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Аннотация. В настоящей статье исследуется роль России в сфере междуна-

родного сотрудничества в области борьбы с терроризмом. Антитеррористиче-

ская безопасность является одним из основных приоритетов как внутренней, 

так и внешней политики Российской Федерации. В данной статье в процессе 

анализа используются комплексный и исторический подходы, а также методы 

прогнозирования, благодаря им удалось, целостно и системно, охарактеризо-

вать современную роль России в международном сотрудничестве по борьбе с 

терроризмом. 

Abstract. This article examines the role of Russia in the field of international co-

operation in the fight against terrorism. Anti-terrorist security is one of the main pri-

orities of both domestic and foreign policy of the Russian Federation. In this article, 

in the process of analysis, complex and historical approaches are used, as well as 

forecasting methods, thanks to them, it was possible to holistically and systematically 

characterize the modern role of Russia in international cooperation in the fight 

against terrorism. 

Ключевые слова: безопасность, международный терроризм, Россия, Сирия, 

Ближний Восток, сотрудничество государств, перспективы. 

Keywords: security, international terrorism, Russia, Syria, Middle East, coopera-

tion of states, prospects. 

 

Антитеррористическая безопасность (АТБ) является одним из ос-

новных приоритетов как внутренней, так и внешней политики Российской 

Федерации. Наша страна прошла долгий путь, наполненный чередой тра-

гедий, опыт которых отразился на становлении системы антитеррористи-

ческой безопасности. 

В XXI веке терроризм стал трансграничным явлением, а его между-

народный характер обусловлен, как сетевым принципом организации тер-

рористических ячеек, так и расширяющимся международным сотрудниче-

ством в области противодействия терроризму. 

Многообразие неправительственных факторов, развитие информа-

ционных технологий и активное финансирование террористических орга-
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низаций государствами для отстаивания своих внешних интересов – всё 

это способствует возникновению новых очагов угроз для международной 

безопасности. «Теневой сегмент» интернета, тесная взаимосвязь организо-

ванной преступности с террористами, а также активные миграционные по-

токи позволяют радикальным идеям распространяться с огромной скоро-

стью. 

Сегодня Российская Федерация ведет активное противодействие 

международному терроризму на территории Сирийской Арабской Респуб-

лики, что способствует не только наращиванию её влияния в регионе, но и 

улучшению системы антитеррористической безопасности в целом. Проти-

водействие терроризму на Ближнем Востоке, в свою очередь, способствует 

сокращению активизации террористических ячеек на Северном Кавказе, 

ограничивает распространение радикальных идей в регионах России с 

преимущественно мусульманским населением. Кроме того, поскольку 

международный терроризм является одной из глобальных проблем 

XXI века, борьба с ним способствует усилению взаимодействия между 

странами, структурами специальных служб и организациями, и активную 

роль в этом сотрудничестве играет Российская Федерация. Не вызывает 

сомнений и то, что антитеррористическая деятельность России на Ближ-

нем Востоке вносит существенный вклад в реформирование внутренней 

системы антитеррористической безопасности. Дополнительным фактором 

является то, что повышение уровня напряженности в ирано-американских 

отношениях в январе 2020 года вызывает активизацию радикальных исла-

мистских формирований по всей территории Ближнего Востока, в том 

числе, на территории Сирийской Арабской Республики. 

Построение системы антитеррористической безопасности в России 

началось в 1998 году, когда был разработан и принят федеральный закон 

«О борьбе с терроризмом», который впервые конкретизировал норматив-

ные правовые и организационные основы для борьбы с терроризмом, ре-

гламентировал координацию и порядок взаимодействия органов власти в 

сфере противодействия терроризму. 

Важное место в системной деятельности по противодействию тер-

роризма занимает устранение его источников, что невозможно без мони-

торинга обстановки за пределами страны для своевременного выявления 

потенциальных террористических угроз. Это требует активизации между-

народного взаимодействия и выработки действенных законодательных ин-

струментов. 

Впервые столкновение России с проявлением международного тер-

роризма произошло во время первой и второй войн в Чечне, где сепара-

тистские силы активно взаимодействовали с боевиками-наемниками из 

террористических организаций. 

Вопрос взаимодействия с мировым сообществом по противодей-

ствию международному терроризму активно поднимался в России парал-

лельно с формированием собственной нормативной правовой базы, в ко-

торую было необходимо включить уже имевшийся опыт иностранных 

коллег. Именно начало активных разработок собственной системы АТБ 

послужило толчком для укрепления сотрудничества во внешней политике, 

прежде всего с ООН. Так, Россия выступала с инициативой создания под 
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эгидой ООН глобальной стратегии противодействия новым угрозам и вы-

зовам. 

Особое место занимает ликвидация финансовых потоков, использу-

емых террористическими организациями. Именно эта задача отражается, 

как в нормативных правовых актах системы АТБ РФ, так и в сотрудниче-

стве с международными специализированными структурами. 

На сегодняшний день Россия принимает активное участие в разра-

ботке механизмов по пресечению отмывания денежных средств через ре-

гиональные группы по типу ФАТФ – Комитет экспертов Совета Европы 

по оценке мер противодействия легализации преступных доходов и фи-

нансированию терроризма (МАНИВЭЛ) и Евразийская группа по проти-

водействию легализации преступных доходов и финансированию терро-

ризма (ЕАГ). 

Говоря о сотрудничестве с международными организациями, стоит 

подчеркнуть взаимодействие России в рамках ШОС. Российская Федера-

ция участвует в «Шанхайской конвенции о борьбе с терроризмом, сепара-

тизмом и экстремизмом» и в «Соглашении между государствами-членами 

ШОС о Региональной антитеррористической структуре». Совет глав госу-

дарств ШОС, который проходил в Самарканде 15-16 сентября 2022 года, 

показал, что одним из приоритетных направлений взаимодействия была и 

остаётся борьба с терроризмом, экстремизмом, наркотрафиком, организо-

ванной преступностью и незаконными вооружёнными формированиями. 

В числе других ключевых задач – содействие политико-дипломатическому 

урегулированию конфликтов по периметру внешних границ, в том числе в 

Афганистане1. 

«Азиатско-тихоокеанское экономическое сотрудничество» (далее – 

АТЭС) является одной из наиболее важных площадок для взаимодействия 

по вопросам АТБ. Одним из ключевых направлений противодействия тер-

роризму является постсоветское пространство. В СНГ начало создания 

собственной системы антитеррористической безопасности было положено 

за счет «Шанхайской конвенции о борьбе с терроризмом, сепаратизмом и 

экстремизмом», в рамках которой Россия, Казахстан, Узбекистан, Таджи-

кистан и Киргизия поддержали налаживание обмена информацией, прове-

дение двустороннего и многостороннего сотрудничества в этой области. 

Кроме того, была выражена готовность видоизменения нормативной пра-

вовой базы этих стран для наложения соответствующего и жесткого нака-

зания террористам. 

Новым шагом в углублении сотрудничества в сфере АТБ стало со-

здание Антитеррористического центра СНГ в 2000 году. АТЦ предназна-

чен, прежде всего, для координации борьбы компетентных органов госу-

дарств Содружества по противодействию терроризму. Работу АТЦ воз-

главляет Совет руководителей органов безопасности и специальных 

служб. Особое место в структуре занимает Отделение по Центрально-

                                                           
1 Стенограмма выступления Путина на заседании Совета глав государств – чле-

нов ШОС. URL : http://prezident.org/tekst/stenogramma-vystuplenija-putina-na-

zasedanii-soveta-glav-gosudarstv-chlenov-shos-16-09-2022.html (дата обращения: 

29.09.2022).  
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Азиатскому региону с дислокацией в городе Бишкек. Необходимость со-

здания отдела была вызвана высоким уровнем террористической активно-

сти в регионе. 

АТЦ СНГ также занимается научно-методической работой, анали-

зом нормативной правовой базы стран-участниц с целью адаптации ее для 

проведения более успешных антитеррористических действий. 

Практические учения, обмен опытом и переобучение сотрудников 

специальных подразделений способствует повышению компетентности 

менее развитых государств. Функционирует Специализированный банк 

данных (СБД АТЦ СНГ), который постоянно пополняется информацией 

не только о террористических и экстремистских организациях, но и об их 

лидерах, сообщниках, финансовых потоках и состоянии1. 

Отсутствие фактических механизмов и норм, способных ввести 

санкции за несоблюдение договорённостей между странами–участницами 

осложняет взаимодействия в рамках СНГ. Но активная деятельность про-

должается, проходит ежегодный сбор руководителей антитеррористиче-

ских подразделений стран-участниц СНГ. 

Позднее, на саммите СНГ страны–участницы поддержали инициа-

тивы создания Совета Безопасности СНГ по борьбе с терроризмом. Важ-

ность подобного шага обуславливалась усилением и присутствием на тер-

ритории стран террористических ячеек, активными миграционными пото-

ками. Кроме того, некоторые страны граничили с потенциально опасными 

и несущими террористическую угрозу государствами. 

Удары ВКС РФ по объектам террористов в Сирии удивили Запад, 

которому пришлось адаптировать свои стратегии под новую реальность 

участия в конфликте России, поскольку именно она не дает США и НАТО 

представить свою позицию в качестве единого мнения всего мирового со-

общества. 

Дополнительные трудности в противостоянии терроризму вызывает 

еще и то обстоятельство, что концепции «глобального лидерства» и «гло-

бального доминирования» в настоящее время являются основными во 

внешней политике США. При этом доминировать и лидировать намного 

удобнее в ослабленном и фрагментарном мире на больших дестабилизиро-

ванных пространствах. Данному миру, по логике западных государств, со-

вершенно не нужны национальные, сильные и суверенные государства. 

Также не нужно ему и международное право равных, а именно эти основы 

международной жизни активно защищает и отстаивает сегодня Россия2. 

Начало было положено возникновением конфронтации между США и 

Ираном после нанесения американскими ВВС авиаудара по территории 

Ирака, что привело к гибели генерал-майора Касема Сулеймани, который 

                                                           
1 Репинская О. В. Сотрудничество по противодействию терроризму в формате 

СНГ // Научная электронная библиотека КиберЛенинка. URL : 

https://cyberleninka.ru/article/n/sotrudnichestvo-po-protivodeystviyu-terrorizmu-v-

formate-sng/viewer (дата обращения: 29.09.2022).  
2 Власов Г. П. Глобализация и международный терроризм (Тезисы доклада на 

Моск. политич. форуме «Глобализация и преступность в XXI веке» (27 декабря 

2015 г.). М.: Наука, 2016. 
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являлся главой элитного подразделения «Кудс», входящего в состав Кор-

пуса стражей исламской революции. 

Совместные действия ВКС России и сирийской армии при поддерж-

ке Ирана могут приостановить разрушительный процесс на Ближнем Во-

стоке. Вместе с тем не стоит строить иллюзий: на месте поверженного ИГ 

довольно быстро появятся многочисленные преемники данных террори-

стов. После того, как войска США и НАТО вторглись в Ирак, была раз-

громлена Ливия и произошла так называемая «арабская весна», Ближний 

Восток стал центром по массовой подготовке террористов разных видов. 

Всё это наглядно демонстрирует мировому сообществу реальные резуль-

таты деятельности США и их союзников на Ближнем Востоке. В настоя-

щее время победить международный терроризм можно, только объединив 

усилия всех здоровых сил мирового сообщества и сформировав единый 

антитеррористический фронт, что уже неоднократно предлагал сделать 

Президент России В.В. Путин. 

В условиях противостояния России ИГ абсолютно беспрецедентной 

по своей агрессивности стала атака Турцией (членом НАТО) российского 

бомбардировщика. Данные действия должны рассматриваться в качестве 

серьезной провокации, которая имеет долгосрочные последствия. Прези-

дент России назвал эту атаку «ударом в спину», который закономерно и 

обоснованно вызвал принятие ответных и довольно жестких мер со сторо-

ны России1. 

Анализируя международное взаимодействие России с факторами 

мировой политики по вопросам противодействия терроризму, можно вы-

делить следующие направления: 

− глобальное (ООН, Интерпол, ФАТФ); 

− региональное (ЕАЭС, СНГ, ШОС, АТЭС, НАТО); 

− двустороннее (США, Турция, Сирия, Франция, Германия и др.). 

Наиболее серьезным вопросом на сегодняшний день является 

обострение конфликтной ситуации между Турцией, Сирией и Россией в 

связи с вводом турецких войск в провинцию Идлиб, что фактически при-

остановило мирное урегулирование в регионе. В свою очередь, обострение 

ирано-американских отношений также спровоцировало новый всплеск ак-

тивизации исламистских радикальных формирований, в частности, через 

деятельность боевиков, находящихся на территориях Ирака и Сирии. 

После ликвидации ИГИЛ на территории САР большая часть боеви-

ков за короткий срок осела на территории Афганистана, что позволяло 

террористам проникать на территорию Таджикистана, а оттуда – в Россию. 

Именно поэтому в мае 2019 года произошла знаковая встреча лидеров Та-

либана, для которых ИГИЛ является серьезным оппонентом в регионе, с 

представителями МИД РФ. Это событие поставило под сомнение принцип 

антитеррористической деятельности по отказу от переговоров с террори-

стами и продемонстрировало, что одних силовых методов в этой войне не-

                                                           
1 Интернет-издание Lenta.ru: [сайт] // Россия назвала натовское укрепление ПВО 

Турции проблемой для союза против ИГ. URL : https://lenta.ru/news/2015/12/07/ 

nato/ (дата обращения: 30.09.2022).  

https://lenta.ru/news/2015/12/07/nato/
https://lenta.ru/news/2015/12/07/nato/
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достаточно. Система АТБ РФ образовала качественно новый виток своей 

эволюции. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что на сегодняшний 

день международное сотрудничество в области противодействия терро-

ризму напрямую зависит от взаимоотношений взаимодействующих стран1. 

Помимо этого, разница интересов внешней политики фактически приво-

дит к ситуации, когда одни организации клеймят, называя их террористи-

ческими, а с других, напротив, снимают обвинения, игнорируя порой оче-

видную угрозу, исходящую от них. 

На сегодняшний день, антитеррористическую деятельность Россий-

ской Федерации нельзя соотносить исключительно с внутренней полити-

кой страны. За последние шестнадцать лет, начиная с принятия Федераль-

ного Закона «О противодействии терроризму» в 2006 году, рамки системы 

антитеррористической безопасности России вышли широко за границы 

государства. 

При исследовании нормативной правовой базы можно сделать вы-

вод о том, что противодействие ИГИЛ в Сирии оказало сильное влияние 

на реформирование антитеррористической деятельности России. Прежде 

всего, это подтверждается рядом законодательных изменений, которые 

привели к созданию Федеральной службы войск национальной гвардии 

Российской Федерации, расширили полномочия Росфинмониторинга и 

ФСБ, ужесточили ответственность физических и юридических лиц за фи-

нансирование террористических организаций. 

В завершение статьи отметим, что роль России в современном меж-

дународном сотрудничестве по борьбе с терроризмом сложно переоце-

нить. Государство имеет богатый опыт противодействия преступлениям 

данного вида на собственной территории, является активным участником 

и инициатором многих конструктивных коллективных мер на мировой 

арене, направленных на решение рассматриваемой проблемы. Позиция 

России – один из ведущих факторов, обеспечивающих осуществление ан-

титеррористической деятельности на Ближнем Востоке, и есть все основа-

ния полагать, что данная тенденция сохранится и укрепится в обозримом 

будущем. 
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Аннотация. Под сепаратизмом понимается стремление отдельной части гос-

ударства обособиться для создания нового государственного образования. Тема 

сепаратизма, то есть права народа на самоопределение считается достаточно 
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двойных стандартов разных государств. 
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states. 
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В современных условиях достаточно острой и дискуссионной явля-

ется проблема, касающаяся таких важных политических вопросов как пра-
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во народов самим решать вопрос своего существования (точнее, суще-

ствования в рамках той или иной государственности) и право выбора сред-

ства достижения поставленных целей. Встаёт также вопрос о том, 

насколько правомерны действия государств, которые препятствуют реали-

зации права на самоопределение. Разрешение этих вопросов требует раз-

граничения понятий «сепаратизм» и «терроризм». Следует отметить сла-

бую теоретическую разработанность соотношения понятий «сепаратизм» 

и «терроризм», а также смежного с ними понятия «сецессия». 

Наблюдается явная нехватка сравнительно-исторических работ, ко-

торые позволили бы создать такую теорию. 

Только европейская история Нового и Новейшего времени дает мас-

су примеров. В конце ХVIII столетия в состав Франции вошла Корсика, 

бывшая до этого территорией Генуэзской республики. Тогда же в состав 

Российской империи вошел Крым, на тот момент формально независимый. 

Затем состоялись три раздела Речи Посполитой между Россией, Пруссией 

и Австрией. Наполеоновские войны привели к кардинальной перекройке 

карты Западной и Центральной Европы. В состав России были включены 

земли Финляндии и Польши, а в состав Швеции вошла Норвегия (до этого 

бывшая датским владением). В начале 30-х годов XIX века из состава Ни-

дерландов выделилась Бельгия. Примерно тогда же Греция получила неза-

висимость от Турции. К началу 70-гг. этого столетия оформились единые 

Германия и Италия, включившие в свой состав целый ряд ранее независи-

мых немецких и итальянских государств. В ХХ веке перекройка политиче-

ской карты Европы продолжилась. Из состава Швеции выделилась Норве-

гия, а из состава Дании – Исландия. Независимой стала большая часть Ир-

ландии. 

После I Мировой войны получили независимость, выйдя из состава 

России, Латвия, Литва, Польша, Финляндия и Эстония1. Новые значитель-

ные приобретения получила Румыния в «лице» Трансильвании и Молда-

вии. Сербия превратилась в Югославию. На месте Австро-Венгрии воз-

никли независимые Австрия, Венгрия и Чехословакия. 

В данной проблеме возможно выделение четырех основных аспек-

тов. Во-первых, терроризм, приобретающий в условиях национально-

освободительных движений международный характер, часто нарушает 

принцип равноправия народов. Как правило, стремление добиваться неза-

висимости, самоопределиться разделяет далеко не все население того или 

иного региона. Во-вторых, участие в национальном сопротивлении может 

повлечь уголовно-правовую ответственность, которая, в свою очередь, 

может стать основанием для предоставления убежища в другом государ-

стве в соответствии с принципом невыдачи лица, совершившего полити-

ческое преступление. Так, например, действовали власти Великобритании, 

отказавшие Российской Федерации в выдаче чеченского полевого коман-

дира А. Закаева и предоставившие ему политическое убежище. В-третьих, 

это политика двойных стандартов, когда одни события считаются закон-

                                                           
1 Соколовский С. В. Права меньшинств: антропологические, социологические и 

международно-правовые аспекты. М., 1997. 



28 Секция 1. Трансформация международных отношений: история и современность 

ными, как, например, в случае с Косово, а другие нет, как в случае с Кры-

мом. 

В связи с этим в научной среде высказывается мнение о противоре-

чивости идеи национально-освободительной борьбы, об условности права 

народа на самоопределение, поскольку они связаны с проблемой между-

народного терроризма. Следует сказать, что проблема национального са-

моопределения может решаться по-разному. Первый вариант – это сецес-

сия, которая, как правило, совершается вооруженным путем. Фактически, 

первыми актами сецессии, которые привели к появлению независимых 

государств, были выход Нидерландов (Голландии) из состава испанской 

монархии в конце ХVI века и образование США в конце ХVIII века. Но 

вооруженный путь не является обязательным. Мирным путем вышла из 

состава России Финляндия, мирной была сецессия Сингапура, а также об-

разование независимых Чехии и Словакии. Второй вариант – федерализа-

ция или автономизация. И то, и другое, как правило, совершается мирным 

путем. В условиях унитарного государства статус автономии может быть 

приобретен даже всеми регионами, как это произошло в Испании и Ита-

лии. Однако возможны и конфликтные ситуации.1 Таковой, в частности, 

была автономизация Северной Ирландии в рамках Соединенного Коро-

левства. 

То же самое относится к построению федеративных государств. Ес-

ли переход от конфедерации к федерации в США был сугубо конституци-

онным, то в Швейцарии он сопровождался хотя и небольшим, но все же 

вооруженным конфликтом. Особым примером является современная 

Украина. Здесь сецессия Крыма, вызванная националистическим государ-

ственным переворотом в Киеве, вылилась в переход посредством рефе-

рендума в состав России. 

Именно здесь проявилась политика двойных стандартов.2 Если об-

ретение независимости без всякого референдума краем Косово получило 

поддержку на Западе, то события в Крыму вызвали осуждение со стороны 

тех же самых государств. Киев отказался предоставить статус автономии 

Донбассу (Донецкая и Луганская области) и развязал бессмысленную вой-

ну против его населения, которое для своей защиты создало воинские 

формирования. Именно в конфликте на востоке Украины наблюдается 

смешение понятий «сепаратизм» и «терроризм». Террористические акты 

там совершаются не отделившимися областями, а киевским руководством, 

которое санкционирует артиллерийские обстрелы мирного населения.3 

Современная политическая жизнь показывает, что в международном праве 

                                                           
1 Власова Г. Б., Удалиев Т. А. Право наций на самоопределение и сепаратизм // 

Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и 

управление. 2022. № 1 (140). С. 76-79 
2 Селиверстов В. Современные тенденции федерализма и региональной полити-

ки в России в условиях укрепления вертикали власти // Казанский федералист. 

2004. № 4. С. 13. 
3 Слизовский Д. Е. Политическое лидерство в контексте укрепления вертикали 

власти. // Вестник Российского университета дружбы народов. Cер. Политоло-

гия. 2001. № 3. С. 130– 131. 
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не решен вопрос о пределах борьбы за самоопределение. Самоопределе-

ние народа – это универсальный правовой принцип? Или он должен не 

противоречить принципу территориальной целостности государства? 

Таким образом, действия, направленные на достижение сепаратист-

ских целей, могут быть как легитимными, так и нет. Во-первых, по фор-

мам деятельности это могут быть и военные, и мирные действия. Во-

вторых, в отличие от терроризма, носителями сепаратистских настроений 

могут выступать большие социальные группы: нации, народности, населе-

ние определенного региона. И, в-третьих, следует обратить внимание на 

направленность политического призыва: он в первую очередь обращен у 

сепаратистов к социуму, а уже потом к государству. Это ярко проявилось в 

Шотландии, Каталонии, на Донбассе, в Крыму. Везде в первую очередь 

были проведены референдумы. 
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В современном мире очень важен политический, экономический и 

межкультурный диалог стран мира. Республика Гвинея-Бисау и Россия 

имеют давнюю историю отношений сотрудничества. 

Республика Гвинея-Бисау – это государство в Западной Африке на 

побережье Атлантического океана, которое получило независимость в 

1973 г. Столицей государства является Бисау. Стране принадлежит около 

60 островов. Действующим президентом страны является Умару Сисоку 

Эмбало. Государственный язык Гвинеи-Бисау – португальский. Большая 

часть экономики – это сельское хозяйство и ловля рыбы. В стране выра-

щивают рис, арахис, хлопчатник, каучуконосы, собирают плоды дикорас-

тущих масличных и кокосовых пальм для потребностей страны и экспор-

та. 

Гвинея-Бисау богата многоводными судоходными реками (Геба, 

Кашёу, Корубал, Балана). Вдоль берегов рек растут мангровые леса, кото-

рые занимают больше половины территории страны (2,034 млн. гектаров, 

56% территории). Они являются национальным достоянием. Лес является 

большой экономической, социальной и экологической ценностью и позво-

ляет производить сырье для внутреннего потребления и экспорта. 

В 1973 г. между Гвинеей-Бисау и Россией (тогда Советским Сою-

зом) были установлены дипломатические отношения. Политическое влия-



 31 

ние в стране имела марксистская партия Африканская партия независимо-

сти Гвинеи и Кабо-Верде (ПАИГК). Отношения между Советским Союзом 

и Гвинеей-Бисау долгое время строились на военном сотрудничестве. Ру-

ководители партии ПАИГК проходили обучение в военном училище в Со-

ветском Союзе, также осуществлялась подготовка партизан и медиков. 

Также СССР поставлял Гвинее-Бисау ракеты и другое оружие. 

В 1975 г. между двумя государствами был подписан ряд соглашений 

об экономическом, техническом, культурном и научном сотрудничестве, 

торговое соглашение и соглашение о воздушных сообщениях. 

Тесные связи между Гвинеей-Бисау и Советским Союзом были 

установлены в области образования и обучения студентов. В рамках со-

глашения Аэрофлот доставлял студентов из Гвинеи-Бисау в Советский 

Союз для обучения. С 1973 по 1992 год около 3 тысяч молодых граждан 

Гвинеи-Бисау обучались по стипендиям в Советском Союзе. Кроме Совет-

ского Союза студенты из Гвинеи-Бисау учились и получали стипендии на 

Кубе и в Восточной Германии. В настоящее время ежегодно Российская 

Федерация предоставляет около 50 стипендий государству Гвинея-Бисау. 

Каждый год студенты из Гвинеи-Бисау приезжают на обучение в россий-

ские вузы. Между Россией и Гвинеей-Бисау было подписано множество 

других подобных культурных, экономических и технических договоров. 

Связи между Советским Союзом и Гвинеей-Бисау ослабли после 

начала распада СССР в 1991 году. Гвинея-Бисау признала Российскую 

Федерацию правопреемником Советского Союза после его распада. 

У Гвинеи-Бисау есть посольство в Москве, у России есть посольство в Би-

сау. Нынешним послом России в Гвинее-Бисау является Михаил Валин-

ский, назначенный президентом России Дмитрием Медведевым в декабре 

2008 года. Нынешним послом Гвинеи-Бисау в России является Рохерио 

Араужо Адольфо Герберт, вручивший верительную грамоту в 1997 году 

президенту России Борису Ельцину. Однако в связи с попыткой государ-

ственного переворота в Гвинее-Бисау в 1998 г. временно была прекращена 

работа дипломатического ведомства России. Российское посольство воз-

обновило свою деятельность в Бисау в феврале 2001 г. 

В августе 2001 года Россия простила восемьдесят процентов долга 

Гвинеи-Бисау, который оценивался в 178 миллионов долларов США. Рос-

сийское посольство возобновило свою деятельность в Бисау в феврале 

2001 года. Новая веха активизации сотрудничества с Гвинеей-Бисау в об-

ласти рыболовства была закреплена межправительственным соглашением 

в 2001 году. 17 декабря 2001 г. в Москве был подписан Протокол об усло-

виях возобновления промысла рыбы и морепродуктов российскими рыбо-

ловными судами в исключительной экономической зоне Гвинеи-Бисау в 

счет погашения долга. 

В 2021 г. министерствами РФ и Гвинеи-Бисау был подписан мемо-

рандум между странами о политических консультациях, который стал ос-

новой для развития отношений на международных площадках1. 

                                                           
1 Лавров сообщил, что Россия и Гвинея-Бисау намерены налаживать обмен биз-

нес-миссиями // Сайт ТАСС. URL : https://tass.ru/ekonomika/12691071 (дата об-

ращения: 26.09.2022). 
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24 сентября 2022 г. в рамках 77-й Сессии Генеральной ассамблеи 

ООН состоялась встреча министра иностранных дел России Сергея Лавро-

ва с президентом Республики Гвинея-Бисау Умару Сиссоку Эмбало. Ос-

новной темой беседы стало развитие дружественных отношений двух 

стран и расширение торгово-экономического сотрудничества1. Стороны 

также обсудили взаимное стремление к повышению уровня политического 

диалога. Министры не обошли и роль ООН в решении глобальных кризи-

сов в рамках общепринятых правовых норм, регулирующих отношения 

между всеми государствами мира. 
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ние широкого круга источников, показаны способы, направленные на улучше-

ние нормативно-правовой базы нахождения трудовых мигрантов в России. Об-

ращается внимание на создание общественных организаций и культурных цен-

тров таджиков по защите прав и интересов трудовых мигрантов в РФ. Делается 

вывод о том, что проблемы мигрантов требуют создания комфортных условий 

для их трудовой деятельности, а также совершенствования миграционного за-

конодательства. 

Abstract. The article is devoted to the analysis of the current stage of cooperation 

between Russia and Tajikistan in the field of labor migration. A study of a wide 

range of sources is conducted, and methods aimed at improving the regulatory 

framework for finding migrant workers in Russia are shown. Attention is drawn to 

the creation of public organizations and cultural centers of Tajiks to protect the rights 

and interests of migrant workers in the Russian Federation. It is concluded that the 

problems of migrants require the creation of comfortable conditions for their work, as 

well as the improvement of migration legislation. 

Ключевые слова: трудовая миграция граждан Таджикистана, трудовая дея-

тельность, правовое регулирование, защита прав, общественные организации. 

Key words: labor migration of citizens of Tajikistan, labor activity, legal regula-

tion, protection of rights, public organizations. 

 

В миграционные процессы на современном этапе развития мировой 

экономики вовлечены представители разных народов и национальностей. 

В современном мире невозможно представить экономику развитых стран 

мира без трудовых мигрантов. Россия также не отстает от этих тенденций. 

Миграционные процессы всегда имели большое социальное, экономиче-

ское, а также политическое значение в истории человечества. Таджикистан 

в этом плане не исключение. 

Распад СССР стал переломным моментом для всех сфер жизни об-

щества Таджикистана. Именно в это время произошли кардинальные из-

менения в структуре, масштабах и причинах миграции. Из-за изменений в 

политической, экономической и социальной сферах миграцию населения 

стали определять совершенно другие факторы, чем те, что были опреде-

ляющими в период существования СССР. Это обусловило появление двух 

основных тенденций в миграционных процессах: отток русскоязычного 

населения и рост внешней трудовой миграции местного населения. Пере-

ход к рыночным отношениям, появившаяся возможность выезда в другие 

страны в сочетании с экономическим кризисом, массовой потерей работы 

и резким падением доходов сыграли роль мощного толчка в развитии но-

вой волны трудовой миграции1. 

Трудовая миграция является важным направлением в российско-

таджикских отношениях, так как именно в России сосредоточена большая 

часть трудовых мигрантов из Таджикистана. Обоим государствам несо-

мненно выгодна трудовая миграция: она приносит пользу обеим странам. 

Россия получает прибыль и рабочую силу, в свою очередь Таджикистан – 

приток средств. По словам ведущего научного сотрудника Института 

народнохозяйственного прогнозирования Российской Академии наук 

                                                           
1 Султанов Ш. М. К истории возникновения миграции таджиков на территории 

России в начале ХХ столетия. С. 103. 
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Дмитрия Полетаева, мигранты из Таджикистана обеспечивают стабиль-

ность российского рынка труда. Иностранцы помогают устойчивой работе 

предприятий, развитию строительства и других сфер. Для Российской Фе-

дерации и Таджикистана трудовая миграция – большой плюс из-за эконо-

мического воздействия: денежных переводов, обеспечения людей рабочи-

ми местами и получения прибыли1. 

По официальным данным, которое приводит издательство ТАСС, 

сегодня количество мигрантов, въехавших на территорию Российской Фе-

дерации, составило 3,12 млн человек, что на треть больше, чем в панде-

мийные 2020-2021 годы. Нынешняя цифра является рекордным кварталь-

ным значением как минимум за последние шесть лет. Также отмечается, 

что минимальный приток рабочей силы наблюдался во втором квартале 

2020 года, что было связано с пандемийными ограничениями. В тот пери-

од в Россию прибыло лишь 330 тыс. мигрантов – в пять раз меньше чем за 

второй квартал 2019 года2. 

Однако современная ситуация с притоком трудовых мигрантов не-

стабильная. На фоне резкого обвала рубля наблюдался процесс оттока ми-

грантов. Однако второе полугодие 2022 года резко улучшило положение в 

области трудовой миграции. Причиной такого улучшения стало укрепле-

ние рубля, в результате чего российский рынок стал более привлекатель-

ным для иностранцев, ведь их заработки выросли. 

Согласно данным из статистики Погранслужбы ФСБ России с нача-

ла 2022 года в Россию приехали свыше 333 тыс. граждан Таджикистана. 

Лидером по въезду мигрантов в период с января по март 2022 года стала 

Украина. Из этой страны в Российскую Федерацию приехало около 

770 тыс. человек. Вторая страна по численности трудовых мигрантов – 

Узбекистан. Около 450 тыс. человек прибыло в Россию за последние пол-

года. Из Казахстана прибыло 348 тыс., из Кыргызстана – 153 тыс. человек. 

Среди всех иностранцев, прибывших в Россию в 2022 году, граждане Та-

джикистана заняли четвертое место3. 

Главным позитивным результатом внешней трудовой миграции яв-

ляются переводы трудовых мигрантов, в нашем случае таджиков, в страну 

происхождения. Трудовые мигранты перевели в Таджикистан сумму, эк-

вивалентную 90% от объема дефицита внешнеторгового баланса страны. 

Следует отметить, что отрицательный баланс внешнеторгового оборота 

Таджикистана за весь 2021 год составил около 2,6 млрд долларов. Тогда 

как сумма денежных переводов физических лиц из России в Таджикистан 

                                                           
1 Стала известна сумма денежных переводов мигрантов в Таджикистан. URL : 

https://tj.sputniknews.ru/20220407/denezhnyey-perevody-migranty-tajikistan-

1047423437.html (дата обращения: 20.09.2022).  
2 В РФ во втором квартале 2022 года въехало рекордное количество за шесть лет 

число трудовых мигрантов. URL : https://tass.ru/obschestvo/15417683 (дата обра-

щения: 25.09.2022).  
3 Стало известно, сколько таджикистанцев приехало в Россию. URL : 

https://tj.sputniknews.ru/20220507/skolko-tadzhikistantsy-russia-1048271022.html 

(дата обращения: 23.09.2022).  

https://tj.sputniknews.ru/20220407/denezhnyey-perevody-migranty-tajikistan-1047423437.html
https://tj.sputniknews.ru/20220407/denezhnyey-perevody-migranty-tajikistan-1047423437.html
https://tass.ru/obschestvo/15417683
https://tj.sputniknews.ru/20220507/skolko-tadzhikistantsy-russia-1048271022.html
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через платежные системы за 3 квартала прошлого года равнялась почти 

1,8 млрд долларов. 

Проведение эффективной миграционной политики требует также 

соблюдения прав и законных интересов трудовых мигрантов, упрощения 

порядка въезда-выезда и проживания иностранных граждан и лиц без 

гражданства в Российской Федерации. При этом важным аспектом остает-

ся обеспечение равновесия между использованием российских националь-

ных трудовых ресурсов и активно привлекаемой иностранной рабочей си-

лой. 

В настоящее время постоянно изменяются нормативно-правовые ак-

ты, регулирующие миграционные отношения. Многие изменения в мигра-

ционном законодательстве были вызваны в первую очередь ограничитель-

ными мерами, связанными с пандемией. Так, например, лица, прибывшие 

в Россию в порядке, не требующем получения визы, смогут неоднократно 

обращаться с заявлением на переоформление трудового патента без выез-

да с территории РФ. Важно, что иностранные граждане теперь могут по-

лучать гражданство РФ в упрощенном порядке. Если иностранные граж-

дане состоят не менее трех лет в браке с гражданами РФ, получили после 

1 июля 2002 года профобразование по аккредитованным программам на 

территории РФ и работают в РФ не менее одного года до дня обращения, 

если имеют хотя бы одного родителя с гражданством РФ и проживающего 

на территории РФ, то гражданство можно будет получить легче. Кроме то-

го, теперь для получения российского гражданства не обязательно отказы-

ваться от иностранного гражданства. 

Еще одно важное изменение, которое может коснуться мигранта, – 

режим для самозанятых по всей России. Во всех регионах появится право 

вводить льготный налоговый режим для самозанятых. Этот вариант тру-

доустройства регулируется регионами. 

В настоящее время по всей России создано много общественных ор-

ганизаций и объединений, культурных центров таджиков. Такие организа-

ции нужны для оказания помощи и поддержки трудовых мигрантов, защи-

ты прав, свобод и законных интересов иностранцев. Сегодня такие объ-

единения есть практически во всех субъектах Российской Федерации. 

В России сейчас около 50 и более общественных организаций таджиков1. 

Вместе с официальными представителями соответствующих госу-

дарственных органов Республики Таджикистан в Российской Федерации 

эти организации принимают необходимые меры по защите прав и интере-

сов, а также повышению чувства патриотизма наших соотечественников, 

пропаганде идей единства и сплоченности, культурных ценностей таджик-

ской нации, дружбы и взаимного уважения между нациями. 

Несмотря на то, что указанные организации и объединения таджи-

ков, в соответствии с их уставными целями, имеют культурно-

общественный характер, они, в тесном партнёрстве с дипломатическими 

консульствами и представительствами, проводят существенную работу по 

защите прав и законных интересов трудовых мигрантов и регулированию 

                                                           
1 Таджикские общественные организации. URL : https://www.mfa.tj/ru/moscow/ 

view/7108/tadzhikskie-obshchestvennye-organizatsii (дата обращения: 20.09.2022).  

https://www.mfa.tj/ru/moscow/view/7108/tadzhikskie-obshchestvennye-organizatsii
https://www.mfa.tj/ru/moscow/view/7108/tadzhikskie-obshchestvennye-organizatsii
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их деятельности на основе действующего российского и таджикского за-

конодательства. Многие из этих организаций, сплотив вокруг себя тысячи 

наших соотечественников, обеспечивают им нормальную деятельность и 

заслужили большой авторитет в глазах государственных органов страны 

проживания и самих мигрантов. 

Во многих субъектах Российской Федерации организованы и 

успешно работают общественные организации и объединения таджиков. 

В Москве с 2007 года действует организация «Нур» – одно из крупнейших 

объединений таджиков в стране. Региональная общественная организация 

«Нур» изначально объединяла выходцев из Горно-Бадахшанской автоном-

ной области. На сегодняшний день эта организация считается общей для 

всех граждан Таджикистана, проживающих в России. Диаспора способ-

ствует разрешению всех возникающих проблем при трудоустройстве, та-

ких как: оформление страховки, оказание медицинской помощи, поиск ра-

боты. Основные направления деятельности организации имеют свою 

ячейку в сферах культуры, спорта, науки и международных отношениях. 

Для этих целей в рамках РОО «Нур» разработаны образовательно-

развлекательные программы для развития молодежи, проживающей в Рос-

сийской Федерации, а также создаются максимально комфортные условия 

для индивидуального развития. 

Региональный фонд «Таджикистан», которым руководит Гавхар 

Джураева, широко известен своей деятельностью в нашей стране. Обще-

ственная организация поддержки беженцев и мигрантов из Таджикистана 

«Инсон», возглавляемая Музаффаром Зариповым, значительно моложе – 

она была организована в октябре 1999 года. Две эти организации проявили 

инициативу и с апреля 2002 года выпускают информационный бюллетень 

«Миграция и право» при финансовой поддержке Таджикского филиала 

Института «Открытое общество» – Фонд Содействия. В данном сборнике 

сообщается об изменениях в российском законодательстве Российской 

Федерации, о неправительственных организациях, защищающих права ми-

грантов, публикуются рассказы мигрантов, а также консультации юристов, 

советы приезжим. В 2002 году при Фонде «Таджикистан» и региональной 

общественной организации «Инсон» начал работу Информационно-

правовой центр «Миграция и право». Сотрудники и волонтеры центра ока-

зывают мигрантам помощь по следующим вопросам: защита прав на тер-

ритории Российской Федерации (выезд в спецприемники, отделения ми-

лиции и иные места содержания мигрантов), консультации по вопросам 

трудоустройства на территории РФ, разрешение трудовых споров, оказа-

ние информационной помощи по социальным вопросам, консультации по 

вопросам регистрации, получения вида на жительство, гражданство. Так-

же фонд осуществляет медицинские консультации, при необходимости – 

содействие в отправке в больницу, содействие в отправке тел погибших и 

умерших в Таджикистан. 

Итак, Россия и Таджикистан стремятся к сотрудничеству в сфере 

трудовой миграции. Это свидетельствует о том, что проблемы трудовой 

миграции решаются эффективнее, чем могло бы быть при решении этих 

же проблем отдельно каждой страной, действующей в изоляции, на одно-

сторонней основе. Только взаимодействие государственных органов Рос-
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сийской Федерации с государственными органами Республики Таджики-

стан по решению вопросов и урегулированию проблем трудовой миграции 

позволит в дальнейшем положительно и эффективно решать проблемы 

трудовых мигрантов и их легализацию на территории станы пребывания. 

Проблемы трудовых мигрантов из Таджикистана в России требуют 

создания специального миграционного законодательства, нормальных и 

оптимальных условий для осуществления трудовой деятельности. Также 

необходима трансформация общественного сознания российских граждан 

относительно существующей проблемы трудовой миграции, изменение 

взглядов и мировоззрения самих мигрантов. Следует отметить, что суще-

ствует также проблема постепенной интеграции культур, традиций, цен-

ностей, обычаев, их сближения, обмена, взаимообогащения. 
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Аннотация. В статье представлен экскурс в историю фашизма и национал-

социализма с целью предотвращения зарождения подобных постулирующих 

иерархию народов деструктивных явлений в современной цивилизации. На ос-

нове исторического анализа установления фашистских режимов в европейских 

государствах в XX веке наблюдается аналогия с политическим курсом украин-

ских элит, которым после выхода из союзного государства, пришлось зани-

маться конструированием собственной истории, отрицавшей общность с Рос-

сией. На Украине нацизм рождался незаметно, пройдя целую серию переход-

ных стадий, что может привести к концу Ялтинско-Потсдамской системы меж-

дународных отношений. 

Abstract. The article presents a historical digression into the history of fascism and 

National Socialism in order to prevent the emergence of such destructive phenomena 

postulating the hierarchy of peoples in modern civilization. Having conducted a his-

torical analysis of the establishment of fascist regimes in European states in the 

XX century, there is an analogy with the political course of the Ukrainian elites, who, 

after leaving the union state, had to construct their own history, denying commonality 

with Russia. In Ukraine, Nazism was born unnoticed, having gone through a whole 

series of transitional stages, which, ultimately, may lead to the end of the Yalta-

Potsdam system of international relations. 

Ключевые слова: фашизм, национал-социализм, идеология, расовая теория, 

идентичность, политическая элита, цивилизация, империя. 

Key words: fascism, national socialism, ideology, racial theory, identity, political 

elite, civilization, empire. 

 

Одна из самых мрачных вех в новейшей истории – приход к власти 

Адольфа Гитлера и последовавшее установление нацистской диктатуры в 

Германии. Многие уроки этого события, в том числе для международных 

отношений, так и не получили должного осмысления. В настоящее время 

научных работ, посвященных фашизму как проекту построения государ-

ства и общества, практически нет, тема словно табуирована. Но для того, 

чтобы предотвратить появление подобных деструктивных явлений в бу-

дущем, считаем необходимым, обратиться к истокам национал-

социализма и фашизма в более широкой временной перспективе. Вероят-

но, многие загадки данных явлений будут решены. 
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В научных трудах одного из самых спорных немецких историков 

Эрнста Нольте, посвященных анализу внутренней динамики и идеологии 

фашистских движений, автором обнаружена интересная грань нацизма. По 

его мнению, «нацисты не вырастили своего поколения – тем, кто родился в 

1933 году, в 1945 году было всего 12 лет; тем, кто родился в 1925 году, в 

1945 году исполнилось всего 20 – они повзрослели только к завершающе-

му этапу Второй мировой войны. Третий Рейх строился поколением, ро-

дившемся в последней четверти XIX века – именно к нему принадлежали 

большинство нацистских лидеров»1. Таким образом, истоки идей нацио-

нал-социализма восходят к второй половине XIX века. 

XIX век был пиком колониализма, к его концу большая часть мира 

поделена между огромными колониальными империями: Британской, 

Германской, Голландской, Итальянской, Португальской, Французской и 

Японской. Важно отметить, что всемирная колониальная система строи-

лась на идее превосходства белой расы над другими, а право одного наро-

да властвовать над другим воспринималось как нечто естественное, тради-

ционное. 

«В этом контексте уместно вспомнить одну интересную грань фа-

шизма (и национал-социализма как его ответвления), на которую обратил 

внимание немецкий писатель Герман Гессе. Он справедливо отметил, что 

вся европейская культура рубежа веков прошла под знаком культа антич-

ности. Дети со школы усваивали нормы греко-римской культуры, класси-

ческие языки, совершенство античных форм, а заодно – идею естественно-

го превосходства эллинов над варварами, гения над материальными ресур-

сами и, конечно, культ империй, где древние греки и римляне управляли 

массами зависимого населения Древнего Востока. Идеи господства одного 

народа над другим и даже частичного геноцида более «отсталых» народов 

– всё это было естественным последствием века колониализма. Вовсе не 

случайно на страницах «Майн кампф» А. Гитлер ставил в пример немцам 

Британскую империю XIX века». 

Анализ различных расовых теорий в действии логично начинать с 

теории исторических рас, первое упоминание которой наблюдается в тру-

дах английского социалиста-утописта Джерарда Уинстенли в XVII веке и 

ее широкой популяризации после Французской революции конца XVIII 

века (известный тезис графа Монлозье Франсуа-Домини о расовой приро-

де Французской революции), развившейся в европейской историографии 

ведущими представителями школы историков периода Реставрации – 

Огюстен Тьерри, Франсуа Гизо, Адольф Тьер – до введения термина «ра-

совая теория» в научный оборот в 1861 году. Невольным творцом попу-

лярной, начиная со второй половины XIX века «арийской теории» стал 

немецкий и английский филолог Фридрих Макс Мюллер (1836-1900). Та-

кие архаичные с позиции современности взгляды, свидетельствуют о том, 

что расовая теория, принятая в рамках идеологии и политики национал-

социализма гитлеровской Германии стала лишь крайней формой, доведен-

ной до радикализма идеологией предшествовавшего столетия. Для нас 

                                                           
1 Фененко А. В. Истоки Третьего Рейха. URL : https://russiancouncil.ru/analytics-

and-comments/analytics/istoki-tretego-reykha/ (дата обращения: 29.09.2022).  
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важнее другое. «К концу XIX века Европа была уже насыщена расовыми 

теориями настолько, что сами европейцы делили друг друга на всевоз-

можные расовые сорта и виды – биологические и исторические»1. Именно 

поэтому, спустя несколько десятилетий, постулирующие иерархию наро-

дов идеи фашизма и национал-социализма, были восприняты в западной 

части европейского континента как естественная часть существующей 

картины мира. 

Еще один немаловажный аспект. Размышляя о фашизме и национал-

социализме, мы часто упускаем из виду, что эти явления победили в моло-

дых по историческим меркам государствах. Италия, родина фашизма, по-

явилась на свет только в 1861 году, а Рим был присоединен к ней и вовсе в 

1870 году– всего за полвека до установления фашистского режима. Лозунг 

Б. Муссолини «всё для государства, ничего вне государства и ничего про-

тив государства!» звучал в контексте Италии того времени иначе, чем для 

нас – слишком непрочным и «наспех сшитым» было единое итальянское 

государство. 

Германская империя также была не единой страной, это была поли-

тическая система, своеобразная конфедерация в которой сохраняли право-

субъектность Бавария, Баден, Вюртемберг, Гессен-Дармштадт, Пруссия. 

И только Веймарская конституция 1919 г. сделала Германию полноцен-

ным единым государством. 

Новые государства были настолько новыми, что их элитам при-

шлось заниматься конструированием собственной истории. Это актуально 

и для Украины, элиты которой принялись мифологизировать и переписы-

вать историю государства, решив обосновать независимость своей страны 

через отрицание ее прошлого. Идентичность Украины уже на самом ран-

нем этапе становления государственности, последовавшей после распада 

СССР, складывалась на последовательном противопоставлении России. 

Именно близость «культурно-исторического кода» предопределила стрем-

ление новых политических элит Украины максимально дистанцироваться 

от своих более крупных соседей. Тем более что у этих элит не было за 

спиной длительного опыта независимой государственности, на которую 

они могли бы опереться. Первым маркером «инаковости» стал язык: по-

следовательная, хотя и не во всем успешная «украинизация» была допол-

нена притязаниями на автокефалию национального православия лишь че-

рез четверть века после обретения Украиной независимости. Попытки 

Украины построить нацию на исключительно этнической основе, сведя 

радикальный национализм и русофобию к общенациональной идентично-

сти, привели украинское общество к консолидации против России 

(неоконсерваторская теория Карла Шмидта – чтобы существовало обще-

ство, нужен образ врага). События 2014 г. значительно укрепили позиции 

националистов. Любые попытки политического диалога с Россией стали 

неприемлемы. 

Возвращаясь к украинскому кризису, важно отметить: вопрос инте-

грации Украины в ЕС стал нервом отношений России и Запада. Уступая в 

                                                           
1 Фененко А. В. Истоки Третьего Рейха. URL : https://russiancouncil.ru/analytics-

and-comments/analytics/istoki-tretego-reykha/ (дата обращения: 29.09.2022).  
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военном отношении России, «Украина стремилась к углублению оборон-

ных связей с США и их союзниками, добиваясь расширения военной по-

мощи и поставок. Появление на Украине западной военной инфраструкту-

ры в Москве воспринималось как «освоение» территории Украины запад-

ными странами с последующими угрозами на стратегическую перспекти-

ву»1. Украинские власти и сейчас пытаются выправить неблагоприятное 

для себя соотношение сил за счет максимальной интернационализации 

конфликта. Украина не без успеха конвертировала свой конфликт с Росси-

ей в конфликт между Россией и «совокупным Западом». 

Проблемы в российско-украинских отношениях нарастали посте-

пенно. Многолетняя вопиющая дискриминация и геноцид русскоязычного 

населения, создание США и их сателлитами на территории Украины пря-

мых угроз безопасности России достигли своего апогея в конце февраля 

2022 г., ознаменовав поворотный момент в истории международных от-

ношений. 

Украинский конфликт, возродивший реальную угрозу ядерной вой-

ны, с которой, как казалось, навсегда покончили в начале 1990-х годов, 

основательно разрушил политическую базу стратегической стабильности 

между Россией и США. 

В декабре 2021 г. Россия выступила с жесткими требованиями 

предоставления юридических гарантий нерасширения НАТО на Украину и 

другие постсоветские страны, также содержались иные предложения в 

сфере контроля над вооружениями и военной деятельностью, сформули-

рованные в ультимативной форме. Вопрос принципиальный, не ситуатив-

ный – речь об изменении системы безопасности в Европе, как она сложи-

лась после холодной войны. Нынешнее поколение государственных деяте-

лей пришло к власти в условиях глобализации, всеобъемлющего междуна-

родного сотрудничества и снижения угрозы ядерной войны практически 

до нулевого уровня. Для них ядерная война – абстракция, а ядерные во-

оружения – политические символы престижа и национального могуще-

ства. 

Украине уготована роль статиста в геополитических играх Запада. 

США как главный актор антироссийского проекта, демонстрируя прояв-

ления циничной политики создания новой реальности, в стремлении уве-

ковечить ускользающее доминирование в мировых делах пытаются заме-

нить своим «порядком», основанным на своих же «правилах», все принци-

пы Устава ООН и в целом нормы международного права. 

Сегодня многие загадки немецкого национал-социализма, итальян-

ского фашизма будут решены, если мы откажемся воспринимать их как 

исторически независимые явления. Они были только закономерными 

наследниками европейской цивилизации XIX века, доведя до крайнего 

экстремизма ее основные идеи – колониализм, расизм, иерархию народов 

и национальный социализм. Так и в соседней Украине нацизм рождался 

                                                           
1 Тимофеев И. Н. Война России и Украины: базовый сценарий? URL : https://ru. 

valdaiclub.com/a/highlights/voyna-rossii-i-ukrainy-bazovyy-stsenariy/ (дата обраще-

ния: 21.09.2022).  
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незаметно, пройдя целую серию переходных стадий, что может привести к 

концу Ялтинско-Потсдамской системы международных отношений. 
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Аннотация. Исследуется вопрос влияния международных правовых актов и 

общепризнанных принципов, норм на российское законодательство. Рассмат-

риваются способы внедрения вышеупомянутых элементов в национальную 

правовую систему, а также реализация их путём использования в судебной 

практике. 

Abstract. The question of the influence of international legal acts and generally 
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introducing the above elements into the national legal system are considered, as well 

as their implementation in practice through examples of their use in judicial practice. 
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Согласно части 4 статьи 15 Конституции Российской Федерации 

общепризнанные принципы и нормы международного права и междуна-

родные договоры Российской Федерации являются составной частью ее 

правовой системы. Если международным договором Российской Федера-

ции установлены иные правила, чем предусмотренные законом, то приме-

няются правила международного договора1. Данная формулировка впер-

вые на легитимном уровне установила неразрывную связь международно-

го и российского права, а также признала международные принципы и 

нормы частью национальной правовой системы. До момента принятия 

Конституции 1993 г. в стране отсутствовала четкая и устойчивая концеп-

ция о соотношении национального и международного права. 

На сегодняшний день вопрос о влиянии международного права на 

развитие российского законодательства также остаётся актуальным. Во-

первых, это связано с невозможностью обособления какой-либо страны, в 

том числе России, от мирового сообщества. Во-вторых, российское зако-

нодательство, в особенности в сфере защиты прав и свобод человека и 

гражданина, всё еще находится на этапе своего становления и совершен-

ствования, где международное право является своего рода «маяком»2. 

Примеры взаимодействия международного и национального права 

можно найти практически во всех сферах правового регулирования: будь 

то гражданское, уголовное, семейное право. Еще в советский период про-

фессор Г. В. Игнатенко отметил факт «сцепления» законодательства с 

международными договорами3. Отсылки к международным нормам можно 

найти и в федеральных законах Российской Федерации. Так, например, в 

статье 3 Закона Российской Федерации от 14 января 1993 № 4292 – «Об 

увековечении памяти погибших при защите Отечества»4 имеется отсылка 

к международным договорам Российской Федерации в случае разрешения 

вопросов о военных захоронениях на территории других государств. 

Необходимо отметить и то опосредованное влияние, которое оказы-

вали и оказывают международные принципы и нормы на развитие россий-

ского законодательства. Если обратиться к историческому контексту дан-

ного вопроса, можно проследить то, как право Российской империи гума-

низировалось под влиянием права европейских стран. Явным примером 

                                                           
1 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Консти-

туции РФ от 01.07.2020 № 11-ФКЗ) // Собрание законодательства РФ. 01.07.2020. 

№ 31. Ст. 4398. 
2 Игнатенко Г. В., Суворова В. Я., Лазутин Л.А. Международное право / Отв. 

ред. Ю. М. Колосов, В. И. Кузнецов. Московский журнал международного права. 

1995; (2). С. 121-128. 
3 Игнатенко Г. В. Советское законодательство и международные договоры: опыт, 

тенденции и проблемы взаимодействия // Правоведение. 1987. № 5. С. 70. 
4 Закон РФ от 14 января 1993 г. № 4292-1 «Об увековечении памяти погибших 

при защите Отечества» // СПС «КонсультантПлюс». 
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является отмена крепостного права в 1861г. императором Российской им-

перии Александром II. 

На практике и в работах различных учёных-правоведов, таких как 

И.И. Лукашук, особое внимание уделяется именно международным дого-

ворам, ратифицированным Россией1. Так, например, комплекс междуна-

родных договоров, ратифицированных Российской Федерацией, направ-

ленных на борьбу с терроризмом, оказал серьезное влияние на развитие 

российского уголовного, административного, финансового законодатель-

ства. Итак, можно заметить, что международные договоры оказывают вли-

яние на всю систему российского права, а их эффективная реализация за-

висит от согласованности нормативных правовых актов всех уровней: фе-

дерального, регионального, местного. 

Немаловажную роль в системе развития национального права игра-

ют и общепризнанные принципы и нормы, которые могут существовать 

как в форме актов, так и в форме обычаев. Ранее упомянутый учёный-

правовед И.И. Лукашук акцентировал внимание на том, что для общепри-

знанных норм, выраженных в форме международного обычая, государ-

ством, как правило, предусматривается генеральная трансформация, так 

как они содержат в себе универсальные правила, являются объективно не-

обходимыми и редко вступают в конфликт с национальным правом. 

Переходя к способам внедрения международных норм в националь-

ное законодательство, необходимо обратить внимание на имплементацию 

норм. Именно имплементация международных норм в российское законо-

дательство «дарует» им силу внутри государства и помогает защищать 

права и свободы граждан. Термин «имплементация» был разработан в 

международном праве и получил широкое распространение в многочис-

ленных резолюциях Генеральной Ассамблеи ООН, во многих междуна-

родных конвенциях и договорах. В самом широком смысле слова импле-

ментация норм международного права есть не что иное, как процесс, в хо-

де которого субъекты, которым адресована норма, действуют в соответ-

ствии с ее положениями. Нередко от государств требуется принятие до-

полнительных правовых и организационных мер для всестороннего и пол-

ного осуществления норм международного права. В большинстве случаев 

имплементация норм международного права – это прерогатива суверен-

ных государств, использующих в этих целях свой внутренний организаци-

онно-правовой механизм. 

Однако среди учёных-правоведов возникла дискуссия относительно 

конкретизации данного определения. Так, по мнению В.Я. Суворовой, им-

плементацию стоит рассматривать в качестве понятия «реализации», т.е. 

воплощения правовых норм в деятельности страны и иных субъектов2. 

С.В. Черниченко же считает, что имплементация это скорее воздействие 

                                                           
1 Лукашук И. И. Нормы международного права в правовой системе России: 

учебно-практическое пособие. М. : Спарк, 1997. С. 89. 
2 Суворова В. Я. Обеспечение реализации договорных норм международного 

права (юридическая природа) // Советское государство и право. 1991. № 9. 

С. 116. 
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международно-правовых норм на отношения внутри государства через 

право, которое действует внутри того или иного государства1. 

Так или иначе, имплементация в переводе с английского означает 

«осуществление, претворение в жизнь в соответствии с определенной про-

цедурой». В российской правовой системе «имплементация» реализуется в 

том числе в качестве ратификации международных норм, принципов, до-

говоров. 

Ратификация Российской Федерацией антикоррупционных конвен-

ций повлекла за собой совершенствование целого ряда законодательных 

актов Российской Федерации, относящихся к таким отраслям законода-

тельства, как конституционное, уголовное, административное, финансо-

вое, трудовое и т. д. Для выполнения положений Конвенции о защите прав 

человека и основных свобод 1950 г2. изменению были подвергнуты 

УК РФ3, УПК РФ4, Федеральный закон от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ 

«Об оперативно-розыскной деятельности»5, иные законодательные акты, 

относящиеся как к уголовному праву, так и к другим отраслям. Но все ли 

международные нормы подходят для имплементации в национальное за-

конодательство? 

Имплементируя международные нормы, государство как бы выпол-

няет международные обязательства на внутригосударственном уровне. 

Однако, как пишет Е.В. Васякина, «для того, чтобы норма международно-

го права была имплементирована в национальное законодательство, недо-

статочно заключить международный договор и выразить согласие на его 

обязательность»6. Гораздо важнее применение международных принци-

пов, актов в судебной внутригосударственной практике. 

Нельзя не согласиться с Е.В. Васякиной в данном вопросе, так как 

международная норма фактически может быть закреплена в национальной 

правовой системе, но особого значения для правоприменителя не иметь, 

например, в виду отсутствия такого вида правоотношений, регулирую-

щихся данной международной нормой. 

Еще одной проблемой реализации международно-правовых норм 

является правосознание граждан, по отношению к которым на передний 

план выдвигается проблема знания прав, предусмотренных международ-

                                                           
1 Черниченко С. В. Международное право: современные теоретические пробле-

мы. М.: Междунар. отношения, 1993. С. 102. 
2 Конвенция «О защите прав человека и основных свобод» (Заключена в г. Риме 

4 ноября 1950г.) // Собрание законодательства РФ. 2001. № 2. Ст. 163. 
3 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 

03.02.2014) // Собрание законодательства РФ. 17.06.1996. № 25. Ст. 2954. 
4 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-

ФЗ (ред. от 20.04.2014) // Собрание законодательства РФ. 24.12.2001. № 52 (ч. I). 

Ст. 4921. 
5 Федеральный закон от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной 

деятельности» // Собрание законодательства РФ. 14 августа 1995 г. № 33. 

Ст. 3349. 
6 Васякина Е. В. Применение норм международного права судами Российской 

Федерации / Е. В. Васякина. Оренбург: Оренбургский институт (филиал) Уни-

верситета имени О. Е. Кутафина (МГЮА), 2020. – 92 с. 
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ными нормами, умение правильно использовать эти нормы. С этим связа-

на задача оптимизации процесса формирования на территории России 

единого международно-правового информационного пространства, реше-

нию которой могла бы способствовать, в том числе, и активизация дея-

тельности юридических клиник-вузов, а также центральных и региональ-

ных СМИ по распространению международно-правовых знаний среди ши-

роких слоев населения. 

Однако многие международные нормы всё же находят своё место в 

системе российского законодательства и реализуются в следующих фор-

мах: соблюдение, исполнение, использование (применение). 

Наиболее интересной формой представляется использование (при-

менение) международных норм и принципов. Чаще всего таковые нормы, 

наряду с национальными, реализуются в деятельности различных между-

народных органов и организаций, создающихся непосредственно в соот-

ветствии с международным правом. 

Другим примером реализации международных норм и принципов 

является применение их в судебной системе Российской Федерации. Меж-

дународные нормы применяются в российской правовой системе как Кон-

ституционным судом РФ, так и арбитражными судами и судами общей 

юрисдикции. Так, например, акцентируем внимание на судебном решении, 

где преобладал принцип верховенства норм международного права. Для 

этого необходимо обратиться к обзору судебной практики Верховного су-

да. 

Конституция Российской Федерации определяет, что, если между-

народный договор, обязательный для Российской Федерации, предусмат-

ривает иные правила, чем закон, применяется договор. В качестве примера 

рассматривается дело, где гражданина Белоруссии выдали для привлече-

ния к ответственности. Сам гражданин и его адвокат подали жалобу на это 

решение. Однако коллегия по уголовным делам ВС РФ оставила их жало-

бы без удовлетворения, ввиду договора России и Белоруссии, согласно ко-

торому выдача лиц для уголовного преследования между Россией и Бело-

руссией происходит на основании Конвенции о правовой помощи от 22 

января 1993 года. Поскольку закон и международный договор содержат 

разные положения, руководствоваться стоит договором, подчеркнула кол-

легия, оставляя акты нижестоящих инстанций без изменения. 

Говоря о влиянии международного права на право российское, нель-

зя не затронуть события, происходящие на мировой арене последние 8 ме-

сяцев. Речь идет о специальной военной операции на территории Украи-

ны. Данное явление значительно изменило отношения России и других 

стран. Помимо всего, что касается санкций в отношении граждан Россий-

ской Федерации (выдача визы, прекращение поставок товаров и т.д.), 

граждане РФ с 16 сентября 2022 года официально не могут обращаться в 

Европейский суд по правам человека, ввиду того, что Россия больше не 

является участником Европейской конвенции по правам человека. Возни-

кает вопрос: а куда обращаться гражданам, чьи права и свободы были 

нарушены национальным законодательством? 

ЕСПЧ продолжит рассматривать жалобы, поданные до 16 сентября 

2022, однако сила решения, вынесенного ЕСПЧ, будет мала, так как 
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7 июня 2022 года в России были приняты законы, делающие исполнение 

постановлений Европейского суда по правам человека, вступивших в силу 

после 15 марта 2022 года, невозможным. 

Членство России в Совете Европы и её участие в Европейской Кон-

венции по правам человека позволили провести множество важных ре-

форм в самых разных сферах российского законодательства, а также вы-

светить иные системные проблемы, требующие решения. Выход России из 

Совета Европы означает для российской правовой системы и для всего 

российского общества не только невозможность для россиян в ближайшем 

будущем добиваться справедливости в Европейском Суде по правам чело-

века, но и прекращение сотрудничества с европейскими государствами по 

очень многим направлениям. 

Таким образом, исходя из вышесказанного, можно сделать следую-

щие выводы: 

1. Существует проблема реализации международных норм на прак-

тике. Для решения данной проблемы, на наш взгляд, необходимо предва-

рительно подготавливать российскую систему управления в той или иной 

сфере путём создания уполномоченных органов. Например, для поддер-

жания сотрудничества с Организацией Объединенных Наций по вопросам 

образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) был образован правитель-

ственный координационный орган − Комиссия Российской Федерации по 

делам ЮНЕСКО. 

2. Определённый проблемный характер носит аспект выхода России 

из Совета Европы, соответственно, невозможность обращения граждан в 

Европейский суд по правам человека. Данную проблему можно решить, 

создав независимый суд – альтернативу ЕСПЧ. 

В заключение хотелось бы отметить, что коммуникация правовых 

систем на международной арене крайне важна, так как она влияет практи-

чески на все сферы жизни общества внутри страны. Международное право 

содержит все ценности и достижения, которые выработало человечество 

за тысячи лет, и выступает основой, на которой суверенное Российское 

государство строит собственный правопорядок. 
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Аннотация. В современных условиях, когда проводятся попытки диплома-

тической и экономической изоляции России, необходимо взять во внимание ис-

торический опыт преодоления подобных проблем. Ближайшим к нам примером 

является изоляция Советской России в период с 1917 по 1924. 

Abstract. In modern conditions, when attempts are made to diplomatic and eco-

nomic isolation of Russia, it is necessary to take into account the historical experi-

ence of overcoming such problems. The closest to us is the isolation of Soviet Russia 

in the period from 1917 to 1924. 
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После Октябрьского вооружённого восстания в Петрограде и при-

хода к власти РСДРП(б) советское правительство первым делом выпускает 

«Декрет о мире», в котором требует «…немедленный мир без аннексий и 

контрибуций». Также 28 января 1918 года был опубликован декрет об ан-

нулировании государственных займов, п.3 которого гласил: «Безусловно и 

без всяких исключений аннулируются все иностранные займы», и декрет 
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«О национализации крупнейших предприятий», который лишил имуще-

ства многих зарубежных предпринимателей. 

Приведённые документы определяют те идеологические принципы, 

с которыми советское государство выходило на мировую арену. Это пол-

ный разрыв всей устоявшейся системы дипломатии, а также международ-

но-экономических связей. 

Итогом этих шагов стало то, что с Советской Россией почти сразу 

прекратили все отношения страны Антанты: Франция, Великобритания, 

Италия и т.д. Их примеру последовал и ряд нейтральных государств. 

К 1918 году за границей остались только советский посол в Германии, и 

представитель в США. Но и они в скором времени были отозваны1. 

Не стоит также забывать, что вследствие развала Российской импе-

рии, с 1917 года на ее национальных окраинах образовались новые, зача-

стую враждебные государства и государственные образования, с которы-

ми просто необходимо было, по сути, заново налаживать как политиче-

ские, так и экономические отношения. 

Начался этап политической изоляции, сопровождаемый экономиче-

ской блокадой. Международный бойкот был окончательно преодолён 

лишь в 1924 году, когда началась так называемая «полоса признаний». 

Главной целью советских дипломатов до этого момента было налаживание 

международных экономических связей, так как состояние экономики 

страны, переживавшей к концу мировой войны тяжёлый кризис, вызывало 

острую нужду в предметах первой необходимости. 

Первая попытка установить торгово-экономическое соглашение бы-

ла предпринята уже в декабре 1917 года, когда начались переговоры о пе-

ремирии с Германией и её союзниками в Брест-Литовске. Так, в добавле-

ние к первому договору о перемирии был внесён пункт о том, что догова-

ривающиеся стороны обязуются принять меры «к восстановлению куль-

турных и хозяйственных отношений между странами…»2. 

Непосредственным результатом переговоров стал «Брестский мир-

ный договор»: мирный договор между Германией, Австро-Венгрией, Бол-

гарией и Турцией с одной стороны и Россией с другой. Наиболее интерес-

на для нас 11 статья данного договора. «Экономические отношения между 

Россией и державами Четверного Союза определяются постановлениями, 

содержащимися в приложениях 2-5, причём приложение 2-ое определяет 

отношения между Россией и Германией, приложение 3-е – между Россией 

и Австро-Венгрией, приложение 4-е – между Россией и Болгарией, прило-

жение 5-ое – между Россией и Турцией». По сути упомянутые приложения 

являются первыми международными договорами экономического харак-

тера, заключёнными между Советской Россией и иностранными государ-

ствами. 

Данные договоры содержали в основном новые положения относи-

тельно ранее действующих договоров, положения о торговле, таможенных 

тарифах, определяли правовой статус граждан в пределах одной из стран и 

множество других положений экономического характера. 

                                                           
1 Майский И. М. Внешняя политика РСФСР. 1917-1922. С. 59. 
2 Шишкин В. А. Антисоветская блокада и ее крушение. С. 14-15. 
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Необходимо отметить, что данные договоры не имели для советской 

России ни экономического, ни политического эффекта. Мирный договор 

был денонсирован ВЦИК 13 ноября 1918 года, то есть всего спустя 8 ме-

сяцев после его ратификации. О его неэффективности говорит то, что за 

1918 год доля от стран, с которыми был заключён договор, в общем торго-

вом обороте, и без того небольшом, составила около 1 процента1. 

Гораздо более важным как для преодоления политической изоля-

ции, так и в экономическом плане стало «Торговое соглашение между 

правительством его британского величества и правительством РСФСР». 

Англо-советское торговое соглашение было соглашением, подписанным 

16 марта 1921 года для облегчения торговли между Соединённым Коро-

левством и Российской Социалистической Федеративной Советской Рес-

публикой. Его подписали Роберт Хорн, канцлер казначейства Великобри-

тании, и Леонид Красин, комиссар внешней торговли РСФСР. 

Премьер-министр Великобритании Дэвид Ллойд Джордж впервые 

выдвинул предложение о снятии блокады с России после Октябрьской ре-

волюции на заседании Верховного совета союзников, состоявшемся 14 ян-

варя 1920 года, через четыре дня после ратификации Версальского мирно-

го договора. Однако переговоры между делегациями обеих стран начались 

лишь в мае 1920-го и шли в большом напряжении. Английская сторона 

требовала признания царских долгов, что было неприемлемо для совет-

ской стороны. Более того, именно в это время шла советско-польская вой-

на, в которой Англия поддерживала Польшу. Постоянные взаимные ноты 

и ультиматумы затягивали процесс, однако спустя год после начала пере-

говоров, англо-советский торговый договор всё же был подписан. 

Великобритания стала первой крупной капиталистической держа-

вой, которая приняла предложение советской стороны о торговом согла-

шении. Это соглашение положило конец блокаде, и российские порты те-

перь были открыты для британских судов, как и английские для советских. 

Помимо этого, обе стороны согласились воздерживаться от враждебных 

действий и пропаганды в пределах сфер влияния, а также договорились о 

том, «чтобы всем британским подданным в России было немедленно раз-

решено вернуться на родину, и чтобы одинаковым образом были отпуще-

ны все российские граждане в Великобритании..»2. Это соглашение де-

факто означало дипломатическое признание и открыло период интенсив-

ной торговли. По словам дипломата И.М. Майского: «Этот небольшой по 

объёму дипломатический документ имел поистине историческое значе-

ние»3. 

Об этом, помимо прочего, чётко свидетельствует резко возросший 

товарооборот между двумя державами. Если за 1920 год он составил всего 

                                                           
1 Внешняя торговля СССР : Стат. сборник. 1918-1966. С. 14. 
2 Сборник действующих договоров, соглашений и конвенций, заключенных 

РСФСР с иностранными государствами. Вып. II. Действующие договоры, согла-

шения и конвенции, вступившие в силу по 1-ое января 1921 года. С. 18. 
3 Майский И. М. Англо-Советское торговое соглашение 1921 года / И. М. Май-

ский. С. 76. 
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4,7 миллиона рублей, то в период с 1921 по 1922 г. он составил 55, 7 млн. 

рублей, то есть товарооборот увеличился в 12 раз1. 

Однако до восстановления отношений де-юре было ещё далеко. 

В ноябре 1922 г. на запрос одного из членов палаты депутатов о том, какие 

меры по восстановлению дипломатических отношений с Россией пред-

принимает правительство в целях укрепления коммерческих связей между 

двумя странами, помощник министра иностранных дел Мак-Нейл ответил, 

что торговля с РСФСР вовсе не ограничивается из-за отсутствия призна-

ния ее де-юре. Также 23 ноября 1922 г. в палате депутатов новый премьер-

министр Бонар-JIoy заявил, что главными условиями признания Советской 

России являются реституция или компенсация бывшей собственности, от-

каз от политической пропаганды, признание долгов2. 

Во многом для решения «русского вопроса», а также преодоления 

европейского послевоенного кризиса, 6 января 1922 года Верховным сове-

том Антанты в Каннах было принято постановление о созыве экономиче-

ской конференции3. Только 10 апреля в Генуе открылись заседания обще-

европейского собрания. 

У данной конференции, как и у последовавшей за ней Гаагской, не 

было фактических результатов в виде международного соглашения. За-

падные страны не смогли договориться с советской Россией о компенса-

ции царских долгов и возмещении убытков владельцам национализиро-

ванной собственности. Несмотря на это, Россия смогла извлечь для себя 

выгоду из этих переговоров. 

Рапалльский договор – это международно-правовой договор, заклю-

чённый 16 апреля 1922 года, в пасхальное воскресенье, в итальянском Ра-

палло между Веймарской республикой с одной стороны и Российской Со-

ветской Федеративной Социалистической Республикой с другой. 

Неожиданное заключение контракта состоялось в кулуарах финан-

сово-экономической конференции в Генуе, которую мы уже упоминали. 

Договор был подписан министром иностранных дел Германии Вальтером 

Ратенау и его коллегой Георгием Чичериным, бывшим тогда народным 

комиссаром по иностранным делам. 

Договор был призван возобновить экономические и политические 

отношения двух государств, которые хотели с его помощью разорвать 

свою международную изоляцию. Германия, вина которой в начале Первой 

мировой войны была установлена Версальским миром (ст. 231 договора), 

и социалистическая Россия – два изгоя международной политики – объ-

единили свои силы. Рапалльский договор вступил в силу сразу после под-

писания. 

По договору обе страны возобновили дипломатические отношения, 

отказались от всех военных репараций, от взаимных претензий на права 

своих граждан, проживающих в своих соответствующих странах, и обяза-

лись развивать двустороннее экономическое сотрудничество, удовлетво-

                                                           
1 Внешняя торговля СССР: Стат. сборник. 1918-1966. С. 8 
2 Шишкин В. А. Образование СССР и экономические отношения с капиталисти-

ческим миром (1922-1923 гг.). С. 276. 
3 Майский И. М. Внешняя политика РСФСР. 1917-1922. С. 117. 
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ряя особо острые потребности. Германия также отказалась от претензий на 

долги царской России. 

Данный договор дал мощный толчок к экономическому и техноло-

гическому сотрудничеству двух стран на ближайшее десятилетие. До при-

хода к власти Гитлера удельный вес Германии в товарообороте СССР за-

нимал более четверти от всего товарооборота1. 

Большое значение Рапалльского договора заключалось в том, что он 

положил конец изоляции, которую обе страны пережили после Версаль-

ского договора, и стал серьёзным дипломатическим провалом для Фран-

ции и Соединенного Королевства, которые хотели сохранить отношения с 

Советской Россией на как можно более низком уровне, но в то же время 

они стремились предотвратить экономическую изоляцию от России. 

Интересным примером международных экономических договоров 

периода дипломатической изоляции являются договоры, которые совет-

ское правительство заключало с государствами и государственными обра-

зованиями, отделившимися после развала Российской империи. Данные 

договоры были очень важны для разрушенной войной России, так как поз-

воляли восстановить разрушенные логистические цепочки между инду-

стриальным центром и окраинами. Кроме того, эти договоры позволяли 

создать сферу политического влияния, что впоследствии дало возмож-

ность в 1922 году объединиться в новое государство – Союз Советских 

Социалистических Республик. 

Одним из первых стал целый ряд экономических договоров, заклю-

чённых с Азербайджанской ССР 30 сентября 1920 года2. Самый важный из 

них – Договор о военно-экономическом союзе, заложивший основу для 

взаимной экономико-политической интеграции и последующего объеди-

нения. Ярким примером подобной интеграции можно считать заключение 

Торгово-транзитного соглашения, в котором уже Азербайджан и Россия 

выступали с одной стороны, а Грузия с другой. 

О создании единого военно-хозяйственного союза также прописано 

в целом ряде Союзных рабоче-крестьянских договоров между РСФСР и 

Белорусской ССР, Украинской ССР, Хорезмийской СНР. Данные догово-

ры позволяли регулировать совместную хозяйственную и внешнеторговую 

деятельность. 

Следует также отметить тот факт, что даже те экономические дого-

воры, которые были заключены между республиками и иностранными 

государствами до образования СССР, оставались действующими и после. 

Пример – конвенция, заключённая между Грузинской ССР и Турцией 

«О пользовании гражданами одной стороны пастбищами, находящимися 

по другую сторону границы» от 20 марта 1922 г3. 

                                                           
1 Внешняя торговля СССР: Стат. сборник. 1918-1966. С. 8-14. 
2 Сборник действующих договоров, соглашений и конвенций, заключенных 

РСФСР с иностранными государствами. Вып. I. Действующие договоры, согла-

шения и конвенции, вступившие в силу по 1-ое января 1921 года. С. 1-13. 
3 Сборник действующих договоров, соглашений и конвенций, заключенных с 

иностранными государствами. Вып. I. Действующие договоры, соглашения и 

конвенции, вступившие в силу до 1-го января 1924 года. С. 321-325.  
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Крайне интересными представляются договоры, заключённые меж-

ду Советским правительством и Дальневосточной республикой (ДВР). 

Республика была провозглашена 6 апреля 1920 года Учредительным съез-

дом трудящихся Прибайкалья. ДВР была признана только РСФСР. Де-юре 

независимое государство по факту полностью контролировалось совет-

ским правительством, это было государственное образование, единствен-

ной целью которого являлось создание буферной зоны между Советской 

Россией и территориями, контролируемыми японцами. Нетрудно сделать 

вывод, что все заключённые с ДВР соглашения были также подчинены 

этой цели. 

17 февраля 1922 года представители РСФСР и ДВР подписали в 

Москве договор об экономическом союзе ДВР и РСФСР1. По данному до-

говору граждане ДВР на территории РСФСР приравнивались в экономи-

ческих правах к гражданам РСФСР и наоборот, также РСФСР получила 

приоритет в эксплуатации природных ресурсов ДВР. 

Назвать данный экономический договор международным очень 

трудно. По сути это – фиктивное соглашение (как и все остальные согла-

шения, заключённые с ДВР), единственной целью которого было показать 

Японской империи, что советское правительство относится к независимо-

сти Дальневосточной республики серьёзно, и поддержать буферную зону. 

Итак, на основании всего вышесказанного можно сделать вывод, что 

международные экономические договоры, соглашения и конвенции игра-

ли очень большую роль в преодолении экономического кризиса и полити-

ческой изоляции молодого государства. Огромные размеры, наличие 

большого количества ресурсов делали невозможной и невыгодной полную 

блокаду Советской России, а потом и СССР. В первое время западные 

страны стремились держать отношения с советским государством на низ-

ком уровне и ввиду слабости новой власти навязать неравноправные дого-

воры. Однако первые попытки войти в систему мировых хозяйственных 

отношений, показали, что Советская Россия способна отстаивать свои ин-

тересы на дипломатической арене. 

Мы видим, что экономические договоры сыграли немаловажную 

роль в формировании Союза Советских Социалистических Республик по-

средством создания общей экономической и финансовой зоны, а также 

восстановления логистических производственных цепочек. 
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Аннотация. Рассматриваются вопросы соотношения правотворчества и пра-

вообразования в международной сфере. Делаются выводы, что характеристика 

правотворчества касается наибольшей роли государства, которое выполняет 

интегративную функцию как на внутринациональном, так и на международном 

уровне. В свою очередь, правообразование относится к процессам динамики и 

трансформации правовых систем, обладающих свойствами самоорганизации в 

процессе правового взаимодействия между их субъектами. 

Abstract. The questions of correlation between lawmaking and formation of law in 

the international sphere are considered. It is concluded that the characteristic of law-

making concerns the greatest role of the state, which performs an integrative function 

both at the national and international levels. In turn, law formation refers to the pro-

cesses of dynamics and transformation of legal systems that have the properties of 

self-organization in the process of legal interaction between its subjects. 

Ключевые слова: национальное право, международное право, межгосудар-

ственное право, правообразование, правотворчество, правовое сознание. 

Key words: National law, international law, interstate law, law formation, law-

making, legal consciousness. 

 

Классическое международное право формировалось на фоне юри-

дического позитивизма и вынужденно становилось заложником догмати-

ческого толкования, оторванного от фактической (реальной) действитель-

ности. Однако после Второй мировой войны стало очевидно, что способы 

организации международного сообщества должны выходить за рамки вла-

сти и волеизъявления отдельных государств. Социологическое направле-

ние, развивающееся в доктрине международного права, стало одной из по-

пыток ответить на вызовы, обусловленные становлением нового правопо-

рядка на основе объективных правовых норм, имеющих силу закона, без-

относительно волеизъявления того или иного государства1. 

                                                           
1 Колб Р. Политис и социологическая школа международного права в период 

между мировыми войнами / Р. Колб // Реф. статьи: Kolb R. Politis and sociological 

jurisprudence of inter-war international law // European j. of international law. – 

Oxford, 2012. – Vol. 23, N 1. – P. 233–241. С 56 – 57, 58 // Современная социоло-

гия права: Сб. науч. тр. / РАН. ИНИОН. Центр социал. науч.-информ. исслед.; 

Отд. правоведения; Отв. ред. Алферова Е.В. – М., 2013. С. 56–58. 
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В отличие от юридического позитивизма, сторонники социологиче-

ского подхода к пониманию сущности права не признавали волеизъявле-

ние государства единственным источником юридического обязательства. 

Соответственно, формально-юридический подход к пониманию сущности 

международного права содержательно дополнялся исследованиями, осу-

ществляемыми в сфере социальной детерминированности и социальных 

последствий реализации международно-правовых и межгосударственно-

правовых норм. 

В этой связи необходимо признать, что переход от позитивистской к 

социологической трактовке причин трансформаций международного и 

межгосударственного права не сопровождался комплексной переработкой 

концепции правотворчества в международной сфере. Однако даже семан-

тические особенности термина «правотворчество» указывают на юридиче-

скую процедуру по подготовке и принятию абсолютно нового норматив-

ного правового акта, осуществляемую со значительным участием государ-

ства и не берущую за основу особенности различного, неюридического 

нормирования в соответствующей сфере – этническо-ментального, куль-

турного, естественно-природного и т.д. Более того, правотворчество по 

своей сути обладает свойством дискретности, в то время как международ-

но-правовые отношения трансформируются непрерывно – в той степени, 

пока существует человеческая популяция – и требуют соответствующего 

постоянного пересмотра норм, их регулирующих. 

В свою очередь, доктринальные разработки проблем правообразо-

вания дают иную схему формирования правовых норм в контексте изуче-

ния непрерывных процессов институционализации в праве, что не в пол-

ной мере учитывается в юридической практике построения международ-

но-правового и межгосударственно-правового сотрудничества. В настоя-

щей работе будет осуществлено обоснование необходимости анализа про-

цедур формирования и трансформации норм международного права в кон-

тексте процесса правообразования. 

Некоторые ученые придерживаются точки зрения, что правообразо-

вание состоит из двух этапов: этапа, предшествующего внесению субъек-

том правотворческой инициативы предложения в соответствующий госу-

дарственный орган о принятии нормативного правового акта, и этапа, 

предусматривающего работу над проектом в самом государственном ор-

гане1. По мнению других правоведов, правообразование лишь предше-

ствует законотворчеству. 

Оба названных подхода к структуре правообразования не учитыва-

ют дальнейшую реализацию правовой новации, возможно, связанную с 

факторами различной природы и интенсивности, например возникновени-

ем коллизий или отсутствием легитимности при реализации отдельных 

норм права. В этой связи в литературе справедливо отмечается, что поня-

тие «правообразование» охватывает не только сложные процессы опреде-

ления объективных потребностей в правовой регламентации обществен-

                                                           
1 Поленина С. В. Социальные аспекты законодательной деятельности / С. В. По-

ленина // Советское государство и право. – 1981. – № 11. – С. 4–11. 
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ных отношений и установления правовых предписаний нормотворческими 

органами, но также и их последующую социализацию1. 

Необходимо отметить, что обозначение третьей стадии правообра-

зования как социализации правовых предписаний несколько неточно ха-

рактеризует реальные процессы жизненного цикла правовой нормы после 

завершения проектного этапа. Дело в том, что термин «социализация» 

обозначает интеграцию в социальную систему самого субъекта права, но 

не правовой нормы как таковой. Правовая норма, выраженная в тексте, не 

может действовать сама по себе, затем более – социализироваться. 

В качестве третьего этапа правообразования признаем осуществле-

ние (воспроизводство) нормы права. Учитывая, что правообразование – 

процесс социального взаимодействия, обуславливающего образование 

норм права и его этапы воспроизводятся непрерывно и в спонтанной, за-

ранее не заданной последовательности, применим данный постулат к об-

ласти международного и межгосударственного права. 

Так, в социологии международного права обосновывается особое 

значение международного права как системы правовых норм, регулирую-

щих разнообразные отношения, возникающие между государствами, дру-

гими субъектами, и международных отношений, регулируемых данными 

нормами2. 

Соответственно, первая стадия правообразования в международно-

правовой сфере предполагает формирование типичных правил поведения 

на уровне международного сообщества, часть из которых может быть под-

вергнута юридическому закреплению на второй стадии правообразования, 

а некоторые из них так и останутся в форме международно-правового 

обычая. Определение необходимости санкционировать правовой обычай 

существенно зависит от состояния национального правового сознания и 

существующей юридической практики. В некоторых случаях исторически 

сложившиеся практики воспроизводства обычаев обладают существенным 

регулятивным потенциалом и предопределяют фактическое содержание 

правового упорядочения соответствующего взаимодействия на междуна-

родном или межгосударственном уровне. 

Третья стадия правообразования предполагает воспроизводство 

правовых норм в процессе международно-правового взаимодействия. 

Причем их реализация, в отличие от третьей стадии национального право-

образования, обладает существенной спецификой средств обеспечения и 

гарантий реализации, которые в настоящее время перемещаются в сферу 

не юридического, а силового или экономического воздействия. 

Таким образом, условно можно разделить два глобальных процесса 

формирования международно-правовых и межгосударственно-правовых 

                                                           
1 Соколова А. А., Трофимов В. В. Социально-интерактивный уровень социализа-

ции права как результирующего этапа процесса правообразования / А. А. Соко-

лова, В. В. Трофимов // Вестник РУДН. Серия: Юридические науки. – 2018. – 

№ 2. – С. 146. 
2 Дерябина Е. М. Социология международного права и международных отноше-

ний / Е. М. Дерябина // Социология права: курс лекций : в 2 т. ; отв. ред. 

М.Н. Марченко. – Т. 2. – Москва: Проспект, 2015. – С. 287. 
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норм: правотворчества и правообразования. Характеристика правотворче-

ства должна касаться наибольшей роли государства, выполняющего инте-

гративную функцию, как на внутринациональной, так и на международной 

арене. В свою очередь, правообразование связано с динамикой и транс-

формацией правовых систем, характеризующихся свойствами самооргани-

зации в процессе правового взаимодействия между ее субъектами. 

 
Библиография 

 

1. Дерябина Е. М. Социология международного права и международных 

отношений / Е. М. Дерябина // Социология права: курс лекций : в 2 т. ; отв. ред. 

М.Н. Марченко. – Т. 2. – Москва: Проспект, 2015. – С. 287–307. 

2. Колб Р. Политис и социологическая школа международного права в 

период между мировыми войнами / Р. Колб // Реф. статьи: Kolb R. 

Politisandsociologicaljurisprudenceofinter-warinternationallaw // European j. 

ofinternationallaw. – Oxford, 2012. – Vol. 23, N 1. – P. 233–241. С 56 – 57, 58 // Со-

временная социология права: Сб. науч. тр. / РАН. ИНИОН. Центр социал. науч.-

информ. исслед.; Отд. правоведения; Отв. ред. Алферова Е.В. – М., 2013. – 

246 с. – с. 55 – 64. 

3. Поленина С. В. Социальные аспекты законодательной деятельности / 

С. В. Поленина// Советское государство и право. – 1981. – № 11. – С. 4–11. 

4. Соколова А. А., Трофимов, В. В. Социально-интерактивный уровень 

социализации права как результирующего этапа процесса правообразования / 

А. А. Соколова, В. В. Трофимов // Вестник РУДН. Серия: Юридические науки. – 

2018. – № 2. – С. 146–171. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Особенности и проблемы международного гуманитарного права 
 

Features and problems of international humanitarian law 
 

Высоцкая Анна Павловна, 

обучающийся Института сферы обслуживания  

и предпринимательства 

(филиал) ДГТУ, г. Шахты 

Vysotskaya Anna Pavlovna, 

student Institute of Service and Entrepreneurship 

(branch) of DSTU, Shakhty 

 
Аннотация. В данной статье рассматриваются особенности и проблемы 
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является основой норм международного права, которые регулируют вооружен-

ные конфликты, а в военное время защищают государства, не участвующие в 

военных действиях. 

Abstract. This article discusses the features and problems of international humani-

tarian law. International humanitarian law is the basis of the norms of international 

law that regulate armed conflicts, and in wartime protect States that do not participate 

in hostilities. 
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оруженные конфликты, гуманитарные организации. 
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Международное гуманитарное право рассматривается как, возмож-

но, старейшая отрасль международного публичного права. Международ-

ное гуманитарное право уходит своими корнями в договоры, обычаи и 

общие принципы права. Оно изложено в форме договоров и предполагает 

участие различных государств. Цель МГП состоит в том, чтобы защитить 

человечество от жестокости, страданий и разрушений, чтобы построить 

«фундамент мира». 

Международное гуманитарное право является основой норм между-

народного права, которые регулируют вооруженные конфликты, в военное 

время защищают государства, которые больше не участвуют в военных 

действиях. Эти нормы опираются на международное право и Женевскую 

конвенцию 1949 года и как таковые являются частью международного 

права. Эти правила являются обязательными для государств (то есть 

стран) и сторон, участвующих в военных действиях1. 

Существует два аспекта понимания истории международного гума-

нитарного права: 

– история войны и права в контексте гуманизма; 

– история империализма и угнетения. 

Международное гуманитарное право в основном содержится в Же-

невских конвенциях 1949 года. Почти каждое государство согласилось 

быть частью этой конвенции. Эта конвенция дополняется двумя другими 

конвенциями – «дополнительными протоколами 1977 года, которые за-

щищают жертв вооруженных конфликтов». Другие соглашения запрещают 

применение оружия и военной тактики, это: 

– Конвенция о защите культурных ценностей в случае вооруженно-

го конфликта 1954 года плюс два протокола к ней; 

– Конвенция о биологическом оружии 1972 года; 

– Конвенция об обычном оружии 1980 года и пять протоколов к 

ней; 

– Конвенция о химическом оружии 1993 года; 

– Оттавская конвенция 1997 года; 

– Факультативный протокол 2000 года к Конвенции о правах ребен-

ка, касающийся участия детей в вооруженных конфликтах. 

                                                           
1 Алганими Ф. Х. Основные вопросы и проблемы применения норм междуна-

родного гуманитарного права // Экономика. Право. Общество. 2019. № 3. 

С. 27-32. 
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Наличие ядерного оружия создает ряд проблем в международном 

праве. Основные проблемы связаны с воздействием этого оружия на чело-

вечество и районы проживания гражданских лиц, а также его воздействие 

на окружающую среду. Применение ядерного оружия в Хиросиме и Нага-

саки в 1945 году показало, что действие ядерного оружия является дли-

тельным из-за высвобождения огромного количества тепла и последствий 

радиации. Объем разрушений в результате применения ядерного оружия 

вызывает серьезные сомнения в его совместимости с международным гу-

манитарным правом. Международное гуманитарное право не запрещает 

ядерное оружие. Однако его применение ограничено нормами МГП, кото-

рые регулируют, как может применяться оружие и какие меры необходимо 

принять для уменьшения его воздействия на гражданских лиц1. 

Международный суд отмечает, что «ядерное оружие представляет 

собой взрывные устройства, энергия которых является результатом синте-

за или деления атома. По самой своей природе этот процесс в ядерном 

оружии в том виде, в каком оно существует сегодня, высвобождает не 

только огромное количество тепла и энергии, но и мощную и длительную 

радиацию. Согласно материалам, находящимся на рассмотрении Суда, 

первые две причины ущерба являются гораздо более мощными, чем 

ущерб, причиненный другим оружием, в то время как явление радиации, 

как утверждается, характерно для ядерного оружия. Эти характеристики 

делают ядерное оружие потенциально катастрофическим. Разрушительная 

сила ядерного оружия не может быть сдержана ни в пространстве, ни во 

времени. У них есть потенциал уничтожить всю цивилизацию и всю эко-

систему планеты»2. 

Вышеупомянутое решение вызвало серьезную озабоченность в от-

ношении применения ядерного оружия даже с учетом рекомендаций МГП, 

потому что использование такого взрывного устройства приведет к ката-

строфе. Существует серьезная угроза нанесения ущерба окружающей сре-

де. 

Всё что касается ядерного оружия, начиная с момента его производ-

ства, разработки и испытаний, имеет страшные последствия, вызывает за-

грязнение, поскольку содержит радиоактивные вещества и опасные хими-

ческие вещества. 

Экологические договоры различаются по экологической сфере, то 

есть атмосфере, гидросфере, литосфере и биосфере. Радиоактивные веще-

ства, присутствующие в ядерном оружии, могут повредить любой из этих 

слоев. Государство, вызывающее загрязнение, обнаруживает нарушение 

договора, который защищает следующие сферы. Таким образом, государ-

ство, вызывающее загрязнение, подлежит экологическому судебному раз-

бирательству за несоблюдение международных обязательств. 

Таким образом, следует сосредоточить внимание на том, что в меж-

дународном гуманитарном праве не существует значимой нормы, касаю-

                                                           

1 Федулкина И. А. Международное гуманитарное право – объективность или 

имитация: историко-правовые аспекты // Образование и право. 2021. №1.  

2 Гуриц С. Д. Применение права государствами-участниками конвенций о воен-

нопленных // История государства и права. 2016. № 8. С. 49-52. 
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щейся ядерного оружия. Но МГП пытается ограничить применение ору-

жия, даже если оно имеет юридическую силу. Однако применение массо-

вого оружия ограничено, поскольку его применение не может соответ-

ствовать МГП. 

В условиях современных вооруженных конфликтов, вспыхивающих 

на карте по всему миру, особо чувствуется проблема усиления внимания к 

нормативному массиву, регулирующему оказание помощи в зоне боевых 

действий. Безусловно, внушительный перечень международных актов, 

принятых начиная с 1864 года, свидетельствует о том значении, которое 

придаёт международное сообщество и, в первую очередь, Международный 

Комитет Красного Креста (далее – МККК) данной проблеме1. 

Медицинские службы и гуманитарные организации нередко испы-

тывают сложности при осуществлении своей деятельности в условиях во-

енной обстановки, так как не исключается риск для жизни и здоровья со-

трудников. 

У большинства государств возникают сложности с осуществлением 

гуманитарного права в полной мере, поскольку оно в течение долгого вре-

мени считалось исключительным правом Международного комитета 

Красного Креста. Международное гуманитарное право является частью 

международного права, защищая страны, не являющиеся театром военных 

действий. 
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Аннотация. В целях обеспечения национальных интересов и реализации 

стратегических национальных приоритетов России внешнеполитическая дея-

тельность направлена на обеспечение безопасности страны, ее суверенитета и 

территориальной целостности, упрочение позиций Российской Федерации как 

одного из влиятельных центров современного мира. В этой связи в статье ана-

лизируются российско-украинские отношения в период кризиса на Донбассе. 

Abstract. In order to ensure national interests and implement the strategic national 

priorities of Russia, foreign policy activities are aimed at ensuring the country's secu-

rity, its sovereignty and territorial integrity, and strengthening the positions of the 

Russian Federation as one of the influential centers of the modern world. In this re-

gard, the article analyzes Russian-Ukrainian relations during the crisis in Donbas. 

Ключевые слова: глобализация, полицентричная международная система, 

национальные интересы, суверенитет, неонацизм. 

Key words: globalization, polycentric international system, national interests, sov-

ereignty, neo-Nazism. 

 

Современный мир переживает период глубоких перемен, сущность 

которых заключается в формировании полицентричной международной 

системы. Структура международных отношений продолжает усложняться. 

В результате процесса глобализации складываются новые центры эконо-

мического и политического влияния. Происходит рассредоточение миро-

вого потенциала силы и развития, его смещение в Азиатско-

Тихоокеанский регион. Сокращаются возможности исторического Запада 

доминировать в мировой экономике и политике. Отчетливо проявляются 

многообразие культур и цивилизаций в мире, множественность моделей 

развития государств1. 

Поэтому в целях обеспечения национальных интересов и реализа-

ции стратегических национальных приоритетов Российской Федерации 

внешнеполитическая деятельность направлена на выполнение следующих 

                                                           
1 Указ Президента РФ от 30.11. 2016 № 640 «Об утверждении Концепции внеш-

ней политики РФ // Официальный интернет-портал правовой информации 

wwwpravogov.ru. 01.12.2016. 
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задач: обеспечение безопасности страны, ее суверенитета и территориаль-

ной целостности, упрочение позиций Российской Федерации как одного из 

влиятельных центров современного мира. Россия наращивает взаимодей-

ствие с партнерами в рамках «Группы двадцати», БРИКС (Бразилия, Рос-

сия, Индия, Китай, ЮАР), ШОС (Шанхайская организация сотрудниче-

ства), РИК (Россия, Индия, Китай), а также в рамках других структур и 

диалоговых площадок, также Россия развивает отношения с республикой 

Беларусь и другими государствами. 

Российская Федерация негативно относится к расширению НАТО, 

приближению военной инфраструктуры альянса к российским границам и 

наращиванию его военной активности в приграничных с Россией регионах 

как к действиям, нарушающим принцип равной и неделимой безопасности 

и ведущим к углублению старых и появлению новых разделительных ли-

ний в Европе. 

Российско-украинские отношения имеют более чем трехсотлетнюю 

историю и неразрывно связаны с историей России. В связи с этим необхо-

димо остановиться на наиболее значимых исторических фактах. 

Еще в IX-XII вв. большая часть территорий Киевской Руси входила 

в состав Древнерусского государства. В XII в. на территории Юго-

Западной Руси выделились Киевское, Черниговское, Галицкое, Владими-

ро-Волынское и другие самостоятельные княжества, в конце XII в. образо-

валось Галицко-Волынское княжество. В ХIV в. Эти княжества попали под 

власть Великого княжества Литовского, Польши и других. 

С середины XIII века Крым входил в состав Золотой Орды. После 

распада Золотой Орды в середине XV века в Крыму образовалось Крым-

ское ханство. С конца XV века приморские города и часть Крыма вошли в 

состав Османской империи. Остальной территорией Крыма владело 

Крымское ханство, которое стало вассалом Османской империи. 

В 1618 году в результате иностранной интервенции на русские зем-

ли было заключено Деулинское перемирие с Польшей на 14,5 лет. По ито-

гам этого перемирия за Польшей остались Черниговская, Северская, Смо-

ленская земли1. В годы правления Алексея Михайловича Романова (Ти-

шайшего) продолжалась политика по возвращению русских земель, захва-

ченных Польшей в период Смутного времени, древнерусских территорий, 

попавших в зависимость от Литвы и Польши в ХIV – XV вв. И 8 января 

1654 года на Переяславской раде (совете) гетман Украины Богдан Хмель-

ницкий провозгласил воссоединение Украины с Россией2. 

В 1667 г. в результате русско-польской войны (1654-1667) было за-

ключено Андруссовское перемирие, по которому Россия получала Смо-

ленскоую и Чернигово-Северские земли, утраченные в смутное время, а 

также Левобережную Украину с Киевом. В годы правления Федора Алек-

сеевича Романова в 1681 г. в результате русско-турецкой войны (1676-

1681 гг.) был подписан Бахчисарайский мирный договор, по которому 

                                                           
1 Кузнецов И. Н. История: Учебник для бакалавров / И. Н. Кузнецов. 2-е изд., пе-

рераб. и доп. М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2015. 
2 История : новый полный справочник для подготовки к ЕГЭ / П. А. Баранов, 

С. В. Шевченко ; под ред. П. А. Баранова. Москва : Издательство АСТ, 2017.  
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Турция и Крым признали вхождение Левобережной Украины с Киевом в 

состав России, а Правобережная Украина осталась за Османской импери-

ей. В годы правления Анны Иоанновны в результате русско-турецкой вой-

ны (1735-1739 гг.) был заключен Белградский договор России и Турции 

(1739), по которому Россия возвращала Турции Очаков и Кинбурн. Азов 

оставался в нейтральной зоне, России запрещалось иметь флот на Черном 

и Азовском морях1. 

В период правления Екатерины II шла борьба за выход к Черному 

морю и обеспечению безопасности южных границ. В результате первой 

русско-турецкой войны (1768-1774 гг.) стороны заключили Кючук-

Кайнарджинский мирный договор (1774), по которому Россия получила 

причерноморские земли между Днепром и Бугом, право строительства 

флота на Черном море, Крымское ханство получило независимость от 

Османской империи. В 1783 г. крымский хан Шагин-Гирей отрекся от 

престола, а Крым был присоединен к России, началось строительство рус-

ских городов. По итогам второй русско-турецкой войны (1787-1791) был 

заключен Ясский мирный договор, по которому Турция подтвердила при-

соединение к России Крыма. В результате второго раздела Речи Посполи-

той (1793) и третьего (1795) к России отошла Правобережная Украина, 

центральные белорусские земли с Минском, Западная Волынь, Курляндия, 

Литва и западная Белоруссия, а Галиция перешла во владение Австрии. 

В 1830-х годах, во время царствования Николая I (1825-1855), рос-

сийская централизованная административная система охватила всю Укра-

ину. Даже сам термин «Украина» практически прекращают использовать. 

Левобережную Украину называют Малороссией, Правобережную Украину 

Юго-Западным краем, а южную Украину – Новороссией. 

После Октябрьской революции 1917 г. 7 (20) ноября Украинская 

Центральная Рада объявила о создании Украинской Народной Республики 

– УНР. Период украинского государства 1917-1920 гг. закончился тем, что 

Украина была поделена между Советской Россией и Польшей. 

В декабре 1917 г., на I Съезде Советов Украины в Харькове, было 

создано советское правительство Украинской народной республики 

(название УНР сохранялось до ноября 1918 г.). Это правительство провоз-

гласило создание Советской Украины и запросило военной помощи у 

большевистского руководства в Москве. 30 декабря 1922 года на съезде 

Советов УССР, РСФСР, Белорусской ССР и Закавказской ССР в Москве 

был заключен договор о создании Союза Советских Социалистических 

Республик (СССР). 

В октябре 1920 г. Красная армия разгромили белые войска в Крыму 

и включили его в состав РСФСР. В результате Рижского мирного догово-

ра, заключенного 18 марта 1921 г. между Россией и Польшей, Западная 

Украина и Западная Белоруссия отходили к Польше. 

В 1945 г. к УССР была присоединена Закарпатская область. В 1954 

г. по личной инициативе Н.С. Хрущёва из состава РСФСР постановлением 

Президиума Верховного Совета РСФСР в состав УССР передана Крым-

ская область. 

                                                           
1 Там же. 
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16 июля 1990 г. была принята Декларация о государственном суве-

ренитете Украины, 24 августа 1991 г. – Акт о независимости Украины. 

1 декабря 1991 г. избранный на пост президента Украины Леонид Кравчук, 

заявил о категорическом отказе Киева дать свое согласие на какой бы то 

ни было Союзный договор – не только политический, но и экономиче-

ский1. 14 февраля 1992 г. были установлены дипломатические отношения 

Украины с Российской Федерацией. 

На сегодняшний день российско-украинские отношения находятся в 

напряженном состоянии в результате конфликта на Донбассе, начавшемся 

в 2014 году. Тогда, в 2014 году к власти на Украине пришли национал-

радикальные силы и неонацисты в результате вооруженного переворота 

при прямой поддержке западных стран. Сразу после этого они встали на 

путь тотального игнорирования основных прав и свобод человека – права 

на жизнь, свободу слова, доступ к информации, свободу выражения мне-

ния, свободу совести, использование родного языка2. Это привело к инан-

совой, транспортной, энергетической блокаде Донбасса. 

Жителей региона отрезали от социальных пособий, пенсий, образо-

вания и здравоохранения. Безнаказанно ущемляли в правах русское и рус-

скоязычное население Украины. Были приняты так называемые «языковые 

законы»: «Об образовании» (2017 г.), «Об обеспечении функционирования 

украинского языка как государственного» (2019 г.), «О полном общем 

среднем образовании» (2020 г.), «О коренных народах Украины» (2021 г.). 

Все они нацелены на вытеснение русского языка и, по сути, на его полный 

запрет в повседневной жизни. В соответствии с законами об образовании 

русский язык изгонялся из школ, из всех публичных сфер вплоть до обыч-

ных магазинов. Был принят закон о люстрации, «очищении» власти, кото-

рый позволил разобраться с неугодными государственными служащими3. 

Одновременно принимались законы, поощрявшие теорию и практи-

ку нацизма. Киев игнорировал рекомендации Венецианской комиссии Со-

вета Европы, Управления Верховного комиссара ООН по правам человека, 

Верховного комиссара ОБСЕ по делам национальных меньшинств по вы-

правлению языкового законодательства. В свою очередь эти многосторон-

ние структуры не нашли смелости (может, им просто не позволили) побу-

дить украинские власти к исполнению взятых на себя международных 

обязательств в области прав человека 

Министерство образования Украины исключило русский язык и 

русскую литературу из школьной программы. Запрещаются и уничтожа-

ются, как в фашистской Германии, книги на русском языке, разрушаются 

памятники русским писателям. При государственной поддержке насажда-

ется идеология национальной нетерпимости к этническим русским. Сего-

                                                           
1 Декларация от 16 июля 1990 г. № 55-XII «О государственном суверенитете 

Украины»https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30456571. 
2 Выступление Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова 

на заседании Совета Безопасности ООН по Украине, Нью-Йорк, 22 сентября 

2022 года // https://mid.ru/ru/foreign_policy/news/1830851/. 
3 Обращение Президента Российской Федерации, Москва, Кремль, 21 февраля 

2022 года // http://kremlin.ru/events/president/news/67828. 
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дня официальные лица страны уже не стесняются своей нацистской сущ-

ности, открыто и безнаказанно призывают к убийству русских людей. 

На протяжении восьми лет были предприняты важные шаги, 

направленные на урегулирование конфликта на Украине. Позиция России 

в этом вопросе оставалась неизменной – выполнение Минских соглашений 

в полном объеме. Киевские власти, лицемерно заявляя о приверженности 

Минским соглашениям, откровенно и безнаказанно саботировали их вы-

полнение. 

В марте 2021 года Украина приняла новую Военную стратегию. 

Этот документ практически целиком посвящен противостоянию с Россией, 

ставит целью втягивание иностранных государств в конфликт с РФ. В ней 

прописаны контуры предполагаемой войны, которая должна закончиться 

«при содействии международного сообщества на выгодных для Украины 

условиях»1. Только США, начиная с 2014 года, направили на эти цели 

миллиарды долларов, включая поставки вооружения, снаряжения, обуче-

ние специалистов. В последние месяцы западное оружие идёт на Украину 

беспрерывным потоком, демонстративно, на глазах у всего мира. Деятель-

ностью вооружённых сил и спецслужб Украины руководят иностранные 

советники. США и НАТО приступили к беззастенчивому освоению терри-

тории Украины как театра потенциальных военных действий. Регулярные 

совместные учения имели явную антироссийскую направленность. Статья 

17-я Конституции Украины не допускает размещения на её территории 

иностранных военных баз. Но оказалось, что это лишь условность, кото-

рую можно легко обойти. 

Всё это послужило причинами для подписания Россией Указа о при-

знании ДНР и ЛНР 21 февраля 2022 года. В это же время был ратифициро-

ван Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между РФ и 

ДНР, ЛНР. 23 февраля 2022 года Народные республики Донбасса обрати-

лись к России с просьбой о помощи. В связи с этим в соответствии со ста-

тьёй 51 части 7 Устава ООН и во исполнение ратифицированных Феде-

ральным Собранием РФ 22 февраля 2022 года договоров о дружбе и взаи-

мопомощи с Донецкой Народной Республикой и Луганской Народной 

Республикой 24 февраля 2022 года было принято решение о проведении 

специальной военной операции. 

«Её цель – защита людей, которые на протяжении восьми лет под-

вергались издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. И для 

этого Россия будет стремиться к демилитаризации и денацификации 

Украины, а также преданию суду тех, кто совершил многочисленные кро-

вавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан Рос-

сийской Федерации»2. 

С 23-27 сентября 2022 г. были проведены референдумы в ДНР, ЛНР, 

Херсонской и Запорожской областях о вхождении в состав Российской 

Федерации. Референдумы в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской обла-

стях были проведены в полном соответствии с нормами и принципами 

                                                           
1 Обращение Президента Российской Федерации , Москва, Кремль, 21 февраля 

2022 года // http://kremlin.ru/events/president/news/67828. 
2 Там же. 
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международного права, не противоречили мировой практике и были за-

конными1. 

30 сентября 2022 г. были подписаны договоры о принятии в состав 

России Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республи-

ки, Запорожской области и Херсонской области. 

В течение десятилетий у этих людей пытались вытравить их исто-

рическое сознание, уничтожить их традиции, запретить говорить на своём 

родном языке, запретить культуру. Но «эти люди в сердце пронесли лю-

бовь к своей исторической Родине и передали это своим детям. И поэтому 

мы говорим: Россия не только открывает двери родного дома для наших 

братьев и сестёр – она открывает им своё сердце»2. 
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тельность и цели ОДКБ и ШОС. Приводятся положения из уставов. Формули-

руются выводы о целесообразности создания организаций и тенденциях их раз-

вития. 

Abstract. The author in the article conducts a comparative analysis of the CSTO 

and the SCO. The essence of social organizations as a whole is revealed. The activi-

ties and goals of the CSTO and the SCO are described. The provisions from the char-

ters are given. Conclusions are formulated about the expediency of creating organiza-

tions and the trends of their development. 

Ключевые слова: ОДКБ, ШОС, социальные организации, международные 

отношения, тенденции развития отношений. 

Key words: CSTO, SCO, social organizations, international relations, trends in the 

development of relations. 

 

Тема сопоставления таких международных организаций, как ОДКБ 

(Организация Договора о коллективной безопасности) и ШОС (Шанхай-

ская организация сотрудничества), широко обсуждаема в среде специали-

стов. Так как обе организации по своей природе являются социальными 

организациями с одной стороны и социальными институтами с другой, то 

мы будем анализировать их через понятие и признаки социальной органи-

зации и социального института. Следуя выбранному методологическому 

подходу, укажем сначала определение организации в рамках социологии. 

Социальная организация – разновидность социальной группы, 

структурно упорядоченное и взаимообусловленное объединение индиви-

дов и групп, которые функционируют, руководствуясь общей целью и ин-

тересами и подчиняясь определенным программным планам. В отличие от 

социальной группы социальная организация создается произвольно, в ней 

есть один или несколько центров принятия решений, а также формально 

закрепленная структура и распределение полномочий. 

Социальный институт и социальная организация не равны: институт 

– более широкое понятие, нежели организация1. В то же время, социальная 

организация – это инструмент осуществления социальным институтом 

своих функций, и как части носят в себе признаки целого, к организации 

применим институциональный подход в том или ином понимании. 

Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), реже 

«Ташкентский пакт», «Ташкентский договор» – региональная междуна-

родная организация, провозглашаемыми целями деятельности которой яв-

ляются «укрепление мира, международной и региональной безопасности и 

стабильности, защита на коллективной основе независимости, территори-

альной целостности и суверенитета государств-членов, приоритет в до-

стижении которых государства-члены отдают политическим средствам». 

Начало ОДКБ было положено 15 мая 1992 года подписанием Дого-

вора о коллективной безопасности в Ташкенте. Высшим органом является 

Совет коллективной безопасности (СКБ), который назначает Генерального 

секретаря организации. Общее население стран, входящих в ОДКБ, со-

ставляет 193 835 249 человек (2021 г.). Численность миротворческих сил 

на 2022 год – 3600 человек. 

                                                           
1 Фролов С. С. Социология организаций. М. : 2004. 
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Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) – международная 

организация, основанная 15 июня 2001 года лидерами Китая, России, Ка-

захстана, Таджикистана, Киргизии и Узбекистана. 

9 июня 2017 года полноправными членами ШОС стали Индия и Па-

кистан, а 17 сентября 2021 года лидерами ШОС было одобрено принятие в 

полноправные члены ШОС Ирана, которое состоялось 16 сентября 2022 

года. В тот же день было объявлено о начале процедуры по предоставле-

нию полноправного членства Белоруссии, которая при этом остаётся всё 

ещё в статусе наблюдателя в организации. 

Общая территория входящих в ШОС стран составляет более 35 млн 

км², то есть 65 % территории Евразии. Общая численность населения 

стран ШОС примерно равна 3,5 млрд человек (2022 год), это – половина 

населения планеты. Экономика КНР – вторая экономика мира по номи-

нальному ВВП, первая по ВВП по паритету покупательной способности 

(c 2014 года); экономика Индии – третья по ВВП (ППС). 

ШОС не является военным блоком (как, например, НАТО) или от-

крытым регулярным совещанием по безопасности (как, например, АРФ), а 

занимает промежуточную позицию1. Главными задачами организации 

провозглашены: укрепление стабильности и безопасности на широком 

пространстве, объединяющем государства-участники, борьба с террориз-

мом, сепаратизмом, экстремизмом, наркотрафиком, развитие экономиче-

ского сотрудничества, энергетического партнерства, научного и культур-

ного взаимодействия. 

Как известно, Россия не имеет укрепленных границ с Казахстаном, 

поэтому она фактически «делит» угрозы безопасности с центрально-

азиатскими государствами. В силу международного характера нетрадици-

онных вызовов безопасности и слабой способности стран Центральной 

Азии с ними справляться и Россия, и бывшие постсоветские страны имеют 

насущный интерес в укреплении общей обороноспособности, что и дости-

гается с помощью таким международных институтов, как международные 

организации. 

Заметим, что страны ЦА имеют и чисто политический интерес в ин-

теграции на постсоветском пространстве – это лавирование между силь-

ными державами (Россией, США, Китаем) для получения от них своих 

экономических и военно-политических выгод. В свою очередь, Китай 

прежде всего ставит цель своего экономического главенства в регионе. 

Среди отечественных и зарубежных экспертов бытует мнение, что пре-

имущество ШОС перед ОДКБ состоит в присутствии Китая, который со-

здает противовес российскому «доминированию» в ней. На практике такое 

преимущество представляется спорным. Анализ последних изменений в 

ШОС пока показывает декларативность ее существования вкупе с попыт-

ками угодить «и нашим, и вашим» (т.е. и России, и Китаю). Так, в 2017 г. в 

состав ШОС были приняты Индия и Пакистан, за принятие которых вы-

ступали соответственно РФ и КНР. Их членство исключало друг друга 

                                                           
1 Зимонин В. П. Шанхайская организация сотрудничества и евразийское измере-

ние безопасности // Шанхайская организация сотрудничества: к новым рубежам 

развития : Материалы кругл. стола. М.: ИДВ РАН, 2008. С. 202. 
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ввиду территориальных споров между Индией и Пакистаном. Тем не ме-

нее, обе страны были приняты в Организацию, и пока трудно судить, ска-

жется ли это положительно на ее функционировании как института меж-

дународных отношений. 

Своей «многопрофильностью» ШОС стала напоминать СНГ. При 

этом, если в СНГ есть свой двигатель развития (Российская Федерация) и 

множественные исторически сложившиеся социально-экономические и 

культурные связи, то в ШОС мы видим два полюса силы, которые объеди-

нились искусственно ради дипломатической демонстрации. 

Нет сомнений, что ОДКБ также терпит на себе проблемы противо-

речия национальных интересов стран-участниц и что она не ощущает по-

следствия «потребительского» отношения своих создателей. Как и в ШОС, 

в ОДКБ есть свои «центры силы», которые движут развитием Организа-

ции. Судя по инициативам, исходящим от членов ОДКБ, наиболее актив-

ные страны здесь это РФ, Казахстан и Белоруссия. Тем не менее, боль-

шинство экспертов сходятся во мнении, что в отличие от ШОС, где Россия 

вынуждена соперничать по мощи с КНР, в ОДКБ её доминирование 

неоспоримо. Западные комментаторы абсолютизируют этот фактор: по их 

мнению, ОДКБ это не более чем инструмент реализации российских им-

перских амбиций. 

Стоит отметить, что доминирование одного из игроков не является 

противоестественным для международной организации (США свободно 

доминируют в НАТО, Германия и Франция – в ЕС). Другой вопрос – как к 

этому относится сами игроки. 

Уважение внутренних дел государств-членов представляет собой 

одну из «общих ценностей», на которых основывается ОДКБ, наряду с 

уважением территориальной целостности и суверенитета государства. Од-

нако, к сожалению, ОДКБ не предоставляет какого-либо подлинного ин-

струмента для урегулирования споров и конфликтов между государства-

ми-членами. Если внешнее измерение частично покрывается озабоченно-

стью государств ОДКБ в отношении внешней политики Запада (особенно 

США) и косвенно представляет собой один из источников внутренних 

угроз членам ОДКБ, то это может быть расценено не как условие ускоре-

ния создания военного альянса, а скорее как соблюдение «общих ценно-

стей» организации. 

Запад утверждает, что ОДКБ является официальным инструментом, 

используемым Россией для навязывания своей гегемонии на постсовет-

ском пространстве и нацеливания ее на воссоздание нового Советского 

Союза или новый Варшавский договор. НАТО предпочитает поддержи-

вать двусторонние отношения с бывшими советскими республиками, вхо-

дящими в ОДКБ. Однако это предвзятая позиция в отношении ОДКБ: 

постсоветский альянс не может напоминать новый Варшавский договор, 

поскольку его нерусские члены не являются сателлитами Российской Фе-

дерации, а их суверенитет «не ограничен» ядром организации и это не 

идеологический союз против западного капитализма. Напротив, приведен-

ная выше критика неэффективности ОДКБ дает эффективный контраргу-

мент, сопровождаемый отсутствием общей идеологии, которая выходит за 

рамки защиты территориальной целостности и суверенитета государств-
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членов. Тем не менее, ОДКБ призвана быть «антинатовской», поскольку 

большинство ее членов «не соответствует» западным стандартам прав че-

ловека и демократии. 

Таким образом, мы видим, что как социальная организация ОДКБ 

более состоятельна, нежели ШОС: разрыв интересов не является принци-

пиальным, он также преодолим в силу своей незначительности и наличия 

видного лидера в ОДКБ – России. 

Рассмотрим систему органов ШОС и ОДКБ, порядок их деятельно-

сти и формирования. Анализ документов ШОС, касающихся её институ-

тов, позволяет сделать следующие выводы: 

1) высшие органы ШОС не являются постоянными. Более того, они 

довольно редко созываются (например, 1 – 3 раза в год); 

2) система органов ШОС построена согласно должностным уровням 

представителей государств-членов. С одной стороны, её преимущество в 

том, что она охватывает представителей разных уровней власти (глав гос-

ударств, глав правительств, глав МИДов, руководителей профильных ве-

домств), что должно способствовать координации между ними и проведе-

нию в жизнь достигнутых договоренностей. С другой стороны, отсутствие 

действующих постоянных органов, специализирующихся на своей сфере 

деятельности, делает невозможной реализацию крупномасштабных и дол-

госрочных проектов, способных значительно изменить ситуацию в реги-

оне; 

3) особое внимание стоило бы уделить недостаткам правил проце-

дуры ШОС. Известно, что принцип консенсуса сильно тормозит инициа-

тивы Организации (например, своим правом «вето» часто пользуется Уз-

бекистан). В то же время, Хартия ШОС подразумевает возможность реа-

лизовывать проекты только для выразивших заинтересованность участни-

ков, что стимулирует сотрудничество на двух– и трехсторонней основе, но 

не развитию самой Организации; 

4) в рамках ШОС нет механизма финансовой поддержки её проек-

тов. 

Надо сказать, что и перед ОДКБ стоит проблема консенсуса, и здесь 

эксперты также приводят в пример делегацию Узбекистана, которая в свое 

время использовала право «вето», чтобы притормозить деятельность Ор-

ганизации. Тем не менее, в более развитой организационной структуре мы 

можем найти преимущества перед ШОС: 

– органы, отвечающие за общие вопросы деятельности Организации 

(а именно Совет коллективной безопасности), заседают по сессиям, а в пе-

риоды между сессиями их деятельность выполняет Постоянный совет; 

– в ОДКБ есть пост Генерального секретаря, который является гла-

венствующим отдельным органом и непосредственно подотчетен Совету 

коллективной безопасности; 

– существуют и постоянные консультативные и исполнительные ор-

ганы, которые имеют свою сферу деятельности (борьба с наркотиками, не-

легальной миграцией, чрезвычайными ситуациями, военно-экономическо-

му сотрудничеству). 

Итак, мы можем сделать вывод, что как социальный институт ОДКБ 

более сильна ввиду постоянства деятельности ее основных органов. Кроме 
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того, «разделение труда», сфер действия по разным профилям отвечает 

требованиям различных задач, которые ставят перед собой создатели рас-

сматриваемых социальных институтов. 

Действующие Уставы организаций были подписаны в 2001 (Хартия 

ШОС) и 2002 гг. (Устав ОДКБ). Обратим внимание на то, как в них отра-

жаются цели, задачи международных организаций и принципы их дей-

ствий. Исходя из формулировок в вышеназванных документах, можно 

предположить, что в самом начале функции ОДКБ как организации без-

опасности были четко выражены. В то же время, налицо довольно рас-

плывчатое понимание задач ШОС. В то же время, некоторые статьи в 

уставных документах говорят о серьезных качественных различиях ОДКБ 

и ШОС. 

Сделанные выводы позволяют увидеть довольно яркий контраст 

между ОДКБ и ШОС. Хартия ШОС ставит на первое место общие фразы 

(«поддержание безопасности в регионе»), выработку общей позиции по 

международным проблемам, координацию усилий по борьбе с угрозами 

безопасности. 

Таким образом, анализ уставных документов организаций показы-

вает, что при учреждении ОДКБ участники руководствовались целью со-

здать организацию вполне определенного профиля, беря на себя при этом 

вполне определенные обязательства. В то же время ШОС наделили всео-

хватывающими функциями, не приведя юридической основы их реализа-

ции. Хартия ШОС не содержит такого задела, т. к. её «форумный» харак-

тер виден из акцентов на консультации и выработку общих деклараций 

участниц. Общий вывод проведенного анализа сводится к тому, что ОДКБ 

является более перспективным международным институтом, нежели 

ШОС. 
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Аннотация: Рим в новых геополитических условиях поздней античности ис-

пользовал разнообразие методов, вызванных ростом военной угрозы со сторо-

ны варваров. Прежние методы внешней политики (раздача даров и денег, мир-

ные договоры, взятие заложников, поддержка внутренних раздоров) дополни-

лись созданием приграничных «клиентских государств», поддержанием воен-

ного могущества империи путём введения торговых санкций, убийствами и по-

хищениями варварских лидеров. 
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Annotation: Rome in the new geopolitical conditions of late antiquity used a varie-

ty of methods caused by the growing military threat from the barbarians. The former 

methods of foreign policy (distribution of gifts and money, peace treaties, taking hos-

tages, support for internal strife) were supplemented by the creation of border "client 

states", maintaining the military power of the empire by imposing trade sanctions, 

murders and kidnappings of barbaric leaders. 
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Римская империя, выйдя в правление Августа на природные рубежи 

по Рейну и Дунаю, отказалась от крупномасштабных завоеваний за их 

пределами. Это объяснимо не столько трудностями логистики при движе-

нии войска среди диких и неосвоенных земель (Tac. Ann., I, 64; II,5), 

сколько стойким и массовым неприятием варварами нового властного 

строя, принесённого римлянами. Разгром римлян в Тевтобургском лесу 

остро подчеркнул ненависть германцев к «розгам и секире» – символам 

оккупационного зла (Tac. Ann., I, 59). 

Число коллаборационистов, сотрудничавших с Римом в личных ин-

тересах, было незначительным. Притом, они пребывали во враждебном 
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окружении численно превосходящего и антиримски настроенного населе-

ния: Сегест, служащий самым ярким примером такого сотрудничества, 

столкнулся с «насилием соплеменников» (Tac. Ann., I, 57). Поэтому опора 

на таких людей обеспечивала Риму только единичные успехи, а их воен-

ная поддержка происходила обычно при численном превосходстве римлян 

и тактическом удобстве для таких операций, как произошло со спасением 

Сегеста. 

Отказавшись от продолжения перманентной завоевательной поли-

тики на Рейне и Дунае (где захват Дакии скорее стал исключением), Рим 

пошёл по пути создания стратегической обороны в виде мощной линии 

пограничных укреплений. Й. Фогт в своей давней концепции о противо-

стоянии античного общества и варваров образно и преувеличенно назвал 

это «железным занавесом» Средиземноморья для недопущения окружав-

шего мира к своим достижениям. Хотя Фогт всё же признал, что сопри-

косновение варваров с культурным миром происходило посредством тор-

говых связей1. Однако подлинно жёсткой границы между античной циви-

лизацией и миром варваров никогда не существовало, что показывают ар-

хеологические изыскания по находкам римских монет и изделий на землях 

варварской периферии. 

Политика стратегической обороны сочеталась с постановкой во 

власть по ту сторону границы проримски настроенных лидеров (Tac. Ann., 

II, 63; XI, 16–17; XII, 29) и их поддержкой деньгами и военной силой (Tac. 

Germ., 42). Такими способами Рим добился спокойствия на границах 

вплоть до конца «золотого века» Антонинов. Отдельные относительно 

длительные по времени и кровопролитные антиримские эксцессы вроде 

восстаний Боудикки в Британии или Цивилиса на нижнем Рейне не нару-

шали общей стабильности. 

Укреплённая граница, прикрытая лагерями легионов, рухнула в се-

редине III столетия, ибо её создатели не предполагали роста организаци-

онного и военного потенциала варваров и их возможности вступать в сою-

зы для успешного натиска на римские границы. Внутренняя политическая 

борьба ослабила способность империи к обороне. Провинциальные элиты 

обычно были на стороне тех узурпаторов императорской власти в пригра-

ничных провинциях, кто эффективно обеспечивал их защиту от вторжений 

варваров, чему хорошо служит пример с существовавшей на протяжении 

нескольких десятилетий Галльской империей2. Именно поэтому борьба 

против варваров оказалась оборотной стороной при поддержании внут-

реннего единства Римской империи. 

В V в. внешняя политика Рима в отношении варваров всегда была 

сочетанием собственно дипломатии, установления союзных отношений и 

военного давления. Римляне обладали прямым и непрямым военным кон-

тролем в своих интересах над ситуацией в приграничной полосе. Главным 

орудием стало создание «периферийных зависимых государств» (Randcli-

entstaaten; сlientele border states), управляемых зависимыми от Рима пра-

                                                           
1 Vogt J. Kulturwelt und Barbaren. Zum Menschlichkeit der spätantiken Gesellschaft. 

Wiesbaden, 1967. S. 14. 
2 Elbern S. Usurpationen in spätrömischen Reich. Bonn, 1984. S. 43–44.  
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вителями для обеспечения защиты от угроз, идущих из глубин варварских 

земель1. Такая постановка во власти лояльных лидеров-reges за Рейном 

существовала на протяжении всего IV столетия, правда, в неизвестных для 

нас масштабах, вплоть до середины 390-х гг. (Claudian. Cons. Stil., I, 236–

238). П. Хизер оценил такой стиль отношений как «пусть и неравный, но 

близкий к сотрудничеству»2, убеждавший германцев в том, что мирное 

взаимодействие с Римом гораздо выгоднее вражды. 

Империя пошла по пути расширения договорных отношений с гер-

манцами для поддержания мира на границах. Об этом говорилось ещё в 

первом томе «Истории дипломатии»3, но далее отечественные исследова-

ния внешней политики Поздней Римской империи заглохли. Если обра-

титься к источникам, то заключение договоров о мире с германцами в 

IV в. происходило довольно часто (Liban. Orat., XVIII, 52; Amm. Marc., 

XIV, 10.8; XVI, 3.2; XVII, 1.12; XXI, 4.8; XXVIII, 5.4; XXX, 2.5; XXXI, 

10.1; Iord. Get., 112). Взятие заложников, в первую очередь, детей герман-

ской знати, известное со времени принципата (Strabo, VII, 1.3; Tac. Ann., 

XII, 28; Suet. Calig., 45.1), продолжилось в III–IV в. Это служило не столь-

ко подтверждением искренности мирных намерений германцев (Dexipp., 

fr, 25; Eunap., fr. 14–15; Petr. Patr., fr. 17), сколько гарантией прочности до-

говоров. 

Диоклетиан (284–305) и Константин I (306–337), помимо традици-

онного усиления границы новыми фортификациями и создания системы 

«глубинной обороны»4, стали включать варварскую элиту в армию и 

гражданскую администрацию Рима. Отныне варвары становились не толь-

ко объектом римской политики, но и её субъектами. 

Смена приоритетов во внешней политике порождалась не только 

обнаружившимися внутренними слабостями (падение обороноспособно-

сти, трудности с набором армии, узурпации и расколы во власти), но также 

и осознанием того, что мир варваров изменился далеко не в лучшую для 

Рима сторону. Это потребовало ведения более гибкой внешней политики, 

основанной не только на поддержке лояльных лидеров в варварском при-

граничье. 

Для большего воздействия на поведение варваров Рим использовал, 

в определении П. Барсело, «практику ужасов» (Schreckpraxis) – проявле-

ния небывалой жестокости по отношению к варварам; это было наиболее 

присуще для войн Константина I против германцев на Рейне.5 В 306 г. по-

сле разгрома франков, совершивших набег в Галлию, по его приказу их 

                                                           
1 Rubel A., Voß H.-U. Beyond the Fringes of Empire: New approaches concerning 

Roman Influence and Power in the Barbaricum. An Introduction // Experiencing the 

Frontier and Frontier of Experience. Barbarian Perspectives and Roman strategies to 

deal with the new threats. Ed. by A. Rubel and Voß H.-U. – Archaeopress. Roman Ar-

cheology. – 76. – 2020. – P. V. 
2 Хизер П. Падение Римской империи. М., 2010. С. 132.  
3 История дипломатии. Под ред. В.П. Потёмкина. М., 1941. Т. 1. С. 87–88. 
4 См.: Luttwak The Grand Strategy of the Roman Empire. Baltimore, 1976.  
5 Barceló P. A. Roms auswärtige Beziehungen unter der Constantinischen Dynastie 

(306–363 ). Regensburg, 1981. S. 17. 
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пленённые вожди Аскарик и Мерогайз были отданы на растерзание диким 

зверям на арене амфитеатра в Трире (Eutr., X, 3.2). Исторически подобное 

восходит к практике Цезаря1, оставшись на протяжении всей римской ис-

тории: «Умелая дипломатия достигала успехов только потому, что она со-

четалась с имевшими время от времени проявлениями продуманной и бес-

пощадной жестокости»2. Применение массового насилия продолжалось на 

протяжении всего столетия, в частности, Аммиан Марцеллин говорил об 

убийствах при походах за Рейн мужчин и женщин «без различия возраста» 

(XVI, 11.8). 

Внешняя политика Римской империи всегда была гибкой и разнооб-

разной. Ещё ранее, с переходом к стратегической обороне в целях сохра-

нения своего военного преимущества Рим проводил политику по недопу-

щению к варварам ценных стратегических материалов и военных техноло-

гий. Домициан (81–96) после неудачной войны с даками, кроме выплаты 

денег, был вынужден отправить к тем ремесленников мирных и военных 

специальностей (Dio Cass., LXVII, 7. 4). Но Траян (98–117), разгромив да-

ков в 102 г., в качестве одного из условий мира потребовал выдать римля-

нам не только все метательные машины, но также ремесленников по их 

изготовлению (Petr. Patr., fr. 4). Видимо, следствием таких запретов объяс-

няется полное отсутствие следов провинциального влияния на изделиях из 

железа у варваров3. 

Такая политика возродилась в кризисные периоды IV–V вв. и отли-

чалась от прошлых одноразовых мер своим законодательным закреплени-

ем. Впервые на неё как на особую совокупность мер Римского государства 

указал В. Хельд, объясняя это реакцией государства на кризисные прояв-

ления внутри империи4. Более широкие комментарии по этому вопросу 

сделал Э. А. Томпсон5, назвав это «экономической войной» Рима против 

своих соседей. В отечественной литературе сложилось мнение об ужесто-

чении Римским государством норм по регулированию внешней торговли6. 

Э.А. Томпсон выделил две линии «экономической войны» против 

варваров: а) запреты на вывоз стратегических материалов и на распро-

странение военных технологий за пределами империи; б) жёсткий кон-

троль за состоянием приграничной торговли. Поэтому по его подсказкам 

                                                           
1 Roymans N. Conquest, mass violence and ethnic stereotyping: investigating Caesar’s 

actions in the German frontier zone // Journal of Roman Archeology. – 2019. – 32. – 
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3 Плейнер Р. К вопросу о техническом уровне германского железоделательного 
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4 Held W. Die Vertiefung der allgemeinen Krise im Westen des Römischen Reiches. 

Berlin, 1974. S. 183–184. 
5 Thompson E.A. Romans and Barbarians. The Decline of the Western Roman Empire. 

Madison, 1982 (Русский перевод: Томпсон Э.А. Римляне и варвары. Падение За-

падной Римской империи. СПб., 2003). 
6 Ермолова И.Е. Экономический аспект отношений Поздней Римской империи с 
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сошлёмся на примеры для иллюстрации такой политики во времена Позд-

ней Римской империи1. 

Со времени Ранней Римской империи был запрещён вывоз точиль-

ных камней, железа, коней, зерна, соли к врагам Рима (Digest., XXXIX, 

4,11; XLVIII, 41. 1, 4). В IV столетии подобные запреты распространились 

на всех варваров, независимо от того, воевали они с Римм или нет; указ 

Валента и Грациана (между 370–375 гг.) запретил вывоз им вина и оливко-

вого масла (Cod. Just., IV, 41.1). 

Указ Гонория и Аркадия 397 г. запрещал всякое сотрудничество с 

варварами под страхом смерти и конфискации имущества (Cod. Just., IX, 

8.5). Указ Гонория и Феодосия II в 419 г. грозил смертной казнью корабле-

строителям за переход к варварам и обучение тех строительству кораблей 

(Cod. Theod., IX, 47. 25). Забегая далее, отметим, что византийский импе-

ратор Маркиан в 455 г. ввёл тотальный запрет на продажу оружия и воен-

ного снаряжения варварам под угрозой смертной казни (Cod. Just., IV, 

41.2). 

Экономические санкции Рима были эффективны, что признавали 

сами современники: «Запрет торговых сношений (императором Валентом 

в 368–369 гг. на Дунае – В.Д.) ввергал варваров в крайний недостаток в са-

мом необходимом» (Amm. Marc., XXVII, 5.7). 

Однако подобные законодательные запреты никоим образом не от-

меняли традиционного для римской дипломатии подкупа варварских элит 

путём раздачи ценных подарков, практиковавшегося с ранних времён (Tac. 

Germ., 5). Это возобновилось с правления Константина I (Julian. Caes., 329) 

и оставалось стандартным методом римской внешней политики на протя-

жении всего IV столетия (Amm. Marc., XXVI, 5.7). 

Новейшие археологические данные свидетельствуют о массе при-

меров проникновения ценных и высокохудожественных римских изделий 

из благородных металлов и стекла на варварские земли. Если их находки 

на землях ближней варварской периферии в пределах от 200 км от рим-

ской границы ещё можно счесть в большей мере результатами дипломати-

ческих даров и военных набегов, то на дальней периферии они, концен-

трируемые, обычно в захоронениях знати, доказывают наличие постоян-

ных и тесных контактов, обменов и перераспределений престижного им-

порта между местными элитами. 

Таким способом Римская империя использовала стремление при-

граничных варварских элит к получению материальных благ и их включе-

нию в организм передового государства для создания особой «буферной 

зоны» с дружественно настроенными правителями для противостояния 

возможным угрозам, идущим с дальней варварской периферии. Для пра-

вителей племён и местной знати получение и перераспределение даров и 

импорта обеспечивало растущее влияние внутри племён и между ними. 

Особой практикой Рима в позднеантичные времена стало похище-

ние (или убийство) нежелательных варварских лидеров, выделяемое в но-

вейшей литературе как особое направление в его внешней политике2. Та-

                                                           
1 Томпсон Э.А. Римляне и варвары. С. 14–15. 
2 Rubel A., Voß H.-U. Beyond the Fringes of Empire. P. VI. 
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кие особые операции зародились по причине невозможности разрешить 

военные или дипломатические задачи привычным методом «разделяй и 

властвуй». Ранее, к примеру, Цезарь использовал их против галльских во-

ждей, вызывавших опасения своими организаторскими качествами и воз-

главлявших антиримские группировки (Bell. Gall., V, 6–7; V, 55, 58; VIII, 

23; 47–48). 

В 47–48 гг. на нижнем Рейне хавки во главе с Ганнаском угрожали 

Риму своими набегами. Полководец Гней Корбулон, воевавший в тех ме-

стах, направил к хавкам «своих людей, дабы те склонили их сдаться на его 

милость и обманным образом убили Ганнаска. Эти козни … имели успех» 

(Tac. Ann., XI, 19). 

О продолжении такой практики в IV в. писал П. Хизер1; скрупулёз-

ный анализ был сделан в статье А.Д. Ли, где говорится о девяти таких 

примерах, имевших место в отрезке времени 360–450 гг. Шесть из них из-

вестны из Аммиана Марцеллина, современника этих событий, и связаны с 

германцами на Рейне и Дунае. На фоне нескольких подобных случаев из 

истории Римской республики и Ранней Римской империи стратегия убий-

ства нежелательных для Рима иноземных лидеров стала отличительной 

чертой римской дипломатии во времена поздней античности2. 

В 359 г. цезарь Флавий Клавдий Юлиан организовал нападение на 

другой берег Рейна, где на пиру у Гортара, союзника Рима, поддерживав-

шего при этом отношения со всеми соседями, собрались правители не-

скольких племён. «Когда гости разъезжались, на них напали наши, но им 

не удалось ни убить, ни взять в плен никого из знатных варваров; послед-

ние под покровом темноты и пользуясь тем, что были на конях, ускакали, 

куда кому удалось» (XVIII, 2.13). 

В 360 г. по приказу Юлиана во время пира на римской территории 

был внезапно схвачен приглашённый туда rex Вадомарий, подозреваемый 

в подготовке набегов в Галлию (XXI, 3.5; 4. 1–7). 

Его сын, Витикабий был известен враждой к Риму, и потому «при-

лагались всяческие меры, чтобы каким бы то ни было способом устранить 

его. Долго не удавались никакие попытки справиться с ним или ускорить 

его выдачу; наконец он пал вследствие предательства своего приближён-

ного слуги, подкупленного нами. После его смерти на некоторое время 

прекратились вражеские вторжения» (XXVII, 10. 3–4). 

В 371 г. император Валентиниан I задумал «захватить живым, силой 

или хитростью, царя Макриана, как незадолго до этого поймал Юлиан Ва-

домария». Переправившийся за Рейн отряд при продвижении к месту опе-

рации не смог удержаться от грабежа и поджогов, которые разбудили 

Макриана и дали ему возможность бежать (XXIX, 4. 2–6). 

В 373 г. дукс провинции Валерия Марцеллиан строил укрепление за 

Дунаем на земле квадов; их царь Габиний просил этого не делать. «Как бы 

давая надежду на соизволение, Марцеллиан пригласил его и других к себе 

                                                           
1 Хизер П. Ук. соч. С. 259. 
2 Lee A.D. Abduction and Assassination: The Clandestine Face of Roman Diplomacy 

in Late Antiquity // The International Historical Revue. – 2009. – XXXI. 1. – P. 22. 
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на обед, а когда тот возвращался после обеда, он приказал убить его…» 

(XXIX, 6.5). 

Убийства галльских вождей по приказам Цезаря были исключи-

тельно результатами масштабных армейских операций, с применением 

конницы и классическими погонями за жертвами. В новой геополитиче-

ской обстановке, с которой столкнулся Рим на своих границах, совершить 

подобное за пределами лимеса было трудно. Обращение Рима к особым 

операциям объяснимо отчасти и тем, что проникновение крупных военных 

сил за Рейн зачастую ограничивалась трудностями с доставкой хлеба для 

легионов (Amm. Marc., XVII, 8. 1–2; 9. 2–3; XVIII, 2.3). В среднем в IV в. 

римляне совершали набеги на Рейн на расстояние не более 10–15 миль 

(Ibid., XVII, 1.7; XXIX, 4.6; 1 римская миля – 1,48 км. – В.Д.), т.е., вся раз-

ведывательная и боевая деятельность Рима происходили в приграничной 

полосе, которую римляне хорошо знали. Инициаторами особых операций 

были императоры, либо приграничные военные и управленцы. 

Суть проблемы, вытекающей из приведённых примеров, по оценке 

А.Д. Ли, состоит в определении того, насколько методы похищений и 

убийств были: а) стратегически эффективны; б) стратегически допустимы; 

в) или же они оказывались исключительно новшествами римских воен-

ных1. Признать стратегическую пользу во всех приведённых случаях не-

возможно; так, после убийства Габиния набеги квадов ещё более усили-

лись (Amm. Marc., XXX, 5.3). Правда, неудачная попытка похищения 

Макриана подтолкнула того к заключению мира (Ibid., XXX, 3. 3–6). 

А.Д. Ли солидаризировался с мнением Э. Томпсона, что такие операции 

приносили Риму больше вреда, нежели пользы2. Именно неудачный при-

каз полупьяного комита Лупицина перебить оруженосцев у готских во-

ждей Фритигерна и Алавива во время пира в Марцианополе (Ibid., XXXI, 

5. 5–6) где-то в начале 377 г. привел к восстанию вестготов во Фракии и 

трагическому для римлян исходу битвы при Адрианополе 378 г.3 Сам Ам-

миан Марцеллин, наш главный источник об особых операциях, полагал, 

что их надо исполнять без лишнего «шума и промедления» (XXXI, 16.8). 

Традиционная политическая мораль Рима отвергала применение во 

внешней политике вероломных захватов или убийств. А.Д. Ли привёл и 

такие примеры: в 139 г. до н.э. римский сенат отказался дать награду 

убийцам Вириата, которую обещал им полководец Цепион, инициировав-

ший его убийство (Liv., Epit., LV); в 122 г. до н.э. сенат не одобрил захват 

Битуита, правителя галльского племени арвернов, которого заманили на 

мирные переговоры (Val. Max., IX, 6.3). 

При неудачной попытке убить вождя племени атребатов Коммия 

Тит Лабиен, один из полководцев Цезаря, «послал к нему Гая Волусена 

Квадрата с поручением постараться под видом переговоров убить его. Для 

этой цели он дал отборных и подходящих центурионов. Обе стороны со-

                                                           
1 Ibid. P. 14.  
2 Thompson E.A. The Early Germans. Oxford, 1966. P. 90–91.  
3 П. Хизер заметил, что Лупицин в этом случае, вероятно, руководствовался ин-

струкциями Валента о том, что делать, если ситуация будет выходить из-под 

контроля (Хизер П. Ук. соч. С. 259–260). 
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шлись для переговоров, и Волусен, как было условлено, схватил Коммия 

за руку. Но центуриону – был ли он смущён непривычной задачей или ему 

в этом помешали друзья Коммия – не удалось покончить с ним…» (Bell. 

Gall., VIII, 23). Тацит, говоря об убийстве Ганнаска, заметил, что действия 

Корбулона «большинством одобрялись, но некоторыми были встречены с 

осуждением. Зачем возбуждать врага? Неудача тяжело отразится на госу-

дарстве…» (Tac. Ann., XI, 19). 

Применение тактики убийств варварских лидеров в ранние времена 

объяснилось их предательством относительно Рима (Bell. Gall., VIII, 23; 

Tac. Ann., XI, 19). Для поздней античности речь идёт не столько о росте в 

использовании такой тактики, сколько, по оценке А.Д. Ли, о смене отно-

шения Римской империи к своим соседям и трудностях в выборе ею реак-

ции на растущие угрозы, идущие от видоизменявшегося мира варваров. 

Применение тактики убийств объясняется исключительно прагматизмом 

императоров и их советников к использованию любой стратегии для защи-

ты или продвижений интересов империи1. Её удобство объяснимо тем, что 

у германцев не было правящих династий и потому устранение нежела-

тельного для Рима вождя позволяло закрыть проблему на долгое время2. 

Примечательно тактическое исполнение таких операций. Попытка 

похищения (или устранения) вождя Макриана в 371 г. за Рейном планиро-

валась как «налёт коммандос»: «Магистр пехоты Север выступил с пере-

довым отрядом…, но из-за малочисленности своего отряда, побоялся идти 

дальше и сделал остановку… Тут ему случайно попались навстречу тор-

говцы, которые вели на продажу рабов; опасаясь, что через них может 

быстро распространиться весть о том, что они видели, он предал всех их 

смерти, отняв их товар» (XXIX, 4.3). 

Некоторые из приведённых случаев произошли в условиях пира. 

Это объяснимо, по мнению Ли, тем, что приглашённые туда германские 

вожди доверяли римлянам и появлялись там без своей стражи; к тому же, 

распитие вина открывало возможность подобраться к жертвам без особых 

трудностей3. 

В случае с неудачной попыткой похищения Макриана очевидно, что 

подобные операции в приграничье готовились с участием германцев-

коллаборационистов или перебежчиков как источников информации: 

именно перебежчики выдали римлянам место его нахождения (XXIX, 4.2). 

Другими словами, Рим умело использовал расхождение интересов и враж-

ду среди германской знати. Но не только она, но даже люди из числа про-

стонародья сотрудничали с римлянами: римским военным всегда удава-

лось подыскать местных проводников при продвижении по германским 

лесам (Amm. Marc., XVII, 10.2, 5; XXIX, 4.5). 

Использование всех дипломатических и военных методов на вар-

варском приграничье требовало наличия и постоянного поддержания 

прочного военного контроля на границах как основы для успешных ди-

пломатических и разведывательных действий. Ранее варвары обычно рас-

                                                           
1 Lee A.D. Op. cit. P. 20, 22. 
2 Rubel A., Voß H.-U. Op. cit. Р. VI. 
3 Lee A.D. Op. cit. P. 15–16. 
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селялись на землях Рима в его интересах как разгромленные и находивши-

еся под жёстким контролем римской администрации, либо на особых до-

говорах как союзники империи. Однако натиск гуннов в Юго-Восточной 

Европе в середине 370-х гг. привёл к тому, что переселение вестготов во 

Фракию в 376 г. произошло при отсутствии у императора Валента необхо-

димых возможностей для оказания военного давления на варваров1. Имен-

но это породило «готский вопрос» во Фракии, завершившийся взятием 

Рима Аларихом в 410 г. 
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Аннотация. В данной статье проведен анализ различных видов правонару-

шений, совершаемых сотрудниками правоохранительной системы, а также про-

анализирована ответственность за них. 

Abstract. This article analyzes various types of offenses committed by law en-

forcement officers, as well as analyzes the responsibility for them. 
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Постановка проблемы. Законность и проблемы ее соблюдения все-

гда были актуальными для Российского государства. Особую важность 

они приобретают в условиях демократизации общественной жизни, ста-

новления в нашей стране правового государства, в котором человек, его 

права и свободы являются высшей ценностью. Россия, следуя курсом де-

мократических преобразований и признавая приоритет прав и свобод че-

ловека, возложила на государство обязанность соблюдать и защищать их. 

Конституция Российской Федерации в ст. 15 закрепила законность в каче-

стве принципа деятельности всех государственных органов. 

Высокая латентность правонарушений, совершаемых должностны-

ми лицами правоохранительной системы России, повышенная обществен-

ная опасность данного явления, недостатки в существующих механизмах 

профилактики и пресечения являются важными факторами, определяю-

щими актуальность настоящего исследования. 

Цель исследования – изучить гражданско-правовые, администра-

тивные и дисциплинарные правонарушения сотрудников правоохрани-

тельной системы и их ответственность за них. 

Изложение основного материала. Преступление – это социально 

опасное противоправное действие, которое влечет за собой юридическую 

ответственность. Все преступления превращаются в правонарушения, ад-

министративные правонарушения, нарушения гражданских прав, граждан-

ско-правовую ответственность, а также дисциплинарные правонарушения, 

вытекающие из совершения должностным лицом нарушения закона, кото-

рые в силу особого статуса должностного лица несут только дисципли-

нарную ответственность. 

УК РФ (статья 14) определяет преступление как социально опасное 

деяние (деяние или бездействие), запрещенное Уголовным кодексом под 

угрозой наказания. Отличительной чертой преступлений является их зна-

чительная общественная опасность. По сравнению с иными противоправ-

ными деяниями преступления наносят более серьезный ущерб личности, 

обществу и государству. Они вмешиваются в отношения, особо охраняе-

мые государством: личность, ее права и свободы, конституционный поря-

док, собственность и т. Поэтому их запрет находится под угрозой приме-

нения самого строгого – уголовного наказания. 

Административные правонарушения охватывают широкий спектр 

общественных отношений в сфере государственного управления, то есть в 

сфере исполнительной и административной работы органов государства. 

Они представляют собой противоправные действия, за которые ответ-

ственность предусмотрена нормами административного права. 

Нарушение гражданских прав нарушает охраняемые и личные от-

ношения, нормы регулируются фактически гражданскими, но и семейны-

ми и другими смежными сферами права. Они обычно наносят материаль-

ный ущерб. 
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Дисциплинарные проступки затрагивают юридически обязывающий 

порядок деятельности определенных коллективов людей (рабочих, студен-

тов, военнослужащих и др. Они совершаются в сфере служебных отноше-

ний. Следует подчеркнуть, что данное исследование представляет собой 

анализ дисциплинарных проступков, вытекающих из такого нарушения 

закона должностным лицом, за что в обычных случаях наступает админи-

стративная ответственность, и только в силу особого статуса должностно-

го лица в случае нарушения закона ожидается дисциплинарная ответ-

ственность. 

Преступление является основой юридической ответственности. 

Здесь действует принцип: без преступления нет юридической ответствен-

ности. 

Важной частью административно-правового статуса сотрудника 

правоохранительной службы является ответственность. Ответственность – 

это стабильная основа всех элементов, формирующих правовой статус со-

трудника. Он служит важным средством обеспечения законности и дисци-

плины, поэтому его следует рассматривать как своего рода метод кон-

троля. Ответственность представляется взаимодействующей связью между 

должностным лицом и положением правоохранительной службы с ее со-

ставляющими: полномочиями и обязанностями. Таким образом, превыше-

ние государственной власти или ненадлежащее исполнение обязанностей 

квалифицируется как дисциплинарное правонарушение, административ-

ное правонарушение или преступление и, следовательно, влечет за собой 

юридическую ответственность. 

Так, ответственность сотрудника органов внутренних дел в Россий-

ской Федерации (далее – сотрудника ОВД) закреплена в статье 15 Феде-

рального закона «О службе в органах внутренних дел и внесении измене-

ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 

30.11.2011 № 342-ФЗ1. 

Частью 2 статьи 15 Закона № 342-ФЗ регламентирована ответствен-

ность сотрудника ОВД за совершение административного правонаруше-

ния. В случае совершения административного правонарушения сотрудник 

ОВД несет дисциплинарную ответственность в соответствии с положени-

ями Федерального закона № 342-ФЗ, Дисциплинарным уставом органов 

внутренних дел Российской Федерации, утверждаемым Президентом Рос-

сийской Федерации, за исключением административного правонарушения, 

за совершение которого сотрудник ОВД подлежит административной от-

ветственности на общих основаниях в соответствии с Кодексом Россий-

ской Федерации об административных правонарушениях. 

Изложенное регулирование соответствует нормам статьи 2.5 Кодек-

са об административных правонарушениях Российской Федерации «Ад-

министративная ответственность военнослужащих, граждан, призванных 

на военные сборы, и лиц, имеющих специальные звания». Так, согласно 

ч. 1 указанной статьи за административные правонарушения, за исключе-

нием административных правонарушений, предусмотренных ч. 2 данной 

статьи, сотрудники ОВД, имеющие специальные звания, в соответствии с 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Рос-
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сийской Федерации, регламентирующими прохождение службы указан-

ными лицами и их статус, несут дисциплинарную ответственность. 

Основным видом юридической ответственности работников право-

охранительной системы является дисциплинарная ответственность, реали-

зуемая в дисциплинарных наказаниях. Основой дисциплинарной ответ-

ственности является дисциплинарное правонарушение, то есть виновное 

нарушение правил, обязанностей службы, служебной дисциплины. Дисци-

плинарные наказания применяются в порядке служебного подчинения 

только определенным кругом органов правопорядка в рамках их юрисдик-

ции и установленного перечня наказаний. 

Часть 3 статьи 15 Закона № 342-ФЗ предусматривает, что за нару-

шения служебной дисциплины на сотрудника ОВД налагаются дисципли-

нарные взыскания. При этом в рамках регламентации наложения дисци-

плинарных взысканий сделана отсылка к следующим статьям Закона 

№ 342-ФЗ: ст. 47, содержащей общие положения о служебной дисциплине; 

ст. 49, определяющей понятия нарушения служебной дисциплины и гру-

бого нарушения служебной дисциплины; ст. 50, предусматривающей виды 

дисциплинарных взысканий; статей 51, 51.1, устанавливающих порядок 

наложения на сотрудников ОВД дисциплинарных взысканий. 

Часть 5 статьи 15 Закона № 342-ФЗ предусматривает, что вред, при-

чиненный гражданам и организациям противоправными действиями (без-

действием) сотрудника ОВД при выполнении им служебных обязанно-

стей, подлежит возмещению в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации. 

Основой данного положения являются нормы статьи 52 Конститу-

ции РФ, которая устанавливает, что права жертв преступлений и злоупо-

треблений властью защищены законом и что государство предоставляет 

пострадавшим доступ к правосудию и возмещению ущерба, а также ста-

тью 53 Конституции РФ, право каждого на возмещение причиненного не-

законными действиями (или бездействием) органов власти или их долж-

ностных лиц развития этих конституционных норм в статье 16 Первого 

Гражданского кодекса РФ установлено, что ущерб, причиненный гражда-

нину или юридическому лицу в результате незаконных действий (бездей-

ствия) государственных органов, органов местного самоуправления или 

должностных лиц этих органов, в том числе, которые не соответствуют 

закону или другому правовому акту Закона государственного органа или 

местного самоуправления, подлежат возмещению Россией, соответствую-

щим субъектом Российской Федерации или муниципалитетом. 

Статья 1070 Гражданского кодекса Российской Федерации регла-

ментирует ответственность за вред, причиненный незаконными действия-

ми органов дознания, предварительного следствия, прокуратуры и суда. 

В соответствии с частью 1 указанной статьи вред, причиненный гражда-

нину в результате незаконного осуждения, незаконного привлечения к 

уголовной ответственности, незаконного применения в качестве меры 

пресечения заключения под стражу или подписки о невыезде, незаконного 

привлечения к административной ответственности в виде административ-

ного ареста, а также вред, причиненный юридическому лицу в результате 

незаконного привлечения к административной ответственности в виде ад-
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министративного приостановления деятельности, возмещается за счет каз-

ны Российской Федерации, а в случаях, предусмотренных законом, за счет 

казны субъекта Российской Федерации или казны муниципального обра-

зования в полном объеме независимо от вины должностных лиц органов 

дознания, предварительного следствия, прокуратуры и суда в порядке, 

установленном законом. 

В части 2 статьи 1070 Гражданского кодекса Российской Федерации 

установлено, что вред, причиненный гражданину или юридическому лицу 

в результате незаконной деятельности органов дознания, предварительно-

го следствия, прокуратуры, не повлекший последствий, предусмотренных 

ч. 1 статьи 1070 Гражданского кодекса Российской Федерации, возмеща-

ется по основаниям и в порядке, которые предусмотрены ст. 1069 Граж-

данского кодекса Российской Федерации. 

Предъявление иска о возмещении на основании ст. 1069 Граждан-

ского кодекса Российской Федерации вреда, причиненного гражданину 

или юридическому лицу в результате незаконных действий (бездействия) 

государственных органов, должностных лиц этих органов, и рассмотрение 

этого иска судом общей юрисдикции или арбитражным судом осуществ-

ляются в соответствии с подведомственностью по общим правилам иско-

вого производства. 

Согласно ст. 1082 Гражданского кодекса РФ, выполняя требование о 

возмещении ущерба, суд в соответствии с обстоятельствами дела обязыва-

ет лицо, ответственное за ущерб, возместить ущерб по характеру (предо-

ставить вещь того же вида и качества, отремонтировать поврежденную 

вещь и т.д.) или ущерб (часть 2 статьи 15 первого Гражданского кодекса 

РФ). Как определено в норме, по которой делается ссылка (часть 2 ст. 15 

части первого Гражданского кодекса РФ), убытки, понесенные лицом, чье 

право нарушено, произведено или должно восстановить нарушенное пра-

во, потеря или повреждение его имущества (реальный ущерб), а также не 

полученные доходы, которые это лицо получило бы в нормальных услови-

ях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено (упущен-

ная прибыль). 

Исполнение правовых актов по искам к Российской Федерации о 

возмещении ущерба, причиненного гражданину или юридическому лицу в 

результате незаконных действий (бездействия) государственных органов, 

должностных лиц этих органов, регулируется положениями гл. 24.1 «Ис-

полнение судебных актов по обращению взыскания на средства бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации» Бюджетного кодекса Рос-

сийской Федерации. 

Часть 5 статьи 15 Закона № 342-ФЗ также устанавливает, что в слу-

чае возмещения Российской Федерацией вреда, причиненного противо-

правными действиями (бездействием) сотрудника ОВД, федеральный ор-

ган исполнительной власти в сфере внутренних дел имеет право обратного 

требования (регресса) к сотруднику ОВД в размере выплаченного возме-

щения. При этом предусмотрено, что данное право реализуется путем об-

ращения указанного федерального органа в суд от имени Российской Фе-

дерации с соответствующим исковым заявлением. 



 87 

Изложенное основано на норме ч. 1 ст. 1081 Гражданского кодекса 

Российской Федерации, лицо, возмещающее ущерб другому лицу (работ-

нику при исполнении его служебных, служебных или иных трудовых обя-

занностей, лицу, управляющему транспортным средством и др.), имеет 

право взыскать с этого лица взыскание (регресс) в размере уплаченной 

компенсации, если иное не установлено законом. Соответственно, судеб-

ная практика предполагает, что, если ущерб причинен в результате ненад-

лежащего исполнения служебных обязанностей сотрудниками полиции, за 

счет РФ, прокурор в интересах РФ вправе в порядке регрессии обратиться 

в суд с иском к работникам полиции, по вине которых причинен ущерб. 

В части 6 статьи 15 Закона № 342-ФЗ предусмотрено, что сотрудник 

ОВД несет материальную ответственность за ущерб, причиненный феде-

ральному органу исполнительной власти в сфере внутренних дел, его тер-

риториальному органу, подразделению. В отношении порядка и случаев 

несения такой ответственности данная норма отсылает к трудовому зако-

нодательству. 

Материальная ответственность работника регулируется главой 39 

Трудового Кодекса Российской Федерации, открывающей статью 238, 

предусматривающую следующее: 

– работник обязан возместить работодателю прямой ему реальный 

ущерб. Неиспользованная прибыль (упущенная прибыль) не возвращается 

работником (часть 1); 

– под прямым реальным ущербом понимается реальное уменьшение 

денежных средств работодателя или ухудшение состояния этого имуще-

ства (в том числе имущества третьих лиц, находящегося у работодателя, 

если работодатель отвечает за сохранность этого имущества), а также 

необходимость для работодателя произвести расходы или чрезмерные вы-

платы за приобретение, восстановление имущества или за возмещение 

ущерба, причиненного работником третьим лицам (часть 2). 

Уголовная ответственность в отношении служащих правоохрани-

тельной системы наступает за совершение преступления. 

Часть 1 статьи 15 Закона № 342-ФЗ указывает на несение сотрудни-

ком ОВД уголовной ответственности за совершение преступления. В Уго-

ловном кодексе Российской Федерации особо выделены должностные 

преступления: злоупотребление служебным положением, превышение 

власти или служебных полномочий, халатность, получение взятки, долж-

ностной подлог и другие. 

При этом трудно переоценить тяжесть последствий правонаруше-

ний, совершенных должностными лицами государственных органов, со-

ставляющих правоохранительную систему Российской Федерации. Любые 

проявления нарушений такими гражданами требований закона имеют по-

вышенную общественную опасность, так как помимо нарушения прав и 

законных интересов граждан и государства они негативно влияют на рабо-

тоспособность правоохранительных органов, подрывают их авторитет пе-

ред обществом, доверие граждан к их работе. 
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кументов рассматриваются особенности развития торговых отношений сверх-

держав в условиях перехода к разрядке международной напряженности. Автор 

приходит к выводу, что даже в новых условиях торговля между этими государ-

ствами подчинялась политическим императивам, а отдельные соглашения, до-

стигнутые сторонами, не имели долговременного эффекта. 

Abstract. Based on archival materials and published documents, the article exam-

ines the features of the development of trade relations between the superpowers dur-
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states was subject to political imperatives even in the new conditions, and individual 

agreements reached by the parties did not have a long-term effect. 
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Политика разрядки международной напряженности, проводившаяся 

с конца 1960-х гг. до рубежа 1970-х–1980-х гг., является одним из самых 

сложных, ярких и противоречивых явлений в истории международных от-

ношений. Основной вектор исследований по истории разрядки связан с 

изучением проблемы ограничения стратегических вооружений, вопросами 

европейской безопасности, отдельными региональными проблемами 

(Ближний Восток, Вьетнам и т.д.). Сюжеты, связанные с развитием торго-

вых отношений между Востоком и Западом, сотрудничеством в области 

науки и техники, культуры и искусства, как правило, затрагиваются исто-

риками фрагментарно. Из отечественных исследований последнего време-

ни, посвященных указанной проблематике, можно выделить публикации 

https://rscf.ru/project/22-28-01876/
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М.А. Липкина1, коллективную монографию под редакцией О.В. Нагор-

ной2, из новейших зарубежных работ упоминания заслуживает книга 

О. Санчеса-Сибони, посвящённая внешнеэкономическим связям СССР в 

первые послевоенные десятилетия3. Вместе с тем, специальных исследо-

ваний, посвященных взаимосвязи экономических и научно-технических 

аспектов и политических вопросов во взаимоотношениях СССР и США в 

условиях разрядки, на данный момент нет. 

К концу 1960-х гг. уровень развития торговых связей между двумя 

ведущими державами мира явно не соответствовал их экономическому по-

тенциалу (см. таблицу 1). На возникновение данной диспропорции силь-

нейшим образом повлияла холодная война, в рамках которой Соединён-

ные Штаты ввели ряд существенных ограничений на торговлю с Совет-

ским Союзом и его сателлитами. Законом об экспортном контроле 1949 г. 

устанавливался крайне жесткий порядок выдачи Министерством торговли 

лицензий на право экспорта товаров (включая материалы и технические 

данные) в страны, угрожающие национальной безопасности США. «Зако-

ном Бэттла» (Закон о контроле в целях оказания помощи в целях взаимной 

обороны 1951 г.) запрещался экспорт в государства советского блока во-

оружений и боеприпасов и закреплялось право президента прекращать 

американскую помощь странам, нарушающим этот запрет. Летом того же 

1951 г. США разорвали торговые соглашения с Советским Союзом и его 

восточноевропейскими сателлитами, предоставлявшие им в торговле ре-

жим наибольшего благоприятствования (Mostfavorednation, далее – MFN)4. 

Уже в годы Вьетнамской войны (в 1968 г.) Конгресс запретил предостав-

ление кредитов Экспортно-импортного банка США для обеспечения тор-

говли со странами, оказывающими помощь Северному Вьетнаму (поправ-

ка П.Фино)5. 

                                                           
1 Липкин М. А. Между ФРГ и Японией. СССР в поисках стратегического парт-

нёрства в середине 1950-х – первой половине 1970-х гг. // Новый исторический 

вестник. – 2015. № 4. – С. 77–101; Липкин М.А., Совет экономической взаимо-

помощи и «глобальный Юг»: логика холодной войны и коммерческие интересы 

в период «мирного сосуществования» // Электронный научно-образовательный 

журнал «История». – 2020. № 12-1. URL: https://history.jes.su/s207987840013032-

4-1/. 
2 Советская культурная дипломатия в условиях холодной войны Науч. ред. 

О.С.Нагорная. – М.: «Политическая энциклопедия, 2018. 
3 Sanchez-Sibony O. Red Globalization: The Political Economy of the Soviet Cold 

War from Stalin to Khrushchev. – N.Y.: Cambridge University Press, 2014.  
4 Funigiello, P. American-Soviet Trade in the Cold War. Chapel Hill: University of 

North Carolina Press, 1988. P. 44 – 45, 54, 68. 
5 Foreign Relations of the United States. (далее – FRUS). 1969–1976, Vol. IV, For-

eign Assistance, International Development, Trade Policies, 1969–1972. Washington: 

US GPO, 2001. P. 867. 

https://history.jes.su/s207987840013032-4-1/
https://history.jes.su/s207987840013032-4-1/
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Таблица 1 – Динамика советско-американской торговли в конце 1960-х – 

начале 1970-х гг.1 

Год 1968 1969 1970 1971 1972 

Двухсторонний то-

варооборот, 

млн руб.  

89,5 159,6 160,9 183,6 537,8 

Доля торговли с 

США в товарообо-

роте с промышлен-

но развитыми капи-

талистическими 

странами, % 

2,32 3,68 3,42 3,61 9,14 

Экспорт в США, 

млн руб. 

38,6 54,5 57,8 54,4 76,4 

Импорт из США, 

млн руб. 

50,9 105,1 103,1 129,2 461,4 

 

К началу рассматриваемого периода удельный вес США в произ-

водстве стран Запада и в мировой торговле заметно снизился по сравне-

нию со второй половиной 1940-х гг. В 1969–1971 гг. американская эконо-

мика испытала серьезный спад, сопровождавшийся высокими темпами 

инфляции и установлением отрицательного внешнеторгового баланса2. 

В новых условиях представители американского бизнеса все чаще обра-

щали внимание на Советский Союз и другие социалистические страны Ев-

ропы, рассматривая их как потенциальные рынки сбыта своей продукции 

либо как источники востребованных на Западе товаров, причем не только 

сырья, но также технически сложной продукции и промышленных техно-

логий (хотя последнее – заметно реже)3. Начиная с 1969 г. владельцы и 

менеджеры американских корпораций всё чаще посещали СССР для дело-

вых переговоров с высокопоставленными чиновниками Министерства 

внешней торговли СССР (далее – МВТ), Государственного комитета Сове-

та министров СССР по науке и технике (ГКНТ), а также для посещения 

профильных министерств, внешнеторговых объединений и конкретных 

предприятий. 

В ходе бесед с бизнесменами и политиками из США руководители 

МВТ (министр Н.С. Патоличев, его заместители В.С. Алхимов, Н.Д. Кома-

ров, Н.Н. Смеляков и др.) последовательно подчеркивали, что главной 

причиной низких объемов торговли является ограничительная политика 

                                                           
1 Подсчитано по: Внешняя торговля СССР за 1969 г.: статистический обзор. – М., 

1970. – С. 10, 290–291; Внешняя торговля СССР за 1970 г.: статистический об-

зор. – М., 1971. – С. 10, 292–293; Внешняя торговля СССР за 1971 г.: статистиче-

ский обзор. – М., 1972. – С. 311–312; Внешняя торговля СССР за 1972 г.: стати-

стический обзор. – М., 1973. – С. 10, 309–310. 
2 История. США. Т.4. 1945 – 1980. Отв. ред. В. Л. Мальков. – М.: «Наука», 

1987. – С. 391–392. 
3 Российский государственный архив экономики (далее – РГАЭ). Ф. 413. Оп. 31. 

Д. 3015. Л. 3, 27; Ф. 9480. Оп.9. Д. 1179. Л. 24. 
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Соединённых Штатов, которая вредит их же экономике. В частности, ука-

зывалось на непредсказуемость выдачи американскими властями экспорт-

ных лицензий на продажу в СССР оборудования (из-за чего срывались уже 

достигнутые договорённости), на неготовность фирм предоставлять дол-

госрочные кредиты на приемлемых условиях. Однако главным препят-

ствием развития взаимовыгодных отношений назывались заградительные 

таможенные пошлины на советскую продукцию, вытекающие из отсут-

ствия в двухсторонней торговле режима MFN1. При этом советскими чи-

новниками в беседах часто подчеркивалась – очевидно, из политических 

соображений – экономическая самодостаточность Советского Союза, его 

готовность производить любую необходимую продукцию и самостоятель-

но создавать соответствующие производства2. 

За строгой и, местами, нравоучительной риторикой торговых чи-

новников скрывалось искреннее желание советских руководителей увели-

чить торговлю между двумя сверхдержавами. Об этом свидетельствуют и 

отдельные попытки зондажа советскими дипломатами взглядов новой 

американской администрации Р. Никсона на расширение торговли и уре-

гулирование сопутствующих вопросов в 1969 г.3, постоянно подчеркивае-

мая готовность МВТ и ГКНТ рассматривать «взаимовыгодные предложе-

ния» американских фирм, высказывания Л.И. Брежнева и Н.И. Косыгина 

на Московском саммите в мае 1972 г. в пользу развития двухсторонней 

торговли4, и даже отдельные рабочие записи Брежнева начала 1970-х гг.5 

Подход американского руководства к урегулированию вопросов 

торговых отношений с Советским Союзом можно назвать яркой иллю-

страцией принципа «увязки» (linkage), согласно которому администрация 

США ставила решение того или иного вопроса, в котором была заинтере-

сована другая сторона, в зависимость от её уступок в смежной сфере, 

напрямую не связанной с данным вопросом6. В 1970–1972 гг. и президент 

Никсон, и помощник президента по вопросам национальной безопасности 

Г. Киссинджер (главный «архитектор» американской внешней политики в 

тот период) в ходе переговоров с советскими представителями неодно-

кратно заявляли о том, что нормализация политических отношений и уре-

гулирование проблемных вопросов (в частности – завершение войны во 

                                                           
1 РГАЭ. Ф. 413. Оп. 31. Д. 3015. Л. 5, 8–9, 16; Ф. 413. Оп. 31. Д. 3675. Л. 46–47, 

58–60, 62; Ф. 413. Оп. 31. Д. 4442. Л. 35, 42, 63, 71–72, 76, 89.  
2 РГАЭ. Ф. 413. Оп 31. Д. 3015. Л. 8; Ф. 413. Оп. 31. Д. 3675. Л. 37, 43; Ф. 413. 

Оп. 31. Д. 4442. Л. 50.  
3 FRUS. 1969 – 1976. Vol. XII. Soviet Union, 1969 – October 1970. Washington, US 

GPO, 2006. P. 103, 256.  
4 Советско-американские отношения. Годы разрядки. 1969–1976: сб. документов. 

Т.1.1969–1972 гг. Кн.2. январь – май 1972 г. – М.: «Международные отношения», 

2007. – С. 378, 416–417.  
5 Брежнев Л.И. Рабочие и дневниковые записи. В 3-х т. – Т. 1. 1964–1982 гг. – М., 

Истлит, 2016. – С. 523, 526.  
6 Garthoff R. Détente and Confrontation. American-Soviet Relations from Nixon to 

Reagan. – Washington: The Brookings Institution, 1994. – P. 32.  
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Вьетнаме) должны предшествовать росту двухсторонней торговли1. После 

определенных успехов в советско-американских переговорах по ограниче-

нию стратегических вооружений, достигнутых весной 1971 г., админи-

страция США приняла ряд решений о выдаче экспортных лицензий для 

поставки американского оборудования в СССР (в т. ч. для строительства 

КАМАЗа) на несколько десятков миллионов долларов2, тем самым демон-

стрируя на деле свою приверженность принципу «увязки». 

В октябре 1971 г. советское руководство, вероятно, осознавая уяз-

вимость своих позиций в торгово-экономических вопросах, предприняло 

попытку увязать заключение торгового соглашения в США и предостав-

ление MFN не с политическими отношениями, а с решением давней про-

блемы долгов СССР по программе ленд-лиза3. В апреле 1972 г. между 

двумя странами начались переговоры по вопросам ленд-лиза, а 24 мая 

1972 г. в ходе Московского саммита глав двух государств была оговорена 

предварительная схема, по которой за урегулированием вопросов ленд-

лиза должно было последовать решение Никсона о предоставлении креди-

тов Экспортно-импортного банка США для обеспечения торговли с СССР 

и внесение вопроса о предоставлении режима MFN в Конгресс4. Последу-

ющие несколько месяцев между США и СССР шли непростые перегово-

ры, которые увенчались подписанием 18 октября 1972 г. торгового согла-

шения, предусматривавшего взаимное предоставление сторонами режима 

MFN в вопросах пошлин и налогов, а также соглашения об урегулирова-

нии ленд-лиза, взаимной помощи и претензий, определившего общий раз-

мер задолженности Советского Союза (722 млн долларов) и порядок рас-

четов вплоть до 2001 г. Следует отметить, что выполнение советских обя-

зательств по ленд-лизу напрямую ставилось в зависимость от предостав-

ления статуса MFN со стороны США5. 

Однако в течение последующих двух лет развитие вопроса с предо-

ставлением MFN пошло по сценарию, который не предполагали ни в 

Кремле, ни в Белом Доме. Уже в октябре 1972 г. в рассматриваемое Кон-

грессом торговое законодательство была внесена поправка (позже полу-

чившая наименование поправки Джексона – Вэника), которая запрещала 

распространение режима MFN на государства, ограничивающие свободу 

эмиграции своих граждан (т.е. касалась СССР и ряда других стран социа-

листического лагеря). Несмотря на противодействие администрации Ник-

сона и ряд ограниченных уступок со стороны советских властей в вопро-

сах эмиграции, новый Закон о торговле в декабре 1974 г. был принят Кон-

грессом вместе с поправкой Джексона – Вэника. В начале января 1975 г. 

президент Дж. Форд, чьи позиции после Уотергейтского скандала и от-

                                                           
1 FRUS. 1969 – 1976. Vol. XIII. Soviet Union, October 1970–October 1971. Washing-

ton, USGPO, 2011. P. 90, 612, 1043; Советско-американские отношения… Т.1. 

Кн.2. С. 51–52; FRUS. 1969 – 1976. Vol. XIV. Soviet Union, October 1971–May 

1972. Washington, US GPO, 2006.P. 583. 
2 FRUS. Vol. XIII. P. 679, 893, 904-905. 
3 FRUS. Vol. XIII. P. 1090. 
4 FRUS. Vol. XIV. P. 1025–1026.  
5 Department of State Bulletin, 1972. Vol. 67. November 20, P. 595, 604. 
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ставки Никсона не отличались прочностью, подписал новое законодатель-

ство. Реакция советского руководства была жесткой – СССР отказался от 

выполнения своих обязательств по долгам за ленд-лиз. Тем самым эконо-

мические основы для развития разрядки в отношениях сверхдержав были 

существенно подорваны, а сама разрядка постепенно перешла в свою нис-

ходящую стадию1. 

Таким образом, развитие торговых отношений Советского Союза и 

Соединённых Штатов на рассматриваемом хронологическом отрезке 

определялось в первую очередь политическими факторами. Американская 

сторона стремилась связать устранение или минимизацию тарифных и не 

тарифных барьеров с уступками либо позитивным поведением СССР в 

важных для США политических вопросах, советская сторона всячески 

стремилась подчеркнуть равноправный и взаимовыгодный характер двух-

сторонней торговли, чтобы заранее не ослаблять свои позиции в процессе 

дипломатического торга. Однако руководители США отчетливо понимали 

важность развития торговых связей для технологического развития совет-

ской экономики и систематически продолжали использовать «увязку» по-

литических и экономических вопросов. Попытка советской дипломатии 

увязать между собой экономические вопросы (статус MFN и ленд-лиз) 

принесла позитивные результаты в виде соглашений октября 1972 г., од-

нако уже в ближайшей перспективе из-за дискриминационных изменений 

в законодательстве США эти результаты в значительной степени обесце-

нились. 
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Усилия государств мира по поиску путей продолжения экономиче-

ского роста объективно обусловили развитие нового формата глобализа-

ции и международных отношений во втором десятилетии XXI века. О но-

вых подходах стран мира к глобальному взаимодействию свидетельство-

вали особенности проведения и итоги международных мероприятий по 

экономике и безопасности, состоявшихся в 2020 году, в частности, Все-

мирного экономического форума в Давосе и Международной конферен-

ции по безопасности. 

В ходе выступления на Давосском форуме Генеральный директор 

Всемирного банка К. Георгиева отметила, что отход от принципов много-

сторонности в торговле и международных отношениях может замедлить 

экономический рост1. Необходимость продвижения политики многосто-

ронности в международных отношениях поддержал и президент Европей-

ского инвестиционного банка В. Хойер. Большое внимание выступавшие 

уделили проблеме нарастания угроз мировой безопасности и стабильно-

сти, а также снижения эффективности международных организаций и си-

стем коллективной безопасности для противостояния новым вызовам и 

угрозам. 

                                                           
1 Азаренков А. А. Американские внешнеполитические приоритеты в дальнево-

сточном регионе и Советская Россия – СССР. Эпоха «Просперити», 1922-1928 / 

А. А. Азеренков. – Биробиджан: Комсомольский-на-Амуре, 2010. – С. 4-14. 
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Применение военной силы для пересмотра сложившегося террито-

риального деления в рамках постбиполярной системы международных от-

ношений, привлекает национальные вооруженные силы для реализации 

своих территориальных претензий, угрожает существованию человече-

ства. 

Китай, опираясь на масштабные результаты экономического и тех-

нологического развития, продолжает использовать социалистическую 

идеологию и опыт бывшего СССР и рассматривает возможность установ-

ления биполярного миропорядка, в котором Китай возьмет на себя роль 

мирового центра принятия решений. Ряд ученых, изучавших формирова-

ние постбиполярных международных отношений, пришли к выводу о не-

завершенности социальных, экономических, идеологических, регулятив-

ных и других процессов. Трансформация от Ялтинско-Потсдамской си-

стемы международных отношений к многополярному мироустройству 

происходила мирным путем, однако в современной жизни сохранились 

отдельные факторы «холодной войны». 

Неопределенность таких признаков существования многополярного 

миропорядка, как статусные характеристики акторов, направленность их 

взаимодействия и реляционных отношений, привела к отсутствию взаимо-

приемлемой системы политических, экономических и социальных отно-

шений между государствами1. 

Распад советского лагеря и прекращение существования одного из 

геополитических полюсов, как ключевого компонента Ялтинско-

Потсдамской системы международных отношений, открыли возможности 

для продолжения системного развития только трансатлантического и ев-

ропейского сообщества. Другие государства в условиях неопределенной 

полярности новой системы были вынуждены самостоятельно искать пути 

политического, экономического и социального развития. Мощные эконо-

мические, научно-технические и финансовые ресурсы коллективного За-

пада давно обусловили ориентацию развивающихся стран на активизацию 

сотрудничества с западными государствами. 

Необходимость выбора направления и способов обеспечения разви-

тия государств в постбиполярном мире актуализировала применение ими 

подходов к выработке собственной внешней политики с учетом географи-

ческого положения, ресурсного потенциала, идеологических и конфессио-

нальных особенностей, а также подобное, аналогичное, похожее. При этом 

количество акторов в последнее время увеличилось за счет развивающихся 

стран, в которых происходит повышение уровня экономического и техно-

логического развития, а также усиление военной мощи. 

Основными чертами геополитической модели, которая находит от-

ражение во внешней политике США в постбиполярном мире, является по-

лицентричность международных отношений. Мир поделен между геопо-

литическими центрами, которые он считал государствами первого поряд-

ка, – США, Европой, бывшим СССР, Японией и Китаем. Необходимость 

                                                           
1 Орлянский Е. А. Проблема роли и места экономики в обществе в социально-

экономических исследованиях / Е. А. Орлянский. М.: Креативная экономика, 

2016. – С. 227-240. 
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реализации национальных интересов объективно подталкивала официаль-

ный Вашингтон к проведению многовекторной внешней политики уже в 

период существования биполярного мира. Г. Киссинджер как советник 

президента США по вопросам национальной безопасности в администра-

ции Р. Никсона был организатором и предпринимал усилия по улучшению 

американо-китайских отношений1. 

В многополярной системе международных отношений выработка 

внешней политики государства требует четкого понимания того, с какими 

государствами объективно придется строить отношения и какими спосо-

бами это следует делать. Приоритеты внешней политики должны опреде-

ляться среди государств, занимающих наиболее активную позицию и спо-

собных определять развитие международных отношений в стратегической 

перспективе. 

Геополитические подходы к реализации многовекторной политики 

США в постбиполярных международных отношениях давно используются 

для разработки серии периодических концептуальных документов по во-

просам безопасности. 

Современная геополитика России определяется стремлением рос-

сийской элиты подвести итоги периода формирования постбиполярной си-

стемы международных отношений. Стимулом к такой позиции стало от-

сутствие формально закрепленных договоренностей между США и быв-

шим СССР, а в конечном итоге и Россией, связанных с прекращением су-

ществования социалистического лагеря. 

В этих условиях возник ряд геополитических концепций, среди ко-

торых наибольшее распространение получило неоевразийство. При ее 

формулировании авторы и последователи обратились к вольной трактовке 

принципов классического евразийства. К факторам, которые объединяют 

современные неоевразийские течения, относятся признание культурно-

цивилизационной преемственности и геополитической самодостаточности 

России и Евразии в целом, органический тип философии истории, поли-

центризм (методология «местных цивилизаций») и др. 

Исходя из ведущей роли России в построении многополярного ми-

ра, делается акцент на важности обретения союзников в разных частях ми-

ра. Стратегическая задача отстаивания собственной независимости вы-

нуждает Россию сотрудничать со всеми потенциальными партнерами по 

многополярности2. 

Усилия российской политики должны быть направлены на страте-

гическое переустройство пространства вокруг России: доступ России к 

жизненно важным географическим объектам; предотвращение интеграции 

соседних государств в НАТО, продолжение евразийской интеграции; про-

тиводействие глобализации и тому подобное. 

                                                           
1 Дробот Г.А. Взлет и относительный упадок американской сверхдержавы: исто-

рико-сравнительный анализ / Г.А. Дробот. – М.: Социальное-гуманитарные зна-

ния, 2016. – С. 21.  
2 Костюк В. В. История экономических учений / В. В. Костюк. – М.: Центр, 

1997. – 223 с. 
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Европейские страны, обладая высоким уровнем взаимодействия 

между собой, создают одну из важнейших мировых движущих сил эконо-

мического развития и формирования современной системы международ-

ных отношений. Однако, несмотря на тесную связь между государствами, 

европейская геополитика остается фрагментарной. 

Основной причиной отсутствия единой для Европы геополитиче-

ской концепции следует считать наличие существенных разногласий меж-

ду европейскими странами в вопросах национальных интересов и спосо-

бов их реализации. Кроме того, выработке единого геополитического под-

хода препятствует длительная и конфликтная история государства и со-

хранение этнических противоречий, способствующих усилению национа-

лизма и популизма на европейском пространстве. Эти особенности совре-

менной Европы сегодня как никогда обуславливают появление в различ-

ных европейских странах разных подходов к выстраиванию отношений с 

представителями других геополитических регионов1. 

Стратегические задачи активных геостратегических акторов сегодня 

отличаются друг от друга, что соответственно требует разных способов их 

решения. Так, для США стратегической задачей остается сохранение ми-

рового лидерства, что находит отражение в концептуальных документах 

государственного развития. Другие активные акторы пытаются обеспечить 

себе свободу действий, увеличивая свое влияние на геополитическую си-

туацию, чтобы получить статус мирового центра принятия решений. Та-

ким образом, они могут укрепить свои геополитические позиции для веде-

ния стратегического диалога с США и получения преимущества в отно-

шениях между собой. 
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Аннотация. В статье исследуются актуальные вопросы из зарубежного опы-

та относительно правового регулирования личных неимущественных отноше-

ний в брачном контракте. Проводится сравнительная характеристика с анало-

гичным правовым институтом в российской правовой системе. Формулируется 

вывод, что в Российской Федерации регулирование личных неимущественных 

отношений нормами брачного договора представляется недопустимым. 

Abstract. The article explores the topical issues of foreign law and order regarding 

the legal regulation of personal non-property relations in a marriage contract. A com-

parative characteristic is carried out with a similar legal institution in the Russian le-

gal system. The conclusion is formulated that in the Russian Federation the regula-

tion of personal non-property relations by the norms of the marriage contract is unac-

ceptable. 

Ключевые слова: брачный договор, личные неимущественные отношения, 

сравнительная характеристика, зарубежные правопорядки, брачное соглаше-

ние. 

Key words: marriage contract, personal non-property relations, comparative char-
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Институт брачного договора является относительно новым право-

вым явлением в России. Как известно, в советское время данный правовой 

феномен не был востребован ни государством, ни обществом, а сама идея 

брачного договора была настолько чуждой представлениям советских лю-

дей о браке и семье, основанных на чувствах любви и взаимовыручки, что 

регуляция имущественных отношений на основании договора в супруже-

ских отношениях представлялась крайне негативной. 

В отличие от России в зарубежных странах институт брачного дого-

вора получил широкое распространение. Так, например, в настоящее вре-

мя, согласно статистическим данным, более 70% вступающих в брак евро-

пейцев заключают брачный контракт (для сравнения: в России эта цифра 

не превышает 3-5%). 

Поэтому представляется небезынтересным с позиции правового 

опыта различных иностранных правопорядков исследовать отдельные ас-
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пекты брачных договоров в их сравнении с аналогичным институтом в 

Российской Федерации. 

Нормы о брачном договоре в России получили свое развитие в Се-

мейном кодексе Российской Федерации (далее – СК РФ)1. Так, в соответ-

ствии со ст. 40 СК РФ под брачным договором понимается соглашение 

лиц, в котором определяются имущественные права и обязанности супру-

гов в браке и (или) в случае его расторжения. Договор могут заключать 

как лица, вступающие в брак, так и уже оформившие свои брачные отно-

шения супруги. 

На основании изложенного можно сделать вывод, что российское 

законодательство предоставляет возможность урегулировать в брачном 

договоре только имущественные отношения между супругами. Это также 

подтверждается нормами п. 3 ст. 42 СК РФ, в котором установлен запрет 

на включение в брачный договор условий, касающихся, в том числе, лич-

ных неимущественных отношений между супругами, прав и обязанностей 

супругов в отношении детей и др. И в этом заключается одна из суще-

ственных характеристик, которые отличают брачный договор в России от 

аналогичного института в зарубежном праве. 

В качестве примера рассмотрим особенности правового режима 

брачного договора в Соединенных Штатах Америки, которые называют 

страной «с самыми неограниченными возможностями в плане брачного 

контракта». 

Следует учитывать, что в США правовое регулирование брачных 

контрактов отличается крайним разнообразием, поскольку в каждом штате 

установлены свои требования к содержанию данного документа. Напри-

мер, в штате Калифорния действует закон «О добрачном договоре», в ко-

тором прямо указано, что он может регулировать и личные отношения, ес-

ли это не нарушает «публичного порядка или закона». 

В штате Техас в брачном договоре можно предусмотреть послед-

ствия супружеской неверности, при этом отметим, что данное положение 

является очень распространенным для практики любых штатов США. 

Кроме этого, различные штаты позволяют включать в содержание брач-

ных контрактов такие личные права и обязанности супругов, как «обязан-

ность по приготовлению завтрака», «уход за котом», «раздельный отдых 

во время отпуска» и т.п. 

Встречаются и крайне абсурдные, с точки зрения российского мен-

талитета, формулировки американских брачных договоров. Например, в 

1998 году положения одного брачного договора предусматривали обяза-

тельства для длинноволосого мужа-бородача не менять прическу (в про-

тивном случае его ждало наказание в виде штрафа в 10 тыс. долларов), а в 

случае, если со временем супруг будет лысеть, ему в обязанность вменя-

лось обязательство сделать операцию по пересадке волос. 

Также небезынтересным в плане исследования содержания личных 

неимущественных отношений представляется ссылка на конкретные брач-

ные договоры. Например, положения брачного договора между Аристоте-

                                                           
1 Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 № 223-ФЗ (ред. от 

04.08.2022) // Собрание законодательства РФ. 01.01.1996. № 1. Ст. 16. 
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лем Онасисом и Жаклин Кеннеди предусматривали обязанность для по-

следней проводить вместе с мужем все католические праздники и летний 

отдых. В брачном договоре между Николь Кидман и Китом Урбаном со-

держатся положения, что в случае развода Урбан получит компенсацию в 

размере 650 тыс. долл. за каждый прожитый с Кидман год, однако, в слу-

чае, если причиной их расставания станет пристрастие Кита к наркотикам 

или алкогольным напиткам, Николь будет вправе оставить своего мужа 

без причитающихся денег. 

В Великобритании правовое регулирование брачного договора осу-

ществляется более централизованно, при этом одной из особенностей, ка-

сающихся личных неимущественных отношений, было положение о том, 

что до недавнего времени жена была обязана проживать вместе с мужем 

(это правило до настоящего времени действует в Ирландии), а также была 

обязана взять его фамилию при регистрации брака. 

Влияние на личные неимущественные права жены положениями 

брачного договора можно отметить в Бразилии, где супруг может запре-

тить жене работать вне дома, а также в Мексике, где выбор профессии для 

жены осуществляет ее супругом. В континентальной Европе возможность 

регулирования личных неимущественных отношений брачным контрактом 

несколько ограничена, что является следствием принадлежности этих 

стран к системе континентального права. 

Например, во Франции брачное соглашение преимущественно 

должно содержать положения об имущественных отношениях супругов; 

исключение сделано для возможности урегулирования личных отношений 

супругов в случае появления у одного из них внебрачного ребенка. 

В Германии, хотя, на первый взгляд, положения брачного договора 

о том, что общее имущество супругов формируется только за счет приро-

ста имущества, а распоряжение предметами домашнего обихода одним из 

супругов осуществляется только с согласия второго супруга, кажутся 

имущественными, на самом деле, по нашему мнению, они глубоко затра-

гивают и сферу личных отношений. 

Примером исключения из общих правил зарубежных правопорядков 

служит Австралия, где, как и в России, установлен запрет на включение в 

брачный договор положений о регулировании личных неимущественных 

отношений. Это сближает правовую систему России и Австралии, по-

скольку содержанием брачных договоров в этих странах могут быть толь-

ко имущественные и некоторые финансовые вопросы. 

Необходимо обратить внимание на нормы законодательства Рес-

публики Беларусь, где, в отличие от России, возможно включение в дого-

вор условий, позволяющих определять, в частности, методы и формы вос-

питания совместных детей. 

В российской юридической литературе высказываются различные 

мнения относительно возможности использования зарубежного правового 

опыта в части включения в брачный договор условий, касающихся личных 

неимущественных отношений супругов. Так, например, обосновывается 

необходимым предоставить возможность супругам регулировать личные 

неимущественные отношения, иногда с уточнением, что это должно ка-
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саться только вопросов планирования семьи, методик воспитания детей, 

запрета публикации сведений о частной жизни супруга и др. 

Мы полагаем, что для российских граждан институт брачного дого-

вора по-прежнему остается чуждым и непривычным соглашением, что 

подтверждается статистикой их заключения. Проведенный анализ право-

вого регулирования заключения брачных договоров в зарубежных странах 

в части условий, касающихся личных неимущественных отношений, пока-

зывает, что личные права супруга (ов) в части установления обязанностей, 

санкций и т.п., недопустимо подвергаются ограничениям. В Российской 

Федерации большинство личных прав получили конституционно-

правовые гарантии защиты, следовательно, какое-либо ограничение их 

нормами брачного договора представляется недопустимым. Поскольку на 

семейные отношения значительное влияние оказывают нормы морали, 

нравственности, традиции, обычаи и т.п., то они с трудом поддаются пра-

вовому регулированию и жёсткому определению роли государства в этом 

вопросе. 
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Аннотация. В статье рассматриваются особенности страхования животных 

на примере России и зарубежных стран. Анализируются общие требования к 

объекту страхования, страховые риски, страховые случаи, программы страхо-

вания. Изучается опыт страхования домашних животных в иностранных госу-

дарствах. 

Abstract. The article considered the peculiarities of animal insurance on the exam-

ple of Russia and foreign countries. The general requirements for the object of insur-

ance, insurance risks, insurance cases, insurance programs are analyzed. The experi-

ence of pet insurance in foreign countries is being studied. 
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вой тариф, страховые риски, домашние животные. 
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В Российской Федерации с каждым годом появляются всё новые и 

новые виды страхования. Статья 927 Гражданского кодекса Российской 

Федерации (ГК РФ) подразделяет страхование на добровольное и обяза-

тельное. Добровольное страхование достаточно разнообразно, в рамках 

каждого вида страхования возможно добровольное страхование. Доста-

точно новым видом добровольного страхования является страхование жи-

вотных. Теперь владельцы животных активно пользуются данным страхо-

вым продуктом. Программы страхования предусматривают страхование 

как сельскохозяйственных животных, так и домашних животных. 

Рассмотрим страхование домашних животных. Разные страховые 

компании предлагают различные продукты с различными условиями стра-

хования, но можно выделить общие, касающиеся объекта страхования: 
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1. Животное изначально должно быть здоровым. 

2. Домашнее животное должно иметь ветеринарный паспорт. 

3. Животное должно пройти вакцинацию1. 

Исходя из таких условий, могут возникнуть сложности при страхо-

вании возрастного животного и экзотического животного, что связано с 

большей вероятностью наступления страхового случая. 

Некоторые страховые компании в свои продукты по страхованию 

животных включают как страхование гражданской ответственности вла-

дельца животного, так и страхование самого животного от повреждений, 

различных болезней, несчастных случаев, включая в страхование возме-

щение за лечение домашних животных, консультацию с ветеринаром, но 

всё зависит от конкретной страховой компании, страхового продукта и 

условий, прописанных в конкретном договоре страхования. В каждом до-

говоре страхования присутствует такой элемент как страховые риски, до-

говор добровольного страхования домашних животных не является ис-

ключением и подробно излагает страховые риски – «предполагаемое со-

бытие, на случай которого проводится страхование»2. 

То есть страховые риски в данном виде страхования обобщённо 

можно разделить на две группы: 

1 группа. Связанные с гражданской ответственностью, куда вхо-

дят риски: во-первых, причинение вреда здоровью и (или) жизни третьего 

лица, во – вторых, причинение вреда имуществу третьих лиц. 

2 группа. Связанные с жизнью и здоровьем животного, куда мо-

гут входить следующие риски: несчастный случай, травмы, укус клеща, 

инфекционные заболевания, отравления и т.д. 

Благодаря страхованию можно получить выплату в случаях причи-

нения вреда животных другим лицам, их имуществу, покрыть расходы на 

лечение животного, пострадавшего, например, от несчастного случая, на 

прием врача, лекарственные средства. Также следует отметить, что неко-

торые страховые компании включают в свой продукт по данному виду 

страхования еще одно направление – онлайн-консультации ветеринара и 

других специалистов, позволяя тем самым получить ответ на интересую-

щие вопросы. 

Страховая выплата, то есть сумма, которая выплачивается при 

наступлении страхового случая, определяется в зависимости от страховой 

суммы, то есть суммы, на которую застраховали животное или граждан-

скую ответственность, и страхового тарифа. Страховой тариф определяет-

ся с учетом следующих факторов: 

1. «Вид назначения животного (сельскохозяйственные и несельско-

хозяйственные). 

2. Количество. 

                                                           
1 Еремина А. А. Страхование животных, основные правила страхования живот-

ных / А. А. Еремина – Текст: электронный. Ставропольский государственный 

аграрный университет, 2017. – С. 813. 
2 Сергеева Ю. С. Страховой риск как элемент договора имущественного страхо-

вания / Ю. С. Сергеева. Текст : электронный. Актуальные проблемы права : ма-

териалы I Междунар. науч. конф. (г. Москва, ноябрь 2011 г.), 2011.  
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3. Статус собственника (физическое или юридическое лицо). 

4. Пакет рисков. 

5. Размер франшизы. 

6. Условия оплаты страхового платежа. 

7. Срок действия договора страхования»1. 

Анализируя вышесказанное, стоит обратиться к зарубежному опыту 

страхования животных. 

Страхование животных для мировой практики не является новым 

институтом. Лидирующее положение по количеству застрахованных жи-

вотных занимает Швеция, процент застрахованных – примерно 80%, сле-

дом за Швецией идет Великобритания – около 35%. А вот в США застра-

хован только 1%, хотя домашние животные есть у 68% населения2. Что же 

касается России, то наблюдается рост количества застрахованных живот-

ных. По данным сервиса МТС Инвестиции, за прошедшие месяцы текуще-

го года было оформлено в 2,8 раза больше страховок в сравнении с анало-

гичным периодом предыдущего года3. 

Во многих зарубежных странах обязательным является страхование 

гражданской ответственности собак бойцовских пород. Примером такой 

страны является Германия, где владельцы собак бойцовских парод должны 

иметь «лицензию на владение и справку о благонадежности собаки, кото-

рую животное получает в результате тестирования»4 и обязательным усло-

вием является страхование гражданской ответственности. В Германии су-

ществует так называемое право домашних животных, которое регламенти-

рует содержание домашних животных и обращение с ними. Так, каждое 

домашнее животное должно иметь регистрационный номер, который дол-

жен находится на ошейнике или в виде клейма на ухе домашнего питомца, 

также в данной стране присутствует налог на содержание собак и преду-

смотрен штраф, если хозяин выбросит свое животное на улицу. 

В США так же, как и в Германии, чтобы иметь домашнее животное, 

необходимо получить лицензию. Каждое животное должно иметь иденти-

фикационный жетон, некоторые виды животных, в частности собаки, 

должны проходить обучение в специальных школах. Количество домаш-

них животных у одного гражданина также ограничено. Страхование жи-

вотных носит добровольных характер. 

Особый интерес представляет вопрос обязательности страхования 

животных. В некоторых странах, например, в Германии, страхование со-

бак бойцовских пород является обязательным, и это достаточно разумно, 

                                                           
1 Еремина А. А. Страхование животных, основные правила страхования живот-

ных / А. А. Еремина – Текст: электронный. Ставропольский государственный 

аграрный университет – 2017. – С. 813-814. 
2 Российская газета RG.RU. URL : https://rg.ru/2019/04/24/strahovat-zhivotnyh-stali-

chashche.html 
3 Рамблер. URL : https://news.rambler.ru/community/49408461-rossiyane-stali-

strahovat-domashnih-zhivotnyh-bolshe-v-tri-raza/ 
4 Филимонова И. В. Правовое регулирование содержания домашних животных / 

И. В. Филимонова – Текст: электронный. Электронный научно-практический 

журнал «Политика, государство и право». № 12-214.  

https://rg.ru/2019/04/24/strahovat-zhivotnyh-stali-chashche.html
https://rg.ru/2019/04/24/strahovat-zhivotnyh-stali-chashche.html
https://news.rambler.ru/community/49408461-rossiyane-stali-strahovat-domashnih-zhivotnyh-bolshe-v-tri-raza/
https://news.rambler.ru/community/49408461-rossiyane-stali-strahovat-domashnih-zhivotnyh-bolshe-v-tri-raza/
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ведь собаки бойцовских пород для того и предназначены, чтобы участво-

вать в боях, чтобы нападать. Согласно статистике, приведенной на сайте 

Роспотребнадзора, за 2019 год в России от нападения животных пострада-

ли около 380 – 450 тыс. человек1, это достаточно большое количество. По-

этому стоит отнести страхование бойцовских пород животных к обяза-

тельным видам по аналогии с другими странами. 

Таким образом, страхование животных набирает популярность Рос-

сии и предусматривает различные страховые риски, связанные с вероятно-

стью ухудшения состояния здоровья животных, их смертью, а также рис-

ки, связанные с вероятностью наступления гражданской ответственности 

владельцев животных. Зарубежный опыт позволяет рассмотреть возмож-

ности введения новых форм страхования животных, предусмотреть раз-

личные страховые риски и расширить предлагаемые программы страхова-

ния. 
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отношений через призму реалистического мировоззрения, а также нейробиоло-
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Ганс Моргентау однажды написал: «Международные отношения – 

это нечто, что не следует принимать как должное, но что-то, что нужно 

понять и изменить, и, в частности, изменить за пределами нынешних пре-

делов его политической структуры и организации. В этом действительно 

заключается окончательное теоретическое и практическое обоснование 

нашего интереса к теории международных отношений»1. 

Область международных отношений сегодня содержит несколько 

общих рамок, которые стремятся объяснить работу международных отно-

шений и, в разной степени, способствовать усилиям по выходу за пределы 

кажущихся границ существующей системы. Эти подходы обеспечивают 

различные видения мира, наиболее известным из которых является реали-

стический взгляд. 

Именно реализм установил границы дисциплины, что означало изу-

чение взаимоотношений между государствами. Концепцию мира, предла-

гаемую реалистами, легко понять. Рациональные, расчетливые и эгоистич-

ные государства являются наиболее важными действующими лицами в 

неиерархической международной системе. 

                                                           
1 Антанович Н., Достанко Е. Ганс Моргентау: реалистическая теория междуна-

родной политики // Белорусский журнал международного права и международ-

ных отношений. – 2000. – №1. – С. 79. 
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Стратегии выживания государств основаны на накоплении власти и 

формировании союзов против любого государства, которое угрожает 

нарушить существующий баланс сил. Силовая политика – это название 

игры, и игра с нулевой суммой. То есть выигрыш одного государства – это 

потеря другого государства. Более того, в условиях дефицита и междуна-

родной анархии мораль рассматривается как безумие государственного 

деятеля. 

Учитывая мощные и врожденные инстинкты выживания и движу-

щие силы поведения, философы на протяжении веков признавали, что 

необходима некая центральная власть для предотвращения/разрешения 

конфликтов и обеспечения справедливости, безопасности, мира и процве-

тания. Ученые в области МО (международных отношений) являются од-

ними из самых последних участников, которые пытаются разобраться с 

этими проблемами и давать советы государствам в их отношениях с дру-

гими. 

Тем не менее, как доминирующая парадигма дисциплины, реализм 

подчеркивает только некоторые аспекты человеческой природы, которые 

могут мотивировать поведение государства. Большинство реалистов пред-

полагают, что страх, репутация и личные интересы являются сильнейши-

ми мотивирующими факторами, стоящими за действиями государств. 

Считается, что эти импульсы существуют априори. 

При взаимодействии с другими государствами, таким образом, не 

ожидается, что оно существенно изменит предпочтения, интересы или по-

зицию государства по отношению к своим партнерам. Более того, другие 

возможные мотивирующие факторы, такие как стремление к справедливо-

сти, состраданию или юридической ответственности, считаются менее 

важными факторами поведения государства. Таким образом, в основе реа-

листического мировоззрения лежит чрезвычайно узкая концепция челове-

ческой природы. 

Чего явно не хватает в реалистической парадигме, так это субстра-

тов человеческой природы, которые требуют некоторой концепции рамок 

восприятия и норм, которые определяют отношения между участниками. 

Я утверждаю, что идеи нейробиологии обеспечивают более полное пони-

мание как людей, так и государств, а также их отношений. 

Нейробиологические концепции человеческой природы гораздо ши-

ре, чем у реализма. Например, эго человека понимается не просто как 

движущая сила доминирования и стремления к власти, но и как движущая 

сила ряда других черт, включая потребность в позитивной идентичности и 

чувстве принадлежности. Если принять во внимание такие факторы, наше 

понимание человеческого поведения, а также поведения государств, суще-

ственно меняется1. 

Государственно-центрическая направленность реализма также при-

водит к слишком узкой концепции глобальной системы, что приводит к 

пренебрежению многочисленными негосударственными субъектами, ко-

                                                           
1 Рожков А.А. Психоанализ и восстановление понятия природы человека в поли-

тическом реализме // Московский государственный университет им. М. В. Ломо-

носова. – 2018. – № 4. – С. 598. 
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торые помогают учитывать динамику и отношения внутри глобальной си-

стемы. Более того, ограничение изучения МО распределением материаль-

ных возможностей между государствами пренебрегает другими типами 

власти и мотиваторами действий, которые составляют идентичности, от-

личные от идентичности рационального, эгоистичного суверенного госу-

дарства, такие как этническая и гендерная идентичности. На мой взгляд, 

концепция глобальной системы должна быть расширена и, более того, в ее 

онтологию должно быть добавлено идеалистическое измерение. 

Человеческая природа в реалистическом видении мира определяется 

страхом, репутацией и личными интересами, при этом очень мало места 

отводится свободе воли и, следовательно, способности изменять свою 

природу. Считается, что любое моральное поведение, которое может про-

являться, является результатом личных интересов, а не альтруизма. По-

скольку государство считается наиболее важной политической единицей, 

эти характеристики переносятся на уровень государства. Считается, что 

государство прежде всего заботится о своем собственном выживании, ко-

торое оно пытается обеспечить путем наращивания власти. 

Однако по мере того, как одно государство накапливает власть, это 

делает других неуверенными и побуждает их делать то же самое. Считает-

ся, что в отсутствие всеобъемлющей структуры власти, способной гаран-

тировать безопасность государств, возникает постоянная дилемма без-

опасности, и конкуренция в области безопасности становится частью есте-

ственного порядка вещей. 

Реалисты считают, что дилемма безопасности может быть ограни-

чена балансом сил1. Ученый-неореалист Кеннет Вальц, например, утвер-

ждает, что везде, где существуют две или более крупных державы, будет 

преобладать баланс сил. По его мнению, государства стремятся уравнове-

сить растущую мощь, чтобы не допустить нарушения статус-кво. Действи-

тельно, согласно Вальцу, правильным предметом изучения для МО явля-

ется изучение баланса сил в условиях международной анархии; и, следова-

тельно, «высокой политики», такой как война, военные союзы и так далее. 

Считается, что распределение военной мощи определяет изменения и пре-

образования в международной системе. 

Стратегии выживания государств основаны на накоплении власти и 

формировании союзов против любого государства, которое угрожает 

нарушить существующий баланс сил. Силовая политика – это название 

игры, и игра с нулевой суммой. 

Поскольку государства считаются главными действующими лицами 

в международной политике и считаются рациональными эгоистами, счита-

ется, что моральные ценности принадлежат исключительно внутренней 

сфере. Личный интерес государств сводит на нет соглашение об универ-

сальных моральных принципах. 

Аналогичным образом, считается, что соглашения о сотрудничестве 

между государствами существуют только до тех пор, пока государства 

                                                           
1 Антанович Н., Достанко Е. Ганс Моргентау: реалистическая теория междуна-

родной политики // Белорусский журнал международного права и международ-

ных отношений. – 2000. – №1. – С. 80. 
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считают, что они отвечают их интересам, а многосторонние институты, 

как считается, существуют по прихоти интересов крупных держав. 

Тем не менее, человеческая природа состоит из большего числа ас-

пектов, чем те, которые подчеркиваются реализмом. Как отмечается в 

«симбиотическом реализме», реалистическая концепция человеческой 

природы пренебрегает теми элементами, которые требуют способности 

улавливать, каким образом восприятие и нормы могут изменять поведение 

и, действительно, могут быть, по крайней мере, частично, составляющими 

личность. Это указывает на то, что сдвиги в распределении военной мощи 

могут служить только одним объяснением изменений и преобразований в 

международной системе. Нормы и представления также, вероятно, объяс-

няют изменения и трансформации. 

Более того, государства больше не могут обеспечивать свою без-

опасность просто путем самопомощи. Многие угрозы, с которыми они 

сталкиваются, исходят не от других государств, а от негосударственных 

субъектов, многие из которых могут действовать транснационально. 

Например, растущее внимание, уделяемое культуре, отражает важность 

больших коллективных идентичностей в глобальной политике. Мы не мо-

жем позволить себе отрицать важность культурных проблем в мире, отме-

ченном возросшей мобильностью людей и коммуникациями. Когда изоб-

ражения могут транслироваться одновременно в разных частях земного 

шара, обращение или деятельность группы могут повлиять на других чле-

нов группы в других странах. 

Более того, опасности, создаваемые негосударственными субъекта-

ми, во многих случаях носят невоенный характер. Сегодня аналитики 

национальной безопасности считают последствия глобального потепле-

ния, такие как экстремальные погодные условия и нехватка воды, а также 

распространение инфекционных заболеваний, кибератаки на критическую 

инфраструктуру и так далее, потенциальными угрозами безопасности. 

Поэтому высокая политика не обязательно является наиболее эф-

фективным направлением глобальной политики. Более того, события в од-

ном регионе мира могут оказать почти немедленное влияние на другой из-

за быстроты и доступности информационных потоков. Устранение опас-

ностей, создаваемых негосударственными субъектами, требует сотрудни-

чества с другими государствами и иного набора «инструментов безопасно-

сти», а не только военных средств. 

Учитывая, что безопасность и процветание в значительной степени 

зависят от отношений сотрудничества с другими государствами, мы не 

можем предполагать, что отношения между государствами обязательно в 

основном регулируются конкуренцией. Усиление взаимозависимости 

означает, что возможны абсолютные выгоды и что глобальная политика не 

должна быть априори нулевой суммой, как предполагает реализм. Это 

означает, что даже если государство обладает непропорциональной степе-

нью власти, другие государства не могут создавать альянсы против него. 

Действительно, в современном мире гораздо более вероятно, что они 

вступили бы в союз с самым могущественным государством, если бы эта 

сила была сформирована в основном за счет возможностей, отличных от 

исключительно военной силы. 
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Реалисты также предполагают, что государственная власть происте-

кает из контроля над ресурсами. Необходимость контроля ресурсов выте-

кает из предположения, что ресурсов мало и что не существует всеобъем-

лющей власти для регулирования их распределения. 

Таким образом, предполагается, что конкуренция за ресурсы явля-

ется вездесущей. Тем не менее, обоснованность этого предположения 

нуждается в переоценке, учитывая, что технический прогресс может 

предоставить альтернативы дефицитным в настоящее время ресурсам. 

Симбиотический реализм ясно показывает, что реалистическое вос-

приятие конкурентных государственных отношений, в которых государ-

ства в первую очередь заинтересованы в относительных выгодах в системе 

самопомощи, не выдерживает критики. Моя концепция человеческой при-

роды говорит нам, что восприятие так же важно, как и материальные воз-

можности, в качестве мотиваторов поведения государства. Более того, 

учитывая возросшую взаимозависимость, государства могут вступать в 

симбиотические отношения, то есть они могут участвовать в отношениях 

взаимной зависимости, которые позволяют одному государству получать 

больше, чем другому, без вредных последствий. 

Это имеет несколько последствий для реалистов. Во-первых, это 

означает, что возможны абсолютные выгоды и что «игра» в международ-

ных отношениях не обязательно имеет нулевую сумму1. Во-вторых, это 

подразумевает, что даже когда государство наращивает непропорциональ-

но большое количество власти, нет никаких оснований предполагать, что 

другие государства будут создавать альянсы в попытке уравновесить его. 

В-третьих, это подразумевает, что ответственный гегемон должен учиты-

вать интересы других государств и избегать угрожающего поведения или, 

как недавно предположил ряд неореалистических ученых, заниматься сво-

его рода «офшорным балансированием»2. 

Более того, некоторые аспекты власти государства могут исходить 

из их способности руководить посредством согласия, а не принуждения, 

что обязательно включает в себя когнитивные и нормативные схемы, а 

также материальные явления. Это подразумевает тип гегемонии. Чувстви-

тельность симбиотического реализма к схемам восприятия и нормам поз-

воляет ему объяснить, чего не могут традиционные реалисты, почему 

США могут лидировать, не сталкиваясь с альянсами европейских госу-

дарств, которые пытаются противостоять им. Она также может предло-

жить способы избежать сопротивления своему подавляющему превосход-

ству в глобальной системе3. 

Двойная онтология также позволяет симбиотическому реализму 

уловить смысл, в котором большие коллективные идентичности, будь то 

                                                           
1 Шумпетер Й. Капитализм, Социализм и Демократия: Пер. с англ. /Предисл. и 

общ. ред. В. С. Автономова. М.: Экономика,1995. 333 с. 
2 Бузан, Б. Уровни анализа в международных отношениях // Теория междуна-

родных отношений на рубеже столетий / Под ред. К. Буса и С. Смита. М.: Гарда-

рики, 2002. С. 212. 
3 Уолц К. Человек, государство и война: теоретический анализ. Теория междуна-

родных отношений. М., 2002. 110 с. 
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субгосударственные или надгосударственные, являются скорее изменчи-

выми, чем фиксированными сущностями: они постоянно адаптируются к 

меняющимся условиям1. Глобализация является ключевым аспектом, ко-

торый помогает быстро изменять среду обитания людей. В результате тех-

нологических достижений люди теперь могут быть мгновенно связаны 

друг с другом, и изображения могут передаваться в кратчайшие сроки по 

всему миру, часто с серьезными последствиями. Мобильность людей так-

же усилилась, поскольку люди мигрируют в поисках работы в других 

странах и все легче перемещаются с места на место. 

Это означает, что большие коллективные идентичности сталкива-

ются с другими большими коллективными идентичностями гораздо чаще, 

чем это было раньше. Это может заставить членов этих организаций чув-

ствовать угрозу, дезориентацию или маргинализацию. Следовательно, 

большие коллективные идентичности важны для динамики глобальной си-

стемы. 

Нейробиологические склонности человеческой природы указывают 

на то, что благополучие людей частично зависит от обладания позитивной 

идентичностью и чувством принадлежности. Они также говорят нам о том, 

что культурное высокомерие и исключительность, которые в совокупно-

сти могут увеличить отсутствие безопасности и вероятность конфликта, в 

равной степени возможны. 

В мире, в котором мобильность людей растет, а средства связи поз-

воляют изображениям появляться одновременно во многих регионах зем-

ного шара, важно, чтобы люди чувствовали себя уважаемыми и ценными, 

и чтобы не допускать излишеств, таких как культурное высокомерие. Се-

годня перед нами стоит коллективная задача успешного управления отно-

шениями между культурными группами внутри обществ и содействия, по 

крайней мере, мирному сосуществованию между цивилизациями. Симбио-

тический реализм утверждает, что синергия должна быть руководящим 

принципом в поиске лучших способов управления культурно плюралисти-

ческими обществами и отношениями между культурами. 

Симбиотический реализм приписывает важную роль человеческой 

природе. Она использует более широкую концепцию человеческой приро-

ды, основанную на знаниях нейробиологии. С этой точки зрения людьми 

могут руководить основные инстинкты или более высокие устремления. 

Когда на карту поставлено выживание, основные инстинкты берут верх. 

Однако, как только основные потребности удовлетворены, человечество 

способно действовать морально. Тем не менее, важно помнить, что я имею 

в виду большинство людей и что моральные способности отдельных лю-

дей также зависят от воспитания, образования и личного опыта. 

 

                                                           
1 Бузан Б. Уровни анализа в международных отношениях // Теория международ-

ных отношений на рубеже столетий / Под ред. К. Буса и С. Смита. М.: Гардари-

ки, 2002. С. 220. 
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Аннотация. В настоящей работе рассмотрены вопросы определения понятия 

«цифровая платформа». Автором предлагаются несколько подходов к опреде-

лению соотношения понятий «цифровая платформа» и «юрисдикция». Далее 

приводится авторский вывод о возможных негативных последствиях признания 

за «цифровыми платформами» самостоятельной суверенной юрисдикции. 

Ключевые слова: международное публичное право, юрисдикция, цифровая 

платформа, государство, глобализация. 

Abstract. This paper considers the issues of defining the legal essence of the con-

cept of "digital platform". The author presents several approaches to defining the re-

lationship between the concepts of "digital platform" and "jurisdiction". The author 
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then draws a conclusion about the possible negative consequences of the recognition 

of "digital platforms" as an independent sovereign jurisdiction. 

Key words: public international law, jurisdiction, digital platform, state, globalisa-

tion. 

 

На сегодняшний день международное право переживает серьезные 

содержательные и структурные изменения в связи с всеобъемлющим рас-

пространением и проникновением информационных технологий во все 

сферы жизни общества. Развитие цифровых технологий оказывает много-

стороннее влияние на фундаментальные основы международного публич-

ного права. Особое место в обозначенном дискурсе занимают вопросы 

международно-правового регулирования цифровых платформ. И это не 

случайно, ведь на сегодняшний день охват цифровых платформ по ауди-

тории насчитывает до 4,6 миллиарда человек1, их активы превышают 

бюджеты некоторых развивающихся государств. Глобальные цифровые 

платформы служат ареной возникновения, изменения и прекращения 

трансграничных частноправовых и публично-правовых отношений. При-

мерами таких глобальных платформ служат Uber, eBay, Alibaba, Airbnb, 

Google, Amazon и пр. Самые известные современные платформы пришли 

из сферы B2C-контрактов, из сферы услуг. 

Всё это приводит к справедливому вопросу – неужели цифровая 

платформа на сегодня это нечто большее, чем просто участник экономиче-

ских отношений или транснациональная компания? В связи с этим 

необходимо дать определение понятию «цифровой платформы», а также 

определить соотношение таких правовых категорий как «цифровая плат-

форма» и «юрисдикция». Однако, на сегодняшний день, нам намного 

проще определить место цифровой платформы в нашей жизни, нежели 

определить ее место в юрисдикционном поле. 

К сожалению, на данный момент российское законодательство не 

содержит определения понятия «цифровая платформа», однако оно за-

креплено в Решении ЕАЭС от 11.10.2017 № 12. Так, цифровая платформа 

– система средств, поддерживающая использование цифровых процессов, 

ресурсов и сервисов значительным количеством субъектов цифровой эко-

системы и обеспечивающая возможность их бесшовного взаимодействия2. 

Европейская комиссия определила3 цифровую (онлайн) платформу 

как предприятие, работающее на двухсторонних или многосторонних 

рынках и использующее Интернет для обеспечения взаимодействия между 

двумя или более отдельными, но взаимозависимыми группами пользова-

телей (потребителей). В исследовании, проведенном специально по заказу 

Европейского парламента, было предложено более широкое определение, 

                                                           
1 https://datareportal.com/reports/digital-2022-global-overview-report. 
2 Решение Высшего Евразийского экономического совета от 11.10.2017 № 12 

"Об Основных направлениях реализации цифровой повестки Евразийского эко-

номического союза до 2025 года". URL : http://www.consultant.ru/document/ 

cons_doc_LAW_282472/24608455a788c3117638cfd3ecf63771c8130c6f/ (дата об-

ращения: 01.10.2022).  
3 European Commission Online Platforms and the Digital Single Market. URL : 

https://publications.parliament.uk/pa/ld201516/ldselect/ldeucom/129/129.pdf. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_282472/24608455a788c3117638cfd3ecf63771c8130c6f/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_282472/24608455a788c3117638cfd3ecf63771c8130c6f/


116 Секция 1. Трансформация международных отношений: история и современность 

согласно которому цифровая платформа обеспечивает (технологическую) 

основу для предоставления или агрегирования услуг (контента) от по-

ставщиков услуг (контента) до конечных пользователей1. 

Ключевое внимание обращает на себя вопрос соотношения цифро-

вой платформы с категорией «юрисдикция». Значимость данного вопроса 

подтверждается и практической составляющей, поскольку от определения 

правового положения цифровой платформы, следовательно, и ее соотно-

шения с правовой категорией «юрисдикция», зависит и то, как будут 

сформулированы «юрисдикционные привязки», в частности, вопросы 

применимого права к цифровым платформам, а также выбора компетент-

ного суда и определения пределов мер государственного принуждения. 

Говоря о соотношении цифровой платформы с правовой категорией 

«юрисдикция» необходимо отметить, что в настоящее время выработаны 

три подхода к определению данного соотношения. 

Первый подход (консервативный) – юрисдикция государства над 

цифровой платформой, в рамках которой государство имеет определенные 

властные полномочия над платформой, а она в свою очередь выступает 

несамостоятельным подвластным субъектом. Данный подход основан на 

ответственности платформ за размещаемый контент при отказе в его уда-

лении (замедление работы, блокировка и др.). Подобное использование 

цифровых платформ порождает их востребованность для экономического 

роста и развития нашего государства. Схожий тезис уже отмечался и на 

государственном уровне, в частности, в одном из своих обращений Прези-

дент Российской Федерации В.В. Путин подчеркнул, что «цифровые плат-

формы кардинально повышают открытость и эффективность работы орга-

нов власти, компаний, бизнеса, социальных и образовательных учрежде-

ний». Именно государства во взаимоотношениях между собой определяют 

для цифровой платформы вопросы применимого права, вопросы судебной 

защиты и др. 

Второй подход – юрисдикция государства через платформу, т.е. 

государство через саму цифровую платформу реализует свои функции. 

В данном случае цифровая платформа приобретает некую автономную 

сущность и уже независимо от того, какое государство претендует на ре-

гулирование, «юрисдикционные привязки» будут оставаться стабильными 

с отсылками к праву самой цифровой платформы. Например, право «Face-

book» или право «Google». 

И третий подход – юрисдикция самой платформы2, что подразуме-

вает легальное признание цифровой платформы полноценным и суверен-

ным субъектом международного права. В подобной ситуации цифровая 

                                                           
1 Digital platforms: an analytical framework. European Parliament, Challenges for 

Competition in a Digitalised Economy, July 2015. URL : http://www.europarl. 

europa.eu/RegData/etudes. 
2 Международное публичное право в киберэпоху: новые нормы, акторы и подхо-

ды. X Петербургский международный юридический форум. URL : 

https://roscongress.org/sessions/splf-youth-2022-youth-mezhdunarodnoe-publichnoe-

pravo-v-kiberepokhu-novye-normy-aktory-i-podkhody/translation/#.  
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платформа противопоставляет себя государству и заявляет себя как пол-

ноправного суверенного субъекта мировой арены. 

Стоит сказать, что все три названных подхода предусматривают 

приобретение цифровой платформой юрисдикции, которая может быть 

делегированной государством, примером тому служит «Портал государ-

ственных услуг Российской Федерации», либо же самостоятельным суве-

ренным субъектом международного права (третий подход). В последнем 

случае важно иметь в виду, что наделение цифровой платформы самостоя-

тельной юрисдикцией может иметь как положительные, так и негативные 

последствия. Яркими примерами колоссального влияния цифровых плат-

форм служат блокировка аккаунта президента США Дональда Трампа в 

социальной сети Twitter и сбор порядка двух миллионов подписей на циф-

ровой платформе Change.org, которые повлияли на увольнение американ-

ской актрисы Эмбер Херд из франшизы «Аквамен-2». Другую опасность 

представляет всеобъемлющий объем персональных данных, сосредото-

ченный у цифровых платформ. Подобные цифровые платформы непре-

рывно собирают данные о пользователях, после ими обмениваются, про-

дают и предоставляют компетентным органам государственной власти. 

В подобной ситуации нетрудно предположить возможные негативные по-

следствия использования подобной информации цифровыми платформами 

в случае, если они на государственном уровне будут признаны суверен-

ными субъектами. Подобные проблемы нетрудно перечислить, например, 

проблема удаления «законного» контента», или охраняемой «unwanted 

speech», а также различные критерии определения допустимого и запре-

щенного в границах платформ, которые не всегда опираются на законода-

тельство 

В заключение хотелось бы высказать и свою точку зрения. На мой 

взгляд, оптимальным форматом взаимодействия государства и цифровой 

платформы является второй подход, или так называемая «диалоговая мо-

дель». Позитивным проявлением «диалоговой модели» является открытие 

представительств зарубежных IT-компаний в государствах, поощрение 

государствами принятия платформами правил, соответствующих основ-

ным международным стандартам, с ответственностью за введение плат-

форм в правовые рамки. Подобный подход позволит минимизировать воз-

можные риски для пользователей цифровых платформ, а также способ-

ствует установлению доверительных и взаимовыгодных отношений между 

государством и цифровой платформой. 
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Классификация и типологизация политических режимов является 

одной из задач политологических исследований. Люди пытались разо-

браться в хитросплетениях политических систем еще в эпоху античности, 

достаточно вспомнить фундаментальные исследования Аристотеля или 

«смешанный строй» Полибия. На протяжении последующих двух тысяче-

летий был накоплен огромный эмпирический материал, позволивший к 

настоящему времени создать довольно стройную систему политологиче-

ских взглядов. Однако разнообразие конкретно-исторических ситуаций и 

неопределенность будущего развития человеческой цивилизации делает 

анализ существующих политических систем по-прежнему актуальным. 

Двадцатый век внес в политологическую науку новые понятия – 

«тоталитаризм», «тоталитарное общество». Однако произвольное манипу-

лирование этими терминами по отношению к различным государствам в 

значительной степени затушёвывает их содержание и действительно пре-

вращает в своеобразное «клише»1. Обострившееся в последнее время про-

тивостояние России и Запада находит свое выражение и в сфере идеоло-

гии. Очень ярко это проявляется в попытках прямого отождествления фа-

шистского режима Германии и коммунистического режима Советского 

Союза, а также возложение равной доли ответственности Гитлера и Ста-

лина в развязывании Второй мировой войны. 

Предлагаемый материал не ставит задачи опровергать это обвине-

ние, поскольку в нашей литературе есть множество исследований, посвя-

щенных этому вопросу2, но хочется обратить внимание на некоторые ха-

рактеристики политического режима, установившегося в нашей стране в 

1920-30-х гг. и получившего название «сталинизм». Как историку-

антиковеду мне удалось обнаружить любопытные аналогии этого режима 

с правлением первого римского императора Октавиана Августа. Прекрас-

но понимая всю условность сравнения этих двух совершенно различных 

эпох, тем не менее, вижу много общего в римской и сталинской тотали-

тарной системе власти и идеологии. 

Мне представляется вполне уместным использование термина 

«принципат» по отношению к тому режиму, который был установлен в 

Советской России во время правления И.В. Сталина. В самом деле, вот как 

выглядит классическое определение принципата, общепринятое в нашей 

исторической литературе: принципат – специфическая форма монархии, 

при которой формально сохраняются республиканские учреждения, а ре-

альная власть сосредоточена в руках императора-принцепса.3 Как Окта-

                                                           
1 Hitchens C. Hitch-22: A Memoir. – Twelve, 2010.  
2 См.: Нарочницкая Н. А. Русский код развития. Москва, 2015; Алимпиева М.А., 

Чернов А.В. К вопросу о тождестве фашизма и коммунизма // Современные про-

блемы гуманитарных дисциплин: сб. статей. Екатеринбург, 2022. С. 17-22; Ше-

люто В.М. Фашизм и коммунизм в контексте понимания современной истории // 

Субъективное и объективное в историческом процессе: материалы международ-

ной научной конференции. Донецк, 2017. С. 213-223; The Oxford Handbook of 

European History, 1914–1945. Oxford, England, 2016. P. 378. 
3 См.: Егоров А.Б. Рим на грани эпох: проблемы рождения и формирования 

принципата. Ленинград, 1985; Машкин Н.А. Принципат Августа. Москва-

https://www.amazon.com/Hitch-22-A-Memoir-Christopher-Hitchens/dp/0446540331
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виан Август старательно стремился закамуфлировать свое единовластие, 

так и И.В. Сталин скрывался за ширмой демократических институтов – 

партийных съездов, решений Политбюро, съездов Советов. При принятии 

важных решений, Сталин любил прикрываться фразами «как решит пар-

тия», «если Политбюро будет не против», «если меня поддержат товари-

щи», хотя всем было понятно, что решающее слово остается за ним. Это 

стремление казаться равным с остальными вполне соответствует римскому 

термину princeps. Октавиан Август также предпринимал все усилия, чтобы 

его воспринимали не более, чем «первым среди равных», превратив по-

четный республиканский титул «первого сенатора» в титул носителя не-

ограниченной высшей власти. 

Показательна примерно одинаковая реакция Августа и Сталина на 

чрезмерно экзальтированное поведение толпы при их публичном появле-

нии. Так, например, Светоний пишет, как однажды в присутствии Окта-

виана Августа в театре «мимический актер произнес со сцены: «О добрый, 

справедливый господин!» – и все, вскочив с мест, разразились рукоплес-

каниями, словно речь шла о нем самом, он жестом и взглядом тотчас унял 

непристойную лесть, а на следующий день выразил зрителям суровое по-

рицание в эдикте» (Suet. Aug., 52–53). Появление Сталина на трибуне так-

же вызывало бурю восторга и продолжительные овации, так что ему при-

ходилось держать долгую паузу и демонстративно показывать на часы, 

призывая не терять зря времени. 

Но, несмотря на показную скромность, и тот и другой не отказались 

от почетных и весьма похожих титулов: Август – «отец отечества» (pater 

patriae), Сталин – «отец народов». 

С учетом не совсем легитимного характера захвата единоличной 

власти, не удивительно, что вокруг и того и другого политика складывает-

ся и активно поддерживается культ личности, призванный оправдать это 

единоначалие исключительно выдающимися качествами правителя. Ореол 

«божественности» своего лидера активно создавался поэтами и писателя-

ми, художниками и скульпторами, историками и драматургами. В их честь 

строились или переименовывались города: Цезарея (Caesarea) в Римской 

империи, Сталинград в СССР. Статуи Августа, часто в образе верховного 

бога Юпитера, были установлены в каждом городе обширной Римской 

империи, а в провинциях, еще при его жизни, ему строились и посвяща-

лись храмы. Статуи Сталина также становились неотъемлемым атрибутом 

площадей, парков, садов, пришкольных участков, вокзалов. Первый па-

мятник Сталину в виде бюста был установлен в Ленинграде еще в 1929 го-

ду, к его 50-летнему юбилею. В 1930-е гг. увековечивание памяти «вели-

кого вождя и учителя» приобрело массовый характер и охватило весь Со-

ветский Союз. Впрочем, подобное почитание своих лидеров имеет всеоб-

щий характер и не может рассматриваться как принципиальная особен-

ность изучаемого нами политического режима. Гораздо интереснее срав-

нить те методы, которые использовали Август и Сталин при захвате еди-

ноличной власти и, главное, в её удержании. 

                                                                                                                                                                        

Ленинград, 1949; Утченко С.Л. Кризис и падение Римской республики. Москва, 

1965. 
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Но прежде, чем рассматривать эти методы, надо обязательно позна-

комиться с социальной опорой двух политиков. Здесь есть свои, и доволь-

но существенные, особенности. Главной опорой Августа была армия, ко-

торую он выпестовал в многочисленных сражениях и подкупил щедрой 

раздачей денег и земельных участков. И.В. Сталин, напротив, весьма не-

доверчиво относился к военным, устроив во второй половине 1930-х годов 

грандиозную чистку армейских рядов. Интересно, что свою политическую 

карьеру и тот и другой начинали в условиях Гражданской войны, хотя как 

полководцы не отличались особо выдающимися качествами. Более того, 

провал польской кампании 1920 г., по мнению историка Р. Такера, объяс-

няется подковерными интригами Сталина, отказавшегося в решающий 

момент отправить свои войска Юго-Западного фронта на помощь 

М.Н. Тухачевскому, ведущему наступление на Варшаву.1 

Своим главным инструментом для успешной политической карьеры 

И.В. Сталин сделал партийно-бюрократический аппарат. Его многолетний 

опыт на поприще Генерального секретаря ЦК ВКП(б) позволил обобщить 

суть работы в чеканной формулировке: «Кадры решают всё!», сказанной, 

кстати, выпускникам военных академий. Подбором и расстановкой на 

ключевых постах «своих людей» Сталин смог обеспечить себе решающую 

поддержку во всех спорах и конфликтах и, тем самым, предопределить 

победу над всеми политическими оппонентами. 

Однако и Октавиан Август не был чужд такой практике. Достаточно 

вспомнить проведенную им чистку Сената в 29 и 18 гг. до н.э., когда, вос-

пользовавшись своими цензорскими полномочиями, он почти втрое 

уменьшил численность сената, удалив из него всех своих политических 

противников. Более того, именно при Августе началось формирование но-

вого бюрократического аппарата империи, призванного заменить выбор-

ные и наиболее демократичные органы полисно-республиканского устрой-

ства Рима. При формировании этого аппарата Август опирался не на ста-

рую республиканскую элиту, представителей сенаторского сословия, а на 

выходцев из среды всадников и знатных провинциалов, обязанных ему 

своим социальным и политическим возвышением. Здесь просто напраши-

вается аналогия с политикой И.В. Сталина, который в 1930-е гг. на место 

старых партийных кадров выдвигал молодежь из рабочей и крестьянской 

среды. 

Во многом была похожа и репрессивная политика этих двух прави-

телей. Органы НКВД, этот «карающий меч революции», стали эффектив-

ным инструментом в руках И.В. Сталина по подавлению всех инакомыс-

лящих и охране установленного режима. При Августе, с известной долей 

условности, эту роль можно отдать созданной им преторианской гвардии. 

Во всяком случае, именно благодаря этим двум элитным воинским под-

разделениям можно было эффективно противодействовать «врагам госу-

дарства» и внушать гражданам мысль о всесилии государственного аппа-

рата власти и надзора. Показательны в этом плане судебные процессы, 

возбуждаемые против лиц, уличенных в дискредитации государственной 

                                                           
1 Такер Р. Сталин. Путь к власти 1879–1929. История и личность. Москва, 1991. 

С. 188. 
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власти. Республиканскому закону об оскорблении величия Римского наро-

да (lex laesae maiestatis) Август придал новую трактовку, когда под дей-

ствие этого закона подпадали не только те, кто дурным управлением или 

умышленным действием вредил интересам государства, но и те, кто до-

пускал оскорбление принцепса и его семьи. 

Особый размах применение данного закона приобрело при преем-

никах Августа. Так, при Тиберии, оскорблением величия стало считаться 

любое неугодное императору действие или высказывание. Дело доходило 

до того, что наказание раба или переодевание перед статуей императора, 

обнаружение монеты с императорским профилем в неподобающем месте, 

упоминание императора без похвалы – всё это становилось поводом для 

доноса и судебного преследования.1 

Как здесь не вспомнить аналогичные примеры из «сталинского» 

времени, когда в ГУЛАГ можно было попасть за анекдот, рассказанный в, 

казалось бы, дружеской компании. Известный советский актер Спартак 

Мишулин угодил за решетку, в том числе, и за то, что использовал в каче-

стве бумаги оборотную сторону портретов советских государственных де-

ятелей. 

Атмосфера всеобщей подозрительности и страха, сложившаяся в 

советском обществе второй половины 1930-х гг., очень напоминает ситуа-

цию Древнего Рима, эпохи первых и вторых проскрипций. Там можно бы-

ло поплатиться жизнью за богатое поместье (как Квинт Аврелий по Плу-

тарху), в СССР – угодить в лагерь по доносу соседей, позарившихся на 

комнату в коммунальной квартире. Справедливости ради, надо признать, 

что Октавиан Август, придя к власти, не поощрял таких деяний, но при его 

преемниках эта сторона власти принципата получила широкий размах, и 

политическое обвинение легко трансформировалось в политический до-

нос. 

Судебный произвол властей вызывал естественную реакцию обжа-

ловать несправедливые решения, искать защиту у того, кто стоял выше 

всех государственных институтов, выше закона, т.е. у принцепса. Вместо 

права обращаться за пересмотром наказания к народному собранию 

(provocatio ad populum), осужденные римляне теперь могли просить поми-

лование только у императора (apellatio ad Caesarem). Сталин становился 

последней надеждой для тех, кто считал себя несправедливо осужденным. 

В архивах хранятся сотни писем, направленных «дорогому Иосифу Висса-

рионовичу» с заверениями о своей невиновности и просьбой о пересмотре 

дела. Абсолютное большинство таких писем осталось без ответа. 

Огромную власть над страной Октавиану Августу, и И.В. Сталину 

давала концентрация высших государственных должностей в своих руках. 

Должность народного трибуна обеспечивала Августу личную неприкосно-

венность и позволяла налагать вето на постановления сената и народного 

собрания, на распоряжения должностных лиц. Причем, присвоив себе три-

бунскую власть, Август нарушил закон, ведь трибунами имели право быть 

только плебеи, а он по усыновлению принадлежал к патрицианскому роду 

                                                           
1 Щеголев А. В. Закон об оскорблении величия в политической системе Древнего 

Рима: дисс. … канд. ист. наук. М., 2000. С. 139. 



 123 

Юлиев. Однако официально он получал власть трибуна ежегодно, в общей 

сложности 37 раз. Несколько раз Октавиан был цензором, что позволяло 

ему проводить чистку сената. Неоднократно и по нескольку лет он был 

консулом. В качестве проконсула Октавиан руководил внешней политикой 

Рима и был главнокомандующим всеми римскими войсками. Сенат и ма-

гистраты были послушным орудием в его руках. 

Сталин, помимо поста Генерального секретаря ЦК ВКП(б), занимал 

должности Председателя Совета Министров и Главнокомандующего во-

оруженными силами. Его власть и авторитет были столь огромны, что он 

мог распоряжаться остальными государственными лицами любого уровня, 

словно пешками в шахматной партии: менять, переставлять, проводить в 

ферзи или жертвовать. Он воистину являлся «красным монархом». 

Но как бы ни была велика власть двух этих политиков, они не могли 

управлять огромными империями в одиночку. И ими был предпринят 

схожий маневр, призванный упростить это управление. Августом был со-

здан новый совещательный орган – consilium principis (совет принцепса), в 

который вошли консулы, по одному из магистратов и 15 сенаторов, ото-

бранных по жребию на полгода. В этом совете готовились проекты сенат-

ских постановлений, предварительно одобренных Октавианом. 

В Советском Союзе руководящим ядром «всех организаций трудя-

щихся, как общественных, так и государственных» была Коммунистиче-

ская партия. Основные линии внутренней и внешней политики определя-

лись партийными съездами и пленумами. Но для текущего управления де-

лами нужен был более гибкий и оперативный орган, каким стало Полит-

бюро ЦК партии. Правда, впервые этот руководящий орган был образован 

еще при В.И. Ленине, но именно И.В. Сталин превратил его в мощный и 

эффективный инструмент управления страной. В 1952 г. по инициативе 

Сталина численность членов Политбюро была расширена за счет молодых 

активных членов, а название изменено на Президиум ЦК КПСС. Но с дея-

тельностью Августа Сталина роднит другое его мероприятие: в том же 

1952 г. было образовано Бюро Президиума ЦК в составе девяти человек из 

самых верных, надежных и преданных, по мнению Сталина, соратников. 

Здесь просто напрашивается сравнение в Октавианом Августом, который 

тоже, незадолго до своей смерти, в 13 г. н. э. включил в состав consilium 

principis своих сторонников и членов семьи для лучшего контроля за дея-

тельностью сената. 

1952 год знаменит еще одним событием, которое объединяет Стали-

на и Августа как ловких политических манипуляторов. Я имею в виду речь 

Октавиана перед сенатом 13 января 27 г. до н. э. и выступление Сталина на 

октябрьском Пленуме 1952 г. И в том, и в другом случае имела место тща-

тельно спланированная провокация с целью извлечения для себя немалых 

дивидендов. 

Октавиан, созвав сенат, заявил о своём желании уйти в частную 

жизнь, поскольку гражданские войны кончились, на всей территории Рим-

ской республики установился мир, а он сам тяжело заболел. Сталин также, 

ссылаясь на возраст и здоровье, сообщил о невозможности исполнять все 

те обязанности, которые ему поручены. Он может продолжать нести свои 

обязанности Председателя Совета Министров, может вести, как и прежде, 
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заседания Политбюро, но уже не в состоянии быть Генеральным секрета-

рем партии. 

Эти заявления, конечно же, нельзя воспринимать серьёзно. Главной 

целью Октавиана было спровоцировать сенат на то, чтобы его представи-

тели стали уговаривать Октавиана не покидать Республику и остаться у 

власти. И он добился того, что сенат официально постановил, чтобы Гай 

Цезарь Октавиан возглавил Римскую державу. Теперь никто не мог обви-

нить его в том, что он насильственно захватил власть. Более того, восполь-

зовавшись ситуацией, Октавиан выговорил себе серьёзные уступки со сто-

роны сената, обеспечив финансовую и военную поддержку своей едино-

личной власти. 

Сталин же, страдая в последние годы жизни маниакальной подозри-

тельностью, проверял своих соратников на лояльность: готовы ли они на 

смену своего партийного лидера и, главное, кого они хотят видеть в этом 

качестве. Понятно, что любая кандидатура на этот пост была обречена на 

гибель. 

Показательна примерно одинаковая реакция присутствующих на эти 

заявления: смятение, страх, волнение, растерянность и ясное понимание 

невозможности согласия с таким предложением. Дион Кассий в «Римской 

истории» и Константин Симонов в своих воспоминаниях «Глазами чело-

века моего поколения» рисуют очень яркую и похожую по своим эмоциям 

картину. «Пока Цезарь зачитывал эту речь, – пишет Кассий, – разнообраз-

ные чувства владели сенаторами… одни воспринимали его слова с подо-

зрением, другие верили им, но при этом и те и другие одинаково удивля-

лись: первые – его хитроумию, вторые – его намерению… Однако как во 

время его речи, так и после нее неоднократно раздавались возгласы: про-

сили, чтобы он принял единовластие, и до тех пор приводили всевозмож-

ные доводы в пользу этого, пока, можно сказать, не принудили его при-

нять всю полноту власти» (Dio Cass., LIII. 11, 1-2; 4). 

Константин Симонов, который лично присутствовал на Пленуме, 

вспоминал ужас, охвативший ведшего заседание Маленкова: «И на лице 

Маленкова я увидел ужасное выражение – не то чтоб испуга, нет, не испу-

га, – а выражение, которое может быть у человека, яснее всех других или 

яснее, во всяком случае, многих других осознавшего ту смертельную 

опасность, которая нависла у всех над головами и которую еще не осозна-

ли другие: нельзя соглашаться на эту просьбу товарища Сталина… Лицо 

Маленкова, его жесты, его выразительно воздетые руки были прямой 

мольбой ко всем присутствующим немедленно и решительно отказать 

Сталину в его просьбе. И тогда, заглушая раздавшиеся уже и из-за спины 

Сталина слова: «Нет, просим остаться!», или что-то в этом духе, зал загу-

дел словами: «Нет! Нельзя! Просим остаться! Просим взять свою просьбу 

обратно!»1. 

Универсальным методом борьбы за власть является террор, физиче-

ское устранение своих конкурентов, и здесь Октавиан Август и И.В. Ста-

лин, конечно же, не были оригинальны. Вызывает интерес только то об-

стоятельство, что главными политическими противниками и того и друго-

                                                           
1 Симонов К.М. Глазами человека моего поколения. М., 1990. С. 214. 
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го были их бывшие соратники: у Октавиана – Марк Антоний, у Сталина – 

Л.Д. Троцкий. Если того требовали интересы дела, они, не колеблясь, ли-

шали жизни своих друзей. Так, Октавиан в 35 г. до н. э. избавился от свое-

го давнего друга Сальвидиена Руфа, наместника Трансальпийской Галлии 

и командующего крупной армией. 

Сталин сначала возвысил своего боевого соратника по гражданской 

войне А.И. Егорова до звания маршала, а затем расстрелял по обвинению в 

шпионаже и принадлежности к военному заговору. Не гнушались они и 

«тихим» устранением своих товарищей, если те по тем или иным причи-

нам переставали их устраивать. Например, Клавдий Марцелл, племянник и 

зять Октавиана, который одно время рассматривался как его преемник, 

неожиданно умер от болезни, не считавшейся смертельной. М.В. Фрунзе, 

молодой, авторитетный и перспективный полководец-политик, скончался 

на операционном столе в ходе не самой сложной операции. 

Однако, повторю, это всё довольно типичные методы политической 

борьбы, которые ни в коей мере не могут послужить характеристике 

принципата как особой формы политического режима. Иное дело религи-

озная политика, которая сыграла важную роль в идеологическом утвер-

ждении власти принцепса. Речь, конечно, не идет о простом сопоставле-

нии языческой религии римлян с православным христианством. И Окта-

виан, и Сталин умело использовали религиозные настроения своих граж-

дан для упрочения своих позиций. И тот, и другой приложили немало уси-

лий для реставрации и строительства новых храмов и святилищ, восста-

навливали должности (Октавиан – фламина Юпитера, Сталин – патриар-

ха), возвращали службы (Октавиан – игры на празднике луперкалий, Ста-

лин – крестные ходы), проявляли показную заботу о священнослужителях. 

Деятельность И.В. Сталина носила, конечно, более противоречивый 

характер, поскольку антирелигиозная политика, характерная для первых 

лет Советской власти, изменилась во многом под давлением внешних об-

стоятельств. Великая Отечественная война потребовала мобилизации всех 

сил, и роль церкви в этом отношении была чрезвычайно полезна и велика. 

Кроме того, это значительно облегчало отношения с союзниками, озабо-

ченными правами верующих в СССР. Но, каковы бы ни были мотивы Ста-

лина, опора на религиозные чувства населения значительно укрепила его 

позиции в качестве лидера страны. 

Сакрализация личности правителя может также считаться общей 

чертой политического режима принципата. По отношению к Октавиану 

эта сакрализация носила более яркий и открытый характер. Уже одно обо-

жествление сенатом Юлия Цезаря позволило ему считать себя «сыном бо-

га», а дарование имени «Август» («величественный», «священный») толь-

ко укрепило его в этом статусе. Культ императора стал официальным в 

Римской империи и был обязателен для всех подданных. 

И.В. Сталин для своих современников, конечно, не был ни богом, ни 

полубогом. Более того, многими он воспринимался как воплощение абсо-

лютного Зла. Есть свидетельство, что сам Сталин, то ли в шутку, то ли в 

серьёз, признавал дьявола сражающимся на его стороне, «потому что каж-
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дый знает, что дьявол – коммунист».1 Однако активная и эффективная со-

ветская пропаганда делала членов Политбюро «небожителями», а фигура 

Сталина возвышалась над ними огромной глыбой и вызывала поистине 

священный трепет и почитание. 

Таким образом, мы видим, что, несмотря на всё различие эпох, со-

циально-политического и идеологического подтекста, режим правления 

Октавиана Августа и И.В. Сталина сопоставим и термин «принципат» по 

отношению к последнему вполне имеет право на существование. 
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Как писал русский ученый, публицист и историк, П.С. Бибиков: 

«В мире нравственном, как и в мире физическом, всё совершается по из-

вестным законам: один из этих законов – потребность к общежитию – ле-

жит глубоко в духе человеческом. Как отдельные лица соединяются в гос-

ударстве, так и отдельные народы чувствуют стремление сблизиться меж-

ду собою и составить одно целое»1. В действительности же, вследствие 

существования международного разделения труда, наличествует объек-

тивная двуединая основа международного права, две тесно связанные 

                                                           
1 Бибиков П. С. Очерк международного права в Греции. Москва: Книга по Тре-

бованию, 2012. С. 5. 
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предпосылки его существования как такового: государственная разделен-

ность общества и прогрессирующая потребность обособленно существу-

ющих государств во взаимоотношениях. 

Анализируемый в данной статье период входит в так называемые 

средние века. Государства в любой период не могли долго существовать 

без связей с внешним миром, но именно средние века характеризуются 

непрекращающимися войнами, которые буквально вынуждали страны 

контактировать друг с другом, заключать мир и вести торговые отноше-

ния. Пусть в средние века всё ещё покланяются грубой силе, церковь про-

пагандирует идею власти, поставленной богом, но в противовес в мире, в 

том числе и на Руси, и в Западной Европе к XIV веку развивается книж-

ность, появляются университетские центры и окончательно формулирует-

ся концепция bellum justum – справедливой войны. 

Считаем важным отметить такую проблему в рассматриваемый 

нами период, как то, что главным противником войн была христианская 

церковь. Но со временем ей доказали, что бывают такие обстоятельства, с 

которыми нельзя бороться по-другому, и надо брать в руки меч и идти на 

войну, такие войны церковь называла справедливыми. Решением данной 

проблемы явилось влияние воинского мира рыцарей при провозглашении 

праведности войны с неверными и крестовых походов. По такому принци-

пу была освящена Реконкиста Испании. Примерно в то же время усилиями 

Клюнийских монахов было введено понятие так называемого Божьего ми-

ра. С вечера среды, до утра понедельника должны были прекращаться вся-

кие боевые сражении, так как в эти дни муки, связанные с воскрешением, 

испытывал Христос. 

Еще одним актуальным вопросом в рассматриваемый нами период 

было то, что согласно представлениям о той самой справедливой войне, во 

многом опирающимся на сочинения Грациана, Фомы Аквинского и учение 

Блаженного Августина, начали появляться трактаты о правилах ведения 

военных действий1. Причём, многие правила, установленные в столь дале-

кие годы, действуют до сих пор, и не только в вопросах, касающихся вой-

ны. Например, каждый ребёнок знает, что бить в спину подло, это правило 

появилось именно в средние века, ведь убивать кого-то со спины строго 

воспрещалось. Война должна была иметь справедливую причину, люди 

больше не хотели воевать просто так, главной целью боёв должны были 

быть защита от зла, восстановление справедливости или возмещение нане-

сённого ущерба одним государством другому. 

Кроме того, возникли предпосылки, которые можно усмотреть в со-

временном международном праве. Появились обычаи, согласно которым 

войне в обязательном порядке должны были предшествовать переговоры, 

если же мирным путём решить конфликт не удавалось, то правители име-

ли полное право начать военные действия2. Важно, что войну имеет право 

объявлять только носитель суверенной власти, то есть государь (что, меж-

                                                           
1 Игнатенко Г. В. Международное право: учебник / отв. ред. Г. В. Игнатенко, 

О. И. Тиунов. 6-е изд., перераб, и доп. Москва: Норма: ИНФРА-М, 2021. С. 5. 
2 Низомов С. Д. Возникновение международного права и его развитие до 

XVI века // Аспирант. 2021. № 7(64). С. 27. 
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ду прочим, ограничивало права духовных властей на объявление войны – 

даже в случае Крестовых походов римские папы могли лишь объявлять 

призыв к походу, который должен был быть поддержан европейскими мо-

нархами). 

Неоспоримым доказательством того, что уже в XIII веке междуна-

родное право активно развивалось, являются многочисленные соглашения, 

которые дошли до наших дней и подробно изучены историками. Так, при-

мерно в 1259-1260 или 1262-1263 годах (из-за возраста документа о точной 

дате говорить достаточно сложно) был заключён международный договор 

между Великим Новгородом (Новгородской республикой), Готландом и 

немецкими городами о мире и торговле. При заключении договора при-

сутствовали князья Александр Ярославович, известный в истории как 

Невский, и его сын Дмитрий. Договор, который представлял собой два ак-

та на листе качественного пергамента, закреплял мир между заключивши-

ми его субъектами, а также устанавливал запрет на нарушение прописан-

ных правил поведения новгородцами на немецких территориях, а немцами 

в Новгороде1. 

Новгородская республика не перестаёт вести активное сотрудниче-

ство с иностранными государствами и в XIV веке. Доказательством тому 

служат Новгородско-норвежский договор 1326 года «о вечном мире сро-

ком на 10 лет», заключённый между Новгородской республикой и нор-

вежцами, а также Ореховский, или Нотебергский мир, который стал пер-

вым мирным договором об установлении границ между Новгородской 

республикой и Шведским королевством. Заключён он был 12 августа 1323 

года в крепости Орешек (Ореховец) после 30 лет военных действий2. Оба 

договора касались вопросов местонахождения точной границы между сто-

ронами. 

В рассматриваемый нами период проблема точности границ явля-

лась одной из главных, ведь из-за постоянных войн, которые, как правило, 

приводили к переходу земель одного государства другому, начертить до-

стоверные линии на карте было довольно сложно. Именно поэтому упомя-

нутые договоры были наиболее актуальны и востребованы, ведь после их 

заключения каждая сторона оставалась в плюсе. Например, благодаря 

подписанному в крепости Орешек документу правоведы официально по-

лучили три погоста в Финляндии – Саволакс, Яскис и Эуряпя, которые 

находились в статусе захваченных около тридцати лет. Новгородцы оста-

вили же за собой право охоты и рыбной ловли на отходящих к Швеции 

угодьях, что значительно влияло на экономику республики. 

Конечно, со сменой веков появляется всё больше и больше значи-

мых соглашений, которые до сих пор изучаются историками и правоведа-

ми всех стран. 

Например, отметим проблему столкновения интересов двух центров 

объединения русских земель, которое было неизбежным (Великое княже-

                                                           
1 Муцалов С. И. История международного права // Новая наука: От идеи к ре-

зультату. 2016. № 11-3. С. 17. 
2 Севастьянова О. В. Древний Новгород. Новгородско-княжеские отношения в 

XII – первой половине XV в. Москва: Альянс-Архео, 2011. С. 88. 
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ство Литовское и Великое княжество Московское только избавились от 

внутренних неурядиц, утвердили центральную власть и начали укреплять 

свое положение на международной арене; одним из главных направлений 

внешней политики обоих государств стало возобновление борьбы за во-

сточнославянские земли, еще остававшиеся независимыми или влияние на 

которые было утрачено во второй четверти XV в.). 

Решением данной проблемы стало соглашение 31 августа 1449 г. 

Огромный вклад в развитие международного права в те времена привнёс 

известный Вечный мир. Документ, подписанный Василием II, великим 

князем московским, и Казимиром IV, королём польским и великим князем 

литовским, 31 августа 1449 года, расставил «все точки над i», установив 

чёткие границы влияния государств на международной арене1. Условия 

договора были следующими: Казимир IV не вмешивается в дела Москвы и 

не вступается за Новгород, Псков и Ржев, а также признаёт власть вы-

бранного в Москве Митрополита Иоанна; Василий II, в свою очередь, не 

вмешивается в дела Смоленского княжества. Обе стороны также обязались 

не принимать у себя князей-перебежчиков. По сути, именно Вечный мир 

сыграл главную роль в присоединении к Москве Новгорода, Рязани и Тве-

ри, ведь походы были организованы только благодаря миру с Литвой, ко-

торый продлился почти 50 лет, что в те времена являлось внушительным 

сроком. Все силы, которые ранее были направлены на решение конфлик-

тов с Литовским княжеством, были брошены на продолжение объединения 

русских земель вокруг Москвы. 

Таким образом, уже в XIII-XVI веках можно увидеть стремительное 

развитие особых международных отношений, которые безусловно внесли 

огромный вклад в формирование современного международного права. 

Договоры, которые были заключены столетия назад, с каждым годом ста-

новились всё ближе и ближе к тому, что привыкли видеть мы. Конечно, 

своеобразным толчком было не огромное желание закрепить правила об-

щения между государствами, а проблемы времени – многочисленные вой-

ны и попытки закрепить хотя бы недолговременный мир, но именно эти 

особенности времени привели нас туда, где мы находимся сейчас. 
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В конце февраля 2022 года Российская Федерация и Южно-

Африканская республика отметили 30 лет со дня установления официаль-

ных дипломатических отношений. За данный период времени было под-

писано более 80 двусторонних документов о сотрудничестве в различных 

отраслях деятельности. Также был налажен политических диалог на мак-

симальном уровне, который будет способствовать дальнейшему развитию 

стратегического партнерства между странами. Однако неофициально связь 

между Россией и Южной Африкой насчитывает более 200 лет. 

В истории отношений России с Южной Африкой присутствует не-

мало известных и громких событий, в которые были вовлечены различные 

группы южноафриканского населения. Сначала более 200 русских добро-

вольцев воевали на стороне буров в англо-бурской войне 1899-1902 гг. 

против Великобритании. Буры (африканеры) – это европейские поселен-

цы, которые заселяли территорию Южной Африки в XVII-XIX вв. 

В годы Второй мировой войны СССР и Южная Африка были союз-

никами: многие южноафриканцы принимали активное участие в доставке 

грузов союзнической помощи в порты Мурманска и Архангельска. Дан-

ные грузы включали в себя: боеприпасы, вооружение, военную технику. 

В дальнейшем правительство Южно-Африканского союза (ЮАС) приняло 

решение о дипломатическом признании СССР – это сподвигло открыть 

советское генконсульство и консульское агентство в городах Южной Аф-

рики. 

В 1948 года в ЮАС правящей партией был утвержден режим апар-

теида – политика принудительного разделения людей по национальному 

признаку. И практически через 8 лет советские представительства в Юж-

ной Африке были закрыты по инициативе правящей партии. В 60-70 гг. 

XX в. Советский Союз оказывал поддержку южноафриканским движени-

ям, которые боролись с апартеидом1. Помощь, которую предоставляла 

СССР, включала в себя финансовую, организационную, гуманитарную 

поддержку, а также военную подготовку темнокожего населения Южной 

Африки. 

Преобразовательные внутренние процессы в Южной Африке и 

СССР в 80-90-х гг. XX в. отразились на двусторонних связях, и, соответ-

ственно, уровень взаимодействия двух стран начал стремительный рост. 

ЮАР стала первой страной континента, которая признала суверенитет 

Российской Федерации. В 1992 г. было принято решение об установлении 

на уровне посольств дипломатических отношений. Данное событие сти-

мулировало начало становления нового этапа сотрудничества между Рос-

сией и Южной Африкой2. 

Однако, несмотря на исторические аспекты отношений России с 

Южной Африкой, торгово-экономические связи между странами нельзя 

назвать крепкими. На рисунке 1 представлена динамика товарооборота 

                                                           
1 Шубин В. Г. Россия и Южная Африка: воображение и действительность // 

«Неприкосновенный запас. Дебаты о политике и культуре». 2020. № 132. С. 304. 
2 Рогачев Илья Россия и ЮАР: 30 лет дипломатических отношений // журнал 

«Международная жизнь». 28.02.2022. – URL : https://interaffairs.ru/news/show/ 

34035 (дата обращения: 22.09.2022). 
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Российской Федерации с Южной Африкой за период 2017-2021 гг. 

В 2018 г. товарооборот стран составил более 1 миллиарда долларов, уве-

личившись на 28,5% по сравнению с предыдущим годом. Изменение дан-

ного показателя связано с увеличением физического объема поставок 

определенных товарных групп (злаки, бумага и картон, минеральное топ-

ливо и пр.). В 2020 г. наблюдается снижение товарооборота на 11,4%. 

Данное изменение было обусловлено, прежде всего, кризисными явления-

ми, которые вызвала пандемия. Однако ЮАР стала одной из первых стран, 

в которую поставляли российские лекарства от коронавируса. В 2021 г. 

показатель товарооборота стабилизировался. 

 

 
Рисунок 1. Динамика товарооборота Российской Федерации  

с Южной Африкой за период 2017-2021 гг. (млрд. долл. США)1. 

 

Сотрудничество в рамках БРИКС набирает обороты2. Однако стоит 

отметить, что показатели товарооборота России с Южной Африкой явля-

ются самыми низкими среди стран БРИКС. Так, в 2020 г. товарооборот 

ЮАР со странами БРИКС составил: с Индией – более 8 млрд. долл. США, 

с Китаем –более 36 млрд. долл. США3. 

Так или иначе, российские власти и российский бизнес прилагают 

большие усилия, чтобы наладить торгово-экономические отношения с 

Южной Африкой. Российская Федерация нацелена на укрепление полити-

ко-экономических позиций на юге Африки. У России есть огромный по-

тенциал, исторический опыт, а также ресурсы, которые смогут принести 

пользу Южной Африке. И развитие сотрудничества будет происходить, в 

первую очередь, в рамках БРИКС. 

                                                           
1 Торговля между Россией и ЮАР в 2021 г. // сайт Внешняя Торговля России. 

12.02.2022. URL : https://russian-trade.com/reports-and-reviews/2022-02/torgovlya-

mezhdu-rossiey-i-yuar-v-2021-g/ (дата обращения: 23.09.2022). 
2 Воблая И. Н. Евразийская интеграция как инструмент усиления экономической 

безопасности/ в сборнике: Путь к Великой Победе: история и современность. 

Материалы международной научно-практической конференции, посвященная 

75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Майкоп. 2020. С. 314. 
3 Сайт БРИКС. URL : https://infobrics.org/ (дата обращения: 23.09.2022). 
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В 2018 г. доля ЮАР в экспорте России составила 0,064% (рису-

нок 2). В структуре экспорта преобладали такие разновидности товаров, 

как сельскохозяйственное сырье и продовольственные товары (54,5% от 

всего объема российского экспорта в ЮАР), а также древесина (19,7%). 

В 2019 г. произошло незначительное увеличение доли экспорта в Южную 

Африку, и в его структуре преобладали продовольственные товары и сель-

скохозяйственное сырье (33,6%), продукты химической промышленности 

(33,2%). 

0,070%
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0,066%

0,064%

2021

2020

2019

2018

 
Рисунок 2. Динамика доли Южной Африки в экспорте России  

за период 2018-2021 гг.1 

 

Несмотря на пандемию, в 2020 г. доля Южной Африки в россий-

ском экспорте увеличилась до 0,086%. По словам Максима Буреева, тор-

гового представителя Российской Федерации в ЮАР, структура экспорта в 

данном году стала более разнообразной: «Лет пять назад у нас процентов 

70 в объеме экспорта занимала пшеница, и, если что-то происходит с пше-

ницей, значит, нет экспорта. Сейчас у нас с этим всё более-менее улучши-

лось…». В 2021 г. доля Южной Африки в российском экспорте снизилась 

до 0,07%. Данное снижение преимущественно связано с прекращением 

поставок мороженой рыбы и уменьшением поставок пшеницы. 

Что касается перспектив, Российская Федерация планирует разви-

вать взаимовыгодное сотрудничество между российским и южноафрикан-

ским бизнесом. «Мы видим растущий интерес к сотрудничеству как среди 

российских компаний, желающих начать бизнес с партнерами в африкан-

ских странах, так и среди африканских компаний, желающих импортиро-

вать российскую продукцию и технологии», – рассказала Ксения Тагирова, 

старший управляющий директор по развитию нефинансовых продуктов и 

зарубежной сети Российского экспортного центра. Стоит отметить следу-

ющее: по мнению российских специалистов, перспективной товарной по-

                                                           
1 Объем российского экспорта в ЮАР вырос за три квартала 2020 года на 8% // 

finanz.ru. 10.12.2020. URL : https://www.finanz.ru/novosti/aktsii/obem-rossiyskogo-

eksporta-v-yuar-vyros-za-tri-kvartala-2020-goda-na-8percent-1029880690 (дата об-

ращения: 25.09.2022). 
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зицией для российского экспорта в Южную Африку являются подсолнеч-

ное масло, а также кондитерские изделия и готовая продукция1. 

Одним из социальных аспектов, который способен обеспечить дол-

госрочное партнерство между Россией и Южной Африкой, является обра-

зовательная сфера. ЮАР является ключевым российским партнером в 

научной и образовательной сфере на африканском континенте. Например, 

с 90-х гг. XX в. ведется сотрудничество между ЮАР и Россией в области 

астрономии и ядерных исследований. Южная Африка обладает идеальны-

ми условиями для реализации деятельности в области астрономии. Страна 

имеет удачный геоландшафт и уникальные астроклиматические характе-

ристики. 

Координацией астрономических исследований в Южной Африке за-

нимается Национальный фонд научных исследований. В штате знамени-

тых обсерваторий SAAO (South African Astronomical Observatory) и 

SARAO (South African Radio Astronomical Observatory) работают россий-

ские специалисты. На территории одной из обсерваторий активно функци-

онирует роботизированная станция астрономической сети «МАСТЕР», ко-

торая принадлежит ГАИШ (Государственному астрономическому инсти-

туту им. П. К. Штернберга)2. 

Помимо этого, Россия и Южная Африка тесно сотрудничают в об-

ласти высшего образования. В российских вузах по программам бака-

лавриата, магистратуры и специалитета обучается свыше 600 граждан 

ЮАР. Южноафриканские граждане чаще всего выбирают лечебное дело в 

качестве специальности в российских университетах. 

Таким образом, российско-южноафриканские отношения формиро-

вались на протяжении двухсот лет, претерпевая ключевые события исто-

рии, как ЮАР, так и России. Что касается экономического аспекта, то 

здесь у обеих стран присутствует повышенный интерес к развитию торго-

во-экономических связей. Затрагивая сферу образования, стоит отметить, 

что несколько лет назад был подписан ряд соглашений о сотрудничестве 

российских и южноафриканских университетов, что является важнейшим 

толчком для дальнейшего развития отношений в научно-

исследовательской и образовательной областях. 
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Аннотация. Проводится синергетическая деконструкция неомарксистских 

мир-системных представлений о современном глобальном порядке. Принцип 

аддитивности при построении «центро-периферийной» модели мира заменяет-

ся принципом динамической иерархичности. В результате делается вывод, что 

не политика является инструментом капитализма на глобальном уровне, а ка-

питализм инструментом в руках политиков. 

Abstract. A synergetic deconstruction of neo-Marxist world-system ideas about 

the modern global order is carried out. The principle of additivity in the construction 

of the "center-peripheral" model of the world is replaced by the principle of dynamic 

hierarchy. As a result, it is concluded that politics is not an instrument of capitalism 

at the global level, but capitalism is an instrument in the hands of politicians. 

Ключевые слова: глобальный порядок, капитализм, неомарксизм, перифе-

рия, полупериферия, синергетика, центр. 

Key words: global order, capitalism, neo-Marxism, periphery, semi-periphery, 

synergetics, center. 

 

Неомарксистская научно-исследовательская программа может быть 

определена как неклассический этап развития марксистской научно-
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исследовательской программы, который начал формироваться в 20-е и 

30-е гг. XX в. отдельными интеллектуалами из европейских коммунисти-

ческих партий и сотрудниками Института социальных исследований при 

Франкфуртском университете как теоретическая реакция на партийную 

вульгаризацию, догматизацию марксизма, ревизионизм и широкое приме-

нение позитивизма в социальном познании. В рамках теоретико-

методологической составляющей неомарксизм представляет собой сово-

купность различных по предметной направленности концепций, которые 

интерпретировали классический марксизм, синтезировали его положения 

или опирались на них в собственных концептуальных построениях с це-

лью сохранения идеи классово-диалектического исторического развития 

как парадигмы всей марксистской научно-исследовательской программы. 

Основными неомарксистскими теоретиками являются: Т. Адорно, Л. Аль-

тюссер, Э. Балибар, И. Валлерстайн, С. Жижек, Д. Лукач, Г. Маркузе, 

Э. Фромм, М. Хардт. 

С 1970-х гг. неомарксизм получил широкое распространение как 

полидисциплинарное исследовательское направление. В рамках политоло-

гического неомарксизма изучаются политика, идеология и международные 

отношения. Обобщающим термином для неомарксистских исследований 

макрополитических процессов является категория «глобальный порядок», 

которая включает всё многообразие исследовательской проблематики 

неомарксизма в данной области (глобализация, империализм, идеология 

глобального неолиберализма, глобальная гегемония, глобальный класс, 

империя, геополитика, политика безопасности) 

Реалии международного постколониального порядка объективно 

требовали от неомарксистской мысли аналитического переосмысления 

прежних положений, а именно преодоления марксистской абстракции 

«недифференцированного мирового рынка»1. Такое переосмысление впер-

вые нашло свое отражение в разработке понятий «центр» («ядро»), «пери-

ферия», «полупериферия», которые использовались как интеллектуальные 

инструменты для обозначения групп государств (регионов) в контексте 

уровня их развития и уровня зависимости в развитии. Будучи порождени-

ем неомарксистского мир-системного анализа, понятия «центр», «перифе-

рия», «полупериферия» позволяли структурировать глобальный порядок. 

Согласно неомарксистскому мир-системному подходу глобальность пред-

ставляет собой историческую систему глобального капитализма. 

Наша гипотеза в том, что усложнение международных отношений 

определяет поиск актуального методологического аппарата их изучения. 

Таким познавательным потенциалом обладает синергетика как теория 

сложных систем. Здесь мы продолжаем традицию французского теоретика 

неомарксизма Л. Альтюссера, который отстаивал «сциентизм» всей 

неомарксистской научно-исследовательской программы. Обновленная 

неомарксистская теория призвана объяснить политические причинно-

                                                           
1 Балибар Э. Предисловие / Э. Балибар // Раса, нация, класс. Двусмысленные 

идентичности = Race, nation, class. Ambiguous identities : перевод / Э. Балибар, 

И. Валлерстайн ; под ред. Д. Скопина, Б. Кагарлицкого, Б. Скуратова. Москва, 

2003. С. 11–24.  
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следственные связи и закономерности системного воспроизводства гло-

бальной «центро-периферийной» структуры мира. 

Для реализации синергетического обновления неомарксистской 

теории глобального порядка необходимо выявить ее содержательное осно-

вание (инварианту). В синергетическом измерении в основании неомарк-

систской теории глобального порядка находится принцип аддитивности. 

Глобальный порядок рассматривается как совокупность его составных ча-

стей: «центра», «полупериферии», «периферии». Синергетическая декон-

струкция неомарксистской теории глобального порядка предполагает за-

мену содержательной инварианты: принцип аддитивности на принцип ди-

намической иерархичности. 

Синергетическая деконструкция неомарксистской теории глобаль-

ного порядка подвергает сомнению следующие неомарксистские постула-

ты. Неомарксистская теория исходит из «охранительного» объяснения 

«центра»: «центр» как элемент глобальной системы капитализма стремит-

ся к сохранению своих границ, что определяет его политику в отношении 

«полупериферии» и «периферии» по сдерживанию их развития. Т. Д. Сан-

тус писал, что отсталость (неразвитость) «полупериферии» и «периферии» 

должна быть понята не как их недостаточная интеграция в международ-

ный порядок, а, наоборот, как результат этой интеграции и принятия «ре-

комендованных» странами-гегемонами путей развития1. 

Важным термином неомарксистского дискурса стало понятие «рост 

без развития», призванное отобразить состояние экономической и соци-

ально-политической системы государств, вписанных в международный 

капиталистический порядок с определенными структурными функциями, а 

именно – воспроизводства «периферийного» капитализма через воспроиз-

водство условий неразвитости. «Полупериферия» и «периферия» как эле-

менты капиталистической системы наоборот стремятся к распаду – к пре-

одолению самих себя и преобразованию в «центр». С точки зрения 

неомарксистов, капитализм как способ производства структурирует гло-

бальный порядок в классической марксистской дихотомии эксплуататоров 

и эксплуатируемых, которая может быть представлена различными субъ-

ектами (государствами, группами государств, территориями), но которая 

не может исчезнуть, т.к. отражает суть глобального антагонизма. Конкрет-

ное «государственное» наполнение «центра», «периферии», «полуперифе-

рии» может меняться по мере развития глобального порядка и соперниче-

ства государств. Отсюда «центро-периферийная» организация концептуа-

лизировалась в неомарксизме как структура стабильного глобального вос-

производства капитализма. Противоречия такого подхода в следующем. 

Во-первых, с точки зрения синергетики, «центр» как доминирую-

щий элемент системы стремится не к сохранению себя, а к поглощению 

смежных элементов, что в итоге позволит стать ему самостоятельной си-

стемой с внутренними элементами. Важно понимать, что «мир-

системники» вводили понятия «центр», «периферия», «полупериферия» 

как структурно-территориальные отражения способов эксплуатации труда, 

                                                           
1 Сантус Т. Д. Структура зависимости. URL : http:// http://scepsis.net/library/ 

id_2297.html (дата обращения: 20.09.2022).  
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как понятия экономического анализа. Понятия были привязаны к классо-

вому характеру конфликтов, возникающих в рамках функционирования 

мирового капитализма на почве различных способов присвоения приба-

вочной стоимости1. Центр как элемент капиталистической системы дви-

жим только одной интенцией – увеличение накопления капитала, что тре-

бует включения в капиталистическое производство всей мировой рабочей 

силы с одновременным минимизированием ее стоимости. Предел капита-

листической формации в глобальном измерении заключается в структура-

ции не государств, а рабочих масс. Если исходить из того, что капитали-

стическая логика идейно отражена в идеологии либерализма, то получаем, 

что идеалом капиталистического воспроизводства является одно «гло-

бальное капиталистическое предприятие», охраняемое одним государ-

ством «ночным сторожем». Или – в варианте ультралиберализма (анархо-

капитализма) – и вовсе без государственного опосредования капитала. 

Центр как элемент системы глобального капитализма не стремится к со-

хранению статус-кво, его цель в преобразовании глобальности по модели 

транснационального экономического воспроизводства. Маркером этой ин-

тенции являются транснациональные корпорации. 

Обстоятельный анализ неомарксистских исследований транснацио-

нальных корпораций дает возможность выделить их особенности. Корпо-

рации выходят в своей деятельности за границы национальных государств, 

оказывают влияние на все отношения государственного и международного 

уровня и образовывают сетевой корпоративный рынок2. В неомарксизме 

отмечалось, что корпорации стремятся к «реинтеграции» рынков в еди-

ный, глобальный, нерегулируемый рынок; к возрождению «неоутилита-

рийской доктрины “минимального государства”»3; к структурированию 

мирового капитализма. Корпоративный капитал нацелен на становление 

«корпоративно управляемой глобализации»4, а также на создание глобаль-

ных «цепочек эксплуатации и извлечения прибыли»5. 

Во-вторых, глобальный порядок состоит из элементов, направлен-

ных на взаимопроникновение: «центр» хочет «поглотить» «полуперифе-

рию» и «периферию», а «периферия» желает включиться в капиталистиче-

ские отношения по модели центра. Но результатом такой взаимной интен-

ции становится не транснациональное экономическое образование, а пере-

                                                           
1 Валлерстайн И. Классовый конфликт в мировой капиталистической экономике 

/ И. Валлерстайн // Раса, нация, класс. Двусмысленные идентичности = Race, 

nation, class. Ambiguous identities : перевод / Э. Балибар, И. Валлерстайн ; под 

ред. Д. Скопина, Б. Кагарлицкого, Б. Скуратова. Москва, 2003. Гл. 7. С. 135–145.  
2 Бузгалин А. В. Неомарксизм (к теории социализма постиндустриальной эпохи: 

от тотальной гегемонии капитала к позитивной свободе) / А. В. Бузгалин // Кри-

тический марксизм – продолжение дискуссий : [сборник] / под ред. А. В. Бузга-

лина, А. И. Колганова. 2-е изд., испр. Москва, 2002. С. 11–191.  
3 Арриги Дж. Глобализация и историческая макросоциология / Дж. Арриги ; пер. 

с англ. Н. Винниковой // Прогнозис. 2008. № 2. С. 57–72. 
4 Bello, W. Globalization in retreat. URL : http://www.waldenbello.org/globalisation-

in-retreat/ (date of access: 15.09.2022).  
5 Reshaping power, shifting boundaries. URL : http://www.ipsa.org/events/congress/ 

madrid2012/congress-theme (date of access: 15.09.2022).  
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структурирование внутреннего наполнения «центро-периферийной» моде-

ли мира (например, интенция России и Китая выйти из навязанного стра-

нами-гегемонами капитализма «полупериферийного» состояния в струк-

туру «центра» или доминировать над «центром»). С синергетической точ-

ки зрения, это означает, что в глобальном порядке есть более высокий 

уровень организации, чем горизонтальное отношение «центра», «полупе-

риферии» и «периферии». Свойство этого уровня – свойство системы гло-

бального порядка – не совпадает с интенцией доминирующего элемента 

(«центра») на формирование единого экономического пространства капи-

тализма. При синергетическом подходе «центро-периферийная» организа-

ция глобального капитализма может быть определена не как структура ка-

питалистической стабильности, а как препятствие полной глобальной реа-

лизации капитализма. 

Наша критика неомарксистской теории глобального порядка в том, 

что констатация капиталистической природы происходящего в экономике 

не подтверждается капиталистической природой происходящего в полити-

ке. Неомарксистская политическая теория находится в большей степени в 

парадигме «надстроечного» понимания политического. В этой логике гло-

бальная политическая система (система государств) должна обеспечивать 

интерес капитала в получении большей прибыли. В конечном измерении 

такой капиталистический интерес заключается и в ликвидации государства 

как экономической издержки. Однако либерально-капиталистическая 

идеология не учитывает тот факт, что решение о «сокращении» или «лик-

видации» государства будет принимать государственный аппарат. Знаме-

нитая фраза В. И. Ленина гласит, что экономика есть проявление полити-

ки. С нашей точки зрения, «политика сама себе экономика». Политическая 

система может поддерживать капитализм, если это соответствует ее инте-

ресу, но это не означает, что политический интерес в современном гло-

бальном порядке только капиталистический. Капитализм есть политиче-

ский выбор функционирования глобальной системы, а не атрибут. 

Таким образом, в рамках синергетико-неомарксистской концептуа-

лизации можно утверждать, что межгосударственные отношения в рамках 

современного глобального порядка определяются не согласованным поли-

тическим видением мира в модели глобального транснационального пред-

приятия, а борьбой государств за доминирующее положение в опосредо-

вании глобального капиталистического порядка как варианта политиче-

ской эффективности. Не политика является инструментом капитализма на 

глобальном уровне, а капитализм инструментом в руках политиков. 
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Аннотация. В настоящее время прослеживается напряженность в межнацио-

нальных отношениях. Выделяются центры силы в лице некоторых государств. 

Именно поэтому наблюдается обострение напряженной обстановки в междуна-

родных отношениях. Автор рассматривает Китай и Россию с позиции несколь-

ких критериев. Делает выводы о положительных сторонах центров силы, выде-

ляет проблемные стороны. 
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Abstract. Currently, there is tension in interethnic relations. There are centers of 

power in the people of some states. That is why there is an aggravation of the tense 

situation in international relations. The author considers China and Russia from the 

position of several criteria. Draws conclusions about the positive sides of the centers 

of power, highlights the problematic sides. 

Ключевые слова: Китай, Россия, центр силы, международные отношения, 

межнациональное взаимодействие. 

Key words: China, Russia, center of power, international relations, interethnic in-

teraction. 

 

Современный характер процессов межнационального взаимодей-

ствия за последние годы претерпел значительную трансформацию и не пе-

рестает видоизменяться в настоящее время. Направленность на обострение 

международных общественно-экономических противоречий ведет к росту 

геополитической напряженности и усилению рисков столкновений между 

государствами-нациями, в особенности между современными центрами 

силы по всем направлениям некогда мирного сотрудничества. 

Настоящая работа призвана изучить некоторые причины, послу-

жившие текущему политическому обострению между современными цен-

трами силы в лице Соединенных Штатов Америки, Китайской Народной 

Республики и Российской Федерации. В рамках проработки указанного 

вопроса предлагается рассмотреть современный глобальный политический 

кризис с точки зрения теории международных отношений. 

Современное общественно-политическое, экономическое и любое 

другое международное взаимодействие подчиняются комплексу фунда-

ментальных правил и ограничений – системе. Системность в международ-

ных отношениях характеризуется наличием субъекта и объекта взаимо-

действия, а также совокупностью принятых всеми правил взаимодействия 

(ограничений). 

На практике международное взаимодействие выстроено на основе 

Вестфальской системы международных отношений, сформированной в 

1648 г. Структурной составляющей Вестфальской системы международ-

ных отношений является государство-нация, выстроенное на фундаменте 

общественного института государства и выступающее субъектом (акто-

ром) международного взаимодействия1. 

Представляется возможным описать с точки зрения теории между-

народных отношений общесистемную тенденцию смены модели междуна-

родных отношений в непосредственной связи с противостоянием госу-

дарств-наций на мировой арене. 

По мере существования установленной конфигурации миропорядка 

некоторые государства-нации, не являющиеся центрами силы и по мере 

своего развития концентрирующие в себе все больше черт полюсов силы, 

становятся претендентами на данный статус наравне с другими домини-

рующими субъектами. В ходе демонтажа предыдущей и становления но-

вой модели возникает фундаментальное противоречие, характеризующее-

ся несоответствием национальных интересов уже состоявшихся центров 
                                                           
1 Мазур И. И., Чумаков А. Н. Глобалистика: энциклопедия. М.: Радуга, 2003. 

1328 с. 
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силы и национальных интересов претендента на данный статус, в резуль-

тате чего наблюдается обострение геополитической напряженности, вы-

ражающейся в торгово-экономической, дипломатической и иных формах 

борьбы, часто приводящей к итоговой попытке разрешить данное проти-

воречие с применением силы. Одним из наиболее ярких примеров являет-

ся нарастание политико-экономического кризиса перед Первой мировой 

войной, когда усиливающаяся и требующая место в уже устоявшейся кон-

фигурации сфер колониального влияния Германская империя встретила 

жесткое противодействие со стороны Франции и Великобритании. 

Россия, оставаясь на протяжении веков одним из центров силы ми-

ровой политики, на некоторый период времени, а именно в 1990-е годы, не 

смогла отстаивать свои национальные интересы и оказалась под политиче-

ским, экономическим и даже социокультурным влиянием единственно 

оставшегося центра силы в лице Соединенных Штатов Америки. Опреде-

ленно сохранив черты военного полюса, Россия перестала в полной мере 

соответствовать параметрам политического, экономического и в некото-

рой степени даже цивилизационного полюсов, утратив рычаги политиче-

ского контроля и лишившись цивилизационной привлекательности не 

только на внешнем контуре, но и внутри себя самой. 

За время утраты геополитической субъектности Россия понесла тя-

желейшие потери во всех сферах жизни общества. Сформированная вслед-

ствие геополитической катастрофы распада СССР модель международных 

отношений оказалась беспрецедентной и характеризовалась наличием 

единственного центра силы – однополярная (моноцентричная) модель. 

Рассмотрим Китайскую Народную Республику в рамках нескольких 

критериев центра силы. 

Экономическая сфера Китая, начиная с конца 1970-х годов, характе-

ризовалась проведением политики либеральных реформ и открытости ки-

тайского рынка для иностранных инвестиций, что имело беспрецедентный 

к тому моменту благоприятный экономический эффект. В связи с «хлы-

нувшими» в страну внешними инвестициями, получившими практическое 

выражение в трансфере реальных производственных мощностей из стран 

Запада, Китай ожидал крупнейший экономический бум, продолжающийся 

по сей день. Одновременно для произведенных в Китае товаров государ-

ствами Запада были сняты какие-либо торговые барьеры в виде таможен-

ных пошлин, квот или лицензий. 

Важно заметить, что причиной указанных выше тенденций стала 

невероятно низкая стоимость труда в Китае, позволившая сделать товары 

более конкурентоспособными, а западным транснациональным корпора-

циям увеличить прибыли от своей экономической деятельности. 

Современные торгово-экономические войны между Китаем и США, 

инициированные самими США, прямо свидетельствуют об угрозе амери-

канским торгово-экономическим интересам со стороны претендента на 

статус центра силы1. 

                                                           
1 Балашев Н. Б., Пшеничная Е. А. Торговая война между США и Китаем и ее по-

следствия // Экономика и бизнес: теория и практика. 2020. № 11-1 (69). С. 89-91. 
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Что касается политики, то Китай является постоянным членом Со-

вета Безопасности ООН. 

Китайская правящая политическая элита в лице Коммунистической 

партии Китая, являясь, в целом, монолитной в вопросе методов реализа-

ции национальных интересов государства как внутри, так и вовне, осу-

ществляет всеобъемлющий контроль внутренней и внешней политики гос-

ударства. С уверенностью можно сказать о суверенности китайского госу-

дарства и его фактической субъектности в осуществлении международных 

взаимодействий. 

В то же время уровень китайского политического влияния на другие 

государства-нации во многом носит ограниченный региональный характер 

и встречает противодействие со стороны гегемона, имеющего глобальный 

характер распространения своей внешней политики. Наибольшее противо-

действие со стороны США и его союзников имеет место в регионах Юж-

но-Китайского моря, Тайваня, где реализация национальных геополитиче-

ских интересов Китая имеет жизненную необходимость. 

Следует упомянуть и новообразованный военно-политический союз 

AUKUS, заключенный между США, Великобританией и Австралией и 

нацеленный на ограничение китайских геополитических амбиций в Азиат-

ско-Тихоокеанском регионе. 

Народно-освободительная армия Китая насчитывает более 2 млн че-

ловек, что делает ее самой многочисленной в сравнении с другими армия-

ми мира. Наблюдается превосходство китайской армии и в количестве 

бронетехники, артиллерии и систем залпового огня. В целом, сухопутные 

вооруженные силы Китая конкурентоспособны вооруженным силам США. 

Однако наблюдается значительное превосходство США, как держа-

вы моря, в части военно-морского флота, что определенно накладывает 

серьезные ограничения на способность китайского государства вести гло-

бальную геополитическую игру на равных. Нельзя не упомянуть о нали-

чии у Китая стратегического ядерного арсенала, что благоприятствует вза-

имному геополитическому сдерживанию. 

Представляется возможным рассмотреть в рамках критериев центра 

силы и современную Россию. Одной из наиболее сильных сторон россий-

ской экономики принято считать развитый топливно-энергетический сек-

тор, обеспечивающий как внутреннюю потребность государства, так и по-

требности других государств, включая Китай. 

Избыток сырьевых ресурсов и развитая топливно-энергетическая 

инфраструктура позволяют сохранять низкий уровень экономических из-

держек в ходе промышленного производства, что закладывает потенциал 

для всеобъемлющего экономического роста государства. 

Высокий уровень научно-технического развития в сфере топливно-

энергетического комплекса в современных условиях прохождения боль-

шинством государств мира пика добычи нефти и угля создает необходи-

мый технологический задел для поддержания рентабельности добычи и 

возможности дальнейшего наращивания генерации электроэнергии с дли-

тельным сохранением себестоимости, что на долгосрочном периоде рабо-

тает на пользу экономического развития государства. 
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В то же время важно отметить и проблемы российского хозяйствен-

ного сектора. В первую очередь это низкая конкурентоспособность нацио-

нальных индустриальных производителей, как промышленных инноваци-

онных, так и традиционных потребительских товаров. Причиной вышеска-

занного во многом остается ориентированность экономики на сектора до-

бычи и первичной обработки с сохранением низкой доли вторичного сек-

тора, направленного на глубокую обработку материалов и создание конеч-

ного потребительского товара. Во многом вторичный сектор экономики 

России узкоспециализирован и носит локальный характер применения. 

Политическая сфера российского государства во многом остается 

неоднозначной. 

С одной стороны, наблюдается ярко выраженная субъектность госу-

дарства в вопросе проведения внешней политики, а также определенная 

возможность оказания политического влияния как на близлежащие стра-

ны, так и на страны дальнего зарубежья (Ближний Восток, Южная Амери-

ка, Западная Европа, Азия). Государство демонстрирует возможности 

осуществления именно глобальной политики. Одновременно оно является 

постоянным членом Совета Безопасности ООН и других международных 

организаций (БРИКС, ШОС, АТЭС и т.д.). 

С другой стороны, представляется возможным отметить неодно-

значность проводимой политики по всем направления общественной жиз-

ни непосредственно внутри государства. Имеются предположения каса-

тельно наличия внешнего влияния со стороны иностранных государств, 

направленные на ограничение попыток реализации финансово-

экономического и социального потенциала государства. 

Представляется возможным сделать вывод касательно соответствия 

Китая и России критериям центра силы. Государства способны отстаивать 

национальные интересы в рамках своих регионов. Стратегическое парт-

нерство двух крупнейших держав евразийского материка, являющихся 

претендентами на статус центров силы, в направлении трансформации од-

нополярной модели международных отношений в полицентричную, в 

рамках которой наличествует несколько центров силы, в случае оказания 

взаимной поддержки формирует условия равной конкуренции глобально-

му гегемону. 

Военно-политически Китай и Россия, являясь географическими со-

седями, предоставляют друг другу надежный тыл, позволяющий исклю-

чить противостояние на двух фронтах. Стратегическое партнерство позво-

ляет России избежать внешнеполитического давления с азиатского 

направления и сосредоточиться на европейском направлении. К Китаю 

зеркально применимы аналогичные условия. 

Таким образом, современное обострение геополитической напря-

женности является практическим выражением кризиса однополярной мо-

дели международных отношений. Очевидно, что с каждым годом Китай 

наращивает свой потенциал и становится глобальным центром силы. 

В то же время кризис текущей модели международных отношений 

может быть представлен и в виде деградации взаимоотношений России и 

США, являвшихся ключевыми центрами силы в рамках предыдущей кон-

фигурации баланса сил (Ялтинско-Потсдамской системы). В XXI в. Россия 
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настойчиво и последовательно пытается вернуть себе статус глобального 

центра силы и мировой державы. Мировой порядок неуклонно трансфор-

мируется к новой, многополярной системе международных отношений. 
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Аннотация. Международные отношения служат своего рода пространством, 

где взаимодействуют и сталкиваются различные силы (интеллектуальные, со-

циальные, политические, экономические, военные, государственные). Это об-

суждение и взаимодействие могут происходить на разных уровнях – двусто-

роннем, многостороннем, региональном или глобальном. Отличительной осо-

бенностью международных отношений является отсутствие единого централь-

ного ядра управления и власти. Их построение основано на принципах поли-

иерархии и полицентризма. Именно поэтому важная роль в международных 

отношениях отводится субъективным факторам и стихийным процессам. 

Abstract. International relations serve as a kind of space where various forces (in-

tellectual, social, political, economic, military, state) interact and collide. This discus-

sion and interaction can take place at different levels – bilateral, multilateral, regional 

or global. A distinctive feature of international relations is the absence of a single 

central core of governance and power. Their construction is based on the principles 
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of poly-hierarchy and polycentrism. That is why subjective factors and spontaneous 

processes play an important role in international relations. 

Ключевые слова: международные отношения, эволюция системы междуна-

родных отношений, международная политика. 

Key words: International relations, Evolution of the system of international rela-

tions, international politics. 

 

Международные отношения – это совокупность правовых, полити-

ческих, идеологических, экономических, военных, дипломатических, 

культурных и иных связей и взаимоотношений между субъектами, функ-

ционирующими на мировой арене. 

Стержнем международных отношений является мировая (междуна-

родная) политика. В самом общем смысле под эти термином понимаются 

процессы, связанные с выработкой, принятием и реализацией решений, 

влияющих на жизнь мирового сообщества. Государства и их группы (сою-

зы) традиционно считаются ключевыми субъектами мировой политики, 

однако сегодня наблюдается четкая тенденция к расширению участников 

международных отношений. 

Международные организации (как межправительственные, так и не-

правительственные) играют все более важную роль в международных от-

ношениях. Пожалуй, важнейшую роль в современной системе междуна-

родных отношений играет Организация Объединенных Наций (ООН), со-

зданная для поддержания мира, безопасности и содействия социально-

экономическому прогрессу всех народов. В рамках нынешней структуры 

ООН создано множество различных организаций, органично вписавшихся 

в систему международных отношений, как в качестве структур ООН, так и 

в качестве самостоятельных организаций. Это: 

1) Международный валютный фонд (МВФ); 

2) Всемирная Организация Здравоохранения (ВОЗ); 

3) Международная Ассоциация Труда (МОТ); 

4) Международная Организация по Атомной Энергии (МАГАТЭ); 

5) Организация, занимающаяся вопросами науки и культуры (ЭНЕ-

СКО); 

6) Конференция ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) и др. 

Важная роль среди субъектов мировой политики и международных 

отношений отводится также религиозным организациям. 

В современном мире термин «международные отношения» обычно 

используется не только для обозначения взаимодействия акторов в гло-

бальной системе, но и как название отдельной научной дисциплины. Часто 

международные отношения считаются составной частью политической 

науки. В российской научной практике международные отношения рас-

сматриваются как самостоятельная социальная реальность со своими за-

кономерностями. В предметное поле международных отношений входят 

такие проблемы и понятия, как стратегия, дипломатия, баланс сил, плюра-

лизм суверенитетов, биполярность и др. 

Международные отношения как наука отличаются наличием пред-

мета и объекта изучения. Объектом международных отношений являются 

все общественные отношения и потоки, которые так или иначе пересекают 
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границы и избегают государственного контроля. Непосредственным субъ-

ектом международных отношений являются политические процессы, ре-

жимы и власть. 

Огромная роль для понимания современных международных отно-

шений отводится Вестфальской системе международных отношений. 

«Вестфальский мир» 1648 г., по итогам Тридцатилетней войны стал вехой 

в истории международных отношений, предопределив роль национальных 

государств как основных акторов международных отношений вплоть до 

начала XXI в., и систему баланса сил как базовую, просуществовавшую до 

окончания Второй мировой войны. Сейчас, когда на смену ей, по мнению 

ряда специалистов, приходит новая, Поствестфальская система междуна-

родных отношений. 

Как в прошлом, так и в настоящем роль ведущего актора междуна-

родных отношений играет национальное государство. Принцип нацио-

нального государственного суверенитета по-прежнему считается одним из 

ключевых принципов построения системы международных отношений. 

Французский социолог Р. Арон определяет международные отно-

шения как «отношения между политическими единицами, а именно отно-

шения между государствами». По его мнению, межгосударственные от-

ношения выражаются в специфическом поведении символических фигур – 

солдата и дипломата; те или иные фигуры становятся политическими еди-

ницами в зависимости от отношений между государствами в форме войны 

и мира. Дж. Розенау считает, что определяющую роль в условиях корен-

ных трансформаций МО стали конкретные лица, вступающие в отношения 

друг с другом при минимальном посредничестве государства или даже во-

преки его воле. Дж. Розенау символично изображает множественность 

участников мировой политики в виде двух фигур становления нового ми-

рового порядка – туриста и террориста. 

Дж. Най и Р. Кохейн обращают внимание на включение в современ-

ную практику МП автономного индивида или организации, контролиру-

ющих значительные ресурсы и участвующих в политических отношениях 

с другими акторами вне государственных границ. Такой субъект в виде 

транснациональной организации, например, корпорации (ТНК), междуна-

родной правительственной или неправительственной организации (МПО 

или НПО), обладает возможностями оказать влияние на международные 

процессы, конфликты и процедуры. Для современного этапа развития 

международных отношений характерны новые формы распределения вла-

сти и стремительность происходящих перемен. 

Эксперты выделяют следующие ключевые тенденции развития 

международных отношений на современном этапе: 

– рассредоточение власти и становление мультиполярного мира; 

– глобализация международных отношений, включающая в себя ин-

тернационализацию экономики, активизацию деятельности негосудар-

ственных транснациональных образований, изменение и ослабление 

функций национального государства, а также развитие единой системы 

мировой связи; 

– нарастание глобальных проблем и стремление стран мира к их 

совместному решению; 
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– усиление разделения мира на два полюса (полюса мира, демокра-

тии и благосостояния против полюсов войны, тирании и брожения); 

– опора как внутренней, так и внешней политики на начала созна-

тельного, целенаправленного, рационального регулирования, в основе ко-

торого лежат право, знания и демократические принципы; 

– демократизация международных отношений и внутриполитиче-

ских процессов. 

В целом справедливо говорить об усилении интеграции и взаимоза-

висимости акторов международных отношений и их действий на мировой 

арене. 

Современные международные отношения являются результатом 

усиливающегося взаимодействия между государственными и негосудар-

ственными субъектами. Вопрос о будущем системы международных от-

ношений открыт за счет создания системы коллективного руководства 

развитых стран США, Западной Европы, Японии или доминирования 

США, возможного воссоздания биполярной модели США и Китая или со-

здания системы баланса сил между крупными развитыми и развивающи-

мися странами. 

Ключевым феноменом современной эпохи международных отноше-

ний наряду с многовариантностью и непредсказуемостью является тот 

факт, что на данный момент нельзя говорить об абсолютном лидерстве тех 

или иных государств. Глобальная нестабильность – это не только угроза 

международной безопасности, но и возможность для создания устойчивой 

системы межгосударственных отношений, способствующих улучшению 

качества жизни всего человечества. 

Политические, экономические, экологические, социальные пробле-

мы человечества не могут быть решены без совместных усилий. Достиже-

ние безопасности как результата нераспространения оружия массового 

уничтожения, борьба с международным терроризмом и транснациональ-

ной преступной сетью, проблемы сохранения природного биоразнообра-

зия и ресурсов для будущих поколений, проблемы бедности и пандемий – 

вот лишь малая часть задач, стоящих перед мировой политикой. Благодаря 

демократизации и гуманизации международных отношений, а также ин-

формационным сетям, окутавшим всю планету, у развитого гражданского 

общества появилось больше возможностей влиять на международные от-

ношения и контролировать внешнюю политику элит. При этом нельзя за-

бывать, что увеличились и манипуляционные возможности для обеспече-

ния информационного превосходства в международных конфликтах у ве-

дущих акторов СМО. 

У Российской Федерации в новой системе международных отноше-

ний есть ряд первоочередных целей и задач как регионального, так и гло-

бального уровня. Ключевым фактором является способность сформиро-

вать новое представление о национальной безопасности страны в услови-

ях, когда оно становится неотъемлемой и взаимозависимой частью гло-

бального пространства. Геополитический потенциал позволяет Российской 

Федерации стать заметным и важным игроком международных отноше-

ний, поддержать рост качества жизни населения страны и способствовать 
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решению глобальных проблем, стоящих перед международными отноше-

ниями регионального и глобального уровня. 
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ется с налоговым контролем в Германии, Великобритании и США. Специфика 

камеральных и выездных проверок. Выявление пробелов в налоговом контроле 

России, предложение путей их решения и совершенствования через опыт зару-

бежных стран. 

Abstract. The development of tax control in Russia is studied, compared with tax 

control in Germany, Great Britain and the USA. The specifics of desk and field au-

dits. Uncovering of spaces in the tax control of Russia, suggesting ways of solving 

and improving them through the experience of foreign countries. 

Ключевые слова: налоговый контроль, камеральная проверка, выездная про-

верка, налоги, налогоплательщик, налоговые органы. 

Key words: tax control, desk audit, field audit, taxes, taxpayer, tax authorities. 

 

Налогообложение и налоговый контроль неделимы, их развитие за-

висит от формирования системы налогообложения. Они появились одно-
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временно с первыми общественными потребностями, с развитием товарно-

денежных отношений. Первые значительные изменения в организацию 

налогового контроля внесла Екатерина II. Она создала экспедицию о госу-

дарственных доходах. При Александре I было создано Министерство фи-

нансов, Комиссия по погашению долгов, Государственный контроль, Гос-

ударственное казначейство. И это послужило началом современного госу-

дарственного контроля1. 

В соответствии с Налоговым Кодексом РФ налоговый контроль 

проводится должностными лицами налоговых органов в пределах своей 

компетенции посредством налоговых проверок, получения объяснений 

налогоплательщиков, налоговых агентов и плательщиков сбора, платель-

щиков страховых взносов, проверки данных учета и отчетности, осмотра 

помещений и территорий, используемых для извлечения дохода (прибы-

ли), а также в других формах, предусмотренных настоящим Кодексом2. На 

практике только налоговая проверка будет являться формой налогового 

контроля. Всё остальное – это методы налогового контроля, которые при-

меняются при реализации формы контроля. 

Сначала в Налоговом Кодексе РФ были закреплены виды налоговой 

проверки: камеральная проверка, выездная, встречная, повторная проверка. 

Но с 1 января 2017 года остались только камеральные и выездные проверки. 

Камеральные налоговые проверки – это важная форма налогового 

контроля, она помогает определить налогоплательщиков, в отношении ко-

торых нужно провести выездную налоговую проверку. 

Благодаря камеральным налоговым проверкам увеличивается сумма 

начислений в бюджет, при этом на контроль тратится меньше времени. 

Выездные же проверки затрагивают только двадцать процентов налого-

плательщиков, при этом камеральная проверка затрагивает всех налого-

плательщиков, которые сдают налоговую отчетность. Камеральная нало-

говая проверка является плановым контролем за деятельностью налого-

плательщиков с целью предупреждения правонарушений, связанных с 

налогами. 

Выездная налоговая проверка является более трудозатратой формой 

контроля. Во время выездных проверок обнаруживают нарушения налого-

вого законодательства, результаты передаются в правоохранительные ор-

ганы. Цель выездной проверки остаётся такой же, как и цель камеральной 

проверки и представляет собой контроль за соблюдением налогоплатель-

щиком налогового законодательства. Выездная проверка проводится по 

решению руководителя налогового органа или заместителя3. 

В Российской Федерации за организацию налогового контроля 

несут ответственность налоговые органы страны: ФНС РФ и территори-

                                                           
1 Нелюбин Д. Е. Система налогового контроля в Российской Федерации: теория 

и практика правового регулирования, актуальные проблеме и направления ре-

формирования: дис. канд. юрид. наук. М., 2015. 
2 Налоговый кодекс Российской Федерации: ФЗ от 31июля 1998 г. № 146-ФЗ. 
3 Налоги и налогообложение: учебник / В. Ф. Тарасова, М. В. Владыка, Т. В. Са-

прыкина, Л. Н. Семыкина; под общ. ред. В. Ф. Тарасовой. 3-е изд., перераб. М.: 

КНОРУС, 2019. 
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альные налоговые органы. На данный момент в России существуют не-

сколько проблем налоговой политики, которые могут оказать негативное 

влияние на поступление налоговых доходов в бюджет страны. Например, 

увеличиваются косвенные налоги, предприятия не платят налоги, развива-

ется теневая экономика1. 

Для улучшения налогового контроля также важно вести постоянную 

работу с сотрудниками налоговых органов, повышать их квалификацию, а 

также проводить работу по совершенствованию методик налогового кон-

троля и оптимизировать использование программного обеспечения. Целе-

сообразно ввести систему оценки эффективности работы сотрудников нало-

говой службы, так как это поможет в распределении нагрузки. Необходимо 

проводить отслеживание налогового законодательства для выявления и 

устранения пробелов, создать подразделение досудебного разбирательства с 

налогоплательщиками, чтобы освободить время инспекторов для проведе-

ния выездных налоговых проверок. Особенно важно вводить образователь-

ные программы, тщательно и неоднократно рассказывать налогоплатель-

щикам о налогах через различные пути передачи информации. 

За последние несколько лет усилилась эффективность налоговых 

проверок и с помощью изменений в законодательстве, и благодаря приме-

нению процедуры предпроверочного анализа. Но всегда необходимо по-

стоянное совершенствование налогового контроля, чтобы улучшить его 

качество и увеличить сбор налогов. С помощью анализа показателей мож-

но будет увидеть эффективность налогового контроля для быстрого устра-

нения недостатков. 

Опыт зарубежных стран помогает понять то, чего нужно избегать в 

решении налоговых проблем на территории России, и то, что было бы по-

лезно. 

Осуществление налогового контроля в Германии возложено на 

налоговую полицию «Штойфа», которая является особым органом мини-

стерства финансов Германии и занимается вопросами реализации полити-

ки страны в сфере налогов и сборов. 

В случае налогового правонарушения, руководство «Штойфы» име-

ет право назначить специальное расследование, ее сотрудники наделяются 

полномочиями по получению всех необходимых данных и изъятию доку-

ментов в государственных и частных учреждениях2. 

На территории Германии применяются два способа отбора налого-

плательщиков, это случайный отбор и специальный отбор. Случайный от-

бор предусматривает статистическую выборку налогоплательщиков для 

проведения контрольной налоговой проверки, а специальный отбор преду-

сматривает целенаправленную выборку налогоплательщиков. При специ-

альном отборе определяются налогоплательщики, которые характеризу-

ются большей вероятностью совершения налоговых правонарушений. 

                                                           
1 Петрова Г. В. Комментарий к Закону «О налоговых органах Российской Феде-

рации». М.: ЗАО «Юридический Дом «Юстицинформ». 2020. 
2 Савин Д. А. Зарубежный опыт организации служб налогового контроля // Сер-

вис в России и за рубежом. 2019. № 7. 
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Специальный отбор базируется на результатах анализа информации о 

налогоплательщиках, имеющейся в базе налогового органа1. 

Немецким законодательством предусмотрено, что все государствен-

ные органы должны уведомлять об известных им фактах нарушений нало-

гового законодательства в налоговые органы. 

Налоговые органы имеют право получать информацию, которая от-

носится к коммерческой тайне, в случаях, когда есть основания полагать, 

что налогоплательщиком нарушается налоговое законодательство. Нало-

говые инспекторы оцениваются по бальной системе для того, чтобы руко-

водители отделов реализовывали служебный надзор. Основная цель такой 

системы – добиться подходящего распределения нагрузки и применять ор-

ганизационные меры к налоговым инспекторам2. 

Налоговая система Великобритании, благодаря долгому периоду 

развития является одной из самых опытных в деле разрешения сложных 

задач в сфере налогового контроля. Существует два основных государ-

ственных органа, которые играют значительную роль в сфере налоговой 

политики страны. К ним относятся – управление государственными дохо-

дами и таможнями и министерство финансов и казначейства Великобри-

тании. 

Окружная налоговая инспекция – основной орган, осуществляющий 

налоговый контроль, туда поступают налоговые декларации налогопла-

тельщиков Великобритании. 

Все налоговые декларации, прошедшие первичный осмотр распре-

деляются по системе ERA. Налоговые аудиторы проводят предваритель-

ный отбор деклараций, и налоговым декларациям присваиваются знаки 

«E» – декларация подлежит дополнительной проверке», «R» – декларация 

должна быть проанализирована», «A» – данная декларация принимается, 

недостатков в ней не отмечено. 

В Великобритании продолжается внедрение системы отбора декла-

раций PRISE, которая оценивает и выявляет факторы риска, суммирует их 

и выносит рекомендации по отбору деклараций для проведения дополни-

тельной проверки. Существующая программа аналитического отсева RAP, 

позволяет проводить анализ рисков и отбор с использованием процесса 

отсеивания. 

Основную функцию налогового контроля на федеральном уровне в 

США выполняет Служба внутренних доходов – (IRS), при которой дей-

ствует Генеральное управление налоговых расследований. Налоговый 

контроль на уровне субъектов осуществляется налоговыми службами шта-

тов3. 

                                                           
1 Петрова Д. Ю. Система налогообложения Германии // Европейские научные 

исследования. 2018. № 6. С. 96-98. 21. Погосян Н. Д. Счетная палата Российской 

Федерации. М., 2019. 
2 Бутузова А. С. К вопросу организации налогового контроля в Германии // Эко-

номика, управление, финансы: материалы VIII Междунар. науч. конф. 2019. 
3 Гамонина А.Н. Проблемы и перспективы использования в Российской Федера-

ции положительного опыта организации и методики налоговых проверок США // 

Молодой ученый. 2019. № 1.  
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Налоговая система США обладает высоким уровнем взаимодей-

ствия налоговых органов с налогоплательщиками. Так, например, налого-

вые органы осуществляют консультацию налогоплательщиков посред-

ством колл-центров, при личной встрече, распространяют информацион-

ные буклеты с четкими инструкциями по заполнению деклараций1. IRS 

применяет современные технологии, чтобы выявить тех граждан, у кото-

рых расходы не соответствуют официально полученным доходам. IRS за-

нимается датамайнингом публичных и коммерческих наборов данных, в 

том числе из социальных сетей, чтобы создать подробные профили нало-

гоплательщиков, с помощью которых специалисты налоговой осуществ-

ляют анализ данных. 

Экономическое и социальное развитие любого современного госу-

дарства во многом зависит от эффективности системы налогового кон-

троля. В современном мире международные отношения и связи приобре-

тают большое значение, при взаимодействии друг с другом государства 

могут перенять опыт по вопросам законодательства, взимания налогов и 

сборов в государственный бюджет. 

В каждом государстве системы налогового контроля различны и 

имеют как позитивные, так и негативные стороны. Россия имеет большой 

опыт формирования и развития системы налогового контроля. Система 

налогового контроля в России базируется на достаточно четкой законода-

тельной базе. Формы и методы контроля соответствуют мировым принци-

пам. Характерной чертой является открытый процесс планирования вы-

ездных налоговых проверок. 

Применение положительного опыта иностранных государств в сфе-

ре налогового контроля может оказать позитивное влияние на налоговый 

контроль в России. Один из основных путей совершенствования – учре-

ждение налогового суда по опыту Германии. 

Усовершенствовать налоговый контроль с помощью создания служ-

бы контроля внутренних доходов, которая будет наделена широкими пол-

номочиями в сфере ограничения деятельности правонарушителей. Такая 

служба функционирует на территории США (IRS). Подразделения должны 

быть наделены правом наложить арест на имущество или банковский счет 

нарушителя. Если налогоплательщик не предоставляет вовремя налоговую 

декларацию, данное подразделение должно быть наделено правом полу-

чить информацию о доходе нарушителя из других источников и тем са-

мым начислить налог самостоятельно. 

По опыту зарубежных стран России необходимо создать высокий 

уровень взаимодействия налоговых органов с налогоплательщиками, ко-

торый будет способствовать добровольному исполнению налогоплатель-

щиками своих обязательств. 

                                                           
1 Боткина К.С., Кускильдин Т.Т. Особенности налогового контроля за рубежом. 

Перспективы развития в России: Сборник научных статей III Международной 

научно-практической конференции. 2019. 
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Во многих зарубежных странах налоговые органы осуществляют 

консультацию налогоплательщиков1. Такая просветительская работа в 

России сейчас не носит постоянный характер, а представлена лишь разо-

выми акциями. Налоговое просвещение и консультирование налогопла-

тельщиков в решении возникших вопросов должно носить доступный и 

постоянный характер. 

Одним из главных направлений в усилении налогового контроля и 

обеспечения его эффективности является создание налогового суда. Суще-

ствует также необходимость создания специализированных судов, по опы-

ту зарубежных стран. Рассмотрение налоговых споров должно проводить-

ся специалистами с соответствующей подготовкой и знаниями в области 

налогообложения с учётом особенностей налогового законодательства 

России и зарубежных стран. 

Таким образом, использование опыта зарубежных стран позволит 

совершенствовать некоторые направления налогового контроля в России. 
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Аннотация. Статья посвящена исследованию вопросов соотношения терми-

нов «информационная безопасность», «кибербезопасность», «цифровая без-

опасность». Рассматривается законодательство в области информационной и 

кибербезопасности таких государств, как Польша, Германия, Япония, Италия, 

США, Мексика, Китай, Российская Федерация, их стратегические документы 

при использовании сравнительно-правового метода. Высказано мнение по по-

воду того, почему сложилась такая практика формулирования терминов в раз-

ных странах, выделен основополагающий отличительный признак. В качестве 

выводов предложено определение информационной и кибербезопасности, а 

также внесение изменений в ряд федеральных законов. 

Abstract. The article is devoted to the study of the correlation of the terms "infor-

mation security", "cybersecurity", "digital security". The legislation in the field of in-

formation and cybersecurity of such states as Poland, Germany, Japan, Italy, the 

USA, Mexico, China, the Russian Federation, their strategic documents are consid-

ered when using the comparative legal method. The opinion is expressed as to why 

there is such a practice of formulating terms in different countries, a fundamental dis-

tinguishing feature is highlighted. As conclusions, the definition of information and 

cybersecurity is proposed, as well as amendments to a number of federal laws. 

Ключевые слова: информационная безопасность, кибербезопасность, цифро-

вая безопасность, критическая инфраструктура, защита информации, государ-

ство, технологии. 

Key words: Information security, cybersecurity,digital security,critical infrastruc-

ture, protection of information, government, technologies. 

 

Вопросы безопасности являются одной из самых важных обязанно-

стей государства на протяжении всей истории человечества. Можно ска-

зать, что именно вопрос безопасности играет важнейшую роль в сохране-

нии и поддержании существования государства и целостности общества. 

Со временем теория безопасности развивалась различными учеными в 

сфере политологии, социологии, военного дела, в том числе юриспруден-

ции. В конце XX века – начале XXI века активно начала свое развитие 

концепция информационной безопасности, а начиная с 2016 года – кон-

цепция кибербезопасности. Пионерами развития теории кибербезопасно-

сти по праву являются американцы, поскольку именно ими был создан 

способ связи, который мы сейчас понимаем как интернет, или всемирную 
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паутину, благодаря которому в настоящее время работают большинство 

самых продвинутых технологических процессов во всем мире. 

Несмотря на все эти инновационные открытия, содержащие потен-

циальную опасность нарушения прав человека и вмешательства публич-

ных структур в частную жизнь, государства не торопились с нормативно-

правовым регулированием данного вопроса. Безусловно, политическая 

опора для развития мысли о кибербезопасности государства появилась 

намного раньше, чем его реальное законодательное регулирование. Так, 

например, уже в 2002 году в стратегических документах о национальный 

безопасности США стали указывать на возрастающую значимость инфор-

мационной и кибербезопасности1. Однако прежде, чем появились действи-

тельно серьезные правовые теории в сфере информационной безопасно-

сти, прошло не меньше двадцати лет с момента начала массового исполь-

зования интернет-технологий. Кроме того, распространение и освоение 

данных технологий было неравномерным по всему миру. 

Из-за неравномерности развития политических и правовых теорий в 

разных частях мира о состоянии национальной и международной инфор-

мационной и кибербезопасности возникла проблема в понимании этих по-

нятий, их содержании и правоприменении. В связи с отсутствием право-

вой определенности в применении законодателем понятий информацион-

ной безопасности и кибербезопасности, мы рассмотрим национальный 

опыт применения данных понятий, а также опыт зарубежных стран. В том 

числе мы рассмотрим понятие цифровой безопасности, которое часто ста-

ло фигурировать наравне с кибербезопасностью в научном дискурсе. 

В Конституции Российской Федерации таких прогрессивных терми-

нов, как информационная или кибербезопасность, мы не найдем, тем не 

менее есть указание на то, что такая безопасность обеспечивается, и дан-

ный факт в действительности является положительным для развития соот-

ветствующих правовых теорий. Согласно пункту «м» ст. 71 Конституции 

Российской Федерации в ведении Российской Федерации находится обес-

печение безопасности личности, общества и государства при применении 

информационных технологий, обороте цифровых данных. Примерно в та-

ком же ключе содержатся формулировки в Основном Законе Федератив-

ной Республики Германия2. Во многих государствах были приняты от-

дельные законы о кибербезопасности, однако существенным недостатком 

многих из них, на наш взгляд, является отсутствие термина кибербезопас-

ности. Закон США «О кибербезопасности и безопасности инфраструкту-

ры»3 называет такие термины, как критическая информационная инфра-

структура, риск кибербезопасности, угроза кибербезопасности и т.д., но 

термин кибербезопасности закон не раскрывает. Такая же ситуация и с фе-

                                                           
1 Стадник И. Политика кибербезопасности США / И. Стадник, Н. Цветкова // 

Международные процессы. 2018. Т. 16. № 3(54). С. 157-169.  
2 Article 91c. Germany's Constitutionof 1949 with Amendments through 2012. URL : 

https://www.constituteproject.org (дата обращения: 20.09.2022).  
3 6 US Code Title 6, CHAPTER 1, SUBCHAPTER XVIII, Part A: Cybersecurity and 

Infrastructure Security. URL : https://www.law.cornell.edu/uscode/text/6/chapter-

1/subchapter-XVIII/part-A (дата обращения: 20.09.2022).  

https://www.constituteproject.org/
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деральным законом «О безопасности критической информационной ин-

фраструктуры Российской Федерации»1, и с Законом «О сетевой безопас-

ности Китайской Народной Республики»2. В то же время, например, закон 

Республики Польши «О национальной системе кибербезопасности» со-

держит понятие кибербезопасности. В статье 2(4) этого закона содержится 

следующее определение: «Кибербезопасность – это способность информа-

ционных систем противостоять любым действиям, которые ставят под 

угрозу конфиденциальность, целостность, доступность и подлинность об-

рабатываемых данных или связанных с ними услуг, предлагаемых этими 

системами»3. Похожее определение содержится в законодательстве Ита-

льянской Республики4. 

Другое определение содержится в Акте о кибербезопасности Евро-

пейского Союза, где под кибербезопасностью понимаются «действия, не-

обходимые для защиты сетевых и информационных систем, пользователей 

таких систем и других лиц, затронутых киберугрозами»5. В отдельности 

взятое такое определение не вносит никакой ясности в различие между 

двумя рассматриваемыми терминами. В то же время, стоит отметить опре-

деление кибербезопасности в основополагающем законе о кибербезопас-

ности Японии. Там законодатель более подробно очертил границы защи-

щаемых объектов и саму их форму: «в электронной форме, магнитной 

форме или любой другой форме, которая не может быть воспринята чело-

веческими органами чувств»6. По закону кибербезопасность прежде всего 

подразумевает меры защиты информации как в киберпространстве, так и в 

физическом мире. 

Чаще всего в определение кибербезопасности включают так называ-

емую триаду «CIA» (конфиденциальность, целостность, доступность), од-

                                                           
1 Российская Федерация. Законы. О безопасности критической информационной 

инфраструктуры : текст с изм. и доп. вступ. в силу с 26 июля 2017 года N 187-

ФЗ: [принят Государственной Думой 12 июля 2017 года : одобрен Советом Фе-

дерации 19 июля 2017 года] . – Москва, 2017. Доступ из справочно-правовой си-

стемы КонсультанПлюс. 

2中华人民共和国网络安全法（2016年11月7日第十二届全国人民代表大会常务委

员会第二十四次会议通过）URL : http://www.gov.cn/xinwen (дата обращения: 

20.09.2022).  
3 Zdzikot, T. (2022). Cyberspace and Cybersecurity. In: Chałubińska-Jentkiewicz, K., 

Radoniewicz, F., Zieliński, T. (eds) Cybersecurity in Poland. Springer, Cham. 

https://doi.org/10.1007/978-3-030-78551-2_2 
4 Decree No. 82 of 14 June 2021 ('The Decree') was published, on 4 August 2021. 

URL : https://www.loc.gov/ (дата обращения: 20.09.2022).  
5 Vagelis Papakonstantinou, Cybersecurity as praxis and as a state: The EU law path 

towards acknowledgement of a new right to cybersecurity?, Computer Law & Security 

Review, Volume 44, 2022, 105653, ISSN 0267-3649, https://doi.org/10.1016/ 

j.clsr.2022.105653 
6 Article 2. The Basic Act on Cybersecurity (Act No. 104 of 2014) Last Version： Act 

No. 11 of 2019. – URL.: https://www.japaneselawtranslation.go.jp/en/laws/view/ 

3677/en (дата обращения 20.09.2022).– Режим доступа : свободный. – Текст : 

электронный. 

https://www.loc.gov/
https://www.japaneselawtranslation.go.jp/en/laws/view/3677/en
https://www.japaneselawtranslation.go.jp/en/laws/view/3677/en
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нако данный признак никак не отграничивает понятие кибербезопасности 

от информационной безопасности. Так, например, согласно Стратегии ки-

бербезопасности Федеративной Республики Германии от 2021 года ин-

формационная безопасность представляет собой «условие, при котором 

конфиденциальность, целостность, подлинность и доступность информа-

ции и информационных технологий защищены соответствующими мера-

ми»1. С другой стороны, в этой стратегии отмечается пространственный 

признак, который различает информационную от кибербезопасности. 

В некоторых стратегических документах разных государств так иногда и 

отмечается, что кибербезопасность – это информационная безопасность, 

осуществляемая в киберпространстве. К таким документам можно отнести 

Стратегию кибербезопасности финансового сектора Республики Казах-

стан2 или уже вышеупомянутую Стратегию кибербезопасности Федера-

тивной Республики Германии. Тем самым можно сделать вывод о том, что 

многими государственными структурами разных стран информационная 

безопасность понимается как понятие более широкое, чем кибербезопас-

ность. 

Мексиканские Соединённые Штаты имеют свою Национальную 

стратегию кибербезопасности. В ней встречаются оба термина, но их со-

держание в какой-то степени отличается от тех, которые мы упомянули 

ранее. Под информационной безопасностью в стратегии понимается «спо-

собность сохранять конфиденциальность, целостность и доступность ин-

формации, а также ее подлинность, достоверность, защиту от несанкцио-

нированного копирования, невозможность отказа от факта передачи файла 

по сети и законность»3. Похожего понятия придерживается Международ-

ный союз электросвязи (ITU)4. Под кибербезопасностью же понимаются 

условия использования, средства контроля, процедуры, методы управле-

ния рисками и стандарты. Отсюда можно сделать вывод, что мексиканская 

стратегия кибербезопасности соотносится как способность к защите, тогда 

как кибербезопасность является лишь административными средствами за-

щиты. 

Мы считаем, что стоит согласиться с учеными, которые определяют 

информационную и кибербезопасность в качестве состояния защищенно-

                                                           
1 Cybe rSecurityStrategy for Germany 2021. URL : https://www.bmi.bund.de (дата 

обращения: 20.09.2022).  
2 Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 

29 октября 2018 года № 281 «Об утверждении Стратегии кибербезопасности фи-

нансового сектора Республики Казахстан на 2018-2022 годы». URL: 

https://cdb.kz/sistema/pravovaya-baza/ob-utverzhdenii-strategii-kiberbezopasnosti-

finansovogo-sektora-respubliki-kazakhstan-na-2018-2022-gody/ (дата обращения: 

20.09.2022).  
3 NationalCybersecurityStrategyofMexico. URL : https://www.gob.mx/cms/uploads/ 

attachment/file/399655/ENCS.ENG.final.pdf (дата обращения: 20.09.2022).  
4 Emanuilov, I. (2019). International (Cyber)security of the Global Aviation Critical 

Infrastructure as a Community Interest. In A. Vedder, J. Schroers, C. Ducuing, & 

P. Valcke (Eds.), Security and Law: Legal and Ethical Aspects of Public Security, 

Cyber Security and Critical Infrastructure Security (pp. 299-342). Intersentia. 

doi:10.1017/9781780688909.013 

https://www.bmi.bund.de/
https://cdb.kz/sistema/pravovaya-baza/ob-utverzhdenii-strategii-kiberbezopasnosti-finansovogo-sektora-respubliki-kazakhstan-na-2018-2022-gody/
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сти. Как мы уже отмечали, в российском законодательстве нет понятия 

кибербезопасности, но есть понятие информационной. В действующей 

Доктрине информационной безопасности Российской Федерации инфор-

мационная безопасность определяется как «состояние защищенности лич-

ности, общества и государства от внутренних и внешних информационных 

угроз, при котором обеспечиваются реализация конституционных прав и 

свобод человека и гражданина<…>территориальная целостность и устой-

чивое социально-экономическое развитие, оборона и безопасность госу-

дарства»1. Для определения «мер» и «средств» больше подходит понятие 

«обеспечение защиты информации»2, другими словами, сама информаци-

онная или кибербезопасность не являются средствами или мерами. 

В рамках национального законодательства не раз были проведены 

учеными исследования о разграничении понятий информационной и ки-

бербезопасности. За формирование терминологии обычно отвечает зако-

нодатель, до него термины чаще формулируют ученые. Когда закон уже 

вступил в силу, его применение могут «корректировать» суды путем тол-

кования норм. Например, д.ю.н. О.А. Пучков в своем исследовании отме-

чает, что суды в Российской Федерации не дают толкования понятиям 

«информационная безопасность» и «кибербезопасность»3. Тем не менее 

такое развитие скорее связано с тем, что у нас отсутствует система преце-

дентного права. 

Таким образом, на основе вышеприведенного анализа законодатель-

ства различных стран можно сделать вывод, что различие понятий инфор-

мационной и кибербезопасности в основном состоит в пространственной 

характеристике. Остальные критерии более-менее схожи между собой и 

разнятся только своей трактовкой. С нашей точки зрения, информацион-

ная безопасность не является синонимом слова кибербезопасность, она 

шире. 

Некоторые исследователи4 правильно отметили, что взаимное ис-

пользование этих терминов в одном и том же контексте может быть обу-

словлено беспрерывным процессом цифровизации жизни человека, вклю-

чая различные юридические процедуры и бюрократические процессы. Од-

нако, не смотря на такое непрерывное движение, всё еще остается очень 

                                                           
1 Российская Федерация. Президент. Об утверждении доктрины информацион-

ной безопасности Российской Федерации : Указ Президента Российской Федера-

ции от 5 декабря 2016 г. № 646. Доступ из справочно-правовой системы Кон-

сультантПлюс.  
2 Нестеров С. А. Основы информационной безопасности: Учебное пособие. 3-е 

изд., стер. СПб.: Издательство «Лань», 2017. 324 с. (Учебники для вузов. Специ-

альная литература). 
3 Пучков О. А. Разграничение понятий «информационная безопасность» и «ки-

бербезопасность» в законодательстве Российской Федерации, доктрине и юри-

дической практике / О. А. Пучков // Право и государство: теория и практика. 

2019. № 5(173). С. 66-69.  
4 Козлова Н. Ш. Кибербезопасность и информационная безопасность: сходства и 

отличия / Н. Ш. Козлова, В. А. Довгаль // Вестник Адыгейского государственно-

го университета. Серия 4: Естественно-математические и технические науки. 

2021. № 3(286). С. 88-97.  
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много информации вне мира цифры, и защита такой информации также 

требует четких юридических терминов для определения полного спектра 

средств защиты прав и свобод человека и гражданина, информационного 

пространства государства от террористических и иных вмешательств. 

К тому же законодательство имеет свойство устаревать, если законодатель 

его не пересматривает. Это может порождать резонансные дела1 даже в 

такой, на первый взгляд, молодой сфере – сфере кибербезопасности. 

Отсюда мы можем вывести следующее определение информацион-

ной безопасности, под которой стоит понимать состояние защищенности 

публичных институтов государства и частных институтов общества, лич-

ности, его прав и свобод при использовании специальных средств, мето-

дов и процедур, целью которых являются защита сведений (информации), 

находящейся, как в физическом мире, так и в киберпространстве (инфор-

мация может храниться на бумаге, на компьютерах или в головах отдель-

ных людей) от любых несанкционированных, незаконных и не отвечаю-

щих принципам права процедур вмешательства, создающих угрозы лично-

сти, безопасности государства, отношениях, возникающих в ходе их ин-

формационного взаимодействия. Понятие кибербезопасности можно 

сформулировать в таком же ключе, однако поле защиты сужается, ограни-

чиваясь киберпространством и теми физическими объектами, которые 

обеспечивают доступ к этому пространству. 

Также наряду с кибербезопасностью ученые часто употребляют 

термин цифровая безопасность. На наш взгляд понятие цифровой безопас-

ности уже понятия кибербезопасности, поскольку первое относится ис-

ключительно к киберпространству, тогда как второе – еще и к тем объек-

там, которые обеспечивают к нему доступ. Цифровая безопасность как со-

стояние защищенности должно относиться к метамирам, к метавселенным 

и уже там доступными законными алгоритмическими средствами защи-

щать человека, его права и свободы. 

Мы предлагаем законодателю внести соответствующие изменения в 

рамочные федеральные законы. Во-первых, в статью 2 Федерального за-

кона «Об информации, информационных технологиях и о защите инфор-

мации» внести определение «информационная безопасность». Во-вторых, 

в статью 2 Федерального закона «О безопасности критической информа-

ционной инфраструктуры Российской Федерации» внести определение 

«кибербезопасность». Что касается термина «цифровой безопасности», с 

нашей точки зрения, требуется отдельный законопроект «О цифровых ми-

рах», который бы в том числе содержал концепции и принципы защиты 

человека, его прав и свобод, безопасности частных и государственных 

структур. 
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Аннотация. Статья посвящена исследованию вопросов развития цифровой 

дипломатии в мире и в России. Рассматривается законодательство России и 

США в области цифровых и информационных технологий, оценивается уро-

вень развития информационно-телекоммуникационных сервисов. Высказано 

мнение по поводу того, почему цифровая дипломатия РФ находится на низком 

уровне развития. В качестве выводов предложено внесение изменений в ряд 

федеральных законов. 

Abstract. The article is devoted to the study of the development of digital diplo-

macy in the world and in Russia. The legislation of Russia and the USA in the field 

of digital and information technologies is considered, the level of development of in-

formation and telecommunication services is assessed. The opinion is expressed on 

why the digital diplomacy of the Russian Federation is at a low level of development. 

Amendments to a number of federal laws are proposed as conclusions. 
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Деятельность человека с начала XXI века претерпела значительные 

изменения благодаря научно-техническому прогрессу. Стремительное раз-

витие информационно-коммуникационных технологий произвело настоя-

щую революцию во взаимоотношениях между людьми, навсегда изменило 

представление об экономических, социальных, правовых сферах жизнеде-

ятельности. Автоматизация и цифровизация на сегодняшний день являют-

ся приоритетными областями развития. 

С появлением баз данных, социальных сетей изменились и между-

народные отношения. Теперь такие сети как «Twitter», «Вконтакте», «Tel-

egram» являются эффективным инструментом внешней политики госу-

дарств. Размещение дозированной информации позволяет манипулировать 

мнением социальных групп, проводить национальную политику на меж-

дународной арене. 

Цифровая дипломатия (или э-дипломатия) – это использование 

официальными государственными органами страны платформ социальных 

сетей для достижения целей внешней политики, создания имиджа и под-

держания своей репутации на международной арене1. 

На данный момент численность населения планеты превысила 

8 миллиардов человек. Из них примерно 5 миллиардов пользуются интер-

нет-ресурсами. Способность быстро и качественно собирать информацию 

в цифровой среде, используя OSINT-технологии, открыла для государ-

ственных структур возможность влиять на соответствующие политические 

решения внутри как своих, так и соседних государств. 

Если ранее страны общались между собой, используя только тради-

ционные дипломатические каналы связи, то сейчас они могут производить 

обмен сообщениями и нести свою политическую повестку дня за их пре-

делами. Продвижение цифровых технологий, в равной степени как и про-

движение IT-специальностей, является сейчас приоритетным развитием 

государств. Цифровая среда используется как для общения и сбора ин-

формации, так и для продвижения новых ценностей. 

С помощью цифровой дипломатии государства должны своевре-

менно представлять миру достоверную информацию, опровергать недо-

стоверную информацию и подтверждать всё это из официальных источни-

ков. К сожалению, по состоянию на 2022 г. цифровая дипломатия в России 

используется недостаточно полно. 

                                                           
1 Цветкова Н. А. Феномен цифровой дипломатии в международных отношениях 

и методология его изучения // Вестник РГГУ. Серия «Политология. История. 

Международные отношения». 2020. № 2. С. 3747.  
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Развитие цифровой дипломатии имеет как положительные, так и 

негативные последствия. К положительным моментам можно отнести про-

зрачность деятельности политиков. Так, сейчас возможно использовать 

цифровые каналы связи, чтобы оставлять комментарии, задавать вопросы 

и направлять предложения и обращения напрямую к нужному политику. 

Происходит размытие границ между политиками и населением, организу-

ется диалог, что, безусловно, способствует пониманию населением дея-

тельности органов публичной власти. Например, на данном этапе развития 

цифровых технологий в России, мы имеем возможность обращаться во все 

органы публичной власти, используя сеть Интернет, и получать ответ – в 

этом же пространстве. 

К недостаткам и угрозам можно отнести, во-первых, вынужденную 

разработку систем кибербезопасности, так как цифровые технологии по-

стоянно находятся в развитии. Во-вторых, активное вмешательство в циф-

ровое пространство недружественных стран может активизировать воз-

никновение псевдополитических организаций, террористических и сепа-

ратистских сообществ. Агитация и мобилизация активной прослойки 

населения к проведению политических акций может приводить к столкно-

вениям и даже к человеческим жертвам. 

Например, в последние годы на территории нашей страны активи-

зировалась ячейка сепаратистов, финансируемая западом. Так называемая 

БОО «Башкорт», действующая исключительно в социальных сетях, была 

признана экстремистской. Целью организации было отделение республики 

Башкортостан от России и придание башкирской нации особого статуса. 

Националисты провозгласили лозунг «Одна республика – одна нация», со-

звучный с нацистским «Один народ, один рейх, один фюрер»1. 

Первой страной, задумавшейся о внедрении цифровых инструмен-

тов в международную политику, стали Соединенные Штаты Америки. 

Программа цифровой дипломатии, созданная в 2002-2003 г. при прави-

тельстве Дж. Буша-младшего, регламентировала переход теле– и радиока-

налов в социальные сети и стриминговые сервисы. В 2006 году была со-

здана группа цифрового взаимодействия. Её сотрудники изучали социаль-

ные сети и находили негативные комментарии и дезинформацию о роли 

США в мировой политике. Используя психологически выверенные сред-

ства, а также взаимодействуя с владельцами крупнейших социальных се-

тей, большинство которых находятся в США, группа подавляла инако-

мыслие и антиамериканские настроения как внутри, так и за пределами 

страны. 

Все проекты развития цифровой дипломатии в США кратко можно 

представить в следующих аспектах: 

1. Создание цифровой инфраструктуры, а именно – интернет-

пространства с удобным, простым и приятным в взаимодействии функци-

оналом, чтобы заставить пользователя возвращаться снова и снова. 

                                                           
1 Тимур Рахматуллин, Фаиль Алсынов: Кто-то пытается устроить войну между 

татарами и башкирам / Рахматуллин Тимур // Реальное время : [сайт]. URL : 

https://realnoevremya.ru/articles/176232-pochemu-v-ufe-zapretili-boo-bashkort (дата 

обращения: 03.10.2022). 
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2. Разработка молодежной политики, неофициальная, скрытая под-

мена ценностей путем внедрения необходимых условий развития. 

3. Развитие диалога с молодежью, как самой нестабильной группой 

населения, формирование диалога с этническими меньшинствами в зару-

бежных странах. 

4. Мобилизация политических движений, повышение их имиджа, 

финансирование (чаще всего с помощью тайных каналов связи), обучение 

саморекламированию, агитации и повестке. 

5. Формирование позитивного мнения о политике США и их парт-

неров1. 

В законодательстве США определен «Стратегический план развития 

информационных технологий: цифровая дипломатия» Данный документ 

закрепляет определение цифровой дипломатии и основные направления 

работы в сфере диалога правительство – общество. В 2011 году был пред-

ложен новый документ – «Стратегия по действиям в киберпространстве»2. 

На сегодняшний день такие стратегии существуют практически во 

всех странах мира. Франция, Австрия, Швейцария, Эстония имеют доку-

менты, определяющие подход к ведению внешней политики в цифровом 

пространстве и указывающие приоритетные области развития. 

Активное давление на Российскую Федерацию в сфере медиапро-

странства началось в 2014 году в связи с событиями на Украине. Полная 

дискредитация образа России в цифровом пространстве являлась попыт-

кой (и такие попытки повторяются) донести всеобщую картину агрессив-

ного вектора политики нашего государства. Проанализировав ситуацию, 

российские министерства и ведомства решили взять ситуацию под кон-

троль. Так, в середине 2014 года начал работать первый официальный ак-

каунт Министерства иностранных дел РФ. Сбалансированная подача ре-

альных фактов, их документальное подтверждение помогло снизить 

внешнее давление на Россию, разрушить негативный фон. 

В ноябре 2016 г. на официальном сайте Министерства иностранных 

дел РФ была опубликована Концепция внешней политики Российской Фе-

дерации. В главе III «Приоритеты Российской Федерации в решении гло-

бальных проблем» в пункте 46 раздела «Информационное сопровождение 

внешнеполитической деятельности Российской Федерации» сказано: 

«Важным направлением внешнеполитической деятельности Российской 

Федерации является доведение до мировой общественности объективной 

информации о позиции России по основным международным проблемам, 

ее внешнеполитических инициативах и действиях, процессах и планах со-

циально-экономического развития Российской Федерации, достижениях 

российской культуры и науки». Далее в пункте 47 обозначено, что в целях 

объективного восприятия России среди иностранной аудитории необхо-

                                                           
1 6 US Code Title 6, CHAPTER 1, SUBCHAPTER XVIII, Part A: Cybersecurity and 

Infrastructure Security. URL : https://www.law.cornell.edu/uscode/text/6/chapter-

1/subchapter-XVIII/part-A (дата обращения: 20.09.2022).  
2 Цветкова Н. А., Ярыгин Г. О. Политизация «цифровой дипломатии»: публичная 

дипломатия Германии, Ирана, США и России в социальных сетях // Вестник 

Санкт-Петербургского университета. 2014. № 12. С. 119-124. 
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димо «широкое использование новых информационно-коммуникационных 

технологий». Перед Министерством поставлена задача усилить позицию 

русскоязычных СМИ в мировом информационном пространстве, «предо-

ставляя им необходимую для этого государственную поддержку, активно 

участвует в международном сотрудничестве в информационной сфере, 

принимает необходимые меры по противодействию угрозам своей инфор-

мационной безопасности».1 

В «Доктрине информационной безопасности Российской Федера-

ции», утвержденной Указом Президента РФ от 05.12.2016 N 646, опреде-

лены стратегические цели обеспечения информационной безопасности. 

В частности, стратегической целью обеспечения информационной без-

опасности в области обороны страны является защита жизненно важных 

интересов личности, общества и государства от внутренних и внешних 

угроз, связанных с применением информационных технологий в военно-

политических целях, противоречащих международному праву, в том числе 

в целях осуществления враждебных действий и актов агрессии, направ-

ленных на подрыв суверенитета, нарушение территориальной целостности 

государств и представляющих угрозу международному миру, безопасно-

сти и стратегической стабильности.2 

В «Стратегии развития информационного общества в Российской 

Федерации на 2017-2030 годы», утвержденной Указом Президента РФ от 

9 мая 2017 г. № 203, определяются основные направления развития ин-

формационного общества в РФ. В главе III «Цель настоящей Стратегии и 

стратегические национальные приоритеты Российской Федерации при 

развитии информационного общества», пункте 21 названы цели принятой 

стратегии: развитие человеческого потенциала; обеспечение безопасности 

граждан и государства; повышение роли России в мировом гуманитарном 

и культурном пространстве; развитие свободного, устойчивого и безопас-

ного взаимодействия граждан и организаций, органов государственной 

власти Российской Федерации, органов местного самоуправления; повы-

шение эффективности государственного управления, развитие экономики 

и социальной сферы; формирование цифровой экономики3. 

Однако, проведение специальной военной операции в Украине ука-

зало на существующие пробелы в законодательстве РФ относительно ре-

гулирования деятельности в цифровом пространстве. Распространение 

дезинформации в социальных сетях, интернет-порталах негативно сказы-

вается на статусе России в международном сообществе. Ухудшение поло-

                                                           
1 Российская Федерация. Президент. Об утверждении Концепции внешней поли-

тики Российской Федерации: Указ Президента РФ от 30 ноября 2016 г. № 640 // 

Доступ из справочно-правовой системы КонсультантПлюс.  
2 Российская Федерация. Президент. Об утверждении доктрины информацион-

ной безопасности Российской Федерации: Указ Президента Российской Федера-

ции от 5 декабря 2016 г. № 646 // Доступ из справочно-правовой системы Кон-

сультантПлюс.  
3 Российская Федерация. Президент. О Стратегии развития информационного 

общества в Российской Федерации на 2017– 030 годы: Указ Президента РФ от 

9 мая 2017 г. № 203 // Доступ из справочно-правовой системы КонсультантПлюс.  
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жения нашей страны привело к проявлениям русофобии в странах СНГ, 

что явно говорит о недостаточности регулирования деятельности в цифро-

вом пространстве. Точечная блокировка социальных сетей, дискредити-

рующих Россию, призывающих к насилию и к разрушению конституцион-

ных основ государства, не дает должного эффекта. 

В УК РФ включена статья 207.3, устанавливающая ответственность 

за публичное распространение под видом достоверных сообщений заведо-

мо ложной информации об использовании Вооруженных Сил РФ в целях 

защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания 

международного мира и безопасности. 

УК РФ также дополнен статьей 280.3, предусматривающей ответ-

ственность за публичные действия, направленные на дискредитацию ис-

пользования Вооруженных Сил РФ, в том числе за публичные призывы к 

воспрепятствованию их использования в целях защиты интересов Россий-

ской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и без-

опасности, совершенные лицом после его привлечения к административ-

ной ответственности за аналогичное деяние в течение одного года1. 

Несмотря на нововведения, четкого представления у судов о том, 

как квалифицировать данные преступления, нет. Законодателю необходи-

мо четко определить, что может подпадать под дискредитацию ВС РФ, а 

что нет. При рассмотрении дел считаем необходимым законодательно вне-

сти предложения об обязательном участии в деле профильных специали-

стов из соответствующих ведомств. 

Учитывая степень эффективности и агрессивности политики амери-

канской цифровой экспансии, весь мир в скором будущем может превра-

титься в интегрированный цифровой регион под эгидой США. Примени-

тельно к России можно говорить о возникновении некоторых правовых 

(Конвенция Содружества СНГ о правах и свободах человека, активное 

совместное экономическое взаимодействие, в том числе и в технологиче-

ской сфере) и информационных основ создания информационного региона 

СНГ с главенствующей ролью Российской Федерации. Эта задача реально 

выполнима, и на ней следовало бы сосредоточить усилия2. 

Таким образом, цифровые технологии, Интернет и в особенности 

социальные сети вносят существенные дополнения во внешнюю политику 

и дипломатию современных государств, принося как возможности, так и 

риски. Тем не менее, глобальная сеть, главным образом, является инстру-

ментом прогресса и развития, без которого уже невозможно представить 

дипломатию ни одной развитой страны мира, несмотря на все издержки 

киберпреступности и кибертерроризма и неоднозначную роль в политиче-

ских протестах, таких как «арабская весна». Следовательно, для междуна-

                                                           
1 Российская Федерация. Законы. Уголовный кодекс Российской Федерации (УК 

РФ) от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 24.03.2022). URL : http://www.consultant.ru/ 

document/cons_doc_LAW_10699/ (дата обращения: 30.03.2022). 
2 Ващекин А. Н. Проблемы правового регулирования в цифровом пространстве / 

А. Н. Ващекин // CYBERLENINKA : [сайт]. URL : https://cyberleninka.ru/ arti-

cle/n/problemy-pravovogo-regulirovaniya-otnosheniy-v-tsifrovom-prostranstve (дата 

обращения: 03.10.2022). 
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родного сообщества, руководства государств и внешнеполитических ве-

домств важно использовать последние цифровые технологии и новейшие 

возможности для продвижения интересов своих стран на международной 

арене, а также для минимизации рисков, которые несёт цифровизация. 

Несмотря на вышеперечисленные положительные и отрицательные 

тенденции применения и развития цифровой дипломатии внутри государ-

ства и за рубежом, стоит отметить, что регулирование цифрового про-

странства, цифровой дипломатии в РФ недостаточно для того, чтобы пре-

творять в жизнь свою политическую волю. В связи с этим необходимо 

предложить конкретизировать действия политиков, министерств, ве-

домств, СМИ в цифровом пространстве. Также необходимо закрепить от-

ветственность за несвоевременное или неполное реагирование на внешние 

риски и воздействие на конституционные основы государства. 

При разрешении судебных споров, касающихся цифровых техноло-

гий, необходимо закрепить проведение консультаций с профильными тех-

ническими специалистами, ибо работники судебных органов, осознавая 

проблему в целом, часто не могут в полной мере учитывать специфику 

цифровых технологий. 
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Аннотация. Исследуются основные положения международных договоров 

между российским и японским государствами за период с начала установления 

первых дипломатических связей и до начала Первой мировой войны, анализи-

руется возникновение и развитие территориального конфликта между страна-

ми. 

Abstract. The main provisions of international treaties between the Russian and 

Japanese states for the period from the beginning of the establishment of the first dip-

lomatic ties to the beginning of the First World War are studied, the emergence and 

development of the territorial conflict between the countries is analyzed. 
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Развитие международных отношений российского и японского гос-

ударств имеет почти двухсотлетнюю историю. Несмотря на то, что в Рос-

сии о существовании Японии знали ещё с начала XVIII века, о чем свиде-

тельствует открытие первой в России школы японского языка1 при Петре 

I, дипломатические отношения между государствами были установлены 

значительно позже по причинам большой удалённости и слабой развито-

сти транспорта. 

В 1855 году в городе Симода (Япония) был подписан первый ди-

пломатический и торговый договор между Японией и Россией – Си-

модский трактат, вступивший в силу 25 ноября 1856 года. Данный договор 

состоял из 9 статей, согласно которым между Россией и Японией устанав-

ливались «постоянный мир и искренняя дружба», гражданам обеих стран 

гарантировалась защита личной безопасности, неприкосновенность част-

ной собственности и свобода передвижения. В случае совершения пре-

ступлений арест возможен любой стороной, однако судопроизводство ве-

лось по законам той страны, гражданином которой являлся преступник. 

Устанавливалась государственная граница между островами Итурупом и 

Урупом. При этом остров Итуруп принадлежал Японии, а остров Уруп и 

                                                           
1 Георгиев Ю. Память о первом московском японце. URL : http://ricolor.org/rz/ 

iaponia/jr/ist/skaski/1/ 
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прочие Курильские острова к северу составляли владение России. Что ка-

сается острова Сахалина, то он оставался неразделенным и представлял 

собой демилитаризованную зону1. В дальнейшем обоюдное заселение ост-

рова обострит территориальную проблему. Также для российских кораб-

лей в целях ремонта и пополнения запасов Япония открывала три порта – 

Симода, Хакодате и Нагасаки. Открывалось российское консульство в 

Японии и назначался консул. 

Логическим продолжением Симодского договора стало заключение 

в 1858 году Эдосского договора. Согласно его положениям, к ранее отры-

тым для России трём портам добавлялись ещё два – Канагава и Хёго, в ко-

торые Россия могла направлять своих консулов. Российским подданным 

разрешалось жить в этих открытых портах, арендовать там землю, поку-

пать, арендовать или строить на этих территориях здания, а также прожи-

вать с целью торговли в Эдо и Осаке. 

Проблема территориального разграничения острова Сахалин оста-

валось нерешённой. Попытка её разрешения была предпринята в 1859 в 

ходе визита генерал-губернатора Восточной Сибири графа Н.Н. Муравье-

ва-Амурского в Эдо. Русским послом поднимался вопрос о проведении 

государственной границы по проливу Лаперуза. Японская сторона настаи-

вала на проведении границы по 50-й параллели. Переговоры не увенчались 

успехом. При этом Муравьеву-Амурскому удалось добиться от японского 

правительства права сделать Сахалин местом сосланных на каторгу лю-

дей. 

Следующей важной вехой в развитии международных отношений 

между странами стало заключение Петербургского договора в 1875 году. 

Необходимость найти компромисс в решении территориального вопроса 

была в интересах обеих сторон. Благодаря смене политического курса 

Японии в ходе Реставрации Мейдзи и укрепления влияния России на 

Дальнем Востоке обе стороны пошли на уступки, и по условиям заклю-

ченного договора Россия получала всю территорию острова Сахалин, в то 

время как Япония получала территорию Курильских островов вплоть до 

Камчатки. Россия должна была выплачивать компенсацию за возведенные 

японцами строения на территории Сахалина. Жителям Сахалина предлага-

лось самим выбрать место жительства. Также по условиям договора япон-

цам разрешалось беспошлинно торговать в порте Корсаков в течение 10 

лет. 

Петербургский договор был заключён на очень выгодных для Япо-

нии условиях. Он фактически стал первым договором, при заключении ко-

торого эта небольшая, но динамично развивающаяся азиатская страна вы-

ступила на равных с гораздо более крупной европейской державой. Одна-

ко договор не стал окончательным актом территориального размежевания 

между Россией и Японией и не смог предотвратить дальнейшие конфлик-

ты между двумя странами, хотя в то же время достигнутый компромисс 

                                                           
1 Гримм Э.Д. Сборник договоров и других документов по истории международ-

ных отношений на Дальнем Востоке (1842–1915 гг.). М., 1927. № 6. Русско-

японский договор о мире и дружбе, заключенный в Симоде 7 февраля 1855 г. 
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обеспечил сохранение дружественных отношений между странами вплоть 

до начала ХХ века1. 

Последним важным событием XIX века в части развития русско-

японских отношений стало заключение Договора о торговле и мореплава-

нии в 1895 году. Данный договор устранял неравноправное положение в 

двухсторонних отношениях и ликвидировал местную автономию ино-

странных поселений. Согласно положениям статьи 18, данный договор за-

меняет договоры 1855, 1858 и 1867 годов и все дополнительные к ним со-

глашения и конвенции. Иностранные поселения в Японии должны были 

войти в состав японских городов и подчиняться не иностранным консуль-

ствам, а японским властям. Между двумя странами устанавливалась «вза-

имная свобода торговли и мореплавания» и принцип наибольшего благо-

приятствования в отношении пошлин и всего, что касается торговли и мо-

реплавания. Специальная декларация, приложенная к договору, отмечала, 

что положения Петербургского договора 1875 года по-прежнему остаются 

в силе, в отличие от других договоров2. 

Российская и японская империи продолжали расширять своё влия-

ние в дальневосточном регионе, и во многом их интересы начинали всё 

больше противоречить друг другу. В 1901-1903 годах предпринимались 

попытки заключения договора о разграничении сфер влияния, однако 

компромисса сторонам так и не удалось найти, что привело к разрыву эко-

номических отношений и войне3. 

Самым значимым для отношений двух стран договором того перио-

да становится Портсмутский мирный договор 1905 года. Состоящий из 15 

статей и двух дополнений он провозглашал мир и дружбу между Россией 

и Японией. По условиям договора Россия признавала Корею сферой япон-

ского влияния, уступала Японии аренду портов Дальний и Порт-Артур на 

Ляодунском полуострове, передавала Японии южную часть КВЖД и отка-

зывалась от южной части Сахалина (по 50-й параллели). Также Россия со-

глашалась на заключение конвенции по рыбной ловле вдоль русских бере-

гов Японского, Охотского и Берингова морей. Кроме этого, обе стороны 

обязывались вывести свои войска из Маньчжурии4. 

После окончания военных действий вновь появилась необходимость 

устанавливать добрососедские взаимоотношения. Первым шагом к сбли-

жению стало заключение русско-японской рыболовной конвенции 1907 

года. Согласно конвенции русское правительство предоставляло японским 

подданным право ловить и обрабатывать все виды рыб и водных продук-

тов, за исключением котиков и морских бобров, вдоль русского побережья 

                                                           
1 Гришачев С.В. История российско-японских отношений: XVIII – начало 

XXI века. М.: Аспект Пресс, 2015. С. 102-107. 
2 Зиланов В. К., Кошкин А. А., Латышев И. А., Плотников А. Ю., Сенченко И. А. 

Русские Курилы: история и современность. Сборник документов по истории 

формирования русско-японской и советско-японской границы. Москва. 1995. 
3 История внешней политики Японии 1868–2018 гг. / А.Н. Панов, К.О. Саркисов, 

Д. В. Стрельцов. М.: Международные отношения, 2019. 
4 Гришачев С.В. (ред.) История российско-японских отношений: XVIII – начало 

XXI века. М.: Аспект Пресс, 2015. С. 125-126. 
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Японского, Охотского и Берингова морей, за исключением рек и бухт, пе-

речень которых даётся в приложенном к Русско-японской рыболовной 

конвенции протоколе. Конвенция устанавливала равное положение в от-

ношении налогов на рыбную ловлю, правил этой ловли для русских и 

японских подданных, арендовавших участки. Также русское правитель-

ство разрешало открыть японские консульства во Владивостоке и Никола-

евске, а японское – русские консульства в Цуруге и Отару1. 

Последними крупными шагами к сближению двух стран перед 

началом Первой мировой войны были русско-японские соглашения 1910 и 

1912 годов. Соглашение 1910 года состояло из открытого и секретного 

текстов. В опубликованной части заявлялось, что стороны обязуются ока-

зывать друг другу «дружественное содействие», поддерживать статус-кво 

в регионе. В секретной части Россия и Япония обязывались не нарушать 

«специальных интересов» друг друга в их сферах влияния в Маньчжурии, 

не противодействовать дальнейшему укреплению этих интересов, воздер-

живаться от политической активности в сфере специальных интересов 

другой стороны, консультироваться о совместных мерах защиты в случае 

угрозы их интересам в Маньчжурии. Соглашение 1912 года в свою оче-

редь, в отличие от предыдущего, вообще не имела открытой части. Доку-

мент разделял сферы влияния в дальневосточном регионе и подтверждал 

взаимные обязательства России и Японии не нарушать «специальных ин-

тересов» друг друга в их сферах влияния. 

Итак, международные отношения России и Японии начались с того, 

как оба государства в процессе расширения своих территорий обнаружили 

друг друга. Попытки установить чёткую границу не увенчались успехом, а 

потому породили территориальный конфликт, решение которого до сего-

дняшнего дня не найдено. 
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Аннотация. В быстро меняющихся условиях современного мира для многих 

лиц является необходимым иметь более одного гражданства. В данной работе 

автор исследует институт двойного гражданства, его правовое регулирование и 

перспективы на примере Российской Федерации. 
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В 2022 году исполняется 20 лет с момента принятия Федерального 

закона «О гражданстве Российской Федерации», который сыграл большую 

роль в становлении и регламентировании института гражданства и связан-

ных с ним вопросов в нашей стране. Однако, при столь подробном регули-

ровании вопросов гражданства в нашем законодательстве, существуют 
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«белые пятна» и различного рода противоречия, касающиеся вопросов 

гражданства, бипатризма и миграции. Одним из таких является вопрос 

двойного гражданства. 

По данным МВД в 2019 году свыше 46,5 тысячи граждан РФ напра-

вили уведомлении на получение второго гражданства, и с каждым годом 

число таких граждан увеличивается1. 

Вопрос двойного гражданства является очень важным и актуальным 

для России в связи с историческими особенностями: после развала СССР 

за пределами России оказалось около 25 млн русских (строго говоря, лиц, 

относящихся к титульной нации России), из них, по округленным данным, 

11,5 млн – на Украине, 6,3 млн – в Казахстане, около 3 млн – в Закавказье 

и Средней Азии, около 1,4 млн – в Прибалтике. По этой причине сохране-

ние в России института двойного гражданства и даже возведение его на 

конституционный уровень было вызвано проблемами не россиян, а скорее 

внешней политики Российской Федерации2. 

Согласно ФЗ «О Гражданстве РФ», наличие второго гражданства у 

лица не приостанавливает действие российского гражданства, а значит, 

лицо продолжается обладать всеми правами и нести те же обязанности, 

что и до приобретения второго гражданства. Однако, вопросы по регули-

рованию двойного гражданства, связанных с ним правовых элементов вы-

зывают ряд затруднений. В юридической науке существует много вопро-

сов, касающихся правовой природы двойного гражданства. Зачастую 

наличие у лица двух и более гражданств накладывает на него ряд право-

вых ограничений и сказывается на полноте использования им своих прав, 

предусмотренных национальным правом. Каким образом разрешаются 

данные вопросы и на основе каких нормативных правовых актов и обыча-

ев государства разрешают данные вопросы? 

Для того, чтобы лучше разобраться в вопросах двойного граждан-

ства, обратимся к понятию гражданства. Так, С.А. Авакьян рассматривает 

гражданство как «естественное состояние человека»3, присущее практиче-

ски каждому человеку, за исключением состояния без гражданства, кото-

рое не является общим правилом. Законодатель же под гражданством по-

нимает устойчивую правовую связь лица с Российской Федерацией, выра-

жающуяся в совокупности их взаимных прав и обязанностей. В отличие от 

профессора Авакъяна, законодатель подходит к гражданству не с точки 

зрения естественно-правовой теории, а с позитивистской. 

Что касается определения понятия «двойного гражданства», в юри-

дической науке не существует единого толкования. Так, О. Е. Кутафин под 

                                                           
1 СКОЛЬКО В РОССИИ ЛЮДЕЙ С ДВОЙНЫМ ГРАЖДАНСТВОМ? В МВД 

ОЗВУЧИЛИ ДАННЫЕ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 5 ЛЕТ. URL : http://militariorg.ucoz.ru/ 

publ/publ_1/skolko_v_rossii_ljudej_s_dvojnym_grazhdanstvom_v_mvd_ozvuchili_da

nnye_za_poslednie_5_let/15-1-0-98359 (дата обращения: 17.06.2022). 
2 Волох В.А., Воронина Н.А. К вопросу о двойном гражданстве // Право и поли-

тика. 2018. №1. С. 39. URL : https://cyberleninka.ru/article/n/k-voprosu-o-dvoynom-

grazhdanstve (дата обращения: 17.06.2022). 
3 Авакьян С. А. Конституционное право России. Учебный курс : учеб. пособие : в 

2 т Т.1. 5-е изд., перераб. и доп. М. : Норма: ИНФРА-М. С. 275.  

http://militariorg.ucoz.ru/publ/publ_1/skolko_v_rossii_ljudej_s_dvojnym_grazhdanstvom_v_mvd_ozvuchili_dannye_za_poslednie_5_let/15-1-0-98359
http://militariorg.ucoz.ru/publ/publ_1/skolko_v_rossii_ljudej_s_dvojnym_grazhdanstvom_v_mvd_ozvuchili_dannye_za_poslednie_5_let/15-1-0-98359
http://militariorg.ucoz.ru/publ/publ_1/skolko_v_rossii_ljudej_s_dvojnym_grazhdanstvom_v_mvd_ozvuchili_dannye_za_poslednie_5_let/15-1-0-98359
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двойным гражданством понимал «обладание гражданством двух или не-

скольких независимых друг от друга государств»1. Из данного определе-

ния следует, что двойное гражданство подразумевает под собой обыкно-

венное наличие у лица двух паспортов суверенных государств. 

Другие правоведы дают иное определение: под «двойным граждан-

ством» они подразумевают существование между странами определённых 

соглашений, закрепляющих соответствующий статус лица с двойным 

гражданством. Свою позицию они основывают на положение ч. 1 статьи 

62 Конституции Российской федерации «Гражданин Российской Федера-

ции может иметь гражданство иностранного государства (двойное граж-

данство) в соответствии с Федеральным законом или международным до-

говором Российской Федерации». 

Что касается европейских государств, вопросы, связанные с граж-

данством и его множественностью, регулируются Европейской конвенци-

ей о гражданстве. 

Европейская конвенция о гражданстве, подписанная Российской 

Федерацией 06.11.2004 (данная конвенция не была ратифицирована Рос-

сийской Федерацией, но ее рассмотрение опосредует общеевропейские 

тенденции в вопросах двойного гражданства), действует в 20 странах, в 

том числе: Австрии, Албании, Болгарии, Венгрии, Германии, Дании, Ни-

дерландах, понимает под «множественным гражданством» одновременное 

наличие у одного и того же лица двух или более гражданств. Конвенция 

при этом не оперирует понятием «двойное гражданство», но из текста пре-

амбулы и статей следует, что понятие приравнивается к термину «множе-

ственное гражданство». 

Таким образом, очевидно, что понятия «множественное» и «двой-

ное» гражданство зачастую используются как синонимичные термины, в 

том числе в юридической литературе. 

К примеру, такой позиции придерживается Н.В. Витрук, который 

определяет двойное гражданство как предусмотренное законодательством 

о гражданстве правовое состояние, при котором лицо имеет одновременно 

гражданство двух государств на основе соглашения этих государств, 

двойное гражданство может быть признанным и непризнанным (спящее 

или отложенное гражданство)2. 

Однако, противовесом данной позиции является факт того, что при-

знание или непризнание государством двойного гражданства не влечет его 

фактической утраты у лица, которое им обладает. В случае непризнания 

двойного гражданства государствами в каждой из стран лицо рассматри-

вается исключительно как гражданин одного государства, но это обстоя-

тельство не влечет утраты двойного гражданства. 

Термин «двойное гражданство» должен рассматриваться в узком и 

широком смыслах. В широком смысле «двойное гражданство» должно 

обозначать как признанный государством статус, так и не признанный 

государством статус лица (т.е. случаи спящего/отложенного гражданства). 

                                                           
1 Российское гражданство / О. Е. Кутафин. М. : Юристъ, 2004 (ОАО Можайский 

полигр. комб.). 589 с. 
2 Витрук Н. В. Общая теория правового положения личности. М, 2008. С. 199. 
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В узком смысле «двойным гражданством» является лишь признанный гос-

ударством статус индивида1. 

Анализируя приведенные определения понятия «двойное граждан-

ство», можно сделать вывод, что последнее определяется на нормативном 

и теоретическом уровнях как состояние, которое характеризуется наличи-

ем гражданства двух государств. При детальном анализе действующего в 

Российской Федерации законодательства для разрешения вопроса о том, 

обладает ли лицо двойным гражданством, решающим будет являться факт 

признания на законодательном уровне (либо в соответствии с действую-

щим федеральным законодательством – согласно заключенному междуна-

родно-правовому договору) каждым из государств второго гражданства. 

В противном случае строго формально наличие у лица двух и более 

гражданств не представляет значимости, создавая политико-правовые свя-

зи для данного лица с несколькими государствами без каких-либо особен-

ностей, а лицо в каждом из государств обладает условно одинаковым объ-

емом прав и обязанностей, наравне с остальными его гражданами. 

Более ясным и четким является следующее разделение граждан-

ства» на виды: признанное (государствами) двойное гражданство; непри-

знанное (государствами) двойное гражданство. В случае Российской Фе-

дерации к признанному гражданству могут быть отнесены гражданства 

Южной Осетии и Таджикистана. 

В истории Российской Федерации такие соглашения были заключе-

ны с тремя государствами: Таджикистаном, Туркменистаном и в недавнем 

прошлом с Южной Осетией. На сегодняшний день действующими явля-

ются лишь соглашения с Таджикистаном и Южной Осетией. 

Так, Договором между Российской Федерацией и Республикой Та-

джикистан об урегулировании вопросов двойного гражданства2 преду-

смотрены следующие положения: 

Лицо, состоящее в гражданстве обеих сторон, постоянно прожива-

ющее на территории одной из сторон, в полном объеме пользуется права-

ми и свободами, а также несет обязанности гражданина той стороны, на 

территории которой оно постоянно проживает (статья 3). 

Социальное обеспечение, образование, медицинское обслуживание 

лиц, состоящих в гражданстве обеих сторон, производится в соответствии 

с законодательством стороны, на территории которой они постоянно про-

живают, если иное не предусмотрено соответствующими соглашениями 

между сторонами. 

Аналогичным соглашением между Российской Федерацией и Рес-

публикой Южная Осетия1 урегулированы вопросы воинской службы (ста-

тья 5), социального и медицинского обеспечения (статья 4). 

                                                           
1 Воронина Н. А. Двойное гражданство и множественное гражданство проблемы 

и перспективы признания в России / Н. А. Воронина, Е. Н. Хазов // Международ-

ный журнал конституционного и государственного права. 2020. № 3. С. 60. 
2 Договор между Российской Федерацией и Республикой Таджикистан об урегу-

лировании вопросов двойного гражданства. URL : https://docs.cntd.ru/document/ 

8311276 (дата обращения: 23.06.2022).  

https://docs.cntd.ru/document/8311276
https://docs.cntd.ru/document/8311276
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В таком случае к «непризнанному двойному гражданству» могут 

быть отнесены такие термины как «спящее гражданство», «отложенное 

гражданство». При этом, не признавая наличие у лица статуса бипатрида, 

законодатель, как правило, вводит тем не менее определенный перечень 

ограничений для бипатридов: ограничение пассивного избирательного 

права, ограничение в возможности занятия определенных видов должно-

стей при поступлении на государственную службу, ограничение доступа к 

государственной тайне.  

Одним из основных проблемных вопросов, связанных с двойным 

гражданством, является тот набор прав и свобод, которым обладает такое 

лицо. Согласно части 2 статьи 62 Конституции Российской Федерации, 

«наличие у гражданина Российской Федерации гражданства иностранного 

государства не умаляет его прав и свобод и не освобождает от обязанно-

стей, вытекающих из российского гражданства, если иное не предусмот-

рено федеральным законом или международным договором Российской 

Федерации». Из анализа данной номы можно сделать вывод о том, что 

Конституция Российской Федерации прямо указывает в статье 62 (часть 2) 

на возможность введения федеральным законом исключений из общего 

принципа, «согласно которому наличие у гражданина Российской Федера-

ции гражданства иностранного государства не умаляет его прав и свобод и 

не освобождает от обязанностей, вытекающих из российского граждан-

ства»2. 

Следовательно, Конституция Российской Федерации, предусматри-

вает в статье 62 (часть 2) специальную норму, которая предполагает воз-

можность установления федеральным законом особенностей правового 

положения граждан Российской Федерации, имеющих гражданство ино-

странного государства, допускает тем самым и возможность специального 

правового регулирования прав и свобод данной категории граждан Рос-

сийской Федерации, прежде всего политических прав. 

Те ограничения, которые накладывает государство на своих граж-

дан, обладающих иным гражданством, связано прежде всего с обеспечени-

ем безопасности государства, сохранения его суверенитета. Действитель-

но, ряд федеральных законов предусматривает различного рода ограниче-

ния для граждан, обладающих вторым гражданством, помимо российско-

го. В этой связи интересна позиция Конституционного суда РФ (далее КС 

РФ), который даёт широкое толкование «государственной безопасности»: 

она «включает в себя, помимо военной безопасности (что преимуществен-

но охватывается понятием «оборона страны»), экономическую, санитарно-

                                                                                                                                                                        
1 Соглашение между Российской Федерацией и Южная Осетия об урегулирова-

ния вопросов двойного гражданства. 
2 Определение Конституционного Суда РФ от 04.12.2007 N 797-О-О "Об отказе в 

принятии к рассмотрению жалобы гражданина Кара-Мурзы Владимира Влади-

мировича на нарушение его конституционных прав положением пункта 3.1 ста-

тьи 4 Федерального закона "Об основных гарантиях избирательных прав и права 

на участие в референдуме граждан Российской Федерации. 
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эпидемиологическую, продовольственную и иные виды безопасности, в 

том числе информационную безопасность»1. 

В первую очередь такого рода ограничения накладываются на спе-

циальных субъектов: депутатов, сенаторов, высших должных лиц и лиц, 

обладающих доступом к государственной тайне. 

Так, Федеральный закон «О статусе члена Совета Федерации и де-

путата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Феде-

рации» предусмотрел (ст. 1), что сенатором Российской Федерации, депу-

татом Государственной Думы не может быть гражданин Российской Фе-

дерации, имеющий гражданство иностранного государства либо вид на 

жительство или иной документ, подтверждающий право на постоянное 

проживание гражданина Российской Федерации на территории иностран-

ного государства. В данном случае лицо, обладающее вторым граждан-

ством, ограничивается в пассивном избирательном праве. 

Федеральный закон от 27 июля 2004 г. «О государственной граж-

данской службе Российской Федерации» установил в ст. 16 «Ограничения, 

связанные с гражданской службой». Согласно закону, гражданин не может 

быть принят на гражданскую службу, а гражданский служащий не может 

находиться на гражданской службе, помимо иных ситуаций, в случае: вы-

хода из гражданства Российской Федерации или приобретения граждан-

ства другого государства; наличия гражданства другого государства (дру-

гих государств), если иное не предусмотрено международным договором 

РФ (п. 6 и 7). Таким образом, названный Закон поставил точку в решении 

давно возникшей проблемы, когда выяснялось, что отдельные лица, за-

нявшие высокие посты в государственной администрации, имеют одно-

временно гражданство иностранного государства. 

1 июня 2005 г. Федеральный конституционный закон «О Правитель-

стве Российской Федерации» был дополнен положением о том, что канди-

дат на пост Председателя Правительства предлагается Президентом РФ 

«из числа граждан Российской Федерации, не имеющих гражданства ино-

странного государства». 

Поскольку двойное гражданство создает ряд проблем, связанных с 

безопасностью государства, выборами, независимостью СМИ и т.д., в за-

конодательстве появились нормы, заставляющие граждан задуматься, надо 

ли приобретать двойное гражданство. 

Закон РФ от 27 декабря 1991 г. «О средствах массовой информа-

ции» ввел ограничения для граждан РФ с двойным гражданством быть 

учредителями определенных видов теле– и видеопрограмм. 

Однако, при всей полноте обоснованности правового регулирова-

ния, налицо – ряд проблем. Становление и развитие российского граждан-

ства во многом обусловлено распадом СССР и установлением нового кон-

ституционного строя. Процессы демократизации общественных отноше-

ний повлияли на его содержание и практику применения. 

                                                           
1 Постановление Конституционного Суда РФ от 17 января 2019 г. № 4-П “По де-

лу о проверке конституционности статьи 19.1 Закона Российской Федерации 

«О средствах массовой информации" в связи с жалобой гражданина Е.Г. Фин-

кельштейна». 
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Международные факторы также обусловили некоторые особенности 

названного института. На современном этапе особое внимание законода-

тель уделяет миграционной политике, что в свою очередь обусловливает 

повышенный интерес и к институту двойного гражданства. 

Сформировавшееся в науке конституционного права отношение к 

институту двойного гражданства нельзя назвать однозначным. Сторонни-

ки развития данного института выдвигают тезисы о необходимости разви-

тия практики его применения как одного из наиболее демократичных ин-

ститутов, отвечающих принципу верховенства прав и свобод человека. 

В противопоставление этому ряд ученых рассматривает институт двойно-

го гражданства как неудачную попытку регулирования правового статуса 

граждан после распада СССР, выдвигают тезисы о необходимости исклю-

чения данного института из правовой системы. 

Поскольку гражданин Российской Федерации, имеющий граждан-

ство иностранного государства, находится в политико-правовой связи од-

новременно с Российской Федерацией и с соответствующим иностранным 

государством, перед которым он также несет конституционные и иные, 

вытекающие из законов данного иностранного государства, обязанности, 

значение для него гражданства Российской Федерации как политико-

юридического выражения ценности связи с Отечеством объективно сни-

жается. 

Вышеперечисленные факторы ставят под вопрос завершенность 

правового регламентирования общественных отношений в сфере «двойно-

го гражданства». Многие правоведы сходятся во мнении о том, что суще-

ствует необходимость регламентирования данного вопроса специальным 

законом, в котором было бы подробно расписано приобретение двойного 

гражданства супругами, детьми, в том числе в связи с вхождением той или 

иной территории в состав Российской Федерации. 
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Аннотация. В представленной статье исследуются современные угрозы и 

вызовы безопасности, а также гидроэнергетический потенциал Республики Та-

джикистан и Центральной Азии. Большое внимание уделено проблеме значи-

тельных запасов водных и энергических ресурсов. Авторы указывают, что в ре-

гионе сосредоточено 5,5% экономически эффективного гидропотенциала мира. 

Суммарный гидроэнергетический потенциал региона составляет 937 млрд. кВт-

час электроэнергии в год. Основные крупные проекты по выработке электро-

энергии в Центральной Азии, считают авторы, будут жизнеспособными, если 

будут обеспечены стабильность, безопасность, а также доступ к экспортным 

рынкам за пределами региона: Афганистан, Пакистан, Иран, Китай и Россия – 

все являются потенциальными рынками для электроэнергии, вырабатываемой в 

Центральной Азии. 

Abstract. This article examines modern security threats and challenges, as well as 

the hydropower potential of the Republic of Tajikistan and Central Asia. Much atten-

tion is paid to the problem of significant reserves of water and energy resources. The 
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authors indicate that 5.5% of the world's economically effective hydro potential is 

concentrated in the region. The total hydropower potential of the region is 937 billion 

kWh of electricity per year. The main major power generation projects in Central 

Asia, the authors believe, will be viable if there is stability, security, and access to 

export markets outside the region, in particular Afghanistan, Pakistan, Iran, China 

and Russia – all are potential markets for electricity, produced in Central Asia. 

Ключевые слова: безопасность, стабильность, Республика Таджикистан, 

Центральная Азия, регион, гидроэнергетический потенциал, Амударья, Сырда-

рья, Рогунская ГЭС. 

Key words: Security, stability, Republic of Tajikistan, Central Asia, region, hy-

dropower potential, Amudarya, Syrdarya, Rogun HPP. 

 

Современная ситуация в мире и новые мировые тенденции под-

тверждают тезис о том, что изменение в области обеспечения безопасно-

сти и поддержания стабильности будет являться краеугольным камнем 

внешнеполитической деятельности Республики Таджикистан, всех госу-

дарств, в частности государств Евразийского пространства, государств-

членов ШОС и ОДКБ. 

В этой связи Республика Таджикистан в новой редакции концепции 

внешней политики РТ чётко обозначила место Таджикистана в системе 

международных отношений, где во втором разделе указывается, что «реа-

лии второго десятилетия XXI века подтверждают то, что развитие между-

народных отношений всё ещё находится на переходном этапе, и система 

многополярного мира только формируется. На геополитическом ландшаф-

те современного мира происходят глубинные политические и экономиче-

ские изменения, которые чреваты трансформацией системы международ-

ных отношений». 

При этом также указывается, что «всевозрастающий процесс глоба-

лизации признается как самый важный характерный признак современно-

сти. Этот процесс, наряду с содействием тесному взаимодействию между 

народами и странами и формированием всеохватывающей системы поли-

тико-экономических и научно-культурных контактов между ними, может 

вызвать нежелательные последствия, такие, как усиление разницы между 

развитыми и отсталыми странами, возрастание прессинга на националь-

ные и культурные ценности народов и т.д. Более того, при непосредствен-

ном влиянии глобализационных процессов проблемы, вызовы и угрозы 

современности также приобрели глобальный характер и превратились в 

фактор беспокойства для человеческой цивилизации. Эти вызовы и угрозы 

группируются следующим образом: 

– нестабильное и неравномерное экономическое развитие, усиление 

конкуренции за выход на мировые рынки и стратегические ресурсы, 

углубление финансово-экономических кризисов; 

– рост международного терроризма, контрабанды наркотиков и 

оружия, транснациональной организованной преступности; 

– распространение политического и религиозного экстремизма, эт-

нического и расового противостояния, цивилизационной и идеологической 

конфронтации; 
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– внутригосударственные и региональные конфликты, фанатизм и 

этнический и расовый сепаратизм, эскалация политической напряженно-

сти в различных регионах мира; 

– усиление демографических проблем, нищеты и бедности, безрабо-

тицы и массовой неконтролируемой миграции; 

– нехватка или недостаточность жизненно важных материальных 

ресурсов, прежде всего воды и продовольствия; 

– изменение климата, экологические и санитарно-эпидемиологичес-

кие проблемы. 

Республика Таджикистан определила перечень не только современ-

ных вызовов и угроз, но и потенциально опасные угрозы, которые могут 

серьёзно повлиять на национальные интересы страны, с учётом современ-

ных региональных факторов: 

– ввиду своего географического расположения, нахождение Респуб-

лики Таджикистан в орбите геополитических интересов современного ми-

ра; 

– близость Таджикистана к конфликтогенным регионам, источникам 

проявлений терроризма, учебным центрам экстремистов и зонам произ-

водства наркотиков; 

– расширение в регионе деятельности террористических группиро-

вок и экстремистских партий и движений; 

– возможность использования территории страны для трансгранич-

ной контрабанды наркотиков и распространения экстремистской идеоло-

гии; 

– неразрешённость вопросов делимитации и демаркации границ 

между странами региона и возможность возникновения конфликтов между 

этносами и народами региона; 

– наличие различного рода препятствий на пути эффективной инте-

грации в регионе, свободного передвижения людей, беспрепятственного 

движения товаров и услуг; 

– отсутствие действенного сотрудничества в рациональном исполь-

зовании водно-энергетических ресурсов региона; 

– обострение демографических и экологических проблем в регионе 

и возможное их использование для создания напряжённости в обществе. 

Внешняя политика Республики Таджикистан разрабатывается с учё-

том существующих глобальных вызовов и угроз и упомянутых региональ-

ных факторов. 

Мы и прежде отмечали, что в последние годы следующие внешние 

угрозы непосредственно начали влиять на национальную безопасность и 

суверенитет Таджикистана, на региональную безопасность государств 

Центральноазиатского региона. Вызывают тревогу: 

во-первых, незаконный оборот наркотиков, наркоэкспансия или 

наркоугроза; 

во-вторых, незаконные вооружённые формирования, радикальные и 

террористические организации, идеологическое противостояние и идеоло-

гические диверсии; 

в-третьих, увеличение количества незаконного стрелкового оружия 

на Среднем и Ближнем Востоке, незаконная торговля оружием, проблема 
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контроля над стрелковым вооружением и боеприпасами и возможность их 

переправки в ЦАР; 

в-четвертых, сильнейшая информационная война и информационно-

психологическая обработка молодёжи в РТ и в государствах Центральной 

Азии. В рамках проведения информационной войны выделяется сегмент 

дискредитации политического руководства государств Центральной Азии, 

не только правительств, но и первых лиц государства, что направлено на 

выполнение определённых тактических задач и чревато попыткой деста-

билизации в странах региона. 

Проблема экономического кризиса, который начал затрагивать се-

рьёзно не только США, западные страны, но и постепенно захватывает 

страны евразийского пространства. Реальной становится жёсткая конку-

ренция не только в сфере денежной (монетарной) политики, но и опреде-

лённые трудности в получении зарубежных инвестиций странами Цен-

тральной Азии. 

Современная ситуация как в самом Афганистане, так и в области ре-

гиональной безопасности на Среднем Востоке выражается в трёх негатив-

ных и опасных тенденциях, которые могут угрожать не только региону, но 

и территориям за пределами этого региона, в частности государствам Цен-

тральной, Восточной и Южной Азии, расположенным по периметру этого 

большого геополитического и регионального пространства. 

1. Афганистан снова превращается во второй центр международного 

терроризма, и в этой стране заново происходит радикализация всех сторон 

общественно-политической жизни и ухудшение социально-экономичес-

кого положения с возможностью апробирования Сирийского варианта 

конфликта. 

2. Исламская Республика Иран втягивается в серьёзное противосто-

яние с Западом, в частности с США, в связи с выходом этой страны из до-

говорённостей по ядерной энергетике ИРИ. В этой связи начались серьёз-

ные взаимные нападки двух стран – Ирана и США, звучат заявления о не-

которых вооружённых формированиях международных террористических 

организаций. 

3. Происходит расширение сети радикальных и террористических 

организаций в Афганистане, в частности боевых формирований ИГИЛ на 

пространстве этой страны. По заявлениям силовых структур Афганистана 

в стране начали активно действовать 21 радикальная и террористическая 

организация. Происходит накапливание и расширение жизненного про-

странства формирований ИГИЛ в приграничных районах севера Афгани-

стана с возможностью влияния на Таджикистан, Узбекистан и Туркмени-

стан. 

Вместе с тем, необходимо подчеркнуть, что Центральная Азия – 

один из динамично развивающихся регионов мира, который занимает 

важное геополитическое положение, имеет значительный человеческий и 

достаточно высокий совокупный экономический потенциал, природные и 

промышленные ресурсы. 

Центральная Азия – один из самых обеспеченных энергоресурсами 

регионов в мире. Страны Центральной Азии располагают значительными 

запасами водных и энергических ресурсов. В регионе сосредоточено 5,5% 
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экономически эффективного гидропотенциала мира. Суммарный гидро-

энергетический потенциал региона составляет 937 млрд. кВт-час электро-

энергии в год. 

В целом анализ потенциалов энергоресурсов стран Центральной 

Азии, считают эксперты, определяет важные проблемы, требующие кол-

лективных усилий всех государств региона. Необходимы: 

– объединение водно-энергетических ресурсов, поскольку в течение 

десятилетий в регионе функционировала единая энергосистема с домини-

рующей ролью гидроэнергетик Кыргызстана и Таджикистана и газоснаб-

жения, основными поставщиками которого были Туркменистан и Узбеки-

стан; 

– сотрудничество в сфере экологии. В результате экстенсивной экс-

плуатации окружающей среды существенно подорвана возможность ее 

воспроизводства; 

– рациональное, эффективное водопользование трансграничных рек. 

От комплексного решения этой проблемы зависит социально-экономичес-

кое и экологическое благополучие государств Средней Азии. 

Почти 80% водных ресурсов региона сосредоточено в Таджикистане 

и Кыргызстане. Эти страны, расположенные в зоне формирования стока 

Амударьи и Сырдарьи, заинтересованы, прежде всего, в энергетическом 

использовании водных ресурсов горных рек (Вахша, Пянджа, Зеравшана, 

Нарына), являющихся основными составляющими Амударьи и Сырдарьи. 

Основные крупные проекты по выработке электроэнергии в Цен-

тральной Азии, скорее всего, будут жизнеспособными только в том слу-

чае, если будет обеспечен доступ к экспортным рынкам за пределами ре-

гиона. Афганистан, Пакистан, Иран, Китай и Россия – все они являются 

потенциальными рынками для электроэнергии, вырабатываемой в Цен-

тральной Азии. Пакистан и Иран имеют большую привлекательность по-

тому, что их пиковая нагрузка приходится на летнее время, когда в Цен-

тральной Азии существует самый большой потенциальный избыток элек-

троэнергии. 

Республика Таджикистан обладает самыми большими гидроэнерге-

тическими и водными ресурсами в ЦАР. При этом, даже после строитель-

ства Рогунской ГЭС она будет использована не в большом процентном со-

отношении. В этой связи в своих посланиях президент нашей страны не 

раз обращал внимание на закладку и строительство новых ГЭС по всему 

периметру речных стоков Таджикистана, в частности не только на реке 

Вахш, но и на реках Пяндж, Зарафшан и других малых реках. Использова-

ние гидроресурсного потенциала Таджикистана в ближайшие десятилетия 

обеспечивает индустриализацию страны, резкий рывок вперед и занятие 

достойного место в системе экономик государств ЦАР, СНГ и Евразий-

ского пространства. 

Эксперты считают, что нужно закладывать камни под будущие Шу-

рабадскую и Пянджскую ГЭС. Совсем недавно наш многоуважаемый пре-

зидент страны, лидер нации Эмомали Рахмонов на встрече с активом и 

строителями Рогунской ГЭС предложил готовить проекты строительства 

новой ГЭС ниже по течению Рогунской ГЭС. Следует указать, что потен-

циал Пянджской ГЭС будет сравним с потенциалом Нурекской и Рогун-
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ской ГЭС. Строительство Даштиджумской ГЭС кардинально может изме-

нить аграрный сектор Афганистана и станет мощным толчком в укрепле-

нии стабильности, мира и развития экономики данной страны. 

Надо опережать время и находить возможности крупнейших инве-

стиционных вложений в экономику и энергетику нашей страны и госу-

дарств региона. 

Исходя из вышеизложенного можно сделать главный вывод: потен-

циал Таджикистана всецело зависит от направлений деятельности не толь-

ко наших министерств, ведомств, правительства, но и от будущих, ответ-

ственных и подготовленных молодых, перспективных кадров, которые 

смогут целенаправленно и продуманно подготовить новые проекты, планы 

и программы будущего развития и становления стабильного, мирного, 

процветающего Таджикистана. 
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Аннотация. Статья посвящена изучению развития аудита в России и за ру-

бежом. В тексте дается сравнительно-правовой анализ статуса органов 

внешнего финансового контроля в зарубежных странах и Российской 

Федерации. Анализируется специфика государственного аудита в финансовой 

сфере, на проведение которого уполномочены органы внешнего 

государственного финансового контроля. В качестве выводов вносятся пред-

ложения по совершенствованию законодательства в сфере аудита. 

Abstract. The article is devoted to the study of the development of audit in Russia 

and abroad. The text provides a comparative legal analysis of the status of external 

financial control bodies in foreign countries and the Russian Federation. Thespeci-

ficity of the state audit in the financial sector, which is authorized by the external 

state financial control bodies, is analyzed. As conclusions, proposals are made to 

improve legislation in the field of audit. 
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Термин «аудит» в первый раз упоминается в российском законода-

тельстве в Федеральном законе от 7 августа 2001 г. № 119-ФЗ «Об 

аудиторской деятельности». В этом Законе, а также в действующем Феде-

ральном законе от 30 декабря 2008 г. № 307-Ф3 «Об аудиторской деятель-

ности» аудит определяется как «независимая проверка бухгалтерской 

(финансовой) отчетности аудируемого лица в целях выражения мнения о 

достоверности такой отчетности»1. При этом под аудиторской 

деятельностью понимается деятельность по проведению аудита и оказа-

нию сопутствующих услуг, осуществляемая аудиторскими организациями, 

индивидуальными аудиторами. 

Такой подход к отождествлению аудита исключительно с 

независимой проверкой финансовой отчетности предприятий некоторое 

время оставался преимущественным. В это время в научной литературе 

ряд ученых начинают рассматривать аудит значительно шире. Этому спо-

собствовало изучение мирового опыта, который свидетельствует о том, 

что подвергать аудиту целесообразно не только финансово-хозяйственную 

деятельность предприятий, но и управление государственными финанса-

ми. Так, С.Н. Рябухин отмечает, что в мировой практике аудит понимается 

как «определение финансового здоровья» экономического субъекта, госу-

дарственной организации или органа государственного управления2. Про-

ведение аудита государственных финансов за рубежом было возложено на 

специальные органы, обладающие организационной, функциональной и 

финансовой независимостью – органыгосударственного аудита. Для 

координации их действий создана Международная организация высших 

органов аудита – ИНТОСАИ (The International of Supreme Audit Institutions 

– INTOSAI), которая на данный момент насчитывает 195 стран-участниц. 

Аудит, который организуют независимые государственные органы, 

стали называть государственным аудитом. И это, как демонстрирует меж-

дународный опыт, влечет за собой преобразование института внешнего 

государственного финансового контроля в институт государственного 

аудита.3 C. В. Степашин в своем капитальномтруде «Государственный 

аудит и экономика будущего» определяет государственный аудит как 

систему внешнего, независимого аудита деятельности органов 

государственной власти по управлению общественными ресурсами 

                                                           
1 Российская Федерация. Законы. Об аудиторской деятельности : текст с изм. и 

доп. вступ. в силу с 30 декабря 2008 года № 307-ФЗ: [принят Государственной 

Думой 24 декабря 2008 года : одобрен Советом Федерации 29 декабря 2008 го-

да]. – Москва, 2008. Доступ из справочно-правовой системы Консультант Плюс. 

– Текст : электронный. 
2 Рябухин, С. Н. Аудит эффективности использования государственных ресурсов 

/ С.Н. Рябухин. М. : Наука, 2004 г.  
3 Степашин С. В. Конституционный аудит / С. В. Степашин. М. : Наука, 2006. 

816 c.  
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(финансовыми, материальными, интеллектуальными), призванную 

обеспечить согласование деятельности органов власти с долгосрочными 

интересами общества и стратегическими целями общественного развития. 

Автор выделяет семь направлений современного государственного аудита: 

• финансовый аудит; 

• аудит соответствия (законности); 

• аудит эффективности расходования бюджетных средств; 

• аудит эффективности деятельности государственных органов; 

• аудит эффективности внутренних систем контроля; 

• аудит эффективности системы национальных счетов; 

• аудит трансформаций.1 

Невзирая на множество форм и методов организации государствен-

ного аудита, почти все европейские государства-члены Европейского эко-

номического сообщества в 1990-е гг. преобразовали свои системы госу-

дарственного устройства, дополнив их высшими органами аудита в 

соответствии с Лимской декларацией, а также сформировали свой орган – 

Европейский суд аудиторов. 

Высший орган государственного аудита в нашем государстве – это 

Счетная палата Российской Федерации. В субъектах Российской Федера-

ции и муниципальных образованиях функции государственного аудита 

призваны выполнять соответствующие контрольно-счетные органы. В Фе-

деральном законе от 5 апреля 2013 г. № 41-ФЗ «О Счетной палате 

Российской Федерации» данный орган идентифицирован как постоянно 

действующий высший орган внешнего государственного аудита (кон-

троля), подотчетный Федеральному Собранию Российской Федерации. 

Данным Законом Счетная палата уполномочена проводить финансовый 

аудит, аудит эффективности, стратегический аудит, предварительный 

аудит, аудит государственных программ. При этом контрольные и 

аудиторские функции Счетной палаты в законе не разделены2. 

Счётная палата России стала членом ИНТОСАИ в 1995 году. 

В 2004–2005 гг. Счетная палата РФ стала объектом внешнего аудита, 

проведенного Государственным управлением аудита Великобритании 

(НКРУ) в рамках мероприятий ИНТОСАИ. Независимые эксперты 

оценивали ее работу, уровень и качество правовой и институциональной 

реализации основополагающих принципов и стандартов государственного 

аудита. По мнению международных аудиторов, Счетная палата находится 

сегодня «в стадии завершения эволюции от статуса постоянного органа 

государственного финансового контроля к статусу высшего органа госу-

дарственного аудита»3. С сентября 2019 года Счетная палата РФ на три 

                                                           
1 Степашин С. В. Государственный аудит и экономика будущего / С. В. Степа-

шин. М. : Наука, 2008. 608 c.  
2 Измоденов А. К. Становление и развитие государственного аудита в Россий-

ской Федерации / А. К. Измоденов, О. Б. Франц // Journal of new economy. 2015. 

№6 (62). С. 40-46. 
3 Функциональная оценка деятельности Счетной палаты Российской Федерации. 

М.: National Audit Office, 2005. 
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года стала президентом ИНТОСАИ и возглавила вторую по величине 

международную организацию в мире. 

Согласно международным стандартам основными признаками 

современного высшего органа государственного аудита, функционирую-

щего в соответствии с общепризнанными принципами и международными

стандартами, являются: независимость, закрепленная конституцией и 

национальным законодательством; самостоятельность (финансовая, юри-

дическая, административная, функциональная); органичная взаимосвязь и 

эффективное взаимодействие со всеми заинтересованными 

государственными органами; достаточные и защищенные законом 

полномочия на осуществлениевсех видов аудиторской деятельности по 

реализации целей и задач высшего органа государственного аудита; 

непрерывное развитие и совершенствование теории и методологии аудита, 

знаний и профессиональных навыков специалистов; наличие 

современного офиса, развитой инфраструктуры и использование 

передовых информационных технологий, необходимых для осуществле-

ния аудиторской деятельности и мониторинга ее результативности и эф-

фективности1. 

Российская модель государственного аудита по большей части от-

ражает современные концептуальные подходы и наиболее общие черты, 

отвечающие международным стандартам. Вместе с тем британские 

аналитики в качестве недостатка отметили тот факт, что в Конституции 

РФ нет нормы, непосредственно устанавливающей независимый статус 

Счетной палаты. По их мнению, это означает отсутствие прямых 

конституционных гарантий независимости и самостоятельности высшего 

органа государственного аудита, что делает его работу потенциально 

уязвимой. Кроме того, в действующем законодательстве отсутствуют нор-

мы, четко определяющие различия между государственным аудитом и 

государственным финансовым контролем, между полномочиями органов 

внешнего и внутреннего государственного финансового контроля. 

При модернизации российского финансового законодательства 

следует обратиться к международным документам и к опыту зарубежных 

стран. 

При рассмотрении правовых и организационных элементов 

функционирования органов государственного контроля наиболее развитых 

стран (США, Великобритании, Германии, Франции, Италии, Дании, Кана-

ды, Японии и др.), несмотря на явные национальные особенности, можно 

выявить ихобщее сходство. Прежде всего это приверженность Лимской 

декларации руководящих принципов контроля. Только на этом базисе 

возможноисполнение основной цели государственного аудита, а именно: 

выявление, предупреждение и устранение фактов незаконного, нецелевого

, неэффективного использования государственных финансовых ресурсов и 

государственной собственности, обеспечение открытости и прозрачности 

исполнения государственных бюджетов, содействие социально-

экономическому развитию страны. 

                                                           
1 Крохина Ю.А. Развитие государственного аудита в России и зарубежных стра-

нах / Ю. А. Крохина // Государственная служба. 2011. № 3. С. 47-50. 
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Организационно-структурное и функциональное многообразие 

высших органов финансового контроля (ВОФК) достаточно обширно. Не 

менее разнообразен статус руководителей высших органов аудита, объем 

полномочий, состав и количество подотчетных субъектов и т.д. 

Общий анализ устройства высших органов аудита иностранных 

государств позволяет выделить как минимум четыре основных типа их ор-

ганизации. В одних странах (Франция, Италия, Бельгия, Испания, Порту-

галия, Греция и др.) данные органы сформированы в соответствии сприн-

ципом судебной коллегии, а их решения имеют юридическую силу; в дру-

гих (Россия, Германия, Нидерланды, Люксембург, Чехия, Словакия, и др.) 

являются коллегиальной организацией, не имеющей права выносить су-

дебные решения; в третьих (США, Великобритания, Ирландия, Швеция, 

Дания, Польша, Финляндия, Венгрия, Эстония, Кипр, Мальта и др.) 

складываются как самостоятельный, автономный орган, которым 

руководит генеральный аудитор или даже глава государства, наделенные 

обширными полномочиями. 

Высшие органы аудита, отнесенныек четвертому типу, были 

образованы как централизованная структура во главе с президентом или 

непосредственно подчиняющаяся ему и получили право проводить аудит 

на всех уровнях – центральном, региональном и местном (Белоруссия, Ав-

стрия, Словения и др.). 

Объект контроля государственного аудита – это весь процесс 

управления собственностью государства, включая: формирование доходов 

и осуществление расходов из государственного бюджета и государствен-

ных фондов; управление финансами органами управления административ-

но-территориальных единиц; управление имуществом предприятий, кото-

рые имеют государственную собственность в капитале, а также управле-

ние иной государственной собственностью (земельными ресурсами и др.); 

управление государственным долгом. 

Особый фокус в зарубежной практике ставится наобеспечение 

независимости высших органов финансового контроля. Она гарантируется 

государством и фиксируется конституцией и другими нормативно-

правовыми актами. Их подотчетность также определяется основным зако-

ном страны. Они обладают организационной, функциональной и 

финансовой независимостью, а также имеют доступ к любой информации, 

затрагивающей управление государственными ресурсами. Высшие органы 

финансового контроляреализуют свои полномочия в соответствии с 

оформленными и принятыми ими программами и самостоятельно 

избранными методами контроля. 

Счетная палата в Конституции Российской Федерации определяется 

как самостоятельный орган контроля. Федеральный закон от 05.04.2013 

№ 41-ФЗ «О Счетной палате Российской Федерации» в статье второй, 

именуемой Статус Счетной палаты, провозглашает: «1. Счетная палата яв-

ляется постоянно действующим высшим органом внешнего государствен-

ного аудита (контроля), образуемым в порядке, установленном настоящим 

Федеральным законом, и подотчетным Федеральному Собранию. 

2. В рамках задач, определенных законодательством Российской Федера-

ции, Счетная палата обладает организационной, функциональной, а также 
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финансовой независимостью и осуществляет свою деятельность самостоя-

тельно…»1. В зарубежных странах независимость высшего органа 

финансового контроля зафиксирована в основном законе (например, в 

Италии, Испании, Португалии, Польше, Китае) или в специальном законе 

об этом органе (например, в США, Великобритании, Канаде, Германии, 

Франции, Венгрии, Японии, Польше). 

Важно подчеркнуть определенную независимость органов финансо-

вого контроля. Наглядный пример властных полномочий – Суд Счетов 

Франции, который входит в состав трех основных государственных инсти-

тутов и имеет важнейшие полномочия и значение. 

Однако финансовая независимость Счетной палаты РФ не должна

игнорироваться обществом, а ее смета не может быть непрозрачной для 

государства. Согласно ч. 3 ст. 41 Федерального закона «О Счетной палате 

Российской Федерации» контроль за использованием Счетной палатой 

средств федерального бюджета осуществляется на основании решений 

Президента РФ, постановлений Совета Федерации и (или) постановлений 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации. 

Исключительный статус Счетной палаты РФ может быть сбаланси-

рован посредством назначения Государственной Думой РФ специального 

контролирующего органа илиформирования отдельного комитета дляосу-

ществления финансового аудита средств, выделенных на содержание 

Счетной палаты РФ. Такой комитет или орган мог бы предоставлять 

рекомендации по повышению результативности финансовой деятельности 

органа внешнего финансового контроля. Схожая практика существует во 

многих странах (Великобритании, Италии, Дании, Германии, Финляндии, 

Венгрии, Греции, Польше). 

Согласно ст. 14 Федерального закона «О Счетной палате Россий-

ской Федерации» Счетная палата направляет по результатам контрольных 

и экспертно-аналитических мероприятий соответственно представления, 

предписания, уведомления о применении бюджетных мер принуждения, 

информационные письма, а также при выявлении данных, указывающих 

на признаки составов преступлений, передает соответствующие 

материалы в правоохранительные органы. Однако высшие органы финан-

сового контролязарубежных стран имеют среди своих многочисленных 

полномочий право непосредственно применять к правонарушителям меры 

принуждения (во Франции, Италии, Латвии), в связи с этим кажется 

действительно обоснованным предоставить Счетной палате юрисдикци-

онные полномочия, а именно – самостоятельно применять меры 

принуждения по результатам проведенных контрольных мероприятий. 

Как мы можем наблюдать, предмет государственного аудита выхо-

дит за рамки исключительно финансовой сферы и трансформируется, 

расширяется: теперь, наряду с аудитом финансовых средств государства, 

под государственным аудитом понимается и организационный, управлен-

                                                           
1 Российская Федерация. Законы. О Счетной палате Российской Федерации : 

текст с изм. и доп. вступ. в силу с 5 апреля 2013 года № 41-ФЗ: [принят Государ-

ственной Думой 22 марта 2013 года : одобрен Советом Федерации 27 марта 2013 

года]. Москва, 2013. Доступ из справочно-правовой системы Консультант Плюс.  
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ческий, кадровый, социальный, энергетический, экологический аудит. 

Особо хотелось бы отметить организационный аудит и его основные 

принципы (принцип соответствия, принцип энциклопедичности, принцип 

системности, принцип полноты, принцип стандартизациии т.д.). 

Одним их важнейших условий становления государственного ауди-

та является подбор высококвалифицированных, профессиональных кадров

. По мнению С.М. Шахрая «лица, претендующие на замещение в кон-

трольно-счетных органах всех уровней должностей государственной или 

муниципальной службы, должны владеть необходимыми 

профессиональными знаниями и навыками управленческой деятельности, 

знать и уметь применять законодательство, методические, аналитические 

и инструктивные материалы в сфере государственного аудита, 

подготавливать проекты нормативных документов, знать отрасли 

экономики, а также формы и методы аудита»1. 

Таким образом, на основании вышеизложенного можно сделать 

вывод, что при модернизации законодательства о государственном финан-

совом контроле необходимо учитывать международную практику финан-

сового надзора, заимствовать положительный опыт зарубежных стран в 

данной сфере, подбирать высококвалифицированных специалистов и опи-

раться на принципы организационного аудита. 
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нормативно-правовые акты и сферы деятельности данной международной ор-

ганизации. Была представлена хронологическая последовательность в учре-

ждении различных деклараций и соглашений. 

Abstract. The article examines the historical aspects of the origin and transfor-

mation of international relations on the example of the SCO. The composition, nor-

mative legal acts and spheres of activity of this international organization have been 

studied. The chronological sequence in the establishment of various declarations and 

agreements was presented. 
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В современном мире функционируют разнообразные международ-

ные организации, которые оказывают влияние на разные аспекты эконо-

мической, политической жизни многих стран мира. В рамках данной стати 

рассмотрим становление и развитие такой международной организации 

как Шанхайская организация сотрудничества (ШОС). Данная организация 

в 2021 году отметила свой 20-летний юбилей. За время своего существо-

вания ШОС стала платформой для обсуждения и решения не только реги-

ональных, но и глобальных проблем. 

В 1960-х годах началось решение территориальных несогласий 

между Советским Союзом и Китаем, что напрямую поспособствовало за-

рождению предпосылок и оснований для создания Шанхайской организа-

ции сотрудничества в будущем. Распад Советского Союза воплотился в 

создание СНГ, в который входили Россия, Казахстан, Кыргызстан и Та-

джикистан, ставшие новыми партнерами по переговорам. Территориаль-

ные споры между Китаем и странами СНГ были закрыты, в связи с чем от-

крылись возможности для дальнейшего регионального сотрудничества. 
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«Шанхайскую пятёрку», образованную в 1996 году, принято считать 

предшественником ШОС. В будущем встречи между странами этой орга-

низации пройдут в Москве (1997 г.), Алматы (1998 г.), Бишкеке (1999 г.) и 

Душанбе (2000 г.). Бишкекское заседание фактически учредит механизмы 

сотрудничества, которыми постоянно пользуются сотрудничающие стра-

ны. 

Во время Шанхайского форума в июне 2001 года было решено при-

соединить Узбекистан, в связи с чем организация была переименована в 

«Шанхайскую организацию сотрудничества». 

Декларация о создании Шанхайской организации сотрудничества, 

Шанхайская конвенция о борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстре-

мизмом и Совместное заявление о присоединении Узбекистана к "Шан-

хайской пятерке" являлись первыми документами, принятыми ШОС. 

ШОС получила дальнейшую институционализацию на саммите в 

Санкт-Петербурге в июне 2002 года. Учреждение ШОС состоялось благо-

даря созданию следующих документов: 

1. Декларации лидеров ШОС. 

2. Хартии ШОС. 

Создание секретариата ШОС (штаб-квартира располагалась в Пе-

кине) и Региональной антитеррористической организации (РАТС) осуще-

ствилось на Московском саммите, который проходил 28-29 мая 2003 года. 

Особое внимание занимала деятельность «Хизбут-Тахрир», благодаря че-

му на встрече был рассмотрен вопрос борьбы с терроризмом и экстремиз-

мом, 

Встреча в Москве является окончанием организационного периода 

ШОС. 1 января 2004 года её деятельность началась в качестве полноцен-

ной международной организации. 

Во время саммита в Ташкенте (июнь 2004 года) была подписана 

Ташкентская декларация, а также Конвенция о привилегиях и иммуните-

тах ШОС. Монголия, присоединившись в качестве наблюдателя к ШОС, 

расширила состав организации. 

2005 год позволил сконцентрировать усилия и усилить координа-

цию организации: страны подписали Декларацию Шанхайской организа-

ции сотрудничества, а также учредили новый пакет договоров и норма-

тивных актов. Индия, Иран и Пакистан во время саммита в Астане стали 

государствами-наблюдателями ШОС. 

Важными учредительными документа Бишкекского саммита (август 

2007 года) стали Конвенция о долгосрочном добрососедстве, дружбе и со-

трудничестве между странами-членами Шанхайской организации сотруд-

ничества (ШОС) и Бишкекская декларация глав государств и правительств 

стран-членов ШОС. 

На встрече в Екатеринбурге в 2009 году главы ШОС пришли к вза-

имному согласию – предоставить статус партнера по диалогу ШОС Шри-

Ланке и Беларуси. 

7 июня 2012 года главы стран ШОС также подписали решение о 

предоставлении статуса наблюдателя ШОС Афганистану и статуса парт-

нера по диалогу Турции. 
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Мы можем наблюдать, как в ходе интернациональных коммуника-

ций и взаимодействий, международная организация расширяется и приоб-

ретает все больший масштаб в мировом сообществе. 

10 июля 2015 года к ШОС началось присоединение Индии и Паки-

стана. К этому времени ШОС стала по-настоящему крупной организацией: 

1. Площадь стран-участниц стала занимать две третьих от террито-

рии Евразийского континента. 

2. Демографический состав стал равен четверти населения планеты1. 

Роль региональных организаций в международных отношениях по-

стоянно растёт. Поэтому развитие таких организаций, как ШОС, объясня-

ется усилением процессов интеграции и возможностью решения мировых 

проблем только совместным международным путём. Президент России, 

отметил, что "необходимость интеграции различных государств привела к 

созданию региональных организаций для обеспечения личной, обще-

ственной, национальной безопасности, расширению их функций и полно-

мочий". ШОС включает в себя две страны с огромными ресурсами – Рос-

сийскую Федерацию и Китайскую Народную Республику, откуда форми-

руются огромный потенциал и возможности международной организации. 

9 июня 2017 года Индия и Пакистан присоединились к Организа-

ции, выполнив все необходимые условия для членства менее чем за два 

года. 

17 сентября 2021 года была начата процедура присоединения Ирана 

к ШОС. Иран стал членом организации в сентябре 2022 года. 

15-16 сентября 2022 года на саммите ШОС, проходившем в Самар-

канде, было принято решение о приеме в ШОС шести новых стран (четыре 

из которых – арабские государства). Также было принято решение о нача-

ле процедуры вступления Беларуси в ШОС. На саммите в Самарканде бы-

ло подписано около 40 документов, в том числе комплексный план реали-

зации Конвенции о долгосрочных добрососедских отношениях, дружбе и 

сотрудничестве. Кроме того, была подписаны концепция сотрудничества 

по развитию международных связей. Начали предприниматься усилия по 

созданию эффективных транспортных коридоров. Был поднят вопрос о ре-

ализации программы стимулирования промышленного сотрудничества и 

положения о почетных званиях послов доброй воли ШОС. 

В настоящее время членами ШОС являются восемь стран: Респуб-

лика Индия, Республика Казахстан, Китайская Народная Республика, Кыр-

гызская Республика, Исламская Республика Пакистан, Российская Феде-

рация, Республика Таджикистан и Республика Узбекистан. 

Исламская Республика Афганистан, Республика Беларусь, Ислам-

ская Республика Иран и Республика Монголия являются странами со ста-

тусом наблюдателя в ШОС. 

                                                           
1 Цзюнь, Чжоу. Шанхайская организация сотрудничества как региональная орга-

низация / Чжоу Цзюнь // Научные технические ведомости СПбГУ. Гуманитар-

ные и общественные науки. 2016. № 1 (239). С. 98. Текст: электронный. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/shanhayskaya-organizatsiya-sotrudnichestva-kak-

regionalnaya-organizatsiya/viewer (дата обращения: 23.09.20). Режим доступа: по 

подписке. 
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Партнёры по диалогу: Республика Армения, Азербайджанская Рес-

публика, Королевство Камбоджа, Федеративная Демократическая Респуб-

лика Непал, Турецкая Республика и Демократическая Социалистическая 

Республика Шри-Ланка. 

Что касается основных направлений деятельности ШОС, то это – 

стремление укреплять практическое сотрудничество и координацию в 

борьбе с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных ве-

ществ и их прекурсоров. В рамках специальной операции по борьбе с 

наркотиками на пространстве ШОС за последние пять лет из незаконного 

оборота изъято 69 тонн смертоносного героина (14% от всего мирового 

объёма). 

ШОС в борьбе с наркотиками достигла серьезных практических ре-

зультатов. Но всё же эффективная борьба с наркоугрозой – это мобилиза-

ция усилий всего международного сообщества. Именно поэтому ШОС 

продолжает сотрудничество с Управлением ООН по наркотикам и пре-

ступности. 

Кроме того, ШОС выступает за широкое международное сотрудни-

чество в целях стимулирования восстановления мировой экономики, обес-

печения экономической и финансовой стабильности, поддержки устойчи-

вого, динамичного, сбалансированного и инклюзивного роста в условиях 

все большей глобализации экономики. Государства-члены ШОС привер-

жены тому, чтобы мировая торговля основывалась на общих правилах 

прозрачности и принципах недискриминации для всех участников, объ-

единенных общим пониманием неприемлемости протекционизма. В этом 

контексте устранение существующих и предотвращение появления новых 

торговых барьеров рассматриваются как ключевые условия построения 

открытой мировой экономики и укрепления многосторонней торговой си-

стемы. 

ШОС намерена принять дополнительные меры по развитию регио-

нальной экономики, созданию благоприятных условий для торговли, сти-

мулированию инвестиций, улучшению инфраструктуры, созданию инду-

стриальных парков там, где это позволяют условия, и повышению каче-

ства жизни1. 

Важным практическим шагом в этом направлении является реали-

зация "Соглашения государств-членов ШОС об упрощении процедур 

международных автомобильных перевозок", подписанного на саммите 

ШОС в Душанбе в сентябре 2014 года, которое не только формализует 

равные условия для организации взаимовыгодной логистики из Восточной 

Европы на восточное побережье России и Китая, но и обеспечивает дого-

ворную основу для многостороннего комплексного развития региональной 

инфраструктуры и взаимосвязанных автотранспортных систем. 

Еще одно важное положение в международных отношениях – гума-

нитарный обмен. Именно он является ключевым элементом в построении 

                                                           
1 Мухаметшина Е. Лидеры стран ШОС обсудили состояние турбулентности. – 

Ведомости от 28.09.2022. URL: https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2022/09/ 

19/941403-lideri-stran-shos-obsudili-sostoyanie (дата обращения: 22.09.2022). 
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взаимного доверия, дружбы и добрососедских отношений между государ-

ствами-членами ШОС. 

Страны ШОС – это в первую очередь богатое историческое и куль-

турное наследие. Мы имеем уникальную возможность наблюдать за живой 

историей евразийского континента, изучить уникальные черты культур 

этих народов, их взгляды и мировоззрение. Отсюда вытекает один из глав-

ных векторов деятельности ШОС – укрепление взаимопонимания, куль-

турных связей, осуществление грамотного культурного обмена и, несо-

мненно, охрана исторического наследия.1 

Таким образом, ШОС является крупнейшей в мире транс-

региональной организацией по общей площади, численности населения и 

экономическому потенциалу. За годы существования ШОС был сделан 

значительный вклад данной организации в развитие политического, соци-

ально-экономического, энергетического, культурного и гуманитарного со-

трудничества, а также обеспечения глобальной и региональной безопасно-

сти. 
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Аннотация. Статья посвящена проблемам международно-правового сотруд-

ничества европейских государств по вопросам интеграционного объединения и 

изучения влияния регионального сотрудничества на систему международных 

отношений. Авторы проанализировали зарубежные нормативно-правовые акты 

и учредительные международные договоры Европейского Союза, а также 

сформулировали новые подходы и направления межгосударственного сотруд-

ничества стран-членов ЕС в условиях спровоцированного вооруженным кон-

фликтом кризиса международного характера. 

Abstract. The article is devoted to the problems of international legal cooperation 
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ence of regional cooperation on the system of international relations. The authors an-

alyzed foreign legal acts and founding international treaties of the European Union, 
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EU member states in the context of an international crisis provoked by an armed con-

flict. 
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Трансформация международных отношений – это непрерывный и 

динамичный процесс, затрагивающий все сферы жизни общества и осо-

бенно усиливающийся в условиях глобализации. Интернационализация 

хозяйственной деятельности, согласованные межгосударственные меры по 
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формированию единого международного рыночного пространства1, разви-

тие единой системы мировых средств связи и активная транснациональная 

деятельность как элементы единого процесса трансформации направлены, 

прежде всего, на изменение самой формы международных связей и их со-

держания. Образование новых экономических или политических межгосу-

дарственных союзов, таким образом, определяет, насколько глубокими 

должны быть эти преобразования, и обуславливает примерные сроки их 

существования. 

В то же время одним из новых, сложных, связанных с процессом 

глобализации, является процесс регионализации, выражающийся в укреп-

лении политических, экономических, социальных и культурных связей 

внутри одного региона. Одновременно интеграция национальных эконо-

мик выступает в качестве существенного фактора формирования единой 

региональной внешней политики, развития международных связей раз-

личных регионов между собой. Сплочение стран вокруг конкретного реги-

онального лидера позволяет странам, с одной стороны, участвовать в гло-

бализационных процессах, а с другой –сохранить себя в условиях конку-

ренции с ведущими мировыми политическими и экономическими гиган-

тами. 

Глобализация подразумевает рост взаимосвязанности между раз-

личными частями мира и может рассматриваться как инструмент сохране-

ния региональной идентичности. Ярким примером регионального союза, 

который изначально основывался на укреплении экономических связей, 

стал Европейский Союз, созданный на основе Европейских экономических 

Сообществ в 1992 г. 

Европейский Союз (далее ЕС) представляет собой объединение 

27 суверенных европейских государств, каждое из которых имеет свою 

административную, законодательную и судебную системы, и нацеленное 

на региональную интеграцию. ЕС является субъектом международного 

публичного права и является надгосударственным образованием. 

Международной региональной экономической организацией, зало-

жившей основу для образования Европейского Союза, стало Европейское 

объединение угля и стали (ЕОУС) – экономический союз государств за-

падной Европы. Необходимо подчеркнуть, что данная организация стала 

первым в мире союзом, направленным на региональную интеграцию в 

рамках отдельных секторов экономики. Европа, которая дважды являлась 

эпицентром мировых войн, тогда встала на путь политического и эконо-

мического сотрудничества. В первую очередь стирались «экономические 

границы», появился общий рынок угля и стали, который регулировался 

Парижским договором 1951 г2. Учредительный договор 1951 г. о создании 

ЕОУС является первым примером трансформации международных отно-

шений такого уровня, навсегда изменивших политическую ситуацию в Ев-

                                                           
1 Владимирова И. Г. Исследование уровня транснациональности компаний // 

Менеджмент в России и за рубежом. 2001. № 6. С. 99-114. 
2 Договор об учреждении Европейского объединения угля и стали (ЕОУС) (Под-

писан в г. Париже 18.04.1951) (с изм. и доп. на февраль 1986 г.) // СПС Консуль-

тантПлюс. 
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ропе. ЕОУС и его экономический успех показали необходимость даль-

нейшего углубления экономических и политических связей для объедине-

ния Европы в единый мощный экономический и финансовый центр мира. 

Римский договор о создании Европейского экономического сообще-

ства 1957 г. (ЕЭС) продолжил процесс евроинтеграции и постепенно уби-

рал все барьеры, препятствующие экономическому и социальному про-

грессу стран-членов новообразованного союза. ЕЭС провозгласил задачу 

создания свободной экономической зоны и фактически стёр таможенные 

границы между его участниками, дав возможность своим гражданами бес-

препятственно перемещаться по странам ЕЭС. 

Римский договор1 1957 г. является интеграционным международ-

ным договором, состоящим из 6 частей и включающим в себя 248 статей, 

4 дополнения и 12 протоколов, и 2 конвенции2. Он установил основопола-

гающие начала функционирования Европейских сообществ, регулировал 

вопросы гражданства, а также определял единые для всех государств 

направления внутренней и внешней политики. Необходимо отметить, что 

учреждение Европейского парламента в 1971 г. служило показательным 

фактором, что процесс евроинтеграции необратим и в итоге приведет к со-

зданию единого европейского государства. 

Новым международным договором, усиливающим внутреннее 

единство европейских государств-членов и трансформирующим европей-

ское сообщество в Европейский Союз, стал Маастрихтский договор 

1992 г., вступивший в силу 1 ноября 1993 г. и завершивший процесс уре-

гулирования финансовой и политической системы стран-членов образо-

вавшегося Союза. 

Статья 13 Маастрихтского договора закрепила положение о главных 

институтах Европейского Союза, принимающих обязательные для всех 

стран Союза решения. Необходимо подчеркнуть, что европейские инсти-

туты построены на принципе справедливости. Так, Суд Европейского Со-

юза состоит из 27 судей (один судья от государства-члена союза), Евро-

пейская комиссия, действующий как высший исполнительный орган Сою-

за состоит из 27 еврокомиссаров (один комиссар от государства-члена со-

юза) и т.д. Данный принцип способствует проведению единой европей-

ской политики, своими решениями объединяет интересы каждой из стран-

членов Европейского Союза. 

Процесс трансформации трех Европейских Сообществ – ЕОУС, 

ЕЭС и ЕврАтома – в ЕС сопровождался изданием множества нормативно-

правовых актов, которые необходимо было кодифицировать на заключи-

тельном этапе трансформации. Итогом данной кодификации стало появле-

ние уникального правового феномена права Европейского Союза, пред-

                                                           
1 Договор, учреждающий Европейское Сообщество (Рим, 25 марта 1957 г.) (кон-

солидированный текст с учетом Ниццcких изменений) (с изменениями от 16 ап-

реля 2003 г.) // Право Европейского Союза. URL : https://eulaw.ru/treaties/ 

teuratom_edit/ (дата обращения: 26.09.2022). 
2 РИМСКИЕ ДОГОВОРЫ 1957 // Большая российская энциклопедия. Электрон-

ная версия (2017). URL : https://bigenc.ru/world_history/text/3510148 (дата обра-

щения: 26.09.2022). 

https://eulaw.ru/treaties/teuratom_edit/
https://eulaw.ru/treaties/teuratom_edit/
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ставляющего собой «совокупность правовых норм, определяющих право-

вой статус и регулирующих формы деятельности Европейских Сообществ 

и Европейского Союза»1. 

Источники права Европейского Союза можно охарактеризовать как 

акты suigeneris – они уникальны и не имеют прецедентов. Право ЕС явля-

ется «наднациональным правом», которое находится на стыке националь-

ного и международного права, которое, в частности, отличается от между-

народного права тем, что право ЕС имеет принцип прямого действия (т.е. 

непосредственное применение права на территории государств-членов), а 

от национального права отличается тем, что определяет направления дея-

тельности единых наднациональных институтов. Право ЕС является ори-

гинальной правовой системой, не похожей на какую-либо правовую си-

стему современности. 

Говоря о своеобразии права Европейского Союза, отмечает профес-

сор С.Ю. Кашкин, необходимо подчеркнуть процесс кодификации и со-

вершенствования норм права ЕС. Лаакенская декларация 2001 г. провоз-

гласила «…стремление Европы придерживаться демократическим ценно-

стям и открытых границ между государствами-членами и дальнейшей 

унификации европейского законодательства, итогом которого станет при-

нятие Конституции Европейского Союза»2. Следовательно, трансформа-

ция международных отношений в Европе должна идти планомерно с из-

менениями национального законодательства и выработки общих целей ев-

ропейской интеграции. Европейский союз – это единственная в своем роде 

уникальная форма наднационального объединения, поэтому унификация 

законодательства стоит на первом месте. Создание унифицированного 

права было необходимо для функционирования Европейского Союза в со-

ответствии с учредительными договорами Союза, предопределяет соот-

ветствие регламентов и директив Европейского Союза и национального 

законодательства государств-членов ЕС, а также минимизирует возмож-

ные споры между государствами-членами ЕС и органами (институтами) 

Европейского Союза. Исходя из этого, следует сделать вывод, что транс-

формация международных отношений требует трансформации как инте-

грационного, так и национального права. 

Европейский Союз стремится к более тесному сотрудничеству в 

экономической, политической, правовой и других сферах. Однако его бу-

дущее неоднозначно. Несмотря на то, что ЕС – это объединение 27 евро-

пейских государств с населением более 750 миллионов человек и до не-

давнего времени считавшееся «второй экономикой мира» по показателям 

ВВП, сегодня стремительно деградирует из-за угрозы новой войны на ев-

ропейском континенте. «Открытые границы» послужили причиной роста 

безработицы и оттока населения из «периферийных» стран Союза в 

                                                           
1 Капустин А. Я. Право Европейского Союза: понятие и классификация норм // 

Вестник РУДН. Серия: Юридические науки. 2000. № 2. URL : 

https://cyberleninka.ru/article/n/pravo-evropeyskogo-soyuza-ponyatie-i-klassifikatsiya-

norm (дата обращения: 28.09.2022). 
2 Кашкин С. Ю., Калиниченко П. А. Право Европейского Союза // Глобалистика: 

Энциклопедия. Москва, 2003. С. 835-836.  



 201 

наиболее развитые страны, а также стали причиной миграционного кризи-

са, который подрывает безопасность не только приграничных государств 

юга Европы, но и северных европейских стран. 

Основная проблема современного Европейского Союза – это прове-

дение единой внешней политики, которая за последние десятилетия пре-

вратилась в одну из основополагающих идей Европейского Союза. Во 

время мирового политического кризиса эта идея стала предметом для раз-

ногласий внутри Союза и вновь требует трансформации международных 

отношений. Отказ ЕС от импорта российских энергоносителей, который 

вызвал энергетический кризис внутри ЕС и многотысячные акции проте-

ста, поставил Европу на порог нового военно-политического и экономиче-

ского кризиса. 

В заключении, необходимо подчеркнуть, что трансформация меж-

дународных отношений усиливается в условиях политической напряжен-

ности и окончательно разрешается только в условиях военного конфликта, 

а значит сложный процесс внутри европейского урегулирования потребует 

значительного времени и безоговорочной поддержки от всех стран, учета 

национальных интересов всех заинтересованных в мирном урегулирова-

нии европейских государств, создания новых экономических блоков и 

международных организаций нового поколения. 

Трансформация международных отношений не исключает рисков, 

которые могут быть предотвращены, и рисков, которые будут возникать 

исходя из международной обстановки. Этот вопрос остается актуальным, в 

том числе и для Российской Федерации, которая в настоящее время вы-

ступает инициатором углубления связей внутри Евразийского экономиче-

ского Союза (ЕАЭС) и БРИКС, что выражается в стремлении использовать 

национальные валюты в межгосударственных расчетах, а в перспективе 

создать новую резервную валюту1 как непременного условия формирова-

ния нового международного экономического правопорядка. 
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Аннотация. Под федерализмом понимается такая форма государственного 

управления, при которой компетенция органов власти распределяется не только 

по вертикали, но и по горизонтали. Под «фантомным федерализмом» понима-

ется такое государственное устройство, при котором законодательное закреп-

ление федеративных отношений разнится с действительно сложившейся моде-

лью управления. В данной статье рассмотрены отличительные признаки этих 

двух понятий. 

Abstract. Federalism is understood as a form of public administration in which the 

competence of the authorities is distributed not only vertically, but also horizontally. 

"Phantom" federalism refers to a state structure in which the legislative consolidation 

of federal relations differs from the really established model of governance. This arti-

cle discusses the distinctive features of these two concepts. 

Ключевые слова: «фантомный» федерализм, государство, управление, 

власть, политика. 
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Под федерализмом понимается такая форма государственного 

управления, при которой компетенция органов власти распределяется не 

только по вертикали, но и по горизонтали. Выражается во взаимоотноше-

нии между центральной властью федеративного государства и властью 

субъектов. Таком образом, административно-территориальные единицы 

являются относительно самостоятельными1. Такой тип организации госу-

дарственного устройства решает следующие задачи: 

1. Происходит распределение полномочий публичной власти между 

центром и образующимися субъектами. Тем самым осуществляется децен-

трализация власти. Такая структура позволяет наиболее полноценно реа-

лизовать демократию. Хотя, рассматривая исторические факты, реализуе-

мые тоталитарный и авторитарный режимы образовывались в государ-

ствах с федеративным устройством. 

2. Федеративное государственное устройство способствует интегра-

ции территориальных сообществ для реализации процесса управления. 

Это позволяет наиболее полноценно обеспечивать защиту прав и свобод. 

                                                           
1 Валентей, С. Д. Журнал "федерализм" и "федерализм" в России / С. Д. Валентей 

// Федерализм. – 2011. – № 1(61). – С. 7-18. 
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Федерализм означает форму государственного устройства, в которой госу-

дарство формируется через объединение отдельных субъектов, обладаю-

щих некоторой самостоятельностью. 

При этом публичная федеративная власть позволяет субъектам реа-

лизовать собственные интересы.1 Отличительным признаком федерализма 

в России можно назвать сформированную систему управления на феде-

ральном и региональном уровне, где происходит разделение властей. На 

федеральном и региональном уровнях работают: законодательная, испол-

нительная и судебная власти, их функционирование происходит в рамках 

предмета ведения. 

Под «фантомным» федерализмом понимается такое государствен-

ное устройство, при котором законодательное закрепление федеративных 

отношений разнится с действительно сложившейся моделью управления.2 

В основе такой неправомерной ситуации находится противоречие между 

политикой и правом, часто такое проявление осуществляется при переходе 

от традиционного общества к модернизации. Цель «фантомного» федера-

лизма – стабилизировать общество, исходя из собственных интересов, при 

этом в реальности оставить авторитаризм и бюрократию. К формам «фан-

томного» федерализма относятся: 

1. Сдерживание федеральным центом своих регионов с помощью их 

постоянной зависимости от межбюджетных отношений. Проведение фе-

деральным центром работы по выравниванию доходов федеративных 

субъектов может привести к кризису экономической системы. 

2. Уход от разграничения собственности субъектов и ограничение в 

правах распоряжаться своей собственностью. Федеральный центр запре-

тил субъектам самостоятельно распоряжаться своей собственностью и 

природными ресурсами. 

3. В сфере социальной политики федеральный центр наложил обя-

занность на региональные власти, при этом произошло уменьшение фи-

нансового обеспечения регионов. 

Попытки формирования федерализма были еще в Советском Союзе. 

В.И. Лениным была утверждена версия административного построения 

государства. Был образован Советский Союз из 4 республик. При этом 

внутри этих республик присутствовало свое административное деление, 

нередко содержащее автономные образования (например, Татарская АССР 

в составе РСФСР). В дальнейшем административные границы и состав 

союзных республик внутри СССР нередко менялись, однако федеративная 

модель, предложенная В.И. Лениным, сохранилась вплоть до распада 

страны. Можно, правда, возразить и дополнить данный тезис тем, что в 

                                                           
1 Назаров В. В. Федерализм политики и политика федерализма в преодолении 

проблемных тенденций современного мирового развития / В. В. Назаров // Госу-

дарственное и муниципальное управление. Ученые записки СКАГС. – 2016. – 

№ 2. – С. 262-265. 
2 Артюхин О.А., Крицкая А.А. Неустойчивость устойчивого развития в контек-

сте униполярной глобализации // Философская инноватика и глобальные про-

блемы современного общества / Отв. ред. А.М. Старостин. Ростов н/Д: Дониздат, 

2012. С. 248-256. 
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дальнейшем была реализована модель И.В. Сталина с явно главенствую-

щей ролью центрального аппарата партии. Тем не менее, Конституция 

СССР 1924 г. (в гл. 2 и 10) и Договор об образовании СССР 1922 г. (в 

гл. 2) официально задекларировали суверенные права союзных республик 

и их право на выход из состава Союза. Дискуссионным остается вопрос о 

том, действительно ли на территории СССР установился федерализм с 

присущими ему особенностями. Для того чтобы проанализировать данный 

вопрос, необходимо рассмотреть возникшие в следствие этого проблемы. 

Во-первых, при разделении страны на союзные республики и их ад-

министративные единицы политическая элита страны руководствовалась 

различными принципами и соображениями. Зачастую создавались (напри-

мер, на Дальнем Востоке) национальные территориальные образования 

для крайне малочисленных народов, исторически не имевших своих наци-

ональных государств и ведущих традиционный образ жизни. 

Во-вторых, система административного деления имела многоуров-

невый характер, выделяя в составе союзных республик отдельные едини-

цы, имевшие специфический статус. Это усложняло федеральную модель 

и делало ее неоднородной. 

В-третьих, административные границы и состав образований в Сою-

зе были нестабильными. Часто проводились реформы как на уровне стра-

ны (образование новых республик), так и на уровне союзных республик 

(реформа по укрупнению регионов РСФСР (1923–1929)). Систематические 

изменения так и не позволили, в итоге, создать стабильный перечень реги-

онов, имевших свою местную экономику и логистику. 

В-четвертых, в период всего существования СССР система матери-

ального и бюджетного обеспечения страны была построена на дотациях и 

централизованном распределении. Данная модель создала настолько па-

губные экономические последствия, что они сохранились до наших дней, 

демонстрируя неравенство возможностей разных регионов Российской 

Федерации. 

Указанные проблемы являлись основными и самыми очевидными, 

однако их перечень не исчерпывается вышесказанным. Делая из этого вы-

вод, можно указать, что федерализм в СССР был мнимым, что можно обо-

значить термином «фантомный». 

Современное развитие федерализма в Российской Федерации не 

смогло справиться с рядом проблем, которые зародились в СССР. Разгра-

ничение полномочий сохранило остаточный принцип в пользу федераль-

ного центра. Налоговая и бюджетная системы имеют начала неравенства. 

Правовое равенство субъектов страны не подтверждается экономическим 

развитием регионов. Сохранение дотационной системы усиливает зависи-

мость территорий от властных решений центра в отношении межбюджет-

ных трансфертов. Соответственно, несмотря на новый виток развития 

концепции федерализма в России сохраняются проблемы, присущие госу-

дарствам с сильным влиянием центрального руководства на различные 

процессы в стране.1 

                                                           
1 Арановский К. В. Суверенитет в системе федеративных отношений // Право и 

политика. 2000. № 1. С. 14. 
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Всесторонняя недействительность системы государственного 

управления производит ухудшение экономики страны, что способствует 

кризисной обстановке в глобальном праве. 
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Аннотация. Исследуются основные проблемы, возникшие в связи с выходом 

Российской Федерации из Совета Европы и из-под юрисдикции Европейского 

суда по правам человека, в том числе существующие механизмы защиты прав и 
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возможные варианты создания альтернативных органов со схожей функцией в 

рамках иных международно-правовых образований. 

Abstract. The main problems that have arisen in connection with the withdrawal of 

the Russian Federation from the Council of Europe and from the jurisdiction of the 

European Court of Human Rights are examined, including an analysis of existing 

mechanisms for the protection of rights and possible options for creating alternative 

bodies with a similar function within other international legal entities. 

Ключевые слова: конституционные права и свободы, судебная защита, Ев-

ропейский суд по правам человека, наднациональные инстанции, международ-

ная интеграция, союз БРИКС, ШОС. 

Key words: constitutional rights and freedoms, judicial protection, European Court 

of Human Rights, supranational instances, international integration, BRICS union, 

SCO. 

 

Одним из основных конституционных прав человека, закрепленных 

во 2 главе Конституции Российской Федерации1, является право на судеб-

ную защиту. При этом предусмотрена его реализация с использованием не 

только национальных, но и вышестоящих инстанций, межгосударствен-

ных органов по защите прав и свобод человека в соответствии с междуна-

родными договорами Российской Федерации, если исчерпаны все внутри-

государственные средства правовой защиты. До недавнего времени такой 

инстанцией являлся Европейский суд по правам человека. Однако еще в 

2015 году Конституционный суд вынес постановление2 о том, что решения 

ЕСПЧ будут исполняться только при соответствии их Конституции и с 

учетом ее верховенства. С началом специальной военной операции в фев-

рале этого года Совет Европы приостановил членство России в организа-

ции, а уже в марте принял решение о немедленном её исключении. За день 

до этого Россия сама объявила о начале процесса выхода из организации. 

ЕСПЧ указал, что имеет право рассматривать жалобы на нарушения Рос-

сией Европейской конвенции по правам человека (и ратифицированных 

Россией Протоколов к ней), если эти нарушения произошли до 16 сентября 

2022 года. Но в июне в России вступил в силу федеральный закон3, кото-

рый определил, что решения ЕСПЧ, вступившие в законную силу после 

15 марта 2022 года, не исполняются властями России – не выплачивается 

                                                           

 1Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Консти-

туции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, 

от 01.07.2020 N 11-ФКЗ) // Собрание законодательства РФ, 01.07.2020, N 31, 

ст. 4398. 
2 Постановление Конституционного Суда РФ от 14.07.2015 N 21-П // Конститу-

ционный суд Российской Федерации : [сайт]. – URL: http://doc.ksrf.ru/decision/ 

KSRFDecision201896.pdf (дата обращения: 27.09.2022). 
3 Федеральный закон "О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений 

законодательных актов Российской Федерации" от 11.06.2022 N 183-ФЗ (ред. от 

11.06.2022) // Официальный интернет-портал правовой информации : [сайт]. – 

URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202206110028 (дата об-

ращения: 27.09.2022). 
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компенсация, назначенная ЕСПЧ, а сами эти решения не являются основа-

нием для пересмотра гражданских, уголовных и административных дел. 

С одной стороны, подобных действий следовало ожидать, учитывая 

сложившиеся общемировые настроения, с другой стороны, данное реше-

ние напрямую лишает граждан России упомянутого конституционного 

права на судебную защиту наднациональными инстанциями. Устав ООН1 

и Венская Конвенция о праве международных договоров 1969 года2 про-

возглашают принцип добросовестного исполнения государством взятых на 

себя международных обязательств (pacta sunt servanda) – к обоим догово-

рам Россия присоединилась в качестве государства-продолжателя СССР. 

Из этого следует, что неприемлемо в одностороннем порядке отказываться 

от положений подписанного международного договора. Такой же принцип 

добросовестности закреплен в преамбуле Федерального закона «О между-

народных договорах Российской Федерации»3. ЕКПЧ4 же гласит, что госу-

дарство-участник обязано исполнять постановления ЕСПЧ по всем делам, 

в которых оно было стороной и что выход из Конвенции не освобождает 

государство-участника от ответственности за нарушения, совершённые им 

до денонсации. 

Таким образом, действия властей не соответствуют международно-

му праву, а в некоторой степени и национальному законодательству по 

международным договорам, особенно, принимая во внимание, что ника-

кой альтернативы для подавших жалобы после 15 марта предусмотрено не 

было. С рациональной точки зрения как минимум следовало бы назначить 

повторный пересмотр дел заявителей Верховным либо Конституционным 

судом, как максимум выплатить денежную компенсацию за нарушенное 

конституционное право. 

Схожая ситуация произошла в 2012 году в Венесуэле, когда страна 

вышла из Американской конвенции по правам человека и из-под юрис-

дикции Межамериканского суда по правам человека. Занимающий в то 

время пост президента страны Уго Чавес посоветовал гражданам обра-

щаться в ООН за защитой своих прав, а министр иностранных дел Нико-

лас Мадуро анонсировал создание нового регионального правозащитного 

органа в рамках УНАСУР или же СЕЛАК, что в конечном счете не было 

                                                           
1 Устав Организации Объединенных Наций (с изм. и доп. от 20.12.1971) // Орга-

низация Объединенных наций : [сайт]. – URL: https://www.un.org/ru/about-us/un-

charter/full-text (дата обращения: 27.09.2022). 
2 Венская Конвенция о праве международных договоров (заключена в Вене 

23.05.1969) // Организация Объединенных наций : [сайт]. – URL: https://www. 

un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/law_treaties.shtml (дата обращения: 

27.09.2022). 
3 Федеральный закон "О международных договорах Российской Федерации" от 

15.07.1995 N 101-ФЗ (ред. от 08.12.2020) // Собрание законодательства РФ. – 

17.07.1995. – № 29. – Ст. 2757. 
4 Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод (с изм. от 

24.06.2013) // Совет Европы : [сайт]. – URL: https://www.coe.int/ru/web/compass/ 

the-european-convention-on-human-rights-and-its-protocols (дата обращения: 

27.09.2022). 
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реализовано1. Но возможна ли реализация подобных предложений в со-

временных российских реалиях? Насколько эффективно обращение в ООН 

для обычных граждан и возможно ли создать альтернативу ЕСПЧ на осно-

вании одного из блоков, в котором состоит Россия? Поиску ответов на эти 

и другие вопросы посвящена данная работа. 

Уставом Организации Объединенных Наций предусмотрен такой 

орган, как Международный суд ООН, однако он не занимается рассмотре-

нием дел по нарушениям прав человека. Это компетенция Комитета по 

правам человека ООН. В отношении стран, ратифицировавших Факульта-

тивный протокол к Международному пакту о гражданских и политических 

правах2, Комитет наделен правом принимать к рассмотрению индивиду-

альные жалобы на нарушение прав человека. Данный Пакт и является 

нормативной базой для осуществления оценки подаваемых жалоб, были 

ли нарушены какие-либо права или свободы заявителей, декларируемые в 

данном документе. По итогам их рассмотрения Комитет выносит реко-

мендации для властей. Они могут содержать требования по пересмотру 

дела заявителя, выплате ему какой-либо компенсации (без указания в ре-

шении Комитета конкретной суммы). При этом немаловажную роль играет 

тот факт, что Россия не может выйти из ООН, а также денонсировать 

Международный пакт о гражданских и политических правах. Наряду с 

названным Комитетом действуют и иные, например, о ликвидации всех 

форм дискриминации в отношении женщин или по ликвидации расовой 

дискриминации (действующие на основании соответствующих конвен-

ций). 

Однако их механизм не является достаточно эффективным по срав-

нению с тем же ЕСПЧ. Срок рассмотрения жалоб достаточно длителен. 

Как пример: небезызвестное дело Светланы Медведевой3 о преодолении 

дискриминации женщин в трудовом законодательстве рассматривалось 

Комитетом по ликвидации дискриминации в отношении женщин на про-

тяжении 3 лет, решение повторно рассмотреть дело Верховный Суд Рос-

сийской Федерации принял еще спустя год после признания ООН дискри-

минацией отказ в приеме на работу Медведевой. Безусловно, на рассмот-

рение жалобы Европейским судом так же уходило от 2 до 5 лет, но здесь 

немаловажен и другой фактор. Сама специфика Комитета говорит о его не 

судебном, а скорее консультативном характере функционирования, в то 

время как ЕСПЧ в действительности является судебной инстанцией. Евро-

пейский суд выносит обязательные к выполнению постановления в ре-
                                                           
1 Чавес предотвращает «ошибку Обамы» // Информационный ресурс: Правда.ру : 

[сайт]. – URL: https://www.pravda.ru/world/1114525-mpkch/ (дата обращения: 

27.09.2022). 
2 Международный пакт о гражданских и политических правах (Принят 

16.12.1966 Резолюцией 2200 (XXI) на 1496-ом пленарном заседании Генеральной 

Ассамблеи ООН) // Организация Объединенных наций : [сайт]. – URL: 

https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/pactpol.shtml (дата обра-

щения: 27.09.2022). 
3 Дело Светланы Медведевой: о сексизме в российском трудовом праве // Ин-

формационный ресурс: Права человека в России : [сайт]. – URL: https://hro.org/ 

node/26683 (дата обращения: 28.09.2022). 
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зультате рассмотрения жалоб, в то время как Комитет предоставляет «со-

ображения». 

В.Ю. Лукьянов1 обращает внимание на то, что решения органов 

ООН, в том числе Генеральной Ассамблеи, носят рекомендательный ха-

рактер (кроме решений Совета Безопасности), делая акцент, что это обсто-

ятельство серьезно ограничивает влияние Организации на развитие ситуа-

ции в мире. Соответственно, и вердикты Комитета по правам человека 

имеют в большей степени декларативный характер, поэтому в них не со-

держится конкретный размер денежных компенсаций, только лишь разъ-

яснение, было ли нарушено то или иное право и почему. Постановления 

ЕСПЧ, как правило, в России исполнялись и компенсации в виде четко 

определенной суммы по ним выплачивались (известно 3 громких случая 

до 2022 года, когда Россия полностью отказалась исполнять их – по делу 

«ЮКОСа», Гладкова и Анчугова, Алексея Навального). 

Тем не менее на сегодняшний момент реально существующего аль-

тернативного механизма защиты прав человека на наднациональном 

уровне кроме ООН пока не существует. Однако все же стоит рассмотреть 

проблему создания аналогичного ЕСПЧ судебного органа, решения кото-

рого так же были бы обязательны к исполнению в отличном от Совета Ев-

ропы международно-правовом пространстве. 

Практически сразу после выхода из данной организации об этой 

проблеме заговорили. 28 апреля заместитель председателя комитета Сове-

та Федерации по международным делам А.А. Климов поделился2 планами 

по созданию Россией международного суда, уточнив, что он может быть 

создан в рамках Шанхайской организации сотрудничества или в рамках 

БРИКС. В июне председатель Ассоциации юристов России С.В. Степашин 

также заявил3, что в организации ведется работа над созданием нового су-

да по правам человека, пояснив, что инстанция может быть воплощена в 

формате БРИКС, СНГ или ЕАЭС. 

Последние две организации созданы на постсоветском простран-

стве, в Евразийский экономический союз наряду с Россией входят еще 

4 страны, а в Содружество 8. Как отмечают Р.А. Касьянов и Е.А. Торкуно-

ва4, существующая Конвенция СНГ о правах и основных свободах челове-

ка по формулировкам очень близка к ЕКПЧ, однако нельзя говорить об их 

полной идентичности, документ Содружества по содержанию шире Евро-

пейского, но при этом отсутствует эффективный механизм ее исполнения. 

Но, не смотря на существующую нормативную базу, создание суда в рам-

                                                           
1 Лукьянов Ю.В. ООН в современном мире – проблемы, тенденции, перспективы 

// Terra Linguistica. – 2015. – № 2. – С. 35-42. 
2 Москва предложила создать на базе ШОС или БРИКС новый международный 

суд // Информационный ресурс: Известия : [сайт]. – URL: https://ria.ru/ 

20220602/espch-1792634072.html (дата обращения: 28.09.2022). 
3 В России начали создавать альтернативу ЕСПЧ // Информационный ресурс: 

РИА Новости : [сайт]. – URL: https://ria.ru/20220602/espch-1792634072.html (дата 

обращения: 28.09.2022). 
4 Касьянов Р.А., Торкунова Е.А.. Обеспечение прав человека на постсоветском 

пространстве // Вестник МГИМО Университета. – 2015. – №5. – С. 56-60. 
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ках этих организаций будет отличаться своей локальностью и отсутствием 

явной перспективы расширения данных блоков. К тому же будет доста-

точно велико влияние России, ведь, как отмечает Д.В. Доленко1, ее инте-

ресы связаны с тем, чтобы сохранить постсоветское пространство в сфере 

своего влияния, обеспечить его интеграцию при своей ведущей роли. По-

этому наиболее перспективным вариантом видится создание суда в рамках 

БРИКС или же ШОС. 

Однако в обоих случаях возникает ряд проблем, требующих разре-

шения. Одна из ключевых – отсутствие единого нормативно-правового ак-

та об основных правах и свободах человека и гражданина, который был бы 

подписан и ратифицирован всеми странами-участницами и на основании 

которого подавались бы жалобы с указанием на ту или иную статью, по-

ложение которой было предположительно нарушено национальными су-

дебными инстанциями. 

Трудность разработки подобной конвенции заключается в том, что 

страны, входящие в БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) и 

ШОС (Россия, Казахстан, Узбекистан, Киргизия, Таджикистан, Китай, Ин-

дия, Пакистан, Иран), имеют различные правовые системы, которые до-

статочно сложно интегрировать между собой. Это и романо-германская 

семья (Россия и постсоветские страны плюс слегка обособленная в от-

дельную латиноамериканскую группу Бразилия), и семья общего права 

(ЮАР), и мусульманское право (Иран и Пакистан), а также стоящие особ-

няком правовые системы Индии и Китая. 

Проблема даже не столько в самой конструкции системы, сколько в 

отношении к базовым правам людей, которые и должны быть закреплены 

в основополагающем документе. По некоторым из них будет очень сложно 

найти компромисс. Например, право на жизнь: в Китае, Индии, Пакистане 

и Иране смертная казнь является законной формой наказания2. Однополые 

браки легализованы только в Бразилии и ЮАР3, лишь ими и Киргизией 

была ратифицирована Конвенция ООН о согласии на вступление в брак, 

брачном возрасте и регистрации браков4. 

Исходя из вышеперечисленного можно сделать вывод, что подход к 

основным правам и свободам человека и гражданина у всех стран доста-

точно разный, что значительно затрудняет возможность принятия ими 

единого документа. Возникает необходимость искусственно вырабатывать 

                                                           
1 Доленко Д.В., Кониченко Ж.Д.. Россия и СНГ: интересы, цели политики и про-

блемы взаимоотношений // Инженерные технологии и системы. – 2010. – №3. – 

С. 55-59. 
2 Список стран по давности последнего применения смертной казни // Информа-

ционный ресурс: Nonews.co : [сайт]. – URL: https://nonews.co/directory/lists/ 

countries/last-death-penalty (дата обращения: 29.09.2022). 
3 Список стран по их отношению к ЛГБТ // Информационный ресурс: 

Nonews.co : [сайт]. – URL: https://nonews.co/directory/lists/countries/legal-lgbt (дата 

обращения: 29.09.2022). 
4 Конвенция о согласии на вступление в брак, брачном возрасте и регистрации 

браков (принята 10.12.1962) // Организация Объединенных наций : [сайт]. – 

URL: https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/conmarr.shtml (дата 

обращения: 28.09.2022). 

https://nonews.co/directory/lists/countries/legal-lgbt
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общие нормы и правила, что в конечном итоге может привести к созданию 

новой отрасли международного права – права БРИКС (или ШОС). Но в 

общем и целом не стоит считать эту идею бесперспективной, раз этим во-

просом сегодня всерьез задались1. 

И все же – БРИКС или ШОС? Дать ответ на этот вопрос достаточно 

сложно, ибо проблемы, как было показано, в обоих случаях одинаковые, 

как и их возможные решения. Оба блока имеют перспективу расширения: 

наблюдателями ШОС являются Беларусь, Афганистан и Монголия, статус 

партнеров по диалогу не так давно приобрели Саудовская Аравия, Египет 

и Катар, присоединившись в нем к Турции, Азербайджану, Армении, Кам-

бодже, Непалу и Шри-Ланке2; уже в этом году президент международного 

форума стран БРИКС Пурниму Ананд заявила о стремлении Турции, 

Египта и Саудовской Аравии стать членами БРИКС, а Аргентина и Иран 

уже подали официальные заявки на вступление3. Как видно, в обоих слу-

чаях получается примерно один и тот же набор государств. Поэтому воз-

можно говорить о создании единого суда для обеих организаций. Реализо-

вать это можно путем принятия общей конвенции, потенциально через 

формат «ШОС+» – особый проект, включающий межпартийное взаимо-

действие не только стран Шанхайской организации сотрудничества (чле-

нов, наблюдателей, кандидатов), но также стран СНГ и БРИКС4. Именно 

подобный саммит может послужить площадкой для разработки нового 

международного документа среди стран блоков. 

Подводя итог, отметим, что, несмотря на утрату гражданами России 

возможности подать жалобу в ЕСПЧ, их конституционное право на спра-

ведливую судебную защиту не должно нарушаться. Пока на данный мо-

мент единственная существующая наднациональная инстанция для обжа-

лования решений судов – Комитет по правам человека ООН, однако он не 

является достаточно эффективным механизмом для исполнения подобной 

функции, поэтому необходимо создать альтернативный орган в как можно 

более короткие сроки. При этом между странами-учредителями нужно бу-

дет согласовать и совместно разработать новый договор или конвенцию по 

правам и свободам человека и гражданина в новом международном про-

странстве (БРИКС, ШОС или же их тандем). 

Данное соглашение станет почвой для действия нового междуна-

родного суда по правам человека и совместного развития правовых систем 

нашей страны и ее стратегических государств-партнеров, обеспечив тем 

самым более глубокую интеграцию не только в экономическом плане, но и 

                                                           
1 П.В. Краснова. Сравнительно-правовой анализ перспектив создания Евро-

Азиатского суда и суда БРИКС по правам человека // Научные записки молодых 

исследователей. – 2016. – № 3. – С. 65-69. 
2 Шанхайская организация сотрудничества : [сайт]. – URL: http://rus.sectsco.org/ 

(дата обращения: 29.09.2022). 
3 В БРИКС заявили о возможном членстве Турции, Египта и Саудовской Аравии 

// Информационный ресурс: РБК [сайт]. – URL : https://www.rbc.ru/politics/14/07/ 

2022/62cf6cfb9a7947c59ecc50bc (дата обращения: 29.09.2022). 
4 Форум «ШОС +» [сайт]. – URL: https://iiip.online/shos.html (дата обращения: 

29.09.2022 
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в построении диалога между государствами, став новым толчком в разви-

тии международных отношений. 
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Аннотация. В статье проведен анализ международных отношений России и 

Китая, влияние на них начала военной операции России на территории Украи-

ны и введения антироссийских санкций со стороны США, а также рассматрива-

ется общий настрой различных стран в отношении действий России. 



 213 

Abstract. The articlecontainsan analysisof the international relations between Rus-

sia and China, the impact on it of Russia's military operation on the territory of 

Ukraine and the imposition of anti-Russian sanctions by the United States, and also 

shows the general relation of various countries regarding Russia's actions. 

Ключевые слова: Россия, Китай, отношения, сотрудничество, санкции, 

США. 

Key words: Russia, China, relations, cooperation, sanctions, USA. 

 

История отношений между Российской Федерацией и Китайской 

Народной Республикой является очень длительной, насыщенной и насчи-

тывает более 400 лет. Как и у любых стран, были успешные годы сотруд-

ничества и годы отдаления друг от друга, но возможность диалога между 

государствами никогда не пропадала. 

В течение последних 30 лет Москва и Пекин настолько динамично и 

последовательно работали над развитием двусторонних отношений, что 

результат нельзя назвать неожиданным: сегодня Россия и Китай вышли на 

уровень всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия.1 

В связи с этим очень интересно проследить отношения между странами 

после событий, которые связаны с началом специальной военной опера-

ции Российской Федерации на территории Украины 24 февраля 2022 г., 

потому что они повлияли на социально-экономические процессы во мно-

гих странах. 

После начала военной операции Соединенные Штаты Америки 

приняли решение ввести обширный перечень новых санкций в отношении 

Российской Федерации, кроме того, призывают и принуждают (те страны, 

на которые США имеет большое влияние) другие государства присоеди-

ниться к ним. Вследствие этого многие страны добровольно или по при-

нуждению присоединились и выступили единым оппозиционным фронтом 

против России и ее действий на территории Украины. Не обошло это сто-

роной и Китай. Несмотря на давление со стороны Соединенных Штатов, 

Китайская Народная Республика заняла аккуратную позицию, поскольку 

Российская Федерация является крупным партнером государства, КНР 

оказывает всевозможное содействие в организации переговоров и выска-

зывается о необходимости защиты суверенитета стран и их территориаль-

ной целостности2. 

Но также стоит помнить, что хоть Китай не поддерживает ввод 

санкций, его экономика не полностью является государственной, частные 

предприятия могут достаточно сильно зависеть от США, в связи с этим 

отдельные компании могут ограничить свою предпринимательскую дея-

тельность в отношении Российской Федерации. Более того, на Китай так-

                                                           
1 Путь длиною в 400 лет. История российско-китайских отношений. – URL: 

https://historyrussia.org/sobytiya/put-dlinoyu-v-400-let-istoriya-rossijsko-kitajskikh-

otnoshenij.html (Дата обращения: 10.09.2022). – Режим доступа: свободный. – 

Текст: электронный. 
2 США безуспешно требуют от Китая присоединиться к антироссийским санкци-

ям. – URL: https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2022/03/15/913646-ssha-

trebuyut-kitaya (Дата обращения: 10.09.2022). – Режим доступа: свободный. – 

Текст: электронный. 
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же оказывается влияние со стороны США (зависимость от поставок аме-

риканского оборудования, программного обеспечения и микрочипов), по-

этому КНР может принять решение максимально аккуратно исполнять не-

которые ограничения США в отношении России. Но такой исход малове-

роятен по той причине, что Китай долгое время уже находится под санк-

циями со стороны Соединенных Штатов Америки, отмена или ослабление 

которых не предвидится. Но правительство Китая готово действовать ре-

шительно и вводить новые, а также усиливать существующие контрсанк-

ции1. 

Причиной введения данных санкций стало нежелание США допус-

кать усиления экономического положения Китая в мировой экономике, 

что проявилось в попытке отрезать КНР от передовых технологий и огра-

ничить возможность республике закупать такие технологии в том объеме, 

который будет соответствовать интересам США. Официальной же причи-

ной введения санкций является устранение угроз национальной безопас-

ности и внешней политике США, т.к. Китай разрабатывает и внедряет 

биотехнологии в свой оборонно-промышленный комплекс.2 Поэтому 

санкции против Китая будут вне зависимости от того, поддержит он Рос-

сию или нет.3 А сотрудничество России и КНР является стратегически вы-

годной перспективой для обеих стран. Это привело к открытому выраже-

нию поддержки со стороны КНР России и напоминанию того, что США 

«представляет настоящую угрозу всему миру», как отметил заместитель 

директора департамента информации МИД КНР Чжао Лицзянь4. Все эти 

действия, а также то, что страны имеют схожие взгляды и позиции, каса-

ющиеся вопросов международных отношений, уважение и поддержка друг 

друга при защите своих интересов и ценностей, привели к более тесному 

взаимодействию Российской Федерации с Китайской Народной Республи-

кой. К положительным моментам можно отнести следующее: 

 Китай, закупая уголь и нефть у России, оплачивает ископаемые 

не долларами, а юанями – переход на взаиморасчеты в национальных ва-

лютах; 

 переговоры о том, чтобы продлить российскую трассу М-12 до 

Новосибирска, что в последствие даст выход России на Китай и Монго-

                                                           
1 Китай пригрозил США контрмерами за санкции против чиновников. – URL: 

https://www.m24.ru/news/politika/22032022/443124?utm_source=CopyBuf (Дата 

обращения: 10.09.2022). – Режим доступа: свободный. – Текст: электронный. 
2 США ввели санкции против 37 компаний из Китая, Грузии, Турции и Малай-

зии. – URL: https://www.rbc.ru/rbcfreenews/61bb57349a794726ba155451 (Дата об-

ращения: 12.09.2022). – Режим доступа: свободный. – Текст: электронный. 
3 Зависимость России от Европы была тотальной, но никто не кричал об угрозе. 

От Китая такой зависимости нет. – URL: https:// https://realnoevremya.ru/ 

articles/244176-konflikt-na-ukraine-vygoden-amerikanskim-proizvoditelyam-

energoresursov (Дата обращения: 12.09.2022). – Режим доступа: свободный. – 

Текст: электронный. 
4 «Это то, что Китай не хочет видеть»: почему Пекин занял сдержанную пози-

цию по операции на Украине. – URL: https://www.gazeta.ru/politics/2022/ 

02/28/14584561.shtml?updated (Дата обращения: 12.09.2022). – Режим доступа: 

свободный. – Текст: электронный. 
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лию. Это приведет к увеличению грузопотока и к росту туристического 

потока в обе страны (Россию и КНР), по причине более легкого способа 

путешествия для тех людей, которые любят передвигаться на личном 

транспорте; 

 приобретение Китаем большого объема сахалинской нефти, кото-

рая отличается большим выходом дизельного топлива, а ее доставка зани-

мает не больше недели; 

 изменения затрагивают и социальную сферу: российское кино 

планируется экспортировать в КНР.1 

Необходимо отметить, что на момент начала военной операции 

большая часть населения мира (две трети всей численности людей на пла-

нете) проживает в государствах, которые либо являются пророссийскими, 

либо занимают нейтральное положение. Анализ проведен журналом The 

Economist в апреле 2022 г., данные представлены на рисунке 1. Исходя из 

рисунка видно, что подавляющее количество стран поддерживают запад, 

но по численности населения они составляют лишь 36% от всего населе-

ния мира. В число стран, которые поддерживают Россию, вошли Китай, 

Сирия, Пакистан, Эритрея, Эфиопия и другие. 

 

 
 

Рисунок 1 – Страны, выступающие «за», «против» или «нейтрально» 

действий России на Украине2 

 

В период проведения 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в 

сентябре 2022 г. было организовано голосование по вопросу о действиях 

                                                           
1 Военная спецоперация на Украине. – URL: https://www.dp.ru/a/2022/04/07/ 

Ne_kredita_radi_pochemu_v (Дата обращения: 15.09.2022). – Режим доступа: сво-

бодный. – Текст: электронный. 
2 Who are Russia’ssupporters? – URL: https://www.economist.com/graphic-

detail/2022/04/04/who-are-russias-supporters (Дата обращения: 15.09.2022). – Ре-

жим доступа: свободный. – Текст: электронный. 
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России на территории Украины, его результатом стало сокращение числа 

стран, которые выступают «против» России с 131 до 541. 

На данный момент отношения между Российской Федерацией и Ки-

тайской Народной Республикой являются наилучшими за всю историю со-

трудничества. Это отмечено как Председателем КНР Си Цзиньпином, так 

и Президентом России В.В. Путиным. Председатель КНР заметил, что оба 

государства способны быть надежной опорой для защиты международной 

справедливости и продемонстрировали способность нести ответственность 

за действия своих больших держав. Владимир Владимирович Путин особо 

подчеркнул, что китайско-российские отношения в настоящий момент 

можно считать образцом межгосударственного сотрудничества в XXI в. и 

основанием стабильности на арене международного уровня.2 
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Аннотация. В статье исследуются применяемые российскими судами осно-

вания признания и исполнения иностранных судебных решений, в частности 

принцип международной вежливости и взаимности. Автор анализирует пер-

спективы ратификации Гаагской Конвенции в станах мира о признании и при-

ведении в исполнение иностранных судебных решений по гражданским и тор-

говым делам 2019 года. В исследовании проанализированы законодательство, 

судебная практика, и сформулированы основные задачи, которые необходимо 

решить для преодоления выявленных проблем. 

Abstract. Тhe article examines the grounds for the recognition and enforcement of 

foreign judgments applied by Russian courts, in the principle of international courte-

sy and reciprocity. The author analyzes the prospects for ratification of the Hague 

Convention in the countries of the world on the recognition and enforcement of for-

eign judgments in civil and commercial matters of 2019. The study analyzed legisla-

tion, judicial practice, and formulated the main tasks that need to be solved in order 

to overcome the identified problems. 
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принцип сотрудничества государств, международная вежливость, право на 

справедливое судебное разбирательство, международное частное право. 

Key words: recognition and enforcement of foreign judgments, the principle of 
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На сегодняшний день споры, в которых сталкиваются интересы рос-

сийских и иностранных лиц, обуславливаются развитием внешнеэкономи-

ческих связей, а также активным перемещением граждан между государ-

ствами. Причины споров, осложнённых иностранным элементом, могут 

быть совершенно разными: это и споры, вытекающие из договоров (сде-

лок), усыновление, установление отцовства, расторжение брачных отно-

шений. Данный тезис объясняет актуальность вопроса о том, какие право-

вые последствия иностранное судебное решение порождает в правовой си-

стеме Российской Федерации. 

Действующее процессуальное законодательство Российской Феде-

рации регулирует вопросы признания и приведения в исполнение ино-

странных судебных решений. В основу регулирования положен принцип 

экзекватуры, который, по определению известного русского юриста в об-

ласти международного частного права Т.М. Яблочкова, «имеет своей це-

лью подчинить в интересах публичного порядка исполнение судебных 

решений иностранных судов санкции и контролю государственной вла-

сти»1. 

Данная мысль находит своё подтверждение в статье 409 ГПК РФ и 

статье 241 АПК РФ. И ранее, до принятия нового ГПК РФ иностранные 

судебные решения исполнялись только при наличии соответствующего 

международного договора. Имеются в виду международные договоры, 

прямо указывающие на взаимное признание и исполнение судебных ре-

шений – указание в договоре на обеспечение свободного доступа граждан 

и организаций договаривающихся государств в суды другого государства, 

вполне понятно, нельзя рассматривать как договоренность о взаимном 

признании и исполнении решений2. 

В силу п. 1 ст. 409 Гражданского процессуального кодекса РФ в 

Российской Федерации решения иностранных судов признаются и испол-

няются, если это предусмотрено международным договором РФ. Так, Рос-

сия является участницей двусторонних и многосторонних международных 

договоров о правовой помощи, содержащих нормы о взаимном признании 

и исполнении решений иностранных судов. Среди таких договоров – 

Минская конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по граж-

данским, семейным и уголовным делам 1993 г.; Соглашение о порядке 

взаимного исполнения судебных актов арбитражных судов Российской 

                                                           
1 Яблочков Т.М. Труды по международному частному праву. М.: Статут. 2009. 

С. 263. 
2 Международное частное право: учебник / В.Н. Борисов, Н.В. Власова, Н.Г. До-

ронина и др.; отв. ред. Н.И. Марышева. 4-е изд., перераб. и доп. М.: Институт за-

конодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской 

Федерации; ООО «Юридическая фирма КОНТРАКТ», 2018. 848 с.  
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Федерации и хозяйственных судов Республики Беларусь 2001 г.; междуна-

родные договоры, заключенные СССР и Российской Федерацией с Азер-

байджаном, Аргентиной, Грецией, Италией и др1. 

Согласно ч. 1 ст. 241 Арбитражного процессуального кодекса РФ 

решения судов иностранных государств, принятые ими по спорам и иным 

делам, возникающим при осуществлении предпринимательской и иной 

экономической деятельности (иностранные суды), решения третейских су-

дов и международных коммерческих арбитражей, принятые ими на терри-

ториях иностранных государств по спорам и иным делам, возникающим 

при осуществлении предпринимательской и иной экономической деятель-

ности (иностранные арбитражные решения), признаются и приводятся в 

исполнение в Российской Федерации арбитражными судами, если призна-

ние и приведение в исполнение таких решений предусмотрено междуна-

родным договором РФ и федеральным законом. Существенным отличием 

АПК РФ от ГПК РФ является то, что АПК РФ допускает признание и при-

ведение в исполнение иностранных судебных актов в отсутствие между-

народного договора при условии указания на это в федеральном законе, а в 

ГПК РФ указание на федеральный закон отсутствует. 

В Российской Федерации только Федеральный закон от 26 октября 

2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» в п. 6 ст. 1 преду-

сматривает, что «решения судов иностранных государств по делам о несо-

стоятельности (банкротстве) признаются на территории Российской Феде-

рации в соответствии с международными договорами Российской Федера-

ции». Эти положения являются примером допущения признания решений 

иностранных судов в отсутствие международного договора, если в отно-

шениях с той или иной страной соблюдена взаимность. 

Как уже было сказано выше, для признания и исполнения решения 

иностранного суда процессуальными кодексами выдвигается требование 

наличия международного договора. Многие отечественные суды широко 

трактуют данные положения, допуская исполнение и в отсутствие такого 

договора, используя при этом, в частности, ссылки на международную 

вежливость. Тем не менее данный подход нельзя назвать полностью усто-

явшимся, а сохраняющаяся практика по буквальному толкованию этих 

норм оказывает серьезное негативное влияние на защиту прав и законных 

интересов российских и иностранных лиц. Так отказ в признании ино-

странного судебного решения может противоречить международно-

правовым обязательствам России, в частности обязанности по обеспече-

нию права на справедливое судебное разбирательство2. Например, в Евро-

пейской конвенции о защите прав человека и основных свобод 1950 г., 

участником которой является Российская Федерация, в п. 1 ст. 6 Конвен-

                                                           
1 Войтович Е.П. Признание и приведение в исполнение иностранных судебных 

решений в России: коллизии правоприменения / Е.П. Войтович // Российский 

юридический журнал. 2019. № 2(125). С. 126-134. 
2 Абышко А.О. Отдельные вопросы признания и исполнения иностранных су-

дебных решений в России / А. О. Абышко // Вестник Университета имени 

О.Е. Кутафина (МГЮА). 2019. № 10(62). С. 192-198. 
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ции закреплено не только право на справедливый суд, но и право на ис-

полнение судебного решения. 

Инструмент, который используется российскими судами для пре-

одоления требований процессуальных кодексов – это расширительное 

толкование международных договоров общего характера. Понятие «рас-

ширительное толкование» раскрыто в п. 1 информационного письма Пре-

зидиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 

26.02.2013 № 156, так под ним понимаются фундаментальные правовые 

начала (принципы), которые обладают высшей императивностью, универ-

сальностью, особой общественной и публичной значимостью, составляют 

основу построения экономической, политической и правовой системы 

государства1. 

Как уже было сказано выше, суды исполняют иностранные судеб-

ные решения в отсутствие международных договоров о признании и ис-

полнении судебных решений, ссылаясь на принцип международной веж-

ливости. По данному тезису Верховный Суд РФ вынес Определение от 

07.06.2002 № 5-Г02-642, в котором суд постановил, что признание и ис-

полнение иностранных судебных решений в Российской Федерации может 

иметь место на основании взаимности (т.е. при условии, если иностран-

ным государством признаются и исполняются российские судебные реше-

ния). Из признания суверенного равенства государств вытекает доктрина 

международной вежливости, согласно которой признание иностранных 

судебных решений осуществляется на основании уважения к проявлениям 

суверенитета иностранного государства. Из судебной практики можно 

привести Постановление Арбитражного суда Дальневосточного округа по 

делу № А24-2543/20183, в котором решение суда Республики Кореи было 

признано только на основании принципа международной вежливости. 

Международный договор между Россией и Республикой Кореей отсут-

ствовал, также не упомянут и принцип взаимности. На основании чего 

можно было бы сделать вывод, что российские суды стали переходить к 

открытому режиму признания, не требующего международного договора 

или начал взаимности. 

Но что делать, если в иностранном государстве ещё не было преце-

дентов по признанию российских судебных решений? Получается, что 

решение не может быть признано на территории РФ, если вдруг другое 

государство не признает решение российского суда, или же не будет за-

ключен международный договор. Таким образом, в России существует не-

                                                           
1 Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 26.02.2013 № 156 «Обзор 

практики рассмотрения арбитражными судами дел о применении оговорки о 

публичном порядке как основания отказа в признании и приведении в исполне-

ние иностранных судебных и арбитражных решений». URL : https://clck.ru/ 

327M4z (дата обращения 22.09.2022).  
2 Определение ВС РФ от 07.06.2002 № 5-Г02-64. URL : https://ppt.ru/ 

newstext.phtml?id=74211 (дата обращения 22.09.2022).  
3 Постановление Арбитражного суда Дальневосточного округа от 08.10.2018 

№ Ф03-4115/2018 по делу № А24-2543/2018. URL : https://clck.ru/327M7v (дата 

обращения 22.09.2022).  
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определенность в вопросе оснований для признания и исполнения ино-

странных судебных решений. 

Далее рассмотрим, как основание для признания и исполнения ино-

странных судебных решений «глобальный» многосторонний международ-

ный договор для всех или большинства категорий дел, который бы уста-

навливал единый механизм признания. Таковой международный договор 

уже имеется – Гаагская конвенция о признании и приведении в исполне-

ние иностранных судебных решений по гражданским или торговым делам 

от 2 июля 2019 года1. Стоит отметить, что Конвенция хоть и является но-

вым шагом в развитии единого механизма признания и исполнения ино-

странных судебных решений, Конвенция не распространяется на все виды 

трансграничных споров. Так, из сферы действия Конвенции исключены 

банкротные дела, налоговые, таможенные, наследственные, интеллекту-

альные споры и т. д. 

Создатели Конвенции отказались от двухстороннего международно-

го договора и вежливости как оснований признания. В результате Конвен-

ция закрепляет режим признания, когда наличие двухстороннего между-

народного договора или начал взаимности не требуется, но с расширен-

ным списком оснований признания, представляющим собой, по сути, кри-

терии трансграничной спора (стандарты международной косвенной под-

судности). 

Так, согласно ст. 5 Конвенции иностранное судебное решение будет 

признано и исполнено в случае, если будет соблюдено одно из условий: 

– должник (ответчик) имеет постоянное место житель-

ства/местонахождение в государстве происхождения на тот момент, когда 

должник был стороной разбирательства в суде происхождения; 

– должник является лицом, подавшим иск (не являющийся встреч-

ным иском), по которому вынесено решение; 

– ответчик явно выразил согласие на компетенцию суда происхож-

дения в ходе судебного процесса, в котором было вынесено решение; 

– предметом решения иностранного суда является аренда недвижи-

мого имущества, и оно вынесено судом государства, в котором находится 

имущество; 

– и т. д. 

Как справедливо отмечает О.Ф. Засемкова, на основе Гаагской Кон-

венции может сформироваться относительно несложный и эффективный 

механизм для признания и исполнения иностранных судебных решений2. 

Признание и исполнение иностранных судебных решений на основании 

международных договоров и начал взаимности является устаревшим. Пер-

                                                           
1 The Convention of 2 July 2019 on the Recognition and Enforcement of Foreign 

Judgments in Civil or Commercial Matters (HCCH 2019 Judgments Convention) // 

Официальный сайт Гаагской конференции по международному частному праву. 

URL : https://www.hcch.net/en/instruments/conventions/specialised-sections/judgment 

(дата обращения 22.09.2022).  
2Засемкова О.Ф. "Судейская конвенция" как новый этап на пути признания и 

приведения в исполнение иностранных судебных решений // Lex russica. 2019. 

№ 10. С. 87. 
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спективным является переход к открытому режиму признания1. А Гаагская 

Конвенция в части оснований для признания сильно регламентирована, 

что создает препятствие в установлении такого режима, который обеспе-

чивал бы глобальный оборот судебных актов. 

Однако главная проблема Конвенции заключается не в порядке при-

знания и не в основаниях, а в присоединении государств к Конвенции. На 

сегодняшний момент только несколько стран – Уругвай, Израиль, Украина 

и США подписали конвенцию2, и из них ратифицировала лишь Украина. 

17 ноября 2021 г. в Нидерландах состоялась церемония подписания 

российской стороной Конвенции о признании и приведении в исполнение 

иностранных судебных решений по гражданским или торговым делам, 

принятой в рамках Гаагской конференции по международному частному 

праву. 

При этом для того, чтобы институт признания и исполнения ино-

странных судебных решений изменился, необходимо присоединение к 

Конвенции подавляющего большинства государств, что может и не про-

изойти. Присоединение к конвенции только части государств не повлечёт 

создания единого механизма признания и исполнения иностранных судеб-

ных решений. 

Как отмечают исследователи, существуют правопорядки (Испания, 

Франция и т. д.), в которых требования для признания более простые чем, 

те которые предусмотрены Гаагской Конвенцией3. Соответственно, Кон-

венция усложнит процедуру признания и приведения в исполнение, что 

может сказаться на присоединении данных государств к Конвенции. 

Следовательно, по нашему мнению, механизм Гаагской Конвенции, 

устанавливающий детальную регламентацию оснований для признания и 

не распространяющий на ряд категорий споров, не может установить пе-

реход к глобальному обороту судебных актов. При этом нельзя отрицать, 

что Гаагская Конвенция является новым шагом в урегулировании основа-

ний признания и исполнения иностранных судебных решений4. 

Таким образом, с одной стороны, законодатель пока не осознает 

необходимость установления принципов взаимности и международной 

вежливости как оснований признания. С другой стороны, эту необходи-

мость осознают суды, но при этом они идут в разрез с законом, применяя 

                                                           
1 Войтович Е.П. Признание и приведение в исполнение иностранных судебных 

решений в России: коллизии правоприменения // Российский юридический жур-

нал. 2019. № 2. С. 126-134. 
2 Таблица состояния Конвенции от 2 июля 2019 г. о признании и приведении в 

исполнение иностранных судебных решений по гражданским или коммерческим 

делам // Официальный сайт Гаагской Конференции по международному частно-

му праву. URL : https://www.hcch.net/en/instruments/conventions/status-table/ 

?cid=137 (дата обращения 22.09.2022).  
3 Засемкова О.Ф. "Судейская конвенция" как новый этап на пути признания и 

приведения в исполнение иностранных судебных решений // Lex russica. 2019. 

№ 10. С. 101. 
4 Попов В. В. Основания признания и исполнения иностранных судебных реше-

ний в России / В. В. Попов // Вопросы российской юстиции. 2021. № 15. С. 137-

152. 
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иные основания, а не те, которые установлены законом. Выходом из этой 

ситуации, по нашему представлению, является внесение изменений в про-

цессуальное законодательство. Расширить основания для признания мож-

но путем исключения требования о наличии международного договора, то 

есть установление в качестве основания принципа взаимности, или же пу-

тем установления открытого режима признания, основанного на принципе 

международной вежливости и исключающего требование о наличии меж-

дународного договора и начал взаимности. Второе является, по нашему 

мнению, более предпочтительным, но не менее ожидаемым. 
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Аннотация. В данной статье рассмотрена взаимосвязь между правами челове-

ка и международным экологическим правом, принципы международно-правовой 

охраны окружающей среды. Основное обязательство, которое международные 

договоры по правам человека возлагают на государства, заключается в том, что 

эти государства защищают определенные свободы и основные права каждого, 

кто живет на их территории или находится под их юрисдикцией. Окружающая 

среда является неотъемлемым условием для осуществления прав человека, по-

этому государства должны обеспечить уровень охраны окружающей среды, не-

обходимый для обеспечения полного осуществления защищаемых прав. 

Abstract. This article examines the relationship between human rights and interna-

tional environmental law, the principles of international legal environmental protec-

tion. The main obligation that international human rights treaties impose on States is 

that these States protect certain freedoms and fundamental rights of everyone who 

lives on their territory or is under their jurisdiction. The environment is an essential 

condition for the exercise of human rights, therefore States must ensure the level of 

environmental protection necessary to ensure the full exercise of protected rights. 

Ключевые слова: международное право, экологическое право, здоровье, 

окружающая среда, ответственность. 

Key words: international law, environmental law, health, environment, responsi-

bility. 

 

Международное право делит права человека в отношении окружа-

ющей среды на материальные и процессуальные права. Основные права 

человека состоят из политических и гражданских прав, таких как права на 

жизнь, религию, собственность, здоровье и культуру. 

А.В. Агафонов отмечал, что международное экологическое законо-

дательство стало базой для международного экологического права – си-

стемы норм права, регулирующих на основе общепризнанных принципов 

и норм международного права межгосударственные общественные отно-

шения по охране, рациональному использованию международных эколо-

гических ресурсов и защите прав человека на благоприятную окружаю-

щую среду1. 

                                                           
1 Агафонов А.В. Международно-правовая охрана окружающей среды // ЕГИ. 

2017. № 2 (16).  
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Для защиты основных прав человека, связанных с окружающей сре-

дой, был принят обширный объем нормативно-правовых актов. Цель при-

родоохранных законов, принимаемых международными организациями, 

заключается в защите коллективных прав людей и их будущих поколений. 

Таким образом, существует тесная связь между экологическим законода-

тельством и материальными правами человека. Связь между природо-

охранным законодательством и основными вопросами прав человека разъ-

ясняется и признается в многосторонних природоохранных договорах1. 

Принципами международно-правовой охраны окружающей среды 

являются: 

– защита окружающей среды на благо нынешнего и будущих поко-

лений; 

– недопустимость трансграничного ущерба; 

– экологически обоснованное, рациональное использование природ-

ных ресурсов; 

– недопустимость радиоактивного заражения; 

– защита экологических систем Мирового океана; 

– запрет военного или любого иного враждебного использования 

средств воздействия на окружающую среду в концентрированном виде; 

– обеспечение экологической безопасности; 

– контроль за соблюдением международных договоров по охране 

окружающей среды; 

– международно-правовая ответственность государств за ущерб 

окружающей среде. 

Взаимосвязь между правами человека и международным экологиче-

ским правом имеет несколько аспектов: 

Окружающая среда является неотъемлемым условием для осу-

ществления прав человека, поэтому государства должны обеспечить уро-

вень охраны окружающей среды, необходимый для обеспечения полного 

осуществления защищаемых прав. 

Право на безопасную, здоровую и экологически сбалансированную 

окружающую среду само по себе является правом человека. Основную до-

лю в решении экологических проблем в мире занимают международные 

экологические организации. По правовому статусу они делятся на непра-

вительственные и межправительственные организации. К межправитель-

ственным экологическим организациям относятся: программа ООН по 

окружающей среде – ЮНЕП (United Nations Environment Programme), 

включающая в себя Совет управляющих, секретариат и фонд окружающей 

среды; Комиссия ООН по устойчивому развитию, при Экономическом и 

социальном Совете ООН – ЭКОСОС; Международное агентство по атом-

ной энергетике – МАГАТЭ; Всемирная организация здравоохранения – 

ВОЗ; Всемирная метеорологическая организация – ВМО и другие органи-

зации2. 

                                                           

1 Шулъга C. B. Значение международного договора в регулировании междуна-

родных отношений / Договор как общеправовая ценность. М.: Статут, 2018. 
2 Кукушкина А.В. Источники международного права окружающей среды // Закон 

и право. 2020. № 4. 
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Стокгольмская декларация и Рио-де-Жанейрская декларация демон-

стрируют важную связь между правами человека и окружающей средой. 

Комиссия по правам человека предложила другим соответствующим орга-

нам и организациям «продолжать координировать свои усилия в деятель-

ности, касающейся прав человека и окружающей среды в деле искорене-

ния нищеты, постконфликтной экологической оценки и восстановления, 

предупреждения стихийных бедствий, оценки и восстановления после 

стихийных бедствий, учитывать в своей работе соответствующие выводы 

и рекомендации других сторон и избегать дублирования». 

Совет по правам человека в своей резолюции 7/23 от марта 2008 го-

да и резолюции 10/4 от марта 2009 года был принят главным образом для 

подтверждения позиции в отношении прав человека и изменения климата. 

Благодаря этим резолюциям была достигнута осведомленность о воздей-

ствии окружающей среды на права человека. 

Организация Объединенных Наций через свои различные органы 

предприняла шаги по решению вопросов, связанных с правами человека, 

которые непосредственно вытекают из экологических опасностей и при-

родоохранного законодательства. Комитет ООН по правам человека при-

нял «Замечания общего порядка» «Международного пакта об экономиче-

ских, социальных и культурных правах» толкуются как включающие до-

ступ к безопасному и недорогому водоснабжению для бытовых нужд; 

предотвращение и сокращение воздействия вредных веществ, включая ра-

диацию и химические вещества, или других вредных условий окружаю-

щей среды, которые прямо или косвенно влияют на здоровье человека. 

Кроме того, статья 10 Конвенции ООН о водотоках ставит «жизненно 

важные потребности человека» в приоритет при распределении дефицит-

ных водных ресурсов. 

Как правило, основное обязательство, которое международные до-

говоры по правам человека возлагают на государства, заключается в том, 

что эти государства защищают определенные свободы и основные права 

каждого, кто живет на их территории или находится под их юрисдикцией. 

Однако в определенных условиях государства должны также уважать пра-

ва человека в других странах, когда деятельность на их собственной тер-

ритории или под их юрисдикцией влияет на осуществление прав человека. 

Например, в случае трансграничного загрязнения или глобального изме-

нения климата заинтересованные государства должны также осознавать, 

что воздействие их деятельности оказывает сильное влияние на людей, 

живущих за пределами их территорий1. 

В общем международном праве государства обязаны проявлять 

должную осмотрительность в отношении деятельности на их собственной 

территории, которая может нанести значительный ущерб другим государ-

ствам или районам за пределами национальной юрисдикции, включая гло-

бальную окружающую среду. 

                                                           
1 Ильинская О. И. Некоторые проблемы договорного регулирования междуна-

родных отношений в области охраны окружающей среды // Lex Russica. 2019. 

№ 3 (148).  
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Согласно международному праву, неспособность государства регу-

лировать или контролировать экологические нарушения или защищать 

окружающую среду может нарушать индивидуальные права. 

Каждое государство несет ответственность за охрану окружающей 

среды в соответствии с международным правом, однако эта ответствен-

ность является «моральной», и не все государства ее выполняют. Двумя 

основными областями, в которых вступает в силу ответственность госу-

дарства, являются загрязнение окружающей среды и добыча природных 

ресурсов. В 2019-2022 годах Европейский суд по правам человека вынес 

решение по ряду дел, связанных с загрязнением, включая риски для жизни 

и здоровья в результате промышленной и опасной деятельности. 

Согласно международному праву, как только государству становит-

ся известно о том, что существует определенный экологический риск, свя-

занный с конкретной деятельностью, оно становится обязанным прини-

мать все разрешенные меры защиты посредством эффективного регулиро-

вания в целях предотвращения нарушений прав личности. 

Также государства должны обеспечить, чтобы конституционные и 

основные права их граждан, связанные с окружающей средой, эффективно 

осуществлялись через суды. 

Должны существовать правила и механизмы, касающиеся лицензи-

рования, создания, эксплуатации, безопасности, научного мониторинга и 

надзора за промышленной деятельностью на территории государства. Эти 

правила должны быть подкреплены санкциями. 
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Аннотация. В работе исследуются основные направления взаимодействия 

Таджикистана и России на современном этапе. Автором приведены важнейшие 

предпосылки и факторы формирования и развития политического диалога двух 

стран, дан анализ влияния национальных интересов на развитие стратегическо-

го партнерства Таджикистана и России. В статье исследованы также основные 

положения и реализация важнейших правовых актов таджикско-российского 

сотрудничества, их влияния на совместное взаимодействие двух государств. 

Автором предпринята попытка прогнозирования развития дальнейших пер-

спективных направлений отношений. В статье также подведены некоторые 

итоги развития политического диалога в рамках таджикско-российского стра-

тегического партнерства. 

Ключевые слова: проблема, сотрудничество, интеграция, диалог, механизм, 

организация, отношения, договор. 

Abstract. The paper explores the main areas of interaction between Tajikistan and 

Russia at the present stage. The author presents the most important prerequisites and 

factors for the formation and development of the political dialogue between the two 

countries, and analyzes the influence of national interests on the development of the 

strategic partnership between Tajikistan and Russia. The article also explores the 

main provisions and implementation of the most important legal acts of the Tajik-

Russian cooperation, their influence on the joint interaction of the two states. The au-

thor made an attempt to predict the development of further promising areas of rela-

tions. The article also summarizes some of the results of the development of political 

dialogue within the framework of the Tajik-Russian strategic partnership. 

Key words: problem, cooperation, integration, dialogue, mechanism, organization, 

relationship, contract. 

 

8 апреля 2022 года исполнилось ровно тридцать лет с момента уста-

новления дипломатических отношений между Республикой Таджикистан 

и Российской Федерацией. Тридцать лет, с исторической точки зрения, 

срок достаточно небольшой. Однако этот период вполне достаточный для 

проведения анализа и исследований отношений России и Таджикистана, 

выявления основных приоритетов и проблем взаимодействия наших стран, 

подведения некоторых промежуточных итогов, выработки определенных 



 229 

рекомендаций и прогнозов по дальнейшему развитию межгосударственно-

го сотрудничества и диалога. 

Необходимо отметить, что с самых первых лет независимости Рес-

публика Таджикистан ощутила поддержку и помощь Российской Федера-

ции в становлении своей собственной государственности. Неоспорима 

также и роль России в мирном, политическом урегулировании межта-

джикского конфликта. К этому стоит добавить и то, что российские войска 

достойно выполнили задачу по охране внешних границ республики (и Со-

дружества в целом) с Афганистаном и Китаем в тот период. 

Россия и Таджикистан, не имея общих границ, но территориально 

находясь в одном регионе постсоветского пространства, достигли уровня 

стратегического партнерства и союзнических отношений в духе традици-

онной дружбы. Поступательное развитие политического диалога в рамках 

стратегического партнерства Таджикистана и России имеет стабильную 

тенденцию поэтапного расширения с учетом современных реалий, потен-

циалом, потребностями и взаимной заинтересованности двух государств. 

Важно отметить, что на протяжении всего периода взаимодействия России 

и Таджикистана политический диалог наших стран характеризовался бли-

зостью или совпадением позиций по многим глобальным и региональным 

проблемам международного развития, вопросам интеграции, обеспечения 

безопасности и другим. Взаимоотношения Таджикистана и России вы-

страиваются с учетом национальных интересов обоих государств и наце-

лены на успешное решение многих важных вопросов совместного разви-

тия на постсоветском пространстве и в мире в целом. 

В своей статье «Таджикистан на пороге будущего» Президент Рес-

публики Таджикистан Э. Рахмон справедливо отмечал, что: «Мир делится 

не только на страны, но и на охватывающие их различные мировые обра-

зования, цивилизации и центры сил. Ни одна страна не может находиться 

вне геополитического пространства этих образований, которые сложились 

исторически. В связи с этим следует отметить особое значение для госу-

дарственного развития Таджикистана единства его геополитического про-

странства с Российской Федерацией. Изменение единой геополитической 

орбиты Таджикистана и России может оказать разрушительное воздей-

ствие на целостность народа и страны, а с другой стороны, может приве-

сти, на наш взгляд, к резкому ослаблению государственности самой Рос-

сии. Такова современная глобальная историческая ситуация». 

Стоит отметить, что сотрудничество и интеграция России и Таджи-

кистана соответствует национальным интересам обоих государств. Более 

того, и для России, и для Таджикистана по причине ряда факторов глав-

ным приоритетным направлением во внешней политике остается постсо-

ветское пространство. Поэтому Россия и Таджикистан являются сторон-

никами интеграции бывших союзных республик. Народы двух стран име-

ют опыт более чем столетнего совместного проживания в составе Россий-

ской империи и Советского Союза. Кроме того, Российская Федерация – 

единственное государство в мире, с которым у Республики Таджикистан 

заключен Договор об урегулировании вопросов двойного гражданства. 

Важную роль в развитии политического диалога России и Таджики-

стана играют лидеры обоих государств. На протяжении всего периода раз-



230 Секция 1. Трансформация международных отношений: история и современность 

вития таджикско-российского сотрудничества, вне зависимости от того, 

кто стоял у власти в обеих странах, здравая, реалистичная и прагматичная 

позиция лидеров Таджикистана и России всегда играла положительную 

роль в развитии и укреплении двусторонних отношений, а также – в раз-

решении периодически возникавших некоторых противоречий в отноше-

ниях двух стран. Кроме того, весьма позитивно сказываются укрепляющи-

еся год от года межпарламентские связи двух государств. Межпарламент-

ское сотрудничество в перспективе может стать еще одним приоритетным 

направлением взаимодействия России и Таджикистана. Перспективными 

направлениями двустороннего сотрудничества также могут стать и такие 

сферы, как взаимовыгодное межрегиональное взаимодействие субъектов 

Российской Федерации и областей Республики Таджикистан, действенное 

экономическое сотрудничество и партнерство в области регулирования 

миграционных процессов, а также интеграционные процессы государств в 

формате различных международных и региональных организаций. 

В целом, за 30-летний период таджикско-российского сотрудниче-

ства после распада СССР была сформирована широкая политико-правовая 

основа для взаимодействия двух государств. Так, на данный момент, в 

рамках двусторонних отношений России и Таджикистана заключено более 

300 международных правовых актов по широкому кругу различных 

направлений сотрудничества, что еще раз свидетельствует о заинтересо-

ванности обоих государств во взаимодействии во всех сферах обществен-

ного развития. Важнейшие положения двустороннего сотрудничества Рос-

сии и Таджикистана, в частности союзническое взаимодействие, стратеги-

ческое партнерство, коллективные обязательства сторон по обеспечению 

безопасности, развитие всех сфер сотрудничества, представляющих вза-

имный интерес, возможность сохранения двойного гражданства населения 

и другие были юридически закреплены в соответствующих правовых ак-

тах. В то же время, в развитии политико-правовой основы сотрудничества 

наблюдаются некоторые ограничения, связанные с тем, что данные по ко-

личеству заключенных правовых актов в российско-таджикском сотруд-

ничестве отличаются у обеих сторон, а также – с их ратификацией и меха-

низмами реализации внутри стран. Кроме того, некоторые документы дей-

ствуют не в полной мере, устарели либо прекратили свое действие. Однако 

указанные проблемы решаемы и поправимы и они не оказывают суще-

ственного влияния на развитие стратегического партнерства России и Та-

джикистана. 

К этому можно добавить и то, что в рамках соответствующих меж-

дународных и региональных организаций, в состав которых входят и Рос-

сия, и Таджикистан, подписано множество других совместных докумен-

тов. В этой связи, стоит отметить, что Таджикистан и Россия, являясь 

стратегическими партнерами, активно развивают свое взаимодействие и в 

рамках международных и региональных организаций. Оба государства яв-

ляются участниками таких международных организаций, как ООН, ОБСЕ, 

ОИС (Россия – в качестве наблюдателя). Россия и Таджикистан вместе с 

другими государствами Центральной Азии и Китаем выступили со-

основателями Шанхайской Организации Сотрудничества. Востребован-

ность всех указанных структур и механизмов интеграции не подлежит со-
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мнению и подтверждено временем. И Таджикистан, и Россия придержи-

ваются позиции, согласно которой не подлежит сомнению главенствую-

щая роль ООН в регулировании современных межгосударственных взаи-

моотношений в мире в соответствии с принципами международного права. 

Однако, ясно, что указанные интеграционные структуры нуждаются в 

определенном реформировании в свете стремительных изменений в со-

временном мире, расширении охвата интеграционных процессов и приема 

новых государств, усилении одновременно и параллельно с указанными 

процессами фрагментацией в ряде стран и регионах современного мира. 

В регионе постсоветского пространства в соответствии с учреди-

тельными документами СНГ Россия и Таджикистан являются соучредите-

лями и полноправными членами данной организации. Кроме того, как из-

вестно, на рубеже ХХ-ХХI вв. Таджикистан и Россия практически одно-

временно приобрели статус наблюдателей в составе Центральноазиатского 

экономического сообщества, а в дальнейшем стали участниками Органи-

зации Центральноазиатского Сотрудничества. В это же время Таджики-

стан при активном содействии России стал членом Таможенного союза 

стран СНГ. И Россия, и Таджикистан в целях активизации сотрудничества 

в рамках данного объединения, а также – для разрешения имевшихся про-

тиворечий и проблем, выступили инициаторами преобразования Тамо-

женного союза стран СНГ в реально действующую организацию. В ре-

зультате, в 2000 г. на основе Таможенного союза была создана одна из са-

мых эффективных организаций на постсоветском пространстве, которая 

достигла ряда поставленных, но не всех, задач – Евразийское экономиче-

ское сообщество, преобразованное впоследствии в Евразийский экономи-

ческий союз, основателями которого выступили Россия и ряд других стран 

Содружества. Республика Таджикистан в настоящее время не является 

участником Евразийского экономического союза. Тем не менее, в Таджи-

кистане вопрос о сотрудничестве с ЕАЭС находится на стадии исследова-

ния. 

Кроме вышеуказанных международных и региональных объедине-

ний, в регионе постсоветского пространства Таджикистан и Россия входят 

в число основателей таких структур как Договор о коллективной безопас-

ности и созданной на его основе Организации Договора о коллективной 

безопасности. В соответствии с Договором государства – участники имеют 

совместные обязательства по оказанию всей необходимой помощи в слу-

чае агрессии в отношении одного из них извне. Кроме того, на территории 

Республики Таджикистан находится крупнейшая военная база Российской 

Федерации за пределами страны, которая входит в систему обеспечения 

региональной коллективной безопасности ОДКБ. В соответствии с Дого-

вором о статусе и условиях пребывания российской военной базы на тер-

ритории Таджикистана, заключенном в октябре 2004 г. между Россией и 

Таджикистаном, за российской военной базой сохраняются обязательства 

по оказанию содействия в случае реальной внешней угрозы безопасности 

республики и внутренних конфликтных противоречий в стране. Таким об-

разом, в настоящее время Россия и Таджикистан на постсоветском про-

странстве входят только в состав таких объединений как Содружество Не-
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зависимых Государств и Организация Договора о коллективной безопас-

ности. 

Интеграция Таджикистана в формате ОДКБ и российско-

таджикское военно-политическое взаимодействие выступают весьма важ-

ным сдерживающим фактором обеспечения региональной безопасности и 

стабильности в Центральной Азии. Особенно актуальным это становится в 

современных условиях, когда государства – участники ОДКБ сталкивают-

ся с всевозрастающими угрозами международного терроризма, радикаль-

ного экстремизма, наркотрафика, нелегального оборота оружия и мигра-

ционных потоков, информационных вызовов и т.д. Именно Республика 

Таджикистан в первую очередь сталкивается с указанными проблемами в 

области обеспечения безопасности, имея самую протяженную границу с 

Афганистаном и находясь на передовой линии в борьбе с ними. Таким об-

разом, таджикское государство нуждается в помощи партнеров по ООН, 

СНГ, ШОС, ОБСЕ, ОДКБ, так как противостоять современным угрозам и 

вызовам безопасности, приобретших глобальный характер, одному госу-

дарству становится все сложнее. В этой связи, необходимость тесного во-

енно-политического и военно-технического сотрудничества Таджикистана 

с Россией не подлежит сомнению. Это взаимодействие необходимо и Рос-

сии, и государствам региона, так как в случае отсутствия должного отпора 

и ответа угрозам и вызовам безопасности возможен их переход «по прин-

ципу домино» от одних стран к другим. 

В целом, подводя итоги по всей статье, необходимо отметить, что 

взаимовыгодное таджикско-российское сотрудничество в различных обла-

стях на современном этапе имеет прочную международно-политическую 

основу, что естественно способствует усилению межгосударственного 

взаимодействия. Сотрудничество с Россией остается приоритетным 

направлением в современной внешней политике Таджикистана в силу того 

потенциала, места и роли российского государства, которое оно занимает в 

современном мире, общностью интересов, проблем и угроз безопасности, 

стоящими перед двумя государствами. На российском направлении скон-

центрированы многие интересы Таджикистана и именно от российской 

стороны таджикское государство ощущает действенную помощь и под-

держку по решению ряда проблем. 
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Аннотация. В данной статье раскрываются ключевые понятия: международ-

ная торговля и формы международной торговли. А также описываются наибо-

лее распространённые формы международной торговли, которые занимают 

ключевое место в развитии международных экономических отношений России 

и большинства зарубежных стран. 

Abstract. This article reveals the key concepts: international trade and forms of in-

ternational trade. It also describes the most common forms of international trade, 

which occupy a key place in the development of international economic relations be-
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Прежде чем говорить о формах международной торговли, необхо-

димо уяснить, что же под ней понимается. 

Международная торговля представляет собой одну из форм между-

народных экономических отношений, которая была исторически первой, и 

остаётся наиболее развитой на сегодняшний момент. Под международной 

торговлей понимается сфера товарно-денежных отношений, представля-

ющая собой совокупность внешней торговли всех стран мира1. 

В законодательстве РФ мы можем увидеть понятие «внешнеторго-

вая бартерная сделка», под которой понимается сделка, совершаемая при 

осуществлении внешнеторговой деятельности и предусматривающая об-

мен товарами, услугами, работами, интеллектуальной собственностью, в 

том числе сделка, которая наряду с указанным обменом предусматривает 

использование при ее осуществлении денежных и (или) иных платежных 

средств2. 

Следовательно, международная торговля – это сфера обмена про-

дуктами труда между продавцами и покупателями из разных стран. Под 

                                                           
1 Мировая экономика и международные экономические отношения : учебное по-

собие / коллектив авторов ; под ред. Л.С. Шаховской. М. : КНОРУС, 2013. С. 54/ 
2 Российская Федерация. Законы. Об основах государственного регулирования 

внешнеторговой деятельности: Федеральный закон N 164-ФЗ ред. от 14.07.2022 : 

[принят Государственной Думой 21 ноября 2003 года]. – Москва, 2022. – Ст. 2. // 

СПС «КонсультантПлюс».  
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формой международной торговли понимается способ существования и 

выражения содержания международного обмена. 

Можно выделить следующие формы международной торговли: 

международный экспорт/импорт; международный лизинг; международные 

торги; биржевая торговля; лицензионная торговля; международная 

встречная торговля; международная аукционная торговля; международная 

посылочная торговля. Рассмотрим некоторые формы более подробно. 

Международный лизинг. Впервые упоминается в середине XX века. 

Международный лизинг представляет собой аренду на длительный срок 

производственных станков, оборудования, транспортных средств и т.п. 

Правовую основу, регулирующую лизинг, составляет Конвенция 

УНИДРУА «О международном финансовом лизинге» 1988 года1, которая 

стала распространяться на территории РФ в 1998 году, согласно ФЗ № 16 

«О присоединении Российской Федерации к Конвенции УНИДРУА о 

международном финансовом лизинге»2, с оговоркой о применении своих 

норм гражданского законодательства. 

Суть сделки заключается в том, что лизинговая фирма является 

арендодателем и на срок действия договора лизинга – собственником 

сданного в аренду оборудования. В качестве лизингодателей могут высту-

пать, как специализированная компания, так и коммерческая организация 

или представитель банковской системы. При истечении срока договора 

лизинга арендатор имеет право выкупить оборудование, вернуть его ли-

зингодателю или продлить срок аренды. 

Можно выделить еще такие виды аренды, как: 

– хайринг – аренда сроком от нескольких месяцев до одного года 

(среднесрочная); 

– рейтинг – аренда сроком от нескольких дней до нескольких меся-

цев (краткосрочная). 

В условиях международной торговли арендодатель и арендатор яв-

ляются субъектами разных стран. Лизинговая фирма одного государства 

покупает оборудование у производителя своей же страны, а в аренду 

предоставляет арендатору иностранного государства. 

Таким образом, лизинг помогает перестраивать производство и дает 

возможность приобрести современное оборудование импортного произ-

водства без огромных трат, ведь часто расчетом служат не деньги, а экс-

портируемая продукция, которая производится на лизинговом оборудова-

нии. 

Международная посылочная торговля. Представляет собой новую 

форму торговли. Данный способ торговли основан на адресности, персо-

нальной работе с покупателями и организации сети складов в разных 

странах. 

                                                           
1 Конвенция УНИДРУА «О международном финансовом лизинге». – Оттава, 

1988. 
2 Российская Федерация. Законы. О присоединении Российской Федерации к 

Конвенции УНИДРУА о международном финансовом лизинге: Федеральный 

закон N 16-ФЗ : [принят Государственной Думой 16 января 1998 года]. – Москва, 

2022. // СПС «КонсультантПлюс».  
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Правовую основу, регулирующую посылочную торговлю, состав-

ляют «Таможенный кодекс Евразийского экономического союза»1 и Феде-

ральный закон N 289-ФЗ «О таможенном регулировании в Российской 

Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации»2. 

Продавец разрабатывает и издает каталог, в котором содержится 

описание товара, указывает его цену, распространяет среди своих потен-

циальных покупателей. Он может дать рекламное объявление о продаже 

товаров по почте, в СМИ, в сети интернет. Покупатель, основываясь на 

информации, содержащейся в рекламе или каталоге, выбирает товар, 

оплачивает его стоимость, оформляет типовой бланк заказа, передает его 

продавцу или посредством телефонной или факсимильной связи делает 

свой заказ. 

Получив заказ, продавец доставляет его по почте или через соб-

ственную сеть доставки. 

Например, компанию «Отто» считают основателем такого вида тор-

говли. Центральный офис располагается в Гамбурге. Насчитывается около 

40 филиалов, разбросанных по странам мира. В совокупности с филиалами 

они образуют концерн «Отто» с занятостью 55 тыс. человек. «Отто» по-

стоянно изучает особенности вкусов потребителей стран Европы, Азии и 

Северной Америки, делая товары наиболее востребованными, при этом 

акцент направлен на продажу экологически чистых товаров. 

Международная встречная торговля. Представляет собой специаль-

ный вид отношений между предпринимателями разных стран. Он преду-

сматривает заключение таких соглашений, при которых стоимость про-

дукции частично или полностью погашается взаимными обязательствами, 

заключающимися в поставках других товаров продавцу. Следовательно, 

обе стороны одновременно выступают и как продавцы, и как покупатели. 

Правовую основу, регулирующую встречные торги, составляет 

«Правовое руководство по международным встречным торговым сдел-

кам», подготовленное Комиссией ООН по праву международной торговли 

(ЮНСИТРАЛ) в 1993 году3. 

Существует 5 форм международной встречной торговли: 

1. Чистый бартер – когда стороны обмениваются товаром, предва-

рительно согласуя его количество. Сделка осуществляется без денег, но 

предполагает, что каждая из фирм предоставит эквивалентный объем про-

                                                           
1 Таможенный кодекс Евразийского экономического союза – Приложение N 1 к 

Договору о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза, принято-

му государствами-членами ЕАЭС 11 апреля 2017 года. 
2 Российская Федерация. Законы. О таможенном регулировании в Российской 

Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-

ской Федерации: Федеральный закон N 289-ФЗ ред. от 14.07.2022 : [принят Гос-

ударственной Думой 26 июля 2018 года]. – Москва, 2022 // СПС «Консультант-

Плюс».  
3 Правовое руководство по международным встречным торговым сделкам: под-

готовлено Комиссией Организации Объединенных Наций но праву международ-

ной торговли (ЮНСИТРАЛ). – Нью-Йорк, 1993. 
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дукции. Эквивалентность же оценивают путем сравнения с мировыми це-

нами. 

2. Клиринговое соглашение, которое предусматривает взаимный за-

чет требований и обязательств каждой из сторон к другой стороне, то есть 

каждый из участников предоставляет определенные группы товаров. Сто-

ит отметить, что других участников в сделке нет. 

3. Свитч – одна из форм клирингового соглашения, где третья сто-

рона приобретает права на долги, которые образовались по факту одно-

сторонне осуществленной сделки по обмену товаров. В этом случае фи-

нансовых расчетов обычно не бывает, сделка заключается на длительный 

период времени, обе стороны предлагают выбранные товары, чтобы уре-

гулировать взаимоотношения обращаются к третьим сторонам. 

4. Офсет (джентльменское соглашение). Экспортер соглашается на 

закупку при юридически не прописанном количестве товаров у импортера, 

чтобы компенсировать стоимость заключаемого контракта, при этом в со-

глашении не содержится имеющих законную силу обязательств экспорте-

ра в отношении встречной закупки. Джентльменское соглашение предпо-

лагает денежные расчеты, взаимные обязательства не ограничиваются 

лишь необходимостью с обеих сторон закупить товар. 

5. Бай-бэк – форма, при которой оборудование, комплектующие, 

сырье, поставляемые экспортером, будут включаться в процесс производ-

ства, а от его результатов будет зависеть расчет с импортером. В данной 

форме предполагается наличие финансовых расчетов, экспортер должен 

приобрести у импортера товар, произведенный с использованием товара, 

купленного у экспортера. 

Стоит отметить, что на сегодняшний день более трети всех между-

народных операций относятся к группе встречных, и их доля от товаро-

оборота составляет от 25 до 40%. 

Что же касается современной ситуации в сфере развития экономи-

ческих отношений, то они весьма нестабильны. Некоторые страны лишь 

ограничили товарооборот, но есть и те, кто прекратил отношения вообще. 

Например, зарубежные компании перестали поставлять свои това-

ры, такие как Coca-Cola, Lego, одежду и обувь (фирм Nike, Puma, Zara), 

технику (LGElectronics, Epson, Apple, HP) и многое другое. Также были 

закрыты ТЦ, рестораны, заводы, предприятия (Adidas, Pandora, 

McDonald’s). 

Есть и положительные моменты. 23 сентября 2022 года в Москве 

состоялось заседание Совета Евразийской экономической комиссии, на 

котором были изложены доклады, по информации которых объём взаим-

ной торговли за 2021 год достиг максимума за период функционирования 

ЕАЭС и составил 73,1 млрд долларов США при доле расчётов в нацио-

нальных валютах около 75%. 

Кроме того, в целях насыщения внутреннего рынка импортными то-

варами до 1 апреля 2023 года был продлён срок действия порога в 1 тыс. 

евро для беспошлинного ввоза товаров для личного пользования в багаже 

и в международных почтовых отправлениях (приобретаемых через мар-

кетплейсы). 
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Многие национальные заводы и предприятия стали возобновлять 

оборот своей продукции и всецело распространятся на внутреннем рынке, 

также Правительство рассматривает партнерство с Китаем и другими 

странами, которые не вошли в список недружественных государств. 
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Аннотация. Данное исследование нацелено на изучение проблемы суще-

ствования и функционирования так называемых «фирм-однодневок». В статье 

дается анализ тому, что такое фирма-однодневка, чем она опасна, какими при-

знаками она обладает, как ее можно опознать, как она функционирует и самое 

главное – как государство борется с ними в условиях экономических санкций и 

какие еще методы оно может использовать для повышения противодействия 

этим юридическим лицам. 

Ключевые слова: фирма-однодневка, экономические санкции, государствен-

ная регистрация, усложнение процедуры регистрации, необоснованная налого-

вая выгода, недобросовестный предприниматель. 

Abstract. This study is aimed at studying the problem of the existence and func-

tioning of the so-called «one-day firms». The article analyzes what a one-day compa-

ny is, what it is dangerous for, what signs it has, how it can be identified, how it func-

tions and, most importantly, how the state fights them under economic sanctions and 

what other methods it can use to increase counteraction to these legal entities. 

Key words: one-day company, economic sanctions, state registration, complica-

tion of the registration procedure, unjustified tax benefit, unscrupulous entrepreneur. 

 

Юридическое лицо – один из основных субъектов гражданского 

права, которому посвящена самая большая глава Гражданского кодекса 

Российской Федерации. Юридическое лицо в отличие от физического лица 

является искусственным субъектом права, так как его происхождение не 

является естественным, то есть, оно должно быть создано в соответствии с 

установленными законодателем правилами. Юридическое лицо создается 

для реализации какой-либо деятельности, цели которой излагаются в его 

уставе. Однако существуют организации, которые создаются без цели ве-

дения определенной деятельности. Такие фирмы называется «однодневка-

ми». 

В законодательстве нет определения понятия «фирма-однодневка». 

На практике под ней понимают формально обособленную, но фактически 

несамостоятельную организацию, которая в реальности не ведет предпри-

нимательскую деятельность1. Лицо, которое фактически контролирует од-

                                                           
1 Письмо ФНС России от 24.07.2015 N ЕД-4-2/13005@ // СПС «Консультант 

Плюс». 
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нодневку, создает ее, чтобы получить налоговую выгоду, которая не будет 

обоснованной. Задача однодневки – сделать то, что нужно контролирую-

щему ее лицу, создать фиктивный документооборот с другими участника-

ми. У такой организации обычно достаточно короткий жизненный цикл, 

так как ее создают для одной или нескольких мнимых операций, а затем 

бросают. Отсюда и название – «фирма-однодневка»1. Существует также и 

определение «техническая компания» – компания, не ведущая реальной 

экономической деятельности и не исполняющая налоговые обязательства 

в связи со сделками, оформляемыми от ее имени, в ситуации, когда лицом, 

осуществляющим исполнение, является иной субъект2. Сравнивая два 

термина, можно сделать вывод, что речь идет об одном и том же. 

У такой организации есть некоторые характерные признаки, а имен-

но: она не обладает фактической самостоятельностью, создана без цели 

ведения предпринимательской деятельности3, зарегистрирована по адресу 

массовой регистрации или не находится по адресу, указанному в Едином 

государственном реестре юридических лиц, а человек, который значится в 

ЕГРЮЛ в качестве учредителя или руководителя организации, отрицает 

свою связь с ней, не ведет самостоятельной деятельности либо эта дея-

тельность существует только на бумаге, не уплачивает налогов (НДС, 

налог на прибыль), не представляет налоговой отчетности либо представ-

ляет нулевую отчетность, не отвечает на запросы налогового органа4. Как 

правило, фирмы-однодневки создаются как способ уклонения от налого-

обложения. Суть схемы с участием фирм-однодневок сводится к искус-

ственному включению их в цепочку хозяйственных связей. При этом про-

тивоправная цель достигается в результате согласованных противоправ-

ных действий налогоплательщика и подконтрольной ему фирмы-

однодневки, которая является формально обособленной от налогопла-

тельщика5. 

Существует несколько видов фирм-однодневок. Первую группу 

называют «черными» фирмами. Они используются для наиболее риско-

ванных операций, например, для снятия крупных денежных сумм. Остатки 

на счетах сразу обнуляются, если есть риск их проверки, а реальный бух-

галтерский учет не ведется. Вторая группа – это так называемые «серые» 

фирмы. Они схожи с «черными» фирмами, но в отличие от них «серые» 

ведут некоторую реальную деятельность. Третья группа – это «белые» 

фирмы. Эти организации очень похожи на законопослушные компании, 

однако вся суть их деятельности заключается в составлении фиктивных 

договоров, с помощью которых совершаются противоправные финансовые 

                                                           
1 Готовое решение: Налоговые риски (Консультант Плюс, 2022) // СПС «Кон-

сультант Плюс». 
2 Письмо ФНС России от 10.03.2021 N БВ-4-7/3060@ «О практике применения 

статьи 54.1 Налогового кодекса Российской Федерации». 
3 Письмо ФНС России от 11.02.2010 N 3-7-07/84 // СПС «Консультант Плюс». 
4Типовая ситуация: Каковы признаки фирмы-однодневки (для бюджетной орга-

низации) (Издательство «Главная книга», 2022) // СПС «Консультант Плюс». 
5 Письмо ФНС России от 24.07.2015 N ЕД-4-2/13005@ // СПС «Консультант 

Плюс». 
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операции под обложкой добросовестной фирмы1. Выглядит это примерно 

так: юридическое лицо, чье руководство желает получить налоговую вы-

году, вступает в договорные отношения, например, по поводу купли-

продажи товаров с фирмой-однодневкой, которое само и создало. Юриди-

ческое лицо продает однодневке товары по заниженной цене, а однодневка 

реализует товар обратно – в пользу этой организации. По документам по-

лучается, что организация получает меньший доход, за счет чего снижает-

ся размер налогообложения на прибыль организации, а фирма-однодневка 

ликвидируется2. Таким образом, с помощью однодневки недобросовест-

ный предприниматель получает необоснованную налоговую выгоду, то 

есть уменьшение размера налога, которое лишь формально соответствует 

закону, а по сути является обогащением за счет бюджета. 

Вне зависимости от того, к какому виду относится фирма-

однодневка, она несет угрозу для государства и общества. Поскольку эти 

фирмы создаются как средства ухода от налогообложения, их создание и 

ведение деятельности приводит к тому, что в государственный бюджет по-

ступает меньше средств. Одна фирма-однодневка, конечно, не нанесет 

больших убытков бюджету, однако отягощенные налоговым бременем 

предприниматели рискуют всё чаще прибегать к этому способу облегче-

ния своего финансового положения, что уже представляет угрозу бюдже-

ту, так как налоги, от которых уходят недобросовестные предпринимате-

ли, являются основным источником дохода для государства. Кроме того, в 

условиях экономических санкций в 2022 году многие иностранные компа-

нии покинули российский рынок, в связи с чем российским предпринима-

телям выгодно открывать бизнес, поскольку с уходом иностранных ком-

паний снижается конкуренция, а также на месте ушедших компаний оста-

ются помещения, которые отечественные предприниматели могут исполь-

зовать под свои нужды. 

При расширении бизнеса в этих условиях есть риск того, что по-

явятся недобросовестные хозяйственники, желающие вести предпринима-

тельскую деятельность путем получения необоснованной налоговой выго-

ды, а в условиях большого числа санкций российская экономика нуждает-

ся в достижении стойкости, в том числе за счет эффективного налогооб-

ложения, чему и могут серьезно навредить фирмы-однодневки. Также эти 

фирмы наносят урон бизнесу, вступая в правоотношения с другими орга-

низациями. Добросовестный предприниматель, не опознав в юридическом 

лице, с которым собирается заключить договор, фирму-однодневку или не 

обратив внимание на наличие у такой фирмы характерных признаков од-

нодневки, может вступить с ней в договорные отношения, которые прине-

сут ему убытки и создадут риск несостоятельности (банкротства). Опасно 

вкладывать деньги в фирму-однодневку: она прекратит свою деятельность, 

а ее владелец – обогатится и уйдет в тень. В условиях санкций, когда стра-

на нуждается в расширении собственного производства, необходимо за-

щитить каждого добросовестного предпринимателя. 

                                                           
1 Талова К.А. Борьба с фирмами-однодневками. URL: https://cyberleninka.ru/ arti-

cle/n/borba-s-firmami-odnodnevkami/viewer. С. 1-2. 
2 Там же. С. 2-3. 

https://cyberleninka.ru/article/n/borba-s-firmami-odnodnevkami/viewer
https://cyberleninka.ru/article/n/borba-s-firmami-odnodnevkami/viewer
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Принимая во внимание те угрозы, которые представляют фирмы-

однодневки, государство разрабатывает определенные методы борьбы на 

разных этапах существования юридического лица, создаваемого в качестве 

фирмы-однодневки. 

В первую очередь необходимо произвести законодательное закреп-

ление понятия «фирма-однодневка», а также ее признаков. Подобная мера 

даст возможность разработки конкретных методов правового регулирова-

ния борьбы с этими юридическими лицами. 

На этапе регистрации однодневки государство может бороться с не-

добросовестными предпринимателями путем усложнения процедуры ре-

гистрации юридического лица. На эти меры государство подталкивалось 

некоторыми учеными-правоведами. Н.В. Козлова отмечала, что отсутствие 

контроля государства за созданием юридических лиц «создает благопри-

ятную почву для всевозможных злоупотреблений»1. С.В. Сарбаш предла-

гает возложить юридическую ответственность на предпринимателя, сооб-

щившего ложные сведения при регистрации организации, при этом он 

предусматривает административную и уголовную ответственность2. В це-

лом ученые предлагают ужесточение проверки сведений, предоставляе-

мых при регистрации юридического лица, на достоверность, а также вве-

дение ответственности за совершаемый подлог. Но здесь возникают во-

просы: как ужесточить проверку на достоверность – ввести больший пере-

чень сведений для регистрации или создавать правовые экспертизы для 

проверки информации без ее расширения? Если обнаружен факт недосто-

верности сведений, то как суду избрать ответственность? За любое ли 

несоответствие в информации для регистрации предусматривать наказа-

ние? И в случае, если эта информация не соответствует реальности не по 

вине предпринимателя, а, например, из-за изменившихся обстоятельств за 

те 5 рабочих дней, в течение которых происходит регистрация, как ему 

доказать свою непричастность к этому? 

Если говорить об ужесточении проверки сведений в учредительных 

документах, то вариант с расширением необходимой для регистрации ин-

формации кажется более рациональным, нежели создание правовых экс-

пертиз. Это связано с тем, что и без особых правовых экспертиз происхо-

дит проверка предоставляемых сведений, так как законодательно пред-

ставление документов, содержащих недостоверные сведения является ос-

нованием для отказа в регистрации юридического лица3, следовательно в 

дополнительных экспертизах не видится особого смысла. Правовую экс-

пертизу можно ввести для проверки личности учредителя организации, 

поскольку владелец юридического лица, желающий с помощью одноднев-

ки облегчить себе налоговое бремя, должен состоять в каких-либо связях с 

                                                           
1 Козлова Н.В. Создание юридических лиц: взгляд в будущее // Хозяйство и пра-

во. М., 2002. № 1. С. 107. 
2 Сарбаш С.В. Направления совершенствования законодательства о регистрации 

юридических лиц // Вести гражданского права. 2006. Т. 6, № 1. С. 29-30 
3 ФЗ от 08.08.2001 N 129-ФЗ (ред. от 26.03.2022) «О государственной регистра-

ции юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» // СПС «Консуль-

тант Плюс». 
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учредителем однодневки, так как они оба связаны общей корыстной про-

тивоправной целью, кроме того, можно проверять личность того, кто 

учреждает юридическое лицо, уже являясь создателем другой фирмы. 

В случае же с расширением перечня сведений, необходимых для регистра-

ции, придется законодательно определить те сведения, которые необходи-

мо добавить для регистрации. Поскольку для ведения хозяйственной дея-

тельности необходимы денежные средства на ее организацию, то, как ва-

риант, можно добавить необходимость подтверждать при регистрации 

наличие финансовой возможности для осуществления деятельности. Такой 

метод может сработать, так как фирма-однодневка создается не с целью 

ведения определенной деятельности, поэтому ее учредитель может вы-

брать любой ее вид, а в случае, если у недобросовестного предпринимате-

ля не будет средств, то ему запретят создавать фирму, которая могла бы 

стать однодневкой. 

При этом, говоря о необходимости изменения законодательства о 

регистрации юридических лиц, стоит отметить, что государство уже вно-

сило коррективы с целью борьбы с однодневками. В пункте «р» части 1 

статьи 23 закона о регистрации юридических лиц сказано, что основанием 

отказа в регистрации юридического лица является несоответствие сведе-

ний, предусмотренных подпунктом «в» пункта 1 статьи 5 настоящего Фе-

дерального закона1. В данном подпункте статьи 5 указан адрес нахожде-

ния юридического лица, а эта норма была введена подпунктом «в» пункта 

1 Федерального закона от 29.06.2015 N 209-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в части введения 

возможности использования юридическими лицами типовых уставов»2. 

В 2015 году государство санкционировало отказ в регистрации, если 

проявлялось несоответствие в адресе нахождения юридического лица, что 

усложнило регистрацию однодневки, так как несоответствие адресу явля-

ется одним из ее характерных признаков. Кроме того, в пункте «ч» статьи 

23 все того же закона о регистрации юридических лиц указано, что пред-

ставление документов, содержащих недостоверные сведения является от-

казом в регистрации организации, однако эта норма была введена относи-

тельно недавно, а именно подпунктом «ч» Федерального закона от 

30.10.2017 N 312-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 

«О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей» в части взаимодействия регистрирующего органа с 

многофункциональными центрами предоставления государственных и му-

ниципальных услуг при государственной регистрации юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей»3. Давая оценку этим изменениям, 

                                                           
1 Там же. 
2 ФЗ от 29.06.2015 N 209-ФЗ (ред. от 30.10.2017) «О внесении изменений в от-

дельные законодательные акты Российской Федерации в части введения воз-

можности использования юридическими лицами типовых уставов» // СПС «Кон-

сультант Плюс». 
3 ФЗ от 30.10.2017 N 312-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 

«О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпри-

нимателей» в части взаимодействия регистрирующего органа с многофункцио-
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необходимо сказать, что их введение было одной из лучших мер государ-

ства в деле борьбы с однодневками, потому что до внедрения этих норм в 

законодательство, как рассуждает С.В. Сарбаш, при регистрации юриди-

ческого лица государство полагалось лишь на добросовестность заявите-

ля1, что значительно облегчало недобросовестным предпринимателям 

возможность регистрировать однодневки. 

Более сложная проблема появляется при введении ответственности. 

Как сказано выше, профессор С.В. Сарбаш предлагает введение юридиче-

ской ответственности, в том числе и уголовной. Ранее в Уголовном кодек-

се РФ была предусмотрена уголовная ответственность за лжепредприни-

мательство (статья 173 УК РФ). В статье говорилось, что лжепредприни-

мательство – создание коммерческой организации без намерения осу-

ществлять предпринимательскую или банковскую деятельность, имеющее 

целью получение кредитов, освобождение от налогов, извлечение иной 

имущественной выгоды или прикрытие запрещенной деятельности, при-

чинившее крупный ущерб гражданам, организациям или государству2. По 

легальному определению можно понять, что речь ведется о фирмах-

однодневках. Уголовная ответственность – довольно радикальный метод, 

однако в условиях экономических санкций, когда налоговые махинации 

организаций ставят под угрозу благосостояние государства, в случае 

острой необходимости есть смысл претворить ее в жизнь, вернув в Уго-

ловный кодекс статью 173 для попытки решительного пресечения дея-

тельности недобросовестных предпринимателей. 

Таким образом, для повышения эффективности борьбы с фирмами-

однодневками, представляющими угрозу для государства, особенно в 

условиях экономических санкций, и предпринимателей, можно ввести но-

вые методы противодействия. Во-первых, может помочь расширение пе-

речня сведений, необходимых для создания юридического лица. Этот ва-

риант имеет цель лишить недобросовестного предпринимателя возможно-

сти учреждения однодневки для своих корыстных целей. Он призван 

усложнить процедуру регистрации юридического лица, в особенности тех 

условий их создания, которые напрямую связаны с характерными призна-

ками фирмы-однодневки. Во-вторых, в случае острой нужды обеспечения 

стабильности российской экономики законодатель может вернуть статью 

173 в Уголовный кодекс Российской Федерации, предусмотрев тем самым 

уголовную ответственность за лжепредпринимательство. Борьба с фирма-

ми-однодневками увеличит налоговые поступления в государственный 

бюджет и обезопасит ведение бизнеса участникам рынка. 

 

 

                                                                                                                                                                        

нальными центрами предоставления государственных и муниципальных услуг 

при государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных пред-

принимателей». 
1 Сарбаш С.В. Направления совершенствования законодательства о регистрации 

юридических лиц // Вести гражданского права. 2006. Т. 6, № 1. С. 28. 
2 «Уголовный кодекс Российской Федерации» от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 

29.03.2010) // СПС «Консультант Плюс». 
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Аннотация. В статье исследуется один из основных элементов информаци-

онного суверенитета – информационная политика, а также проводится подроб-

ный анализ компонентов данной характеристики, влияющих на обеспечение 

информационного суверенитета. Обоснована необходимость комплексного, си-

стемного подхода государственных органов к формированию и реализации ин-

формационной политики в Республике Беларусь и за рубежом. 

Ключевые слова: информационный суверенитет, информационная политика, 

информация, информатизация, национальная идея. 

Abstract. The article examines one of the main elements of informations sover-

eignty – information policy, and also provides a detailed analysis of the component 

soft his characteristic that affect the provision of information sovereignty. The neces-

sity of a comprehensive, systematic approach of state bodies to the formation and 

implementation of information policy in the Republic of Belarus and abroad is sub-

stantiated. 

Key words: information sovereignty, information policy, information, informatiza-

tion, national idea. 

 

Одним из важнейших элементов информационного суверенитета 

является информационная политика, которая состоит из политико-

идеологических компонентов, способствующих формированию задач пе-

https://cyberleninka.ru/article/n/borba-s-firmami-odnodnevkami/viewer
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ред государством по созданию четкой национальной идеи и официальной 

идеологией, а также сбалансированной системы мнений и идей. Невоз-

можно не согласиться с мнением В.А. Никонова, согласно которому «су-

веренитет является эмерджентным свойством, в свою очередь, государ-

ственная политика становится краеугольным камнем, определяющим, по 

какому пути будет осуществляться цифровизация на национальном 

уровне, какими будут ее параметры и цели, насколько они будут отвечать 

интересам национального общественно-политического и социально-

экономического развития»1. В связи с чем способность государства прово-

дить внутреннюю и внешнюю политику в цифровом пространстве являет-

ся одним из главных условий, необходимых для формирования и поддер-

жания информационного суверенитета. 

Суверенитет обеспечивается реализацией основных направлений 

внутренней и внешней политики государства. Так, Закон Республики Бе-

ларусь от 14 ноября 2005 г. № 60-З «Об утверждении Основных направле-

ний внутренней и внешней политики Республики Беларусь» выделяет та-

кую основную задачу внутренней политики как «обеспечение государ-

ственного суверенитета и территориальной целостности Республики Бела-

русь»2и основополагающий принцип внешней политики – «повышение 

эффективности политических, правовых, внешнеэкономических и иных 

инструментов защиты государственного суверенитета Республики Бела-

русь и ее национальной экономики в условиях глобализации»3. К тому же, 

стратегическая цель государства – это «защита государственного сувере-

нитета и территориальной целостности Республики Беларусь»4. Считаем 

необходимым закрепление нормы по обеспечению информационного су-

веренитета как одной из приоритетных задач внутренней и внешней поли-

тики, а также стратегического развития государства в данный момент. 

Позиция белорусского законодателя ориентирована на взаимодей-

ствие государства в международном пространстве при одновременном за-

конодательном закреплении и урегулировании внутренних вопросов фор-

мирования информационного общества. Согласно Стратегии развития ин-

формационного общества в Республике Беларусь на период до 2015 года, 

государственная информационная политика в стране реализуется через 

«деятельность республиканских органов государственного управления, 

направлена на развитие информационной сферы общества и охватывает 

всю совокупность общественных отношений, связанных с созданием, 

накоплением, хранением, обработкой и распространением всех видов ин-

                                                           
1 Никонов, В. А. Цифровой суверенитет современного государства: содержание и 

структурные компоненты (по материалам экспертного исследования) / В. А. Ни-

конов, А. С. Воронов, В. А. Сажина, С. В. Володенков, М. В. Рыбакова // Вестн. 

Томск. госуд. ун-та. – № 60. – 2021. – С. 212. 
2 Об утверждении основных направлений внутренней и внешней политики Рес-

публики Беларусь [Электронный ресурс] : Закон Респ. Беларусь, 14 нояб. 2005 г., 

№ 60-3 : в ред. Закона от 4 июня 2015 г. // ЭТАЛОН. Законодательство Респуб-

лики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2022.  
3 Там же.  
4 Там же.  
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формации»1. Данные составляющие являются первичными и основными 

для определения компетенции государственных органов по обеспечению 

информационной безопасности, а также установлению государственной 

политики в информационной сфере. К тому же, в эпоху глобализации и 

отсутствия информационных границ обеспечение информационной поли-

тики и сохранение целостности государства непосредственно связаны с 

защитой информационного пространства страны от информации, способ-

ной дестабилизировать социально-политическую, экономическую, рели-

гиозную ситуацию в государстве. 

Закон Республики Беларусь «Об информации, информатизации и 

защите информации» от 10 ноября 2008 г. № 455-З к целям защиты ин-

формации относит «обеспечение национальной безопасности, суверените-

та Республики Беларусь» (ст. 27 Закона)2. Согласно Концепции нацио-

нальной безопасности Республики Беларусь, под информационной без-

опасностью понимается «состояние защищенности сбалансированных ин-

тересов личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз 

в информационной сфере»3. Таким образом, одним из приоритетных 

направлений в реализации информационной политики является обеспече-

ние информационной безопасности личности, общества и государства, к 

которым можно отнести обеспечение прав и свобод граждан в информа-

ционном пространстве, материальные и духовные ценности общества и 

конституционный строй, суверенитет, целостность государства. Концеп-

ция информационной безопасности «служит основанием для формирова-

ния государственной политики, выработки мер по совершенствованию си-

стемы обеспечения информационной безопасности, конструктивного вза-

имодействия, консолидации усилий и повышения эффективности защиты 

национальных интересов в информационной сфере»4. 

Основными национальными интересами в информационной сфере, 

согласно Концепции национальной безопасности Республики Беларусь, 

являются следующие составляющие5: 

                                                           
1 О стратегии развития информационного общества в Республике Беларусь на 
период до 2015 года и плане первоочередных мер по реализации Стратегии раз-
вития информационного общества в Республике Беларусь на 2010 год : поста-
новление Совета Министров Республики Беларусь, 9 авг. 2010 г., № 1174 // 
ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой ин-
форм. Респ. Беларусь. – Минск, 2022. 
2 Об информации, информатизации и защите информации : Закон Респ. Бела-
русь, 10 нояб. 2008, № 455-З : в ред. Закона от 24 мая 2021 г. № 111-З // ЭТА-
ЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. 
Респ. Беларусь. – Минск, 2022.  
3 Концепция национальной безопасности Республики Беларусь [Электронный 
ресурс] : утв. Указом Президента Республики Беларусь, 9 нояб. 2010 г., № 575 : в 
ред. Указа от 24.01.2014 // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / 
Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2022. 
4 О Концепции информационной безопасности Республики Беларусь: постанов-
ление Совета безопасности Республики Беларусь, 18 марта 2019 г., № 1 // ЭТА-
ЛОН. Законодательство Респ. Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Бе-
ларусь [Электронный ресурс]. – Минск, 2022. 
5 Концепция национальной безопасности Республики Беларусь [Электронный 
ресурс] : утв. Указом Президента Республики Беларусь, 9 нояб. 2010 г., № 575 : в 
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 реализация конституционных прав граждан на получение, хране-

ние и распространение полной, достоверной и своевременной информа-

ции; 

 формирование и поступательное развитие информационного об-

щества; 

 равноправное участие Республики Беларусь в мировых информа-

ционных отношениях; 

 преобразование информационной индустрии в экспортно-

ориентированный сектор экономики; 

 эффективное информационное обеспечение государственной по-

литики; 

 обеспечение надежности и устойчивости функционирования кри-

тически важных объектов информатизации. 

Полагаем, что данные составляющие являются приоритетными для 

обеспечения информационного суверенитета страны, но требующими раз-

вития в конкретных законодательных актах. Таким образом, для обеспече-

ния информационной безопасности необходимо проведение и принятие 

мер по реализации информационной политики государства. 

Следующим компонентом информационной политики является 

формирование всеобщей национальной идеи и официальной идеологии. 

С учетом скорости распространения информации в современном обще-

стве, прочная национальная идея и официальная идеология являются свое-

го рода фундаментом сплочения и единства граждан страны, а также им-

пульсом для формирования мнения в информационном многонациональ-

ном пространстве. В.А. Никонов отмечает, что «цифровой суверенитет бу-

дет в государстве, в котором есть какая-то четкая идеология или офици-

альная идея, где развита массовая культура работы и общения в интернете 

и активно используется «система пропаганды» для формирования соб-

ственной национальной идеи»1. 

Основным источником национальной идеи и идеологии является 

Конституция Республики Беларусь, где изложены основные ценности бе-

лорусского государства. В Послании Конституционного Суда «О состоя-

нии конституционной законности в Республике Беларусь в 2018 году» ука-

зывается на то, что «в центре белорусской модели – права человека на до-

стойную и безопасную жизнь, которые строятся на конституционной ос-

нове с учетом как отечественных традиций и менталитета, так и современ-

ных реалий международного правопорядка»2. При этом, согласно мнению 

С.Е. 

                                                                                                                                                                        
ред. Указа от 24.01.2014 // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / 
Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2022. 
1 Никонов, В. А. Цифровой суверенитет современного государства: содержание и 

структурные компоненты (по материалам экспертного исследования) / В. А. Ни-

конов, А. С. Воронов, В. А. Сажина, С. В. Володенков, М. В. Рыбакова // Вестн. 

Томск. госуд. ун-та. – № 60. – 2021. – С. 213. 
2 О состоянии конституционной законности в Республике Беларусь в 2018 году 

[Электронный ресурс]: решение Конституционного Суда Респ. Беларусь, 14 мар-

та 2019 г., № Р-1166/2019// ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / 

Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2022.  
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Данилюка, «смысловое ядро конституционной идеологии составляет 

национальная идея как концентрированное выражение ее сути, сформули-

рованная в виде лаконичного и ярко-образного политического тезиса»1. 

Согласно исследованиям в данном направлении В.В. Даниловича, «бело-

русская национальная идея в ХХІ веке неразрывно связана с построением 

сильной и процветающей суверенной Беларуси, народовластием, справед-

ливостью, народным единством»2. Таким образом, ценностная парадигма 

Республики Беларусь закрепляется в основном законе и характеризуется 

развитием единого суверенного государства. Невозможно не согласиться с 

мнением А.А. Казакова, согласно которому «национальная идея определя-

ет смысл существования того или иного народа, этноса или нации, поэто-

му так важен вопрос о наличии национальной идеи как основы формиро-

вания гражданского общества»3. Исходя из вышеизложенного, законода-

тельное закрепление мероприятий по поддержанию и укреплению нацио-

нальной идеи способствует реализации данной цели. 

Производство и популяризация национальных культурных продук-

тов, а также формирование сильного положительного внутреннего и 

внешнего имиджа государства являются также компонентами информаци-

онной политики, влияющими на уровень обеспеченности информационно-

го суверенитета. В соответствии с п. 10 Предварительной повестки дня 

«Информационные и коммуникационные технологии в целях устойчивого 

развития» государства должны ставить перед собой цель по «разработке и 

реализации политики и стратегии, которые обеспечивают уважение само-

бытности, традиций и культурного разнообразия, способствуя демократи-

ческой и широкой коммуникации на международном уровне»4. 

Считаем, что в основу исследуемых компонентов и обеспечения 

информационного суверенитета следует положить созданную Дж. Наем 

концепцию мощи государства с описанием методов «мягкой силы», вклю-

чающих в себя «культурную политику, активные мероприятия по продви-

жению ценностей и идеалов так называемого свободного мира, способную 

неявно влиять на международную ситуацию»5. В качестве источников 

                                                           
1 Данилюк С. Е. Конституция – основной источник жизненно-смысловых и ци-

вилизационно-охранительных ценностей / С. Е. Данилюк // Конституционное 

правосудие. – № 2(82). – 2020. – С. 26. 
2 Белорусская национальная идея в ХХІ веке неразрывно связана с построением 

сильной и процветающей суверенной Беларуси [Электронный ресурс]. – Новост-

ной сайт «Беларусь сегодня». – Режим доступа: https://www.sb.by/articles/ 

danilovich-belorusskaya-natsionalnaya-ideya-v-khkhi-veke-nerazryvno-svyazana-s-

postroeniem-silnoy-i-.html. – Дата доступа: 15.09.2022.  
3 Казакова,А. А. Национальная идея как основа формирования гражданского об-

щества в России/А. А. Казакова, Сухачева К. А. //Азиатско-Тихоокеанский реги-

он: экономика, политика, право. –2022. –Т. 24, № 1. – С. 99. 
4 Информационные и коммуникационные технологии в целях устойчивого разви-

тия [Электронный ресурс]. – Сайт Цифровой библиотеки UNESDOC. – 

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000181336_rus. – Дата доступа: 15.09.2022. 
5 Nye J.S. Soft Power. The Means to Successin World Politics. New York: Public Af-

fairs. – 2004. – P. 22. 
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«мягкой силы» Дж. Най рассматривал: во-первых, культуру страны1. По-

лагаем, развитие культуры государства ориентировано на сохранение и 

приумножение национальных культурных ценностей и традиций, нацио-

нальной идентичности и самобытности, при одновременной популяриза-

ции национальных культурных продуктов вовне. Инструментом выполне-

ния данных направлений является Государственная программа «Культура 

Беларуси» на 2021 – 2025 г.2. Однако, конкретных действий по популяри-

зации культуры вовне в программе не наблюдается. При этом популяриза-

ция белорусской культуры за рубежом является предпосылкой для форми-

рования международного имиджа страны. 

Одной из важных задач, стоящих перед государством, согласно По-

становлению Совета Министров Республики Беларусь от 12 Марта 2020 г. 

№ 143 «О государственной программе управление государственными фи-

нансами и регулирование финансового рынка на 2020 год и на период до 

2025 года» является «конструирование и продвижение политического, 

экономического и социального потенциала Республики Беларусь за рубе-

жом и улучшение имиджа страны»3. Данную стратегию закрепляет также 

и Концепция национальной безопасности Республики Беларусь от 9 нояб-

ря 2010 г., согласно которой одним из основных национальных интересов 

является «позиционирование Республики Беларусь за рубежом в качестве 

демократического правового государства, ответственного и предсказуемо-

го партнера, донора международной и региональной безопасности»4. Счи-

таем необходимым создание отдела в структуре Министерства иностран-

ных дел по продвижению политического, экономического и социального 

потенциала Республики Беларусь за рубежом и улучшение международно-

го имиджа страны, а также программы с целью выработки плана действий 

по всем направлениям жизнедеятельности для развития маркетинга страны 

за рубежом. 

Во-вторых, по мнению Дж. Ная, источником мягкой силы являются 

политические идеалы, которые могут быть привлекательными для дру-

гих, – это и демократия, и принцип свободы слова, и равенство возможно-

стей5. Так, согласно Концепции информационной безопасности Республи-

ки Беларусь, в рамках реализации информационной политики «обеспечи-

                                                           
1 Ibid. P. 43. 
2 О государственной программе «Культура Беларуси» на 2021-2025 годы [Элек-

тронный ресурс] : постановление Совета Министров Респ. Беларусь, 29 янв. 

2021 г., № 53 // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр 

правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2022. 
3 О средствах массовой информации : Закон Респ. Беларусь, 17 июля 2008 г., 

№ 427-3 в ред. Закона Респ. Беларусь от 7 июля 2018 г. № 128-З // Консультант 

Плюс : Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», 

Нац. Центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2018. – Дата доступа : 

16.09.2022.  
4 Концепция национальной безопасности Республики Беларусь [Электронный 

ресурс] : утв. Указом Президента Республики Беларусь, 9 нояб. 2010 г., № 575 : в 

ред. Указа от 24.01.2014 // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / 

Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2022. 
5 Nye J.S. Op. cit. P. 47. 
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вается конституционное право граждан свободно искать, получать, пере-

давать, производить, хранить и распространять информацию любым за-

конным способом, право на тайну личной жизни и иную охраняемую за-

коном тайну, защиту персональных данных и авторских прав, а также со-

блюдение баланса прав с ограничениями, связанными с обеспечением 

национальной безопасности»1. Таким образом, в концепции фиксируются 

основные политические идеалы, а именно права человека в информацион-

ном пространстве, реализация которых является необходимым условием 

формирования информационного общества и обеспечения информацион-

ного суверенитета. Однако, наблюдается фрагментарный характер право-

вого механизма защиты прав личности в информационном пространстве. 

В связи с чем существует необходимость выявления гарантий, способов 

защиты и пределов реализации прав в информационном пространстве. 

В-третьих, источником мягкой силы выступает и легитимность 

внешней политики, под которой понимается такой образ действий прави-

тельства, который другие народы могут признать соразмерной защитой 

национальных интересов2. Полагаем, что информационная политика госу-

дарства является важным инструментом не только внутри страны, но и на 

внешнеполитической арене, влияя на репутацию государства в междуна-

родном сообществе. 

Тесно связанной с вышеупомянутыми компонентами информацион-

ного суверенитета является развитая система пропаганды и СМИ с отече-

ственными лидерами общественного мнения, а также национально ориен-

тированными, патриотически мыслящими гражданами страны. В настоя-

щее время Министерство информации Республики Беларусь реализует 

функцию государственного регулирования в области передачи и распро-

странения информации, деятельность которого урегулирована нормами 

законов «О средствах массовой информации»3, «Об информации, инфор-

матизации и защите информации»4, «О рекламе»5, указами Президента 

                                                           
1 О Концепции информационной безопасности Республики Беларусь: постанов-

ление Совета безопасности Республики Беларусь, 18 марта 2019 г., № 1 // ЭТА-

ЛОН. Законодательство Респ. Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Бе-

ларусь [Электронный ресурс]. – Минск, 2022. 
2 Joseph S. Nye. Soft Power. The MeanstoSuccessin World Politics. New York: Public 

Affairs. – 2004. – P. 54. 
3 О средствах массовой информации : Закон Респ. Беларусь, 17 июля 2008 г., 

№ 427-3 в ред. Закона Респ. Беларусь от 7 июля 2018 г. № 128-З // Консультант 

Плюс : Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», 

Нац. Центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2018. – Дата доступа : 

16.09.2022.  
4 Об информации, информатизации и защите информации : Закон Респ. Бела-

русь, 10 нояб. 2008, № 455-З : в ред. Закона от 24 мая 2021 г. № 111-З // ЭТА-

ЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. 

Респ. Беларусь. – Минск, 2022.  
5 О рекламе : Закон Респ. Беларусь, 10 мая 2007 г., № 225-З в ред. Закона Респ. 

Беларусь от 04.01.2021, № 82-З // Консультант Плюс : Беларусь. Технология 3000 

[Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. Центр правовой информ. Респ. 

Беларусь. – Минск, 2018. – Дата доступа : 16.09.2022. 
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Республики Беларусь «О совершенствовании работы государственных ор-

ганов, иных государственных организаций со средствами массовой ин-

формации»1, «О мерах по совершенствованию использования националь-

ного сегмента сети Интернет»2, 

Стратегией сотрудничества государств-участников СНГ в построе-

нии и развитии информационного общества на период до 2025 года3 и др. 

Так, медиасфера представляет собой развитую систему технических 

средств связи и информационных технологий, обеспечивающую население 

страны оперативной информацией о важнейших событиях в стране и за 

рубежом. СМИ выступают как один из важнейших агентов информирова-

ния общества внутри государства и вовне. Перед СМИ в рамках государ-

ственной информационной политики должна стоять задача информацион-

но-просветительского характера, а именно по формированию националь-

но-культурных ценностей в информационном пространстве, повышению 

авторитета государства на международной арене через информацию об 

успехах во всех сферах жизни общества. При этом серьезного внимания 

требует адаптация традиционной правовой картины деятельности СМИ 

под новые цифровые условия жизни общества. 

Считаем, необходим комплексный, системный подход государ-

ственных органов к формированию и реализации информационной поли-

тики, коррелирующей с интересами граждан, общества и государства, а 

также создание Концепции государственной информационной политики 

Республики Беларусь не только с позиции информационной безопасности, 

но и других аспектов информационной политики, содействующей закреп-

лению основных задач, стоящих перед государством для продвижения 

страны по пути информационного развития и формирования роли полно-

ценного участника мирового информационного сообщества. 
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Abstract. The article provides an analysis of current legal documents of strategic 

orientation in terms of the economic stability of the state in the face of external risks. 

The study is built consistently on the basis of classification depending on the level of 

legal regulation, contains groups of specific measures with examples. 

Key words: economic strategy, sanctions pressure, external risks, entrepreneur-

ship, economic security. 

 

В настоящий исторический период особого внимания заслуживает 

анализ совокупности правовых мер, направленных на обеспечение эконо-

мической устойчивости, насколько это возможно, в условиях внешних вы-

зовов. 

В этой связи существует необходимость комплексного подхода, 

способного охватить различные уровни экономики, товарные рынки, но 

при этом исключить меры, способные усилить международную изоляцию, 

следует очень осторожно относиться к призывам импортозамещения. 

Обзор существующих государственных стратегий в сфере экономи-

ки в зависимости от масштаба можно классифицировать по уровням: 

1. Наднациональный. 

2. Государственный. 

3. Региональный. 

Среди наиболее актуальных примеров правового регулирования 

рассматриваемого вопроса на наднациональном уровне следует отметить 

Решение Высшего Евразийского экономического совета «Об основных 

ориентирах макроэкономической политики государств – членов Евразий-

ского экономического союза на 2022 – 2023 годы». 

В качестве основных рисков в указанном документе отмечены: 

1. геополитическая обстановка 2. санкционное давление; 3. рост мировых 

цен; 4. технологических разрыв стран-участниц; 5. новые волны коронави-

русной инфекции. 

В условиях сложившейся нестабильности экономических связей с 

рядом зарубежных партнеров Евразийский экономический союз (далее – 

ЕЭАС) должен укреплять внутреннее сотрудничество в экономическом 

аспекте. 

Для этой цели Евразийским экономическим советом принято Распо-

ряжение от 17.03.2022 N 12 «О реализации мер по повышению устойчиво-

сти экономик государств – членов Евразийского экономического союза, 

включая обеспечение макроэкономической стабильности». 

Буквальное толкование данного документа позволяет классифици-

ровать установленные меры в зависимости от характера, которые должны 

быть направлены на: 

1. Таможенно-тарифное и нетарифное регулирование (например, 

снижение ставок или предоставление льгот по тарифам в отношении това-

ров критического импорта). 

2. Развитие внутреннего рынка и кооперации (например, взаимные 

инвестиции, новые логистические и кооперативные цепочки; отдельные 

аспекты цифровизации сферы государственных закупок). 
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3. Финансовые и валютные рынки (например, расширение механиз-

мов применения национальных валют при взаиморасчётах в торговле и 

оплате ряда пошлин). 

4. Развитие сотрудничества с интеграционными объединениями и 

третьими странами (например, работа над соглашениями, направленными 

на устранение барьеров с ключевыми партнерами Союза в рамках взаим-

ной торговли). 

Следует понимать, что данные меры во многом являются деклара-

тивными и требуют проведения дополнительной правовой работы на всех 

уровнях, в том числе в рамках национальных правовых систем государств-

членов. 

В качестве примера уже созданных дополнительных правовых ин-

струментов на наднациональном уровне ЕАЭС может служить Решение 

Совета Евразийской экономической комиссии от 19.05.2022 N 87 «О кате-

гории товаров, которые могут быть заявлены к выпуску до подачи декла-

рации на товары». 

На государственном уровне в качестве наиболее актуального про-

граммного документа в настоящий момент выступает принятый Прави-

тельством РФ 15 марта 2022 года План первоочередных действий по обес-

печению развития российской экономики в условиях внешнего санкцион-

ного давления. 

Данный документ по своему характеру является официальным пла-

нированием необходимых оперативных решений на государственном 

уровне в целях обеспечения экономической безопасности, первичная мо-

дель которой была сформулирована в Стратегии экономической безопас-

ности РФ на период до 2030 года, утвержденной Указом президента от 

13.05.2017. 

Как отмечает Председатель Правительства РФ М. Мишустин: «Реа-

лизация комплекса мер должна обеспечить максимальную гибкость эко-

номики. Снять внутренние ограничения для бизнеса. Дать большую сво-

боду предпринимателям. Поддержать бесперебойную работу предприятий. 

И главное – помочь сохранить занятость»1. 

В качестве отдельных примеров принятых мер в рамках указанного 

Плана можно привести следующие: были установлены нулевые пошлины 

на более чем тысячу позиций, подлежащих импорту; активизирована дея-

тельность по выплатам в рамках льготного кредитования в отношении 

субъектов малого и среднего предпринимательства, сельскохозяйственных 

производителей, системообразующих организаций; либерализована поли-

тика в части параллельного импорта с опорой на перечень товаров, уста-

новленный Минпромторгом России; на время упрощены процедуры тамо-

женного оформления при импорте, процедуры подтверждения соответ-

ствия и т.д. 

                                                           
1 Мишустин М. Реализация комплекса мер должна обеспечить максимальную 

гибкость экономики…. – Текст : электронный // Правительство РФ : официаль-

ный сайт. – 2022. – URL : http://government.ru/news/44811 (дата обращения: 

29.09.2022). 
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Требуется учитывать, что в целом в рамках среднесрочного прогно-

за Минэкономразвития России на 2023-2025 год экономика России будет 

подвержена следующим изменениям: как следствие санкционных ограни-

чений будет наблюдаться сокращение импорта и отказ ряда иностранных 

бизнес-партнеров работать с российским товарным рынком; утрата ряда 

экспортных рынков, сложности с перенаправлением поставок; проблемы в 

логистических цепочках. 

Обращаясь к вопросу стратегического планирования на уровне от-

дельных субъектов России для анализа выбрана Кировская область. По 

аналогии с федеральным центром в качестве актуального документа в рас-

сматриваемой сфере действует и постоянно обновляется План первооче-

редных действий по развитию экономики Кировской области в условиях 

внешнего санкционного давления. 

Указанный план разработан в развитие требований, которые были 

закреплены в Указе президента РФ от 16.03.2022 № 121 «О мерах по обес-

печению социально-экономической стабильности и защиты населения в 

Российской Федерации». Он содержит около 100 инициатив на региональ-

ном уровне, которые подвержены постоянным оперативным изменениям, 

вызванным реакцией на возникающие экономические проблемы. 

В качестве отдельных примеров принятых мер на региональном 

уровне можно привести следующие: установление моратория на проведе-

ние отдельных видов плановых контрольных (надзорных) мероприятий; 

автоматическое и упрощенное продление срока действия лицензий; сфор-

мированы льготные кредитные ресурсы; даны рекомендации саморегули-

руемым организациям по снижению уровня контроля; функционирование 

горячей линии для субъектов малого и среднего предпринимательства с 

целью оказания оперативной информационной поддержки и т.д. 

В развитие инициатив, закрепленных в региональном плане, прини-

маются специальные нормативно-правовые акты. Например, в целях уста-

новлениях пониженной ставки по упрощенной системе налогообложения 

принят Закон Кировской области от 09.05.2022 N 69-ЗО; в части снижения 

арендной платы по отдельным категориям на 50% в период с 01.07.2022 по 

31.12.2022 принято Постановление Правительства Кировской области от 

24.08.2022 N 458-П и т.д. 

Таким образом, в настоящий момент на всех уровнях государствен-

ной власти создана система оперативного реагирования на внешние вызо-

вы. В срочном порядке принимается большое количество нормативно-

правовых актов, целью которых является снижение нагрузки на бизнес, 

усилившийся в период сложной геополитической ситуации. 

В рамках ускоренного нормотворчества важно правильно оценить 

последствия принятия тех или иных решений, исключить политическую 

полемику и руководствоваться особенностями правового регулирования 

рыночных механизмов в условиях кризисных ситуаций, чтобы более от-

ветственно решать вопросы импортозамещения. 
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Аннотация. В статье исследуются состояние и проблемы сферы самозанято-

сти в России, развивающейся в настоящее время довольно быстрыми темпами. 

Автор проводит соотношения между понятиями «занятость» и «самозанятый 

гражданин», как между общим и частным, анализирует правовое регулирова-

ние и доктрину, указывает на проблемы этой сферы ввиду отсутствия единой 

концепции и соответствующих ей определений. В связи с этим в судебной 

практике имеются разнородные и ошибочные подходы к определению правово-

го статуса самозанятого гражданина. В заключении подводятся итоги, автор 

делает выводы о перспективах совершенствования этой сферы. 

Ключевые слова: занятость, самозанятый гражданин, индивидуальный пред-

приниматель, предпринимательская деятельность, экономическая деятельность, 

проблемы соотношения, судебная практика, концепция. 

Abstract. The article examines the state and problems of self-employment in Rus-

sia, which is currently developing at a fairly rapid pace. The author draws correla-

tions between the concepts of "employment" and "self-employed citizen", as between 

general and private, analyzes legal regulation and doctrine, points out the problems in 

this area due to the lack of a single concept and definitions corresponding to it. In this 

regard, in judicial practice there are not uniform and erroneous approaches to deter-

mining the legal status of a self-employed citizen. In conclusion, the results are sum-

marized, the author draws conclusions about the prospects for improving this area. 

Key words: employment, self-employed citizen, individual entrepreneur, entrepre-

neurial activity, economic activity, correlation problems, judicial practice, concept. 

 

Термины «самозанятое лицо», «самозанятый гражданин» уже успе-

ли стать привычными, однако законодатель до сих пор не дает точного 

определения данному субъекту, как и нет до настоящего времени единой 

концепции этому явлению. 

Вместе с тем из текста п. 7.3 ст. 83 Налогового кодекса РФ1 следует, 

что самозанятые лица – это физические лица, не являющиеся индивиду-

альными предпринимателями и оказывающие без привлечения наемных 

                                                           
1 Российская газета. № 148-149, 06.08.1998. 
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работников услуги физическим лицам на основании представляемого им в 

любой налоговый орган по своему выбору уведомления об осуществлении 

(о прекращении) деятельности для личных, домашних и (или) иных по-

добных нужд. 

Термин самозанятого лица представлен также, например, в п. 3.18 

ГОСТа1, согласно которому самозанятое лицо: человек, самостоятельно за-

нятый трудом по оказанию услуг в рамках договоров гражданско-правового 

характера, в том числе в форме индивидуального предпринимательства. 

Однако отождествление механизмов самозанятого лица и индивиду-

ального предпринимательства в принципе недопустимо ввиду наличия 

ограничений для самозанятых граждан, связанных с размерами получае-

мых доходов, невозможностью привлечения третьих лиц и заключения с 

ними трудовых договоров, что вместе с тем, как правило, имеет место сре-

ди предпринимателей. 

Поэтому определение, указанное в ГОСТе, нуждается в уточнении, 

как и правовое регулирование этой сферы. 

Так, обратимся к Закону РФ от 19 апреля 1991 г. № 1032-1 «О заня-

тости населения в Российской Федерации»2 (далее также – Закон о занято-

сти населения в РФ). Исходя из положений ст. 1 и 2 Закона можно прове-

сти разграничение между занятостью и самозанятым гражданином. 

Согласно ст. 1 Закона о занятости населения в РФ занятость – это 

деятельность граждан, связанная с удовлетворением личных и обществен-

ных потребностей, не противоречащая законодательству Российской Фе-

дерации и приносящая, как правило, им заработок, трудовой доход. 

Занятыми согласно ст. 2 названного Закона о занятости населения в 

РФ считаются среди прочего граждане, зарегистрированные в установленном 

порядке в качестве индивидуальных предпринимателей, а также нотариусы, 

занимающиеся частной практикой, адвокаты, учредившие адвокатские каби-

неты, и иные лица, чья профессиональная деятельность в соответствии с фе-

деральными законами подлежит государственной регистрации и (или) лицен-

зированию (далее – индивидуальные предприниматели); выполняющие рабо-

ты по договорам гражданско-правового характера, предметами которых яв-

ляются выполнение работ и оказание услуг, авторским договорам, а также 

являющиеся членами производственных кооперативов (артелей). 

В связи с этим следует согласиться с теми, кто считает, что следует 

проводить разграничение между институтом занятости и самозанятым 

гражданином3, как между общим и частным проявлениями этой сферы. 

Вместе с тем, необходимо также разграничить категории самозаня-

того и индивидуального предпринимателя, адвоката, нотариуса и других 

                                                           
1 ГОСТ 12.0.004-2015. Межгосударственный стандарт. Система стандартов без-

опасности труда. Организация обучения безопасности труда. Общие положения 

(вместе с Программами обучения безопасности труда) / (введен в действие При-

казом Росстандарта от 09.06.2016 № 600-ст) // М.: Стандартинформ, 2016. 
2 Российская газета. № 84, 06.05.1996. 
3 См.: Шуваев Е.А. Статус гражданина, зарегистрированного в качестве самоза-

нятого, и проблемы налогообложения доходов самозанятых лиц // Электронное 

приложение к «Российскому юридическому журналу». 2019. № 2. С. 66 – 72. 

consultantplus://offline/ref=7BEFE57112D7F0BC5DDA654D20D67BDFECBF2001150EFFA9A57415C40El4HFG
consultantplus://offline/ref=7BEFE57112D7F0BC5DDA654D20D67BDFECBF2001150EFFA9A57415C40E4FAE72C80621627C466AB3lBHEG
consultantplus://offline/ref=7BEFE57112D7F0BC5DDA654D20D67BDFECBF2001150EFFA9A57415C40E4FAE72C80621627C466AB2lBH4G
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занимающихся частной практикой лиц во избежание противоречий в нало-

гообложении и судебных споров. Разрешение индивидуальным предпри-

нимателям переходить на налоговый режим – «Налог на профессиональ-

ный доход» не просто создало путаницу в разграничении самозанятых 

граждан и индивидуальных предпринимателей, уравняв их в статусе и 

правах, но также серьезно уменьшило величину потенциальных налогов 

для государства. 

Решением этой проблемы должно стать определение в Законе о за-

нятости населения в РФ статуса самозанятого, чтобы действующее зако-

нодательство в этой сфере, ориентированное на юридических лиц и инди-

видуальных предпринимателей, распространялось также и на самозанятых 

граждан как на соответствующий субъект предпринимательской деятель-

ности и, как следствие, привело бы к неизбежной трансформации и других 

правовых положений и коллизий. 

Например, возникают сложности с подведомственностью спора с 

участием самозанятых граждан. Ни в Арбитражном процессуальном ко-

дексе РФ1, ни в федеральных законах не предусмотрена подведомствен-

ность дел с участием самозанятых, а на практике дела с участием самоза-

нятых рассматриваются только судами общей юрисдикции. 

Так, по одному из дел суд указал, что заявитель при подаче иска 

представил скриншот с официального сайта налоговой службы о реги-

страции в качестве самозанятого гражданина. Между тем, согласно пункту 

1 статьи 2 Гражданского кодекса Российской Федерации2 лица, осуществ-

ляющие деятельность без государственной регистрации в качестве инди-

видуальных предпринимателей, субъектами предпринимательской дея-

тельности не являются. Согласно разъяснениям, изложенным в абзаце пя-

том пункта 13 постановления Пленума Верховного Суда Российской Фе-

дерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации 

от 01.07.1996 № 6/8 «О некоторых вопросах, связанных с применением ча-

сти первой Гражданского кодекса Российской Федерации», дела с участи-

ем граждан, не имеющих статуса индивидуального предпринимателя или 

утративших его, подведомственны судам общей юрисдикции. 

Далее, как указывает суд, сравнивая статусные публично-правовые 

характеристики различных категорий самозанятых граждан, Конституци-

онный Суд Российской Федерации подчеркивал, что при всей схожести 

осуществляемых ими видов деятельности не исключается возможность 

социально оправданной дифференциации в правовом регулировании от-

ношений с их участием (определения от 6 июня 2002 года № 116–О, от 

12 мая 2016 года № 1144-О и др.). Это тем более касается различий в пра-

вовом регулировании в отношении самозанятых граждан (в частности, ад-

вокатов, деятельность которых, в силу пунктов 1 и 2 статьи 1 Федерально-

го закона от 31 мая 2002 года № 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и 

адвокатуре в Российской Федерации», имеет своей основной задачей ока-

зание на профессиональной основе квалифицированной юридической по-

мощи лицами, получившими статус адвоката в порядке, установленном 

                                                           
1 Российская газета. № 137, 27.07.2002. 
2 Российская газета. № 238-239, 08.12.1994. 
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данным Федеральным законом, в целях защиты прав, свобод и интересов 

физических и юридических лиц, а также обеспечения доступа к правосу-

дию, и не является предпринимательской), с одной стороны, и индивиду-

альных предпринимателей с другой. (Определение Конституционного Су-

да РФ от 13.05.2019 №1200-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жа-

лобы гражданина Смолика Юрия Владимировича на нарушение его кон-

ституционных прав пунктом 1 части 2 статьи 5 Федерального закона 

«О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федера-

ции»). Следовательно, законодатель не отождествляет понятия «самозаня-

тости» и «предпринимательской деятельности», что исключает возмож-

ность рассмотрения споров в арбитражном суде с участием самозанятых 

граждан в отсутствие статуса индивидуального предпринимателя1. 

Между тем, согласно оформленной в виде изменений и дополнений 

ст. ст. 2 и 23 Гражданского кодекса РФ концепцию деятельности самоза-

нятых квалифицировали как предпринимательскую, но ведущуюся без 

государственной регистрации (уведомительный характер образования2). 

При этом, следует отметить, что отношения в сфере самозанятости – 

предмет комплексного законодательного регулирования3 и более четкого 

доктринального определения. Так, содержательный анализ понятия «эко-

номическая деятельность» должен быть продолжен обращением к смеж-

ным категориям – «хозяйственная деятельность», «предпринимательская 

деятельность», «профессиональная деятельность», «приносящая доход де-

ятельность», «торговая деятельность», «коммерческая деятельность»4, в 

том числе в ракурсе уточнения статуса самозанятого гражданина. 

Следует согласиться с тем, что эта деятельность является по своей 

конституционной, экономической, политэкономической, да и по правовой 

(по большому счету) природе именно предпринимательской. Просто она (а 

значит, и около 20 миллионов самозанятых лиц, работающих без государ-

ственной регистрации) находятся по своей сути вне четкого правового по-

ля5. 

Таким образом, самозанятость – новое и малоизученное явление, 

однако при этом набирающее все большую популярность. На сегодняшний 

                                                           
1 Постановление арбитражного суда апелляционной инстанции по проверке за-

конности и обоснованности решений (определений) арбитражных судов, не 

вступивших в законную силу, от 19 мая 2020 года № 15АП-5281/2020 (город Ро-

стов-на-Дону дело № А32-4345/2020)// Картотека арбитражных дел https://kad. 

arbitr.ru/Document/Pdf/0c2dbf02-641f-49a7-8840-c79d3deba404/e30a14f2-cb7d-

4a6c-aa81-c86a29abecc6/A32-4345-2020_20200519_Postanovlenie_apelljacionnoj_ 

instancii.pdf?isAddStamp=True (дата обращения: 27.09.2022 г.) 
2 Буторина Т.Н., Бармина О.Н. К вопросу о способах создания и легитимации 

субъектов предпринимательства. / Т.Н. Буторина, О.Н. Бармина. – Российская 

юстиция. 2020. – № 6. – С. 6. 
3 См.: Ершова И.В., Трофимова Е.В. Самозанятость: реперные точки формирова-

ния правового режима // Предпринимательское право. 2017. № 3. С. 3 – 12. 
4 См.: Ершова И.В. Экономическая деятельность: понятие и соотношение со 

смежными категориями // Lex russica. 2016. № 9. С. 46 – 61. 
5 См.: Клеандров М.И. К вопросу о правовом статусе самозанятого лица в Рос-

сийской Федерации. // Экономика. Право. Общество. № 2 (18), 2019. С. 7-13. 

https://kad.arbitr.ru/Document/Pdf/0c2dbf02-641f-49a7-8840-c79d3deba404/e30a14f2-cb7d-4a6c-aa81-c86a29abecc6/A32-4345-2020_20200519_Postanovlenie_apelljacionnoj_instancii.pdf?isAddStamp=True
https://kad.arbitr.ru/Document/Pdf/0c2dbf02-641f-49a7-8840-c79d3deba404/e30a14f2-cb7d-4a6c-aa81-c86a29abecc6/A32-4345-2020_20200519_Postanovlenie_apelljacionnoj_instancii.pdf?isAddStamp=True
https://kad.arbitr.ru/Document/Pdf/0c2dbf02-641f-49a7-8840-c79d3deba404/e30a14f2-cb7d-4a6c-aa81-c86a29abecc6/A32-4345-2020_20200519_Postanovlenie_apelljacionnoj_instancii.pdf?isAddStamp=True
https://kad.arbitr.ru/Document/Pdf/0c2dbf02-641f-49a7-8840-c79d3deba404/e30a14f2-cb7d-4a6c-aa81-c86a29abecc6/A32-4345-2020_20200519_Postanovlenie_apelljacionnoj_instancii.pdf?isAddStamp=True
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день эффективность правового регулирования данного института вызыва-

ет много вопросов. Новых правовых норм, дающих ответы на возникаю-

щие вопросы, не разрабатывается, мотивационных и поддерживающих 

механизмов, способствующих выходу «из тени» и легализации своего до-

хода данной категорией граждан, также нельзя назвать достаточными. 

Налог на профессиональный доход (НПД) действует с 2019 года. 

Благодаря Постановлению Правительства РФ от 29.09.2020 № 1563 

«О внесении изменений в государственную программу Российской Феде-

рации «Экономическое развитие и инновационная экономика» самозаня-

тые получили доступ к мерам поддержки, он предусмотрен нацпроектом 

«Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной 

предпринимательской инициативы» и подразумевает льготную аренду ко-

воркингов и офисов, кредиты с небольшой ставкой, консультации специа-

листов, участие в госзакупках на особых условиях. Однако в основном 

конкретные условия господдержки вводятся местными властями, поэтому 

в зависимости от региона они могут серьезно отличаться. 

Так, Кировский областной фонд поддержки предпринимателей 

предлагает самозанятым размещение на электронных торговых площад-

ках, маркетинговое продвижение, микрозаем для самозанятых, выставки, 

разработку бизнес-планов1. 

Однако в целях усиления роли и значения самозанятого гражданина 

в экономическом пространстве России (и не только) необходимо разрабо-

тать единую концепцию, в которой следует определить его правовой ста-

тус, решить проблемы, связанные с увеличением финансирования данного 

направления поддержки, что можно сделать путем привлечения в данный 

проект банков, крупных корпораций и инвесторов. 
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43-9cdulgg0aog6b.xn--p1ai/samozanyatye/o-naloge-na-professionalnyj-dohod (дата 

обращения: 27.09.2022 г.). 

https://мойбизнес-43.рф/samozanyatye/o-naloge-na-professionalnyj-dohod
https://мойбизнес-43.рф/samozanyatye/o-naloge-na-professionalnyj-dohod
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Аннотация. Обсуждаются вопросы, связанные с установлением особых пра-

вовых режимов зон безопасности для объектов использования атомной энергии 

и отдельных объектов топливно-энергетического комплекса Российской Феде-

рации, а также с внесением изменений в административное законодательство 

об установлении ответственности за нарушения этих правовых режимов. 

Ключевые слова: объект использования атомной энергии, атомная электро-

станция, объект топливно-энергетического комплекса, зона безопасности с осо-

бым правовым режимом, административная ответственность. 

Abstract. The issues related to the establishment of special legal regimes for the 

safety zones of nuclear energy facilities and individual facilities of the fuel and ener-

gy complex of the Russian Federation, as well as amendments to the administrative 

legislation on the establishment of liability for violations of these legal regimes are 

discussed. 

Key words: nuclear energy facilities, nuclear power plant, facilities of the fuel and 

energy complex, a safety zone with a special legal regime, administrative responsibil-

ity. 

 

Одним из приоритетных направлений устойчивого социально-

экономического развития Российской Федерации является развитие элек-

троэнергетического комплекса. По данным АО «Концерн Росэнергоатом», 

в 2020 году доля атомной энергетики в энергобалансе страны составила 

20,28%, а в Единой энергосистеме (ЕЭС) России выросла до 20,58%1. На 

прошедшей в Москве с 13 по 15 октября 2021 года Российской энергетиче-

ской неделе Президент Российской Федерации В.В. Путин заявил, что 

Россия будет добиваться достижения углеродной нейтральности к 2060 

году, а доля атома в энергобалансе страны к 2050 году вырастет до 25%2. 

                                                           
1 Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на 

атомных станциях (Концерн Росэнергоатом). – 2022. – URL: https://www. 

rosenergoatom.ru/zhurnalistam/main-news/37384/ (дата обращения: 19.09.2022). – 

Режим доступа : свободный. – текст : электронный. 
2 ТАСС. Доля атомной энергетики в общей генерации электроэнергии в РФ 

начнет расти в 2030 году. – 25.10.2021, 10:47. – URL:https://tass.ru/ekonomika/ 

12751945 (дата обращения: 19.09.2022). Режим доступа : свободный. – текст : 

электронный. 

https://www.rosenergoatom.ru/zhurnalistam/main-news/37384/
https://www.rosenergoatom.ru/zhurnalistam/main-news/37384/
https://tass.ru/ekonomika/12751945
https://tass.ru/ekonomika/12751945
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Реализация этих задач в условиях нарастания внешних вызовов и угроз 

требует повышения уровня антитеррористической защищенности объек-

тов атомной генерации электроэнергии и непосредственно связанных с 

ними объектов электросетевого хозяйства, а также иных наиболее значи-

мых объектов энергетики Российской Федерации. 

В связи с проведением специальной военной операции на Украине 

диверсионной атаке в августе 2022 года подверглись шесть опор высоко-

вольтных линий электропередачи, идущих от Курской атомной электро-

станции, что привело к временному нарушению технологического процес-

са функционирования АЭС1. Со стороны властей Украины неоднократно 

звучали угрозы по уничтожению транспортной и энергетической инфра-

структуры, созданной при воссоединении Крыма с Россией. Поэтому сего-

дня вопросы принятия дополнительных мер по антитеррористической за-

щите объектов электроэнергетики приобрели особую актуальность. 

В рамках реализации общегосударственной системы мер по проти-

водействию терроризму в июле 2016 года внесены изменения2 в статью 31 

Федерального закона «Об использовании атомной энергии», которыми 

введено понятие «зона безопасности с особым правовым режимом объекта 

использования атомной энергии». 

Особый правовой режим зоны безопасности включает в себя: огра-

ничения на въезд на территорию зоны безопасности и (или) пребывание на 

ней граждан с установлением перечня оснований для отказа во въезде на 

территорию зоны безопасности или в пребывании на ней граждан; ограни-

чения на полеты летательных аппаратов (включая воздушные суда) над 

территорией зоны безопасности; ограничения на право ведения хозяй-

ственной и предпринимательской деятельности, владения, пользования и 

распоряжения природными ресурсами, недвижимым имуществом, связан-

ные с ограничениями на въезд на территорию зоны безопасности и (или) 

пребывание на ней граждан; иные ограничения, установленные федераль-

ными законами. 

Уже в мае 2017 года Правительством Российской Федерации утвер-

жден перечень объектов использования атомной энергии, в целях повы-

шения уровня антитеррористической защищенности которых устанавлива-

ется зона безопасности с особым правовым режимом3. Сегодня в указан-

                                                           
1 РИА Новости. Украинские диверсанты подорвали идущие от Курской АЭС 

опоры ЛЭП. – 16.08.2022. – URL: https://ria.ru/20220816/diversanty-

1810007070.html (дата обращения: 19.09.2022). Режим доступа : свободный. – 

текст : электронный. 
2 Российская Федерация. Законы. О внесении изменений в статью 31 Федераль-

ного закона «Об использовании атомной энергии» : Федеральный закон № 356-

ФЗ : [принят Государственной Думой 24 июня 2016 года : одобрен Советом Фе-

дерации 29 июня 2016 года]. Москва, 2019. – Доступ из справочно-правовой си-

стемы Гарант. – Текст : электронный.  
3 Российская Федерация. Правительство. Перечень объектов использования 

атомной энергии, в целях повышения уровня антитеррористической защищенно-

сти которых устанавливается зона безопасности с особым правовым режимом : 

распоряжение Правительства РФ от 04.05.2017 № 862-р. – Доступ из справочно-

правовой системы Гарант. – Текст : электронный.  

https://ria.ru/20220816/diversanty-1810007070.html
https://ria.ru/20220816/diversanty-1810007070.html
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ный перечень входят ядерные установки, хранилища радиоактивных отхо-

дов, радиационные источники, пункты хранения ядерных материалов на 

площадках действующих атомных станций, Опытно-демонстрационного 

инженерного центра по выводу из эксплуатации ядерных реакторов типа 

ВВЭР (г. Нововоронеж Воронежской области), плавучей атомной электро-

станции «Академик Ломоносов» (г. Певек Чукотского АО) – филиалов 

АО «Концерн Росэнергоатом», объекты ФГУП «Научно-исследователь-

ский технологический институт им. А.П. Александрова» (г. Сосновый Бор 

Ленинградской области), ФГУП «Атомфлот» (г. Мурманск) и ПАО «Но-

восибирский завод химконцентратов» (г. Новосибирск). В июне 2017 года 

Правительством Российской Федерации утверждены Правила определения 

зоны безопасности и Правила обеспечения особого правового режима зо-

ны безопасности объекта использования атомной энергии1, а в феврале 

2018 года зоны безопасности для филиалов АО «Концерн Росэнергоатом» 

установлены в конкретных границах с привязкой к координатной сетке2. 

В октябре 2017 года Госкорпорацией «Росатом» утверждены Требования к 

обозначению зоны безопасности с особым правовым режимом объекта ис-

пользования атомной энергии3. 

Вместе с тем, правовое регулирование особого правового режима 

зоны безопасности объекта использования атомной энергии до настоящего 

времени не имеет логического завершения по вопросу установления от-

ветственности за его нарушения. Еще в апреле 2017 года советник гене-

рального директора Госкорпорации «Росатом» Н.А. Мартьянов, начинав-

ший свою государственную деятельность в Кировской области, на заседа-

нии экспертного совета по атомной промышленности при комитете Гос-

думы по экономической политике, промышленности, инновационному 

развитию и предпринимательству анонсировал завершение подготовки 

«Росатомом» соответствующей законодательной инициативы4. В частно-

                                                           
1 Российская Федерация. Правительство. Об утверждении правил определения 

зоны безопасности с особым правовым режимом объекта использования атомной 

энергии и Правил обеспечения особого правового режима зоны безопасности с 

особым правовым режимом объекта использования атомной энергии : постанов-

ление Правительства РФ от 26.06.2017 № 749. – Доступ из справочно-правовой 

системы Гарант. – Текст : электронный.  
2 Российская Федерация. Правительство. Об установлении зон безопасности с 

особым правовым режимом : распоряжение Правительства РФ от 27.02.2018 

№ 326-р. – Доступ из справочно-правовой системы Гарант. – Текст : электрон-

ный. 
3 Российская Федерация. Государственная корпорация по атомной энергии «Ро-

сатом». Об утверждении Требований к обозначению зоны безопасности с осо-

бым правовым режимом объекта использования атомной энергии : приказ ГК 

«Росатом» от 03.10.2017 № 1/31-НПА. – Доступ из справочно-правовой системы 

Гарант. – Текст : электронный. 
4 СМИ информационное агентство «Агентство городских новостей «Москва». 

«Росатом» предлагает ввести ответственность за нарушение режима зоны без-

опасности вокруг атомных станций (дополнение). – 13.04.2017, 17:43. – URL: 

https://www.mskagency.ru/materials/2656802 (дата обращения: 19.09.2022). Режим 

доступа : свободный. – текст : электронный. 

https://www.mskagency.ru/materials/2656802
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сти, предлагалось дополнить КоАП России статьей 20.19.1 «Нарушение 

особого правового режима зоны с особыми условиями использования тер-

риторий вокруг объекта использования атомной энергии (зона безопасно-

сти), в соответствии с которой въезд на территорию зоны безопасности и 

(или) пребывание на ней лиц и транспортных средств без разрешения 

(уведомления) организации, эксплуатирующей объект использования 

атомной энергии, вокруг которого установлена зона безопасности – влечет 

наложение административного штрафа в размере от 3000 до 5000 рублей1. 

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Феде-

рации от 17 декабря 2012 года № 1318 данный законопроект 30 августа 

2017 года прошел оценку регулирующего воздействия. По итогам 

Минэкономразвития России сделаны выводы о том, что наличие проблемы 

и целесообразность ее решения с помощью регулирования, предусмотрен-

ного законопроектом, обоснованы, и положений, вводящих избыточные 

обязанности, запреты и ограничения для физических и юридических лиц в 

сфере предпринимательской и иной экономической деятельности или спо-

собствующих их введению, а также положений, приводящих к возникно-

вению необоснованных расходов физических и юридических лиц в сфере 

предпринимательской и экономической деятельности, а также бюджетов 

всех уровней бюджетной системы Российской Федерации, не выявлено2. 

Тем не менее, сведений о внесении данного законопроекта в Госу-

дарственную Думу Федерального Собрания России до настоящего време-

ни не имеется. По мнению специалистов, отказ от дальнейшего продвиже-

ния указанного законопроекта был обусловлен началом работы над проек-

том нового Кодекса Российской Федерации об административных право-

нарушениях, в котором установление административной ответственности 

за нарушение особого правового режима зоны безопасности объекта ис-

пользования атомной энергии должно быть предусмотрено статьей 39.12 

Кодекса, распространяющей также ответственность на случаи нарушения 

особого режима в закрытом административно-территориальном образова-

нии (ЗАТО) и повышающей верхний предел санкции в виде администра-

тивного штрафа в размере до 10000 рублей3. Однако, как известно, рас-

смотрение законодателями проекта нового КоАП России до настоящего 

времени не начато. 

                                                           
1 Российская Федерация. Государственная корпорация по атомной энергии «Ро-

сатом». Проект Федерального закона «О внесении изменений в Кодекс Россий-

ской Федерации об административных правонарушениях» : текст от 30.12.2016 

(ред. от 02.02.2017). – Доступ из справочно-правовой системы Гарант. – Текст : 

электронный. 
2 Российская Федерация. Министерство экономического развития. Об оценке ре-

гулирующего воздействия на проект Федерального закона «О внесении измене-

ний в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» : 

заключение Минэкономразвития РФ от 30.08.2017. – Доступ из справочно-

правовой системы Гарант. – Текст : электронный.  
3 Российская Федерация. Министерство юстиции. Проект Федерального закона 

«Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» : текст 

от 30.01.2020. – Доступ из справочно-правовой системы Гарант. – Текст : элек-

тронный. 
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Таким образом, сегодня сохраняется правовой вакуум в вопросе об 

ответственности за нарушения особого правового режима зоны безопасно-

сти объекта использования атомной энергии. Сложившаяся ситуация при-

водит к тому, что реализация Росгвардией и иными взаимодействующими 

структурами (ФСБ, МВД России) полномочий по задержанию нарушите-

лей правового режима зоны безопасности АЭС не влечет для нарушителей 

каких-либо негативных правовых последствий. Это способствует массо-

вому характеру нарушений особого правового режима зон безопасности 

атомных станций, имеющих в своем составе водоемы-охладители, которые 

находятся в зоне безопасности с особым правовым режимом, и где разве-

дение поголовья крупных растительноядных рыб (толстолобик, белый 

амур и др.) осуществляется в целях очистки акватории от фитопланктона и 

предотвращения зарастания турбин АЭС, т.е. является частью технологи-

ческого процесса производства электроэнергии. Так, на водоеме-

охладителе одной из крупнейших в России атомных станций – Балаков-

ской АЭС (г. Балаково Саратовской области) и прилегающей к нему тер-

ритории в 2021 году войсковым подразделением Росгвардии по охране 

данного объекта обнаружено и удалено более 470 граждан, незаконно пре-

бывавших в зоне безопасности под предлогами любительского рыболов-

ства и занятий виндсерфингом. За год из водоема-охладителя АЭС подня-

то браконьерских рыболовных сетей общей протяженностью почти 5 ки-

лометров, однако привлечь нарушителей к административной ответствен-

ности по ч.2 ст. 8.37 КоАП России не представилось возможным. 

Необходимо отметить, что дальнейшее развитие антитеррористиче-

ского законодательства Российской Федерации осуществляется в направ-

лении установления зон безопасности с особым правовым режимом и для 

иных имеющих наиболее важное государственное значение объектов 

энергетики. По аналогии с объектами использования атомной энергии со-

ответствующая норма в апреле 2020 года инкорпорирована1 в Федераль-

ный закон «О безопасности объектов топливно-энергетического комплек-

са». В октябре 2020 года Правительством Российской Федерации утвер-

жден Перечень отдельных объектов ТЭК, вокруг которых устанавливают-

ся зоны безопасности с описанием местоположения их границ (в указан-

ный Перечень вошли объекты инфраструктуры энергомоста и магистраль-

ного газопровода из Краснодарского края в Крым)2, а в ноябре 2020 года 

                                                           
1 Российская Федерация. Законы. О внесении изменений в федеральный закон 

«О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса» : Федеральный 

закон № 139-ФЗ : [принят Государственной Думой 17 апреля 2020 года : одобрен 

Советом Федерации 17 апреля 2020 года]. Москва, 2020. – Доступ из справочно-

правовой системы Гарант. – Текст : электронный. 
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ния границ таких зон : распоряжение Правительства РФ от 12.10.2020 

№ 2631-р. – Доступ из справочно-правовой системы Гарант. – Текст : электрон-
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утверждены Правила обеспечения особого режима защиты от актов неза-

конного вмешательства в зонах безопасности указанных объектов1. 

В этой связи возникает необходимость уточнения формулировки 

диспозиции статьи 39.12 проекта нового КоАП России, а также не снима-

ется с повестки дня потребность в ускорении введения в действующий 

Кодекс об административных правонарушениях нормы об ответственно-

сти за нарушение особого правового режима зоны безопасности объекта 

использования атомной энергии. 
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Аннотация. В исследовании все факторы, объективно влияющие на строи-

тельную индустрию, разделены на факторы спроса и предложения. Проведено 

исследование их сопряженности с трендами, которые формирует в мире новая 

промышленная политика. Сама политика является следствием перехода к ше-

стому технологическому укладу, который называют четвертой промышленной 
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революцией – «Индустрией 4.0». Делается вывод об объективной предрешен-

ности трансформации мировой стройиндустрии, в рамках выявленных факто-

ров влияния. 

Ключевые слова: стройиндустрия, новая промышленная политика, техноло-

гические уклады, Индустрия 4.0. 

Abstract. In the study, all factors objectively affecting the construction industry 

are divided into supply and demand factors. A study was conducted on their conjuga-

tion with the trends that the new industrial policy forms in the world. The policy it-

self is a consequence of the transition to the sixth technological structure, which is 

called the fourth industrial revolution – "Industry 4.0." It is concluded that the trans-

formation of the global construction industry is an objective foregone conclusion 

within the framework of the identified influence factors. 

Key words: construction industry, new industrial policy, technological structures, 

Industry 4.0. 

 

Парадигма постиндустриального общества выдвигает на первый 

план сферы экономики, которые в значительной мере менее материалоем-

ки и энергозатратны, чем классические сферы экономики, составляющие 

«каркас» экономики индустриальной. Базовым вектором трансформации 

мировой экономики объективно становится новая промышленная полити-

ка. Ее преломление для отдельных стран разнится из-за базовых условий 

начала ее реализации, специфики существующего положения страны в 

мировой экономике, развитости на старте новой промышленной политики 

промышленности конкретной страны, наличия ресурсов и развитость рын-

ков сбыта. Однако, предложенная в Германии в 2011 году концепция но-

вой промышленной политики «Индустрия 4.0» стала одной из первых 

концепций, которая за прошедшее десятилетие получило мировое призна-

ние и стала новой классикой промышленных политик. 

Для новой мировой промышленной политики в рамках «Индустрии 

4.0» меняется качество основных фондов (ОФ) уже существующих секто-

ров экономики (например, появление «умных заводов» потребует кон-

структивных изменений в ограждающих конструкциях, зданиях и соору-

жениях: отсутствие или минимальное присутствие человека изменяют 

требования к освещенности рабочих мест, температурному режиму поме-

щений, их планировке, наличию мест по поддержанию жизнедеятельности 

человека – бытовок, столовых и т.п.). Как следствие, возникает потреб-

ность в значительном росте объемов производства стройиндустрии. 

Следует отметить, что в развитых странах глобальные структурные 

изменения продолжают происходить и на фоне умеренных темпов эконо-

мического роста за счет развития технологий и созидательного разруше-

ния, обеспечиваемого конкурентной средой. Созидательное разрушение 

предполагает осознанные убытки от ликвидации ОФ до наступления при-

емлемых уровней морального и физического износа, позволяющее уско-

рять темп обновления ОФ, приспособления их под потребности новой 

промышленной политики в рамках «Индустрии 4.0». 

Потребность в значительном росте объемов производства стройин-

дустрии наблюдается в странах, ранее других начавших жить в рамках но-

вого технологического уклада, в странах, где уже проходит активная фаза 

четвертой промышленной революции – рисунок 1. 
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Рисунок 1 – Добавленная стоимость в строительстве1 

 

Начинающаяся в России четвертая промышленная революция ста-

новится основным драйвером трансформации стройиндустрии. Пока, к 

сожалению, следует констатировать неготовность стройиндустрии к росту 

и трансформации как себя самой, так основных фондов всех сфер эконо-

мической деятельности России. 

Так же следует констатировать, что основные нормативно-

законодательные документы не создают институционального поля как для 

«Индустрии 4.0», так и для стройиндустрии. Наглядным примером может 

стать изучение «Стратегии развития промышленности строительных мате-

риалов на период до 2020 года и дальнейшую перспективу до 2030 года 

(утв. распоряжением Правительства РФ от 10 мая 2016 г. № 868-р)». До-

кумент написан вне терминологии и трендов «Индустрии 4.0», четвертой 

промышленной революции, укладности экономики. 

Очевидно, необходимы кардинальные изменения институциональ-

ного плана, стимулирования развития основных фондов экономики, выяв-

ления «точек роста», их государственная поддержка и стимулирование пе-

ретока частного капитала в них, в том числе и на принципах государствен-

но-частного партнерства. 

Ряд ученых, отмечают, что процессы в экономике России в послед-

нее десятилетие можно с большой долей объективности рассматривать как 

стагнацию экономики2. Стагнация же, в отличие от экономического кризи-

                                                           
1 Структурные изменения в российской экономике и структурная политика. Ана-

литический доклад/ Симачев Ю., Акиндинова Н., Яковлев А., и др.; под научным 

руководством Ясина Е.Г. – М: Национальный исследовательский университет 

«Высшая школа экономики», 2018. 
2 Аганбегян А.Г. О стагнации экономики России// Экономическая политика Рос-

сии в межотраслевом и пространственном измерении/ Материалы конференции 

ИНП РАН и ИЭОПП СО РАН по межотраслевому и региональному анализу и 

прогнозированию (Россия, Московская область, 21–22 марта 2019 г.). – Т. 1/ отв. 

ред. А.А. Широв, А.О. Баранов. – М: Издательство «Наука», 2019. – С. 13-20; 
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са, не имеет внутри себя механизма возобновления экономического роста. 

Поэтому, во-первых, должен быть привнесен такой механизм, привнесен 

на уровне государства, и он должен содержать конкретные решительные 

меры по реализации структурных реформ; во-вторых, механизм должен 

носить плановый систематический характер мер, заложенных в нем. Ака-

демик Аганбегян А.Г. отмечает, что планирование должно быть не совет-

ским, приспособленным к рыночному хозяйству (китайский опыт плани-

рования, например1). Наверное, самым важным выводом для нас в данном 

параграфе становится подтверждение первостепенной важности в совре-

менных условиях макроэкономического постулата о том, что главными 

драйверами экономического роста могут быть только инвестиции в основ-

ной капитал, но не просто инвестиции, а долгосрочные вложения в карди-

нальное технологическое обновление. 

Сформулируем примерный перечень общемировых основных фак-

торов, влияющих на стройиндустрию как продуцента основных фондов 

всех секторов мировой экономики. 

Все факторы можно разделить на: 

 факторы, стимулирующие спрос; 

 факторы, стимулирующие предложение. 

К факторам, стимулирующим спрос (1-4), можно отнести: 

 Доходы потребителей готовой строительной продукции, как фак-

тор, количественно определяющий платежеспособный спрос (1). 

Здесь имеется четыре составляющих: во-первых, рост ВВП на душу 

населения, как стимул частного потребления (1.1); во-вторых, количе-

ственный рост платежеспособного населения за счет демографии, мигра-

ции (1.2); в-третьих, ожидаемая в будущем доходность в конкретной сфере 

экономики как стимул к ее количественному и качественному развитию и, 

как следствие, к росту спроса на основные фонды в данной сфере эконо-

мики (мы имеем в виду специальные промышленные конструктивно-

технологические решения зданий и сооружений, в которых будет разме-

щаться производство, их воплощение в готовую строительную продук-

цию) (1.3); в-четвертых, потребительские ожидания как механизм, стиму-

лирующий конечное потребление (в том числе за счет снижения склонно-

сти к накоплению) (1.4). 

 Уровень физического (2.1) и морального (2.2) износа основных 

фондов (2). 

                                                                                                                                                                        

Миркин Я.М. Правила неосторожного обращения с государством. – М: Изда-

тельство АСТ, 2020. – 256 с.; Научные труды Вольного экономического обще-

ства России. – 2020. – №3(223). – 612 с.; Новая модель экономического развития 

России: концепция формирования и реализации. – М: Издание Государственной 

Думы, 2016. – 320 с. 
1 Аганбегян А.Г. О стагнации экономики России// Экономическая политика Рос-

сии в межотраслевом и пространственном измерении/ Материалы конференции 

ИНП РАН и ИЭОПП СО РАН по межотраслевому и региональному анализу и 

прогнозированию (Россия, Московская область, 21–22 марта 2019 г.). – Т. 1/ отв. 

ред. А.А. Широв, А.О. Баранов. – М: Издательство «Наука», 2019. – С. 13-20. 
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Очевидно, что рост степени износа стимулирует темпы строитель-

ного производства, его количественный и качественный рост. В категорию 

«моральный износ» мы включаем понятие «вкусы или предпочтения по-

требителей». Действительно, рост и развитие потребностей, например, в 

сфере жилищного строительства, создают предпосылки к стимулированию 

количественного и качественного роста строительного производства, в том 

числе, к стимулированию использования инновационных технологий, ма-

териалов. 

Подчеркнем, что отказ от постулата неизменности структуры эко-

номики на длительном отрезке времени, существования опорных предпри-

ятий для сфер экономической деятельности, приводит нас к пониманию 

быстрого роста морального износа основных фондов экономики, пропор-

ционально росту «динамических способностей» предприятий всех сфер 

экономики. 

 Глобальное изменение климата (3). 

В научном мире ведутся дискуссии о глобальном изменении клима-

та и его последствиях для мировой экономики. Высказываются довольно 

противоречивые точки зрения: ряд ученых говорит о глобальном потепле-

нии как следствии роста концентрации СО2; другая группа ученых говорит 

о возможном похолодании в Северном полушарии и уменьшении количе-

ства осадков на основе данных о замедлении термоклинной циркуляции в 

мировом океане (см., например1). 

 Созидательная роль государства как продуцента стратегически 

заданного вектора развития экономики, ее трансформации (4). 

К факторам, симулирующим предложение (5-7), следует отне-

сти: 

 Доходность строительного производства. Данный фактор носит 

комплексный характер и, при условии неизменности цен, включает в себя 

все возможности снижения себестоимости готовой строительной продук-

ции (5): 

 Изменение нормативно-законодательной базы (5.1). Например, 

необязательность СНиПов (строительных норм и правил) – с 1 июля 2010 

г. вступили в силу дополнения к законодательству, регулирующие дея-

тельность строителей в рамках саморегулируемых организаций – «Техни-

ческий регламент о безопасности зданий и сооружений» (№ 384-ФЗ от 30 

декабря 2009 г.) пришел на смену устаревшим СНиПам и ГОСТам, позво-

лила внедрить новые конструктивные и технические решения, использо-

вать новые материалы. Так, опять же в качестве примера: использование 

предварительно напряженных железобетонных балок снижает расход це-

мента при их производстве на 20-30%, а арматуры до 50%! 

 Рост производительности труда также достигается комплексным 

внедрением инноваций (организационных, технических, технологических, 

продуктовых и т.д.) (5.2). 

                                                           
1 Матишов Г.Г. Климат и большие морские экосистемы Арктики // докл. на Пре-

зидиуме РАН 24 мая 2016 г./ Г.Г. Матишов, П.Р. Макаревич, Д.В. Моисеев. – Ро-

стов н/Д: Изд-во ЮНЦ РАН, 2016. – С. 88-93; Тюняев А.А. Метафизика климата 

Земли. – М: Белые альвы, 2016. – 496 с.  
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 Развитие инженерной, транспортной инфраструктуры, в частно-

сти, приводит к снижению логистических расходов в рамках строительно-

го производства, поставки на строительную площадку сырья, материалов, 

конструкций (5.3). 

 Цены на ресурсы (5.4). 

 Налоги и субсидии (5.5). 

 Снижение степени конкуренции в сфере строительства за счет 

большей специализации готовой строительной продукции (процессов ее 

производства), процессов вертикальной и горизонтальной интеграции 

предприятий стройиндустрии, ростов объемов спроса (6). 

 Потребительские ожидания как потенциальный рост рынка в бу-

дущем (7). 

Название нашего исследования анонсирует значительное внимание 

к месту и роли «Индустрии 4.0» в генерации и поддержании процессов 

трансформации стройиндустрии. 

Почему же мы привязываем трансформацию стройиндустрии к 4-й 

промышленной революции? Ответ очевиден: любая экономика, даже ме-

нее материало– и энергоемкая, нуждается в основных фондах. Их наличие 

и воспроизводство – заслуга и обязанность стройиндустрии. 

Определим степень взаимосвязи основных факторов, влияющих на 

мировую стройиндустрию, с «Индустрией 4.0». Результаты экспертного 

опроса, проведенного автором, представлены в таблице 1 (сущностное 

наполнение каждого фактора, соответствует нумерации, предложенной ав-

тором раннее в тексте). 

Если численно интерпретировать (1) – 0,53; (2) – 0,6; (3) – 0,3; (4) – 

0,9; (5) – 0,6; (6) – 0,6; (7) – 0,6, то средняя взаимосвязь составит 0,59, что 

подтверждает тезис о высокой взаимосвязи трансформации стройинду-

стрии и 4-й промышленной революции. 

Существуют мегатенденции и соответствующие им факторы влия-

ния на устройство мировой экономики. 

Национальный совет по разведке США при поддержке Атлантиче-

ского Совета Соединенных Штатов (ACUS) несколько лет назад издал 

аналитический доклад «Глобальные тенденции 2030: альтернативные ми-

ры», в котором выделены четыре мегатенденции, которые будут менять 

мир в ближайшее время. 

К ним отнесены1: 

1. Расширение прав и возможностей личности, повлечет рост сред-

него класса, рост образования, развитие медицины, коммуникационных и 

производственных технологий. 

2. Распределение мирового влияния, повлечет переход к многопо-

лярному миру, в котором будут образованы несколько коалиций стран со 

страной-лидером во главе. 

                                                           
1 Глобальные тенденции 2030: альтернативные миры// Национальный совет по 

разведке США, Атлантический Совет Соединенных Штатов (ACUS). ISBN 978-

1-929667-21-5. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www. dni. gov/ nic/ 

globaltrends 
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3. Сокращение «демографической дуги нестабильности» (в части 

«третьего мира» – от Алжира до Пакистана), старение населения Земли, 

миграция, урбанизация. 

4. Дефицит продуктов питания, воды и энергоресурсов из-за роста 

численности населения Земли и роста потребностей (в т.ч., вследствие 

увеличения среднего класса). 

 

Таблица 1 – Степень взаимосвязи основных факторов, влияющих на миро-

вую стройиндустрию, с «Индустрией 4.0» 

Фактор Степень взаимо-

связи 

(чем темнее цвет, 

тем выше прояв-

ленность) 

1. Доходы потребителей готовой строительной продукции как фактор, 

количественно определяющий платежеспособный спрос 

1.1.  Рост ВВП на душу населения 0,6 

1.2. Количественный рост платежеспособного 

населения 

0,3 

1.3. Ожидаемая доходность в конкретной сфере 

экономики 

0,9 

1.4. Потребительские ожидания (спрос) 0,3 

2. Уровень физического и морального износа основных фондов 

2.1. Уровень физического износа основных фондов 0,3 

2.2. Уровень морального износа основных фондов 0,9 

3. Глобальное изменение климата 0,3 

4. Созидательная роль государства 0,9 

5. Доходность строительного производства 

5.1. Изменение нормативно-законодательной базы 0,6 

5.2. Рост производительности труда 0,9 

5.3. Развитие инфраструктуры 0,6 

5.4. Цены на ресурсы 0,3 

5.5. Налоги и субсидии 0,6 

6. Снижение степени конкуренции в сфере строи-

тельства 

0,6 

7. Потребительские ожидания (предложение) 0,6 

 

Можем сделать очевидный вывод о том, что предложенная в таб. 1 

классификация основных факторов влияния абсолютно взаимоувязана и 

учитывает мегатенденции мирового устройства ближайших десятилетий. 

Она связывает тенденции, определяемые переходом к шестому технологи-

ческому укладу, с мегатенденциями развития мироустройства. Следует 

подчеркнуть необходимость опережающей остальные отрасли трансфор-

мации стройиндустрии, которая должна создать основные фонды новой 

экономики в мире. Успешность трансформации стройиндустрии – база 

устойчивого социально-экономического развития мировой экономики в 

период 4-й промышленной революции. 
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Аннотация. В данном исследовании отражено влияние инвестиций в основ-

ной капитал на общее развитие Ярославской области и на последствия во время 

кризиса и пандемии. В настоящее время многие регионы в Российской Федера-

ции ведут активную борьбу за привлечение инвестиций как внутренних, так и 

внешних, за создание новых производств. Кроме того, проанализированы соци-

ально-экономические показатели Ярославской области: инвестиции в основной 

капитал, ВРП, отрасли промышленного производства, инвестиции и привле-

ченные средства по источнику финансирования. 

Ключевые слова: инвестиционная привлекательность, конкурентоспособ-

ность региона, социально-экономическое развитие региона, инвестиции в ос-

новной капитал, ВРП, отраслевая структура промышленного производства, ис-

точники финансирования, привлеченные средства. 

Abstract. This study reflects the impact of investments in fixed assets on the over-

all development of the Yaroslavl region and on the consequences during the crisis 

and pandemic. Currently, many regions in the Russian Federation are actively 

fighting to attract investment from both domestic and foreign investments and the 

creation of new industries. In addition, the socio-economic indicators of the Yaro-

slavl region are analyzed: investments in fixed assets, GRP, industrial production, in-

vestments and attracted funds by the source of financing. 

Key words: investment attractiveness, competitiveness of the region, socio-

economic development of the region, investments in fixed assets, GRP, sectoral 

structure of industrial production, sources of financing, attracted funds. 

 

Главным аспектом стабильного развития региона является его инве-

стиционная привлекательность. Эта стабильность достигается путем со-
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здания экономической базы, позволяющей решать социально-экономичес-

кие проблемы. Для этого региону необходимо создавать такие условия, 

которые позволят концентрировать на своей территории инвестиции, 

обеспечивающие устойчивый социально-экономический рост. 

Именно поэтому для региона важно грамотно управлять инвестици-

онной привлекательностью, чтобы адекватно оценивать свои сильные и 

слабые стороны, а также возможности и угрозы. Объективная оценка в 

свою очередь поможет повысить конкурентоспособность региона путем 

принятия правильных инвестиционных решений. 

Ярославская область сегодня – динамично развивающийся регион, 

сумевший мобилизовать свой технологический и кадровый потенциал, 

широкие компетенции для стремительного и качественного роста эконо-

мики. Область входит в состав Центрального федерального округа, явля-

ется крупным транспортным узлом. Территориальная близость к Москов-

ской агломерации – финансовому центру, потенциально емкому рынку 

сбыта продукции и месту концентрации человеческого капитала – один из 

ключевых факторов Стратегии социально-экономического развития Яро-

славской области на период до 2025 года1. 

В первую очередь основным социально-экономическим показателем 

Ярославской области являются инвестиции в основной капитал, что демон-

стрируют изменения стабильного характера, представленные в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Динамика инвестиций в основной капитал Ярославской обла-

сти в 2018-2021 гг.2 
№ 

п/п 

Инвестиции  

в основной капитал 

2018, 

млн. руб. 

2019, 

млн. руб. 

2020, 

млн. руб. 

2021, 

млн. руб. 

1 Инвестиции в основной ка-

питал (в фактически дей-

ствовавших ценах), млн. руб. 

84397,0 90977,5 92691,0 109966,6 

2 Индекс физического объема 

инвестиций в основной ка-

питал (в сопоставимых це-

нах), в процентах к преды-

дущему году 

96,3 102,5 97,1 112,4 

 

Как видно из статистических данных таблицы 1, раскрывающих ди-

намику инвестиций в основной капитал, в последние годы экономика реги-

она весьма нестабильна и имеет тенденцию к снижению по сравнению с 

предыдущими периодами. По итогам анализа, наиболее интенсивный рост 

вложений, по сравнению с предшествующим годом, замечен в 2021 году – 

                                                           
1 Об инвестиционной стратегии Ярославской области до 2025 года: [утверждено 

постановлением Правительства области от 24.07.2014 N 712-п (в ред. от 

16.01.2020)]. – Консультант ПлюсCONSULTANT.RU. – URL: 

http://www.consultant.ru/regbase/cgi/online.cgi?req=doc&base=RLAW086&n=72214

&dst=100001#Un4zvtSXNPq3Mot7 (дата обращения: 24.09.2022). – Режим досту-

па: свободный. – Текст: электронный. 
2 РОССТАТ YAR.GKS. – URL: https://yar.gks.ru/ (дата обращения 24.09.2022). – 

Режим доступа: свободный. – Текст: электронный. 
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увеличение на 112,4%, а наиболее существенное снижение объема инвести-

ций наблюдается в 2018 г. – на 3,7% и 2020 г. – на 2,9%. Можно сказать, что 

падение инвестиционной активности и снижение инвестиционной привле-

кательности в регионе объясняется тем, что в условиях кризиса инвестор, 

имеющий крупный бизнес, не готов к принятию инвестиционных решений 

и относится к подобным действиям с большой осторожностью. 

В отраслевой структуре экономики Ярославской области преоблада-

ет обрабатывающая промышленность – 28,2%, торговля составляет 14,3%, 

транспортировка и хранение –11,5%, деятельность по операциям с недви-

жимым имуществом – 10,5%, она формирует более четверти ВРП. 

Полная структура ВРП региона, представлена на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Структура ВРП за 2020 г., %. 

 

Данные показатели свидетельствуют о том, что конкурентным пре-

имуществом Ярославской области является сбалансированная структура 

ее экономики, а также наличие, в качестве ведущих отраслей промышлен-

ного производства региона – машиностроения, нефтехимической и хими-

ческой промышленности, пищевой промышленности, производства элек-

троэнергии (рисунок 2). 

Можно сделать вывод о том, что мало внимания уделено легкой про-

мышленности, а сейчас, в условиях санкций, это как никогда нужно. Речь 

идет о производстве, например, тканей, швейных изделий, обуви и т.д. 
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Рисунок 2 – Структура промышленного производства ЯО1. 

 

Одним из важных показателей являются инвестиции в основной ка-

питал по источникам финансирования, поскольку позволяют отразить 

процентное соотношение объемов собственных и привлеченных средств в 

качестве источников финансирования инвестиций в основной капитал, а 

также определить долю бюджетных средств в общем объеме инвестиций. 

Из статических данных инвестиций в основной капитал следует 

раскрыть его источники финансирования в Ярославской области, данные 

представлены в таблице 2. 

С помощью таблицы можно сделать вывод о том, что в рассматри-

ваемый период с 2018 по 2021 годы отчетливо видно повышение доли 

привлеченных средств – с 34,2% до 39,3% и сокращение доли собственных 

средств – с 65,8% до 60,7%. Снижение собственных средств в основном, 

произошло за счет уменьшения амортизационных отчислений, прибыли и 

других источников (доходы от ликвидации основных средств, страховые 

возмещения и др.), что свидетельствует о дестабилизации финансового 

положения региона. 

Среди привлеченных источников средств для финансирования ин-

вестиций в основной капитал наибольший объем составили прочие при-

влеченные средства – 12,0%, бюджетные средства – 11,30% и кредиты 

банков – 10,8%. Следует отметить, что объем финансовой поддержки ин-

весторов за счет бюджетных средств в общем объеме составил 11,30%. 

 

                                                           
1 Ярославская область YARREGION.RU. – URL: https://www.yarregion.ru/ (дата 

обращения – 24.09.2022). – Режим доступа: свободный. – Текст: электронный. 



 283 

Таблица 2 – Динамика инвестиций по источникам финансирования Яро-

славской области в 2018-2021 гг.1. 
Инвестиции по 

источникам фи-

нансирования 

2018, 

млн. 

руб. 

2019, 

млн. 

руб. 

2020, 

млн. 

руб. 

Удельный вес в % 

2018 2019 2020 2021 

Инвестиции в ос-

новной капитал – 

всего в том числе 

по источникам фи-

нансирования: 

60251,0 66232,0 67555,1 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

собственные 

средства 
39660,7 42460,1 43387,6 65,8% 64,1% 64,2% 60,7% 

привлеченные 

средства 
20590,3 23771,8 24167,6 34,2% 35,9% 35,8% 39,3% 

из них:        

кредиты банков 7138,4 3636,5 3369,5 11,8% 5,5% 5,0% 10,8% 

заемные средства 

других организа-

ций 

1757,8 5751,4 2857,8 2,9% 8,7% 4,2% 3,3% 

бюджетные сред-

ства 
5271,0 5629,5 8408,5 8,7% 8,5% 12,4% 11,3% 

в том числе:        

средства феде-

рального бюджета 
2877,4 2617,4 5498,1 4,8% 4,0% 8,1% 6,6% 

средства областно-

го и местных 

бюджетов 

2393,6 3012,1 2910,3 4,0% 4,5% 4,3% 4,6% 

средства внебюд-

жетных фондов 
129,5 101,7 129,0 0,2% 0,2% 0,2% 0,1% 

средства организа-

ций и населения, 

привлеченные на 

долевое строитель-

ство 

2633,4 3411,9 2204,4 4,4% 5,2% 3,3% 1,9% 

прочие привлечен-

ные средства 
3479,7 5237,6 7190,3 5,8% 7,9% 10,6% 12,0% 

 

Отметим, что по итогам 2020 года государственная поддержка со-

ставила 12,4%, таким образом прослеживается отрицательная динамика к 

сокращению объема предоставляемой государственной поддержки для ин-

вестиционной деятельности Ярославской области. 

Проведенный анализ инвестиций в основной капитал за период с 

2018 года по 2021 год показал: происходит значительное уменьшение объ-

емов инвестиций, что свидетельствует о наметившихся неблагоприятных 

социально-экономических тенденциях развития региона. Данное обстоя-

тельство требует выработки системных мер по качественному преобразо-

ванию реального сектора экономики Ярославской области за счет привле-

чения прямых инвестиций в приоритетные отрасли и точки экономическо-

го роста субъекта, а также в создание инфраструктурных условий в соот-

ветствии с требованиями динамично развивающейся экономики региона. 
                                                           
1 РОССТАТ YAR.GKS. – URL: https://yar.gks.ru/ (дата обращения 24.09.2022). – 

Режим доступа: свободный. – Текст: электронный. 
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Рисунок 3 – Динамика привлеченных средств по источнику финансирова-

ния за 2018-2021 году1. 

 

Существенным ограничением в развитии реального сектора эконо-

мики Ярославской области является текущее состояние легкой промыш-

ленности и добычи полезных ископаемых, которая не способна в полной 

мере удовлетворить возрастающие потребности субъектов хозяйствования 

при реализации новых инвестиционных проектов. 
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Аннотация. Исследуются состояние и проблемы социально-экономического 

развития в субъекте Российской Федерации, приводятся результаты анализа 

показателей социально-экономического развития в Смоленской области, пред-

лагается разработка предложений по совершенствованию государственного ре-

гулирования регионального развития в России на современном этапе. 

Ключевые слова: социально-экономическое развитие, социальные процессы, 

экономические процессы, уровень жизни, управление, пути решения, кризис. 

Annotation. The state and problems of socio-economic development in the subject 

of the Russian Federation are investigated, the results of the analysis of indicators of 

socio-economic development in the Smolensk region are presented, the development 

of proposals for improving state regulation of regional development in Russia at the 

present stage is proposed. 

Keywords: socio-economic development, social processes, economic processes, 

standard of living, management, solutions, crisis. 

 

В современных условиях наименьшему влиянию кризиса были под-

вержены регионы, которые наиболее эффективно использовали для само-

развития методы и инструменты прогрессивной направленности. Именно 

они обладали относительным преимуществом при выходе из сложных 

кризисных условий. 

Во время структурных изменений, и особенно в период кризиса, 

управление социально-экономическим развитием обретает наибольшую 

актуальность, становясь центральной функцией региональной власти. 

Для управления социально-экономическим региональным развити-

ем необходимо осуществлять конкретные действия, стимулирующие эко-

номическое развитие, увеличение налоговой базы, создание новых рабо-
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чих мест и расширение тех сфер деятельности, которые наиболее выгодны 

для населения данного региона1. 

Итак, региональное социально-экономическое развитие выражается, 

в основном, не в количественном росте, а в качественных изменениях, 

представленных увеличением доходов населения, улучшением уровня 

здравоохранения и образования, совершенствованием формирования эко-

номической, социальной, политической и институциональной систем с це-

лью создания благоприятных условий для повышения качества жизни 

населения. 

Прежде чем говорить о нормативно-правовой базе регионального 

развития, стоит обратить внимание на то, что при стратегическом плани-

ровании местные органы власти способны формировать в своей деятель-

ности долгосрочные приоритеты, последовательные и прозрачные планы, 

масштабные задачи по социально-экономическому развитию, а также при-

вязывать принятие решений к возможностям бюджета в средне– и долго-

срочной перспективах. 

На сегодняшний день существует немало нерешенных вопросов в 

практике организации нормативно-правового регулирования. Например, 

практически во всех законах субъектов РФ отсутствует четкая процедура, 

определяющая передачу конкретных полномочий местным органам власти 

от органов государственных. В основном прописаны только принципы, 

позволяющие наделять местную власть определенными полномочиями 

либо указывающие сам факт их передачи. 

Осуществление данных факторов требует установления стратегиче-

ских целей, подчиненных инструментам, которые используется государ-

ством в качестве регуляторов. К ним можно отнести и методы государ-

ственной политики в отношении регионов, объединяющие территориаль-

ные и общественные интересы, регулируя при этом вопросы ответствен-

ности по их выполнению. 

На региональном уровне можно рассмотреть следующие показатели 

социально-экономического развития: 

 уровень жизни; 

 социальная сфера; 

 потребительский рынок товаров и услуг; 

 рынок труда; 

 промышленное производство; 

 сельскохозяйственное производство; 

 обеспеченность населения жильем; 

 обеспеченность населения средствами транспорта и связи; 

 уровень преступности; 

 состояние окружающей среды. 

Наличие значительной региональной вариации отдельных социаль-

но-экономических показателей обусловливает необходимость адаптации 

                                                           
1 Тимофеева И.Ю. Цели устойчивого развития мирового сообщества в XXI // 

Устойчивое развитие: состояние, проблемы, перспективы: сб. материалов меж-

дународ. симпозиума. – Смоленск, 2020. – С. 183-185. 
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государственной социальной политики на уровне регионов. Но учет реги-

ональной специфики возможен лишь при условии комплексного анализа 

достигнутого уровня социально-экономического развития, оценки его со-

временного состояния и прогноза дальнейших тенденций в каждой обла-

сти. 

Одной из наиболее сложных проблем является оценка уровня ком-

плексности развития региона. Последний определяется системой репре-

зентативных показателей, характеризующих состояние экономики, финан-

сов, социальной сферы, экологической обстановки и др. Необходимо от-

метить, что в вопросе оценки уровня социально-экономического развития 

региона (территории) среди отечественных ученых не существует единого 

мнения. И связано это, прежде всего, с определением оценки, которая, в 

свою очередь, зависит от целей исследования. Цели могут быть разными, и 

именно в соответствии с ними разрабатывается система показателей. 

Смоленская область, как геополитический и культурно значимый 

регион, крупный транспортно-транзитный узел, территория, имеющая зна-

чительные запасы природных ресурсов, оказалась в выгодном положении 

и сумела воспользоваться исключительно благоприятными внешними 

условиями. Успехи в социально-экономической сфере региона во многом 

связаны с грамотным применением таких средств, как анализ и прогнози-

рование социально-экономических показателей. 

Одной из современных тенденций является рост значения и роли 

прогноза в системе управления развитием территорий – стратегические 

целевые решения должны быть обоснованы с применением современных 

методов и инструментов прогнозирования и должны учитывать специфику 

развития конкретной территории. 

Смоленская область расположена на западе РФ, в центральной части 

Восточно-Европейской равнины. Ее площадь сопоставима с такими стра-

нами, как Голландия, Швейцария, Дания, и составляет 49 800 км2. Область 

делит границы с Тверской, Московской, Псковской, Брянской и Калуж-

ской областями РФ, а также с Могилевской и Витебской областями Рес-

публики Беларусь. 

Она обладает выгодным транспортным и экономико-географичес-

ким положением. Ее пересекают автомобильные и железнодорожные ма-

гистрали, которые соединяют западную границу РФ и Москву. Кроме то-

го, у нее есть выход к странам зарубежья. В некотором роде Смоленская 

область выступает в качестве форпоста нашей страны на западном направ-

лении. Город Смоленск, являющийся областным центром, расположен 

примерно на одинаковом расстоянии от Москвы (365 км) и Минска 

(331 км). Через него идет наиболее короткий путь из Центральной России 

в Западную Европу (в частности, расстояние между Смоленском и Берли-

ном составляет 1430 км). 

Природные условия области характеризуются континентальным 

климатом умеренных широт со среднемесячной температурой воздуха от 

-7 С0 в январе до +18 С0в июле. 

Водный бассейн состоит из подземных и поверхностных источни-

ков, представленных реками, включая Днепр, чья протяженность по тер-
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ритории области составляет 504 км, а также несколькими сотнями озер и 

искусственных водоемов. 

Территория Смоленской области богата полезными ископаемыми. 

Насчитывается более 30 видов пород и минералов осадочного происхож-

дения: бурый уголь, мел, торф, каменная соль, различные руды, известняк, 

горный хрусталь, кремний и др. Общий запас древесины составляет 308,6 

млн. м3, расположенный на площади в 2121,6 тыс. га. 

Благодаря находящимся на территории области уникальным при-

родным комплексам она имеет большой туристско-рекреационный потен-

циал по въездному и внутреннему туризму. К главным достопримечатель-

ностям относятся 13 государственных биологических заказников, нацио-

нальный парк «Смоленское Поозерье», крепостная стена, природный парк 

«Гагаринский», Вяземский кремль, Мемориальный музей Ю.А. Гагарина и 

многие другие. 

Смоленская область состоит из183 муниципальных образований, 

включая 25 муниципальных районов и 2 городских округа. 

Население области по состоянию на начало 2022 года насчитывает 

909,9 тыс. человек. 

Областной центр – город Смоленск (городской округ) с численно-

стью населения 317,2 тыс. человек. Крупнейшими городами региона яв-

ляются Вязьма, Рославль, Ярцево, Сафоново, Гагарин, Десногорск. Город-

ское население составляет 72% от общей численности населения области, 

плотность населения – 22,7 человека на 1 кв. км. В столице региона, горо-

де Смоленске, проживает 34,8% населения области. 

Наиболее густонаселенные города (Смоленск, Вязьма и Рославль) 

являются также самыми крупными транспортными узлами области. В це-

лом эксплуатационная длина железных дорог по области составляет 

1156,4 км. 

Через территорию Смоленской области проходят стратегически 

важные коммуникации, включая мировую волоконно-оптическую теле-

коммуникационную магистраль, высоковольтный энергомост «Россия– 

Республика Беларусь– Западная Европа» и газопровод «Ямал–Европа». 

Смоленская энергосистема занимает четвертое место в ЦФО по по-

казателю производства электроэнергии, производя более 20 млрд. кВт. ч 

ежегодно. 

Из вышесказанного следует, что Смоленская область обладает до-

статочно развитой инфраструктурой. 

Анализируя текущее состояние и динамику развития Смоленской 

области, следует учитывать, что данные показатели в целом зависят на се-

годняшний день от перехода к наукоемкой экономике, являющейся отли-

чительной чертой развитых регионов. Такая экономика подразумевает 

поддержание высокого уровня производительности труда за счет приме-

нения наукоемких технологий и научных знаний, благодаря чему не толь-

ко усиливается экономический рост, но и происходит процесс развития 

сектора услуг. 

Развитие малого бизнеса создает предпосылки для ускоренного эко-

номического роста, способствует расширению ассортимента выпускаемой 

продукции и насыщению местных рынков, позволяя вместе с тем компен-
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сировать издержки рыночной экономики. Малые предприятия содержат 

большой потенциал для оптимизации путей развития экономики и обще-

ства в целом. Характерной особенностью малого предприятия является 

высокая интенсивность использования всех видов ресурсов и постоянное 

стремление к оптимизации их количества. Малая экономика приносит зна-

чительные доходы в бюджет. В свою очередь, малые предприятия заинте-

ресованы в эффективном сотрудничестве с органами власти на местах, так 

как большинство проблем развития предприятий связано с решением во-

просов регионального и местного значения. 

Для региональной экономики важен такой показатель, как инвести-

ции в основной капитал. На современном этапе развития экономики стра-

ны инвестиции в основной капитал играют значительную роль, поскольку 

являются необходимым условием обеспечения эффективного развития от-

раслей экономики, стабильного функционирования базовой инфраструк-

туры, достижения устойчивого экономического роста страны1. В Смолен-

ской области объем инвестиций сократился, на что, несомненно, повлияла 

пандемия коронавируса. Из них наибольший удельный вес составляют ин-

вестиции в машины, оборудование, на втором месте – инвестиции в здания 

(кроме жилых) и сооружения. 

Система здравоохранения является одной из сфер жизни общества, 

обеспечивающей возможность осуществления политических, экономиче-

ских, управленческих и организационных мероприятий, направленных на 

реализацию права граждан на сохранение здоровья. Состояние здоровья 

населения является зеркалом, отражающим социально-экономическое со-

стояние общества. Здоровье является важнейшей ценностью как отдельно-

го человека, так и общества в целом. 

Смоленская область имеет большой потенциал в плане социально-

экономического развития, однако существует ряд проблем, препятствую-

щих этому процессу. 

Проведенный анализ социально-экономического развития региона 

позволил сделать следующие выводы: в Смоленской области наблюдается 

тенденция сокращения численности населения, что является следствием 

высокой естественной убыли и оттоком населения в другие регионы. Так-

же в регионе продолжается снижение доходов населения. 

В области здравоохранения обеспеченность медицинских организа-

ций врачами и средним медицинским персоналом недостаточна, это оста-

ется актуальной проблемой здравоохранения Смоленской области. 

Для решения сложившихся в регионе проблем необходим ком-

плексный, системный подход, необходимо реализовать ряд мероприятий 

социально-экономического характера. Выявленные в ходе анализа соци-

ально-экономической среды проблемы характерны не только для Смолен-

                                                           
1 Лаврова Е.В. Социально-экономические предпосылки необходимости форми-

рования инвестиционных фондов в Смоленской области // В сборнике: ИННО-

ВАЦИИ: БИЗНЕС. ОБРАЗОВАНИЕ. Материалы международной научно-

практической конференции. Смоленский институт бизнеса и предприниматель-

ства. НОУ ВПО «Смоленский институт бизнеса и предпринимательства». 2014. 

С. 42-48. 
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ской области, но и для многих регионов России. Поэтому поиск путей ре-

шения данных проблем является приоритетной задачей. Прежде всего, 

необходимо: 

 для удержания уже имеющихся кадров и привлечения новых спе-

циалистов создать условия, при которых каждый человек сможет зарабо-

тать на достойную жизнь; 

 разработать программы по улучшению демографической ситуа-

ции; 

 улучшать показатели здоровья населения, повышать уровень рас-

пространения ценностей здорового образа жизни; 

 создать условия и механизмы для экономического и социального 

развития муниципальных образований. 

Таким образом, можно предположить, что разработанные направле-

ния будут способствовать социально-экономическому развитию Смолен-

ской области и станут определяющими направлениями для будущего раз-

вития региона. 
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Современное состояние рыночных отношений в целом и предприя-

тия как социально производственные структуры нуждаются в адекватных 

системах управления во всех звеньях, отраслях и сферах экономики. Осо-

бое место эта проблема занимает на уровне предприятия. Являясь объек-

том товарно-денежных отношений, который обладает широкой экономи-

ческой самостоятельностью и ответственностью за результаты своей про-

изводственно-хозяйственной деятельности, предприятия должны форми-

ровать такую систему управления, которая могла бы обеспечить им высо-

кую эффективность функционирования, конкурентоспособность и устой-

чивое положение на рынке и в целом реализацию их хозяйственных целей. 

Результаты деятельности предприятий в значительной степени 

определяется эффективностью управления. В современных условиях од-

ним из приоритетных направлений изменения систем управления произ-

водством является разработка обоснованных теоретических и методологи-

ческих положений эффективного менеджмента на уровне предприятий. 

Повышение эффективности управления является главным условием 

улучшения конечных результатов. Обеспечение высокой эффективности 

системы управления во многом зависит от объективности и достоверности 

ее оценки. Обоснованная оценка вносит определенность, выявляет реаль-

ные тенденции, позволяет выявить, измерить и оценить главные факторы, 

влияющие на эффективность управления, а через него – на результаты де-

ятельности предприятия 

Вот почему среди проблем, решения которых требует сегодня прак-

тика хозяйственной деятельности, следует выделить проблему совершен-

ствования оценки эффективности системы управления предприятием, при 

этом особого внимания заслуживает выявление ее существенных характе-
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ристик, характера и степени взаимосвязей, механизма практического ис-

пользования. 

Эффективность и качество управленческого труда определяются, 

прежде всего, обоснованностью методологии решения проблем, т.е. под-

ходов, принципов, методов. Без хорошей теории практика слепа. Однако к 

менеджменту применяют только некоторые подходы и принципы, хотя в 

настоящее время известны более 14-ти научных подходов, давайте рас-

смотрим некоторые из них: 

 Комплексный подход при принятии управленческих решений 

учитывает важнейшие взаимосвязанные и взаимозависимые факторы 

внешней и внутренней среды организации – технологические, экономиче-

ские, экологические, организационные, демографические, социальные, 

психологические, политические и др. 

 Маркетинговый подход предусматривает ориентацию управляю-

щей подсистемы при решении любых задач на потребителя. 

 Функциональный подход. Сущность функционального подхода к 

менеджменту заключается в том, что потребность рассматривается как со-

вокупность функций, которые нужно выполнить для ее удовлетворения. 

После установления функций создаются несколько альтернативных объек-

тов для выполнения этих функций, и выбирается тот из них, который тре-

бует минимум совокупных затрат за жизненный цикл объекта на единицу 

полезного эффекта. 

 Динамический подход. При динамическом подходе объект управ-

ления рассматривается в динамическом развитии, причинно-следственных 

связях и соподчиненности, производится ретроспективный анализ за пять 

и более лет и перспективный анализ (прогноз). 

 Воспроизводственный подход. Это подход ориентирован на по-

стоянное возобновление производства товара/услуги для удовлетворения 

потребностей рынка с меньшими, по сравнению с лучшим технологичным 

объектом на данном рынке, совокупными затратами на единицу полезного 

эффекта. 

 Процессный (процессуальный) подход (1960-е гг.). Согласно про-

цессному подходу, управление – это серия взаимосвязанных и универ-

сальных управленческих процессов (планирование, организация, мотива-

ция, контроль и связующие процессы – процесс коммуникации и процесс 

принятия решения). Эти процессы менеджмент называет управленческими 

функциями, а процесс управления – это сумма перечисленных управлен-

ческих функций. 

Сказанное вызывает необходимость в глубоких научных исследова-

ниях теоретических и методических аспектов оценки систем управления, в 

разработке основных направлений их совершенствования, в чем заключа-

ется актуальность данной статьи. 
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Аннотация. Рассматриваются приоритеты государственной социально-

экономической политики России в период усиления санкций со стороны Запа-

да. Исследуется сущность экономических санкций и возможные их последствия 

для общественного развития. Обоснована роль государства в процессе смягче-

ния санкционного давления на национальную экономику страны. Доказана 

важность импортозамещения. Проведен анализ компонентов государственной 

политики. 

Ключевые слова: национальная экономика, экономические санкции, госу-

дарственная социально-экономическая политика, импортозамещение, конку-

рентоспособность страны, экономический рост. 

Abstract. The priorities of the state socio-economic policy of Russia during the pe-

riod of increased sanctions from the West are considered. The essence of economic 

sanctions and their possible consequences for social development are investigated. 

The role of the state in the process of easing the sanctions pressure on the national 

economy of the country is substantiated. The importance of import substitution is 

proved. The analysis of the components of state policy is carried out. 
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import substitution, competitiveness of the country, economic growth. 

 

На развитие социально-экономической системы страны непосред-

ственно влияет как государственная политика, так и усиление процессов 

глобализации, конкуренции между странами и изменение геополитической 

ситуации в мире. Борьба за сохранение мирового лидерства со стороны 

США, Великобритании и большинства стран Евросоюза приводит к изме-

нению экономической ситуации вследствие ведения жестких санкций в 

отношении «неудобных» и «неугодных» для них стран, как правило, тех 

государств, которые обладают обширной территорией и обильными при-

родными богатствами, имеют существенный ресурсный потенциал, харак-

теризуются бурным развитием экономики и т.д. 

Экономические санкции преследуют основную цель – замедлить 

развитие различных отраслей национальной экономики страны или сфер 

общественной жизни, и тем самым, ослабить ее конкурентные позиции на 

мировой арене, вынудить правительство изменить курс государственной 

политики. Как отмечают М.И. Китиева и М.М.-Б. Ахриева, «проблема 

санкций – одна из значимых, так как требуется менять устройство нацио-

нальной экономики и направление зарубежной торговли»1. Как правило, 

такие санкции представляют собой ограничения на осуществление сделок 

по внешнеэкономической деятельности и проведение финансовых опера-

ций. Эти меры способны вызвать в стране, подпавшей под такие санкции, 

экономическую рецессию, падение доходов населения, снижение его жиз-

ненного уровня, и, как следствие, рост общественного недовольства и 

народных негодований. Но у санкций есть и положительные моменты, по-

скольку они могут стать главной движущей силой развития всей системы 

национальной экономики. В этом случае, введенные санкции заставляют 

правительство страны обратить внимание на мобилизацию внутренних ис-

точников социально-экономического развития, экономический потенциал 

которых очень часто оказывался недооцененным. Также влияние санкций 

оказывает обратный эффект на устойчивость мировой экономики в целом, 

поскольку в условиях глобализации наблюдается высокая степень инте-

грации современных социально-экономических систем разных стран и 

происходит тесное взаимодействие воспроизводственных процессов. И 

введение санкций против какой-то одной страны способно ухудшить по-

ложение на международных рынках и привести к мировому экономиче-

скому кризису. 

В современных условиях некоторые страны мира, и прежде всего, 

Россия, подверглись жесткому санкционному давлению со стороны США 

и европейских государств. Формальным поводом для их введения против 

нашей страны стали украинские события, произошедшие еще в 2014 году, 

когда жители Крыма на референдуме приняли решение войти в состав РФ. 

И именно начиная с этого периода, как верно отметил И.А. Аксенов, 

«…США и страны Западной Европы поэтапно развернули антироссий-

                                                           
1 Китиева М. И., Ахриева М. М.-Б. Влияние санкций на экономику России // 

Экономика и бизнес: теория и практика. – 2020. – № 11-2 (69). – С. 35-38. 
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скую санкционную политику…»1. Ими против России постоянно вводи-

лись всё новые и новые санкции политического и экономического харак-

тера против отдельных юридических и физических лиц, а также расширя-

лись и продлевались уже существующие, по мере обострения кризисной 

ситуации и разрастания конфликта на Украине. Под западные санкции по-

пали стратегические отрасли российской экономики, и прежде всего, обо-

ронно-промышленный комплекс, энергетика и нефтегазовый сектор, бан-

ковская система и инновационно-технологический сегмент. Поэтому ос-

новной целью жесткой санкционной политики явилось не выражение про-

теста против украинских событий и желание защитить интересы Украины, 

а именно создание условий для максимальной изоляции России, обруше-

ние ее экономики и вытеснение с международных рынков капитала, ре-

сурсов и товаров, а также существенное снижение ее конкурентных пре-

имуществ на мировой арене. В.Ю. Долматова, М.Н. Безуглова и О.Ф. Сал-

ман отмечают, что «…антироссийские санкции, при которых функциони-

рует отечественная экономика…, оказывают комплексное воздействие на 

многие сферы…жизни страны…»2. 

Правительство РФ в ответ тоже вводило ряд ограничительных мер с 

целью защиты государственных интересов и обеспечения общественной 

безопасности нашей страны. Однако это, абсолютно естественное жела-

ние, обернулось для России не только разрывом многолетних взаимовы-

годных деловых отношений со многими западными партнерами и потерей 

иностранных инвестиций, но и возникновением довольно серьезных эко-

номических трудностей – снижение валового внутреннего продукта, за-

медление роста экономики страны, усиление инфляционных процессов, 

увеличение безработицы и т.д., а также нарастанием социальных проблем 

в российском обществе вследствие девальвации рубля, падения реальных 

доходов населения и его покупательной способности. 

Возникновение таких отрицательных явлений приводит к необхо-

димости переустройства всей системы национальной экономики страны, 

что неизбежно приводит к изменению баланса сил и приоритетов в госу-

дарственной социально-экономической политике. Жесткое санкционное 

давление на Россию со стороны стран западного альянса указывает на 

необходимость осуществления усиленного развития российской экономи-

ки, снижения ее сильной зависимости от импорта и обеспечения условий 

для хозяйственной самодостаточности. В таких условиях, как утверждает 

К.С. Леонова, «…подходы к национальной безопасности в России были 

значительно пересмотрены…»3. Поэтому при введении санкций первооче-

редными задачами государственной политики становятся ориентация на 

                                                           
1 Аксенов И. А. Санкционная политика США и стран западной Европы в отно-

шении России // Вестник университета. – 2019. – № 10. – С. 147-151. 
2 Долматова В. Ю., Безуглова М. Н., Салман О. Ф. Влияние антироссийских 

санкций на экономику Российской Федерации // Государственное и муниципаль-

ное управление. Ученые записки. – 2020. – № 2. – С. 130-134. 
3 Леонова К. С. Формирование и реализация концепции устойчивого развития в 

Российской Федерации // Россия и современный мир. – 2022. – № 1 (114). – 

С. 225-241. 
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ускоренное импортозамещение, развитие собственных высоких техноло-

гий и расширение инновационных производств, поиск новых зарубежных 

деловых партнеров и рынков сбыта в процессе осуществления внешнеэко-

номической деятельности, а также сохранение социальной стабильности в 

обществе. 

Для организации импортозамещения и отказа от импортных поста-

вок станков и оборудования, автомобилей, бытовой техники, электроники, 

запасных частей и комплектующих к ним, изделий легкой промышленно-

сти и др. товаров требуется переориентация на выпуск собственной про-

дукции и совершенствование инфраструктуры всего товарного рынка. Но, 

как показала практика последних лет, введение продуктового эмбарго для 

России позволило освободить от завозимой в нашу страну сельскохозяй-

ственной продукции часть внутреннего рынка, а образовавшуюся нишу 

успешно заполнили отечественные аграрии. Таким образом была обеспе-

чена продовольственная безопасность страны. Естественно, импортозаме-

щение – это длительный по времени процесс, поэтому Правительство РФ, 

на первоначальном этапе, принимает решение по организации параллель-

ного импорта для ввоза нужных экономике товаров, а на последующих 

этапах планируется наладить их собственное производство. 

Государственная политика, направленная на импортозамещение в 

России, предусматривает разработку собственных инновационных техно-

логий, в том числе цифровых, в различных отраслях российской экономи-

ки, создание в нашей стране высокотехнологичного, сбалансированного и 

конкурентоспособного промышленного производства, выпускающего то-

вары, не уступающие по своим характеристикам аналогичным видам про-

дукции западных компаний, а также создание индустрии инновационных 

товаров по программе импортозамещения. Также необходимо создание 

условий для роста инвестиционной деятельности в российских компаниях 

и привлечения в нашу страну дополнительного капитала инвесторами из 

дружественных стран в производство товаров на ее территории. 

Для ослабления влияния санкционного давления со стороны запада 

на российскую экономику необходимо расширение производственного по-

тенциала страны и создание новых предприятий для выпуска инновацион-

ной продукции на основе современного отечественного оборудования. По-

этому важной задачей остается стимулирование со стороны государства 

роста конкурентоспособности российского станкостроения, приборостро-

ения и машиностроения, что позволит существенно уменьшить зависи-

мость России от импорта оборудования. Также объем зарубежных поста-

вок может быть снижен путем создания инноваций и развития технологий, 

что также регулируется на уровне Правительства РФ. 

В современных условиях импортозамещение в нашей стране необ-

ходимо по широкой номенклатуре несырьевых товаров, так как перечень 

запрещенной к ввозу на территорию России продукции, в том числе и вы-

сокотехнологичных товаров, очень большой. Поэтому для выпуска им-

портозамещающих товаров необходимо привлечь силы не только крупно-

го бизнеса, но и предпринимателей, работающих в среднем и малом биз-

несе, у которых есть все шансы выйти на новый уровень своего развития и 

занять освободившиеся ниши на российском рынке вследствие ухода за-
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падных компаний. Также необходимо интенсивно развивать предприятия, 

которые имеют хорошие конкурентоспособные качества и способные раз-

рабатывать собственные инновационные виды продукции, нужные не 

только в нашей стране, но и востребованные на мировых рынках. 

Естественно, этот процесс происходит при непосредственном уча-

стии государства. Правительство РФ осуществляет поддержку многих 

отечественных товаропроизводителей, в том числе хозяйствующих субъ-

ектов малого и среднего предпринимательства, которые выпускают прио-

ритетную для российской экономики продукцию. Также «…малому и 

среднему бизнесу предоставили новые возможности для развития им-

портозамещения в России…»1. В частности, с целью ускорения импорто-

замещения предусматриваются льготные кредиты и налоговые ставки, 

государственные заказы, субсидирование расходов на покупку оборудова-

ния и т.д. Практическая реализация мероприятий позволит: 

– развить приоритетные отрасли экономики и усилить их позиции; 

– создать в стране новые высокотехнологичные рабочие места; 

– найти возможности выхода на новые внешние рынки со своими 

товарами; 

– укрепить связи с новыми деловыми партнерами из дружественных 

стран; 

– существенно снизить зависимость от зарубежных поставок това-

ров; 

– повысить конкурентоспособность страны в мировом масштабе. 

Помимо мер по стабилизации работы приоритетных отраслей рос-

сийской экономики и обеспечения импортозамещения, государственная 

социально-экономическая политика в период усиления санкционного дав-

ления должна быть направлена на социальную защиту граждан и сохране-

ние общественного благополучия. Для этого необходимо стабилизировать 

работу всех российских предприятий с целью сохранения рабочих мест и 

сбалансированности рынка труда, предотвратить падение реальных дохо-

дов населения, снизить уровень инфляции в стране, смягчить последствия 

роста цен на социально-значимые товары и услуги, и прежде всего, на ос-

новные продукты питания и предметы первой необходимости, обеспечить 

выполнение социальных обязательств для семей с низким уровнем дохо-

дов и государственную поддержку многодетных родителей, а также суще-

ственного оптимизировать государственные расходы. 

Таким образом, приоритетные направления государственной поли-

тики России должны быть направлены на соответствующую трансформа-

цию модели процесса расширенного воспроизводства в стране и преодо-

ление негативного воздействия антироссийских санкций. При этом 

«…только путем использования новых инструментов государственного 

регулирования экономики и усиления социально-ориентированной состав-

ляющей в проводимой государством политике возможно… обеспечить 

                                                           
1 Алехина Т. А., Захаркина Н. В. Импортозамещение как основной инструмент 

развития экономики России // Вестник Дагестанского государственного техниче-

ского университета. – 2018. – Т. 45, № 1. – С. 223-235. 



298 Секция 2. Стратегии социально-экономического развития государств … 

устойчивый экономический рост…»1. Введенные против нашей страны за-

падные санкции помогли выявить наиболее уязвимые и проблемные места 

в российской экономике и разработать комплекс мер, направленных на 

процесс системной трансформации таким образом, чтобы ее дальнейшая 

модернизация произошла наиболее эффективным образом. Результативная 

государственная политика будет способствовать повышению конкуренто-

способности страны; стимулирование инвестиционных процессов, разви-

тие собственных инновационных производств – созданию новых рабочих 

мест, увеличению реальных доходов населения, решению проблем, свя-

занных с внешнеэкономической деятельностью, снижению зависимости от 

экспортного сырья, стимулированию экономического роста, обеспечению 

стабильности социально-экономической системы России и общественной 

безопасности. 
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Аннотация. В данной статье рассматриваются вопросы импортозамещения 

как инструмента устойчивого развития экономики России в условиях жестких 

санкций в отношении российской экономики, анализ федеральных программ 

импортозамещения, политики импортозамещения в Кировской области. 

Abstract. This article, using specific examples, examines the offenses committed 

in the form of fraud in small and medium-sized businesses in the Kirov region, which 

state bodies stopped them and what punishments were imposed on the attackers. 

Ключевые слова: импортозамещение, экономическая политика государства, 

санкции, программы импортозамещения, импортозависимые отрасли, промыш-

ленные предприятия, производство. 

Key words: fraud, offense, detention, punishment, Criminal Code. 

 

Отечественная экономика переживает серьезный перелом. До по-

следнего момента на протяжении многих лет мы жили в устоявшихся реа-

лиях: рассматривали себя как часть мировой экономики – вступили в ВТО, 

Международный валютный фонд и другие финансовые структуры. Но па-

радигма сменилась, и придется переориентироваться: строить свою, само-

достаточную экономику. Это серьезный геополитический поворот. Стрес-

совые условия и новые вызовы ставят страну перед необходимостью 

направить усилия на поиски альтернативных решений. В новых реалиях 

ускорится программа импортозамещения. 

Крайнюю остроту проблема приобрела после 24 февраля 2022 г.: 

страны Запада развязали с Россией настоящую гибридную войну, против 

нашей страны введено более 6 тыс. экономических санкций. Запрещен 

экспорт в Россию машиностроительной и электронной техники, транспор-

та, комплектующих и элементных компонентов к ним, товаров повседнев-

ного спроса. Уже в марте половина иностранных компаний ушла с россий-

ского рынка. В сложившихся условиях страна вынуждена перейти к само-

обеспечению всеми видами продукции. 

Импортозамещение как экономическое явление для Российской Фе-

дерации не является новым. Первые попытки импортозамещения были 

сделаны еще в 1998 г., когда дефолт и девальвация рубля привели к 

огромному сокращению ввоза импортной продукции. Позже, 30 сентября 

2014 г. вышло постановление Правительства РФ №1936-р «Об утвержде-
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нии плана содействия импортозамещению в промышленности»1, однако 

успехов в реализации импортозамещения достичь не удалось. Из причин 

массовых неудач следует выделить следующие просчеты: 

 Использовался несистемный подход к разработке программ по 

импортозамещению. 

 Происходила имитация импортозамещения. 

 Высокие кредитные ставки банков ограничивали инициативность 

частных национальных предприятий. 

 Нехватка опытных кадров в сфере производства. 

 Снижение общественного интереса к национальной продукции. 

Основной документ программы импортозамещения – Постановле-

ние Правительства РФ от 15 апреля 2014 г. №328 «Об утверждении госу-

дарственной программы Российской Федерации «Развитие промышленно-

сти и повышение ее конкурентоспособности»2. В постановлении раскрыто 

понятие «импортозамещение»: это «создание современных производств, 

которые могут конкурировать с иностранными компаниями и выпускать 

товары, которые вытеснят зарубежные аналоги3. Политика импортозаме-

щения предполагает обеспечение внутреннего рынка страны с помощью 

развития национального производства и обеспечения населения продукци-

ей качества должного уровня с учетом применения высокого уровня про-

текционистской защиты: введение лицензий, квот, импортных тарифов. 

Наиболее зависимые от импортной продукции отрасли в России 

представлены в Таблице 14. 

Исходя из данной таблицы следует сделать вывод, что импортная 

продукция занимает преобладающее положение в таких сферах, как: ма-

шиностроение, разработка программного обеспечения, изделия из тексти-

ля и кожи, одежда, химическая продукция, автотранспортные средства, а 

также лекарственные средства и препараты. Необходимо увеличить произ-

водство автомобильных деталей, долю отечественной легкой продукции, 

заняться производством собственного компьютерного ПО и компьютер-

ных компонентов (например, производство компьютерного процессора 

«Байкал»). 

Возникает вопрос: в чем причина такой серьезной зависимости 

практически всех отраслей от поставок на отечественный рынок как гото-

вых изделий, так и комплектующих к ним? Ведь программы и планы им-

портозамещения 2014 г. никто не отменял. В выступлении на Первом 

Евразийском экономическом форуме в Бишкеке Президент РФ В.В. Путин 

                                                           
1 Министерство промышленности и торговли Российской Федерации // Поста-

новление №1936-р «Об утверждении плана содействия импортозамещению в 

промышленности» // URL:http://minpromchr.ru/images/stories/Minprontorg_RF 

_ob_otroslevih_planah_importozamesheniya.pdf(дата обращения: 02.10.2022). 
2 Гарант – garant.ru URL:https://base.garant.ru/70643464 (дата обращения: 

02.10.2022). 
3 Там же. 
4 Венедиктов Д. Импортозамещение в России: востребованные ниши для бизнеса 

в 2022 году// URL:https://www.business.ru/article/4087-importozameshchenie-2022 

(дата обращения: 02.10.2022). 

http://minpromchr.ru/images/stories/Minprontorg_RF_ob_otroslevih_planah_importozamesheniya.pdf
http://minpromchr.ru/images/stories/Minprontorg_RF_ob_otroslevih_planah_importozamesheniya.pdf
https://base.garant.ru/70643464
https://www.business.ru/article/4087-importozameshchenie-2022
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так охарактеризовал эту проблему: «Не все удалось сделать за предыду-

щие годы в области импортозамещения… По ключевым направлениям, 

которые обеспечивают наш суверенитет, мы сделали самое необходимое. 

В первую очередь обеспечена продовольственная безопасность. Россия 

практически отказалась от импорта мяса и птицы, более чем на 20% сокра-

тились закупки из-за рубежа молочной продукции, по экспорту зерновых 

культур страна заняла первую позицию в мире. С 2014 г. завершено более 

1500 проектов по импортозамещению, с 2018 г. их финансирование идет 

по конкретным направлениям национальных проектов. Например, в 2021 

г. на реализацию программ импортозамещения выделено 330 млрд руб.»1. 

 

Таблица 1 – Импортозависимые отрасли 

Вид экономической деятельности Доля 

импорта 

Машиностроение: 

– для электронной промышленности; 

– для нефтедобывающей; 

– для пищевой; 

– для комплектующих изделий к ним 

 

90% 

60% 

50% 

от 25 до 

100% 

Товары повседневного спроса 75% 

Текстиль и изделия текстильные, одежда, кожа и изделия из 

кожи 

51,5% 

Бумага и изделия из бумаги 35,9% 

Вещества химические и продукты химические 44,7% 

Лекарственные средства и материалы 70,2% 

Изделия резиновые и пластмассовые 26,8% 

Изделия металлические готовые 11,9% 

Оборудование электрическое 19,4% 

Средства автотранспортные, прицепы и полуприцепы 47,2% 

Разработка программного обеспечения сайтов, деятельность, 

связанная с использованием вычислительной техники и ин-

формационных технологий 

94,2% 

 

Важным инструментом работ по импортозамещению являются про-

граммы и планы. На федеральном уровне в 2021 г. Минпромторгом России 

утверждены 24 отраслевые программы взамен 22, утвержденных в 2015 г. 

(таблица 2). 

Анализ показал, что содержание большинства планов не в полной 

мере учитывает потребности народного хозяйства и реальную экономиче-

скую обстановку страны. Например, в плане мероприятий по импортоза-

мещению в станкостроении предусмотрено к 2024 году довести долю оте-

чественных токарных, расточных и фрезерных станков до 33%, промыш-

                                                           
1Евразийский экономический форум 26 мая 2022г. г. Бишкек, Кыргызская рес-

публика. https://eec.eaeunion.org/upload/medialibrary/1e5/Broshyura.-itog.pdf(дата 

обращения: 02.10.2022). 

https://eec.eaeunion.org/upload/medialibrary/1e5/Broshyura.-itog.pdf
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ленных роботов до 15%. Краткий план из 5 пунктов импортозамещения в 

легкой промышленности предусматривает к 2024 году повысить долю 

отечественной продукции в отрасли до 25%. Поэтому необходимо уточне-

ние действующих планов мероприятий по импортозамещению в соответ-

ствии с современными реалиями. Также необходимо отдельно предусмот-

реть разработку планов вынужденной импортозамены с последующим 

освоением производства отечественных аналогов продукции. 

 

Таблица 2 – Отраслевые планы мероприятий по импортозамещению на 

период до 2024 г1. 

№ 

п/п 

Отрасль Приказ Мин-

промторга 

России 

1.  Автомобильная промышленность  от 06.07.2021 

№ 2468 

2.  Гражданское авиастроение  от 02.08.2021 

№ 2914 

3.  Сельскохозяйственное машиностроение  от 30.07.2021 

№ 2881 

4.  Продукция в социально значимых отраслях про-

мышленности  

от 02.08.2021 

№ 2915 

5.  Железнодорожное машиностроение  от 06.07.2021 

№ 2460 

6.  Легкая промышленность от 02.08.2021 

№ 2913 

7.  Лесопромышленный комплекс  от 23.07.2021 

№ 2746 

8.  Машиностроение для пищевой и перерабатываю-

щей промышленности  

от 30.07.2021 

№ 2882 

9.  Медицинская промышленность от 20.08.2021 

№ 3273 

10.  Нефтегазовое машиностроение от 30.06.2021 

№ 2362 

11.  Отрасль композитных материалов от 30.07.2021 

№ 2423 

12.  Отрасль обращения с отходами от 31.03.2022 

№ 1163 

13.  Отрасль строительных материалов и конструкций от 23.07.2021 

№ 2740 

14.  Тяжелое машиностроение от 07.07.2021 

№ 2486 

15.  Строительно-дорожное, коммунальное, лесозаго-

товительное машиностроение, наземная аэро-

дромная техника 

от 23.07.2021 

№ 2746 

                                                           
1 Фонд развития промышленности https://frprf.ru/zaymy/prioritetnye-proekty/? 

docs=334(дата обращения: 02.10.2022). 

https://frprf.ru/zaymy/prioritetnye-proekty/?docs=334
https://frprf.ru/zaymy/prioritetnye-proekty/?docs=334
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16.  Радиоэлектронная промышленность от 02.08.2021 

№ 2918 

17.  Станкоинструментальная промышленность от 28.06.2021 

№ 2332 

18.  Судостроительная промышленность от 02.08.2021 

№ 2916 

19.  Фармацевтическая промышленность от 20.07.2022 

№ 2681 

20.  Химическая промышленность от 06.07.2021 

№ 2471 

21.  Цветная металлургия от 14.07.2021 

№ 2591 

22.  Черная металлургия от 15.07.2021 

№ 2611 

23.  Энергетическое машиностроение, электротехни-

ческая и кабельная промышленность 

от 16.04.2019 

№ 1327 (в ред. 

от 09.02.2021) 

24.  Промышленность обычных вооружений от 06.07.2021 

№ 2472 

 

Если отраслевые программы включают преимущественно критиче-

ски важную продукцию, то основная масса товаров, которую необходимо 

освоить в процессе импортозамещения, приходится на регионы. Поэтому 

главы субъектов Российской Федерации инициируют разработку соб-

ственных программ по импортозамещению продукции, значимой для эко-

номики региона. Подобные программы уже введены во многих субъектах 

Российской Федерации. Например, в Московской области был принят за-

кон от 25 марта 2022 года №32/2022-031, в котором утвержден перечень из 

21 вида экономической деятельности, осуществляемой для импортозаме-

щения. В законе указаны отрасли, которыми субъект будет заниматься 

(7 видов относится к сельскохозяйственному производству и 4 вида това-

ров для населения, также включено производство электронных компонен-

тов, оптических и электронных изделий, медицинских инструментов). 

В соответствии со Стратегией социально-экономического развития 

Кировской области на период до 2035 года, утвержденной распоряжением 

Правительства Кировской области от 28.04.2021 №76 «Об утверждении 

Стратегии социально-экономического развития Кировской области на пе-

риод до 2035 года»2, в рамках проведения политики импортозамещения в 

Кировской области активное развитие в период с 2021 по 2024 год полу-

чит создание кластеров, обладающих высоким инвестиционным потенциа-

лом. Создан промышленный кластер биотехнологий Кировской области, 

который включен в реестр Министерства промышленности и торговли 

                                                           
1 Гарант – garant.ru // URL: https://www.garant.ru/hotlaw/mos_obl/1537262 (дата 

обращения: 02.10.2022). 
2 Электронный фонд правовых и нормативно-технических документов - 

docs.cntd.ru // URL: https://docs.cntd.ru/document/574720174 (дата обращения: 

02.10.2022). 

https://www.garant.ru/hotlaw/mos_obl/1537262
https://docs.cntd.ru/document/574720174
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Российской Федерации. Кластер объединяет 11 предприятий Кировской 

области для разработки и выпуска востребованных на рынке лекарствен-

ных препаратов. Промышленные предприятия – участники промышлен-

ных кластеров могут получить субсидию на возмещение части затрат при 

реализации совместных проектов по производству промышленной про-

дукции кластера в целях импортозамещения в размере не более 300 млн. 

рублей на один кластерный проект. 

В соответствии с приказом Министерства промышленности и тор-

говли Российской Федерации от 13.04.2015 №798 «Об утверждении Пе-

речня организаций, оказывающих существенное влияние на отрасли про-

мышленности и торговли»1 в Перечень организаций, оказывающих суще-

ственное влияние на отрасли промышленности и торговли, включены сле-

дующие предприятия Кировской области: АО «Кирскабель», ООО «Вят-

ский фанерный комбинат», ООО ПФ «Лель», ООО «Вахруши-литобувь», 

ООО «ГалоПолимер Кирово-Чепецк», АО «Кировский завод по обработке 

цветных металлов», АО «Кировский машзавод 1 Мая», ООО «Молот-

Оружие», АО «Вятское машиностроительное предприятие «АВИТЕК». 

В настоящее время на территории Кировской области предприятия-

ми обрабатывающих производств реализуется и планируется к реализации 

39 инвестиционных проектов с общим объемом инвестиций более 21 млрд. 

рублей. В среднем сроки реализации инвестиционных проектов составля-

ют от двух до пяти лет, также имеются более долгосрочные инвестицион-

ные проекты. Реализация инвестиционных проектов планируется за счет 

собственных средств предприятий и заемных средств, в том числе средств 

федерального и регионального фондов развития промышленности. Пред-

приятия Кировской области имеют возможность получить финансовую 

поддержку, оказываемую федеральным и региональным фондами развития 

промышленности путем выдачи льготных заемных средств по программам 

«Лизинг», «Станкостроение», «Конверсия», «Маркировка лекарств», 

«Цифровизация промышленности», «Производительность труда», «Прио-

ритетные проекты», «Проекты развития», «Комплектующие», «Противо-

эпидемические проекты», «Проекты лесной промышленности». В 2020 го-

ду Федеральным фондом развития промышленности были выданы льгот-

ные займы на сумму 717,6 млн. рублей.2. 

Инжиниринговый центр ВятГУ призван стать инструментом реше-

ния задач реализации инвестиционных проектов, повышения производи-

тельности труда, а также разработки и изготовления промышленных об-

разцов высокотехнологичной продукции гражданского назначения. В 2020 

году Инжиниринговым центром ВятГУ было реализовано 5 инвестицион-

ных проектов в интересах ФГУП «Всероссийский научно-исследователь-

ский институт авиационных материалов», АО «Центральный научно-

исследовательский институт точного машиностроения», ФБУН «Государ-

                                                           
1 Электронный фонд правовых и нормативно-технических документов-

docs.cntd.ru // URL: https://docs.cntd.ru/document/420275746 (дата обращения: 

02.10.2022). 
2 Министерство промышленности, предпринимательства и торговли Кировской 

области https://prom.kirovreg.ru/activity/import/ (дата обращения: 02.10.2022). 

https://docs.cntd.ru/document/420275746
https://prom.kirovreg.ru/activity/import/
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ственный научный центр прикладной микробиологии и биотехнологии» 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и бла-

гополучия человека, ООО «Ново-Вятка», АО «Вятич» общей стоимостью 

28,9 млн. рублей1. 

В целях поддержки предприятий промышленного производства, 

предприятий с экспортным потенциалом, потенциалом импортозамещения 

и стратегией инновационного развития ежегодно проводится конкурс 

«Новаторство в промышленности», направленный на выявление и тира-

жирование лучших практик в сфере инновационных технологий, импорто-

замещения, диверсификации и модернизации производства. 

В рамках государственной поддержки импортозамещения установ-

лены ограничительные условия для допуска отдельных видов промыш-

ленных товаров, произведенных в иностранных государствах, для целей 

осуществления государственных и муниципальных закупок. В свою оче-

редь, отечественным производителям необходимо подтвердить, что про-

дукция действительно произведена в Российской Федерации. Промыш-

ленные предприятия Кировской области получают в Союзе «Вятская тор-

гово-промышленная палата» сертификаты СТ1 и акты экспертизы, свиде-

тельствующие о происхождении продукции непосредственно на террито-

рии Российской Федерации. При наличии этих документов промышлен-

ные предприятия имеют право участвовать в государственных и муници-

пальных закупках, в документации о которых прописано требование к 

происхождению товара на территории Российской Федерации2. 

Еще одной мерой поддержки государственного стимулирования им-

портозамещения является специальный инвестиционный контракт (далее – 

СПИК). В 2020 году в Закон Кировской области от 05.05.2016 № 648-ЗО 

«О промышленной политике в Кировской области»3 были внесены изме-

нения, предусматривающие актуализацию института заключения СПИК. 

Имеется информация о семи потенциальных участниках, готовых к заклю-

чению СПИК, реализация которых позволит создать 276 новых рабочих 

мест, увеличить налоговые поступления ориентировочно на сумму 

1,7 млрд. рублей до 2025 года4. 

Таким образом, в разрабатываемые вновь или пересматриваемые ре-

гиональные программы следует включить продукцию, значимую для уве-

личения валового продукта региона и решения социальных задач. При 

этом надо использовать местные возможности поддержки предприятий, 

включая содействие в решении кадровых проблем, реализацию инфра-

структурных мероприятий, обмен опытом, региональные льготы по арен-

де, рекламе, а также создание условий для добросовестной конкуренции. 

                                                           
1 Министерство промышленности, предпринимательства и торговли Кировской 

области https://prom.kirovreg.ru/activity/import/ (дата обращения: 02.10.2022). 
2 Там же. 
3 Законодательное собрание Кировской области // Закон Кировской области от 

05.05.2016 № 648-ЗО «О промышленной политике в Кировской области» URL: 

https://zsko.ru/documents/local-laws/5603.html (дата обращения: 02.10.2022). 
4 Министерство промышленности, предпринимательства и торговли Кировской 

области https://prom.kirovreg.ru/activity/import/ (дата обращения: 02.10.2022). 

https://prom.kirovreg.ru/activity/import/
https://zsko.ru/documents/local-laws/5603.html
https://prom.kirovreg.ru/activity/import/
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В реальное производство для целей импортозамещения вовлекаются но-

вые трудовые ресурсы. 

В упомянутом выше выступлении на экономическом форуме в Биш-

кеке В.В. Путин определил общую стратегию: «…импортозамещение не 

панацея, и мы не собираемся заниматься исключительно им, но делаем это 

там, где вынуждены, – а в результате станем только сильнее, особенно в 

области высоких технологий»1. 

Таким образом, новейшее импортозамещение является важнейшим 

инструментом обеспечения устойчивого развития страны, преодоления 

трудностей, вызванных гибридной войной Запада против России. Одно-

временно решается стратегическая задача новой индустриализации на базе 

современных достижений науки и техники, создания инженерных и науч-

ных центров. 
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Аннотация. Коррупция, как известно, проблема международного уровня. 

Новая Зеландия – страна, которая стала наименее коррумпированной во всем 

мире по итогам 2020 года. В связи с этим главная цель исследования – выде-

лить эффективные методы и механизмы антикоррупционной политики на осно-

ве опыта Новой Зеландии. 

Ключевые слова: коррупция, зарубежный опыт, антикоррупционная полити-

ка, Новая Зеландия, сравнительное правоведение. 

Abstract. Corruption, as you know, is an international problem. New Zealand is 

the country that has become the least corrupt in the world by the end of 2020. In this 

regard, the main purpose of the study is to identify effective methods and mecha-

nisms of anti-corruption policy based on the experience of New Zealand. 

Key words: corruption, foreign experience, anti-corruption policy, New Zealand, 

comparative law. 

 

В современном мире существует достаточное количество проблем и, 

на наш взгляд, наиболее актуальной является проблема коррупции. Кор-

рупция – это глобальная проблема. 

К сожалению, она получила широкое распространение в нынешнем 

обществе, и поэтому находится в фокусе внимания политиков, ученых и 

населения разных стран мира. 

Системная антикоррупционная кампания в России стартовала с 

принятием Федерального закона № 273 от 25 декабря 2008 года «О проти-

водействии коррупции», который вступил в силу 10 января 2009 года. На 

данном этапе развития российского государства антикоррупционная си-
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стема функционирует достаточно эффективно, осуществляется реализация 

Национального плана противодействия коррупции на 2021–2024 годы по 

Указу Президента Российской Федерации, где отражены основные 

направления антикоррупционной деятельности1. Однако, несмотря на 

принимаемые меры, они не позволяют полностью избавиться от данного 

негативного явления. 

Немалую роль в усилении борьбы с коррупцией в России может 

сыграть зарубежный опыт, который откроет широкие возможности для ис-

следования стратегий и механизмов снижения проявлений коррупции2. 

В Федеральном законе от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противо-

действии коррупции» коррупция рассматривается как злоупотребление 

служебным положением, дача взятки, получение взятки, злоупотребление 

полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное использова-

ние 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 имущественных прав для себя или для третьих лиц либо незаконное 

предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими ли-

цами3. 

Данная проблема, определенно, пагубно влияет на жизнь каждого 

человека, а также охватывает весь мир, именно поэтому наблюдается тен-

денция международного характера борьбы с коррупцией. 

Согласно рейтингу «Индекс восприятия коррупции», составленному 

международным антикоррупционным движением Transparency 

International, именно государства с развитой экономической и политиче-

ской системой достигли высоких результатов в противодействии корруп-

ции. Индекс восприятия коррупции представляет собой составной индекс, 

измеряющий уровень восприятия коррупции в государственном секторе 

различных стран. Он составляется на основании опросов 284 экспертов и 

предпринимателей, проведенных независимыми организациями по всему 

миру, и выходит ежегодно с 1995 года. Рейтинг стран составляется в соот-

ветствии с присвоенными баллами, по шкале от 0 до 100, где самый низ-

кий уровень восприятия составляет ноль баллов, а самый высокий – 

100 баллов (таблица). 

Актуальные данные представлены по состоянию на 2020 год (опуб-

ликованы в январе 2021 года). 

В Международном рейтинге под названием Corruption Perceptions 

Index Новая Зеландия и Дания занимают первые места. Им уступили Фин-

                                                           
1 О Национальном плане противодействия коррупции на 2021 – 2024 годы : Указ 

Президента РФ от 16 августа 2021 г. № 478 // СПС «Консультант Плюс» (дата 

обращения: 22.09.2022). 
2 Моисеев В. В. Международный опыт противодействия коррупции // Средне-

русский вестник общественных наук. 2013. №3.С. 175-179. 
3 О противодействии коррупции: Федеральный закон от 25.12.2008г. № 273-ФЗ // 

Собрание законодательства РФ. – 2008. – № 52 (дек.). – Ст. 1. 
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ляндия, Швейцария, Сингапур, Швеция, Норвегия1. В связи с такой поло-

жительной оценкой состояния коррумпированности государства интересен 

опыт Новой Зеландии по борьбе с коррупцией. Как можно достичь таких 

успехов? 

 

Таблица – Индекс восприятия коррупции, 2020 (первая четверка лидеров) 

ИНДЕКС ВОСПРИЯТИЯ КОРРУПЦИИ 

Transparency international: 

Corruption Perceptions Index 2020 

РЕЙТИНГ СТРАНА ИНДЕКС 

1 Новая Зеландия 88 

2 Дания 88 

3 Финляндия 85 

4 Швейцария 85 

 

Государственная политика Новой Зеландии основывается на следу-

ющих трех ключевых направлениях в сфере противодействия коррупции: 

1. Небезынтересным средством является совершенствование каче-

ства системы управления, в результате чего процесс коррупционных про-

явлений должен быть минимизирован. Среди основных факторов, оказы-

вающих существенное влияние на эффективность государственного 

управления, следует назвать этическую культуру, поскольку поддержание 

и укрепление культуры человеческого поведения, в которой неприемле-

мым будет всякое коррупционное проявление, избавит само общество от 

этой насущной проблемы. Государство может издавать чрезмерное коли-

чество законов, совершая попытки урегулировать все сферы жизни обще-

ства, но это вовсе не означает, что человек осознанно будет соблюдать 

правовые нормы. Для стабильности общества необходимо, чтобы люди 

уважительно относились к праву, понимали смысл и его назначение. Ины-

ми словами, этот процесс зависит от более широкой этической культуры. 

Генеральный аудитор Новой Зеландии Мартин Мэтьюз считает: «Нам по-

везло, что в Новой Зеландии высокий уровень добросовестности как в гос-

ударственном, так и в частном секторах. Это большое преимущество для 

нашей страны. Но мир становится всё более взаимосвязанным, и новозе-

ландское общество меняется, поэтому нам нужно учитывать текущие и 

возникающие риски. Я знаю, какой ущерб взяточничество и коррупция 

могут нанести общественному доверию, репутации организаций. Мы 

должны быть бдительными и добросовестными, если хотим сохранить в 

Новой Зеландии культуру высокой добросовестности»2. 

2. Второй ведущий метод повышения качества управления– это 

укрепление авторитета государственной службы как вида профессиональ-

                                                           
1Corruption Perceptions Index, Transparancy International : официальный сайт – 

2020 – URL: https://www.transparency.org/en/cpi/2021 (датаобращения: 

22.09.2022). – Текст : электронный. 
2 Рязанцев, И. И. Антикоррупционная политика органов государственной и му-

ниципальной власти Новой Зеландии // Муниципальная академия. 2020. № 2. 

С. 94-97. 
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ной деятельности. Эта тенденция получила развитие посредством внедре-

ния принципов кадрового менеджмента и корпоративного управления. 

Выделим и перечислим некоторые особо важные из них: 

 установление оплаты труда служащего и выделение денежных 

средств на обеспечение государственного органа в зависимости от показа-

телей эффективности и результативности профессиональной служебной 

деятельности; 

 назначение размера окладов денежного содержания по должно-

стям государственной службы в объеме, превышающем среднюю заработ-

ную плату на аналогичной должности в коммерческой организации, что 

позволяет исключить «утечку» опытных сотрудников и обеспечить при-

влечение свежих профессиональных кадров; 

 разрешение заниматься предпринимательской деятельностью с 

согласия руководителя и при отсутствии возможности возникновения 

конфликта интересов. 

3. Также стоит выделить установление особых требований по отно-

шению к высокопоставленным чиновникам, чья деятельность нередко по-

ощряется разнообразными подарками, которые в целях снижения корруп-

ционных явлений должны фиксироваться в отдельном реестре. К тому же 

рациональным видится установление сроков ограничений по совмещению 

должностей государственной службы и осуществления различных видов 

деятельности в рамках других организаций1. Но для чего нужны данные 

решения? Ответ очевиден: всё это позволит обеспечить прозрачность и 

объективность назначений лиц на высшие должности в государственных 

органах. 

Особенным методом борьбы с коррупцией в Новой Зеландии явля-

ется специально созданный электронный учебный курс «Обучение по 

борьбе с коррупцией», который предполагает процесс самообучения все-

сторонней подготовки предотвращения и законодательства в данной сфе-

ре. 

Вдобавок, в государстве действуют множество учреждений по про-

тиводействию коррупции, одним из таких является ведомство SFO –The 

Serious Fraud Office2 – Управление по борьбе с серьезными мошенниче-

ствами (далее – Управление). К полномочиям Управления относятся выяв-

ление коррупционных проявлений, открытие расследований, публикация 

результатов в СМИ и др. Более того, авторитет организации настолько вы-

                                                           
1 Вей Берт С.И. Государственная политика в области противодействия корруп-

ции в отдельных странах Азиатско-Тихоокеанского региона: сравнительный ана-

лиз // Актуальные проблемы научного обеспечения государственной политики 

Российской Федерации в области противодействия коррупции. – 2014. – № 1. – 

С. 408-414. 
2 Bribery and corruption: Saying no. Ministry of justice. – URL: http://www. justice. 

govt. nz/publications/globalpublications/b/publication/bribery-and-corruption-saying-

no (дата обращения 22.09.2022.) – Текст : электронный. 
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сок, что полномочия руководителя службы выше, чем у директора новозе-

ландской полиции1. 

Еще одним эффективным методом борьбы с коррупцией является 

качественное правовое просвещение граждан. Повсеместная программа 

«Скажи нет взяточничеству и коррупции!», проводимая Министерством 

юстиции, просвещает граждан в вопросах: «Как действовать в случае об-

наружения коррупционного проявления?», «В какие органы можно обра-

титься?», «Каких правовых последствий ожидать?». 

Таким образом, исследовав основные особенности государственной 

политики и законодательства Новой Зеландии в сфере противодействия 

коррупции, необходимо признать, что Российская Федерация нуждается в 

более широком изучении опыта других государств по противодействию 

коррупции. Ее положение в Международном рейтинге Corruption 

Perceptions Index на 2020 год – 129 место. Можно сказать, что положение 

России за последние годы остается довольно стабильным. С 2015 по 2017 

год с показателем в 29 баллов Россия занимала 135 место, в 2018 году по-

теряла один балл, сместившись вниз в таблице на 138 место, и в 2019 этот 

показатель остался неизменным2. 

Проведённый анализ показал интересные подходы к противодей-

ствию коррупции, а также продемонстрировал эффективность применяе-

мых мер. Опыт Новой Зеландии достоин заимствования, однако при лю-

бых попытках внедрения вышеперечисленных инструментов важно учи-

тывать уникальные особенности российского общества. 
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Аннотация. БРИКС на сегодняшний день является одним из самых влия-

тельных союзов в мировой экономике. Вместе с тем в условиях введения поли-

тических санкций в отношении России встает вопрос по дальнейшему разви-

тию экономики и созданию комфортных условий для бизнеса, в том числе ино-

странного. В статье исследуется вариант использования счетов эскроу для ми-

нимизации имеющихся экономических рисков. 

Ключевые слова: договор счета эскроу, БРИКС, международные расчеты, 

политические санкции, блокчейн. 

Abstract. BRICS is currently one of the most influential unions in the global econ-

omy. This fact is a weighty argument for establishing trade, economic and financial 

relations between these countries. At the same time, in the context of the introduction 

of political sanctions against Russia, the question arises of further economic devel-

opment and the creation of comfortable conditions for business, including foreign. 

The article explores the use of escrow accounts to minimize the existing economic 

risks. 
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23 июня 2022 года в приветственном слове на XIV саммите БРИКС 

Президент России Владимир Владимирович Путин заявил, что в период 

интенсивного давления Запада страна перенаправит торговлю на надеж-

ных международных партнеров, в число которых в первую очередь входят 

члены межгосударственного объединения. В своем выступлении В.В. Пу-

тин также отметил: «Товарооборот Российской Федерации с государства-

ми «пятёрки» по итогам первых трёх месяцев текущего года вырос на 

38 процентов»1. 

В расстановке сил в мировом хозяйстве за последние два десятиле-

тия произошли значительные изменения, обусловленные существенным 

ростом экономической мощи относительно небольшой группы развиваю-

щихся государств, которые принято называть странами с формирующими-

ся рынками. Ключевыми государствами, обеспечивавшими в 2000–2020 гг. 

52% (52,4%, включая Южную Африку) прирост мирового ВВП, стали 

КНР, Индия, Россия и Бразилия – четыре крупнейшие страны с формиру-

ющимися рынками, входящие вместе с ЮАР в межгосударственное объ-

единение БРИКС2. 

Политическое и экономическое сближение с ведущими развиваю-

щимися государствами – участниками интеграционного объединения 

БРИКС является дополнительной возможностью для ускорения процессов 

структурной перестройки экономики Российской Федерации в условиях 

негативного влияния санкций. В частности, оно создаёт предпосылки для 

распространения отечественного бизнеса на рынки этих стран, в том числе 

в таких отраслях экономики, как энергетика, аграрное производство, ме-

таллургия, транспортное и специальное машиностроение, финансово-

банковская деятельность. Укрепление торгового и хозяйственного сотруд-

ничества в указанных областях, где Россия обладает определёнными кон-

курентными преимуществами, будет способствовать росту отечественной 

экономики и усилению позиций страны на международных рынках. 

По данным Федеральной Таможенной Службы Российской Федера-

ции товарооборот России с Китаем в 2021 году составил 140,70 млрд 

долл., увеличившись на 35,2 % по сравнению с 2020 г., в том числе экс-

порт КНР в Россию – 68 млрд долл. (+ 38,4 %), импорт КНР из России – 

72,67 млрд долл. (+ 32,3 %). В целом динамика изменений объёма товаро-

оборота России со странами БРИКС (КНР, Индия, ЮАР) представлена на 

Рис. 1. 

В результате торгового, финансового и инвестиционного взаимо-

действия субъектов внешнеэкономических сделок происходит движение 

денежных средств посредством международных расчетов. Расчеты по 

                                                           
1 Президент Российской Федерации : официальный сайт – Москва. – URL: 

http://kremlin.ru/events/president/news/68689 (дата обращения: 23.08.2022) 
2 Кондратов, Д. И. Интернационализация валют в странах БРИКС / Д. И. Кондра-

тов // Вестник Российской академии наук. – 2021. – Т. 91. – № 2. – С. 127 
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трансграничным контрактам могут совершаться в наличной и безналичной 

формах. 
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Рис. 1. Товарооборот между странами БРИКС (КНР, Индия, ЮАР)  

и Россией 

 

Вместе с тем передача наличных денег в силу объективных причин, 

связанных с обширной географией взаимного сотрудничества, очень за-

труднена. 

Поэтому в международной торговой практике расчеты осуществля-

ются в безналичной форме. Безналичные расчеты не предполагают факти-

ческой передачи денег из банка плательщика в банк получателя, ограничи-

ваясь лишь изменением записей по банковским счетам плательщика, по-

лучателя и обслуживающих их банков. 

Особое значение для регулирования взаимоотношений участников 

международного финансово-экономического оборота приобретают право-

вые факторы, в том числе вопросы ответственности за неисполнение нор-

мативных актов либо обязательств по договорам, что позволяет обеспе-

чить экономический интерес контрагентов. Речь идет о регулировании 

правовыми средствами отношений, связанных с денежными и стоимост-

ными категориями, формированием, исполнением и обеспечением испол-

нения денежных обязательств1. 
                                                           
1 Кутузов, И. М. Международные денежные расчеты : учебное пособие для маги-

стратуры / И. М. Кутузов, Е. Н. Пузырева. – Москва : Норма : ИНФРА-М, 2021. – 

С. 34. – ISBN 978-5-91768-785-8. – Текст : электронный. – URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1324179 (дата обращения: 27.09.2022). – Ре-

жим доступа: по подписке 
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Производитель (продавец) стремится получить какие-либо гарантии 

своевременной и полной оплаты, в интересах же приобретателя (покупа-

теля) оплатить товар после его получения, убедившись в надлежащем ка-

честве и количестве полученного товара. В связи с изложенным большое 

внимание при заключении внешнеторговых контрактов уделяется формам 

расчетов, так как правильный выбор формы расчета может гарантировать 

соблюдение интересов продавца и покупателя. 

«Для разрешения данных проблем международная практика торго-

вых отношений выработала несколько форм расчетов, отличающихся друг 

от друга в зависимости от степени взаимного доверия торговых партнеров, 

а также той роли, которую призваны в каждом конкретном случае играть 

банки в расчетах между продавцом и покупателем»1. Формы международ-

ных расчетов, условия, правила и порядок документального их оформле-

ния, общие и технические правила ведения расчетных операций опреде-

ляются законодательством страны, межправительственными соглашения-

ми о торгово-экономическом сотрудничестве, межбанковскими соглаше-

ниями российских и иностранных коммерческих банков. 

С учетом этих факторов контрагенты самостоятельно определяют в 

контракте, какая форма международных расчетов будет ими использовать-

ся. В соответствии со сложившейся практикой применяются следующие 

основные формы международных расчетов: документарный аккредитив, 

инкассо, банковский перевод, расчеты с использованием чеков и векселей. 

Например, в статье 5 «Условия оплаты» (payment conditions) Типо-

вого контракта международной купли-продажи (ICC Model International 

Sale Contract), разработанного Международной торговой палатой (публи-

кация № 738, 2013 г.)2, упоминаются такие формы расчетов, как открытый 

счет, аванс, документарное инкассо и документарный аккредитив, банков-

ское платежное обязательство, что подтверждает широкое применение 

указанных форм расчетов в международной торговле, их эффективность. 

В крупных международных сделках, растянутых во времени, обеим 

сторонам трудно контролировать риски. Договор может не исполняться не 

только в связи с действиями или бездействиями недобросовестного контр-

агента, но по объективным обстоятельствам: экономические и политиче-

ские кризисы, введение международных санкций, эпидемии, которые мо-

гут повлечь банкротство. В связи с риском не получить встречное удовле-

творение требований любая схема оплаты будет удобнее для одной и рис-

кованнее для другой стороны. Аккредитив и счет эскроу – расчеты, кото-

рые позволяют банку выступить в роли посредника и нейтрализовать опи-

санные риски. 

При этом договор счета эскроу применяется, как правило, в более 

сложных сценариях: в купле-продаже недвижимости, ценных бумаг и до-

                                                           
1 Иванова, Т.А. Формы международных денежных расчетов // Вестник СГЮА. 

2012. №5(88). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/formy-mezhdunarodnyh-

denezhnyh-raschetov (дата обращения: 26.09.2022) 
2 Типовой контракт ICC международной купли-продажи: ред. 2013; публ. ICC 

N 738 – The ICC model international sale contract: 2013 revision; ICC publ. N 738. 

M.: ICCRussia, 2013 
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лей в бизнесе, в операциях с интеллектуальной собственностью, долевом 

участии в строительстве, поставке. Такие договоры влекут больше рисков 

для одной из сторон в связи с их долгосрочностью, высокой ценой, вариа-

тивностью документов, подтверждающих исполнение обязательства. 

Еще в 2014 году Правительство Индии совместно с Федерацией ин-

дийских экспортных организаций (ФИЭО) предложило перейти в расчетах 

с Россией на национальные валюты (рубли и рупии)1. Предложение ин-

дийской стороны использовать для этих целей эскроу счета были вызваны 

опасением волатильности валютных курсов в связи с введением в отноше-

нии России санкций. Предлагаемая схема расчетов с помощью эскроу-

счетов аналогична той, что используется с Ираном, также пострадавшим 

от западных санкций. 

В предложении Индии усматривается попытка стабилизировать 

экономическую ситуацию, обезопасив экспортеров переходом на торгов-

лю в национальной валюте с возможностью открытия эскроу-счетов в оте-

чественных банках. 

Как альтернативу аккредитивам использование эскроу-счетов про-

диктовано еще и тем соображением, что депонированные на открытом 

счете активы остаются в собственности владельца до момента их перевода 

в пользу выполнившей свои обязательства по сделке стороны эскроу-

агентом (банком), что также нивелирует риски сторон, в том числе риск 

покупателя, внесшего предоплату. 

Рядом специалистов2 высказывалось мнение, что в роли эскроу-

агента может выступить Новый банк развития (НБР) БРИКС как межгосу-

дарственное образование, не подпадающее под санкционные действия не-

дружественных стран. В статье 1 Соглашения о НБР зафиксировано, что 

банк мобилизует ресурсы для проектов в области инфраструктуры и 

устойчивого развития в странах БРИКС, а также в других странах с фор-

мирующимся рынком и развивающихся странах, дополняя деятельность, 

осуществляемую многосторонними и региональными финансовыми ин-

ститутами в интересах глобального роста и развития3. Новый банк разви-

тия БРИКС, выступая в качестве кредитора, уже выдавал заем в размере 

300 миллионов долларов США АО «Российская корпорация жилищного и 

                                                           
1 Busines Standard: официальный сайт. – NewDelhi – Обновляется в течение су-

ток. – URL: https://www.business-standard.com/article/economy-policy/government-

mulls-rupee-payment-deal-with-russia-114122400071_1.html (дата обращения: 

26.09.2022) 
2 См.: Хмелевская Н.Г. Реальные контуры и ориентиры валютного партнерства 

БРИКС для содействия торговле и инвестициям // Вестник международных ор-

ганизаций: образование, наука, новая экономика. 2015. №2. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/realnye-kontury-i-orientiry-valyutnogo-partnerstva-

briks-dlya-sodeystviya-torgovle-i-investitsiyam (дата обращения: 29.09.2022). 
3 Соглашение о Новом банке развития: заключено в г. Форталезе 15 июля 2014 г. 

// «Собрание законодательства РФ», 2016,№ 12,ст. 1587 

https://www.business-standard.com/article/economy-policy/government-mulls-rupee-payment-deal-with-russia-114122400071_1.html
https://www.business-standard.com/article/economy-policy/government-mulls-rupee-payment-deal-with-russia-114122400071_1.html
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городского развития» для финансирования строительства доступного жи-

лья по всей России1. 

3 марта 2022 года на официальном сайте банка было размещено за-

явление, согласно которому НБР приостановил новые операции в России2. 

Сложившаяся ситуация показывает, что из-за опасения вторичных санкций 

деловые связи с российскими клиентами обрываются, при этом представи-

тели зарубежных компаний и предприниматели изучают альтернативные 

платежные системы, рассматривают возможность передачи части своего 

бизнеса мелким отечественным коллегам, чтобы избежать возможных 

санкций, чем продемонстрировали желание и далее работать на россий-

ском рынке. 

В связи с этим представляется, что иностранные предприниматели 

будут отдавать предпочтение эскроу-счетам как форме международных 

расчетов, дающей большие гарантии в условиях санкционного давления, а 

в качестве эскроу-агента будут выбираться национальные банки. 

Вместе с тем нельзя забывать, что правоотношения по открытию, 

обслуживанию и закрытию счета эскроу осложнены иностранным элемен-

том, в связи с чем регулируются коллизионными нормами. 

Банк (эскроу-агент) является стороной, которая осуществляет ис-

полнение, имеющее решающее значение для содержания договора, и с 

учетом того, что к договору счета эскроу применяются общие положения 

договора банковского счета, согласно статье 1211 Гражданского кодекса 

Российской Федерации3, к такому договору применяется право страны, где 

находится основное место деятельности банка, открывшего и обслужива-

ющего такой счет. Кроме того, банковские отношения, возникающие в 

рамках договора счета эскроу, подпадают под регулирование нормами 

банковского и валютного регулирования в стране местонахождения банка. 

С учетом международного характера рассматриваемых правоотношений 

Российской Федерацией могут быть заключены межправительственные 

соглашения между государствами о торгово-экономическом сотрудниче-

стве с использованием эскроу-счетов. В рамках интеграционного объеди-

нения БРИКС надлежит разработать правила расчетов по счетам эскроу, 

которые будут носить рекомендательный характер, а в случае прямого 

указания сторонами принимать для сторон внешнеторгового контракта 

обязательную силу, аналогично правилам, принятым Международной тор-

говой палатой в отношении документарного аккредитива и инкассо. 

Несомненным преимуществом договора счета эскроу является то, 

что на эскроу-агента возлагается обязанность по проверке не только со-

блюдения формальных требований, предъявляемых к документам, подле-

                                                           
1 Новый банк развития БРИКС: официальный сайт – URL: https://www.ndb.int/ 

press_release/ndb-board-of-directors-held-its-32nd-meeting/ (дата обращения: 

23.08.2022). 
2 Новый банк развития БРИКС: официальный сайт – URL: https://www.ndb.int/ 

press_release/a-statement-by-the-new-development-bank/ (дата обращения: 

23.08.2022). 
3 «Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья)» от 26.11.2001 

№ 146-ФЗ // «Российская газета», № 233, 28.11.2001. 

https://www.ndb.int/press_release/ndb-board-of-directors-held-its-32nd-meeting/
https://www.ndb.int/press_release/ndb-board-of-directors-held-its-32nd-meeting/
https://www.ndb.int/press_release/a-statement-by-the-new-development-bank/
https://www.ndb.int/press_release/a-statement-by-the-new-development-bank/
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жащим предоставлению эскроу-агенту для целей перехода имуществен-

ных прав на объекты гражданского оборота, депонированные на эскроу-

счете, но и по проверке достоверности предоставляемой в названных до-

кументах информации, соответствия ее требованиям закона. 

Стоит отметить, что значительные трудозатраты, которые несет 

банк при проверке правоустанавливающих документов и непосредственно 

самих условий, при которых будет произведена оплата продавцу со счета 

эскроу, также выступают одним из несовершенств счета эскроу. Попытку 

устранить указанное несовершенство при помощи внедрения технологии 

блокчейн предпринял зарубежный банк ABN Amro1. Также в 2022 году 

Альфа-Банк и разработчик IT-решений для строительства Gaskar Group 

при участии Федеральной налоговой службы России провели пилотирова-

ние новой цифровой системы для взаиморасчетов между заказчиком и 

подрядчиками по строительно-монтажным работам на базе блокчейн-

платформы2. 

Текущая политическая ситуация становится важным рубежом ста-

новления новых экономических цепочек между Российской Федерацией и 

странами БРИКС, укрепления международного экономического сотрудни-

чества. Соблюдение интересов контрагентов в полной степени могут обес-

печить расчеты с помощью счетов эскроу. Можно предположить, что вы-

работка правил использования таких счетов будет происходить последова-

тельно, поскольку вызвана необходимостью устранить экономические 

риски сторон международных сделок. 
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Аннотация. В статье рассматривается актуальность обеспечения продоволь-

ственной безопасности Российской Федерации в условиях обостряющегося ми-

рового продовольственного кризиса. Исследуется роль агропромышленного 

комплекса в достижении продовольственной безопасности и анализируются 

меры по развитию агропромышленного комплекса, как на федеральном, так и 

на региональном уровне. 

Ключевые слова: экономика, сельское хозяйство, агропромышленный ком-

плекс, продовольственная безопасность, государственные меры поддержки. 

Abstract. The article examines the relevance of ensuring food security of the Rus-

sian Federation in the context of the escalating global food crisis, examines the role 

of the agro-industrial complex in achieving food security and analyzes measures for 

the development of the agro-industrial complex taken by the leadership of the Rus-

sian Federation and the regions. 

Key words: economy, agriculture, agro-industrial complex, food security, state 

support measures. 

 

В последние месяцы мировое сообщество всё острее ощущает про-

блему приближающегося продовольственного кризиса, который развива-

ется вследствие резкого обострения международной обстановки, различ-

ных экономических санкций и разрыва логистических цепочек в междуна-

родной торговле. Эскалация данного кризиса усиливает риски возникно-

вения дефицита продовольствия, а беднейшие страны вообще могут ока-

заться на грани реального голода. В этой связи проблема обеспечения 

продовольственной безопасности становится особенно актуальной для 

многих государств, в том числе и для Российской Федерации. Наша страна 

столкнулась с этой проблемой еще в 2014 году, когда из-за введения эко-

номических санкций возникла потребность в обеспечении внутреннего 

рынка продовольствия отечественной продукцией. По мнению экспертов, 

для полноценной продовольственной безопасности России необходимо 

достичь уровня производства собственных продуктов питания в 80-95%. 
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Эту цель предлагалось достигать с помощью развития российского агро-

промышленного комплекса. 

Стоит отдельно пояснить сущность понятия «продовольственная 

безопасность». Продовольственная безопасность представляет собой спо-

собность государства поддерживать снабжение продуктами питания насе-

ления на достаточном для обеспечения здорового образа жизни уровне, а 

также устранять зависимость страны от импорта с учетом сравнительных 

преимуществ международного разделения труда1. 

С необходимостью обеспечения продовольственной безопасности 

мировое сообщество столкнулось относительно недавно. В середине 

1970-х гг. это понятие впервые было использовано в связи с сформиро-

вавшейся на Земле парадоксальной ситуацией: при абсолютном мировом 

перепроизводстве продовольствия в некоторых бедных государствах люди 

испытывали острый его дефицит, что привело к массовому голоду и даже 

голодной смерти десятков тысяч жителей этих стран2. 

Поскольку обеспечение продовольственной безопасности является 

одним из важнейших аспектов обеспечения национальной безопасности 

государства в целом, руководство всех стран разрабатывает стратегии по 

ее обеспечению. Исключением не стала и Российская Федерация, где раз-

рабатываются стратегии национальной безопасности (сначала до 2020 го-

да, затем до 2030 года), создаются нормативная база и ряд целевых показа-

телей, по которым оценивается уровень продовольственной безопасности. 

Одним из основных нормативно-правовых актов, направленных на дости-

жение продовольственной безопасности, является Государственная про-

грамма развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохо-

зяйственной продукции, сырья и продовольствия, утвержденная постанов-

лением Правительства от 14 июля 2012 года № 717. В последней редакции 

данной программы от 2 апреля 2021 г. в части обеспечения продоволь-

ственной безопасности декларируются следующие цели: 

 развитие экспорта продукции агропромышленного комплекса; 

 развитие растениеводства и животноводства, в том числе с внед-

рением инновационных технологий; 

 развитие пищевой и перерабатывающей промышленности, вклю-

чая виноградарство и виноделие, в том числе с внедрением инноваций; 

 развитие субъектов малого предпринимательства в агропромыш-

ленном комплексе; 

 цифровизация отраслей и подотраслей агропромышленного ком-

плекса; 

 внедрение новых видов сервисов, услуг и решений, позволяющих 

оптимизировать производственные и логистические процессы. 

                                                           
1 Филонова Т.Н. Социальные аспекты обеспечения продовольственной безопас-

ности государства в современных условиях // Среднерусский вестник обще-

ственных наук. – 2016. – № 6. – С. 390. 
2 Полянская Н.М. Продовольственное обеспечение – основа продовольственной 

безопасности // Society and Security Insights. – 2021. – №1. – С. 101. 
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Из приведенных выше целей становится понятным, что обеспечение 

продовольственной независимости Российской Федерации невозможно без 

мероприятий по развитию агропромышленного комплекса. 

Агропромышленный комплекс (АПК) – это совокупность отраслей 

народного хозяйства, занимающихся развитием сельского хозяйства, об-

служиванием его продукции и доведением сельскохозяйственной продук-

ции непосредственно до потребителя. АПК продолжает формироваться в 

самостоятельный комплекс еще с 1970-х годов, и в настоящее время со-

стоит из трех крупных составляющих. В первую группу входят непосред-

ственно сельскохозяйственные объединения и фермерские хозяйства, за-

нимающиеся производством сельхозпродукции. Во второй группе – отрас-

ли, обеспечивающие бесперебойное функционирование всего АПК (про-

изводство и ремонт сельскохозяйственной техники, производство удобре-

ний, капитальное строительство в сельском хозяйстве). В третью группу 

входят предприятия легкой промышленности, обеспечивающие перера-

ботку сельхозпродукции, а также организации, работающие в сфере обще-

ственного питания. Развитие всех звеньев АПК влияет на уровень продо-

вольственной безопасности страны и социально-экономическую обстанов-

ку в обществе1. 

По статистике, в агропромышленном комплексе сконцентрировано 

до 30% всех занятых в сфере производства, здесь формируется до 15% 

национального дохода России. Из этого следует, что АПК – одна из важ-

нейших сфер народного хозяйства страны, от которой во многом зависит и 

её экономическое благосостояние. По мнению некоторых исследователей, 

агропромышленный комплекс в России является второй перспективной 

сферой национальной экономики после экспорта минеральных ресурсов. 

В текущих неблагоприятных условиях, когда многократно возросли 

риски возникновения продовольственного кризиса, а также возникла по-

требность в создании отечественных продуктов питания в условиях огра-

ничения поставок импорта продовольствия и ухода иностранных компа-

ний с российского рынка, государство разработало ряд организационных и 

экономических механизмов, позволяющих добиться развития АПК. В чис-

ле организационных механизмов находится развитие инфраструктуры 

АПК, информационная и научно-техническая поддержка. Особое внима-

ние стоит уделить экономическим мерам. 

В большинстве российских регионов для поддержки АПК в сово-

купности работают федеральные и региональные программы экономиче-

ской поддержки. Они включают в себя финансирование, софинансирова-

ние, кредитование, грантовую поддержку. Однако основным экономиче-

ским инструментом являются субсидии из бюджета. В качестве примера 

региона, где действуют вышеперечисленные меры поддержки, можно вы-

делить Нижегородскую область – один из самых инвестиционно привлека-

тельных регионов Российской Федерации. В данном регионе программа 

развития агропромышленного комплекса реализуется с 2014 года, в соот-

                                                           
1 Ломовцева А.В., Пятаева Е.В. Обеспечение продовольственной безопасности 

Российской Федерации в условиях пандемии // Вестник Прикамского Социаль-

ного Института. – 2020. – №1. – С. 93. 
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ветствии с ней аграрии могут рассчитывать на такие виды поддержки, как 

льготное кредитование и разнообразные субсидии (например, на возмеще-

ние части прямых понесенных затрат на создание или модернизацию объ-

ектов агропромышленного комплекса, на создание системы поддержки 

фермеров и развитие сельской кооперации, на реализацию мероприятий в 

области мелиорации земель сельскохозяйственного назначения и т.д.). 

На эти цели в 2022 году планируется потратить около 1,8 млрд руб-

лей из федерального бюджета и более 3,2 млрд рублей из регионального 

бюджета. Данные меры поддержки пользуются популярностью у аграриев, 

поскольку Министерство сельского хозяйства Нижегородской области 

опубликовало отчет о расходовании более 70% средств из обоих бюджетов 

по состоянию на 1 августа 2022 года1. 

Экономические механизмы развития агропромышленного комплек-

са доказали свою эффективность и в плане достижения продовольственной 

безопасности региона. 2 сентября 2022 года заместитель губернатора Ни-

жегородской области А. Саносян сообщил, что Нижегородская область 

полностью обеспечена зерном и картофелем собственного производства, а 

27 сентября губернатор Г. Никитин сообщил о превышении плановых по-

казателей по сбору зерна на 20% (1,7 млн тонн в 2022 г. против 1,2 млн 

тонн в 2021 г.). Избыточная продукция направится на реализацию за пре-

делами региона2. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что продовольственная 

безопасность, то есть обеспечение внутреннего рынка продуктами питания 

собственного производства и независимость от экспорта, является одним 

из важнейших факторов обеспечения национальной безопасности и до-

стижения социальной стабильности в условиях современной нестабильно-

сти. В основе достижения продовольственной безопасности лежит разви-

тие агропромышленного комплекса. В качестве механизмов развития ис-

пользуются нормативные, организационные и экономические меры. Од-

ним из регионов, где агропромышленный комплекс успешно развивается и 

достигается продовольственная безопасность, является Нижегородская 

область, где за счет качественных мер поддержки удалось выйти на само-

обеспечение по некоторым видам продуктов питания. Практика поддерж-

ки АПК, реализуемая в Нижегородской области, должна быть использова-

на и в других регионах, что поспособствует скорейшему достижению про-

довольственной безопасности России в целом. 

 
Библиография 

 

1. Ломовцева А.В., Пятаева Е.В. Обеспечение продовольственной без-

опасности Российской Федерации в условиях пандемии // Вестник Прикамского 

Социального Института. 2020. № 1. С. 91-95. 
                                                           
1 Министерство Сельского хозяйства Нижегородской области [Электронный ре-

сурс]. – URL: https://mcx-nnov.ru/gos_podderzhka_apk/ (дата обращения: 

02.10.2022). 
2 На 20% выше плана зерновых собрали в Нижегородской области. [Электрон-

ный ресурс] – URL: https://strategy.government-nnov.ru/ru-RU/news/na-20-vyse-

plana-zernovyh-sobrali-v-nizegorodskoj-oblasti (дата обращения: 02.10.2022). 



 323 

2. Полянская Н.М. Продовольственное обеспечение – основа продоволь-

ственной безопасности // Society and Security Insights. 2021. № 1. С. 101-109. 

3. Филонова Т.Н. Социальные аспекты обеспечения продовольственной 

безопасности государства в современных условиях // Среднерусский вестник 

общественных наук. 2016. № 6. С. 389-396. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Механизмы предупреждения органами прокуратуры 

преступлений, совершаемых сотрудниками 

правоохранительных органов 
 

Mechanisms of prevention by the Prosecutor's Office 

of crimes committed by law enforcement officers 
 

Елькина Анастасия Андреевна, 

методист-консультант ООО «Миллениум», г. Севастополь 

обучающийся Юридического института 

Вятского государственного университета, г. Киров 

Elkina Anastasia Andreevna, 

Methodologist-consultant of LLC "Millennium", Sevastopol 

Graduate student of the Faculty of Law 

Vyatka State University, Kirov 

 
Аннотация. В данной статье проведен анализ понятия «прокурорский 

надзор», выявлены его особенности в профилактике преступности среди со-

трудников правоохранительных органов, выделены механизмы предупрежде-

ния органами прокуратуры преступлений сотрудников правоохранительных 
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mechanisms for preventing crimes by law enforcement agencies, defines the role of 

the prosecutor's office in the investigation of these types of crimes. 

Key words: prosecutor's offices, prosecutor's supervision, officials, law enforce-

ment officers. 

 

Постановка проблемы. Выступая носителями властных полномочий, 

сотрудники правоохранительных органов зачастую становятся субъектами 

преступлений, посягающих на различные уголовно-охраняемые объекты. 
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Так, вполне реальны ситуации, когда статус сотрудника правоохранитель-

ных органов используется вопреки поставленным задачам и интересам 

службы, и в этом случае мы можем говорить о наличии в действиях (без-

действии) лица состава преступления, совершенного посредством исполь-

зования возможностей, вытекающих из его статуса сотрудника правоохра-

нительного органа. Один из примеров судебной практики – расследование 

дела о превышении полномочий сотрудниками отдела полиции. Долж-

ностные лица задержали нетрезвого гражданина и поместили его под 

арест. В течение пяти дней человек находился в камере без подачи заявле-

ния в суд и предоставления права связаться с представителем. В связи с 

ненадлежащим уходом и плохим питанием у гражданина-диабетика повы-

сился сахар, из-за чего он был вынужден обратиться за стационарным ле-

чением. Сотрудников полиции за указанные действия наказали штрафом в 

сумме дохода за полгода и увольнением со службы. Указанные деяния 

квалифицируются с учетом особенностей отдельных элементов состава 

как должностные преступления, посягающие на интересы государствен-

ной службы, правосудия или порядок управления. 

Актуальность темы исследования определена тем, что прокурорский 

надзор является наиболее действенным механизмом обеспечения законно-

сти, соблюдения прав и свобод человека, а органы прокуратуры, облада-

ющие данными функциями, на протяжении долгих лет являются системо-

образующим звеном в обеспечении соблюдения законности в различных 

сферах правового регулирования. 

Цель исследования – изучить направления работы и механизмы 

предупреждения органами прокуратуры преступлений сотрудников пра-

воохранительных органов. 

Для того чтобы выделить специфику и задачи прокурорского надзо-

ра за процессуальной деятельностью правоохранительных органов, следу-

ет рассмотреть само понятие прокурорского надзора в целом. 

Ю.С. Караваева отмечает: «Прокурорский надзор в современной 

юридической литературе используется в нескольких смыслах. Во-первых, 

как одна из основных функций современной российской прокуратуры. Во-

вторых, как отдельная самостоятельная отрасль права. Прокурорский 

надзор является отдельным направлением государственной деятельности, 

представляющим собой одну из форм реализации правоохранительной 

функции, стоящей перед государством в целом»1. 

А.Л. Миронов считает, что «прокурорский надзор – это осуществля-

емая от имени государства деятельность Генерального прокурора и под-

чиненных ему прокуроров, направленная на точное и единообразное ис-

полнение законов путем принятия мер к выявлению и устранению нару-

шений закона, а также привлечению виновных к ответственности»2. 

                                                           
1 Караваева Ю.С. Криминолого-правовые особенности преступности сотрудни-

ков правоохранительных органов /Ю.С. Караваева / Вестник ННГУ. 2019. №3. 

URL: https://cyberleninka.ru/article/n/kriminologo-pravovye-osobennosti-

prestupnosti-sotrudnikov-pravoohranitelnyh-organov (дата обращения: 08.02.2021). 
2 Миронов А.Л. О месте прокуратуры в системе правоохранительных органов 

Российской Федерации /А.Л. Миронов/ Вестник Московского университета 
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Похожее мнение разделяет и профессор Д.Э. Нодари: «Прокурор-

ский надзор – это специфическая деятельность государственных феде-

ральных органов прокуратуры, осуществляемая от имени Российской Фе-

дерации и состоящая в проверке точности соблюдения Конституции РФ и 

исполнения законов, действующих на ее территории»1. 

Таким образом, прокурорский надзор, будучи основной функцией 

прокуратуры, в соответствии со ст.1 Федерального закона «О прокуратуре 

Российской Федерации», представляет собой деятельность органов и 

учреждений прокуратуры, осуществляющих от имени Российской Феде-

рации наблюдение за соблюдением Конституции Российской Федерации и 

исполнением законов, действующих на ее территории. 

Деятельность любого должностного лица функционально связана с 

деятельностью прокурора. ФЗ от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре 

Российской Федерации» говорит об обязанности осуществлять надзор за 

соблюдением законодательства сотрудниками правоохранительных орга-

нов при исполнении ими своих обязанностей. Прокуратура осуществляет 

надзор за исполнением законов федеральными органами исполнительной 

власти, Следственным комитетом РФ, представительными (законодатель-

ными) и исполнительными органами субъектов Российской Федерации, 

органами местного самоуправления, органами контроля, их должностны-

ми лицами, органами управления и руководителями коммерческих и не-

коммерческих организаций и за соответствием законам издаваемых ука-

занными органами правовых актов; а также за соблюдением прав и свобод 

человека и гражданина. 

Одним из приоритетных направлений деятельности прокуратуры в 

настоящее время является надзор за исполнением законодательства со-

трудниками правоохранительных органов. Нужно сказать о том, что дан-

ное направление чаще всего привлекает внимание теоретиков и практиков 

и остается одной из важных задач органов прокуратуры, нуждается в про-

ведении дальнейших научно-теоретических исследований с целью усо-

вершенствования прокурорского надзора в анализируемой области право-

отношений. 

В настоящее время прокуратура Российской Федерации ежегодно 

выявляет более миллиона нарушений закона, совершаемых органами 

предварительного следствия. При этом выявление не приводит к обеспе-

чению законности и защите прав участников уголовного процесса, что 

обусловлено отсутствием возможностей у прокурора оперативно устра-

нить нарушения закона. 
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В 2020 году Генпрокуратура России представила аналитические 

данные о преступлениях, совершенных полицией страны, которые свиде-

тельствуют о том, что ситуация остается стабильной на протяжении не-

скольких лет, и количество этих преступлений не превышает 1% от обще-

го числа преступлений, совершенных в стране. Чаще всего закон наруша-

ют сотрудники Министерства внутренних дел, за ними следуют их колле-

ги из Министерства юстиции – сотрудники ФСИН и судебные приставы. 

Среди наиболее законопослушных были прокуроры, сотрудники судебных 

органов и Национальной гвардии. Эксперты считают, что статистика в це-

лом отражает реальную картину, но не склонны верить представленным 

цифрам из-за латентности преступлений, совершенных сотрудниками по-

лиции1. 

В сфере надзорной деятельности прокуратуры учитываются дей-

ствия должностных лиц, в том числе сотрудников правоохранительных 

органов. А в случаях, когда полномочия прокурора используются для 

устранения нарушений закона, совершенных ими, (например, администра-

тивные, финансовые и другие нарушения, которые могут перерасти в пре-

ступные действия), данная категория субъектов рассматривается как объ-

екты предупреждения преступлений. 

В этом контексте необходимо особо выделить категорию сотрудни-

ков правоохранительных органов, которые в силу требований закона обя-

заны заниматься профилактикой преступности. Прокуратура реагирует как 

на факты неисполнения ими этой юридической обязанности бездействием 

(например, на то, что лица, от которых можно ожидать совершения пре-

ступлений или рецидива, не состоят на учете в органах внутренних дел, с 

ними не проводится профилактическая работа), так и на нарушения прав и 

законных интересов лиц, подвергнутых профилактическому воздействию 

(например, применение ограничений, не предусмотренных законом)2. 

Рассмотрим конкретный пример: 

9 марта 2019 года, по данным следствия, пятеро сотрудников ОВД 

№ 9 «Дальний» г. Казани замучили задержанного Сергея Назарова до 

смерти. 10 марта Назаров был госпитализирован с диагнозом «разрыв 

прямой кишки», перенес операцию, впал в кому и скончался. После ЧП в 

Татарстан были отправлены комиссия МВД РФ, а также следователи 

Следственной комиссии и Генпрокуратуры РФ. По подозрению в причаст-

ности к преступлению были задержаны пятеро сотрудников Дальненского 

РОВД. Возбуждено уголовное дело по статьям о превышении должност-

ных полномочий, совершенном с применением насилия, и об умышленном 

причинении тяжкого вреда здоровью, совершенном путем издевательства 

                                                           
1 У правоохранителей стабильная преступность // [Электронный ресурс]. – Ре-

жим доступа: https://www.kommersant.ru/doc/3786325. 
2 Каинов А.С. Прокуратура как особый правоохранительный орган /А.С. Каинов 

/ Юридическая наука. 2016. №3. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/prokuratura-

kak-osobyy-pravoohranitelnyy-organ (дата обращения: 08.02.2021). 
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над потерпевшим1. Как видим, прокуратура в данном деле сыграла одну из 

главных ролей. 

Подобные дела рассматривают три государственные структуры: 

Следственный комитет, Прокуратура и ФСБ. Прокуратура является более 

объективной в расследовании и осуществляет надзор и контроль процеду-

ры возбуждения дела в отношении представителей правоохранительных 

органов. Для этого необходимо предоставить заявление с указанием отказа 

или игнорирования жалобы со стороны следственного комитета. При об-

ращении в прокуратуру необходимо составить заявление и предоставить 

доказательную базу обвинения. 

Прокуратура самостоятельно не возбуждает уголовные дела, но 

контролирует и направляет процедуру расследования в соответствии с за-

конодательством РФ. Данная надзорная деятельность позволяет объеди-

нить усилия в борьбе с преступностью всех правоохранительных органов 

для достижения эффективных результатов в более короткие сроки. Ее 

можно вести сознательно и агрессивно, применять профилактические ме-

ры, работать в большом количестве направлений, лучше использовать 

возможности каждого из органов, устранять несоответствия и дублирова-

ние в работе, создавать единый фронт борьбы с любыми преступлениями. 

Принимая во внимание специфику правовых мер и методов выявления, 

пресечения, раскрытия, расследования и предупреждения преступлений, 

только прокуратура в силу своего статуса может и должна координировать 

такую деятельность. В какой-то мере прокуратура обеспечивает взаимо-

действие представительных, исполнительных и судебных органов в борьбе 

с преступностью. 

Вывод: роль прокуратуры как координирующего органа в борьбе с 

преступностью, безусловно, велика и, несомненно, должна оставаться та-

ковой, особенно с учетом ее плодотворных результатов в этом направле-

нии. Механизмами предопределения таких преступлений являются как ре-

агирование на факты незаконного исполнения или неисполнения сотруд-

никами правоохранительных органов юридических обязанностей путем 

бездействия, так и превентивное воздействие на этих лиц за нарушения 

прав и законных интересов граждан, пострадавших от действий право-

охранительных органов. 
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В соответствии с ч. 2 ст. 41 Конституции Республики Беларусь, гос-

ударство создает условия для полной занятости населения. В случае неза-

нятости лица по не зависящим от него причинам ему гарантируется обуче-

ние новым специальностям и повышение квалификации с учетом обще-

ственных потребностей, а также пособие по безработице в соответствии с 

законом1. Оказание социальной защиты безработным гражданам является 

важнейшим направлением в сфере занятости населения. С целью осу-

ществления эффективной политики в данной области в действующем за-

конодательстве Республики Беларусь закреплен перечень социальных га-

рантий и компенсаций, предоставляемых безработным. 

Одним из важнейших способов поддержки граждан в случае безра-

ботицы является выплата пособия по безработице. Гарантия по выплате 

пособия по безработице закреплена также в абз. 3 ч. 4 ст. 10 Закона Рес-

публики Беларусь от 15 июня 2006 года № 125-З «О занятости населения 

Республики Беларусь» (далее – Закон о занятости населения)2. 

В действующем законодательстве Республики Беларусь не дано ле-

гального определения понятия «пособие по безработице» Тем не менее, 

анализируя сложившиеся положения в науке права социального обеспече-

ния, можно отметить, что пособие по безработице рассматривается как са-

мостоятельный вид социального обеспечения и представляет собой де-

нежную выплату гражданам, признанным в установленном порядке безра-

ботными, с целью возмещения утраченного заработка или социальной (ма-

териальной) их поддержки за счет средств государственного бюджета3. 

Решение о назначении пособия по безработице принимается орга-

ном по труду, занятости и социальной защите в течение десяти календар-

ных дней со дня регистрации гражданина в качестве безработного. При 

этом положения ч. 2 ст. 24 Закона о занятости населения закрепляют сле-

дующие случаи отказа в назначении пособия по безработице: 

1. Прекращение трудового договора, заключенного на неопределен-

ный срок, по соглашению сторон, желанию работника (за исключением 

прекращения трудового договора при наличии обстоятельств, исключаю-

щих или значительно затрудняющих продолжение работы, а также в слу-

чаях нарушения нанимателем законодательства о труде, коллективного до-

говора, соглашения, трудового договора) либо прекращения трудового до-

говора по основаниям, признаваемым в соответствии с законодательными 

актами дискредитирующими обстоятельствами увольнения либо преду-

смотренные п. 5, 6 ст. 47 Трудового кодекса Республики Беларусь, а также 

увольнения за нарушение воинской или служебной дисциплины. 

                                                           
1 Конституция Республики Беларусь : с изм. и доп., принятыми на респ. референ-

думах 24 нояб. 1996 г., 17 окт. 2004 г., 27 февр. 2022 г. – Минск : Нац. центр пра-

вовой информ. Респ. Беларусь, 2022. – 62 с. 
2 О занятости населения Республики Беларусь [Электронный ресурс] Закон Респ. 

Беларусь, 15 июня 2006 г., № 125-З : в ред. Закона Республики Беларусь от 

17.07.2020 г. № 50-З // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. 

центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2022. 
3 Галаганов, В. П. Право социального обеспечения: учеб. 2-е изд. перераб. и 

доп. / В. П. Галаганов – М. : КНОРУС, 2014. – 512 с. 
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2. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициа-

тиве учреждения образования, организации, реализующей образователь-

ные программы послевузовского образования, иной организации, индиви-

дуального предпринимателя, которым в соответствии с законодательством 

предоставлено право осуществлять образовательную деятельность (за ис-

ключением случаев, предусмотренных подп. 5.2 и 5.7 п. 5 ст. 79 Кодекса 

Республики Беларусь об образовании). 

3. Потеря (отсутствие) дохода в результате совершения противо-

правных действий. 

4. Непредставление декларации о доходах. 

Согласно положениям ч. 3 ст. 24 Закона о занятости населения, по-

собие по безработице выплачивается со дня регистрации в органах по тру-

ду, занятости и социальной защите в качестве безработного в следующих 

размерах: 

 безработным, которые в течение 12 месяцев, предшествующих их 

регистрации в качестве безработных, имели оплачиваемую работу (доход) 

не менее 12 календарных недель на условиях полного рабочего дня (неде-

ли) или неполного рабочего дня (недели) с перерасчетом на 12 календар-

ных недель с полным рабочим днем (неделей), – в размере двух базовых 

величин в месяц в течение 26 календарных недель; 

 безработным, которые в течение 12 месяцев, предшествующих их 

регистрации в качестве безработных, имели оплачиваемую работу (доход) 

менее 12 календарных недель, а также безработным после длительного пе-

рерыва в работе (более 12 месяцев) при наличии у них стажа работы не 

менее одного года – в размере одной базовой величины в месяц в первые 

13 календарных недель, а также в размере 75% базовой величины в месяц 

в последующие 13 календарных недель; 

 безработным, впервые ищущим работу, а также безработным, 

ищущим работу после длительного перерыва в работе (более 12 месяцев), 

при наличии у них стажа работы менее одного года – в размере 85% базо-

вой величины в месяц в первые 13 календарных недель, а также в размере 

70% базовой величины в месяц в последующие 13 календарных недель. 

В соответствии с ч. 4 ст. 24 Закона о занятости населения, срок вы-

платы пособия по безработице не может превышать 26 календарных 

недель в течение каждого 12-месячного периода, исчисленного со дня ре-

гистрации в органах по труду, занятости и социальной защите. В некото-

рых случаях срок выплаты может быть увеличен, например, за счет боль-

шого стажа работы, согласно положениям ч. 6 ст. 24 Закона о занятости 

населения. 

Исходя из ч. 5 ст. 24 Закона о занятости населения, в случае, когда 

безработным при регистрации отказано в назначении пособия по безрабо-

тице, это пособие может назначаться при условии выполнения ими опла-

чиваемых общественных работ и отработки на указанных работах не ме-

нее 22 суммарных рабочих дней на основании письменного заявления без-

работного. Пособие в этом случае выплачивается по решению органов по 

труду, занятости и социальной защите со дня принятия решения о назна-

чении пособия по безработице в следующем порядке: за первые 13 кален-
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дарных недель – в размере 100% и за последующие 13 календарных 

недель – 75% базовой величины. 

Также ч. 10 ст. 24 Закона о занятости населения устанавливает по-

вышенный размер пособия по безработице для граждан, имеющих на 

иждивении детей в возрасте до 14 лет, ребенка-инвалида в возрасте до 

18 лет или ребенка в возрасте до 18 лет, инфицированного вирусом имму-

нодефицита человека или больного СПИДом. В таких случаях размер по-

собия увеличивается на 10%, а при наличии трех и более детей (двух и бо-

лее детей-инвалидов) указанного возраста – на 20%. 

Рассматривая размер пособия по безработице, необходимо отметить, 

что на сегодняшний день размер базовой величины составляет 32 белорус-

ских рубля. При этом бюджет прожиточного минимума для трудоспособ-

ного населения составляет 366,23 белорусских рубля. Так, безработные, 

которые в течение 12 месяцев, предшествующих их регистрации в каче-

стве безработных, имели оплачиваемую работу (доход) не менее 12 кален-

дарных недель на условиях полного рабочего дня (недели) или неполного 

рабочего дня (недели) с перерасчетом на 12 календарных недель с полным 

рабочим днем (неделей) получают ежемесячно пособие по безработице в 

5,7 раза меньше, чем бюджет прожиточного минимума. 

Важно отметить, что по состоянию на январь 2022 года насчитыва-

лось 6,3 тыс. безработных, состоящих на учете в органах по труду, занято-

сти и социальной защите, что составляет 0,1% к численности рабочей си-

лы1. При этом в Республике Беларусь существует проблема латентной без-

работицы. Граждане зачастую не становятся на учет в органах по труду, 

занятости и социальной защите. Это обусловлено рядом причин, одной из 

которых является размер пособия по безработице. На практике возможны 

ситуации, когда поездка граждан для регистрации в качестве безработного 

обходится дороже, чем сама помощь. Эти и другие обстоятельства приво-

дят к тому, что реальный уровень безработицы значительно выше, чем от-

раженный в статистических данных. 

На сегодняшний день размер пособия по безработице вызывает ост-

рые дискуссии со стороны юристов и ученых-правоведов. Рассматривая 

международный опыт правового регулирования в данной области, необхо-

димо в первую очередь отметить положения Конвенции Международной 

организации труда №168, принятой 21 июня 1988 года «О содействии за-

нятости и защите от безработицы» (далее – Конвенция МОТ №168). Исхо-

дя из положений ст. 15 Конвенции МОТ №168 рекомендуется следующий 

размер пособий по безработице. В случае начисления пособия на основа-

нии взносов, делаемых защищенным лицом или от его имени, или с уче-

том предыдущего заработка, они устанавливаются в размере не менее 

50 процентов от предыдущего заработка. При этом допускается назначить 

максимум по сумме пособия или по сумме заработка, подлежащего учету, 

который может быть связан, например, с зарплатой квалифицированного 

рабочего или со средней зарплатой трудящихся данного района; Если ос-

новой таких пособий являются не взносы или предыдущие заработки, то 

                                                           
1 Национальный статистический комитет Республики Беларусь [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: https://www.belstat.gov.by/. – Дата доступа: 29.09.2022. 
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они должны составлять не менее 50% от установленной законом мини-

мальной заработной платы или от заработной платы обычного чернорабо-

чего, или их размер должен обеспечивать минимум, необходимый для по-

крытия расходов на основные жизненные нужды, в зависимости от того, 

что больше1. 

Анализируя зарубежный опыт правового регулирования выплат по-

собия по безработице, можно выделить законодательство Украины и Рес-

публики Казахстан. 

Так, в Республике Казахстан, в соответствии со ст. 3 Закона Респуб-

лики Казахстан от 26 декабря 2019 г. «Об обязательном социальном стра-

ховании» № 286-VІ ЗРК (далее – Закон РК об обязательном социальном 

страховании), страхование распространяется на следующие случаи: на 

случай утраты трудоспособности; на случай потери кормильца; на случай 

потери работы; на случай потери дохода в связи с беременностью и рода-

ми; на случай потери дохода в связи с усыновлением (удочерением) ново-

рожденного ребенка (детей); на случай потери дохода в связи с уходом за 

ребенком по достижении им возраста одного года2. Размер социальной 

выплаты на случай потери работы определяется в порядке, предусмотрен-

ном ст. 22 Закона РК об обязательном социальном страховании. Так, раз-

мер социальной выплаты на случай потери работы определяется путем 

умножения среднемесячного размера дохода, учтенного в качестве объек-

та исчисления социальных отчислений, на соответствующие коэффициен-

ты замещения дохода и стажа участия. 

Среднемесячный размер дохода, учтенного в качестве объекта ис-

числения социальных отчислений, определяется путем деления суммы до-

ходов, с которых производились социальные отчисления за последние 

двадцать четыре календарных месяца (независимо от того, были ли в этот 

период перерывы в социальных отчислениях), предшествующих месяцу, в 

котором наступило право на социальную выплату по потере работы, на 

двадцать четыре. 

Коэффициент замещения дохода составляет 0,4, а коэффициент 

стажа участия определяется в соответствии с п. 4 ст. 20 Закона РК об обя-

зательном социальном страховании. Социальные выплаты на случай поте-

ри работы назначаются: на 1 месяц – в случае, когда социальные отчисле-

ния производились от 6 до 12 месяцев; на 2 месяца – в случае, когда соци-

альные отчисления производились от 12 до 24 месяцев; на 3 месяца – в 

случае, когда социальные отчисления производились от 24 до 36 месяцев 

и т.д. 

Рассматривая украинский опыт правового регулирования выплаты 

пособия по безработице можно отметить следующие особенности. Со-

гласно п. 1 ст. 23 Закона Украины от 2 марта 2000 г. № 1533-III «Об обще-

                                                           
1 Конвенция Международной организации труда о содействии занятости и защи-

те от безработицы [Электронный ресурс] : [заключена в г. Женеве 27.06.1978 г.] 

// КонсультантПлюс. Россия / ЗАО «КонсультантПлюс». – М., 2022. 
2 Информационно-правовая система нормативных правовых актов Республики 

Казахстан [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://adilet.zan.kz. – Дата до-

ступа: 27.09.2022. 
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обязательном государственном социальном страховании на случай безра-

ботицы», застрахованные лица, признанные в установленном порядке без-

работными, страховой стаж которых в течение 12 месяцев, предшество-

вавших регистрации лица как безработного, составляет не менее шести 

месяцев по данным Государственного реестра общеобязательного госу-

дарственного социального страхования, имеют право на пособие по безра-

ботице в зависимости от страхового стажа. 

Размер этого пособия определяется в процентах к их средней зара-

ботной плате (доходу), определенной в соответствии с Порядком предо-

ставления помощи по безработице, в том числе одноразовой ее выплаты 

для организации безработным предпринимательской деятельности, утвер-

жденным приказом Министерства развития экономики, торговли и сель-

ского хозяйства Украины от 6 апреля 2020 года № 624, в зависимости от 

страхового стажа: до двух лет – 50%, от двух до шести лет – 55%, от шести 

до десяти – 60%, свыше 10 лет – 70%. Пособие по безработице выплачива-

ется в зависимости от продолжительности безработицы в процентах к 

определенному размеру: первые 90 календарных дней – 100%, в течение 

следующих 90 календарных дней – 80; в дальнейшем – 70%1. 

Таким образом, можно сделать следующие выводы. Оказание соци-

альной защиты безработным гражданам является важнейшим направлени-

ем в сфере занятости населения. Одним из важнейших способов поддерж-

ки граждан в случае безработицы является выплата пособия по безработи-

це. Несмотря на то, что в действующем законодательстве Республики Бе-

ларусь сформирован эффективный механизм оказания помощи гражданам 

в данной области, тем не менее существуют некоторые проблемные аспек-

ты, такие как, в частности, размер пособия по безработице. На наш взгляд, 

положительный опыт Украины и Республики Казахстан в сфере обяза-

тельного социального страхования на случай потери работы, может быть 

воспринят законодателем Республики Беларусь при реформировании си-

стемы выплат пособий по безработице. Полагаем, что закрепление в зако-

нодательстве зависимости размера пособия по безработице от стажа будет 

способствовать оказанию безработным помощи на более высоком каче-

ственном уровне, что, в свою очередь, будет способствовать гармонизации 

социально-экономической обстановки в обществе в целом. 
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Аннотация. Исследуются проблемы реализации государственной политики в 

области военно-промышленного комплекса в Российской Федерации, в частно-

сти, выделяются спорные вопросы при выполнении государственного оборон-

ного заказа (ГОЗ). Анализируются тенденции роста числа гособоронзаказов. 

Рассматриваются конкретные примеры из судебной практики в сфере ГОЗ. 

Предлагаются пути решения выделенных проблем. 

Ключевые слова: государственный контракт по государственному оборон-

ному заказу, оборонная продукция, государственные закупки, поставщик, про-

дукция двойного назначения, административная ответственность. 

Abstract. The problems of implementing the state policy in the field of the mili-

tary-industrial complex in the Russian Federation are investigated, in particular, con-

troversial issues are highlighted in the implementation of the state defense order 

(SDO). Analysis of the growth trend in the number of state defense orders. Specific 

examples from judicial practice in the field of state defense orders are considered. 

Ways of solving the identified problems are proposed. 
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Реализация государственной политики в области военно-

промышленного комплекса занимает важнейшее место в обеспечении обо-

роноспособности Российской Федерации. 

Вследствие резкого перехода от командно-административной си-

стемы экономики к рыночным отношениям изменилась степень участия 

государства в решении военно-экономических задач, возросла роль част-

ного сектора. В связи с этим правительством проводится комплекс меро-

приятий, которые способны обеспечить вооруженные силы необходимыми 

материальными средствами, не нарушая при этом баланса между частным 

и публичным интересом. 

Основу данного комплекса мероприятий составляет государствен-

ный оборонный заказ (ГОЗ), неисполнение которого приводит не только к 

проблемам хозяйственного обеспечения федеральных заказчиков, но и 

ставит под угрозу государственное строительство армии и флота, вслед-

ствие чего снижается уровень обороноспособности страны, ставящий под 

вопрос сохранение таких основ государства, как суверенитет, территори-

альная целостность. 

В целях удовлетворения потребностей государства в лице его упол-

номоченных органов в товарах, работах и услугах в РФ существует систе-

ма закупок1. 

Законодательство Российской Федерации о контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд основано на положениях Конституции Российской 

Федерации, Гражданского кодекса Российской Федерации и иных феде-

ральных законах, которые регулируют отношения в сфере закупок2. 

К иным федеральным законам и подзаконным актам относятся Фе-

деральный закон 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муни-

ципальных нужд», Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 275-ФЗ 

«О государственном оборонном заказе» и иные ведомственные норматив-

но-правовые акты. 

Федеральный закон 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе 

в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд» регулирует отношения, целью которых является 

обеспечение государственных и муниципальных нужд при осуществлении 

закупок, а также открытости осуществления таких закупок для предот-

вращения коррупционных действий со стороны соответствующих органов 

и должностных лиц. 

                                                           
1 Самойлов Р.А. Централизация закупочной деятельности промышленных пред-

приятий // Российский внешнеэкономический вестник. – 2020. – № 4. – С. 124. 
2 Тагиров Р.Д. История института закупок и подрядных работ для государствен-

ных и муниципальных нужд в России // Аллея науки. – 2022. – Т. 1. – № 3 (66). – 

С. 403. 
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Данным нормативным правовым актом четко регламентируется са-

ма процедура проведения закупок, прописан порядок определения по-

ставщика, а также определен механизм заключения государственных кон-

трактов на осуществление государственных закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения обороны и военной безопасности. 

Однако несмотря на, казалось бы, должное урегулирование данной 

сферы, в ней всё так же остаются проблемы, создающие определенные 

сложности в выполнении гособоронзаказа. 

Можно выделить одну из таких проблем, которая выражается в ши-

роком толковании отдельных положений законодательства по ГОЗ, вслед-

ствие чего даже государственные органы зачастую не могут дать единую 

оценку. Данная теоретическая проблема впоследствии выливается в прак-

тическую проблему. 

Так, в 2021 ООО «Мясокомбинат «Дружба Народов» было привле-

чено Федеральной антимонопольной службой к административной ответ-

ственности, предусмотренной статьей 14.49 КоАП РФ, и был назначен 

штраф в размере восьмисот пятидесяти тысяч рублей по причине наруше-

ния требований в отношении оборонной продукции. Оборонная продукция 

согласно Постановлению Правительства РФ от 30.12.2016 N 1567 опреде-

ляется как продукция (работы, услуги), создаваемая и (или) поставляемая 

по государственному оборонному заказу. Стоит отметить широко охваты-

вающий характер формулировки, который зачастую трактуется именно с 

формальной точки зрения. 

Так, в случае с ООО «Мясокомбинат «Дружба народов» Федераль-

ная антимонопольная служба признала оборонной продукцией кабачковую 

икру, аргументируя свои доводы тем, что оборонной продукцией является 

продукция, создаваемая и/или поставляемая по государственному оборон-

ному заказу, в том числе предметы снабжения, в связи с чем икра из ка-

бачков, поставленная обществом по государственному контракту, заклю-

ченному в рамках государственного оборонного заказа, является оборон-

ной продукцией. Кроме того, ссылаясь на ч. 1 ст. 5 ФЗ №184 от 27.12.2002 

«О техническом регулировании», согласно которой обязательными требо-

ваниями наряду с требованием технических регламентов являются требо-

вания, установленные государственными заказчиками и государственными 

контрактами, указывает, что государственным контрактом установлены 

обязательные для применения и исполнения требования к оборонной про-

дукции; т. е., икра из кабачков должна соответствовать требованиям ГОСТ 

Р 51926-2002, в то время как поставленная обществом икра таким требова-

ниям не соответствует по показателю «массовая доля сухих веществ», что 

подтверждалось протоколом лабораторных испытаний. 

ООО не согласилось с данным решением, обжаловав его в Арбит-

ражный суд, который удовлетворил требования Общества. Данное реше-

ние Арбитражного суда обжаловала Федеральная антимонопольная служ-

ба. Апелляционный суд отменил решение суда первой инстанции, признав 

ООО виновным, однако снизил размер штрафа до 350 000 рублей. 

Дело окончилось Определением Верховного суда Российской Феде-

рации от 25 мая 2021 г. N 310-ЭС20-22195. В своем определении, отменя-

ющим постановление апелляционной инстанции суда и постановление 
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кассационной инстанции, суд указывает, что нет возможности однозначно 

отнести к оборонной продукции кабачковую икру, поставленную в рамках 

государственного контракта на поставку продовольственных товаров в 

рамках ГОЗ, потому что икра из кабачков является обычным продуктом 

питания и не изготавливалась по технической документации заказчика для 

военных нужд или военных и гражданских нужд в едином исполнении, в 

связи с чем ее невозможно отнести к военной продукции или продукции 

двойного назначения. Из условий государственного контракта также не 

следует, что поставляемые продовольственные товары являются оборон-

ной продукцией. Таким образом, ООО не было привлечено к администра-

тивной ответственности. 

Анализируя данный пример, можно говорить о том, что среди орга-

нов государственной власти (в лице которых в данном примере выступали 

суды всех инстанций, Прокуратура, Федеральная антимонопольная служ-

ба) на данном этапе нет единого понимания отдельных положений законо-

дательства в указанной сфере, следствием чего является привлечение к от-

ветственности добросовестных поставщиков. 

Следующая практическая проблема, которую представляется воз-

можным выделить, относится к продукции двойного назначения. Продук-

ция двойного назначения – часть оборонной продукции, создаваемая и/или 

поставляемая по технической документации производителя для военных и 

гражданских нужд в едином исполнении. Т.е., эта та продукция, которая 

одновременно может быть поставлена как на гражданский рынок, так и в 

рамках ГОЗ. Проблема в данном случае проявляется именно в частном 

секторе у организаций-поставщиков, которые вынуждены поставлять кон-

трактную продукцию по заниженной (в сравнении с общим рынком) цене, 

поскольку в рамках выполнения государственного оборонного заказа, цена 

поставляемой продукции определена, а любое потенциальное ее измене-

ние требует представления обоснования. Вследствие этого Поставщик из-

за разницы в цене (в сравнении с общим рынком и гособоронзаказом) вы-

нужден претерпевать убытки. 

Из вышеуказанной проблемы вытекает следующая – низкая заинте-

ресованность предприятий к участию в выполнении ГОЗ. Это обуславли-

вается тем, что отсутствуют эффективные стимулы к выполнению госу-

дарственного оборонного заказа. Многие предприятия отказываются рабо-

тать по ценам, предложенным в конкурсной документации, поскольку они 

не покрывают всех издержек, связанных с созданием образцов вооружения 

или военной техники (далее ВВТ). Основная проблема при этом кроется в 

механизме ценообразования на оборонную продукцию, имеющем затрат-

ный характер, при котором ни государственный заказчик, ни оборонные 

предприятия не заинтересованы в снижении издержек. Кроме того, меха-

низм ценообразования на ВВТ никак не мотивирует оборонные предприя-

тия к приоритетному, по сравнению с другими сферами деятельности, раз-

витию научно-технического и производственно-технологического потен-

циалов. 

Еще одной проблемой, которую можно выделить, является чрезмер-

ное регулирование госзакупок в общем: так, М.В. Шмелева оценивает ко-
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личество нормативных правовых актов, касающихся закупок, как превы-

шающее 1000 наименований1. 

К сожалению, несмотря на имеющуюся обширную правовую и нор-

мативно-техническую базу, возникают определенные проблемы, связан-

ные с функционированием самого механизма ценообразования. Рассмот-

рим один из множества многочисленных проблемных вопросов, которые 

возникают на этапе формирования цены при выполнении ГОЗ2. 

Проанализируем метод индексации базовой цены. Он представляет 

собой применение к базовой цене соответствующих индексов дефляторов 

и индексов цен производителей по видам экономической деятельности, 

доведенных письмом Минэкономразвития России от 01.10.2019 № 33198-

ПБ/ДОЗи «О применении показателей прогноза социально-экономичес-

кого развития Российской Федерации в целях ценообразования на продук-

цию, поставляемую по государственному оборонному заказу». 

Однако его применение возможно при одновременном выполнении 

ряда условий. Это должна быть серийная продукция без существенных 

изменений условий поставки, с производственным циклом не менее 3 лет. 

Ранее на неё определена и согласована базовая цена, которая, в свою оче-

редь, рассчитана затратным методом (сумма величин состава затрат и рен-

табельности продукции, с учетом производства), в условиях базового года 

(год, в условиях которого рассчитана базовая цена). Невозможно примене-

ние метода анализа рыночных индикаторов и метода сравнимой цены. 

Применение данного метода имеет свои особенности. 

Так, индексирование базовой цены возможно в течение пяти лет, 

следующих за годом, в условиях которого был произведен ее расчет, а на 

шестой год цена продукции не изменяется и принимается равной цене пя-

того года. При утверждении новых дефляторов цена продукции, которая 

была рассчитана методом индексации базовой цены (за исключением цены 

текущего и предшествующего года) подлежит пересчету с учетом ранее 

рассчитанной базовой цены и актуальных дефляторов. Одновременно с 

этим невозможно применение новых индексов к цене на продукцию, кото-

рая по условиям государственного контракта по ГОЗ поставляется с фик-

сированной ценой, а также если условиями государственного контракта не 

предусмотрена возможность изменения цены. 

Основное условие, которого должно придерживаться ВП при фор-

мировании цены военной продукции, и рассмотрении направленных пред-

приятием ОПК расчётно-калькуляционных материалов – недопущение ро-

ста цены выше индекса цен производителя. Использование вышеуказанно-

го метода, с одной стороны, решает вопрос о недопущении роста цены во-

енной продукции выше индекса дефлятора и обеспечивает существенную 

                                                           
1 Мешков А.Н. Проблемы ценообразования в сфере государственного оборонно-

го заказа и пути их решения // Военный академический журнал. – 2020. – № 2 

(26). – С. 143. 
2 Годин А.А. Совершенствование системы закупок как основной фактор разви-

тия научно-производственного предприятия // Вестник МИРБИС. – 2020. – № 2 

(22). – С. 93. 
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экономию средств МО РФ, но создаёт проблемный вопрос, с другой сто-

роны. 

При условии применения рассматриваемого метода на практике 

возникает вопрос о том, что стоимость продукции не всегда достигает ве-

личины применённого индекса дефлятора, что влечёт за собой излишнее 

расходование бюджетных средств. Решение данной проблемы позволит 

изыскать дополнительные финансовые средства и закрыть пробелы, кото-

рые возникают в ходе планирования, непосредственного использования 

выделенных бюджетных средств, в рамках выполнения ГОЗ, особенно в 

условиях кризиса и экономической нестабильности в стране. Также по-

явится возможность создания резервного фонда ГОЗ. 

В качестве одного из множества вариантов решения предлагается 

рассмотреть возможность разработки и реализации, методических реко-

мендаций. Они будут иметь практическое применение в ВП на этапе фор-

мирования и расчёта цены на ВВСТ1. 

Подводя итог вышесказанному, можно сделать вывод о том, что на 

сегодняшний день в Российской Федерации в сфере выполнения государ-

ственного оборонного заказа имеется ряд проблем, создающих значитель-

ные препятствия на пути укрепления обороноспособности страны. 

Такие выделенные проблемы, как неоднозначное толкование орга-

нами государственной власти и поставщиками отдельных положений за-

конодательства о ГОЗ (куда относится и вышеупомянутая продукция 

двойного назначения), огромный объем нормативно-правовых актов в со-

вокупности с общей картиной неудовлетворительного состояния значи-

тельной части оборонных предприятий страны, являются основными при-

чинами роста числа срывов поставок оборонной продукции. 

Помимо сказанного, представляется, что в сфере ГОЗ существует 

общая проблема, которая, является прародителем всех других. Эту про-

блему можно охарактеризовать как конфликт частных и публичных инте-

ресов. Единственная цель частных предприятий – это извлечение прибыли. 

К сожалению, для нашей страны данная цель достигается не за счет ис-

пользования передовых технологий, обновления производственных сил и 

строительства новых заводов, что закономерно бы привело к росту произ-

водительности труда и удешевлению процесса производства. 

Так, на сегодняшний день степень износа основных фондов в Рос-

сийской Федерации составляет 40,5 %2. Данный показатель раскрывает 

степень изношенности материальных объектов в экономике. Степень из-

носа напрямую влияет на уровень производительности труда. В 2022 году 

состояние основных фондов в России сравнимо с уровнем 90-х годов про-

шлого века. Расходование средств в основе своей идет не на закупку ново-

го оборудования, а на капитальный ремонт старого. 

                                                           
1 Балашова Е. С., Мачин И. И. Особенности ценообразования для государствен-

ного оборонного заказа// Неделя науки санкт-петербургского государственного 

морского технического университета – 2020. – № 2 (4). – С. 3. 
2 Данные взяты с сайта Росстата https://rosstat.gov.ru/folder/14304 (дата обраще-

ния 30.09.2022) 

https://rosstat.gov.ru/folder/14304
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Учитывая существующее состояние основных фондов и динамику 

их обновления, российской промышленности можно забыть о расширен-

ном воспроизводстве, в сложившихся условиях речь может идти только о 

выживании1. 

Исходя из всего сказанного, думается, что одним из выходов из 

данной ситуации будет передача сферы ГОЗ полностью под управление 

государства, учитывая особую важность отрасли в современном мире и 

исключая тем самым конфликт частных и публичных интересов, приво-

дящий к срыву поставок и производству продукции заниженного качества, 

с целью извлечения максимальной прибыли. 
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Аннотация. В статье проанализированы особенности цифровизации россий-

ской экономики, выявлены ключевые барьеры цифровой трансформации страны, 

в числе которых – санкционное давление на Россию в условиях сложной геопо-

литической ситуации в мире. Автором статьи проанализированы риски недости-

жения показателей национальной цели развития Российской Федерации «цифро-

вая трансформация» и показателей национальной программы «Цифровая эконо-

мика» на примере Ярославской области, а также предложены меры по управле-

нию рисками для снижения их влияния на достижение поставленных целей. 

Ключевые слова: цифровая экономика, цифровизация, цифровая трансфор-

мация, национальная цель развития Российской Федерации, национальная про-

грамма, санкционное давление, риски недостижения показателей. 

Abstract. The article analyzes the features of the digitalization of the Russian 

economy, identifies key barriers to the digital transformation of the country, includ-

ing sanctions pressure on Russia in a difficult geopolitical situation in the world. The 

author of the article analyzes the risks of achieving the indicators of the national de-

velopment goal of the Russian Federation "digital transformation" and the indicators 

of the national program "Digital Economy" on the example of the Yaroslavl region, 

and also suggests risk management measures to reduce their impact on achieving the 

goals. 

Key words: digital economy, digitalization, digital transformation, national devel-

opment goal of the Russian Federation, national program, sanctions pressure, risk of 

failure to achieve indicators. 

 

На современном этапе для социально-экономического развития об-

щества необходимо развитие как производительных сил, так и производ-

ственных отношений. Особенно важным этапом преобразований является 

расширение использования элементов цифровой экономики в хозяйствен-

ной практике и управлении социально-экономическим развитием общества. 

Президент Российской Федерации В.В. Путин отметил, что «без 

цифровой экономики у России нет будущего1. Правительством Российской 

Федерации утверждена программа цифровой экономики Российской Фе-

                                                           
1 Указ Президента Российской Федерации от 09.05.2017 № 203 «О стратегии раз-

вития информационного общества в Российской Федерации на 2017-2030 годы». 
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дерации1, которая исходит из того, что цифровая экономика является хо-

зяйственной деятельностью, в основе производства которой – данные в 

цифровой форме, и способствует формированию информационного про-

странства, учитывая потребности граждан и общества в получении каче-

ственных и достоверных сведений, развитию информационной инфра-

структуры страны, созданию и применению отечественных информацион-

но-телекоммуникационных технологий, а также формированию новой 

технологической основы для социальной и экономической сферы. 

По мнению экономиста Сергеева Л. И., цифровая экономика пред-

ставляет собой хозяйственную деятельность, в которой ключевым факто-

ром производства являются данные в цифровом формате, обработка боль-

ших объемов и использование результатов анализа которых по сравнению 

с традиционными формами хозяйствования позволяют существенно повы-

сить эффективность различных видов производства, технологий, оборудо-

вания, хранения, продажи, доставки товаров и услуг2. 

К основным задачам цифровой экономики можно отнести обеспече-

ние свободы движения товаров, услуг и капитала, кооперацию хозяйству-

ющих субъектов в цифровом пространстве, а также создание новых высо-

котехнологичных рынков и моделей бизнесов, которые способны генери-

ровать соответствующие доходы общества. 

Ускорение социально-экономического развития всех сфер жизнеде-

ятельности общества напрямую зависит от всестороннего осознания сущ-

ности, природы и содержания этапа революционного преобразования про-

изводительных сил и соответствующих им экономических отношений. 

В связи с этим, теоретическое рассмотрение феномена цифровой экономи-

ки как важнейшего элемента экономических отношений будет способство-

вать принятию государством и бизнес-сообществом грамотных стратеги-

ческих и тактических решений по ускоренному социально-экономичес-

кому развитию, повышению эффективности общественного производства. 

Цифровая трансформация общества уже давно стала необратимым 

явлением, и ни один человек, ни одна компания, и государство в целом не 

способны обойти этот процесс стороной. На основании оценки глобально-

го института McKinsey, в течение следующих двадцати лет более 50% 

производственных операций будут автоматизированы3, что по масштабам 

и значению можно сравнить с эффектом от промышленной революции, 

когда вытеснение ручного производства машинным привело к появлению 

новых отраслей производства и значительному увеличению производи-

тельности труда в уже устоявшихся секторах экономики. Промышленная 

революция дала возможность многим странам развить свой потенциал и 

                                                           
1 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 28.07.2017 № 1632-р 

«Об утверждении программы цифровой экономики Российской Федерации». 
2 Сергеев Л. И. Цифровая экономика: учебник для вузов / Л. И. Сергеев, А. Л. 

Юданова; под редакцией Л. И. Сергеева. – Москва: Издательство Юрайт, 2022. – 

332 с.  
3 Работникам придется угадать профессию. В РФ к 2030 году автоматизация от-

нимет у людей шестую часть работы // Газета «Коммерсантъ» №226 от 

05.12.2017. 
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добиться лидерства на мировых рынках, за счет использования уникаль-

ных на тот момент технологий. 

Цифровая трансформация, в наше время, – это уникальный шанс за-

нять устойчивую позицию стране в новой экономической реальности. Од-

нако, цифровизация требует не только внедрения технологических инно-

ваций, но и полной перестройки бизнес-процессов и разработки новых 

практик управления. 

Эти требования особенно проявились в период коронавирусной 

пандемии, когда 2020 год выявил несостоятельность многих отраслей в 

оперативной цифровой трансформации. Тем не менее, пандемия не затор-

мозила темпы научного развития в технологически передовых странах, а 

напротив, вызвала всплеск цифровых инициатив. Например, во Франции 

был создан научный хаб по искусственному интеллекту, в Германии со-

здана цифровая платформа по оказанию помощи МСП, в Южной Корее 

государство создало специальное приложение для отслеживания граждан, 

которые могли быть подвержены заражению коронавирусом. 

Детальное понимание проблемы цифровой трансформации в России 

требует изучения особенностей каждого отдельно взятого региона, а не 

страны в целом, в связи с множеством национальных особенностей. Одна-

ко, Правительством Российской Федерации на первоначальных этапах ре-

ализации национальной программы «Цифровая экономика» (далее – Про-

грамма) был намечен единый сценарий, охватывающий страну в целом, не 

учитывающий особенности регионов, что не только не дало ощутимых ре-

зультатов, но и обострило существующие проблемы. 

В ходе изучения результатов цифровой трансформации отдельных 

регионов нашей страны можно выделить ключевые барьеры, препятству-

ющие намеченным в проекте целям: 

1) проблемы подготовки кадров; 

2) нормативно-правовые несовершенства; 

3) финансовые трудности; 

4) санкционное давление. 

Наиболее серьезным барьером для цифровизации регионов является 

вопрос подготовки кадров, что значительно отличается от проблемы не-

хватки сотрудников. Именно недостаточность необходимых компетенций 

приводит к торможению развития внутрирегионального человеческого ка-

питала. Эта проблема обусловлена отсутствием базы специалистов в обла-

сти управления и обучения цифровым навыкам; отсутствием базовых зна-

ний в области компьютерных технологий у части населения; отсутствием 

утверждённых на законодательном уровне образовательных программ, 

неразработанность критериев и методик обучения, что не дает возможно-

сти регионам реализовывать программы подготовки сотрудников. 

Нормативно-правовые барьеры также являются значительными в 

развитии цифровой экономики. Во многих регионах России отмечается 

необходимость получения актов, закрепляющих целевое состояние предо-

ставления государственных и муниципальных услуг. По причине их от-

сутствия невозможно проводить цифровую трансформацию государствен-

ного управления в большинстве регионов РФ. Эта проблема в наибольшей 

степени обусловлена различиями в системах цифрового взаимодействия 
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региональных властей. Данное обстоятельство значительно замедляет 

процессы использования цифровых возможностей, поскольку возникают 

проблемы, связанные с различным подходом к предоставлению услуг в 

муниципальных образованиях и их несоответствием при переводе в элек-

тронный вид с использованием форм на Едином портале государственных 

и муниципальных услуг (далее – ЕПГУ). 

Финансовый барьер в реализации цифровых программ выражается в 

нерациональном подходе к выделению и использованию средств на до-

стижение установленных целевых показателей национальной программы. 

Прежде всего, данная проблема обусловлена тем, что при выделении 

средств не учитываются отличительные особенности регионов и их целе-

вые нужды. Так, в большинстве случаев выделенные деньги, изначально 

не покрывающие бюджет цифровой трансформации, используются для 

удовлетворения иных нужд региона, являющихся как более приоритетны-

ми, так и более понятными в вопросе их реализации (например, решение 

актуальных вопросов в сфере регионального здравоохранения). 

Таким образом, главным сдерживающим фактором цифровизации в 

России является несоответствие установленных индексов развития уни-

кальным особенностям субъектов РФ. Проблема неравномерности регио-

нального развития должна быть первоочередной при принятии управлен-

ческих решений в области цифровизации, так как именно неравномер-

ность регионального развития порождает вышеуказанные барьеры. 

В настоящее время, в регионах России главным образом разработа-

ны и реализуются мероприятия и проекты, соответствующие федеральным 

проектам национальной программы «Цифровая экономика», которые 

представляют собой базовые, инфраструктурные проекты, создающие не-

обходимые условия для развития цифровизации. Вместе с тем, с учетом 

уже достигнутых результатов в ходе реализации федеральных проектов 

подготовлены достаточные условия для комплексных преобразований в 

отраслях экономики, в социальной сфере, в сфере государственного 

управления. В связи с этим, в масштабах страны необходимо обеспечить 

максимальный экономический, управленческий и социальный эффект от 

таких преобразований, сделать возможным достижение максимальных ре-

зультатов, решить задачу выравнивания уровня цифрового развития, до-

ступности цифровых сервисов для населения как на уровне регионов, так и 

на муниципальном уровне. 

Кроме перечисленных выше проблем, в нынешних реалиях стоит 

отметить большую вероятность наступления рисков недостижения нацио-

нальных целей развития Российской Федерации, установленных в соответ-

ствии с Указом Президента РФ от 21.07.2020 г. № 474 «О национальных 

целях развития Российской Федерации на период до 2030 года», к которым 

относится сохранение населения, здоровье и благополучие людей; воз-

можности для самореализации и развития талантов; комфортная и без-

опасная среда для жизни; достойный, эффективный труд и успешное 

предпринимательство; цифровая трансформация1. 

                                                           
1 Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О национальных 

целях развития Российской Федерации на период до 2030 года». 
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В настоящее время население России проживает непростой период. 

События на Украине повлекли за собой ряд неблагоприятных послед-

ствий, в числе которых введение санкций в отношении Российской Феде-

рации. 

Ограничительные политические и экономические меры, введённые 

в отношении Российской Федерации, затрагивают финансовую систему 

России, деятельность Центрального Банка, коммерческих банков, ряда 

российских компаний, а также отдельные отрасли экономики, к которым 

можно отнести здравоохранение, образование, культуру, науку, сельское 

хозяйство, спорт, информационные технологии, оптовую и розничную 

торговлю, сферу услуг, обрабатывающие производства, внутри которых 

ранее были запланированы мероприятия по цифровизации, установлены 

определенные целевые показатели, достижение которых в сложившейся 

обстановке неопределенности, вызванной сложной геополитической ситу-

ацией, вызывает большие сомнения. 

На примере Ярославской области, которая принимает участие в реа-

лизации национальной программы «Цифровая экономика», в таблице 1 

можно подробно рассмотреть риски, наступление которых будет препят-

ствовать достижению некоторых показателей национальной цели «цифро-

вая трансформация», а также показателей Программы. Содержание рисков 

раскрыто через вероятность их наступления, предполагаемую дату их реа-

лизации, механизмы влияния и предполагаемые модели управления рис-

ками (предполагаемые меры реагирования на реализацию риска, либо пре-

вентивные меры, которые должны снизить вероятность наступления риска 

или смягчить последствия от его реализации). 

 

Таблица 1. Риски недостижения показателей национальной цели «цифро-

вая трансформация» и национальной программы «Цифровая экономика»1. 
Наимено-

вание 

риска 

Веро-

ят-

ность 

реа-

лиза-

ции 

риска 

Пред-

полага-

емый 

период 

реали-

зации 

риска 

На какие 

показатели 

националь-

ной це-

ли/Програм

мы окажет 

влияние 

наступле-

ние риска 

На какие 

структур-

ные пока-

затели 

окажет 

влияние 

наступле-

ние риска 

Меха-

низмы 

влияния 

Предпо-

лагаемая 

модель 

управле-

ния 

риском 

Прекра-

щение 

деятель-

ности се-

ти МФЦ 

по при-

чине вы-

хода из 

строя 

50% 2023-

2024 

Цифрови-

зация про-

цессов 

предостав-

ления госу-

дарствен-

ных услуг 

государ-

ственными 

Доступ-

ность гос-

ударствен-

ных услуг 

гражданам; 

уровень 

удовлетво-

ренности 

качеством 

Удоро-

жание 

или от-

сутствие 

импорт-

ной ком-

пьютер-

ной тех-

ники; не-

Импорто-

замеще-

ние; вре-

менный 

переход 

на бу-

мажное 

взаимо-

действие 

                                                           
1 Составлено автором с использованием государственной интегрированной ин-

формационной системы «Электронный бюджет». 
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центра 

обработ-

ки дан-

ных, ком-

пьютер-

ной тех-

ники на 

рабочих 

местах 

органами 

власти 

услуг; 

время 

ожидания 

в очереди 

возмож-

ность ре-

монта в 

связи с 

отсут-

ствием 

или удо-

рожани-

ем ком-

плекту-

ющих 

с органа-

ми власти 

Отсут-

ствие фи-

нансиро-

вания из 

бюджета 

области 

на циф-

ровиза-

цию гос-

услуг с 

использо-

ванием 

единого 

портала 

государ-

ственных 

и муни-

ципаль-

ных услуг 

(далее – 

ЕПГУ) 

50% 2022-

2024 

Увеличение 

доли массо-

вых соци-

ально зна-

чимых гос-

ударствен-

ных и му-

ниципаль-

ных услуг в 

электрон-

ном виде, 

предостав-

ляемых с 

использо-

ванием 

ЕПГУ, от 

общего ко-

личества 

таких 

услуг, 

предостав-

ляемых в 

электрон-

ном виде, к 

2024 году 

до 95% 

Доступ-

ность гос-

ударствен-

ных услуг 

гражданам; 

уровень 

удовлетво-

ренности 

качеством 

услуг 

 

Невоз-

можность 

получе-

ния жи-

телями 

Ярослав-

ской об-

ласти 

массовых 

социаль-

но зна-

чимых 

услуг 

(напри-

мер, за-

пись в 

школу, 

запись в 

учрежде-

ния про-

фобразо-

вания) на 

ЕПГУ 

Сохране-

ние фи-

нансиро-

вания 

Уход с 

россий-

ского 

рынка по-

ставщи-

ков ком-

пьютер-

ного, сер-

верного, 

сетевого 

оборудо-

вания и 

про-

граммно-

50% 2022-

2024 

Увеличение 

вложений в 

отечествен-

ные реше-

ния в сфере 

информа-

ционных 

технологий 

в четыре 

раза по 

сравнению 

с показате-

лем 2019 

года 

Количе-

ство полу-

ченных и 

протести-

рованных 

сертифика-

тов без-

опасности 

Нацио-

нального 

удостове-

ряющего 

центра 

Невоз-

можность 

приобре-

тения, 

компью-

терного, 

сервер-

ного, се-

тевого 

оборудо-

вания с 

необхо-

димыми 

характе-

Переход 

на отече-

ственные 

аналоги 

(при 

условии 

их нали-

чия и со-

ответ-

ствия за-

данным 

требова-

ниям); 

закупка 
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го обес-

печения 

 ристика-

ми, про-

дления 

неисклю-

читель-

ных прав 

(лицен-

зий) на 

исполь-

зование 

закуп-

ленного 

про-

граммно-

го обес-

печения 

 

санкци-

онного 

оборудо-

вания и 

про-

граммно-

го обес-

печения 

через по-

ставщи-

ков тре-

тьих 

стран 

(при 

условии 

такой 

возмож-

ности); 

игнори-

рование 

лицензи-

онных 

требова-

ний 

Блокиров

ка поста-

вок мик-

ропроцес-

сорной 

техники 

100% 2022-

2024 

Создание 

устойчивой 

и безопас-

ной инфор-

мационно-

телекомму-

никацион-

ной инфра-

структуры 

высокоско-

ростной пе-

редачи, об-

работки и 

хранения 

больших 

объемов 

данных, до-

ступной для 

всех орга-

низаций и 

домохо-

зяйств 

Цены на 

товары вы-

сокотехно-

логичных 

отраслей; 

потреби-

тельские 

цены 

Удоро-

жание 

импорт-

ных то-

варов, 

комплек-

тующих 

и обору-

дования, 

рост из-

держек 

предпри-

ятий на 

них; пе-

ренос за-

купок 

импорт-

ных то-

варов на 

более 

поздний 

срок; 

приоста-

новка 

произ-

водства 

Импорто-

замеще-

ние ком-

плектую-

щих и 

оборудо-

вания 
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В сложившейся сложной геополитической обстановке в стране ко-

личество рисков будет только расти, поэтому важно своевременно приме-

нять необходимые меры по управлению рисками, грамотно выбирать мо-

дель управления рисками, чтобы снизить вероятность их наступления, ли-

бо смягчить уже наступившие неблагоприятные последствия от реализа-

ции рисков. 

Таким образом, следует отметить, что цифровизация российской 

экономики имеет целый ряд региональных особенностей, без учёта кото-

рых нельзя достичь эффективного результата по стране в целом. Цифро-

вые технологии призваны обеспечить не только рост экономики, но и, в 

первую очередь, содействовать повышению качества жизни всего населе-

ния. Сейчас в России существует множество проектов, связанных с циф-

ровизацией, и очевидно, что государство напрямую заинтересовано в раз-

витии цифрового общества. Однако важно, чтобы данное развитие было 

равномерным, эффективным и адаптированным к современным реалиям 

перестройки экономики на мировом уровне. 
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Аннотация. В статье анализируются термины «контроль» и «надзор», их со-

отношение, выделены схожие черты и отличия между земельным контролем и 

надзором. 

Ключевые слова: земля, контроль, надзор, земельные ресурсы, земельный 

контроль, государственный земельный надзор, охрана земель, земельное зако-

нодательство, рациональное использование земель. 

Abstract. Тhe article analyzes the terms "control" and "supervision", their relation-

ship, highlights similarities and differences between land control and supervision. 

Key words: land, control, supervision, land resources, land control, state land su-

pervision, land protection, land legislation, rational use of land. 

 

В 2001 г. был принят Земельный кодекс Российской Федерации (да-

лее – Земельный кодекс РФ). В данном нормативном акте осуществлению 

контроля за соблюдением земельного законодательства, охране и исполь-

зованию земель была посвящена целая глава. В главу двенадцать законо-

датель включил такой термин как «земельный контроль». Земельный кон-

троль подразделялся на государственный, муниципальный, общественный 

и производственный контроли. 

В результате постоянного реформирования контрольно-надзорной 

деятельности в системе земельного контроля Российской Федерации про-

исходят регулярные изменения. Так, в 2011 г. произошло разделение поня-

тий земельный контроль и земельный надзор, а в 2021 г. законодатель ис-

ключил из Земельного кодекса РФ легальное определение земельного 

надзора. 

Из-за постоянных изменений норм земельного права не утихают 

споры, касающиеся таких понятий, как «контроль» и «надзор», а также их 

соотношения, тогда как они имеют важное не только теоретическое, но и 

практическое значение для обеспечения эффективности контрольно-

надзорной деятельности в сфере рационального использования и охраны 

земель. 

Так, Л.Л. Попов считает, что контроль – это система, организован-

ная на наблюдении и проверке деятельности объекта, где за основу берет-

ся выявление деятельности по уклонению исследуемого объекта от необ-

ходимых параметров. Надзор, указанный автор определил, как постоянное, 

непрерывное наблюдение, проводимое уполномоченными на это органами 



350 Секция 2. Стратегии социально-экономического развития государств … 

власти с целью отслеживания деятельности не подчиненных им объектов 

на предмет наличия или отсутствия признаков нарушения норм закона1. 

В своей работе В.П. Беляева отмечает, что контроль является юри-

дически значимой деятельностью, в которую входит сбор и обработка 

данных по фактическому выполнению нормативных предписаний субъек-

тами. Итогом контроля является принятие мер по пресечению и предупре-

ждению совершения правонарушений2. 

Т.Н. Терехова уверена, что в правовой сфере термин «контроль» 

приравнивается к термину «гарант законности» и представляет собой ста-

дию управленческого цикла с участием исполнительных органов власти, 

направленную на регулирование общественных отношений3. 

М.А. Базикян определяет земельный контроль как важнейшую 

функцию управления и традиционную правовую меру, предусмотренную 

земельным законодательством4. 

Ф.М. Тюльпанов считает земельный контроль системой действий по 

обеспечению соблюдения земельного законодательства, рационального 

использования и охраны земель5. 

Как отмечают представители публичного права, термины «кон-

троль» и «надзор» часто применяются как в теории права правоведами, так 

и законодателем при правотворческой деятельности, однако до сих пор нет 

четких критериев их разграничения. 

В некоторых нормативно-правовых актах рассматриваемые терми-

ны употребляются как равнозначные. Например, в Федеральном законе от 

31.07.2020 N 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муници-

пальном контроле в Российской Федерации» отсутствует разграничение 

понятий «контроль» и «надзор». Приведенное в законе определение скорее 

запутывает, чем вносит ясность. 

Схожее положение дел мы встречаем в Федеральном законе от 

26.12.2008 N 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзо-

ра) и муниципального контроля». Обратим внимание на то, что законода-

тель в указанном документе применяет термины «надзор» и «контроль» в 

качестве синонимов. 

Как видно из приведенных выше названий законодательных актов 

термин «надзор» помещен в скобках после термина «контроль». Интерес-

но понять, что в данном случае хотел сказать законодатель? Согласно пра-

                                                           
1 Административное право Российской Федерации: учебник для академического 

бакалавриата / под ред. Л. Л. Попова. – М.: Издательство Юрайт, 2018. С. 287. 
2 Колпакова О.П. Муниципальный земельный контроль // В сборнике: Наука и 

образование: опыт, проблемы, перспективы развития. 2020. С. 50. 
3 Терехова Т.Н. Теоретические основы понятия контрольной функции муници-

пальных органов власти // Право и управление. XXI век. 2011. №3 (20). С. 84. 
4 Базикян М.А. Реализация государственного земельного надзора и контроля в 

Российской Федерации // Евразийское Научное Объединение. 2020. № 5-7 (63). 

С. 507. 
5 Тюльпанов Ф.М. Правовые вопросы осуществления государственного земель-

ного контроля и надзора // Вестник Уральского института экономики, управле-

ния и права. 2015. № 4 (33) С. 58. 
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вилам русского языка, в скобки помещаются предложения и слова, кото-

рые вставляются в предложение для пояснения высказывания, его допол-

нения или внесения дополнительных замечаний. Заметим, что в рассмат-

риваемых актах нет ни первого, ни второго, ни третьего, поэтому можем 

предположить, что законодатель хотел сказать, что эти термины равно-

значны. Однако в административном праве надзор, являющийся способом 

обеспечения законности в деятельности органов исполнительной власти, 

отличается от контроля. 

Понятия «контроль» и «надзор» применяются не только законодате-

лем в своей деятельности, но и гражданами в обычной жизни. Причем за-

частую между ними нельзя определить четкую грань даже при обращении 

к словарям. 

В толковом словаре Д.Н. Ушакова контроль – «наблюдение, 

надсмотр над чем-нибудь с целью проверки», а надзор – от глагола надзи-

рать «установить надзор за кем-чем-нибудь»1. 

Согласно словарю С.И. Ожегова, под контролем понимается «про-

верка, а также постоянное наблюдение в целях проверки», а под надзором 

«орган, группа лиц для наблюдения за кем-чем-н., за соблюдением пра-

вил»2. 

В толковом словаре Т.В. Ефремовой контроль – «выявление откло-

нений фактических параметров деятельности объекта от нормативных как 

одна из ведущих функций управления», а надзор – «наблюдение с целью 

проверки или надзора»3. 

В.И. Даль пишет, что контроль – «учет, поверка счетов, отчетности; 

присутственное место, занимающееся поверкою отчетов»; а надзор – зна-

чит «надзирать над чем-либо, за чем-либо, иметь надзор, присмотр; 

надсматривать, наблюдать, доглядывать»4. 

Заметим, что понятия контроля, данное Д.Н. Ушаковым и С.И. Оже-

говым практически идентично понятию надзора, данное Т.В. Ефремовой. 

После законодательного разграничения понятий «контроля» и 

«надзора» между правоведами также идут дискуссии касаемо соотноше-

ния названных понятий. Так, К.О. Анисимова в своей работе отмечает, что 

«стоит отличать контроль от надзора»5. К.Х. Ибрагимов заметил, что сме-

шивание понятий «надзор» и «контроль» как тождественных является не-

корректным6. Ф.М. Тюльпанов подчеркивает, что «контроль и надзор не 

                                                           
1 Ушаков Д.Н. Большой толковый словарь русского языка: современная редак-

ция / Д. Н. Ушаков. – М.: Дом Славянской кн., 2008. – С. 568. 
2 Ожегов С.И. Толковый словарь русского языка / С. И. Ожегов. – М.: Азъ, 1994. 

С. 287. 
3 Ефимова Т.Ф. Толковый словарь словообразовательных единиц русского язы-

ка / Т. Ф. Ефремова. – М.: Астрель: АСТ, 2005. – С. 317. 
4 Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка / В.И. Даль. – М.: 

Олма-Пресс: Крас. пролетарий, 2004. – С. 401. 
5 Анисимова К.О. Понятие и сущность государственного контроля и надзора, 

проблемы их разграничения // Научный вестник Крыма. 2018. № 4 (15) С. 6. 
6 Ибрагимов К.Х. Краткая история правового регулирования государственного 

земельного надзора (контроля) в Российской Федерации // Аграрное и земельное 

право. 2016. № 5 (137). С. 84. 
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синонимы»1. Р.Р. Гильманова пишет, что «эти понятия представляют со-

бой самостоятельные…понятия»2, М.С. Сыроваткина отмечает, что «поня-

тия земельный контроль и надзор не являются тождественными»3. 

Я.А. Гейвандов уверена, что «контроль, и надзор имеют самостоя-

тельное значение и собственное содержание». Схожая точка зрения у 

Е.Ю. Грачёвой, которая отмечает, что «контрольные и надзорные органы» 

имеют разные полномочиями относительно проверяемых лиц4. 

Изучая научную и учебную литературу, можно заметить, что авторы 

зачастую смешивают понятия «контроль» и «надзор». Так, несмотря на 

разделение в Земельном Кодексе двух терминов – надзора и контроля 

А.Е. Гаврик в своей статье рассматривает их как синонимы5. 

А.А. Котегова указывает, что «государственный земельный кон-

троль подразделяется на общий, осуществляемый органами общей компе-

тенции, и специальный, который осуществляется специально уполномо-

ченными органами государственной власти»6. А далее по тексту А.А. Ко-

тегова продолжает рассуждать о государственном земельном надзоре. 

В своей работе В.Ю. Медведев перемешивает рассматриваемые по-

нятия и даже заменяет их в названиях нормативных актов. Так указанный 

автор пишет, что «сегодня функции государственного контроля осуществ-

ляют Росреестр, Росприроднадзор, Россельхознадзор». Хотя, как нами бы-

ло отмечено ранее, законодатель еще в 2011 г. разграничил в Земельном 

кодексе РФ термины государственный земельный надзор и муниципаль-

ный земельный контроль7. Далее автор описывает задачи земельного кон-

троля, указывая, что они закреплены в «Положении о государственном зе-

мельном контроле», которое утверждено Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 02.01.2015 №1. Однако, названный В.Ю. Мед-

ведевым нормативный акт носит иное название – «Об утверждении Поло-

жения о государственном земельном надзоре». 

                                                           
1 Тюльпанов Ф.М. Правовые вопросы осуществления государственного земель-

ного контроля и надзора // Вестник Уральского института экономики, управле-

ния и права. 2015. № 4 (33) С. 58. 
2 Гильманова Р.Р. Земельный контроль и надзор // Форум молодых ученых. 2020. 

№ 5 (45). С. 111. 
3 Сыроваткина М.С. Проблемы соотношения земельного контроля и надзора // 

В сборнике: Профессиональные компетенции государственных служащих: фор-

мирование и развитие. Материалы межвузовской научно-практической конфе-

ренции. 2017. С. 264. 
4 Анисимова К.О. Понятие и сущность государственного контроля и надзора, 

проблемы их разграничения // Научный вестник Крыма. 2018. № 4 (15) С. 5. 
5 Гаврик А.Е. Земельный надзор и контроль // В сборнике: Сфера знаний: про-

цессы развития современной научной мысли. Сборник научных трудов. Казань. 

2018. С. 28. 
6 Котегова А.А. Вопросы правового регулирования государственного земельного 

надзора и контроля: История и современность // В сборнике: Инновационное 

развитие современной науки: проблемы, закономерности, перспективы. 2017. 

С. 193. 
7 Медведев В.Ю. Правовые вопросы осуществления государственного земельно-

го контроля и надзора // Аллея науки. 2021. Т. 1. № 4 (55). С. 223-228. 
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В.А. Синенко в своей работе путает термины «контроль» и 

«надзор». Так, он пишет о «государственном контроле и муниципальном 

земельном надзоре»1. И далее по тексту периодически встречаются такие 

же замены. 

Схожую ситуацию встречаем в труде А.Е. Хадикова. Работа автора 

называется «Государственный земельный контроль как мера эффективно-

го управления земельными ресурсами», но речь в ней идет о государ-

ственном земельном надзоре, а именно о работе Управления Росреестра по 

Республике Северная Осетия-Алания2. 

Некоторые правоведы считают, что понятие «надзор» является бо-

лее узким понятием и выступает частью контроля. Так Т.А. Яковлева3, По-

година Н.А., Карелин К.В. считают, что понятие «контроль» шире, чем 

понятие «надзор»4. В.А. Иванов отмечает, что «контроль…является более 

широкой правовой категорией, чем надзор»5. 

Иную точку зрения мы встретили в работе Д.С. Комаровой, которая 

считает, что рассматриваемые понятия «далеко не одинаковы по смыслу и 

значению» и что понятие «контроль» является вытекающим из понятия 

«надзор»6. 

Проанализировав нормативные акты и научную литературу, мы вы-

делили следующие схожие черты земельного контроля и надзора7: 

– во-первых, сущность, ибо контроль и надзор являются формами 

юридической деятельности; 

– во-вторых, особенность субъекта. Контроль и надзор производит-

ся уполномоченными субъектами. Например, Россельхознадзор по Киров-

ской области уполномочен осуществлять «государственный земельный 

                                                           
1 Синенко В.А. Выявление нарушений земельного законодательства при осу-

ществлении земельного надзора на территории Новосибирской области // Бюл-

летень науки и практики. 2019. Т. 5. №1. С. 303. 
2 Хадикова А.Е. Государственный земельный контроль как мера эффективного 

управления земельными ресурсами // Инновационные технологии производства 

и переработки сельскохозяйственной продукции. 2019. С. 145. 
3 Яковлева Т.А. Муниципальный земельный контроль в системе контроля дея-

тельности органов местного самоуправления // Вестник северо-восточного феде-

рального университета им. М.К. Аммосова. Серия: История. Политология. Пра-

во. 2021. № 2 (22). С. 49. 
4 Сыроваткина М.С. Проблемы соотношения земельного контроля и надзора // 

Профессиональные компетенции государственных служащих: формирование и 

развитие. Материалы межвузовской научно-практической конференции. 2017. 

С. 264. 
5 Иванов В.А. Проблемы реализации государственного надзора и муниципально-

го контроля в области земельных отношений // Аллея науки. 2018. Т. 3. № 1 (17). 
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6 Комарова Д.С. Разграничение понятий государственного земельного надзора и 

муниципального и общественного земельного контроля // Теоретические и прак-

тические аспекты научных исследований 2019. С. 353. 
7 Волкова Т.В. Земельный контроль (надзор) как функция управления земельны-
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надзор в отношении земель сельскохозяйственного назначения»1 на терри-

тории Кировской области. Управление административно-технического и 

муниципального контроля администрации города Кирова наделено правом 

«осуществлять муниципальный земельный контроль на территории муни-

ципального образования «Город Киров»»2; 

– в-третьих, итоговая цель – выявление уполномоченными органами 

нарушений положений норм земельного права, за которое действующим 

законодательством предусмотрена ответственность. 

Проанализировав нормативный материал и научную литературу, мы 

определили следующие отличия между земельным контролем и надзором: 

– во-первых, главным отличием выступает отсутствие у субъектов 

земельного контроля полномочий по возбуждению дел об административ-

ных правонарушениях при выявлении нарушений земельного законода-

тельства, рассмотрению этих дел и привлечению правонарушителей к ад-

министративной ответственности. 

Названными полномочиями обладают только органы, производящие 

государственный земельный надзор. Например, представитель земельного 

контроля – инспектор Управления административно-технического и му-

ниципального контроля администрации г. Кирова при выявлении правона-

рушения может только составить протокол об административном правона-

рушении и дальше передать его в органы, «уполномоченные рассматри-

вать дела об административных правонарушениях»3. Росреестр же может 

при выявлении правонарушения не только составить протокол об админи-

стративных правонарушениях, но также рассмотреть такое дело и назна-

чать наказание4; 

– во-вторых, отличны субъекты, осуществляющие земельный кон-

троль и надзор. В настоящее время государственный земельный надзор в 

России осуществляется Росреестром, Россельхознадзором и Росприрод-

надзором, а также их территориальными органами5. Земельный контроль 

                                                           
1 Приказ Россельхознадзора от 05.02.2021 N 127 (ред. от 30.06.2021) «Об утвер-

ждении Положения об Управлении Федеральной службы по ветеринарному и 

фитосанитарному надзору по Кировской области, Удмуртской Республике и 

Пермскому краю» // URL: http://www.rshn43.ru/about/polozhenie-ob-upravlenii/ 

index.php (дата обращения 01.08.2022). 
2 п. 2.2 Распоряжение администрации города Кирова от 09.06.2021 N 148 

«Об утверждении Положения об управлении административно-технического и 

муниципального контроля администрации города Кирова» // Наш Город. Газета 

муниципального образования «Город Киров», N 47(1486), 11.06.2021. 
3 п. 4.12 Распоряжение администрации города Кирова от 09.06.2021 N 148 

«Об утверждении Положения об управлении административно-технического и 

муниципального контроля администрации города Кирова» // Наш Город. Газета 

муниципального образования «Город Киров», N 47(1486), 11.06.2021. 
4 п. 5.5 Постановление Правительства РФ от 01.06.2009 N 457 (ред. от 

30.06.2022) «О Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и 

картографии» // Официальном интернет-портале правовой информации 

(www.pravo.gov.ru) 27 ноября 2019 г. 
5 п. 3 Постановление Правительства РФ от 30.06.2021 N 1081 (ред. от 07.02.2022) 

«О федеральном государственном земельном контроле (надзоре)» // Собрании 

http://www.rshn43.ru/about/polozhenie-ob-upravlenii/index.php
http://www.rshn43.ru/about/polozhenie-ob-upravlenii/index.php
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же осуществляется органами местного самоуправления, гражданами, об-

щественными объединениями, негосударственными коммерческими орга-

низациями; 

– в-третьих, отличаются по объекту. Так объектом муниципального 

контроля, как вида земельного контроля, являются объекты земельных от-

ношений, например, земли, земельные участки или их части, расположен-

ные на территории соответствующего муниципального образования. 

А объектом земельного надзора выступают не только земли, земельные 

участки или их части, а также деятельность органов государственной вла-

сти и органов местного самоуправления по распоряжению объектами зе-

мельных отношений, находящимися в государственной или муниципаль-

ной собственности1. 

Из сказанного следует, что понятие объекта земельного надзора ши-

ре объекта муниципального контроля; 

– в-четвертых, отличаются по цели проведения конкретных надзор-

ных и контрольных мероприятий. Так при контроле целью является не 

только проведение проверки по соблюдению действующих норм земель-

ного законодательства, но и получение информации о рациональности и 

целесообразности мероприятия2. При надзоре же главная цель – неукосни-

тельное и точное исполнение норм отечественного законодательства и для 

него не так важна оценка целесообразности совершенных действий3. 

– в-пятых, контроль может применяться как постоянно, так и вре-

менно. Надзору присущ постоянный характер. Так Росреестр проводит 

плановые надзорные мероприятия по земельным участкам, отнесенным к 

категории среднего риска, – не чаще чем один раз в 3 года и не реже одно-

го раза в 6 лет4; 

Получается, что надзор по сравнению с контролем является более 

жесткой формой проверки. В своей работе К.Х. Ибрагимов отмечает, что в 

изначальном варианте Земельного кодекса РФ, когда в нем еще говори-

лось о государственном земельном контроле, а не надзоре, была преду-

смотрена возможность разъяснения лицам норм земельного законодатель-

                                                                                                                                                                        

законодательства Российской Федерации от 12 июля 2021 г. N 28 (часть I) 

ст. 5511. 
1 п. 2 Постановление Правительства РФ от 30.06.2021 N 1081 (ред. от 07.02.2022) 

«О федеральном государственном земельном контроле (надзоре)» // Собрании 

законодательства Российской Федерации от 12 июля 2021 г. N 28 (часть I) 

ст. 5511. 
2 Ибрагимов К.Х. Краткая история правового регулирования государственного 

земельного надзора (контроля) в Российской Федерации // Аграрное и земельное 

право. 2016. № 5 (137). С. 84. 
3 Иванов В.А. Проблемы реализации государственного надзора и муниципально-

го контроля в области земельных отношений // Аллея науки. 2018. Т. 3. № 1 (17). 

С. 322. 
4 п. 14 Постановление Правительства РФ от 30.06.2021 N 1081 (ред. от 

07.02.2022) «О федеральном государственном земельном контроле (надзоре)» // 

Собрании законодательства Российской Федерации от 12 июля 2021 г. N 28 

(часть I) ст. 5511. 
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ства1. Однако с введением надзора к правонарушителям стал применяться 

в основном подход с позиции жесткой буквы закона. 

На основании вышесказанного, мы пришли к выводу, что под зе-

мельным контролем стоит понимать деятельность органов местного само-

управления, собственников, землевладельцев, землепользователей, арен-

даторов земельных участков, а также граждан и общественных организа-

ций, и объединений, которая направлена на обеспечение соблюдения 

участниками земельных правоотношений требований земельного законо-

дательства нашей страны. 

Также мы пришли к выводу, что земельный контроль находится в 

зависимости от органов государственного земельного надзора, так как не 

имеет полномочий на рассмотрение дел об административных правонару-

шениях и назначение за них наказания без привлечения органов земельно-

го надзора. Однако само понятие земельного контроля шире земельного 

надзора, так как надзор могут производить только определенные государ-

ственные органы, а контроль производится более широким кругом субъек-

тов. 
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Аннотация. В статье анализируются предлагаемые изменения уголовного за-

конодательства, связанные с закреплением в ст. 2261 УК РФ ответственности за 

незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в 

рамках ЕАЭС либо Государственную границу РФ с государствами – членами 

Таможенного союза в рамках ЕАЭС алкогольной продукции. Отмечается, что 

включение в Уголовный кодекс РФ соответствующего состава преступления 

необходимо, однако, предлагается статью включить в главу 22 «Преступления 

в сфере экономической деятельности» раздела VIII УК РФ «Преступления в 



 359 

сфере экономики». При разработке изменений следует учитывать поручения 

Президента РФ, связанные с либерализацией и гуманизацией уголовного зако-

нодательства за преступления экономической направленности. 

Ключевые слова: контрабанда алкогольной продукции, спиртосодержащая 

продукция, таможенное регулирование, ЕАЭС, государственная граница РФ. 

Abstract. The article analyzes the proposed changes in the criminal law related to 

the consolidation in Art. 226.1 of the Criminal Code of the Russian Federation of re-

sponsibility for the illegal movement of alcoholic products across the customs border 

of the Customs Union within the framework of the EAEU or the State border of the 

Russian Federation with the member states of the Customs Union within the frame-

work of the EAEU. It is noted that the inclusion in the Criminal Code of the Russian 

Federation of the corresponding corpus delicti is necessary. However, it is proposed 

to include the article in chapter 22 "Crimes in the sphere of economic activity" of 

section VIII of the Criminal Code of the Russian Federation "Crimes in the sphere of 

economy". When developing changes, one should take into account the instructions 

of the President of the Russian Federation related to the liberalization and humaniza-

tion of criminal legislation for crimes of an economic nature. 

Key words: smuggling of alcoholic beverages, alcohol-containing products, cus-

toms regulation, the EAEU, the state border of the Russian Federation. 

 

В 2021 г. объем нелегального оборота крепкой алкогольной продук-

ции в Российской Федерации составил 611 млн. бутылок (27% от общего 

рынка)1. Основным источником такой продукции являются поставки из 

стран-членов Евразийского экономического союза (далее – ЕАЭС, Союз)2, 

в состав которого в настоящий момент входит 5 стран: Российская Феде-

рация, Республика Армения, Республика Беларусь, Республика Казахстан, 

Кыргызская Республика. В рамках Союза осуществляется свободное пере-

мещение товаров между территориями государств-членов без применения 

таможенного декларирования и государственного контроля. Этим объяс-

няются высокие объемы ввоза в Российскую Федерацию нелегального ал-

коголя с территории указанных стран. 

Отсутствие уголовной ответственности за незаконный ввоз алко-

гольной продукции в Российскую Федерацию из других государств-членов 

ЕАЭС также является причиной рассматриваемой проблемы. Ст. 2002УК 

РФ закрепляет ответственность за незаконное перемещение алкогольной 

продукции через таможенную границу Таможенного союза в рамках 

ЕАЭС (далее – таможенная граница ТС), но не предусматривает ответ-

ственность за ее незаконное перемещение через Государственную границу 

Российской Федерации с государствами-членами ЕАЭС (далее – Государ-

ственная граница РФ). 

                                                           
1 По оценкам Вышей школы экономики на основе данных Росстата и Росалко-

гольрегулирования [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://www. 

interfax.ru/business/821165 (дата обращения: 27.09.2022). 
2 См.: Пояснительная записка к проекту федерального закона «О внесении изме-

нений в уголовный кодекс российской федерации и уголовно-процессуальный 

кодекс российской федерации» (подготовлен Минфином России, ID проекта 

01/05/06-22/00129159) (не внесен в ГД ФС РФ, текст по состоянию на 30.06.2022) 

// СПС «Консультант Плюс». 

https://www.interfax.ru/business/821165
https://www.interfax.ru/business/821165
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В связи с наличием указанного пробела Правительством РФ были 

подготовлены соответствующие изменения законодательства. В действу-

ющей редакции ст. 2261 УК РФ предусматривает ответственность за кон-

трабанду сильнодействующих, ядовитых, отравляющих, взрывчатых, ра-

диоактивных веществ, радиационных источников, ядерных материалов, 

огнестрельного оружия или его основных частей, взрывных устройств, бо-

еприпасов, оружия массового поражения, средств его доставки, иного во-

оружения, иной военной техники, а также материалов и оборудования, ко-

торые могут быть использованы при создании оружия массового пораже-

ния, средств его доставки, иного вооружения, иной военной техники, а 

равно стратегически важных товаров и ресурсов или культурных ценно-

стей либо особо ценных диких животных и водных биологических ресур-

сов через таможенную границу ТС либо Государственную границу РФ. 

Перечень стратегически важных товаров и ресурсов утвержден постанов-

лением Правительства РФ от 13 сентября 2012 г. № 923. С 1 января 2023 г. 

в него будет включена алкогольная продукция1. Таким образом, с 2023 г. 

устанавливается уголовная ответственность за незаконное перемещение 

алкогольной продукции через таможенную границу ТС либо Государ-

ственную границу РФ. 

Минфином России также подготовлен проект изменений в УК РФ2, 

согласно которым ст. 2002 утрачивает силу, а ч.1 ст. 2261 будет предусмат-

ривать ответственность за контрабанду стратегически важных товаров и 

ресурсов или культурных ценностей в крупном размере либо особо цен-

ных диких животных и водных биологических ресурсов, принадлежащих к 

видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации и (или) охра-

няемым международными договорами Российской Федерации, их частей и 

дериватов (производных), а ч. 11– за контрабанду сильнодействующих, 

ядовитых, отравляющих, взрывчатых, радиоактивных веществ, радиаци-

онных источников, ядерных материалов, огнестрельного оружия, его ос-

новных частей (ствола, затвора, барабана, рамки, ствольной коробки), 

взрывных устройств, боеприпасов, иного вооружения, иной военной тех-

ники, а также сырья, материалов, оборудования, технологий, научно-

технической информации или результатов интеллектуальной деятельно-

сти, которые могут быть использованы при создании вооружения или во-

енной техники. 

Объект преступления. В случае принятия федерального закона о 

внесении изменений объект, на который посягает контрабанда алкоголь-

ной продукции, изменится. Сейчас родовой объект определяется исходя из 

расположения ст. 2002 УК РФ в главе 22 «Преступления в сфере экономи-

ки». Видовым объектом преступления являются общественные отноше-

                                                           
1 См.: Постановление Правительства РФ от 31.03.2022 № 542 «О внесении изме-

нений в постановление Правительства Российской Федерации от 13 сентября 

2012 г. № 923» // СПС «Консультант Плюс». 
2 См.: Проект Федерального закона «О внесении изменений в Уголовный кодекс 

Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федера-

ции» (подготовлен Минфином России, ID проекта 01/05/06-22/00129159) (не вне-

сен в ГД ФС РФ, текст по состоянию на 30.06.2022) // СПС «КонсульантПлюс». 
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ния, относящиеся к сфере экономической деятельности. Непосредствен-

ным объектом являются «общественные отношения, обеспечивающие со-

блюдение принципов рыночной экономики и добросовестной конкурен-

ции в сфере внешнеэкономической деятельности государств–членов 

ЕАЭС»1. В качестве непосредственного дополнительного объекта опреде-

ляются «общественные отношения, обеспечивающие соблюдение принци-

пов рыночной экономики и добросовестной конкуренции в сфере внешне-

экономической деятельности государств-членов ЕАЭС»2. 

В качестве родового объекта преступления, предусмотренного 

ст. 2261 УК РФ выступают общественные отношения, обеспечивающие 

общественную безопасность и общественный порядок, видового объекта – 

общественные отношения, обеспечивающие общественную безопасность. 

Непосредственный объект – «общественные отношения, обеспечивающие 

общественную безопасность в результате перемещения через таможенную 

границу Таможенного союза ЕАЭС либо Государственную границу Рос-

сийской Федерации общеопасных предметов»3. 

По нашему мнению, включение контрабанды алкогольной продук-

ции в раздел IX нарушает логику и системность построения Особенной 

части УК РФ. Авторы законопроекта в пояснительной записке отмечают, 

что разграничение ч.1 и ч.11 ст. 2261УК РФ связано с тем, что в ч.11 содер-

жится перечень предметов преступления, которые представляют угрозу 

для жизни и здоровья населения, а предметы преступления, указанные в 

диспозиции нормы, закрепленной в ч.1, не представляют угрозу для жизни 

и здоровья населения, их перемещение через границу в первую очередь 

связано с получением коммерческой выгоды. Следовательно, обществен-

ная опасность контрабанды алкогольной продукции, как и других страте-

гически важных товаров и ресурсов, связана главным образом с причине-

нием ущерба экономическим интересам государства, а значит, данный со-

став преступления стоит закрепить в разделе VIII УК РФ. 

Действующая редакция ст. 2262 УК РФ уже подвергалась критике в 

научной литературе. Как отмечает А.В. Скачко, включение контрабанды 

стратегически важных товаров и ресурсов в ст. 2261 УК РФ является нело-

гичным, целесообразно включить данный состав преступления в гл. 22 УК 

                                                           
1 Кучеров И.И., Зайцев О.А., Нудель С.Л. Уголовно-правовая охрана финансово-

бюджетной сферы: научно-практическое пособие. М., ИЗиСП, КОНТРАКТ, 

2021. [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://base.garant.ru/ (дата обраще-

ния: 23.09.2022); Научно-практический комментарий к главе 22 «Преступления в 

сфере экономической деятельности» Уголовного кодекса Российской Федера-

ции» в 2 т. Т. 2. М., ИЗиСП, КОНТРАКТ, 2020.[Электронный ресурс]. Режим до-

ступа: https://base.garant.ru/77139669/ (дата обращения: 23.09.2022) 
2 Уголовно-правовая охрана финансово-бюджетной сферы; Уголовное право 

Российской Федерации. Особенная часть / под ред. И. Э. Звечаровского. М., 

2020.  
3 Азаренкова Е.А. Уголовная ответственность за контрабанду, посягающую на 

общественную безопасность (ст. 226.1 УК РФ): Автореф. ... дис. канд. наук. М., 

2016. С. 15. 



362 Секция 2. Стратегии социально-экономического развития государств … 

РФ1. Приходько Н.Ю. считает, что непосредственный объект состава пре-

ступления, закрепленного в ст. 2261 УК РФ, выходит за рамки родового и 

видового объектов и высказывает сомнения в правильности размещения в 

рассматриваемой статье в качестве предмета ценных животных и водных 

биологических ресурсов, так как их охрана сконцентрирована в гл. 26 УК 

РФ «Экологические преступления» 2. 

Предмет преступления. В качестве предмета рассматриваемого 

преступления указывается алкогольная продукция. В УКРФ не закрепля-

ется перечень такой продукции и не содержатся отсылки к иным норма-

тивным правовым актам, раскрывающим это понятие. Анализ правопри-

менительной практики3свидетельствует, что под алкогольной продукцией 

в целях применения уголовно-правовых норм понимается пищевая про-

дукция, которая произведена с использованием или без использования 

этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртосо-

держащей пищевой продукции, с содержанием этилового спирта более 0,5 

процента объема готовой продукции. Такое понятие предмета преступле-

ния основывается на определении, содержащимся в Федеральном законе 

от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства 

и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции 

и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» (далее 

– Федеральный закон). Федеральный закон относит к алкогольной продук-

ции спиртные напитки, вино, крепленое вино, игристое вино, включая 

российское шампанское, виноградосодержащие напитки, плодовую алко-

гольную продукцию, плодовые алкогольные напитки, пиво и напитки, из-

готавливаемые на основе пива, сидр, пуаре, медовуху. Соответственно, эти 

виды алкогольной продукции могут выступать в качестве предмета пре-

ступления, закрепленного в ст. 2002УК РФ. 

Перечень стратегически важных товаров и ресурсов, являющихся 

предметами преступления, предусмотренного ст. 2261УК РФ определяет 

товары исключительно кодами Единой товарной номенклатуры внешне-

экономической деятельности Евразийского Экономического Союза. Код 

алкогольной продукции, который будет закреплен в перечне – 2208 (Спирт 

этиловый неденатурированный с концентрацией спирта менее 80 об.%; 

спиртовые настойки, ликеры и прочие спиртные напитки). При этом стать-

ей не охватывается пиво солодовое (код – 2203), вина виноградные нату-

ральные, включая крепленые; сусло виноградное (2204), вермуты и вино-

градные натуральные вина прочие с добавлением растительных или аро-

                                                           
1 См.: Скачко А.В. Контрабанда и уклонение от уплаты таможенных платежей: 

стратегические направления уголовно-правовой политики противодействия им в 

современной России: Дис. ... д-ра юрид. наук. Краснодар, 2017. С. 316. 
2 См.: Приходько Н.Ю. Спорные вопросы в объекте контрабанды и возможные 

пути их решения // Таможенное дело. 2016. № 4. С. 25–28. 
3 См., например, приговор Первомайского районного суда г. Владивостока 

(Приморский край) № 1-174/2019 от 19 марта 2019 г. по делу № 1-174/2019; при-

говор Климовского районного суд (Брянская область) № 1-43/2018 от 25 июня 

2018 г. по делу № 1-43/2018; приговор Ленинского районного суда г. Владиво-

стока (Приморский край) № 1-272/2018 от 21 июня 2018 г. по делу № 1-272/2018.  
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матических веществ (2205), напитки прочие сброженные (например, сидр, 

сидр грушевый, напиток медовый, сакэ); смеси из сброженных напитков и 

смеси сброженных напитков и безалкогольных напитков, в другом месте 

не поименованные или не включенные (2206). Если указанные изменения 

будут приняты, в российском законодательстве возникнет пробел, связан-

ный с отсутствием уголовной ответственности за контрабанду указанной 

выше алкогольной продукции. 

В ст. 2002 и 2261 УК РФ уголовная ответственность предусматрива-

ется только за контрабанду, совершенную в крупном размере. По ст. 2002 

УК РФ деяния признаются совершенными в крупном размере, если стои-

мость алкогольной продукции превышает двести пятьдесят тысяч рублей. 

В ст. 2261УК РФ крупным размером стратегически важных товаров и ре-

сурсов признается их стоимость, превышающая один миллион рублей. Для 

отдельных видов стратегически важных товаров и ресурсов, определяемых 

Правительством РФ, крупным размером признается их стоимость, превы-

шающая сто тысяч рублей. Согласно готовящимся поправкам, алкогольная 

продукция будет отнесена к указанной категории. 

Минюстом РФ подготовлен проект Федерального закона «О внесе-

нии изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-

процессуальный кодекс Российской Федерации», положения которого 

направлены на либерализацию и гуманизацию уголовного законодатель-

ства за преступления экономической направленности1. В частности, пред-

лагается увеличить стоимость алкогольной и табачной продукции, при ко-

торой деяние, предусмотренное ст. 2002 УК РФ, признается совершенным 

в крупном размере до трехсот семидесяти пяти тысяч рублей. Разработаны 

данные поправки во исполнение пункта 9 перечня поручений Президента 

Российской Федерации по итогам XXV Петербургского международного 

экономического форума от 20 июля 2022 г. № Пр-1269 и пунктов 22 и 24 

поручения Правительства Российской Федерации от 25 июля 2022 г. 

№ МД-П13-12442. Таким образом, изменения, вносимые в ст. 2261 УК РФ 

противоречат тенденциям либерализации уголовного законодательства, 

предусматривающего ответственность за экономические преступления. 

Наказание. Коснутся изменения и размера наказания за контрабан-

ду алкогольной продукции (см. табл. 1, 2 и 3). 

Анализ изменений позволяет сделать вывод об ужесточении наказа-

ний за контрабанду алкогольной продукции, что также противоречит уго-

ловной политике, направленной на либерализацию уголовной ответствен-

ности за экономические преступления. При этом нормы, закрепленные в ч. 

2 и 3 ст. 2261УК РФ, содержат одинаковые санкции за квалифицированные 

составы преступлений, предусмотренные в ч.1 и ч. 11 этой же статьи, то 

есть за квалифицированный состав контрабанды алкогольной продукции 

может быть назначено такое же наказание, как и за контрабанду ядовитых, 

отравляющих, взрывчатых, радиоактивных веществ или огнестрельного 

                                                           
1 См.: Проект Федерального закона «О внесении изменений в Уголовный кодекс 

Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федера-

ции» (подготовлен Минюстом России, ID проекта 01/05/08-22/00130229) (не вне-

сен в ГД ФС РФ, текст по состоянию на 04.08.2022)// СПС «КонсульантПлюс». 
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оружия. Представляется целесообразно необходимым дифференцировать 

ответственность в зависимости от предмета преступления не только в ч.1 и 

ч. 11, но и в ч. 2, 3 ст. 2262 УК РФ. 

 

Таблица 1 

Наказание ч. 1 ст. 2022 УК РФ ч. 1 ст. 2261 УК РФ (проект) 

Штраф 

В качестве основного наказа-

ния в размере от трехсот ты-

сяч до одного миллиона 

рублей или в размере зара-

ботной платы или иного до-

хода осужденного за период 

от одного года до трех лет 

В качестве дополнительного 

наказания в размере до одно-

го миллиона рублей 

Ограничение 

свободы 

- 

 

В качестве дополнительного 

наказания на срок до одного 

года 

Принудитель-

ные работы 

В качестве основного наказа-

ния на срок до пяти лет 

В качестве основного нака-

зания на срок до пяти лет 

Лишение сво-

боды 

В качестве основного наказа-

ния на срок до пяти лет 

В качестве основного нака-

зания на срок до пяти лет 

 

Таблица 2 

Наказание ч. 2 ст. 2022 УК РФ ч. 2 ст. 2261 УК РФ (проект) 

Штраф 

В качестве дополнительного 

наказания в размере в размере 

до одного миллиона рублей 

или в размере заработной пла-

ты или иного дохода осуж-

денного за период до трех лет 

В качестве дополнительного 

наказания в размере до двух 

миллионов рублей или в раз-

мере заработной платы или 

иного дохода осужденного за 

период до пяти лет 

Ограничение 

свободы 

- 

 

В качестве дополнительного 

наказания до полутора лет 

Лишение сво-

боды 

В качестве основного наказа-

ния на срок от трех до семи 

лет 

В качестве основного нака-

зания на срок на срок от пя-

ти до десяти лет 

 

Таблица 3 

Наказание ч. 3 ст. 2022 УК РФ ч. 3 ст. 2261 УК РФ (проект) 

Штраф 

В качестве дополнительного 

наказания в размере в размере 

до двух миллионов рублей 

или в размере заработной пла-

ты или иного дохода осуж-

денного за период до пяти лет 

В качестве дополнительного 

наказания в размере до двух 

миллионов рублей или в 

размере заработной платы 

или иного дохода осужден-

ного за период до пяти лет 

Ограничение 

свободы 

В качестве дополнительного 

наказания до двух лет 

В качестве дополнительного 

наказания до двух лет 

Лишение сво-

боды 

В качестве основного наказа-

ния на срок от семи до двена-

дцати лет 

В качестве основного нака-

зания на срок от семи до 

двенадцати лет 
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Таким образом, включение в УК РФ состава преступления, преду-

сматривающего ответственность за незаконное перемещение алкогольной 

продукции через Государственную границу РФ, необходимо, однако соот-

ветствующую статью целесообразнее включить в главу 22 «Преступления 

в сфере экономической деятельности» раздела VIII «Преступления в сфере 

экономики» с учетом направленности деяния. При разработке изменений 

также следует учитывать поручения Президента РФ, связанные с либера-

лизацией и гуманизацией уголовного законодательства за преступления 

экономической направленности. 
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Аннотация. В статье рассматривается проблема загрязнения атмосферного 

воздуха на примере городской среды. Автором выявлены основные аспекты, 

связанные с рассматриваемой проблематикой: изучены основные термины и 

классификации. На примере Кировской области рассмотрен такой вид загряз-

нения атмосферного воздуха, как автомобильное загрязнение. 

Abstract. The article deals with the problem of atmospheric air pollution on the 

example of the urban sphere. The author identifies the main aspects related to the 

problem under consideration: the basic terms and classifications are studied. On the 

example of the Kirov region, such a type of atmospheric air pollution as automobile 

pollution is considered. 

Ключевые слова: загрязнение атмосферного воздуха, охрана атмосферного 

воздуха, Росприроднадзор, углекислый газ, парниковый эффект, озоновый 

слой, глобальная проблема. 

Key words: atmospheric air pollution, atmospheric air protection, Rosprirodnad-

zor, carbon dioxide, greenhouse effect, ozone layer, global problem. 

 

Проблема загрязнения атмосферного воздуха в городах является од-

ной из важнейших и самых серьёзных проблем современного общества. 

Эта проблема является комплексной и включает в себя ряд более точечных 

проблем: в частности, проблему заболеваемости населения, проблему 

негативного влияния на флору и фауну, и в целом проблему ухудшения 

экологической ситуации в городах. 

Актуальность рассматриваемой проблемы заключается в том, что 

постоянно усиливающееся загрязнение воздуха негативно влияет не толь-

ко на животный и растительный мир, но и на человеческое сообщество. 

В феврале 2022 года Федеральная служба по надзору в сфере приро-

допользования (Росприроднадзор) опубликовала данные о городах Рос-

сийской Федерации с наиболее загрязнённым атмосферным воздухом. Ли-

дером в данном списке стал город Норильск Красноярского края. По сло-

вам главы федеральной службы С. Радионовой, объем выбросов в атмо-

сферу там составляет 1,8 млн тонн в год (11% выбросов по Российской 

Федерации), или 30 тыс. вагонов. Второе место в рейтинге загрязнённых 

городов занял город Череповец Вологодской области (там объем выбросов 

в атмосферу составляет 280 тысяч тонн, это 1,7% от всех выбросов по Рос-
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сии). Замыкает тройку Новокузнецк в Кемеровской области (278 тыс. 

тонн, 1,6% соответственно). 

Если брать в расчёт субъекты Российской Федерации, то наиболее 

загрязнёнными в 2022 году стали Ханты-Мансийский автономный округ, 

Краснодарский и Приморский края. После них в рейтинге – Астраханская 

и Ярославская области, Забайкальский край, Иркутская область и Красно-

ярский край1. 

Говоря о происхождении факторов, загрязняющих атмосферный 

воздух, необходимо отметить, что они могут быть как естественными, так 

и антропогенными. Естественное загрязнение атмосферного воздуха явля-

ется природным, происходит оно в результате течения определённых при-

родных процессов. Примерами таких процессов являются извержения вул-

канов, лесные пожары, выделения животных. В свою очередь, антропо-

генное загрязнение атмосферного воздуха происходит в результате дея-

тельности человека – с выбросами различных загрязняющих веществ. 

Естественно, что антропогенное загрязнение по масштабу значительно 

превосходит естественное загрязнение атмосферы и оказывает наиболь-

ший урон окружающей среде2. 

Другую классификацию загрязнений атмосферного воздуха можно 

выделить в зависимости от агрегатного состояния вредного источника. 

Выделяют твёрдые (например, свинец, сажа, канцерогены), жидкие (кис-

лоты, растворы солей) и газообразные (диоксид серы, углеводороды, окси-

ды азота) выбросы загрязняющих веществ. 

В зависимости от вида загрязняющего источника можно выделить 

автомобильное, промышленное, энергетическое и иные виды загрязнений. 

Рассмотрим каждый из них подробнее. 

Автомобильное загрязнение непосредственно связано с выхлопными 

газами автомобильного транспорта. Эти выхлопные газы включают в себя 

смеси, в которые входят около двухсот веществ: углеводороды, альдегиды, 

углекислый газ, окислы азота и другие вещества. С каждым годом в связи с 

увеличением населения и, как следствие, спроса увеличивается и производ-

ство автомобилей. Соответственно повышается и число введённых в эксплу-

атацию транспортных средств, которые ежедневно выбрасывают в атмо-

сферный воздух немалый объём выхлопных газов. Проблема автомобильного 

загрязнения сейчас особенно актуальна, а её решение до сих пор не найдено. 

Мировое сообщество на данном этапе развития не может полностью отка-

заться от автомобильного транспорта, однако сейчас активно ведётся произ-

водство электромобилей. Огромным их плюсом является тот факт, что они не 

наносят вреда атмосфере, поскольку работают без использования бензина. 

Однако есть и отрицательный момент: цена на такие автомобили во много 

                                                           
1 Глава Росприроднадзора назвала регионы с самым грязным воздухом // РБК : 

[Электронный ресурс]. 2022. URL: https://www.rbc.ru/society/17/02/2022/ 

620d39db9a79472eaf91b101 (дата обращения: 27.09.2022). 
2 Давыдова, И.С. Проблема загрязнения атмосферного воздуха в городах / 

И.С. Давыдова, А.В. Гапоненко. Текст : электронный // Sciences of Europe. 2017. 

№ 14. С. 3-5. URL: https://www.europe-science.com/wp-content/uploads/2020/10/ 

VOL-2-No-14-14-2017.pdf (дата обращения: 27.09.2022). 

https://www.rbc.ru/society/17/02/2022/620d39db9a79472eaf91b101
https://www.rbc.ru/society/17/02/2022/620d39db9a79472eaf91b101
https://www.europe-science.com/wp-content/uploads/2020/10/VOL-2-No-14-14-2017.pdf
https://www.europe-science.com/wp-content/uploads/2020/10/VOL-2-No-14-14-2017.pdf
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раз превышает обычные. Следовательно, электромобили доступны лишь 

ограниченной части населения. Поэтому проблема автомобильного загрязне-

ния остаётся актуальной и требует срочного поиска решения. 

Этот вид загрязнения, в частности, является превалирующим на 

территории Кировской области (около 50 процентов загрязнения). В 2018 

году специалисты Росприроднадзора, Роспотребнадзора, ГИБДД, ЦГМ 

проводили ряд мероприятий. В ходе них было проверено 184 автобуса, у 

80 из них выявлены нарушения по выбросам. За это были наказаны 

75 должностных лиц. 

О масштабе проблемы говорит и такой факт: в области на учете в 

2018 году стояло 497 тысяч транспортных средств1. 

Следующий вид загрязнения атмосферного воздуха – энергетиче-

ское загрязнение. Оно появляется в процессе потребления энергии в горо-

дах. Эта энергия, в частности, может потребляться в результате использо-

вания ископаемого топлива (каменного угля, нефтепродуктов и природно-

го газа). Либо же потребления в виде электричества, газа, водяного отоп-

ления (применительно к жилым домам и производственным помещениям). 

Промышленное загрязнение, в свою очередь, напрямую связано с 

выполнением работ различных отраслей промышленности: металлургии, 

химической, машиностроительной, фармацевтической промышленности и 

др. В процессе работы таких промышленных предприятий в атмосферный 

воздух выбрасываются различные загрязняющие вещества: пыль, углево-

дород, окислы азота, органические вещества, сернистые газы, хлористые 

соединения и многое другое. 

С расширением производства за последнее столетие концентрация 

углекислого газа в атмосфере увеличилась на 12–18 %, на 10-20 % возросла 

запыленность атмосферы. Кроме того, в настоящее время даёт о себе знать 

проблема уменьшения озонового слоя атмосферы, в особенности в районе 

полюсов. Как известно, постоянное увеличение содержания углекислого га-

за в атмосфере влияет на изменение климата планеты: при продолжитель-

ном накоплении углекислого газа начнётся глобальный «парниковый эф-

фект». Это, в свою очередь, станет причиной таяния льдов Арктики и Ан-

тарктиды, и, как следствие, приведёт к повышению уровня океана. 

Если говорить об озоновом слое планеты, то его стремительное ис-

тончение способно привести к резкому повышению естественного фона 

радиации на поверхности Земли, что станет причиной распространения 

среди населения Земли онкологических заболеваний. Так, за последние 

десятилетия резко увеличилось количество всех видов заболеваемостей. 

Невозможно не отметить последствия мутагенного воздействия, которые 

вылились в увеличение рождаемости неполноценных детей. 

Таким образом, проблема загрязнения атмосферного воздуха требу-

ет экстренных мер. В связи с этим периодически на протяжении последних 

десятилетий проводились различные международные конференции, кото-

рые завершались принятием комплекса мер по борьбе с загрязнением ат-

                                                           
1 Специалисты оценили воздух в Кирове и назвали основной источник загрязне-

ния // ProГород : [Электронный ресурс]. 2022. URL: https://progorod43.ru/news/ 

64741 (дата обращения: 27.09.2022). 

https://progorod43.ru/news/64741
https://progorod43.ru/news/64741
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мосферы. Эти меры оформлялись в нормативно-правовые акты. Важней-

шими международными актами стали, в частности, Монреальский прото-

кол 1985 года1, рамочная конвенция ООН об изменении климата 1992 го-

да2, Декларация Рио-де-Жанейро по окружающей среде и развитию 1992 

года3, Киотский протокол 1997 года4. 

Загрязнение атмосферного воздуха является проблемой не только 

всего мирового сообщества, но и отдельно взятых государств. В Россий-

ской Федерации основным законом, регламентирующим вопросы защиты 

атмосферного воздуха, является Федеральный Закон «Об охране атмо-

сферного воздуха»5. Статья 1 Закона устанавливает основные понятия, та-

кие, как «атмосферный воздух», «загрязняющее вещество», «предельно 

допустимый выброс» и иные термины, которые раскрываются в последу-

ющих статьях закона. Наиболее важными представляются термины «за-

грязнение атмосферного воздуха» и «охрана атмосферного воздуха». Так, 

под загрязнением атмосферного воздуха законодатель понимает процесс 

поступления в атмосферу или образование в ней загрязняющих веществ в 

таких концентрациях, которые в сумме своей превышают установленные 

гигиенические и экологические нормативы качества атмосферного возду-

ха. Под охраной атмосферного воздуха, в свою очередь, понимается пере-

чень мер, направленных на улучшение качества атмосферного воздуха и 

предотвращение его вредного воздействия на здоровье населения и окру-

жающую среду. Такие меры осуществляются полномочными субъектами: 

органами государственной власти Российской Федерации, органами госу-

дарственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного 

самоуправления, юридическими и физическими лицами. 

Таким образом, мы выяснили, что проблема загрязнения атмосфер-

ного воздуха в настоящее время является более чем актуальной и требует 

принятия срочных мер. Для начала необходимо перейти от потребитель-

ско-технократического подхода к окружающей среде к поиску гармонии с 

нею. Воплотить в жизнь это можно, проводя для этого ряд мероприятий по 

                                                           
1 Монреальский протокол по веществам, разрушающим озоновый слой, 1987 го-

да // Организация Объединённых Наций : [Электронный ресурс]. URL: 

https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/montreal_prot.shtml (дата 

обращения: 27.09.2022). 
2 Рамочная конвенция Организации Объединенных Наций об изменении климата 

1992 года // Организация Объединённых Наций : [Электронный ресурс]. URL: 

https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/climate_framework_conv.sh

tml (дата обращения: 27.09.2022). 
3 Рио-де-Жанейрская декларация по окружающей среде и развитию 1992 года // 

Организация Объединённых Наций : [Электронный ресурс]. URL: 

https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/riodecl.shtml (дата обраще-

ния: 27.09.2022). 
4 Киотский протокол к Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций 

об изменении климата 1997 года // Организация Объединённых Наций : [Элек-

тронный ресурс]. URL: https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/ 

kyoto.shtml (дата обращения: 27.09.2022). 
5 Федеральный Закон «Об охране атмосферного воздуха» от 04.05.1999 № 96-ФЗ 

// Собрание законодательства РФ. 03.05.1999. № 18. Ст. 2222. 

https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/montreal_prot.shtml
https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/climate_framework_conv.shtml
https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/climate_framework_conv.shtml
https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/riodecl.shtml
https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/kyoto.shtml
https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/kyoto.shtml
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экологизации производства: это может быть использование природосбере-

гающих технологий, проведение обязательной экологической экспертизы 

новых проектов, создание безотходных технологий замкнутого цикла. 

Следующим решением проблемы является разумное самоограниче-

ние в расходовании ресурсов природного мира, в частности, энергетиче-

ских источников (таких, как нефть и уголь), имеющих для жизни челове-

чества важнейшее значение, а также поиск и внедрение альтернативных 

источников энергии. 

Ещё одной важной мерой по уменьшению загрязнения атмосферно-

го воздуха может стать формирование в обществе экологического созна-

ния, понимания людьми природы как живого существа, над которым нель-

зя властвовать без ущерба для него и себя. Лишь в том случае, когда в об-

ществе установится подобное экологическое сознание, остальные пути 

решения проблемы станут легко достижимыми. 

Подводя итог, можно отметить: проблема загрязнения атмосферного 

воздуха – одна из серьёзнейших глобальных проблем, с которыми столк-

нулось человечество. Она негативно влияет не только на состояние окру-

жающей среды, но и на здоровье любого человека, проживающего в стра-

нах с низким, средним и высоким уровнем дохода. 
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Аннотация. Проведен анализ понятия «экологическая безопасность» в каче-

стве системообразующей категории, требующей институционализации на 

уровне национального и международного законодательства в области защиты 

экологии и охраны окружающей среды. Общая концепция развития экологиче-

ской безопасности строится на повышении роли государства в обеспечении 

экологического порядка в контексте реализации национальных интересов в об-

ласти безопасности, и должна учитывать основные ориентиры устойчивого 

экологического развития Российской Федерации. 

Ключевые слова: экология, государство, безопасность, право, функция, ре-

гулирование, политика 

Abstract. The article analyzes the concept of "environmental safety" as a system-

forming category that requires institutionalization at the level of national and interna-

tional legislation in the field of environmental protection and environmental protection. 

The general concept of environmental safety development is based on increasing the 

role of the state in ensuring environmental order in the context of the implementation 

of national interests in the field of security, and should take into account the main 

guidelines for sustainable environmental development of the Russian Federation. 

Key words: ecology, state, security, law, function, regulation, policy 

 

Современный мир сталкивается с постоянными угрозами хозяй-

ственной деятельности человека, результатом которой является негатив-

ное воздействие на экологию и окружающую среду. Учитывая потреб-

ность экономического роста и улучшения материального состояния насе-

ления стран, подобного рода риски многократно возрастают. Создание 
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огромных благ для людей, научно-техническая революция неизбежно свя-

заны с расширенным вовлечением окружающей природной среды в обще-

ственное производство, что, в свою очередь, вызывает разного рода нега-

тивные последствия в экологических системах, ведет к загрязнению воз-

духа и водных источников, повышенной радиации, создает угрозу расти-

тельному и животному миру, здоровью и жизни человека»1. Причины 

нарастающего экологического кризиса также кроются в его антропогенном 

характере и социально-политических корнях, экологическом нигилизме 

значительной части населения»2. По данным Римского клуба, уже безвоз-

вратно утрачено 70% лесов и почв сельскохозяйственного назначения, 

практически истощены биологические ресурсы Мирового океана3. 

Основными проблемами в части оценки текущего состояния в Рос-

сии выступают качество водных ресурсов, деградация земель, охрана ат-

мосферного воздуха. Одной из серьезных угроз является высокая степень 

износа основных производственных фондов на опасных производственных 

объектах, низкий уровень разработки и внедрения так называемых «зеле-

ных технологий»4. Из-за деятельности населения в неудовлетворительном 

экологическом состоянии находится порядка 15 % территории России5. 

Меры по охране окружающей среды, предпринимаемые в одной 

стране, не могут предотвратить глобальной экологической катастрофы. 

Защита окружающей среды должна быть делом всех государств мира, их 

правительств, международных межправительственных и неправитель-

ственных организаций, общественных движений, действующих внутри от-

дельных государств6. 

Международное сотрудничество по вопросам охраны окружающей 

среды, особенно в рамках международных организаций, приобретает осо-

бенно большое значение, поскольку еще не во всех странах мира осознали 

важность этих проблем. Это касается стран Азии, Африки и некоторых 

других регионов с низким уровнем социально-экономического развития. 

                                                           
1 Захаров А.В. Экологическая функция российского государства // Экологизация 

современного российского государства и права: монография / под ред. А.В. За-

харова. М., 2015. 
2 Грешевников А.Н., Протасов В.Ф. Проблемы экологической безопасности Рос-

сии // Право и безопасность. – 2005. – № 3 (16). 
3 Тонков Е.Е., Туранин В.Ю., Пожарова Л.А. Международно-правовые основа-

ния формирования в России системы экологической безопасности // Научные 

ведомости. Серия Философия. Социология. Право. – 2015. – № 2 (199). – Вы-

пуск 31. – С. 126 
4 О мерах по реализации Основ государственной политики в области экологиче-

ского развития Российской Федерации на период до 2030 года // Аналитический 

Вестник. – 2017. – № 11 (668). – С. 35-36 
5 Быковский В.К. Экологическая безопасность в системе национальной безопас-

ности Российской Федерации // Международное сотрудничество евразийских 

государств: политика, экономика, право. – 2016. – № 2. – С. 92 
6 Экологическая безопасность и эколого-правовые проблемы в области загрязне-

ния окружающей среды: учебное пособие/ Саркисов О.Р., Любарский Е.Л., Ка-

занцев С.Я., М.: ЮНИТИ-ДАНА. 2012.  
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Экологическая безопасность как юридическая категория определяет 

сферу деятельности органов государства, в частности органов исполни-

тельной власти, и выделяется в качестве родового и непосредственного 

объекта посягательства конкретных видов преступлений и администра-

тивных деликтов1. 

Понятие национальной экологической безопасности носит межот-

раслевой, междисциплинарный характер; одним из важных атрибутов ка-

тегории «национальная экологическая безопасность» является «объем-

ность» правового содержания2. Экологическую безопасность как отсут-

ствие опасности биологическим основам жизни и здоровья, развитию че-

ловека предлагается рассматривать в качестве составной части обществен-

ной безопасности3. 

Экологическая безопасность должна представлять собой систему 

мер, комплексно обеспечивающих гарантии защищенности окружающей 

среды и человека от негативного воздействия хозяйственной и иной дея-

тельности. Задача государства – эффективно управлять экологической 

безопасностью, что предполагает применение на практике различных, в 

том числе экономико-правовых методов при планировании или осуществ-

лении хозяйственной и иной деятельности. Всё это должно осуществлять-

ся в рамках устойчивого социально-экономического развития государства. 

Конституция РФ (ст. 42)4 и вслед за ней Федеральный закон от 

10.01.2002 г. № 7-ФЗ (ред. от 29.07.2017 г.) «Об охране окружающей сре-

ды»5 закрепляют право каждого гражданина на благоприятную окружаю-

щую среду, на ее защиту от негативного воздействия. С точки зрения за-

конодательства, легальной категории, понятие «экологическая безопас-

ность» определяется как «состояние защищенности природной среды и 

жизненно важных интересов человека от возможного негативного воздей-

ствия хозяйственной и иной деятельности, чрезвычайных ситуаций при-

родного и техногенного характера, их последствий». 

Экологические отношения имеют выраженный двойственный при-

родоресурсный и природоохранный характер. Обеспечение экологической 

безопасности связанно с реализацией экологической функции. Именно 

данная функция призвана обеспечить баланс экономических и экологиче-

ских потребностей общества6. 

                                                           
1 Волков А.М. Экологическая безопасность как объект административно-

правового обеспечения // Вестник РУДН, серия Юридические науки. – 2012. – 

№ 4. – С. 98. 
2 Быковский В.К. Экологическая безопасность в системе национальной безопас-

ности Российской Федерации // Международное сотрудничество евразийских 

государств: политика, экономика, право. – 2016. – № 2. – С. 94. 
3 Тер-Акопов А.А. Безопасность человека: теоретические основы социально-

правовой концепции. – М.: МНЭПУ, 1998; Проблемы юридического обеспечения 

экологической безопасности / авторский коллектив под руководством 

А.А. Тер-Акопова. – М.: МНЭПУ, 2001. – С. 167. 
4 СЗ РФ. – 2014. – № 31. – Ст. 4398. 
5 СЗ РФ. – 2002. – № 2. – Ст. 133. 
6 Экологическое право: учеб. пособие / С.А. Балашенко [и др.]; под ред. Т.И. Ма-

каровой, В.Е. Лизгаро. – Минск: БГУ, 2008. – С. 17-18. 
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Назначение экологической функции состоит в том, чтобы силами и 

средствами государства на основании системы норм, регулирующих эко-

логические отношения, установить и поддерживать научно обоснованное 

соотношение экономических (в сфере природопользования) и экологиче-

ских (поддержание благоприятного для человека состояния окружающей 

среды) интересов общества, обеспечения устойчивого развития государ-

ства1. 

Традиционно в содержание экологической функции включают дея-

тельность государства по охране окружающей среды от различных видов 

негативного воздействия, а также по обеспечению рационального исполь-

зования природных ресурсов2. Обеспечение экологической безопасности 

рассматривается как составная часть, одно из направлений экологической 

функции. В то же время, обобщив различные подходы к направлениям 

экологической функции, авторы приходят к выводу, что обеспечение 

устойчивого развития выходит за рамки отдельной функции (экологиче-

ской), поскольку влияет на содержание различных функций, в связи с чем 

поднимается научная дискуссия о возможности выделения новой функ-

ции, с возможным наименованием – функция устойчивого развития3. 

В большинстве научных работ термин «экологическое развитие» 

используется в контексте оценки эффективности тех или иных природо-

охранных мероприятий, в том числе предусмотренных стратегическими 

документами, направленными на реализацию Основ государственной по-

литики в области экологического развития. «Экологическое развитие» – 

это направленное, необратимое, поступательное закономерное движение в 

сторону некоего синтеза благоприятной природной среды и человеческой 

цивилизации в новое качество4. 

Полагаем, что дальнейшие шаги государства в обеспечении страте-

гических целей экологической безопасности должны быть ориентированы 

на решение комплексной задачи устойчивого развития Российской Феде-

рации в сфере экологии и охраны окружающей среды. Для реализации 

намеченных целей необходимо не только создавать условия для уменьше-

ния или полного исключения экологических рисков, но и вести системати-

ческую работу по регулированию процессов восстановления нарушенных 

экосистем. 

Как известно, указом Президента РФ от 02.07.2021 г. № 400 принята 

Стратегия национальной безопасности Российской Федерации (далее – 

                                                           
1 Кнац Ю.А. Содержание и значение экологической функции государства // 

Вестник ТГУ. – 2015. – Вып. 9 (149). – С.179. 
2 Гиззатуллин Р.Х. Экологическая функция государства и обеспечение экологи-

ческой безопасности // Труды Института государства и права Российской акаде-

мии наук.– 2010. – № 2. – С. 70. 
3 Захаров А.В. Попов А.Г. Обеспечение устойчивого развития как направление 

экологической функции государства // Пробелы в российском законодатель-

стве. – 2018. – № 4. – С. 33. 
4 Жаворонкова Н.Г., Агафонов В.Б. Тенденции и перспективы совершенствова-

ния государственной политики в области экологического развития // Актуальные 

проблемы российского права. – 2017. – № 7 (80) июль. – С. 164. 
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Стратегия национально безопасности, Стратегия)1. При этом, в числе 

национальных интересов государства Стратегия обозначила концентра-

цию усилий и ресурсов органов публичной власти, организаций и инсти-

тутов гражданского общества на реализацию в качестве стратегического 

национального приоритета экологическую безопасность и рациональное 

природопользование (п. 26). 

Правовые основы государственной политики в области охраны 

окружающей среды, обеспечивающие сбалансированное решение соци-

ально-экономических задач, сохранение благоприятной окружающей сре-

ды, биологического разнообразия и природных ресурсов в целях удовле-

творения потребностей нынешнего и будущих поколений, укрепления 

правопорядка в области охраны окружающей среды и обеспечения эколо-

гической безопасности, определяет Федеральный закон «Об охране окру-

жающей среды»2. 

В свою очередь, Федеральный закон от 28.12.2010 г. № 390-ФЗ (ред. 

от 09.11.2020 г.) «О безопасности»3 определяет основные принципы и со-

держание деятельности по обеспечению безопасности государства, обще-

ственной безопасности, экологической безопасности, безопасности лично-

сти, иных видов безопасности. С отмеченных нормативных подходов эко-

логическую безопасность можно рассматривать, как сложную видовую ка-

тегорию безопасности. Экологическая безопасность в организационном 

отношении является самостоятельной и находится в неразрывном един-

стве с общественной безопасностью4. 

Вообще, обеспечение безопасности в различных сферах социально-

го взаимодействия представляют одно из ключевых направлений правово-

го регулирования, что находит свое выражение в формирующейся системе 

законодательства по вопросам безопасности. 

В целях реализации конституционных гарантий прав граждан на 

благоприятную окружающую среду предлагается разработать и принять 

самостоятельный Федеральный закон об экологической безопасности, 

включающий нормы о полномочиях федеральных органов власти, так и 

применительно к различным компонентам окружающей среды, экологиче-

ской безопасности недропользования, лесопользования, водопользования 

и т. д5. 

Обеспечение экологической безопасности невозможно только внут-

ригосударственными мерами. Для достижения этой цели требуется орга-

                                                           
1 СЗ РФ. – 2021. – № 27 (часть II). – Ст. 5351. 
2 Экологическое право: учебное пособие. Ч. 1 / Л. С. Булгакова, О. А. Гуреева, 

М. Б. Кабанова, В. В. Лавров, Я. К. Чепенко; под общ. ред. В. В. Лаврова. – 

Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский юридический институт (филиал) Уни-

верситета прокуратуры Российской Федерации, 2020. – С. 125. 
3 СЗ РФ. 2011. № 1. Ст. 2. 
4 Галицкая Н.В. Экологическая безопасность как объект правового регулирова-

ния // Вестник Саратовской государственной юридической академии. – 2013. – 

№ 1 (90). – С. 62.  
5 Блажеев Я.А. К вопросу о полномочиях федеральных органов власти в сфере 

правового регулирования экологической безопасности недропользования // Ак-

туальные проблемы российского права. – 2014. – № 10 (47). – С. 2257. 
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низация широкого сотрудничества с другими государствами. В науке 

прочно утвердился термин «глобальная экологическая безопасность». 

Вклад Российской Федерации в общемировые усилия по обеспече-

нию экологической безопасности будет соответствовать национальным 

интересам государства. Национальные интересы – это симбиоз внутренних 

и внешних интересов народа России, направленных на поступательное 

развитие в социальной, экономической, политической и духовной сферах, 

а также на предотвращение существующих угроз национальной безопас-

ности1. С точки зрения Стратегии национальной безопасности (пп. 2 п. 5) 

национальные интересы Российской Федерации – объективно значимые 

потребности личности, общества и государства в безопасности и устойчи-

вом развитии. 

Национальные интересы в сфере обеспечения экологической без-

опасности, представляют собой совокупность внутренних и внешних по-

требностей государства в обеспечении защищенности окружающей среды, 

в рациональном природопользовании, в защите экологических прав и 

устойчивого развития личности, общества и государства2. Следует отме-

тить, что правовое обеспечение экологической безопасности на любом 

уровне должно поддерживаться структурно-целостной, комплексной и не-

противоречивой системой законодательства. Конечно, обеспечение эколо-

гической безопасности должно являться одной из задач развития совре-

менной России. Причем, решение вопросов экологической безопасности 

должно проходить в русле учета политики в сфере экономики, культуры, 

образования, идеологии. Иначе говоря, экологическая безопасность, как 

направление деятельности государства, должна встраиваться во все про-

цессы общественной жизни, и даже определять их, входить в общую пара-

дигму общественного прогресса. 
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Во многих цивилизованных странах существует законодательство, 

которое регламентирует права животных. Оно состоит из ряда правовых 

норм, закрепленных либо в одном нормативном акте, либо в нескольких 

правовых документах. В них закрепляются основные естественные права 

живых существ и отношение человека с животным миром. 

В России на конституционном уровне предусмотрено, что Прави-

тельство Российской Федерации осуществляет меры, направленные на 

формирование в обществе ответственного отношения к животным (п. е. 5 

ч. 1 ст. 114 Конституции РФ)1. 

Действующим законодательством предусмотрено, что отношения в 

области обращения с животными регулируются как на федеральном 

уровне, так и на уровне субъектов Российской Федерации. 

Так, на территории Кировской области действует Закон Кировской 

области от 30.07.2009 № 404-ЗО «О ветеринарии в Кировской области», 

который регулирует отношения в сфере ветеринарии в целях защиты жи-

вотных от болезней, выпуска безопасных в ветеринарно-санитарном от-

                                                           
1 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 

01.07.2020) // http://www.pravo.gov.ru. 
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ношении продуктов животноводства и защиты населения от болезней, об-

щих для человека и животных, на территории Кировской области1. 

4 февраля 2021 г. Правительство Кировской области своим поста-

новлением №56-п утвердило Правила содержания и защиты домашних 

животных на территории Кировской области (далее – Правила). Правила-

ми установлены требования к содержанию, выгулу домашних животных: 

собак и кошек. Действие документа не распространяется на содержание 

животных в научных, медицинских организациях, так как там действуют 

биотические правила проведения экспериментальных исследований и ис-

пытаний на животных. Согласно постановлению, животных обязательно 

нужно будет регистрировать, после чего данные о питомцах внесут в элек-

тронную базу данных. Такая база будет содержать информацию о всех за-

регистрированных в Кировской области животных, принадлежащих юр-

лицам, физлицам и ИП. Кроме того, владелец питомца обязан защищать 

животное и предотвращать жестокое обращение с ним или угрозы его здо-

ровью. А хозяевам частных домов придётся позаботиться о том, чтобы их 

питомец не мог самостоятельно выбраться за пределы частной террито-

рии. Согласно документу возможно узнать допустимое количество до-

машних животных, которых можно поселить в своей квартире, можно по 

специально утвержденной формуле. Правила вступили в силу 14 февраля 

2021 года2. 

Таким образом, Кировская область стала первым российским регио-

ном, где ввели квоту на домашних питомцев в квартире. Однако Прокура-

тура Кировской области опротестовала введение квоты на домашних жи-

вотных. Одним из пунктов в документе, вызвавшим наиболее широкий ре-

зонанс, стало правило о квоте на домашних животных. Дополнительно 

изучив данное требование, сотрудники прокуратуры пришли к выводу, что 

правовой акт принят с превышением представленных органам государ-

ственной власти субъекта полномочий, отдельные положения «Правил со-

держания и защиты домашних животных на территории Кировской обла-

сти» содержат не предусмотренные федеральным законодательством 

ограничения права собственности. Кроме того, ранее Председатель коми-

тета Государственной Думы РФ по экологии и охране окружающей среды 

В. Бурматов направил в прокуратуру запрос с требованием отменить по-

становление правительства Кировской области, которое вводит квоту на 

домашних животных3. 

На сегодняшний день Правила в первоначальной редакции не дей-

ствуют, Постановлением Правительства Кировской области от 29.06.2021 

№ 328-П в Правила были внесены изменения. Исключен п. 3.5.3, вводив-

                                                           
1 Закон Кировской области от 30.07.2009 № 404-ЗО "О ветеринарии в Кировской 

области" // Сборник основных нормативных правовых актов органов государ-

ственной власти Кировской области", № 5(125), 20.10.2009. 
2 Постановление Правительства Кировской области от 04.02.2021 № 56-П "Об 

утверждении Правил содержания и защиты домашних животных на территории 

Кировской области" // Официальный интернет-портал правовой информации 

http://publication.pravo.gov.ru/. 
3 https://www.kirov.kp.ru/online/news/4198942/. 
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ший требования к допустимому количеству домашних животных в жилом 

помещении многоквартирного дома. Изменения коснулись и условий со-

держания домашних животных на территории Кировской области. Из 

Правил исключены требования о необходимости получения письменного 

согласия всех совершеннолетних граждан, зарегистрированных и фактиче-

ски проживающих в коммунальной квартире, для содержания домашнего 

животного в коммунальной квартире или в жилом помещении, занимае-

мом несколькими семьями, а также требования к владельцам домашних 

животных в части обеспечения домашних животных необходимым про-

странством. Также из Правил полностью исключен раздел 4 «Требования к 

выгулу собак». 

Кроме того, внесены изменения в пункт 3.10 Правил в целях приве-

дения его в соответствие с Ветеринарными правилами осуществления 

профилактических, диагностических, ограничительных и иных мероприя-

тий, установления и отмены карантина и иных ограничений, направлен-

ных на предотвращение распространения и ликвидацию очагов бешенства, 

утвержденными приказом Министерства сельского хозяйства Российской 

Федерации от 25.11.2020 № 705 «Об утверждении Ветеринарных правил 

осуществления профилактических, диагностических, ограничительных и 

иных мероприятий, установления и отмены карантина и иных ограниче-

ний, направленных на предотвращение распространения и ликвидацию 

очагов бешенства». 

Оценивая качество законодательства Кировской области в области 

обращения с животными, следует согласиться с тем, что утвержденные в 

первоначальной редакции Правила вводили имущественный ценз для 

граждан и «привязывали» право заводить домашних питомцев к количе-

ству квадратных метров, находящихся в собственности человека. В связи с 

этим, внесение изменений в Правила было законным и обоснованным. 
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Аннотация. Статья посвящена параллельному импорту. Современные усло-

вия поставили экономику Российской Федерации в весьма затруднительное по-

ложение, связанное с прекращением поставок ряда категорий товаров на рос-

сийский рынок. В связи с этим органами государственной власти Российской 

Федерации, в том числе Правительством Российской Федерации, были приняты 

меры по преодолению данной ситуации. 

Ключевые слова: параллельный импорт, гражданско-правовая ответствен-

ность, исчерпание прав, экономические санкции, легализация. 

Abstract. The publication is devoted to focusing on such a topical issue as parallel 

imports. Modern conditions have put the economy of the Russian Federation in a 

very difficult situation associated with the termination of the supply of a number of 

categories of goods to the Russian market. In this connection, the public authorities 

of the Russian Federation, including the Government of the Russian Federation, have 

taken measures to overcome this situation. 

Key words: parallel importation, civil liability, exhaustion of rights, economic 

sanctions, legalization. 

 

Регулирование параллельного импорта является одной из наиболее 

важных тем в сфере охраны интеллектуальной собственности в Россий-

ской Федерации. В 2002 году Россия перешла на национальный принцип 

исчерпания прав, внеся соответствующие изменения в законодательные 

акты, регулирующие данный вопрос. Переход на национальный принцип 

исчерпания исключительных прав, как представляется, был продиктован 

стратегическими соображениями, связанными с привлечением иностран-

ных инвестиций в российскую экономику, созданием дополнительных 

стимулов для локализации производства на территории Российской Феде-

рации и защитой от неконтролируемого импорта дешевой продукции из 

третьих стран1. 

Однако издержки, связанные с введением национального принципа 

исчерпания прав, также оказались весьма существенными. Товары, ввози-

                                                           
1 Приказ Минпромторга России от 23.04.2010 № 319 «Об утверждении Страте-

гии развития автомобильной промышленности Российской Федерации на период 

до 2020 года». 
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мые в режиме параллельного импорта без согласия правообладателя, с 

правовой точки зрения являлись такими же контрафактными, как и обыч-

ные подделки, со всеми вытекающими последствиями – вплоть до кон-

фискации, уничтожения ввезенных товаров, выплаты значительных сумм 

компенсации за нарушение исключительных прав. Правообладатели полу-

чили мощный правовой механизм контроля за импортом оригинальных 

товаров на территорию РФ, что, следует признать, иногда использовалось 

ими во вред интересам потребителей, так как из-за ценовой дискримина-

ции стоимость оригинальных товаров могла серьезно превышать анало-

гичную на соседних с РФ рынках без каких-либо веских экономических 

причин. 

В такой ситуации шанс сбалансировать интересы сторон (прежде 

всего правообладателей и потребителей) и скорректировать цену на внут-

реннем рынке, приблизив ее к разумным значениям, был минимальным, 

так как российское антимонопольное законодательство (ч. 4 ст. 10 и ч. 9 

ст. 11 Федерального закона от 26.07.2006 N 135-ФЗ «О защите конкурен-

ции») не распространяется на отношения по осуществлению исключи-

тельных прав, на всевозможные злоупотребления в области параллельного 

импорта, заключение эксклюзивных лицензионных договоров во вред сво-

бодной конкуренции и прочие спорные практики, связанные с использова-

нием интеллектуальной собственности1. Попытка сбалансировать интере-

сы сторон была предпринята Президиумом ВАС РФ, когда своим поста-

новлением он отказал в удовлетворении заявления правообладателя о при-

влечении импортера к административной ответственности по ст. 14.10 

КоАП РФ за ввоз товара, маркированного товарным знаком, на террито-

рию РФ без разрешения правообладателя2. 

Можно привести следующие доводы в пользу разрешенного парал-

лельного импорта: 

– возможность приобретения на российском рынке товаров, офици-

ально не поставляющихся на него иностранными изготовителями (право-

обладателями), например, некоторых марок и моделей бытовой техники, 

электроники, автотранспортных средств, продуктов питания, лекарствен-

ных средств, представляющих интерес для потребителей; 

– более богатый ассортимент продукции, что представляет возмож-

ность широкого выбора; 

– снижение стоимости товаров за счет более широкого ассортимента и 

увеличения конкуренции между поставщиками и розничными продавцами; 

– снижение стоимости технического обслуживания товаров за счет 

увеличения конкуренции между сервисными центрами. 

Представители противоположной точки зрения видят в легализации 

параллельного импорта следующие негативные черты: 

                                                           
1 Федеральный закон РФ от 26 июля 2006 года №135-ФЗ (ред. от 11.06.2022) 

«О защите конкуренции» // Собрание законодательства Российской Федерации 

(далее – СЗ РФ). 2006. №31. Ст.3434. 
2 Постановление Президиума Высшего арбитражного суда от 03.02.2009 

№ 10458/08 // http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=ARB&n= 

84535#87C0RHTOOcuOMPkE1 (дата обращения: 14.09.2022). 

consultantplus://offline/ref=51C7C2C3A111648121F2E7F0D0E2429A05A0AD8719670C82727376ED7A58A3BE59D303F26854B7FD23CE9A394418252EEF119F1F9A392B5CH0GFN
consultantplus://offline/ref=51C7C2C3A111648121F2E7F0D0E2429A05A0AD8719670C82727376ED7A58A3BE59D303F06A51BDA974819B65004A362EE1119D1686H3G9N
consultantplus://offline/ref=51C7C2C3A111648121F2E7F0D0E2429A05A0AD8719670C82727376ED7A58A3BE59D303F06A51BDA974819B65004A362EE1119D1686H3G9N
consultantplus://offline/ref=51C7C2C3A111648121F2E7F0D0E2429A05A1AD8118630C82727376ED7A58A3BE59D303F56A5CB5F671948A3D0D4D2F30E80681148439H2G9N
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– снижение инвестиционной привлекательности России; 

– падение внутреннего производства; 

– безработица в сфере промышленного производства, рост социаль-

ной напряженности; 

– массовый ввоз подделок на территорию России; 

– значительный экономический ущерб государствам от «серой» 

продукции, включая непосредственно параллельный импорт; 

– непредоставление параллельными импортерами дополнительных 

услуг, гарантийного и сервисного обслуживания, надлежащего информа-

ционного обеспечения и поддержки потребителя и др.1 

Говоря о конституционности рассматриваемого вопроса, следует 

отметить постановление Конституционного Суда Российской Федерации 

от 13.02.2018 N 8-П «По делу о проверке конституционности положений п. 

4 ст. 1252, ст. 1487, п. п. 1, 2 и 4 ст. 1515 ГК РФ в связи с жалобой ООО 

«ПАГ». В данном постановлении Конституционный Суд Российской Фе-

дерации (далее – КС РФ) признал, что закрепленный в Российской Феде-

рации национальный принцип исчерпания исключительных прав, предпо-

лагающий запрет на параллельный импорт в Россию товаров с размещен-

ными на них товарными знаками без разрешения правообладателей, сам по 

себе не противоречит Конституции РФ. КС РФ отметил, что решение об 

изменении подходов к исчерпанию исключительных прав находится не в 

юридической, а политической плоскости и относится к компетенции феде-

рального законодателя. 

Однако, не смотря на такой вывод, КС РФ не оставил проблему, свя-

занную с имеющимися проявлениями недобросовестной конкуренции, без 

внимания и с учетом положений ст. 10 и 11 ФЗ «О защите конкуренции» 

призвал к поиску баланса интересов: в тех случаях, когда действия право-

обладателей приобретают черты недобросовестного поведения, должны 

быть использованы гражданско-правовые институты противодействия 

злоупотреблению правом, что предполагает правомочие суда отказать в 

иске полностью или частично, а также принять иные меры, обеспечиваю-

щие защиту интересов добросовестной стороны или третьих лиц от такого 

недобросовестного поведения2. 

Ситуация резко изменилась в этом году. В отношении Российской 

Федерации и ее хозяйствующих субъектов были введены масштабные 

санкции, включающие в себя запрет поставок некоторых категорий про-

дукции, в том числе высокотехнологичного оборудования. Для выхода из 

сложившегося положения был принят Федеральный закон от 8 марта 2022 

года № 46-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации», легализовавший параллельный импорт, то есть 

                                                           
1 Страженецкий В. В. Параллельный импорт в Российской Федерации: диффе-

ренциация или эрозия ответственности за нарушение исключительных прав // 

Вестник экономического правосудия Российской Федерации. 2018. № 7. С. 4-5. 
2 Постановление Конституционного Суда Российской Федерации «По делу о 

проверке конституционности положений п. 4 ст. 1252, ст. 1487, п. п. 1, 2 и 4 

ст. 1515 ГК РФ в связи с жалобой ООО «ПАГ»от 13 февраля 2018 г. № 8-П // 

Российская газета. N 39, 22.02.2018. 
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разрешающий ввоз товаров в Россию без разрешения правообладателя. 

Данным федеральным законом установлено, что использование результа-

тов интеллектуальной деятельности, выраженных в товарах из утвержден-

ного правительством перечня, не будет считаться нарушением1.Такой спи-

сок был подготовлен к началу мая 2022 года, в него вошло 50 групп това-

ров и около 200 брендов2.В их число вошла автомобильная продукция 

компаний Tesla, Jeep, Jaguar, Chrysler, Bentley, Cadillac, Chevrolet, Dodge, 

Hummer, Rover, GeneralMotors, Freightliner, Peterbilt, Kenworth, Mack. 

Кроме того, запчасти Cummins, Deutz, Hyundai, Nissan, Volkswagen, 

Toyota, Volvo, шины Continental, Michelin, Goodyear, Bridgestone, элек-

тронные компоненты, электроника Siemens, Dyson, Apple, Samsung, Nokia, 

Sony, Huawei, Lenovo; игровые приставки XBox, PlayStation, Nintendo, все-

го более 50 групп товаров, включая текстиль, кожгалантерею, одежду, ме-

ха, парфюмерию, оборудование и механические устройства. 

В июне 2022 года сеть «Связной» сообщила о поставках электрони-

ки из-за рубежа с помощью параллельного импорта. Это смартфоны Apple, 

Samsung, игровые консоли PlayStation, Xbox и Nintendo. Устройства пред-

назначены для стран ЕвразЭС. Как сообщили в компании, за счёт парал-

лельного импорта ассортимент продукции был расширен «более чем на 

100 товарных позиций»3. 

Таким образом, исходя из вышесказанного, мы можем сделать вы-

вод, что в последние несколько месяцев российская экономика подверг-

лась ряду ударов, полученных в результате наложения санкций на Россий-

скую Федерацию со стороны Соединенных Штатов Америки, Великобри-

тании и Европейского союза. Для минимализации ущерба Федеральным 

собранием Российской Федерации и Правительством Российской Федера-

ции были предприняты меры в виде принятия соответствующих норма-

тивных правовых актов, в том числе легализирующих параллельный им-

порт. На данном этапе сложно оценить эффективность данных мер, одна-

ко, думается, произведенные действия были единственно правильными в 

сложившейся ситуации для насыщения российского рынка необходимыми 

товарами иностранного производства. 

 

 

 

                                                           
1 Федеральный закон РФ от 08 марта 2022 года №46-ФЗ (ред. от 14.07.2022) 

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера-

ции» // Собрание законодательства Российской Федерации (далее – СЗ РФ). 

2022. №11. Ст.1596. 
2 Приказ Министерства промышленности и торговли Российской Федерации от 

19.04.2022 № 1532 «Об утверждении перечня товаров (групп товаров), в отноше-

нии которых не применяются положения подпункта 6 статьи 1359 и статьи 1487 

Гражданского кодекса Российской Федерации при условии введения указанных 

товаров (групп товаров) в оборот за пределами территории Российской Федера-

ции правообладателями (патентообладателями), а также с их согласия». 
3 Коммерсантъ : ежедневная общественно-политическая газета: [сайт]. – Москва, 

2022 – . – Обновляется в течение суток. – URL: https://www.kommersant.ru/doc/ 

5423930 (дата обращения: 21.09.2022). – Текст : электронный. 
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Аннотация. В данной статье исследуется государственный механизм проти-

водействия выводу капитала из Российской Федерации в условиях обострения 

геополитических отношений во всём мире и введением экономических санкций 

на Россию. Актуальность обусловлена крайней необходимостью Российской 

Федерации сохранить денежные средства на территории страны и справиться с 

утечкой капитала. По прогнозу Центробанка в 2022 отток капитала за рубеж 

составит 243 млрд. долларов (в 2021 г. данный показатель составил 72 млрд. 

долларов). Цель работы – исследовать механизм противодействия оттоку капи-

тала и предложить меры по его совершенствованию. Задачи работы: во-первых, 

провести анализ теоретических и статистических данных относительно вывода 

капитала из России; во-вторых, выявить проблемы российской системы проти-

водействия выводу денежных средств за рубеж; в-третьих, предложить меры по 

совершенствованию этой системы. Объектом исследования является государ-

ственный механизм противодействия оттоку капитала за рубеж. Предметом ис-

следования является вывод денежных средств из России. В работе использова-

ны следующие методы исследования: анализ, синтез, дедукция, сравнение. 

Ключевые слова: вывод капитала, государственный механизм противодей-

ствия выводу капитала, незаконные финансовые операции, подозрительные 

операции. 

Abstract. The government mechanism of capital outflow under the conditions of 

geopolitical tension worldwide and economic sanctions is researched in this work. 

The relevance of the article is brought about current essential cases of preventing 

cash outflows and saving capital nationwide. According to a report of Central Bank 

of Russia, the cash outflow abroad will be 243 bln dollars in 2022 (this rate was 72 

bln dollars in 2021).The goal of this work is to bring out the problems of the govern-

mental preventing capital outflow mechanism and suggest improvements. The tasks 

are, firstly, to arrange theoretical and statistical data, secondly, to find out the prob-

lems of preventing cash outflow, thirdly, to suggest the improvements. Synthesis, de-

duction, analyzing, comparing have been used in this research. 

Key words: capital outflow, governmental mechanism of preventing capital out-

flow, illegal financial operations, suspicious operations. 
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Одним из наиболее важных аспектов национальной безопасности 

выступает экономическая безопасность. Государственное регулирование 

экономической безопасности включает в себя концепцию национальной 

безопасности, стратегию экономической безопасности в финансовой сфе-

ре, модель экономической безопасности в финансовой сфере, мониторинг 

индикаторов экономической безопасности. Индикаторами экономической 

безопасности являются показатели, которые характеризуют устойчивость, 

состояние и мобильность экономической системы страны. Предельные ко-

личественные величины – это пороговые значения, позволяющие прово-

дить анализ и оценку рисков1. Благодаря им возможно заблаговременно 

сигнализировать о предстоящей опасности и предпринять меры по предот-

вращению грозящей опасности Система индикаторов обязана соответство-

вать следующим критериям: система критериев должна давать упреждаю-

щую информацию о появлении неблагоприятных тенденций; динамика 

показателей должна быть согласована; пороговые значения должны иметь 

количественное обоснование2. В пункте 27 Указа Президента РФ № 208 

«О стратегии экономической безопасности до 2030 года» указаны 40 пока-

зателей состояния экономической безопасности3. Многие из данных инди-

каторов напрямую связаны с макроэкономическими показателями, неко-

торые с выводом капитала, например, чистый ввоз (вывоз) капитала и уро-

вень преступности в сфере экономики. 

Вывод денежных средств за рубеж в любом виде негативно влияет 

на экономическую систему государства. Перераспределение капитала 

происходит в случае, если он может быть помещён с большей нормой 

прибыли в другой стране. Причинами вывоза капитала являются следую-

щие: перенакопление его на той территории, откуда он вывозится, несов-

падение спроса и предложения, более дешёвые рабочая сила и сырьё, а 

также интернационализация производства. Некоторые страны специально 

создают максимально выгодные для граждан иных стран условия для при-

влечения капитала. 

Причинами утечки капитала из Российской Федерации являются не-

устойчивые политическая и экономическая ситуации, коррумпирован-

ность и криминализация экономики, высокий уровень налогового бремени 

и неплатежей со стороны налогоплательщиков. Данные причины объяс-

няются экономическими интересами собственников. Они уходят от необ-

ходимости уплачивать налоги, чем могут уменьшить налоговые издержки 

фирмы, стремятся сохранить капитал или приумножить его, а также лега-

                                                           
1 Швецов К.В. Основы экономической безопасности: учебное пособие. СПб.: 

ПОЛИТЕХ-ПРЕСС, 2021. 247 с. – Текст: непосредственный. 
2 Лякин, А. Н. Экономическая безопасность и промышленная политика / 

А. Н. Лякин // Журнал правовых и экономических исследований. – 2012. – № 2. – 

С. 14-18. – Текст: непосредственный. 
3 “Гарант” [Электронный ресурс]: О Стратегии экономической безопасности 

Российской Федерации на период до 2030 года: Указ Президента Российской 

Федерации от 13.05.2017 г. № 208. – Режим доступа: https://base.garant.ru/ 

71672608/ (дата обращения: 20.09.2022). – Текст: электронный. 
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лизовать денежные средства, в случае, если они были добыты преступным 

путём, и распоряжаться ими легально. 

Следствиями вывоза капитала из России являются следующие: гос-

ударственный бюджет недополучает средства, снижаются социальные вы-

платы и дестабилизируется курс национальной валюты. Официально 

предприятия получают меньший доход, следовательно, платят меньше 

налогов. Из-за снижения поступлений в бюджет уменьшается материаль-

ная поддержка социально незащищённых категорий граждан. Происходит 

рост социальной напряжённости, увеличивается разница между обеспе-

ченными и менее обеспеченными слоями населения. При выводе рублей 

из страны они чаще всего конвертируются в доллары или евро, из-за чего 

растёт спрос на иностранную валюту на рынке. Курс национальной валю-

ты ослабляется, а курсы иностранных валют наоборот укрепляются. 

Первой характеристикой вывода капитала является то, что отток де-

нежных средств из страны резко повышается во время или сразу после 

кризиса. 

Существует три этапа развития офшорной системы в СССР и Рос-

сийской Федерации. Исторически так сложилось, что с момента распада 

СССР в России начался второй период развития (первый период – совет-

ское время до 1990-х годов) офшорной системы. Он продлился до начала 

2000-х годов. Данный период подразумевал максимально активный вывод 

капитала из Российской Федерации. В связи с резким повышением крими-

ногенного уровня в стране по большей части капитал, который выводился 

за рубеж, был добыт преступными путями. В 2006 году сумма, размещён-

ная российскими резидентами в иностранных банках, составила 220 млрд. 

долларов1. 

Предметно рассмотрим три кризиса в России: 2008, 2014 и 2022 го-

дов. 

В 2008 году произошёл Мировой экономический кризис – кризисное 

состояние мировой экономики. В 2009 году мировой ВВП впервые со Вто-

рой мировой войны показал отрицательную динамику. Рекордно сократи-

лась мировая торговля – более чем на 10 % и повысился уровень безрабо-

тицы до 200 млн. человек. Также стали заметны признаки финансового 

ослабления среднего класса. В России данный мировой кризис проявился 

в форме Финансового экономического кризиса 2008– 2010 годов. По дан-

ным ЦБ РФ перед кризисом в 2006 и 2007 годах был зафиксирован чистый 

ввоз капитала в страну на сумму 43,7 и 87,8 млрд. долларов соответствен-

но (впервые в постсоветскую эпоху). В 2008 было представлено карди-

нально противоположное значение – отток капитала из России составил 

133,6 млрд. долларов2. Из-за роста экономической напряжённости многие 

резиденты РФ были в состоянии неопределённости и неуверенности, по-

этому пытались сохранить свои средства, выводя их из России. 

                                                           
1 Хейфец, Б.А. Офшорные юрисдикции в национальной экономике: книга. М.: 

Экономика, 2008. – С. 134. – Текст: непосредственный. 
2 Банк России [Электронный ресурс]: Аналитика. – Режим доступа: https://cbr.ru/ 

analytics/podft/ (дата обращения: 16.06.2022). – Текст: электронный. 



 389 

В 2014–2015 годах в России произошёл Валютный кризис. Он был 

вызван введёнными санкциями против нашей страны и резким снижением 

стоимости нефти на мировом рынке. Проявился данный кризис в ослабле-

нии рубля по отношению к иностранным валютам, особенно доллару и ев-

ро. Отток капитала из России в 2012 и 2013 годах держался на уровне 53,9 

и 61,6 млрд. долларов соответственно. В 2014 вывод капитала из России 

составил 153 млрд. долларов1. Это рекордное значение за историю Россий-

ской Федерации. По данным американских аналитиков из Bloomberg в 

2015 году вывод денежных средств из России в офшоры составлял 75% от 

общего объёма доходов в федеральный бюджет. Валовый национальный 

доход в том же году составлял 81 трлн. рублей. В офшорах налогопла-

тельщики РФ держали около 62 трлн. рублей2. Помимо ослабления рубля 

Валютный кризис привёл к росту инфляции, уровня бедности и снижению 

доходов населения, поэтому резиденты РФ экстренно выводили свои де-

нежные средства из страны. 

После геополитических событий во второй половине февраля 2022 

года в Российской Федерации появились экономические сложности. На 

Россию рядом западных стран и их союзниками были наложены санкции 

на банковский сектор и ЦБ РФ, многие компании, отдельные секторы эко-

номики, высшее руководство и крупных предпринимателей. Начало кри-

зиса сопровождалось резким ослаблением рубля по отношению к ино-

странным валютам. В марте и апреле из России ушли многие зарубежные 

компании, уровни безработицы и инфляции выросли. За первый квартал 

2022 года из России уже было выведено 64,2 млрд. долларов, за аналогич-

ный период годом ранее данный показатель был в 3,6 раза меньше и со-

ставлял 17,5 млрд. долларов. В феврале Банк России повысил прогноз вы-

вода капитала в конце года с 65 до 75 млрд. долларов. В апреле регулятор 

обновил среднесрочный прогноз до 151 млрд. долларов3. В связи с ослаб-

лением на мировой арене и многочисленными экономическими ограниче-

ниями Российской Федерации резиденты РФ в экстренном порядке выво-

дят капитал из страны. 

Отток капитала и офшоризация приводят к следующим проблемам. 

Здесь следует разделить на 2 группы проблем: стратегические, стоящие 

перед государством, и проблемы в работе исполнительных органов госу-

дарственной власти (далее – ИОГВ). 

В первую группу входят следующие проблемы. 

                                                           
1 Банк России [Электронный ресурс]: Аналитика. – Режим доступа: 

https://cbr.ru/analytics/podft/ (дата обращения: 16.06.2022). – Текст: электронный. 
2 Bloomberg [Электронный ресурс] – News, Articles – Режим доступа: https:// 

www.bloomberg.com/news/articles/2019-03-12/capital-flight-from-russia-carries-750-

billion-price-tag-chart (дата обращения: 20.09.2022). – Текст: электронный. 

7. Filip Novokmet, Thomas Piketty, Gabriel Zucman. From Soviets to Oligarchs: Ine-

quality and Property in Russia, 1905-2016 / Filip Novokmet, Thomas Piketty, Gabriel 

Zucman // National Bureau of Economic Research. – 2017. – P. 45. –Текст: непо-

средственный. 
3 Банк России [Электронный ресурс]: Аналитика. – Режим доступа: https://cbr.ru/ 

analytics/podft/ (дата обращения: 16.06.2022). – Текст: электронный. 
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Во-первых, трудность в подсчёте конкретных цифр по незаконным 

транзакциям за рубеж, в том числе в страны-офшоры. Тем самым тяжело 

оценить реальный и точный ущерб для страны от оттока капитала и 

офшоризации экономики. 

Во-вторых, по тем данным, которые удалось подсчитать, отрица-

тельное сальдо ввоза и вывоза капитала. С момента образования Россий-

ской Федерации только в 2006 и 2007 годах сальдо было положительным: 

43,7 и 87,8 млрд. долларов соответственно1. 

В-третьих, низкая инвестиционная привлекательность России. Из-за 

вводимых на страну ограничений и экономических проблем, которые под-

крепляются оттоком капитала и офшоризацией, инвесторы не желают 

вкладывать средства в экономику Российской Федерации. 

В-четвёртых, снижение национального дохода. В 2015 году 75% от 

Валового национального дохода России находилась в офшорах. 

В-пятых, уменьшение денежных средств, которые потенциально мо-

гут быть инвестированы в национальную экономику. За первые 3 месяца 

2022 года отток капитала из страны составил уже 64,2 млрд. долларов. 

Данные средства могли быть инвестированы в развитие национальной 

экономики. В современной ситуации в стране, когда многие зарубежные 

производители ушли с рынка, крайне необходимо ускоренно заполнять 

ниши и секторы экономики, чтобы обеспечивать население товарами и 

услугами. 

Во вторую группу проблем входят недостатки российской системы 

– деятельности ИОГВ, противодействия незаконным финансовым опера-

циям, связанным с выводом денежных средств за рубеж. 

Во-первых, организации, осуществляющие операции с денежными 

средствами, – подконтрольные Росфинмониторингу организации должны 

самостоятельно отправлять данные о подозрительных операциях в Рос-

финмониторинг по статье 7 пункта 3 ФЗ-1152. Проблема состоит в том, что 

они могут не всегда докладывать о подозрительных операциях. За это им 

предусмотрена административная ответственность в виде: штрафов от 30 

до 50 тыс. рублей для физических лиц, от 200 до 400 тыс. для юридиче-

ских лиц и приостановление деятельности на срок до 60 суток. Однако 

предусмотренные государством санкции не действуют должным образом, 

что затрудняет проведение финансового расследования. 

Во-вторых, ошибки, которые могут совершить сотрудники Росфин-

мониторинга в процессе проведения финансового расследования, субъек-

тивность оценок финансового мониторинга. Сотрудник может неверно со-

ставить причинно-следственные связи на основе имеющихся материалов 

финансовых потоков. 

                                                           
1 Банк России [Электронный ресурс]: Аналитика. – Режим доступа: 

https://cbr.ru/analytics/podft/ (дата обращения: 16.06.2022). – Текст: электронный. 
2 Filip Novokmet, Thomas Piketty, Gabriel Zucman. From Soviets to Oligarchs: Ine-

quality and Property in Russia, 1905-2016 / Filip Novokmet, Thomas Piketty, Gabriel 

Zucman // National Bureau of Economic Research. – 2017. – P. 45. – Текст: непо-

средственный. 
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В-третьих, страны-офшоры не выдают информацию о бенефициа-

рах. Это также значительно затрудняет проведение финансовых расследо-

ваний. 

Поэтому отток капитала и офшоризация экономики являются 

крайне серьёзными проблемами, которые стоят как перед российскими ор-

ганами власти в области финансового мониторинга, так и стратегически 

перед Российской Федерацией. 

С 2014 года Российская Федерация наиболее активно ведёт полити-

ку по противодействию выводу капитала из страны и деофшоризации эко-

номики. На законодательном уровне ввели следующие понятия: контроли-

руемая иностранная компания (далее – КИК), фактический получатель до-

хода и контролирующие лица. Также появилась обязанность у предприни-

мателей по обязательному декларированию в налоговые органы прибыли 

пропорционально доле участия в зарубежных фирмах. 

Основные цели данных мер заключаются в повышении налогов от 

прибыли из офшоров и ответственности российских резидентов в направ-

лении самостоятельного уведомления ФНС об участии в зарубежных ком-

паниях. По мере того, как на Россию накладывались санкции, правитель-

ство стремилось максимально предотвратить отток капитала из страны и 

усиливало финансовый мониторинг за денежными средствами. 

С марта 2020 года были отменены налоговые ставки на дивиденды с 

льготными условиями (изменения в ФЗ-208). Максимальная ставка для 

всех без исключения стала составлять 15%. Но резиденты РФ могли поль-

зоваться сниженными ставками от 5 до 10 % на основе соглашений об из-

бежании двойного налогообложения (далее – СИДН) с перечнем 80 стран 

(на момент начала 2022 года), куда входят Швейцария, Люксембург, Япо-

ния и другие. 

Россия провела дипломатическую работу с Люксембургом, Мальтой 

и некоторыми другими странами о повышении налога на дивиденды и 

проценты до 15%. В мае 2016 года был денонсирован СИДН с Нидерлан-

дами после неудачных дипломатических переговоров. 

До февраля 2022 года дипломатические переговоры и соглашения 

были одними из самых эффективных мер по деофшоризации российской 

экономики. Но после введения санкций против Российской Федерации ди-

пломатические методы стали практически невозможными. 

После прекращения сотрудничества с Россией большинства стран 

мира Российская Федерация была вынуждена в экстренном порядке при-

нять радикальные меры по сохранению капитала внутри государства. 

Одна из крайних мер по деофшоризации вступит в силу с 1 января 

2023 года: был принят закон о запрете на государственную поддержку тех 

компаний, где как минимум 25% доля у акционеров на территориях 

офшорных юрисдикций. Меры на введённые санкции можно назвать про-

текционистскими1. 

                                                           
1 “Гарант” [Электронный ресурс]: О противодействии легализации (отмыванию) 

доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма: Феде-

ральный закон от 07.08.2001 г. № 115. – Режим доступа: https://base.garant.ru/ 

12123862/#friends (дата обращения: 20.09.2022). – Текст: электронный. 
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Меры, которые вводились с 2014 по 2022 годы, достаточно эффек-

тивно работали до 2022 года, то есть до следующего кризиса. После ре-

кордного 2014 года в 2015-м отток денежных средств из России был в три 

раза меньше и составлял 57,1 млрд. долларов. В 2016 и 2017 годах снизил-

ся до 18,5 и 24,1 млрд. долларов соответственно. Более радикальные меры, 

предпринятые уже в 2020, 2021 и 2022 годах, должны снизить вывод капи-

тала в последующие годы. 

Ключевая мера по совершенствованию механизма противодействия 

вывода денежных средств из России за рубеж, которая предлагается в дан-

ной статье, заключается в следующем. 

К списку мероприятий, уже предпринятых государством, необходи-

мо добавить совершенствование системы финансового мониторинга, до-

полнив ее IT-системой, которая будет аналогична «Прозрачному блокчей-

ну». Данная система позволит более эффективно отслеживать криптова-

лютные транзакции и частично снимать анонимность с участников. По-

добная система уже используется, в том числе правоохранительными ор-

ганами, для противодействия наркотрафику. Развитие «Прозрачного блок-

чейна» потребует 760 млн. руб. из федерального бюджета: 440 млн. руб. в 

2021 году, 230 млн. руб. в 2022-м и 90 млн. руб. в 2023-м. Примерная сто-

имость модуля по мониторингу и пресечению отмывания денежных 

средств через офшоры будет равна стоимости «Прозрачного блокчейна». 

Модуль по мониторингу и пресечению отмывания и оттока денеж-

ных средств будет выполнять те же задачи, что и «Прозрачный блокчейн», 

но в сфере вывода капитала за рубеж, в том числе в офшоры: отслежива-

ние перемещений денежных средств через офшоры, ведение базы тех бан-

ковских счетов, которые прямо или косвенно связаны с легализацией де-

нежных средств через офшоры и проведение идентификации бенефициа-

ров, оценивание роли их участия в экономической деятельности и подсчёт 

вероятности их связи с криминогенной деятельностью. 

Программный модуль по мониторингу и анализу денежных потоков, 

которые потенциально могут быть связаны с офшорами и преступными 

источниками, ускорит финансовые расследования Росфинмониторинга и 

правоохранительных органов. Финансовая разведка будет фиксировать 

больше случаев оттока и отмывания доходов через офшоры и эффективнее 

идентифицировать бенефициаров. 

В заключение стоит отметить, что проблемы оттока капитала из 

Российской Федерации и офшоризация экономики являются крайне важ-

ными и актуальными в современный период. После введённых ограниче-

ний и санкций на Россию экономические трудности в стране дополнились 

резким повышением значения оттока капитала за рубеж до прогнозируе-

мого к концу года уровня в 243 млрд. долларов. Вывод денежных средств 

из страны ухудшает кризисную ситуацию снижением инвестиционной 

привлекательности государства, национального дохода и количества де-

нежных средств, которые потенциально могли бы инвестироваться в оте-

чественную экономику. 

Наиболее актуальные экстренные меры правительства по предот-

вращению оттока капитала и иностранной валюты за рубеж, как, напри-

мер, отказ брокерам в совершении услуг по продаже ценных бумаг ино-
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странным гражданам, запрет на продажу иностранными инвесторами рос-

сийских активов и ограничение государственной поддержки тех россий-

ских компаний, где как минимум 25% доля у акционеров на территориях 

офшорных юрисдикций, являются подтверждением значимости проблемы 

в нынешних реалиях. 

Таким образом, правительственные меры по противодействию вы-

воду денежных средств за рубеж в совокупности с совершенствованием 

государственного механизма финансового мониторинга должны снизить 

отток капитала в будущем. Снижение вывода денежных средств за рубеж 

положительно скажется на развитии национальной экономики. 
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Аннотация. Анализируется текущее положение предпринимательского сек-

тора Российской Федерации, в частности малого и среднего предприниматель-

ства, выявляются ключевые проблемы данной сферы. Рассматриваются меры 

государственной поддержки малого и среднего предпринимательства на при-

мере национальных проектов и предоставляемых грантов, направленных на 

поддержание и развитие российского бизнеса. 

Ключевые слова: государственная поддержка, малое и среднее предприни-

мательство, национальные проекты, цифровая платформа, гранты. 

Abstract. The current state of the business sector of the Russian Federation, in par-

ticular small and medium-sized businesses, is analyzed, and key problems in this area 

are identified. Measures of state support for small and medium-sized businesses are 

considered on the example of national projects and grants provided aimed at main-

taining and developing Russian business. 

Key words: government support, small and medium-sized businesses, national 

projects, digital platform, grants. 

 

Поддержка предпринимательства всегда являлась приоритетной за-

дачей государства. В наши дни это является наиболее актуальным в усло-

виях нестабильной экономической обстановки, применяемых к России 

санкционных ограничений. Поэтому сегодня работают как уже действую-

щие программы поддержки, так и принимаются новые меры для обеспече-

ния стабильной работы приоритетных отраслей производства. 

Проведенный аппаратом Уполномоченного при Президенте РФ по 

защите прав предпринимателей мониторинг текущего положения пред-

принимательского сектора – в исследовании, которое прошло в два этапа: 

с 14 по 18 февраля и с 3 по 7 марта текущего 2022 года, в нем приняли 

участие руководители и владельцы 5995 компаний из 85 регионов. Санк-

ции, действовавшие до 24 февраля текущего года, затрагивали 26,4% ре-

спондентов, а введенные после этой даты ограничения повлияли уже на 

84,1% компаний. Среди главных проблем, которые выделяет бизнес – про-

грессирующий рост закупочных цен (86,6%). Большинство респондентов 

фиксировали увеличение цен уже в начале года, сейчас положение стано-

вится еще сложнее, снижение спроса и выручки (62,1%), падение курса 
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рубля (60,9%), разрыв цепочек поставок (39,6%) – нельзя не отметить, что 

этой проблемой, обусловлены и первые две. 

Последняя проблема связана с закупкой импортных товаров, но 

сложности возникают и с поставками российской продукции, имеющей 

импортные составляющие. По данным исследования, импортную состав-

ляющую до 10% имеют 26,8% компаний, от 10 до 50% – 36,9%, более 

50% – 26,4%. О полной зависимости от импорта сообщили 9,9% компаний. 

Воздействие санкций, как подчеркнул Уполномоченный при Президенте 

РФ по защите прав предпринимателей Борис Юрьевич Титов в ходе своей 

пресс-конференции 14 марта 2022 года, усиливается в большей степени из-

за высокой зависимости российского бизнеса от импорта. 

Это доказывает, что вступление бизнеса, особенно еще не восстано-

вившегося после вызванного пандемией COVID-19 кризиса, в новый кри-

зис требует от государства серьезных мер поддержки. Более масштабных, 

чем предпринятые в 2020 и 2021 годах, ведь, по данным Б.Ю. Титова, ими 

смогли воспользоваться только 38,5% компаний, 31% участников исследо-

вания пытались получить поддержку во время пандемии, но не смогли. 

30,5% предпринимателей даже не пытались ее получить. Сейчас, по его 

мнению, поддержкой должно быть охвачено около 90% бизнеса1. 

Государственная поддержка малого и среднего предприниматель-

ства (МСП) в 2022 году состоит в антикризисных мерах в виде предостав-

ления грантов, субсидий, льготном кредитовании отдельных отраслей, 

введении льготных систем налогообложения и т. д. Решения о внедрении 

программ принимаются на государственном и региональном уровнях. 

В каждом регионе разрабатываются свои программы поддержки в соот-

ветствии с приоритетными направлениями для конкретного района. Рас-

смотрим подробнее такие инструменты поддержки предпринимательства, 

как национальные проекты и гранты. 

Национальные проекты как новый инструмент социально-

экономического развития России должны работать на поставленные гло-

бальные цели, которые включают повышение продолжительности жизни 

до 78 лет (к 2030 году – до 80 лет), снижение уровня бедности в два раза, а 

также вхождение России в число пяти крупнейших экономик мира. Офи-

циально данную программу нацпроектов запустили в 2019 году на срок до 

2024 г. В июле 2020-го было принято решение отложить достижение ряда 

показателей до 2030 года и скорректировать программу с учетом изме-

нившихся обстоятельств. Значительная роль в достижении поставленных 

экономических целей отводится российскому предпринимательству. 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 

2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года»2 определены новые целе-

                                                           
1 АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня / Статья ««Опомниться не 

успели, как вступили в новый кризис». На какую господдержку рассчитывает 

бизнес» Рустем Фаляхов от 14.03.2022 /URL: https://www.gazeta.ru/business/2022/ 

03/14/14628091.shtml // Дата обращения 18.09.2022. 
2 Указ Президента РФ от 7 мая 2018 г. N 204 "О национальных целях и стратеги-

ческих задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" // 
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вые ориентиры государственной политики, в частности, поставлена задача 

увеличения в России численности занятых в сфере МСП до 25 млн человек. 

Национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и 

поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» 

(мойбизнес.рф1) направлен на всестороннее улучшение бизнес-климата в 

России, увеличение численности занятых в сфере малого и среднего пред-

принимательства, включая индивидуальных предпринимателей. Предпо-

лагается, что национальный проект предложит необходимые меры по под-

держке предпринимательства на всех этапах развития бизнеса: от появле-

ния идеи до выхода на экспорт. Всего нацпроект имеет три целевых пока-

зателя: численность занятых в сфере малого и среднего предприниматель-

ства, включая индивидуальных предпринимателей; доля МСП в ВВП 

страны; доля экспорта субъектов МСП в общем объёме несырьевого экс-

порта должна увеличиться. 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 

21 июля 2020 г. № 474 «О национальных целях развития Российской Фе-

дерации на период до 2030 года»2 в 2021 году Минэкономразвития России 

разработало новую структуру национального проекта «Малое и среднее 

предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской 

инициативы», которая включает федеральные проекты, направленные на 

конкретную группу предпринимателей. Все проекты объединяет единая 

цель – создание благоприятных, максимально прозрачных и доступных 

условий для успешного развития собственного дела. 

Проект «Создание благоприятных условий для осуществления дея-

тельности самозанятыми гражданами» направлен на поддержку граждан-

плательщиков налога на профессиональный доход. Проект «Создание 

условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса» – поддержка 

начинающих и действующих предпринимателей, которые сохраняют свой 

бизнес и субъекты МСП, которым присвоен статус «социальное предприя-

тие». Проект «Акселерация субъектов малого и среднего предпринима-

тельства» – поддержка субъектов МСП, которые заинтересованы в соб-

ственном развитии и готовы брать на себя обязательства по увеличению 

численности работников, увеличению выручки. 

Проект «Создание Цифровой платформы с механизмом адресного 

подбора и возможностью дистанционного получения мер поддержки и 

специальных сервисов субъектами МСП и самозанятыми гражданами»3. 

Он реализуется на федеральном уровне без участия регионов и направлен 

                                                                                                                                                                        

[Электронный ресурс] – КонсультантПлюс: справочно-правовая система [Офиц. 

сайт]. URL: http://www.consultant.ru // Дата обращения 20.09.2022. 
1 Портал по поддержке малого и среднего бизнеса / URL: https://xn--

90aifddrld7a.xn--p1ai/ // Дата обращения 20.09.2022. 
2 Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 "О национальных 

целях развития Российской Федерации на период до 2030 года" // [Электронный 

ресурс] – КонсультантПлюс: справочно-правовая система [Офиц. сайт]. URL: 

http://www.consultant.ru // Дата обращения 20.09.2022. 
3 Государственная цифровая платформа МСП для поддержки предпринимате-

лей / URL:https://xn--l1agf.xn--p1ai/ // Дата обращения 20.09.2022. 

https://мойбизнес.рф/
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202007210012
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202007210012
https://www.economy.gov.ru/material/file/65c7e743dffadf1f3f3a8207e31a0d99/Passport_NP_MSP.pdf
https://мойбизнес.рф/
https://мойбизнес.рф/
https://мсп.рф/
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на создание единого агрегатора всех мер поддержки и полезных сервисов 

для предпринимателей, самозанятых, а также для тех, кто рассматривает 

возможность начать свое дело. Данный проект интересен своей экспери-

ментальной направленностью и увеличением вовлечённости информаци-

онных технологий в развитие МСП. 

На основании Постановления Правительства от 21.12.2021 г. № 23711 

утверждены сроки начала действия эксперимента по оказанию субъектам 

МСП господдержки на основе цифровой платформы. Эксперимент был за-

пущен с 1 февраля 2022 года и продлится до 1 февраля 2025 года. 

Данная система позволяет максимально упростить открытие, веде-

ние и развитие предпринимательской деятельности. Каждый пользователь 

цифровой платформы может зарегистрировать свой цифровой профиль. 

Участники системы могут использовать инструменты поддержки и серви-

сы с учетом степени развития бизнеса и конкретных потребностей. Глав-

ные задачи, на решение которых направлен данный проект: 

 обеспечить дистанционный доступ к реестру оцифрованных ре-

гиональных услуг для поддержки малого бизнеса; 

 запустить мобильное приложение с сервисами цифровой плат-

формы; 

 создать условия для продажи товаров и услуг через цифровой 

сервис – агрегатор маркетплейсов на платформе; 

 помочь привлекать сотрудников, обеспечить предложениями от 

соискателей на работу, в т. ч. через интеграцию с сервисами и «Электрон-

ной трудовой книжкой»; 

 оказывать адресный подбор мер господдержки, сервисов и реше-

ний, проактивное одобрение инструментов помощи. 

На одном ресурсе собраны все инструменты для облегчения жизни 

предпринимателям: антикризисная поддержка, онлайн-сервисы для орга-

низации удалённой работы, телефоны горячих линий для консультации 

МСП, адреса региональных центров «Мой бизнес», предоставление услуг 

в электронном виде. ИП и юридическим лицам остаётся только пользо-

ваться удобным сервисом цифрового портала. 

После регистрации в личном кабинете цифровая платформа автома-

тически рассчитывает рейтинг бизнеса на основе данных от ФНС, Центро-

банка, федеральных ведомств и других. К программе подключаются феде-

ральные министерства и ведомства, институты развития, банки и страхо-

вые организации. Все они могут обмениваться нужной информацией через 

систему межведомственного электронного взаимодействия. Это направле-

но на помощь предпринимателю – за несколько минут определить подхо-

дящие антикризисные программы с высокой вероятностью одобрения за-

явки. Также на сайте можно подать заявку на кредит до 10 миллионов руб-

лей и пройти курс обучения для предпринимателей. Из курса бизнесмен 

                                                           
1 Постановление Правительства Российской Федерации от 21.12.2021 № 2371 

"О проведении эксперимента по цифровой трансформации предоставления услуг, 

мер поддержки и сервисов в целях развития малого и среднего предприниматель-

ства" // [Электронный ресурс] – КонсультантПлюс: справочно-правовая система 

[Офиц. сайт]. URL: http://www.consultant.ru // Дата обращения 20.09.2022. 
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узнает, на какие меры поддержки может претендовать компания и какие из 

них наиболее эффективные. 

Цель такого нововведения – объединить в одну систему все сервисы 

для МСП и дать предпринимателям возможность удаленно выбирать и по-

лучать необходимые меры господдержки. Система функционирует на базе 

цифровой платформы, обеспечивающей адресный подбор, проактивное 

одобрение мер господдержки, а также предоставление услуг, требуемых на 

разных этапах ведения предпринимательства. При этом система работает 

удаленно без необходимости присутствия предпринимателей. К 2024 году 

в систему планируется внедрить более 20 разных сервисов. 

В рамках осуществления национального проекта «Малое и среднее 

предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской 

инициативы» активно развивается система грантовой поддержки МСП. 

Грант – это форма государственной поддержки бизнеса, предоставляемая 

не только начинающим, но и опытным предпринимателям через софинан-

сирование или на безвозвратной и безвозмездной основе. Выдача грантов 

отличается от выдачи субсидий. Грант предоставляется на открытие биз-

неса на основе бизнес-плана. Участие собственных средств в сделке долж-

но быть, как правило, не менее 25%. Субсидия предполагает, что предпри-

ниматель вкладывает в проект собственные деньги, а затем получает воз-

мещение. Здесь он должен вложить в свой бизнес 100% собственных 

средств. Если речь идет о выдаче гранта предпринимателям в форме суб-

сидии – это может означать, что поддержка осуществляется, например, в 

виде кредита, часть долга по которому покрывает государство. Отличие от 

субсидии ещё в том, что гранты выделяются, как правило, властями субъ-

ектов РФ, под конкретные виды деятельности и с учетом потребности в 

деньгах. На сайте Минэкономразвития имеется перечень уполномоченных 

органов по поддержке МСП в субъектах РФ. В зависимости от региона 

условия получения грантов различаются, поэтому нужно узнавать специ-

фику отбора на местах. Денежные средства выдаются тем, чьи заявки 

прошли отбор по конкурсу. В числе его критериев – сфера деятельности, 

величина выручки, число рабочих мест и т.д. 

Предоставление грантов на развитие бизнеса осуществляется в со-

ответствии с Постановлением Правительства РФ №413 от 19.03.20221 г. 

Гранты предназначены для индивидуальных предпринимателей и учреди-

телей предприятий. Для создания и развития собственного бизнеса можно 

получить от 100 до 500 тыс. рублей. Если бизнес расположен в Арктиче-

ской зоне, максимальная сумма гранта – 1 млн рублей. Финансирование 

выделяется в рамках федерального проекта «Создание условий для легко-

го старта и комфортного ведения бизнеса», о котором упоминалось ранее. 

Выделяются гранты через конкурсы, где учитывается сфера деятельности, 

уровень выручки, количество созданных рабочих мест и т.д. 

                                                           
1 Постановление Правительства Российской Федерации от 19.03.2022 № 413 

"О внесении изменений в приложение № 35 к государственной программе Рос-

сийской Федерации "Экономическое развитие и инновационная экономика" // 

[Электронный ресурс] – КонсультантПлюс: справочно-правовая система [Офиц. 

сайт]. URL: http://www.consultant.ru // Дата обращения 25.09.2022. 
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Обратиться за грантом можно в региональные органы власти 

(в каждом регионе экономическое ведомство называется по-своему, это 

может быть министерство экономики, департамент экономики и т.п.). А в 

центре «Мой бизнес», если необходимо, специалисты помогут подгото-

вить заявку или написать бизнес-план (центры созданы во всех субъектах 

РФ). Подавать заявки и все необходимые документы на гранты можно в 

электронной форме (в том числе справки об уплате налогов и сборов, биз-

нес-планы проектов, информацию о численности сотрудников, копии 

учредительных документов, выписки из ЕГРИП и ЕГРЮЛ). 

Если субсидии выделяются практически всем, кто смог написать 

осмысленный бизнес-план, то грант получить сложнее: количество заявок 

в разы больше, чем выделенных средств. Каждую заявку должна рассмат-

ривать комиссия, которая включает уже состоявшихся предпринимателей, 

имеющих авторитет в профессиональной сфере. Основываясь на своём 

опыте, они могут спрогнозировать, какой проект реализуется в полной ме-

ре, а какой не имеет шансов на успешное воплощение. 

Установлены условия предоставления грантов. Возраст начинающе-

го бизнесмена – до 25 лет, включительно. У претендента должны отсут-

ствовать долги по налогам и сборам в сумме более 1 тыс. руб. Также тре-

буется вложение собственных средств в проект, не менее 25% от общей 

суммы расходов, если своих средств нет, то можно взять льготный микро-

займ в центре «Мой бизнес» – он предоставляется на срок до 3 лет в объе-

ме до 5 млн рублей. 

Одним из обязательных условий предоставления грантов является 

обучение в Центре поддержки предпринимательства или корпорации МСП 

по основам предпринимательской деятельности. Необходимо научиться 

разбираться в условиях ведения бизнеса, мерах поддержки и нововведени-

ях в законодательстве. Обучение проводится на сайте МСП и в центрах 

«Мой бизнес». Это структурные подразделения Фонда, предназначенные 

для организации оказания комплекса услуг, сервисов и мер поддержки 

субъектам малого и среднего предпринимательства в регионах. Длитель-

ность обучения – не менее 16 часов. 

Гранты предоставляются на определённые цели: аренда и ремонт 

помещения; аренда, приобретение станков и оборудования; программного 

обеспечения и оргтехники; присоединение к электросетям, услуги связи; 

продвижение (СМИ, сайт и соцсети); оформление результатов интеллекту-

альной деятельности; приобретение сырья, расходных материалов, необ-

ходимых для производства продукции и оказания услуг и т. д. Ограниче-

нием по использованию является покупка транспортных средств и недви-

жимости. Не допускается направление гранта на финансирование затрат, 

связанных с уплатой налогов, сборов и иных обязательных платежей, 

уплату процентов по микрозаймам и кредитам. 

Получив грант от государства на открытие бизнеса, предприниматель 

принимает на себя обязательства. Тратить полученные средства можно 

только в рамках принятого проекта. Расходование средств должно соответ-

ствовать календарному плану и бюджету проекта. Соблюдаются установ-

ленные сроки реализации проекта. Составляются отчеты Фонду о произве-

денных работах и тратах. Более того, за предпринимателем будут следить и 
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дальше – если бизнес по каким-то причинам не стал прибыльным, предпри-

нимателю помогут рекомендациями и помогут найти выход из кризиса. 

В ближайшем году однозначно будут поддерживать такие направ-

ления, как сельское хозяйство, фермерство, туризм. 

В 2021 году государственная поддержка расширилась за счет нового 

гранта «Агропрогресс» (Постановление Правительства РФ от 26.11.2020 

№ 19321). На него могут претендовать сельскохозяйственные товаропро-

изводители, официально работающие не менее двух лет на сельской тер-

ритории. Сумма господдержки – не более 30 млн руб. Средства могут 

направляться на развитие базы по производству, хранению, переработке и 

реализации продукции, покупку, строительство новых объектов для про-

изводства и др. 

Постановление Правительства РФ от 16.12.2021 № 23092 ввело 

грант на проекты по сельскому туризму. С 1 января 2022 года малый аг-

рарный бизнес может претендовать на сумму до 10 млн руб., если, занима-

ется строительством или ремонтом помещений для приема туристов, фор-

мирует развлекательную инфраструктуру, приобретает туристическое 

оборудование и др. 

Кроме того, для сферы сельского хозяйства предусмотрены и другие 

гранты: «Агростартап» – для КФХ или ИП (3–5 млн. руб.), а также грант 

на развитие семейной фермы – для КФХ и ИП, соответствующих критери-

ям микропредприятия (не больше 30 млн. руб.). 

На основании Постановления Правительства от 7.12.2019 г. № 16193 

установлены правила выделения грантов сферы внутреннего и въездного 

туризма. Выделяемые деньги можно расходовать на формирование новых 

туристических маршрутов, приобретение модульных гостиниц и оборудо-

вания для туристических информационных центров, на создание аудиоги-

дов и онлайн-путеводителей, установку пандусов и подъемников для лю-

дей с инвалидностью. Гранты выдаются каждый год направлением средств 

в Ростуризм, который проводит конкурс среди предпринимателей через 

подачу заявок. Максимальная сумма гранта составляет 3 млн руб. 

                                                           
1 Постановление Правительства Российской Федерации от 26.11.2020 № 1932 

"О внесении изменений в приложения № 7 и 8 к Государственной программе 

развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия" // [Электронный ресурс] – Консультант-

Плюс: справочно-правовая система [Офиц. сайт]. URL: http://www.consultant.ru // 

Дата обращения 27.09.2022 
2 Постановление Правительства Российской Федерации от 16.12.2021 № 2309 
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Малое и среднее предпринимательство во всем мире признано од-

ной из ключевых движущих сил экономики. Предприниматели и малые 

предприятия создают новые рабочие места, способствуют росту конкурен-

ции, работают там, где крупный бизнес работать не хочет. Вместе с тем 

представители МСП остаются наиболее уязвимыми – они чувствуют на 

себе любые перемены в экономике и законодательстве страны. Особенно 

трудно приходится тем предпринимателям, которые только начинают свой 

путь. Поэтому можно легко понять направленность государственной под-

держки на совершенствование и рост сектора МСП. Национальные проек-

ты, и в особенности проект «Малое и среднее предпринимательство и под-

держка индивидуальной предпринимательской инициативы», способству-

ют укреплению российской экономики и благоприятному развитию отече-

ственной промышленности, её постепенной сепарации от влияния ино-

странных элементов. Безусловно, в виду повышения рисков, связанных с 

нестабильностью внешнеэкономических связей Российской Федерации, 

данная тенденция позволит прогнозировать возможности внутренней эко-

номики страны для сокращения финансовых потерь до минимума. 
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Аннотация. В представленной работе обосновывается необходимость веде-

ния финансового контроля инвестиционной деятельности. Исследуется финан-

сово-правовое регулирование в сфере инвестиционной деятельности, а именно 

анализируется ряд проблем, связанных с несовершенствами нормативно-

правовой базы в данной области. Выявляются различные методы урегулирова-

ния данных вопросов, обосновываются пути их решения. 

Ключевые слова: финансовый контроль, инвестиционная деятельность, эта-

пы финансового контроля, цель инвестиционной деятельности, законодатель-

ное регулирование инвестиционной деятельности. 

Abstract. The present paper substantiates the need for financial control of invest-

ment activities. The financial and legal regulation in the field of investment activity is 

investigated, namely, a number of problems associated with imperfections in the reg-

ulatory framework in this area are analyzed. Various methods of resolving these is-

sues are identified, ways of their solution are substantiated. 

Key words: financial control, investment activity, stages of financial control, pur-

pose of investment activity, legislative regulation of investment activity. 

 

В связи с усилением научно-технического прогресса и развитием 

технологий вопрос инвестиционной деятельности стоит наиболее остро 

перед хозяйствующими субъектами. 

Инвестиционная деятельность является достаточно сложным и мно-

гогранным процессом, имеющим свои особенности, поэтому многообразие 

ее форм, весьма широкий круг субъектов предопределяют ее правовое ре-

гулирование нормами различных отраслей права, в том числе и финансо-

вого. В Российской Федерации законодательное регулирование инвести-

ционной деятельности представляет собой иерархичную структуру норма-

тивно-правовых актов как федерального, так и регионального, а также му-

ниципального и локального уровней, поскольку инвестиционная деятель-

ности выступает специфической сферой общественных отношений. В 

свою очередь, эффективному осуществлению инвестиционной деятельно-

сти в стране способствует правильное проведение контрольных мероприя-

тий, то есть последовательная и действенная реализация финансового кон-

троля. 

Формирование и функционирование финансовых отношений в сфе-

ре инвестиционной деятельности невозможно без контроля, который осу-

ществляется как со стороны государства, так и со стороны самих хозяй-

ствующих субъектов. 
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Финансовый контроль представляет собой вид управленческо-

финансовой деятельности, заключающийся в оценке эффективности, 

обоснованности, своевременности, а также соответствия нормативам и 

планам принимаемых решений в сфере финансовых отношений как внутри 

хозяйствующего субъекта, так и с внешней средой. Финансовый контроль 

представляет собой систему мониторинга и анализа финансовой деятель-

ности, а также мер реагирования на отклонения от заданных планов и 

нормативов. 

Финансовый контроль должен отвечать требуемым нормативам хо-

зяйствующего субъекта, внешнего окружения, государства, а также обес-

печивать рост эффективности производства, выявление резервов, соблю-

дение нормативных актов, стандартов ведения бухгалтерского учёта, пра-

вильность процессов бюджетирования и валютного контроля. 

К основным функциям финансового контроля следует отнести ана-

лиз, предупреждение и корректировку. Аналитическая функция включает 

перечень действий по анализу соответствия финансовых отношений нор-

мам законодательства и внутренних инструкций, финансовым планам и 

бюджетам. Предупредительная функция состоит в информировании при-

нимающих управленческие решения лиц о нарушениях действующего за-

конодательства, внутренних инструкций, норм, об отклонениях показате-

лей от планов/бюджетов, а также реализацию мероприятий по предотвра-

щению отклонений и нарушений. Корректирующая функция позволяет 

разрабатывать мероприятия по устранению выявленных нарушений. 

Финансово-правовое регулирование в сфере инвестиционной дея-

тельности обусловлено сложным субъектным составом, так как в данной 

деятельности принимают участие как частные, так и публичные субъекты, 

соответственно отношения в области инвестиционной деятельности затра-

гивают интересы не только частных лиц, но и государства1. 

Основная и конечная цель инвестиционной деятельности – получе-

ние прибыли, однако инвестиционная деятельность представляет собой 

совокупность стадий, относительно которых можно выделить также ста-

дии финансового контроля в данной сфере2. 

Итак, одним из первых этапов финансового контроля в рамках инве-

стиционной деятельности является финансовый контроль финансового 

плана. Финансовый контроль касается планируемых расходов, возможных 

рисков, а также сопоставления представленных в финансовом плане инве-

стиционного проекта прогнозируемых показателей с показателями реаль-

ными. 

Помимо вышеперечисленного, на всем начальном этапе инвестици-

онной деятельности осуществляется контроль за движениями денежных 

средств, основными направлениями их расходования и т.д. Вторым этапом 

финансового контроля выступает непосредственно контроль юридической 

                                                           
1 Тагашева О. В. Финансовый контроль в инвестиционной деятельности: особен-

ности правового регулирования // Вестник Саратовской государственной юриди-

ческой академии. 2021. № 1(108). С. 200-205. 
2 Маренков, Н.Л. Инвестиции: учебно-метод. пособие для студентов эконом. фа-

культета / Н.Л. Маренков. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2013. 
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документации вводимого в эксплуатацию объекта1. Третьим и завершаю-

щим этапом финансового контроля инвестиционной деятельности в рам-

ках инвестиционного процесса является финансовый контроль самого ин-

вестирования, то есть контроль прибыли объекта инвестирования. 

Таким образом, в самом общем виде финансовый контроль в рамках 

инвестиционной деятельности – это совокупность действий и операций, 

осуществляемых относительно конкретной стадии инвестиционной дея-

тельности за финансовой деятельностью субъектов этой деятельности. 

Законодательство в области правового регулирования инвестицион-

ной деятельности постоянно меняется, совершенствуется, но, вместе с тем, 

уже на протяжении нескольких лет остается нерешенным вопрос относи-

тельно видов, форм, методов финансового контроля в данной области. 

Усугубляется такое положение еще и тем, что как в науке, так и в законо-

дательстве существует огромное количество противоречий, несогласован-

ностей относительно регулирования этой проблемы. С целью повышения 

результативности финансового контроля в сфере инвестиционной дея-

тельности ряд учёных предлагает разделить контроль на несколько видов. 

Например, в некоторых исследованиях не просто выделяется категориза-

ция финансового контроля в зависимости от стадий инвестиционной дея-

тельности, но и высказывается предложение по закреплению данной клас-

сификации в Бюджетном кодексе РФ. Возможно, это позволит обозначить 

определенный круг субъектов контроля, закрепить комплекс форм и мето-

дов финансового контроля на каждой из стадий инвестиционного процес-

са, а значит увеличить его эффективность. 

Более того, существует ряд иных проблем, связанных с несовершен-

ствами нормативно-правовой базы, регламентирующей финансовый кон-

троль в сфере инвестиционной деятельности. Так, нормы о финансовом 

контроле разрозненны, отсутствует комплексный закон, который бы уре-

гулировал вопросы финансового контроля в инвестиционной деятельно-

сти2. Обозначенный вопрос, является частью более глубокой и масштаб-

ной проблемы – проблемы кодификации инвестиционного законодатель-

ства в целом. Так, в настоящее время в законодательстве отсутствуют ос-

новополагающие категории финансового контроля в инвестиционной дея-

тельности: не закреплено понятие финансового контроля в обозначенной 

области, не обозначена также совокупность органов, обладающих правом 

осуществлять контроль инвестиций и т.д. Данная проблема порождает 

следующую – разбросанность по разным нормативно-правовым актам 

функций, органов финансового контроля, тождественность их полномо-

чий3. 

                                                           
1 Белицкая А.В. Правовое обеспечение осуществления инвестиционной деятель-

ности // Предпринимательское право. 2020. № 6. С. 56-58. 
2 Вощинин В.В. Особенности мониторинга и пост-анализа инвестиционных про-

ектов в сфере телекоммуникаций / В.В. Вощинин // Глобальный научный потен-

циал. СПб.: ТМБпринт. 2019. № 12(105). 
3 Хайруллаева З.М. Финансовый контроль в сфере инвестиционной деятельно-

сти, осуществляемой на территории Российской Федерации: дис. канд. юрид. 

наук. Самара, 2019. – 207 с. 
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Таким образом, финансовый контроль в области инвестиционной 

деятельности обладает определенными особенностями, выражающимися в 

его стадиях, методах и формах. При этом, в доктрине и законодательстве 

отмечается ряд проблем как научно-теоретического, так и практического 

характера. Недостаточность теоретических разработок относительно фи-

нансового контроля инвестиционной деятельности напрямую связана с 

проблемой систематизации как законодательства, регулирующего финан-

совый контроль в целом, так и разрозненность инвестиционного законода-

тельства. Кроме того, применительно к инвестиционной деятельности 

необходимо определить на законодательном уровне следующие категории: 

понятие финансового контроля инвестиционной деятельности, круг субъ-

ектов, их полномочия, разграничить понятия «вид», «метод» и «форма» 

финансового контроля в сфере инвестиционной деятельности. 
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Аннотация. В данной статье рассматривается система территориальной ор-

ганизации местного самоуправления Кировской области, сформированной на 

основе административно-территориального устройства области. Дается анализ 

оптимизации муниципального устройства в Кировской области. Целями статьи 

выступает обзор преобразования муниципальных образований, выявление ха-

рактерных проблем сельских поселений, а также положительного эффекта при 

объединении и укрупнении поселений. 

Ключевые слова: преобразование муниципального образования, муници-

пальный район, городское и сельское поселение, муниципальный округ, терри-

ториальная организация местного самоуправления. 

Abstract. This article discusses the system of territorial organization of local self-

government of the Kirov region, formed on the basis of the administrative-territorial 

structure of the region. An analysis of the optimization of the municipal structure in 

the Kirov region is given. The objectives of the article are to review the transfor-

mation of municipalities, identify the characteristic problems of rural settlements, as 

well as the positive effect in the unification and consolidation of settlements. 

Key words: transformation of a municipal formation, municipal district, urban and 

rural settlement, municipal district, territorial organization of local government. 

 

До начала реформы местного самоуправления в рамках Федераль-

ного закона от 6.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» (далее – Федераль-

ный закон № 131-ФЗ) муниципальные образования в Кировской области 

были созданы на базе городов областного значения и районов области. 

Внутри районов муниципалитетов не было, администрации районных го-

родов, посёлков и сельских округов являлись структурными подразделе-

ниями районных администраций, главы которых назначались главой райо-

на, был единый бюджет. В районных городах и посёлках было широко 

развито территориальное общественное самоуправление, в сельских посе-

лениях активно действовал институт старост. 

Несомненно, реформа коренным образом повлияла на сложившуюся 

систему. Федеральный закон № 131-ФЗ, установив принципы и требования 

к территориальной организации местного самоуправления, положил в осно-

ву деления муниципалитетов территориальные, а не экономические факто-

ры, в связи с чем пространственное развитие муниципальных образований, 
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основанное на административно-территориальном делении области, харак-

теризуется высоким уровнем различия в социально-экономическом поло-

жении муниципальных образований – создано множество финансово и эко-

номически несостоятельных территорий, особенно в сельской местности, 

которые, имея собственные бюджеты, не могут обеспечить их наполнение 

за счет собственных доходов, и их формирование производится за счет 

средств вышестоящих бюджетов. При этом расходование этих средств не-

эффективно: они не концентрируются в потенциальных точках роста. Со-

держание объектов социальной сферы, дорог и других объектов в сети та-

ких поселений распыляет финансовые и организационные ресурсы, не поз-

воляя эффективно вкладывать их в другие сектора и не обеспечивает необ-

ходимый уровень предоставления услуг жителям населенных пунктов. 

В Кировской области по состоянию на 1.01.2006 года было образовано 

481 муниципальное образование, в том числе 6 городских округов, 39 муни-

ципальных районов, 54 городских поселения и 382 сельских поселения. 

К наиболее характерным проблемам сельских поселений можно от-

нести следующие: 

– слабая ресурсная обеспеченность территорий и способность их к 

самостоятельному существованию, и главное – развитию; 

– недостаточность экономической базы сельских поселений для их 

устойчивого и комплексного социально-экономического развития; 

– низкий уровень собственных доходов местных бюджетов (соб-

ственные доходы поселений не покрывают расходы на содержание орга-

нов местного самоуправления – в некоторых сельских поселениях расходы 

на содержание органов местного самоуправления в 2 и более раз выше чем 

собственные доходы); 

– отсутствие приоритетов в социально-экономическом развитии 

территории; 

– низкий уровень развития инфраструктуры и благоустройства в 

большинстве поселений; 

– уменьшающаяся численность трудоспособного населения; 

– нехватка квалифицированных кадров для муниципального управ-

ления; 

– отсутствие или недостаточная активность по участию поселения в 

федеральных и областных программах, в реализации проектов местных 

инициатив, проекте «народный бюджет», самообложении граждан и дру-

гих формах участия населения в осуществлении местного самоуправления; 

– отсутствие прямой подчиненности глав поселений главам район-

ных администраций, ведущая к слабой управляемости территорией. 

В ряде районов области, поработав в новой системе организации 

местного самоуправления и убедившись, что её адаптация в некоторых 

сельских территориях проходит крайне трудно, начали искать подходы к 

совершенствованию территориальной организации местного самоуправ-

ления путём оптимизации. 

Конечно, любая деятельность должна вестись поступательно и в 

рамках поставленных задач, а именно, исходя из этих принципов одним из 

приоритетных направлений было определено совершенствование террито-

риальной основы местного самоуправления путём объединения сельских 
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поселений и создания крупных муниципальных образований, обладающих 

высоким экономическим, имущественным и кадровым потенциалом. 

Возможность объединения городских и сельских поселений преду-

смотрена Федеральным законом № 131-ФЗ, при этом преобразование му-

ниципальных образований (в том числе объединение поселений) осу-

ществляется с учетом законов субъектов Российской Федерации. В соот-

ветствии с частью 3 статьи 13 Федерального закона № 131-ФЗ объедине-

ние двух и более поселений, не влекущее изменения границ иных муници-

пальных образований, осуществляется с согласия населения каждого из 

поселений, выраженного представительным органом каждого из объеди-

няемых поселений1. 

Таким образом, возможно объединение и образование укрупненных 

поселений в количестве не менее двух сельских поселений, входящих в 

состав муниципального района. В этом случае в составе муниципального 

района остаются поселения, которые сохранят статус самостоятельных 

муниципальных образований (со своим бюджетом, органами местного са-

моуправления и т.д.). 

Оптимизация муниципального устройства в Кировской области 

началась в 2006 году и за период с 2006 года по 2016 год количество му-

ниципальных образований уменьшилось на 117 единиц, из них – на 2 го-

родских поселения и на 115 сельских поселений. 

На 1.01.2018 структура муниципального устройства Кировской обла-

сти составляла 364 муниципальных образования: 6 городских округов, 39 

муниципальных районов, 52 городских поселения и 267 сельских поселений. 

При решении вопросов по оптимизации муниципального устройства 

не ставилась задача тотального объединения сельских поселений. Не стоит 

исходить из того, что каждое поселение в своих границах должно быть само-

достаточно – при таком подходе могут остаться только одни городские посе-

ления. При складывающейся экономической ситуации – требуется потенци-

ал, который может быть использован, в том числе путём объединения с ре-

сурсами других территорий для взаимовыгодного сотрудничества и обмена. 

В частности, с учетом территориальных особенностей муниципаль-

ных районов при объединении сельских поселений применялась такая 

форма укрупнения как объединение сельских поселений в одно поселение 

и создание на территории муниципального района одного городского и 

одного сельского поселения (по указанной схеме 1+1 работали 5 муници-

пальных районов (Орловский, Свечинский, Мурашинский, Богородский, 

Кикнурский). 

При оптимизации муниципального устройства также не ставилась 

задача значительного сокращения числа работников органов местного са-

моуправления. Объединяемые территории не должны оставаться «беспри-

зорными», очень важно правильно выстроить управленческую структуру 

на этих территориях. Население не должно почувствовать последствия оп-

тимизации. Придание бывшим администрациям сельских поселений ста-

туса территориальных подразделений и освобождение их от излишней 

                                                           
1 Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» // СПС Консультант Плюс. 
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«бумажной» работы, расширяет их возможности по непосредственной ра-

боте с населением (как пример – активизация работы по введению самооб-

ложения граждан, реализации местных инициатив, участия в благоустрой-

стве территорий). Например, в результате преобразований, проведенных в 

2012 – 2016 годах и оптимизации управления количество муниципальных 

образований уменьшилось на 49 единиц и соответственно уменьшилось 

количество органов местного самоуправления: сельских администраций и 

сельских дум, глав сельских поселений, сокращено 75 должностей работ-

ников муниципальной службы, что дало экономический эффект около 

14 млн. рублей экономии средств местных бюджетов. 

Кроме того, после укрупнения поселений на территории одного из 

муниципальных районов области и образования 1 городского и 1 сельско-

го поселения, на практике было применено положение Федерального за-

кона № 131-ФЗ о возложении исполнения полномочий местной админи-

страции поселения, являющегося административным центром муници-

пального района на администрацию муниципального района (Свечинский 

район). В этом случае в поселении, являющемся административным цен-

тром муниципального района, местная администрация не образуется, глава 

поселения входит в состав представительного органа поселения и испол-

няет полномочия его председателя, что также дает сокращение расходов 

на содержание органов местного самоуправления и повышает эффектив-

ность управления территорией и финансовыми средствами. 

При объединении и укрупнении поселений положительный эффект 

составили: 

– оптимизация структуры и повышение эффективности управления 

с учетом создания территориальных отделов или введения специалистов 

администрации района, которые оперативно решают вопросы непосред-

ственного жизнеобеспечения и связи с населением на территориях объ-

единенных поселений, расширены возможности по непосредственной ра-

боте с населением, в частности по активизации работы по введению само-

обложения граждан, реализации местных инициатив, участия в благо-

устройстве территорий и другим вопросам; 

– оптимизация бюджетной политики и повышение инвестиционного 

потенциала территории (консолидации экономического, имущественного 

и кадрового потенциала территорий для создания возможностей и необхо-

димых ресурсов для комплексного социально-экономического саморазви-

тия, определение и возможность концентрации ресурсов на приоритетных 

направлениях, стратегическое планирование социально-экономического 

развития территории района в целом и отдельных его частей (укрупнен-

ных поселений), возможность участия в реализации федеральных и об-

ластных программ; 

– повышение бюджетной эффективности и рационализация расхо-

дов местных бюджетов, в том числе сокращение расходов на аппарат 

управления в сравнении с существующим уровнем; 

– повышение управленческой эффективности организации деятель-

ности областных межмуниципальных органов и организаций образования, 

здравоохранения, социального развития и качества предоставления ими 

государственных услуг. 
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Социально-экономическое развитие регионов требует определения 

территорий, зон развития, центров и точек социально-экономического раз-

вития, которое должно осуществляться при соблюдении баланса социаль-

но-экономического развития и развития территориальной организации 

местного самоуправления. 

В условиях сложившейся в течение последних лет социально-

экономической ситуации в стране и при существующей системе финанси-

рования местного самоуправления, мы видим, что сельские поселения не в 

состоянии собственными доходами покрыть расходы на исполнение своих 

полномочий, не могут осуществлять необходимое развитие коммунальной, 

транспортной, социальной инфраструктуры территорий. Кроме того, су-

ществуют объективные обстоятельства и тенденции, влияющие на терри-

ториальную организацию местного самоуправления. Происходит внутрен-

няя миграция населения – отток сельских жителей в административные 

центры районов и крупные города области. Экономические и социальные 

факторы привели к существенному изменению структуры населения в 

сельских поселениях, где проживают люди, в основном, предпенсионного 

и пенсионного возраста. Население не пополняется, экономика не может 

развиваться без трудовых ресурсов. Отсутствие экономически и социально 

активного населения серьезно осложняет задачу более или менее самосто-

ятельной и эффективной организации самоуправления в таких населенных 

пунктах. Показатели развития муниципальных образований области за по-

следние годы свидетельствуют о концентрации финансовых, трудовых и 

интеллектуальных ресурсов в наиболее динамично развивающихся муни-

ципальных образованиях и снижении экономического, трудового и нало-

гового потенциала «слабых» территорий. Как правило, наиболее динамич-

но развиваются территории, прилегающие к крупным городским центрам. 

Для большинства городов, поселков городского типа Кировской об-

ласти, входящих в состав муниципальных районов и являющихся их адми-

нистративными центрами, характерна сосредоточенная преимущественно 

на территории города инфраструктура, которая изначально предназначалась 

для обслуживания не только городских жителей, но и жителей иных насе-

ленных пунктов (деревень, сел, рабочих поселков, поселков городского ти-

па), расположенных на территории района. Такие города играли и исключи-

тельно важную роль для экономического развития всего района. 

В связи с принятием Федерального закона от 3.04.2017 № 62-ФЗ 

«О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах орга-

низации местного самоуправления в Российской Федерации» законода-

тельно установлена возможность объединения всех поселений, входящих в 

состав муниципального района, с городским округом, которое осуществ-

ляется с согласия населения поселений, муниципального района и город-

ского округа, выраженного представительным органом соответствующего 

поселения, муниципального района и городского округа1. При этом, посе-

ление, объединенное с городским округом, утрачивает статус муници-

                                                           
1 Федеральный закон от 03.04.2017 № 62-ФЗ «О внесении изменений в Феде-

ральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» // СПС Консультант Плюс. 
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пального образования. Муниципальный район, в котором все поселения, 

входившие в его состав, объединились с городским округом, утрачивает 

статус муниципального образования. 

В связи с этим органами государственной власти Кировской области 

рассматривался и изучался вопрос объединения на отдельных территориях 

всех городских и сельских поселений, входящих в состав муниципального 

района и образования на территории муниципального района городских 

округов. 

Предполагалось, что городские округа как муниципальные образо-

вания, включающие один или несколько объединенных общей территори-

ей населенных пунктов, не являющихся муниципальными образованиями, 

могут обеспечивать централизованное социально-экономическое развитие 

территории в единой связке города (поселка) и расположенных вокруг не-

го, но не обязательно близлежащих населенных пунктов, более высокую 

концентрацию материально-финансовых, организационных и трудовых 

ресурсов для создания оптимальных условий для устойчивого и перспек-

тивного развития экономики муниципального образования и комплексного 

жизнеобеспечения населения по месту жительства путем развития систем 

коммунальной, транспортной, социальной инфраструктуры, могут высту-

пать в качестве территорий развития и точками роста социально-

экономического развития области. 

Формирование территориальных систем муниципального управле-

ния, позволяющих обеспечить органами местного самоуправления город-

ского округа единство городского хозяйства, позволят наиболее эффек-

тивно в актуальных условиях решать социальные вопросы, планировать 

развитие территорий, оперативно управлять ресурсами местных бюдже-

тов, дают больше возможностей для реализации личностного человеческо-

го потенциала и послужат источниками лучших практик самоорганизации 

населения и, в конечном итоге, в большей степени будут способствовать 

повышению качества жизни. 

Практики объединения всех поселений, входящих в состав муници-

пального района, и образование городского округа имело широкое распро-

странение в других субъектах Российской Федерации (например, в Перм-

ском крае). В Пермском крае был осуществлен ряд преобразований муни-

ципальных образований, в том числе преобразование городского поселе-

ния в городской округ путем выделения из состава муниципального райо-

на и наделения его статусом городского округа и преобразование поселе-

ний, входящих в состав муниципального района путем объединения с го-

родским округом. И если в Кировской области алгоритм, организационные 

и практические вопросы укрупнения поселений отработаны, то вопрос об-

разования на территории муниципального района городского округа путем 

объединения всех поселений, входящих в состав муниципального района, 

с городским округом с точки зрения решения как организационных, так и 

различных практических вопросов, возникающих в ходе преобразования, в 

то время изучался. 

Однако, в рамках реализации функции Правительства Кировской 

области по административно-территориальному устройству Кировской 

области в 2019 году была продолжена работа по оптимизации администра-
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тивно-территориального и муниципального устройства Кировской обла-

сти, что является одним из направлений стратегии социально-экономичес-

кого развития Кировской области. 

В целях образования на территории муниципального района город-

ского округа в 2019 году осуществлены преобразования муниципальных 

образований в Санчурском и Богородском районах Кировской области, в 

результате чего все поселения, входящие в состав Санчурского муници-

пального района, были объединены с Санчурским городским округом, все 

поселения, входящие в состав Богородского муниципального района, объ-

единены с Богородским городским округом. Все объединившиеся поселе-

ния, а также Санчурский и Богородский муниципальные районы утратили 

статус муниципальных образований, а на объединенных территориях об-

разованы Санчурский и Богородский городские округа. 

При объединении поселений с городским округом положительным 

эффектом являлось: оптимизация структуры и повышение эффективности 

управления, оптимизация бюджетной политики, повышение инвестицион-

ного потенциала территории (единое муниципальное образование – единая 

территория – единый устав – единый бюджет, учитывающий интересы 

всех территорий и возможность концентрации ресурсов на приоритетных 

направлениях, стратегическое планирование социально-экономического 

развития единого муниципального образования, централизованный аппа-

рат управления). 

Федеральным законом от 1.05.2019 № 87-ФЗ «О внесении измене-

нийв Федеральный закон «Об общих принципах организации местного са-

моуправления в Российской Федерации» (далее – Федеральный законот 

1.05.2019 № 87-ФЗ) внесены изменения в Федеральный закон № 131-ФЗ, 

устанавливающие требования к городским округам и предусматривающие 

введение нового вида муниципального образования – муниципального 

округа1, с наиболее эффективной системой управления, обеспечивающей 

возможность консолидации бюджетных, представительских и администра-

тивных ресурсов на территориях с небольшой численностью населения 

(особенно в сельской местности)2. 

В связи с несоответствием требованиям федерального законодатель-

ства по площади территории, численности и плотности населения город-

ского округа муниципальные образования Богородский и Санчурский го-

родские округа Законом Кировской области наделены статусом муници-

пального округа3,1; 

                                                           
1 Федеральный закон от 01.05.2019 № 87-ФЗ «О внесении изменений в Феде-

ральный закон "Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» // СПС Консультант Плюс. 
2 Пояснительная записка к проекту федерального закона № 631751-7 «О внесе-

нии изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации мест-

ного самоуправления в Российской Федерации» // URL: https://sozd.duma.gov.ru/ 

bill/631751-7 (дата обращения 15.09.2022). 
3 Закон Кировской области от 20.12.2019 № 329-ЗО «О наделении Богородского 

городского округа Кировской области статусом муниципального округа» // СПС 

Консультант Плюс. 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/631751-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/631751-7
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В рамках оптимизации территориальной организации местного са-

моуправления Кировской области и в целях создания муниципальных 

округов в 2019 году объединены все поселения, входящие в состав Арбаж-

ского, Кикнурского, Свечинского, Фаленского муниципальных районов 

Кировской области2. 

В 2020 году объединены все поселения, входящие в состав Верхне-

камского, Лебяжского, Лузского, Мурашинского, Немского, Опаринского, 

Пижанского, Унинского муниципальных районов Кировской области3. 

Вновь образованные путем объединения муниципальные образова-

ния наделены статусом муниципального округа (Арбажский, Кикнурский, 

Свечинский, Фаленский, Верхнекамский, Лебяжский, Лузский, Мурашин-

ский, Немский, Опаринский, Пижанский, Унинский), при этом указанные 

выше муниципальные районы и все поселения, входившие в их состав, 

утратили статус муниципальных образований4. В 2022 году по такому 

принципу преобразован Афанасьевский район в Афанасьевский муници-

пальный округ5. 

По итогам работы по преобразованию муниципальных образований 

области количество муниципальных образований в 2022 году сократилось 

и составляет в настоящее время – 286 единиц6. 

Преобразование муниципальных образований Кировской области 

осуществляется в целях более эффективного осуществления местного са-

моуправления в муниципальном образовании, централизации муници-

пального управления и повышения эффективности решения вопросов 

управления единой территорией за счет формирования территориальных 

систем муниципального управления, сокращения расходов на содержание 

органов самоуправления (вместо нескольких глав муниципальных образо-

ваний будет один глава муниципального округа, один представительный 

орган муниципального округа, одна администрация муниципального окру-

                                                                                                                                                                        
1 Закон Кировской области от 20.12.2019 № 330-ЗО «О наделении Санчурского 

городского округа Кировской области статусом муниципального округа» // СПС 

Консультант Плюс. 
2 Закон Кировской области от 20.12.2019 № 331-ЗО «О преобразовании некото-

рых муниципальных образований Кировской области и наделении вновь образо-

ванных муниципальных образований статусом муниципального округа» // СПС 

Консультант Плюс. 
3 Закон Кировской области от 17.12.2020 № 437 – ЗО «О преобразовании некото-

рых муниципальных образований Кировской области и наделении вновь образо-

ванных муниципальных образований статусом муниципального округа» // СПС 

Консультант Плюс. 
4 К началу 2021 года в Кировской области образовано 14 муниципальных окру-

гов//URL: https://www.kirovreg.ru/news/detail.php?ID=102700 (дата обращения: 

15.09.2022). 
5 Закон Кировской области от 11.04.2022 № 56-ЗО «О преобразовании муници-

пальных образований Афанасьевского муниципального района Кировской обла-

сти и наделении вновь образованного муниципального образования статусом 

муниципального округа» // СПС Консультант Плюс. 
6 Количество и статус муниципальных образований // URL: https://www. 

kirovreg.ru/power/local/structure.php (дата обращения 15.09.2022). 

https://www.kirovreg.ru/news/detail.php?ID=102700
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га и экономия бюджетных средств), концентрация финансовых ресурсов и 

повышение эффективности их использования с учетом приоритетных 

направлений социально-экономического развития объединенной террито-

рии за счет централизации муниципального управления, повышения до-

ступности и качества предоставления государственных и муниципальных 

услуг и повышение качества жизни населения. 
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Аннотация. В статье рассматриваются зарегистрированные политические 

партии России, их представительство в субъектах Российской Федерации на 

примере состава Приволжского федерального округа (далее – ПФО). На основе 

анализа региональных отделений проводится расчёт партийного представи-

тельства субъектов, входящих в состав ПФО, через «индекс политической 

насыщенности» и «индекс политического участия». На основании анализа ко-

личества региональных отделений высчитаны данные индексы у регионов 

ПФО. 

Ключевые слова: политические партии, индекс политической насыщенности, 

индекс политического участия, субъекты России, Приволжский федеральный 

округ. 

Abstract. The article examines the registered political parties of Russia, their rep-

resentation in the subjects of the Russian Federation on the example of the composi-

tion of the Volga Federal District (hereinafter – PFD). Based on the analysis of re-

gional branches, the calculation of the party representation of the constituent entities 

of the Volga Federal District is carried out through the "index of political saturation" 

and "index of political participation". Based on the analysis of the number of regional 

offices, these indices were calculated for the regions of the Volga Federal District. 

Key words: political parties, index of political saturation, index of political partic-

ipation, subjects of Russia, Volga Federal District. 

 

Для участия граждан России в политической жизни общества, фор-

мирования и выражения своей политической воли, участия в обществен-

ных и политических акциях, в выборах и референдумах, представления 

интересов граждан в органах государственной власти и органах местного 

самоуправления создаются политические партии. Согласно российскому 

законодательству политические партии должны иметь свои региональные 

отделения не менее чем в половине субъектов Российской Федерации. 

Ныне (по состоянию на 1.09.2022 г.) этому требованию соответствуют 31 

зарегистрированная политическая партия1. Рассмотрим поподробнее поли-

тическое представительство на примере Приволжского федерального 

округа. 

Если рассмотреть такой критерий, как дата регистрации, то можно 

отметить несколько периодов регистрации действующих ныне политиче-

ских партий, представленных на рисунке. 

                                                           
1 Официальный сайт Министерства юстиций Российской Федерации. [Электрон-

ный ресурс]. – URL: https://minjust.gov.ru/ (дата обращения: 14.09.2022). 

https://minjust.gov.ru/
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Рис. Периоды регистрации действующих партий. 

 

Из графика, представленного на рисунке, можно выделить несколь-

ко тенденций. Во-первых, активная регистрация партий в 2002-2003 гг. 

связана с принятием Федерального закона № 95 «О политических парти-

ях»1 и, в связи с этим, с приведением документации в соответствии с ним. 

Во-вторых, резкий рост в 2012 г., по итогам которого 13 партий были заре-

гистрированы, связан с изменениями ФЗ № 95, главными из которых яв-

ляются уменьшение количества региональных отделений (замена «более 

чем в половине субъектов РФ» на «не менее чем в половине субъектов 

РФ»), увеличение периода предоставления документации о партии в соот-

ветствующий орган (замена «ежегодно» на «1 раз в 3 года»). В-третьих, 

небольшой рост 2020 г. представлен выборами в Государственную Думу 

РФ, а также в большинстве субъектов – в региональные парламенты. 

В данный год были созданы политические партии: «Новые люди», «Зелё-

ная альтернатива» и «Партия прямой демократии». 

Федеральная политическая партия должна быть представлена не 

менее чем в 43 субъектах России, но общее количество закреплено – 

85 субъектов РФ, следовательно, присутствуют регионы, в которых поли-

тические партии не создали своих региональных отделений. Есть 4 партии, 

которые имеют максимальное количество отделений («Единая Россия», 

«КПРФ», «ЛДПР» «Справедливая Россия»), от 70 до 84 отделений зареги-

стрировали 8 партий, от 56 до 69 отделений – 7 партий и менее 55 отделе-

ний – 10 партий. Наименьшее количество отделений отмечено у «Партии 

Прогресса» – 45. 

Проведём анализ политического представительства в ПФО. Из гра-

фика, представленного на рисунке, можно выделить два основных периода 

регистрации партий с рубежом в 2012 г., тогда соответственно в «до 

2012 г.» – 8 партий, «после 2012 г.» – 23 партии. Согласно закону «О по-

литических партиях» в одном субъекте РФ может быть только одно регио-

нальное отделение одной политической партии, следовательно, макси-

мальное количество отделений – 31 (см. таблицу). 

                                                           
1 О политических партиях: Федеральный закон от 11.07.2001 № 95-ФЗ (ред. 

01.04.2022). [Электронный ресурс]. – URL: http://www.consultant.ru/document/ 

cons_doc_LAW_32459 (дата обращения: 14.09.2022). 

http://www.consultant.ru/document/%20cons_doc_LAW_32459
http://www.consultant.ru/document/%20cons_doc_LAW_32459
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Таблица – Политическое представительство в субъектах ПФО 
Субъекты 

в составе 

ПФО 

Количе-

ство ре-

гиональ-

ных от-

делений 

партий 

Количество 

партий, заре-

гистрирован-

ных 

до 2012 г. 

Количество 

партий, заре-

гистрирован-

ных 

после 2012 г. 

Индекс 

политиче-

ской 

насыщен-

ности 

Индекс 

политиче-

ского уча-

стия 

Кировская 

область 
25 8 17 0,806 0,828 

Нижего-

родская 

область 

28 8 20 0,903 0,931 

Оренбург-

ская об-

ласть 

23 8 15 0,742 0,759 

Пензен-

ская об-

ласть 

21 6 15 0,677 0,690 

Пермский 

край 
27 8 19 0,871 0,897 

Республи-

ка Баш-

кортостан 

27 8 19 0,871 0,897 

Республи-

ка Марий-

Эл 

18 6 12 0,581 0,621 

Республи-

ка Мордо-

вия 

24 8 16 0,774 0,793 

Республи-

ка Татар-

стан 

27 7 20 0,871 0,897 

Республи-

ка Удмур-

тия 

22 7 15 0,710 0,724 

Республи-

ка Чува-

шия 

21 8 13 0,677 0,724 

Самарская 

область 
26 7 19 0,839 0,862 

Саратов-

ская об-

ласть 

24 8 16 0,774 0,793 

Ульянов-

ская об-

ласть 

26 7 19 0,839 0,862 

Всего: 31 8 23 1 1 

 

Анализ информации, приведённой в таблице, показал, что полити-

ческое представительство субъектов ПФО рассчитано через два индекса. 

«Индекс политической насыщенности» рассчитывается как отношение 
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партий, имеющих региональное отделение в данном субъекте, к общему 

количеству зарегистрированных партий. Данный индекс свидетельствует о 

привлекательности регионов для политических партий, их деятельности и 

взаимодействия с электоратом. Наибольшие индексы зафиксированы в 

Нижегородской области (0,903), в Республиках Татарстан и Башкортостан 

и Пермском крае (0,871). Наименьший индекс отмечается в Республике 

Марий Эл (0,581). Причём если до 2012 г. почти все партии выбирали ре-

гионы ПФО, то после 2012 г. ситуация изменилась: из 23 партий только от 

12 (52%) до 20 партий (87%) выбрали субъекты округа. 

Среди критериев политической привлекательности можно отметить: 

большая численности населения (лидеры – Башкирия, Татарстан, Нижего-

родская и Самарская области, Пермский край), высокие темпы экономиче-

ского роста (например, показатель валовый региональный продукт), нали-

чие статуса окружного центра (Нижегородская область). Данные критерии 

полностью совпадают на практических примерах. Так, партия «Патриоты 

России» создана в 2003 г. (69 отделений), но из последних отделений в 

Нижегородской области появилась в 2014 г. Партия «Прогресса» появи-

лась в 2012 г., но в Пензенской области, Республиках Марий Эл и Башкор-

тостан создала отделения в 2020 г. Следовательно, политические партии 

выбирают регионы для своего развития на основе анализа успешности 

территории. Стоит отметить, что в ПФО нет субъекта, который бы имел 

индекс 1 (например, г. Москва), то есть представлены все партии. 

«Индекс политического участия» рассчитывается как отношение 

числа партий в регионе к количеству партий, имеющих право принимать 

участие в выборах. Согласно данным на 7.06.2022 г. определено 29 таких 

политических партий (из 31 зарегистрированной партии, кроме партий 

«Россия будущего» и «Патриоты России»). Данный индекс больше «ин-

декса политической насыщенности», но одновременно и коррелируется с 

ним. 

Таким образом, анализ политического представительства субъектов 

в составе ПФО позволил рассчитать Индекс политической насыщенности 

и Индекс политического участия и на этом основании выделить наиболее 

и наименее политически насыщенные регионы. Данные индексы показы-

вают, что в большинстве регионов ПФО у электората есть большой спектр 

политических взглядов, и необходимо сосредоточить внимание на регио-

нах с низким индексом на развитии их в экономическом направлении. 
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Аннотация. Исследуются понятие и сущность экстрадиции в российском 

уголовном процессе, дается анализ действующего законодательства. В заклю-

чении предлагается внесение изменений в действующий уголовно-

процессуальный кодекс Российской Федерации с целью закрепления понятия 

«экстрадиция» и устранения разногласия в понимании, толковании и примене-

нии экстрадиции правоприменителем. 

Ключевые слова: экстрадиция, выдача, уголовная юрисдикция, международ-

ное взаимодействие, международный розыск, борьба с преступностью. 

Abstract. The concept and essence of extradition in the Russian criminal process 

are investigated, the analysis of the current legislation is given. In conclusion, it is 

proposed to amend the current Criminal Procedure Code of the Russian Federation in 

order to consolidate the concept of "extradition" in order to eliminate differences in 

the understanding, interpretation and application of extradition by the law enforce-

ment officer. 

Key words: extradition, transfer of criminals, criminal jurisdiction, international 

cooperation, international search, fight against crime. 

 

Ежегодно во всём мире совершается огромное количество преступ-

лений. Эффективным правовым механизмом, используемым в рамках 

международного сотрудничества в сфере уголовного судопроизводства, 

является институт экстрадиции, который в конкретных ситуациях обеспе-

чивает неотвратимость ответственности и наказания лиц, совершивших 

уголовно-наказуемые деяния. 

Несмотря на довольно низкие цифры по сравнению со статистикой 

внутригосударственной преступности, существуют определённые пробле-

мы, связанные с экстрадицией лиц, совершивших преступления. 

Генеральная прокуратура Российской Федерации имеет пять много-

сторонних и 90 двусторонних межведомственных соглашений и иных до-

говоренностей о сотрудничестве с партнерами из 72 иностранных госу-

дарств. В прошлом году активно осуществлялось взаимодействие с руко-

водителями прокуратур Вьетнама, Испании, Казахстана, Китая, Кубы. Так, 

подозреваемые и обвиняемые всё чаще скрываются от органов следствия и 

суда в тех зарубежных странах, с которыми РФ не имеет договоров о вы-

даче. Однако в таком случае экстрадиция может быть реализована на ос-
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нове принципа взаимности. Так, сегодня на территории США находится 

около 200 человек, совершивших преступления в России и объявленных в 

международный розыск. Кроме того, в связи с пандемией осуществление 

экстрадиции было какое-то время затруднительным вследствие приоста-

новления Россией и другими странами транспортного сообщения1. 

Одним из направлений взаимодействия в рамках международного 

сотрудничества, в частности, в сфере борьбы с преступностью является 

экстрадиция2. Несмотря на довольно высокий уровень теоретической изу-

ченности института экстрадиции со стороны правоведов, на сегодняшний 

день ни в науке, ни в законодательстве, ни в правоприменительной прак-

тике нет единого понимания данного института права. 

Простыми словами, экстрадиция – это передача лица, совершившего 

преступление, государством, на территории которого оно находится, дру-

гому государству по запросу последнего. В соответствии с ч. 2 ст. 13 УК 

РФ иностранные граждане и лица без гражданства, совершившие преступ-

ление за пределами Российской Федерации и в пределах ее территории, 

могут подлежать выдаче иностранному государству с целью привлечения 

данного лица к уголовной ответственности либо для отбывания наказания 

в соответствии с международным договором Российской Федерации3. 

Следует отметить, что УПК РФ не содержит термина «экстради-

ция», однако этот термин встречается в ряде подзаконных нормативных 

актов. Примером такого актов является, например, Инструкция по органи-

зации информационного обеспечения сотрудничества по линии Интерпо-

ла. Так, в соответствии с пунктом 108.2 Инструкции «Генеральный проку-

рор РФ по вопросам выдачи (экстрадиции) лиц, объявляемых и объявлен-

ных в международный розыск по вопросам, связанным с организацией и 

осуществлением международного розыска, сотрудничает с НЦБ Интерпо-

ла4. Кроме того, наличие термина можно заметить в ряде правопримени-

тельных актов Верховного Суда Российской Федерации5. 

Рассмотрим определения понятия «экстрадиция», имеющиеся в 

юридической литературе. Так, по мнению А.В. Победкина и В.Н. Яшина 

                                                           
1 Начальник НЦБ Интерпола: В этом году в РФ экстрадировали 62 преступника // 

Российская газета : [Электронный ресурс]. 2021. URL: https://rg.ru/2021/09/29/ 

nachalnik-ncb-interpola-v-etom-godu-v-rf-ekstradirovali-62-prestupnika.html (дата 

обращения: 26.09.2022). 
2 Саврико, И. В. Понятие и юридическая природа экстрадиции / И. В. Саврико. 

Текст : электронный // Молодой ученый. 2021. № 2 (240). С. 148. URL: 

https://moluch.ru/archive/240/55518/ (дата обращения: 26.09.2022). 
3 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ // Собрание 

законодательства РФ. 17.06.96. № 25. Ст. 2954. 
4 Приказ МВД РФ № 786, Минюста РФ № 310, ФСБ РФ № 470, ФСО РФ № 454, 

ФСКН РФ № 333, ФТС РФ 971 от 06.10.2006 «Об утверждении Инструкции по 

организации информационного обеспечения сотрудничества по линии Интерпо-

ла» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 03.11.2006 № 8437) // СПС Консультант-

Плюс. 
5 Кассационное определение Верховного Суда Российской Федерации от 6 марта 

2013 года по делу № 5-013-19 // https://sudact.ru/vsrf/doc/UL7yuq0ijmQS/ (дата об-

ращения: 26.09.2022). 

https://rg.ru/2021/09/29/nachalnik-ncb-interpola-v-etom-godu-v-rf-ekstradirovali-62-prestupnika.html
https://rg.ru/2021/09/29/nachalnik-ncb-interpola-v-etom-godu-v-rf-ekstradirovali-62-prestupnika.html
https://moluch.ru/archive/240/55518/
https://sudact.ru/vsrf/doc/UL7yuq0ijmQS/
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экстрадиция – это «передача при определенных условиях одним государ-

ством другому (или международному трибуналу) лица с целью привлече-

ния его к уголовной ответственности или исполнения вынесенного ему 

приговора»1. 

А.К. Строганова рассматривает институт экстрадиции как «один из 

видов международной правовой помощи по уголовным делам, которая, в 

свою очередь, входит в состав направлений международного сотрудниче-

ства в сфере борьбы с преступностью»2. 

По мнению В.М. Волженкиной экстрадиция представляет собой 

«процедуру, согласно которой государство, под чьей уголовной юрисдик-

цией преследуется лицо, запрашивает и получает это лицо из страны, где 

оно скрывалось, с целью последующего привлечения к уголовной ответ-

ственности или для обеспечения исполнения приговора»3. 

Исходя из анализа вышеуказанных определений, можно сделать вы-

вод, что экстрадиция, прежде всего, характеризуется при помощи терми-

нов «передача», «направление». 

Говоря об экстрадиции, необходимо рассмотреть её соотношение с 

таким правовым институтом, как «выдача». Термины «выдача» и «экстра-

диция» зачастую понимаются как синонимы. В то же время необходимо 

отметить, что в отличие от экстрадиции институт выдачи получил освеще-

ние в большинстве актов федерального законодательства, регулирующего 

соответствующие отношения в рамках данного института. Так, термин 

«выдача» содержится в ряде статей УПК (в рамках главы 54). 

Среди учёных-правоведов лидирует точки зрения о тождественно-

сти понятий «экстрадиция» и «выдача». Подобного мнения придержива-

ются, в частности, А.И. Сащенко, А.И. Джигирь. 

Кроме того, тождественности понятий придерживается М.И. Смир-

нов, который вывел универсальное определение: «Экстрадиция (выдача) – 

это процедура, осуществляемая в соответствии с международными дого-

ворами, национальным законодательством или на основе принципа взаим-

ности, в соответствии с которой лицо (подозреваемый, обвиняемый, осуж-

дённый), находящееся на территории запрашиваемого государства, до-

ставляется (перемещается) в запрашивающее государство с целью привле-

чения его к уголовной ответственности или исполнения наказания»4. 

                                                           
1 Победкин, А.В., Яшин, В.Н. Международное сотрудничество. Научно-практи-

ческий комментарий к ст. 2 Федерального закона «О прокуратуре Российской 

Федерации» // СПС КонсультантПлюс. 
2 Строганова, А.К. Экстрадиция в уголовном процессе Российской Федерации / 

А.К. Строганова. Москва: Щит-М, 2005. С. 5. 
3 Волженкина, В.М. Нормы международного права в российском уголовном 

процессе / В.М. Волженкина. СПб.: Издательство «Юридический центр Пресс»; 

Санкт-Петербургский юридический институт Генеральной прокуратуры РФ, 

2001. С. 183. 
4 Смирнов, М. И. Понятие и правовая природа выдачи (экстрадиции) / М.И. 

Смирнов. Текст : электронный // Современное право. 2007. № 3. С. 15. URL: 

https://docviewer.yandex.ru/view/0/?*=nis4DqzkuD%2BSVksmcimzN0QKH%2Bx7I

nVybCI6Imh0dHA6Ly9kc3BhY2Uub251YS5lZHUudWEvYml0c3RyZWFtL2hhbmR

sZS8xMTMwMC8yNzQwLyVEMCVBMSVEMCVCQyVEMCVCOCVEMSU4MC

https://docviewer.yandex.ru/view/0/?*=nis4DqzkuD%2BSVksmcimzN0QKH%2Bx7InVybCI6Imh0dHA6Ly9kc3BhY2Uub251YS5lZHUudWEvYml0c3RyZWFtL2hhbmRsZS8xMTMwMC8yNzQwLyVEMCVBMSVEMCVCQyVEMCVCOCVEMSU4MCVEMCVCRCVEMCVCRSVEMCVCMiUyMCVEMCU5Qy4lMjAlRDAlODYuLnBkZj9zZXF1ZW5jZT0xJm
https://docviewer.yandex.ru/view/0/?*=nis4DqzkuD%2BSVksmcimzN0QKH%2Bx7InVybCI6Imh0dHA6Ly9kc3BhY2Uub251YS5lZHUudWEvYml0c3RyZWFtL2hhbmRsZS8xMTMwMC8yNzQwLyVEMCVBMSVEMCVCQyVEMCVCOCVEMSU4MCVEMCVCRCVEMCVCRSVEMCVCMiUyMCVEMCU5Qy4lMjAlRDAlODYuLnBkZj9zZXF1ZW5jZT0xJm
https://docviewer.yandex.ru/view/0/?*=nis4DqzkuD%2BSVksmcimzN0QKH%2Bx7InVybCI6Imh0dHA6Ly9kc3BhY2Uub251YS5lZHUudWEvYml0c3RyZWFtL2hhbmRsZS8xMTMwMC8yNzQwLyVEMCVBMSVEMCVCQyVEMCVCOCVEMSU4MCVEMCVCRCVEMCVCRSVEMCVCMiUyMCVEMCU5Qy4lMjAlRDAlODYuLnBkZj9zZXF1ZW5jZT0xJm
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В то же время существуют учёные, усматривающие кардинальные 

различия в терминах «экстрадиция» и «выдача». Так, А.К. Романов и 

О.Б. Лысягин утверждают, что рассматриваемые правовые категории 

прежде всего отличаются по содержанию. Так, экстрадиция заключает в 

себе: стадию возбуждения инициативы о передаче лица; процесс принятия 

решения по данному вопросу соответствующими органами обоих госу-

дарств; стадию обжалования принятого решения; саму процедуру переда-

чи лица и иные процедуры1. Кроме того, по мнению правоведов, суще-

ствует вероятность завершения всего процесса отказом, то есть никакой 

выдачи не последует. Таким образом, авторы данной точки зрения счита-

ют выдачу одной из разновидностей форм реализации экстрадиции2. 

В связи с этим можно утверждать, что понятие «экстрадиция» шире по 

объёму по сравнению с понятием «выдача». Данной точки зрения придер-

живаются также Ю.Г. Васильев3, Е.В. Климов4. 

Весьма интересной является точки зрения Т.В. Решетневой, которая 

считает ситуацию двойственности понятий недопустимой, поскольку в 

рамках уголовно-процессуального законодательства необходимо исполь-

зовать единую терминологию5. 

Существующая проблема вызывает разногласия в понимании, тол-

ковании и применении экстрадиции правоприменителем. Поэтому счита-

ется необходимым включить в УПК РФ определение понятия «экстради-

ция» в следующем изложении. 

Экстрадиция – это процесс передачи лица, совершившего преступ-

ление, одним государством другому государству, на территории которого 

было совершено преступление, с целью: 

                                                                                                                                                                        

VEMCVCRCVEMCVCRSVEMCVCMiUyMCVEMCU5Qy4lMjAlRDAlODYuLnBk

Zj9zZXF1ZW5jZT0xJm (дата обращения: 27.03.2022). 
1 Романов А.К. Институт экстрадиции: понятие, концепции, практика. / А.К. Ро-

манов, О.Б. Лысягин. Текст : электронный // Право и политика. 2020. № 3. С. 93. 

URL:http://geum.ru/lav/index-68776.php (дата обращения: 27.03.2022). 
2 Евсичева Л.Л. Экстрадиция, выдача и передача как институты международного 

сотрудничества в российском уголовном процессе (сравнительно-правовой ас-

пект) / Л.Л. Евсичева. Текст : электронный // Человек : преступление и наказа-

ние. 2013. №1 (80). С. 110. URL : https://cyberleninka.ru/article/n/ekstraditsiya-

vydacha-i-peredacha-kak-instituty-mezhdunarodnogo-sotrudnichestva-v-rossiyskom-

ugolovnom-protsesse-sravnitelno-pravovoy (дата обращения: 26.09.2022). 
3 Васильев Ю.Г. Институт выдачи преступников (экстрадиции) в современном 

международном праве : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.10 / Ю.Г. Васильев. 

Москва, 2003. С. 4. 
4 Климов, Е.В. Институт выдачи в уголовном процессе: определение понятия и 

значение / Е.В. Климов. Текст : электронный // Вестник Владимирского юриди-

ческого института. 2010. № 2(15). С. 90. URL: https://vui.fsin.gov.ru/upload/ territo-

ry/Vui/vestnik/2010/Vestnik-2010-2.pdf (дата обращения: 26.09.2022). 
5 Решетнева Т.В. Экстрадиция полипатридов в российском уголовном судопро-

изводстве проблемы теории и практики: дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / 

Т.В. Решетнева. Ижевск, 2009. С. 31. 

https://docviewer.yandex.ru/view/0/?*=nis4DqzkuD%2BSVksmcimzN0QKH%2Bx7InVybCI6Imh0dHA6Ly9kc3BhY2Uub251YS5lZHUudWEvYml0c3RyZWFtL2hhbmRsZS8xMTMwMC8yNzQwLyVEMCVBMSVEMCVCQyVEMCVCOCVEMSU4MCVEMCVCRCVEMCVCRSVEMCVCMiUyMCVEMCU5Qy4lMjAlRDAlODYuLnBkZj9zZXF1ZW5jZT0xJm
https://docviewer.yandex.ru/view/0/?*=nis4DqzkuD%2BSVksmcimzN0QKH%2Bx7InVybCI6Imh0dHA6Ly9kc3BhY2Uub251YS5lZHUudWEvYml0c3RyZWFtL2hhbmRsZS8xMTMwMC8yNzQwLyVEMCVBMSVEMCVCQyVEMCVCOCVEMSU4MCVEMCVCRCVEMCVCRSVEMCVCMiUyMCVEMCU5Qy4lMjAlRDAlODYuLnBkZj9zZXF1ZW5jZT0xJm
http://geum.ru/lav/index-68776.php
https://cyberleninka.ru/article/n/ekstraditsiya-vydacha-i-peredacha-kak-instituty-mezhdunarodnogo-sotrudnichestva-v-rossiyskom-ugolovnom-protsesse-sravnitelno-pravovoy
https://cyberleninka.ru/article/n/ekstraditsiya-vydacha-i-peredacha-kak-instituty-mezhdunarodnogo-sotrudnichestva-v-rossiyskom-ugolovnom-protsesse-sravnitelno-pravovoy
https://cyberleninka.ru/article/n/ekstraditsiya-vydacha-i-peredacha-kak-instituty-mezhdunarodnogo-sotrudnichestva-v-rossiyskom-ugolovnom-protsesse-sravnitelno-pravovoy
https://vui.fsin.gov.ru/upload/territory/Vui/vestnik/2010/Vestnik-2010-2.pdf
https://vui.fsin.gov.ru/upload/territory/Vui/vestnik/2010/Vestnik-2010-2.pdf
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– уголовного преследования лица, обвиняемого в совершении пре-

ступления, влекущего за собой применение уголовного наказания в виде 

лишения свободы на срок не менее одного года; 

– исполнения вступившего в силу приговора, предусматривающего 

наказание в виде лишения свободы на срок не менее шести месяцев, или 

более тяжкое наказание в отношении лица, не отбывшего данное наказание. 
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Аннотация. Исследуются процессуальный порядок и сущность экстрадиции 

в российском уголовном процессе, дается анализ действующего законодатель-

ства и правоприменительной практики. В заключении предлагается внесение 

изменений в действующее законодательство Российской Федерации с целью 

устранения разногласий в правоприменении процедуры экстрадиции. 

Ключевые слова: экстрадиция, процессуальный порядок экстрадиции, меж-

дународные договоры, принципы экстрадиции, отказ в выдаче. 

Abstract. The procedural order and the essence of extradition in the Russian crim-

inal process are investigated, an analysis of the current legislation and law enforce-

ment practice is given. In conclusion, it is proposed to amend the current legislation 

of the Russian Federation in order to eliminate disagreements in the enforcement of 

the extradition procedure. 

Key words: extradition, procedural procedure of extradition, international treaties, 

principles of extradition, refusal of extradition. 

 

Процессуальный порядок экстрадиции регулируется главами 54 и 55 

части 5 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации (да-

лее – УПК РФ)1. Некоторые нормы закрепляются в уголовном законода-

тельстве РФ, а в частности – в статье 13 Уголовного кодекса Российской 

Федерации (далее – УК РФ)2. 

                                                           
1 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации : текст с изм. и доп. 

вступ. в силу с 17.03.2022 : [принят Государственной Думой 22 ноября 2001 го-

да : одобрен Советом Федерации 5 декабря 2001 года]. // «Собрание законода-

тельства РФ», 24.12.2001, № 52 (ч. I). Ст. 4921.Доступ из справочно-правовой 

системы КонсультантПлюс.– Текст : электронный. 
2 Уголовный кодекс Российской Федерации : текст с изм. и доп. вступ. в силу с 

24.02.2021 : [принят Государственной Думой 24 мая 1996 года : одобрен Советом 

Федерации 5 июня 1996 года]. // «Собрание законодательства РФ», 17.06.1996, № 
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Данная статья устанавливает следующий порядок выдачи: ино-

странные граждане и лица без гражданства, совершившие преступление 

вне пределов России и находящиеся на её территории, могут быть выданы 

другой стране для привлечения к уголовной ответственности или отбыва-

ния наказания в соответствии с международным договором, заключенным 

Россией с другими странами. Тем не менее, УПК РФ – это основной доку-

мент в регулировании данного процесса. 

В 2019 году в Генеральную прокуратуру РФ поступило 1060 запро-

сов компетентных органов иностранных государств о выдаче лиц из Рос-

сийской Федерации. Приняты решения о выдаче 795 лиц, из них в страны 

СНГ – в отношении 776 лиц, в страны дальнего зарубежья – в отношении 

19 лиц. 

В свою очередь в компетентные органы иностранных государств 

направлены 447 запросов о выдаче лиц для уголовного преследования и 

исполнения приговора суда. В результате их исполнения в Россию выданы 

185 человек, 72 из них – государствами дальнего зарубежья. 

В докладе Генерального прокурора Российской Федерации отмеча-

ется, что наиболее эффективно сотрудничество в сфере выдачи осуществ-

ляется с компетентными органами Белоруссии, Казахстана, Азербайджана, 

Узбекистана. Положительные решения по российским запросам о выдаче 

принимались в Австрии, Бельгии, Болгарии, Боснии и Герцеговине, Гре-

ции, Дании, Испании, Италии, Кипре, Марокко, Польше, Португалии, 

Сербии, Словении, ФРГ, Черногории. Впервые состоялась экстрадиция из 

Японии – оттуда был выдан россиянин Золенко, осужденный на 19 лет за 

создание и руководство преступным сообществом, неправомерное завла-

дение имуществом и убийство1. 

Выдачу лица для уголовного преследования или исполнения приго-

вора регулирует глава 54 УПК РФ. Запрос иностранному государству о 

выдаче гражданина России направляется через Генеральную прокуратуру 

Российской Федерации. В компетенции этого же государственного органа 

находится и исключительное право принятия решения о выдаче по запро-

сам иностранных государств. 

Для направления Россией запроса о выдаче ей лица для уголовного 

преследования или исполнения приговора требуются основания – это 

международные договоры Российской Федерации либо принцип взаимно-

сти. 

Это может быть либо двусторонний договор, либо многосторонняя 

конвенция, участниками которой должны являться как запрашивающее, 

так и запрашиваемое государство. Примером таких соглашений являются 

Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, 

                                                                                                                                                                        

25. Ст. 2954.Доступ из справочно-правовой системы КонсультантПлюс.– Текст : 

электронный. 
1 В 2019 году в Россию из-за рубежа выдали 185 разыскиваемых // ТАСС : [Элек-

тронный ресурс]. – 2020. – URL: https://tass.ru/obschestvo/8737509?utm_source= 

yandex.ru&utm_medium=organic&utm_campaign=yandex.ru&utm_referrer=yandex.ru 

(дата обращения: 26.09.2022). 
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семейным и уголовным делам от 22.01.1993 (Далее – Минская конвенция 

1993 г.)1. 

Минская конвенция 1993 г. определяет порядок и условия выдачи 

лиц, в отношении которых компетентные органы запрашивающей стороны 

ведут уголовное преследование в связи с совершенным преступлением или 

которые разыскиваются для приведения в исполнение приговора или по-

становления о задержании. Выдача преступника осуществляется при со-

блюдении следующих принципов: 

1. Преступления должны быть экстрадиционными, т.е. такими, за 

совершение которых можно обращаться с просьбой о выдаче. 

2. Необходимо наличие «двойной преступности» деяния. 

3. Обязательно соблюдение принципа «специализации» («конкрет-

ности»). Преследование выданного лица должно осуществляться только за 

то преступление, в отношении которого состоялась его выдача2. 

Статья 460 УПК РФ устанавливает перечень требований к запросу 

России о выдаче лица: во-первых, запрос возможен при условии, что лицо 

совершило деяние, которое по законодательству обоих государств являет-

ся уголовно наказуемым; во-вторых, запрос о выдаче для уголовного пре-

следования лица, которое совершило преступление на территории России 

и потом скрылось на территории другого государства, является допусти-

мым, когда данное преступление может повлечь ответственность в виде 

лишения свободы на срок не менее одного года или более строгое наказа-

ние; в-третьих, запрос о выдаче для исполнения приговора, вынесенного 

российским судом в отношении лица, которое впоследствии скрылось на 

территории другого государства, возможен, когда данному лицу следует 

отбыть наказание не менее строгое, чем шесть месяцев лишения свободы. 

Например, постановлением судьи Верх-Исетского районного суда г. 

Екатеринбурга Свердловской области от 27 февраля 2007 года в отноше-

нии Калиниченко А.П., обвиняемого в совершении преступления, преду-

смотренного ч.4 ст. 159 УК РФ, объявленного 2 февраля 2007 года в ро-

зыск, 7 февраля 2007 года в международный розыск, избрана мера пресе-

чения в виде заключения под стражу. 1 июня 2009 года решением суда г. 

Флоренции Итальянской Республики отказано в выдаче Калиниченко А.П. 

правоохранительным органам Российской Федерации для привлечения к 

уголовной ответственности, которое 7 октября 2010 года было отменено 

Высшим Кассационным судом Итальянской Республики, а также принято 

решение об избрании в отношении Калиниченко А.П. меры пресечения в 

виде заключения под стражу и его экстрадиции в Российскую Федерацию. 

16 января 2010 года Калиниченко А.П. был задержан на территории 

Королевства Марокко и 14.05.2011 года передан сотрудникам ФСИН Рос-

                                                           
1 Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, се-

мейным и уголовным делам : [принят в Минске 22 января 1993 года : вступила в 

силу для России 10.12.1994] // «Собрание законодательства РФ», 24.04.1995, 

№ 17. Ст. 1472.Доступ из справочно-правовой системы КонсультантПлюс. – 

Текст : электронный. 
2 Иногамова-Хегай, Л. В. Международное уголовное право : учебное пособие / 

Л. В. Иногамова-Хегай. – Москва : Проспект, 2015. – С. 56. 
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сийской Федерации во исполнение решения премьер-министра Королев-

ства Марокко от 14 июня 2010 года об экстрадиции. Калиниченко А.П. пе-

ревезен в следственный изолятор г. Москвы. Калиниченко А.П. находился 

под стражей с 14.05.2011 года по 13.05.2013 года. В постановлении Евро-

пейского Суда по правам человека признано, что в отношении Калиничен-

ко А.П. имело место нарушение пункта 3 статьи 5 Конвенции о защите 

прав человека и основных свобод в связи с необоснованно длительным со-

держанием под стражей. Заявитель находился под стражей с 14.05.2011 

года по 13.05.2013 года, когда он был осужден по приговору суда. 

С 25.05.2012 года при продлении ему срока содержания под стражей 

национальные суды систематически ссылались на тяжесть предъявленных 

обвинений и на риск его побега, не оценив возможности применения в от-

ношении него иной меры пресечения. Верховный суд Российской Федера-

ции указал, что нарушения Конвенции о защите прав человека и основных 

свобод, не может служить основанием для отмены или изменения приго-

вора суда, вынесенного по уголовному делу в отношении осужденного 

Калиниченко А.П., так как судебное разбирательство по данному уголов-

ному делу было проведено в соответствии с нормами уголовно-

процессуального закона. Следовательно, порядок выдачи и содержание 

под стражей правомерны1. 

Если основанием запроса о выдаче является принцип взаимности, в 

текст запроса включается заверение о том, что Генеральная прокуратура 

Российской Федерации с учетом международных принципов о взаимной 

правовой помощи в сфере уголовного правосудия готова оказать содей-

ствие компетентным органам государства, в которое направляется запрос о 

выдаче, в исполнении их запросов о выдаче гражданина Российской Феде-

рации. 

Запрос о выдаче должен быть логически обоснованным, правильно 

оформленным и исчерпывающим по содержанию. Это обеспечит своевре-

менную и эффективную реализацию выдачи лица. 

Нормы, регулирующие процесс выдачи, устанавливают, что экстра-

диция осуществляется относительно обвиняемого. Из этого следует слож-

ность проверки обоснованности предъявленного обвинения со стороны 

государства, а также обеспечение права на защиту подозреваемого, что 

усложняет процесс принятия решения об экстрадиции органов прокурату-

ры России. 

При этом запрос о выдаче рассматривается Генеральной прокурату-

рой Российской Федерации в любом случае. Лицо, в отношении которого 

рассматривается запрос о выдаче, необходимо уведомить в письменной 

форме о решении, принятом Генеральным прокурором Российской Феде-

рации или его заместителем, с разъяснением права на обжалование этого 

решения в течение десяти суток с момента его уведомления в краевой или 

областной суд, суд города федерального значения, суд автономной обла-

                                                           
1 Постановление Президиума Верховного Суда РФ от 17.11.2021 № 172-П20. 

URL: http://www.co№sulta№t.ru/co№s/cgi/o№li№e.cgi?req=doc&base=ARB&№= 

673622#My0ee1Tyc8ooWcwk (дата обращения: 27.09.2022). Доступ из справочно-

правовой системы КонсультантПлюс. 
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сти или суд автономного округа по месту нахождения лица. Это же право 

предоставляется и его защитнику. Также лица, проживающие на террито-

рии государств-участников Минской конвенции, в соответствии с 2 стать-

ей освобождаются от уплаты и возмещения судебных пошлин и издержек 

и имеют право на бесплатную юридическую помощь на тех же условиях, 

что и граждане этих государств. 

Также при решении вопроса о выдаче лица необходимо принимать 

во внимание перечень обстоятельств, которые исключают выдачу, указан-

ный в статье 464 УПК РФ. Так, выдача не допускается: 

1) в отношении гражданина РФ. Данная норма основана на части 1 

статьи 61 Конституции РФ и части 1 статьи 13 УК РФ; 

2) в отношении лица, которому предоставлено убежище в РФ в свя-

зи с возможностью его преследований в государстве, из которого поступил 

запрос, по признаку расы, вероисповедания, гражданства, национальности, 

принадлежности к определенной социальной группе или по политическим 

убеждениям. Россия предоставляет политическое убежище лицам, ищу-

щим убежище и защиту от преследования или реальной угрозы стать 

жертвой преследования в стране своей гражданской принадлежности или в 

стране своего обычного местожительства за общественно-политическую 

деятельность и убеждения, не противоречащие демократическим принци-

пам, признанным мировым сообществом, нормам международного права1; 

3) в отношении лица, которое уже было осуждено в России за дея-

ние, за которое его собираются преследовать в направившей запрос 

стране, либо в отношении этого лица был вынесен оправдательный приго-

вор или решение о прекращении уголовного дела; 

4) если по законодательству РФ уголовное дело в отношении лица, 

которого касается запрос, не может быть начато в силу истечения срока 

давности уголовного преследования или иных обстоятельств, которые 

препятствуют возбуждению уголовного дела; 

5) если имеется решение суда РФ, вступившее в законную силу, о 

наличии предусмотренных законодательством и международными догово-

рами РФ препятствий для выдачи данного лица; 

6) совершенное деяние не является преступлением по законодатель-

ству РФ. 

Кроме того, положения международного законодательства об экс-

традиции запрещают применение в качестве наказания смертную казнь, 

пытки и дискриминацию по расовым, религиозным или иным основаниям. 

Тем не менее, существуют государства, которые всё ещё применяют такой 

вид наказания. В таком случае запрашиваемое лицо не выдается или за-

прашивающая сторона должна предоставить гарантии того, что при выне-

сении смертного приговора, он не будет приведен в исполнение. 

Например, в производстве Следственного управления Республики 

Узбекистан находилось уголовное дело, выделенное 30 июля 2015 года из 

                                                           
1 Российская Федерация. Указы. Об утверждении Положения о порядке предо-

ставления Российской Федерацией политического убежища : [принят Президен-

том 21 июля 1997 года]. // «Собрание законодательства РФ», 28.07.1997, № 30. 

Ст. 3601. Текст : непосредственный. 
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уголовного дела в отдельное производство в отношении Сайфуллаева 

Ж.Р., обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 

ст. 244-2 Уголовного Кодекса Республики Узбекистан. 2 ноября 2015 года 

объявлен розыск Сайфуллаева Ж.Р. 

25 марта 2016 года Сайфуллаев Ж.Р. был задержан в г. Москве. 

21 апреля 2016 года заместитель Генерального прокурора Республики Уз-

бекистан обратился с запросом о выдаче Сайфуллаева Ж.Р. для привлече-

ния к уголовной ответственности за участие в запрещенных религиозных 

экстремистских, сепаратистских, фундаменталистских организациях. Сай-

фуллаев Ж.Р. обратился в Европейский суд по правам человека, который 

вынес постановление от 23 октября 2018 года по делу «А.Н. и другие про-

тив России». 

Верховный Суд Российской Федерации возобновил производство по 

делу ввиду новых обстоятельств подлежащих удовлетворению. Европей-

ский Суд по правам человека 23 октября 2018 года вынес постановление 

«А.Н. и другие против России», в котором признал, что в случае возвра-

щения Сайфуллаева Ж.Р. на родину будет допущено нарушение статьи 3 

Конвенции о защите прав человека и основных свобод. Верховный Суд 

Российской Федерации провел экстрадиционную проверку, постановил, 

что обстоятельств, предусмотренных ст. 464 УПК РФ и международными 

договорами, в частности положениями Минской конвенции, препятству-

ющих выдаче Сайфуллаева Ж.Р. правоохранительным органам Республи-

ки Узбекистан, в том числе реальной угрозы для него подвергнуться об-

ращению, противоречащему статье 3 Конвенции о защите прав человека и 

основных свобод не усматривается1. 

Таким образом, обязанность выдачи по конкретному делу определя-

ется преимущественно соглашением с заинтересованным государством, 

так как закон, регламентирующий порядок выдачи в Российской Федера-

ции еще не был принят. Однако поскольку проблема затрагивает основные 

права и свободы человека и гражданина, институт экстрадиции требует 

изучения, а также существует потребность в устранении пробелов в наци-

ональном уголовно-процессуальном законодательстве, совершенствовании 

правоприменительной практики в соответствии с международно-

правовыми стандартами и требованиями. 
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Аннотация. Исследуются перспективы развития и будущие направления де-

ятельности Центрального банка (Банка России) в условиях современности. 

Анализируются основные условия, определившие особенности функциониро-

вания Банка России в 2022 году. Акцентируется внимание на геополитической 

ситуации и технико-технологических решениях, внедряемых в финансовую 

сферу. 
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(Bank of Russia) in modern conditions are investigated. The main conditions that de-

termined the features of the functioning of the Bank of Russia in 2022 are analyzed. 

Attention is focused on the geopolitical situation and technical and technological so-

lutions implemented in the financial sphere. 
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Любое государство проводит валютно-кредитную и денежную по-

литику, соответствующую его потребностям и задачам. Государства стре-

мятся обеспечить стабильное экономическое развитие, устойчивость 

национальной валюты, укрепление системы финансов. Перечисленные 

функции в РФ выполняет особый публично-правовой институт – Цен-

тральный банк (Банк России). Деятельность Банка направлена на предот-

вращение кризисных проблем и дефолта, девальвации рубля и роста ин-
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фляции. В настоящий момент роль Центрального банка очень велика, учи-

тывая направления развития банковской системы, мировую экономиче-

скую ситуацию, санкции, геополитическую ситуацию, – эти факторы 

обособленно и вместе обеспечивают перспективы развития. 

Исходя из задач, которые стоят перед Банком России, в его приори-

тетах: повышение уровня и качества жизни граждан при использовании 

возможностей финансового рынка, содействие экономическому росту 

(включая переход к низкоуглеродной экономике) и создание условий для 

устойчивого роста финансовой индустрии. Цели и задачи деятельности 

Банка обозначены в особом документе – «Стратегии развития финансово-

го рынка Российской Федерации до 2030 года» (далее – Стратегия), кото-

рый является долгосрочной перспективой и дополняет более детальное 

планирование, заключенное в «Основных направлениях развития финан-

сового рынка Российской Федерации на 2022 год и период 2023 и 2024 го-

дов». В последнем документе выделены среднесрочные задачи, являющи-

еся, с нашей точки зрения, наиболее важными: 

1. Повышение защищенности потребителей финансовых услуг и 

инвесторов, повышение финансовой грамотности. Банк России контроли-

рует соблюдение финансовыми организациями условий соглашений меж-

ду ними и их клиентами, дезинформации клиентов и иным проявлениям 

противоправных и недобросовестных практик финансовых организаций. 

По мере расширения финансовой сферы ЦБ расширяет и работу по защите 

прав потребителей – она включает в себя инновационные методы проти-

водействия технологичным угрозам персональной информации и каче-

ственному оказанию услуг. Банк совместно с Правительством РФ пред-

принимает меры по повышению осознанности потребления гражданами 

финансовых услуг. Информирование об угрозах и правилах социально от-

ветственного использования новшеств финансового рынка, в частности, 

майнинге криптовалюты либо резко возросшей популярности инвестиций, 

позволит снизить количество прецедентов, ухудшающих положение граж-

дан. Огромное значение имеет и развитие этики взаимодействия финансо-

вых посредников с потребителями финансовых услуг. Приоритетом при-

знаются совершенствование людьми своих знаний и их внедрение в прак-

тическую финансовую деятельность. 

2. Содействие цифровизации. Вслед за развитием информационных 

технологий Банк России внедряет продукты инновационных разработок в 

решение насущных задач. К ним относятся: всеобъемлющая цифровизация 

сервисов и платформ, повышение функциональности финансовых плат-

форм и цифровых активов, введение в эксплуатацию цифрового рубля. Та-

ким образом, Банк дает стимул дальнейшему развитию информатизации в 

финансовом секторе, что открывает возможности для более широкого ис-

пользования финансовых услуг группами потребителей, сделав его более 

комфортным. Параллельно этому ЦБ принимает участие в создании нор-

мативно-правовой базы, которая позволила бы эффективно регулировать 

видоизменившиеся вследствие технического и технологического прогрес-

са общественные отношения в финансовой сфере. 

3. Повышение доступности финансовых услуг для граждан и бизне-

са. К мерам, обеспечивающим решение этой задачи, относится описанные 
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выше цифровизация предоставления финансовых услуг и увеличения зна-

ния населения о финансовой грамотности. По заявлению президента Ас-

социации банков России, Георгия Лунтовского, «на первое место Банком 

России ставится учет интересов потребителей финансовых услуг». Цен-

тральным Банком приняты и в дальнейшем получат свое развитие реше-

ния, которые направлены на увеличение безбарьерной среды и финансо-

вой мобильности для маломобильных групп граждан, увеличения доступ-

ности финансовых услуг для граждан, обладающих невысоким уровнем 

дохода, упрощения доступа к финансовой сфере для граждан, чье место 

жительства находится на удаленных территориях. Уже принят ряд реше-

ний и для бизнеса, например, снижение стоимости безналичных расчетов 

внутри страны – система быстрых платежей. 

4. Обеспечение финансовой стабильности. На наш взгляд, наиболее 

актуальная задача. Финансовая стабильность – база, на которой основано 

благосостояние не только финансовой и банковской систем, но и всего 

государства. Именно поэтому Банком России принимаются своевремен-

ные решения, направленные на сохранение безопасности бюджета госу-

дарства и бюджетов ее граждан. В моменты дисбаланса международных 

политических отношений Центральный Банк обеспечивает баланс внутри 

страны, не допуская появления новых кризисных явлений, например, 

обесценивания или дефолта, и сглаживает существующие так, чтобы это 

не нанесло существенного ущерба гражданам и отечественном бизнесу. 

5. Расширение вклада финансового рынка в достижение целей 

устойчивого развития и ESG-трансформации российского бизнеса. Банком 

России предполагается уделять особое внимание так называемому клима-

ту финансовой сферы, который определяет жизнеспособность всех ее ин-

ститутов. Такая задача включает в себя, в частности, стресс-тестирование 

экономики на предмет своевременного реагирования и стойкости к потен-

циальным рискам. ESG-трансформация подразумевает под собой глубокое 

внедрение компании в решение проблем разного характера: социальных, 

управленческих, экологических. Экология бизнеса – важная характеристи-

ка, отражающая совокупность его составных и структурных элементов, 

связи и взаимодействие между ними. Согласно плану, такое преобразова-

ние бизнеса путем придания элементам упорядоченности, начиная с самых 

небольших, поможет повысить устойчивость всей финансовой системы 

России. 

6. Развитие длинных денег (долгосрочного финансирования). 

В данный момент, банки не прибегают к финансированию долгосрочных 

проектов, так как видят в этом определенные риски. Банк России предпо-

лагает создать механизмы, которые позволили бы точечно направлять 

длинные деньги в проекты, связанные с модернизацией отечественных 

производств, а также увеличить список отраслей промышленности, кото-

рым можно было бы субсидировать процентные ставки. 

Перед тем, как выделить перспективные направления развития дея-

тельности Банка, стоит обратиться к анализу базы, которая была заложена 

в предыдущее десятилетие, а также курса, который проводился в этот пе-

риод. 
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Прежде всего, важным процессом для российской экономики стал 

переход к плавающему валютному курсу и режиму таргетирования ин-

фляции, политике по поддержанию финансовой стабильности. Произошло 

также замедление инфляции до целевого исторически низкого уровня, бы-

ло достигнуто усиление системной финансовой стабильности, обеспечение 

устойчивости государственных финансов и снижение зависимости отече-

ственной экономики от колебаний состояния мировых рынков энергоно-

сителей. По мнению некоторых специалистов, экономика России сильно 

зависит от экспорта энергоносителей, однако Стратегия выделяет, что эта 

зависимость скорректирована и не носит критический характер влияния на 

жизнь государства. 

Правительство Российской Федерации и Банк России предоставляли 

субординированные кредиты банкам и приобретали привилегированные 

акции в отдельных банках, чтобы укрепить их стабильность в периоды 

экономической неустойчивости. Имеет место в прошлом и перспективу в 

будущем государственная поддержка банков посредством докапитализа-

ции через облигации федерального займа, что стабилизирует их в услови-

ях санкций. 

Банк России был наделен функциями мегарегулятора, что позволило 

провести скоординированную политику по повышению устойчивости фи-

нансового сектора и повышению доверия к финансовому рынку. Такая 

трансформация имеет ряд как преимуществ, так и недостатков. Среди пре-

имуществ можно выделить мониторинг финансовой системы и более 

быстрое реагирование, структурную экономию (ЦБ совмещает в себе 

функции ряда государственных органов), а также возможность контроля за 

недобросовестными «игроками» банковской сферы1. 

Банк России усилил регулирование финансового рынка и вывел с 

него ненадежных и неустойчивых игроков. Такая «чистка» банковского 

сектора началась в конце первого десятилетия двадцатого века и прояви-

лась в ужесточении требований к коммерческим банкам. Показательно, 

что с 2010 по 2015 годы Центральным банком было отозвано 346 лицен-

зий. Эта деятельность имеет постоянный характер: Банк стремится преду-

предить появление нелегальных организаций. 

Огромное значение для российской экономики имеет также стреми-

тельное развитие цифровых технологий, приведшее к внедрению иннова-

ционных решений по повышению доступности финансовых услуг для 

больших групп потребителей, что вызвало рост количества и роли данных, 

которые получают поставщики в процессе оказания финансовых услуг. 

Такая трансформация позволила самым неактивным и маломобильным 

участникам финансовых отношений реализовывать свои запросы, бук-

вально не выходя из дома. Возросло количество получаемых банковских 

услуг – теперь они не занимают большого количества времени. В связи с 

этим огромное значение в настоящий момент имеет цифровой искусствен-

                                                           
1 Юнусова Э.Б. Деятельность Банка России в качестве мегарегулятора // Новое 

слово в науке и практике: гипотезы и апробация результатов исследований. 2015. 

№ 15. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/deyatelnost-banka-rossii-v-kachestve-

megaregulyatora (дата обращения: 02.10.2022). – Текст: электронный. 
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ный интеллект, работающий с базами данных, что позволяет единовре-

менно проводить транзакции клиентов банков из разных точек мира. 

Как следствие описанной выше цифровой трансформации выступает 

развитие банковскими организациями собственных цифровых экосистем. 

Такие системы способны предоставлять банковские услуги, сохранять ин-

формацию о пользователе, запоминать и анализировать его предпочтения. 

В Стратегии указано, что опыт иностранных государств использования 

банковских экосистем привел к монополизации рынка более успешными 

поставщиками финансовых услуг. На данный момент в России степень ис-

пользования таких конкретных систем напрямую зависит от популярности 

конкретного банка и удобства эксплуатации его цифровых продуктов. 

Результатами ураганного цифрового развития являются появление 

экстерриториальных денежных суррогатов и рост киберпреступности и 

кибермошенничества. Они ведут к различным неправомерным послед-

ствиям от кражи данных банковских карт, взлома электронных кошельков 

до «отмывания» денежных средств и финансирования терроризма. Это, 

безусловно, требует от Центрального банка содействия в обновлении нор-

мативно-правовой базы и совершенствования правоприменения суще-

ствующих норм. 

Совокупность этих социальных и экономических явлений и условий 

позволила определить тот уровень, на котором сейчас находится Банк и те 

общественные отношения, которые он регулирует посредством особых 

инструментов. 

Таким образом, на основе уже сложившейся финансовой системы в 

российском обществе, ее особенностей, тенденций развития, а также те-

кущей геополитической ситуации мы можем выделить текущие задачи и 

перспективы деятельности Банка. 

На первое место, на наш взгляд, стоит поставить создание правовых 

основ, равноудаленной инфраструктуры и безбарьерного доступа к дан-

ным и инфраструктуре всех финансовых организаций независимо от мас-

штаба их деятельности (Единая биометрическая система, Цифровой про-

филь, Система быстрых платежей). Это позволит обеспечить киберустой-

чивость и безопасность всей финансовой системы, а также синхронизиро-

вать и упростить использование цифровых услуг потребителям. 

Основательно закрепившееся в Российской Федерации и наиболее 

перспективное направление – запуск цифрового рубля, который признает-

ся третьей формой денег, выпускаемых Банком России. По оценкам экс-

пертов ЦБ, этот старт будет способствовать дальнейшему развитию пла-

тежной инфраструктуры, повышению конкуренции и распространению 

новых цифровых финансовых инструментов, а также росту доступности и 

сокращению стоимости услуг для граждан и бизнеса. Эксперты считают 

цифровой рубль защитой от подделки наличных денег – фальшивомонет-

ничества1. 

                                                           
1 Калачева М. С. Цифровой рубль – противодействие банка россии фальшивомо-

нетничеству // Вестник Московского университета МВД России. 2022. №2. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/tsifrovoy-rubl-protivodeystvie-banka-rossii-

falshivomonetnichestvu (дата обращения: 02.10.2022). – Текст: электронный. 



 435 

Остро стоит задача обеспечения финансового суверенитета России в 

условиях действия геополитических рисков, к которым относят рост уяз-

вимостей в глобальной экономике и на мировых рынках, проблемы уско-

рения инфляции и возможные последствия неустойчивого экономического 

роста. Совокупность этих факторов повлекла за собой создание автоном-

ных национальных подсистем глобальной инфраструктуры финансового 

рынка России: Национальная система платежных карт, Система передачи 

финансовых сообщений и Акционерное общество «Российская Нацио-

нальная Перестраховочная Компания». Приоритетной целью развития 

национальной платежной системы признают обеспечение бесперебойного 

предоставления удобных и доступных платежных услуг гражданам, бизне-

су, государству. В интересах Банка обеспечить их работоспособность и ав-

тономность, а также совершенствование экономической безопасности су-

ществующих финансовых институтов, которые определяют независимость 

экономики России от внешнего финансирования. 

Всегда актуальны вопросы поддержания уровня инфляции вблизи ее 

целевого уровня. Тщательное наблюдение за инфляционными процессами 

необходимо для формирования предсказуемых макроэкономических усло-

вий, доверия к национальной валюте, уменьшения рисков экономической 

деятельности. Это позволит снизить неопределенность, поспособствует 

удлинению срока планированию и облегчит его для граждан и бизнеса. 

Достижением российской экономики стало снижение уровня инфляции с 

максимума, достигнутого в апреле 2022 года, благодаря укреплению рубля 

и коррекции цен на товары и услуги1. Регулирование ключевой ставки зи-

мой и весной 2022 года также поспособствовали уменьшению инфляции. 

Банк России способствует «повышению доверия на финансовом 

рынке через развитие корпоративных отношений и внедрение этических 

принципов, создание стимулов для финансовых организаций по выстраи-

ванию долгосрочных отношений с клиентами и бизнес-партнерами, защи-

ту прав потребителей, а также информационную открытость и разъясни-

тельную работу»2. Доверие признается как необходимое условие эффек-

тивности функционирования, поэтому это направление развития доста-

точно важно. Прежде всего, внимание здесь уделяется быстрому реагиро-

ванию на запросы граждан и бизнеса, созданию правовой среды, способ-

ствующей качественному решению возникающих на финансовом рынке 

ситуаций, и развитию в российском обществе финансовой культуры. 

Ставя в повестку дня работу с гражданами, стоит отметить, что ЦБ 

намерен проводить политику популяризации рационального потребления 

при предоставлении финансовых услуг. Для ее реализации планируется 

организовать воплощение в жизнь конкретных идей, например, включение 

                                                           
1 Перевышин Ю. Н., Трунин П. В. Денежно-кредитная политика и инфляция в 

июле 2022 г. // Экономическое развитие России. 2022. №8. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/denezhno-kreditnaya-politika-i-inflyatsiya-v-iyule-

2022-g (дата обращения: 02.10.2022). – Текст: электронный. 
2 Правительство Российской Федерации и Центральный банк РФ. Проект Стра-

тегии развития финансового рынка Российской Федерации до 2030 года URL: 

http://www.cbr.ru/press/event/?id=12197. – Текст: электронный. – С. 12. 



436 Секция 2. Стратегии социально-экономического развития государств … 

в образовательную программу для школ учебного предмета о финансовой 

грамотности, повышение квалификации педагогов среднего звена, «через 

государственные и частные образовательные программы финансовой, ин-

вестиционной, цифровой и кибер-грамотности, в том числе для снижения 

цифрового неравенства, а также формированию навыков и установок фи-

нансовой и налоговой дисциплины»1. 

К направлениям развития, которые затрагивают сферу законода-

тельного регулирования финансовой сферы, относят определение подхо-

дов и внедрению регулирования экстерриториальных явлений на финансо-

вом рынке и продолжение противодействия использованию денежных 

суррогатов. Центральный Банк, безусловно, в выработке правовых норм 

уделит внимание и иным явлениям информационного поля, оставшимся 

без должного внимания, потребность которого явно читается в решениях 

судебной практики, в частности, криптовалюта, экономический шпионаж, 

получение персональных данных в недобросовестных и преступных целях. 

Взаимодействие Банка России с правоохранительными органами и юри-

стами позволит выработать эффективную законодательную базу для этой 

отрасли общественных и государственных правоотношений. Оно имеет 

своей целью противодействие возникновению дисбаланса между судеб-

ными решениями и реальной практикой использования. 

С учетом нестабильной геополитической ситуации в наши дни и 

лишения экономической связи с Западом, Россия потеряла доступ к зару-

бежным рынкам капитала, что осложнило стабильный капиталооборот и 

поставку оборудования государственно-промышленного значения. Тен-

денция современных санкций состоит в ограничении доступа России к 

элементам международной инфраструктуры, всемирной банковской си-

стемы, технике и технологиям, что вынуждает Центральный банк искать 

аналогичные решения внутри страны и в дружественных государствах. 

Актуальной задачей ЦБ является устранение критической зависимости 

финансовых организаций и инфраструктуры финансового рынка от ино-

странных поставщиков программно-аппаратных средств. 

Преодолением ограничения России доступа к западным рынкам яв-

ляется развитие интеграции с азиатскими рынками. Эта работа включает в 

себя дальнейшее увеличение доли национальных валют РФ и Китая во 

взаиморасчетах, а также создание Китайско-российского фонда прямых 

инвестиций и др. Высокую динамику сотрудничества России и КНР обу-

словливают особенности геополитической ситуации современности, 

стремление к использованию современных инновационных финансовых 

технологий и применение сложных финансовых операций2. Одновременно 

                                                           
1 Правительство Российской Федерации и Центральный банк РФ. Проект Стра-

тегии развития финансового рынка Российской Федерации до 2030 года URL: 

http://www.cbr.ru/press/event/?id=12197. – Текст: электронный. – С. 12. 
2 Ян Чэнь. Механизмы и инструменты взаимовлияния формирующихся финан-

совых рынков китая и россии на основе финансовых технологий // Гуманитар-

ные, социально-экономические и общественные науки. 2022. № 1. URL : 

https://cyberleninka.ru/article/n/mehanizmy-i-instrumenty-vzaimovliyaniya-
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будет уделяться внимание развитию взаимодействия на финансовых рын-

ках и с другими азиатскими странами, в том числе с целью обеспечения 

доступа к рынкам капитала друг друга. Вероятность создания евразийско-

го сотрудничества крупнейших экономик азиатского региона признается 

мощной экономико-политической интеграцией. 

Очевидно, что Центральный банк имеет огромное значение для эко-

номической деятельности государства и его граждан. Центральный банк 

играет важную роль в экономическом политике государства и его граждан. 

Финансовый, кредитный и банковский секторы российского общества 

находятся в прямой зависимости от политики Банка России. Поэтому 

большое внимание уделяется направлениям его развития, особенно в раз-

резе современных проблем. Существует мнение, что санкции и иные поли-

тические ограничения дадут стимул развитию Банка, укрепив и упрочив 

его позиции. 
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Аннотация. Автор статьи рассматривает меры по развитию и поддержанию 

несырьевого экспорта одним из наиболее перспективных направлений устой-

чивого развития Российской Федерации. В статье рассматриваются наиболее 

актуальный перечень несырьевой продукции, который позволил обусловить 

наибольший стоимостный рост, а также обеспечить увеличение доли несырье-

вого экспорта в рамках внешней торговли РФ. 

Ключевые слова: несырьевой экспорт, несырьевая продукция, стоимостный 

рост, доля экспорта, экспорт. 

Abstract. The author of the article considers measures to develop and maintain 

non-resource exports as one of the most promising areas of sustainable development 

of the Russian Federation. The article considers the most relevant list of non-resource 

products, which enabled the greatest value growth, as well as the increase in the share 

of non-resource exports in the Russian Federation's foreign trade. 

Key words: non-resource exports, non-resource products, value growth, export 

share, exports. 

 

Важность внешнеэкономических отношений для государства слож-

но переоценить. Учитывая все преимущества экспорта, справедливо отме-

тить, что именно он будет выступать в качестве одного из основополага-

ющих направлений, обеспечивающих устойчивое развитие страны. 

Нынешнее развитие отечественной экономики осуществляется в до-

статочно непростое время. Во многом это обусловлено мировой пандеми-

ей коронавируса, при которой функционирование внешнеэкономической 

системы становилось достаточно затрудненной. Преодоление существую-

щих трудностей требует определения перспективных путей развития как 

внутри, так и внешнеэкономических отношений. 

Одним из таких направлений на внешнеэкономическом направлении 

стала поддержка экспорта несырьевой товарной продукции. Причина вы-

бора подобной политики обусловлена тем, что меры, принимаемые госу-

дарством в данной области, будут способствовать увеличению уровня ин-

тегрированности национальных компаний (организаций) в мировые рын-

ки. Это обусловит не только «усиление» государства, но и сокращение ко-
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личества рычагов давления на отечественную экономику, и, как следствие, 

снижение вероятности возникновения «шоков» на внешнеэкономической 

арене1. 

В этой связи основной целью данной статьи является определение 

путей развития несырьевого экспорта России в текущих условиях. Одна из 

частных задач на пути достижения поставленной цели – анализ сложившей-

ся ситуации в экспорте несырьевой продукции России. Такой анализ позво-

лит обеспечить прогрессивное развитие объемов экспорта несырьевой про-

дукции, а также создать условия для увеличения экспортных доходов. 

Изучением данного вопроса занимались такие исследователи, как 

Акберов Д. И2, Рябова А.К.3, Рыбакина А.С.4 и многие другие. 

Перед переходом непосредственно к анализу необходимо рассмот-

реть типы и виды товаров, которые будут подпадать под данное исследо-

вание. 

Так, к несырьевой товарной продукции относят три группы, опреде-

ляемые степенью пределов5. В частности, сущность несырьевого экспорта 

нижнего предела заключается в том, что он предполагает поставки пер-

вичной продукции растениеводства (зерна, овощей и фруктов), химикатов, 

удобрений, обработанного камня, цветных металлов и др. 

Несырьевая продукция средних пределов включает в себя промежу-

точные продукты, которые представляют собой результат длительной об-

работки первичных (исходных) материалов. Сюда относят мясо, целлюло-

зу, стальной прокат, а также несложные готовые продукты: сахар, мука, 

строительные блоки, крупы и т.п. 

Наконец, несырьевая продукция верхних пределов, включающая го-

товые товары, являющиеся итогом детализированной переработки исход-

ного сырья: машиностроение, бытовая химия, фармацевтическая продук-

ция, одежда, обувь, игрушки и много другое 

Исходя из статистических данных, представленных Федеральной 

Таможенной службой, на январь-ноябрь 2020 года, наиболее перспектив-

ными продуктами стали несырьевые товары, которые позволили обеспе-

чить темп стоимостного роста в январе-ноябре 2020 г. к ноябрю-январю 

                                                           
1 Никифорова А. В. Все на экспорт. Как и зачем Россия развивает экспорт това-

ров и услуг [Электронный ресурс]: Lenta.ru. Режим доступа: https://lenta.ru/ 

articles/2017/04/20/rossiiaexport/ (дата обращения 21.09.22). 
2 Акберов Д.И. Правовое регулирование поддержки и развития несырьевого экс-

порта Российской Федерации на базе национального института поддержки экс-

порта/ Д.И. Акберов // Публично-правовые исследования. 2017 г. №4. С. 92-152. 
3 Рябова А.К. Развитие несырьевого экспорта за свет эксперта IT-продукции 

[Текст] / А.К. Рябова // Неделя науки СПБУ. 2017. С. 182-184. 
4 Рыбакина А.С. Взаимодействие институтов развития экспорта федерального и 

регионального уровней в контексте наращивая несырьевого экспорта субъектов 

федерации [Текст] / А.С. Рыбакина // Трансформация системы мирохозяйствен-

ного взаимодействия в контексте современных глобальных вызовов. 2016. 

С. 244-248. 
5 Классификация экспортных товаров [Электронный ресурс]: Российский экс-

портный центр. – Режим доступа: https://www.exportcenter.ru/ 

international_markets/classification/ (дата обращения 21.09.22). 

https://lenta.ru/articles/2017/04/20/rossiiaexport/
https://lenta.ru/articles/2017/04/20/rossiiaexport/
https://www.exportcenter.ru/international_markets/classification/
https://www.exportcenter.ru/international_markets/classification/
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2019 г. (% соотношение) свыше 100%. В частности, к ним относятся пше-

ница и меслин (смесь пшеницы и ржи) (120%), масло растительное 

(127,4%), ткани хлопчатобумажные (102,2%), медь рафинированная и 

сплавы медные необработанные (100,8%)1. 

Кроме этого, статистические данные на январь-декабрь того же года 

демонстрируют пополнение данного перечня товаров. Так, темп роста за 

январь – декабрь 2020 г. к январю – декабрю 2019 г. (в % соотношении) 

свыше 100% обусловили фанера клееная, панели фанерованные и анало-

гичная слоистая древесина (105,8%), целлюлоза древесная (112,9%), ни-

кель необработанный (101,2%). 

Что касается ранее указанных товаров, то они демонстрируют по-

вышение своих стоимостных показателей (в % соотношении): пшеница и 

меслин (к январю-декабрю 2020 года стоимостный рост составил 128,2%, 

что демонстрирует увеличение показателя на 8,2% в сравнении с январем-

декабрём 2019 г.), масло растительное (к январю-декабрю 2020 года стои-

мостный рост составил 127,5%, увеличение на 0,1%в сравнении с январем-

декабрём 2019 г.), ткани хлопчатобумажные (102,3%, увеличение на 0,1%), 

медь рафинированная и сплавы медные необработанные (112,2%, увели-

чение на 11,4%). 

Исходя из статистического анализа, экспорт несырьевых товаров в 

2020 году превзошел 2019 год на 3,5%2, а доход в декабре 2020 года достиг 

рекордной отметки в 18,8 млрд. Общий объем денежных средств от экс-

порта превысил 160 млрд долл., что также превзошло показатели 2018 го-

да (154,3 млрд долл.) и 2019 (155,1 млрд долл.). 

Наиболее перспективным за этот год оказался экспорт пшеницы, ко-

торый превзошел показатели предыдущих лет на 1,8 млрд долл., а также 

экспорт подсолнечного масла – показатель возрос на 600 млн. долл. 

Кроме того, в составе российского несырьевого экспорта наиболее 

перспективными оказались металлопродукция (20,8%), а также химиче-

ские товары (16%). 

Статистические данные на 2021 год демонстрируют резкий скачок 

объема несырьевого экспорта. Так, на январь 2021 года темп роста стои-

мостного показателя (в % соотношении) к январю 2020 года на отдельные 

виды продукции значительно возрос. В сравнении с предыдущим годом 

наиболее перспективными оказались пшеница и меслин (3083,8 тыс. тонн 

и 718,5 млн. долл. США), масло растительное (298,3 тыс. тонн и 309,9 млн. 

долл. США), фанера клееная, панели фанерованные и аналогичная слои-

стая древесина, 1000 м3 (224,8 тыс. тонн и 99,5 млн. долл. США), целлюло-

за древесная (176,6 тыс. тонн и 82,5 млн. долл. США). 

Однако в 2021 году список претерпел изменения путем внесения в 

него наиболее респектабельной продукции. Так, например, в отличие от 

2020 года темп стоимостного роста свыше 100% смогли обеспечить фос-

фаты кальция природные, фосфаты алюминиево-кальциевые природные и 

                                                           
1Экспорт России важнейших товаров за январь-декабрь 2020 [Электронный ре-

сурс]: Федеральная Таможенная служба. – Режим доступа: https://customs.gov.ru/ 

statistic/eksport-rossii-vazhnejshix-tovarov 
2 По данным РЭЦ, представленным директором Вероникой Никишеной. 
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мел фосфатный, тыс.т (254,4 тыс. тонн и 28,8 млн. долл. США), кокс и по-

лукокс из каменного угля, лигнита или торфа, агломерированные или 

неагломерированные; уголь ретортный, тыс. т (280,7 тыс. тонн и 52,9 млн 

долл. США), топлива жидкие, не содержащие биодизель, тыс.т (4817,1 

тыс. тонн и 1416,9 млн. долл. США), электроэнергия, млн. квт-ч (2237 тыс. 

тонн и 98,3 млн. долл. США), аммиак безводный, тыс.т (317,6 тыс. тонн и 

60,1 млн. долл. США), удобрения минеральные или химические, калий-

ные, тыс.т (591,2 тыс. тонн и 161,2 млн. долл. США), автомобили грузо-

вые, 1000 шт. (0,6 тыс. тонн и 18,8 млн. долл. США)1. 

Статистика на январь-декабрь 2021 г. к январю-декабрю 2020 г. де-

монстрирует аналогичную тенденцию: перечень наиболее актуальных 

продуктов пополнили свежая рыба и мороженая (108,3%), водка (112,2%), 

машины легковые (141,6%), прокат плоский из железа и нелегированной 

стали (201,8%), машины и оборудование (129,9%). 

Таким образом, в 2021 году вновь был установлен рекорд экспорта, 

достигший отметки в 193 млрд. долл. Такой показатель превзошел 2021 

год на 37%. По заявлению Вероники Никишиной2, доля несырьевой про-

дукции составила 64%, а в декабре 2021 года был также установлен ре-

корд – 22,8 млрд. долл. 

Во многом стоимостный объем несырьевого экспорта обусловлен 

увеличением индекса экспортных цен на эти товары при устойчивом ин-

дексе физических объемов вывоза3. 

Рассматривая статистические данные экспорта несырьевых товаров 

на январь 2022 года, можем наблюдать совершенно иную ситуацию в 

сравнении с предшествующими периодами учета данных о внешней тор-

говле. Так, темпы стоимостного роста в январе 2022 года к январю 2021 

года свыше 100% позволили достичь: рыба свежая и мороженая (158,8%), 

целлюлоза древесная, (126,6%), водка (217%), руды и концентраты желез-

ные, включая обожженный пирит (123,1%), ткани хлопчатобумажные 

(140,8%), кокс и полукокс из каменного угля, лигнита или торфа, агломе-

рированные или неагломерированные; уголь ретортный (196,5%), дизель-

ное топливо, не содержащее биодизель (139,3%), электроэнергия (181,8%), 

аммиак безводный, (329,2%), метанол (спирт метиловый) (164,7%), фанера 

клееная, панели фанерованные и аналогичная слоистая древесина (156%), 

передельный и зеркальный чугун в чушках, болванках или других первич-

ных формах (207,2%), машины и оборудование (160,2%). 

Можно также наблюдать, что одни из ведущих товаров в период с 

2020 по 2021 год в 2022 году претерпели снижение своих показателей. 

                                                           
1 Экспорт России важнейших товаров за январь 2021 года [Электронный ресурс]: 

Федеральная Таможенная служба. – Режим доступа: https://customs.gov.ru/ 

statistic/eksport-rossii-vazhnejshix-tovarov 
2 Генеральный директор Российского Экспортного центра. 
3Кнобель А.Ю., Фиранчук А.С. Внешняя торговля в 2021 году: рост экспорта 

за счет скачка цен [Текст] /А.Ю. Кнобель, А.С. Фиранчук // Мониторинг эконо-

мической ситуации в России.Тенденции и вызовы социально-экономического 

развития. – 2022. – № 3. – С. 4-7. 
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Так, например, пшеница и меслин в 2022 году обусловили стоимостный 

рост всего лишь на 63,4%, а масло растительное – 46,5%. 

Таким образом, по данным РЭЦ, Россия продолжает наращивать 

объемы несырьевого экспорта за январь-февраль 2022 года. Так, за первые 

два месяца экспорт составил рекордные 31 млрд. долларов (на 38% выше, 

чем в январе-феврале 2021 года). Ведущими факторами наращивания объ-

ема экспорта несырьевых товаров стали рост цен на продукцию, а также 

активизация мирового спроса на товары в условиях их дефицита как на 

глобальном, так и на региональном рынках. 

Резюмируя все вышесказанное, необходимо отметить, что в период 

с 2020 года по 2022 год доля экспорта, в том числе несырьевого, стреми-

тельно растет. 

Такой подъем в определенной мере обусловлен, в первую очередь, 

снижением ограничительных мер в связи с COVID-19. Кроме этого, в те-

чение предшествующих лет вплоть до настоящего времени (2022 г.) 

наблюдается рост средних цен на товары и наращивание физического объ-

ема торговли. 

Исходя из проведенного анализа статистических данных, представ-

ленных Федеральной Таможенной службой, в перечень наиболее перспек-

тивной продукции, которая в течение нескольких лет обуславливала стои-

мостный рост свыше 100 %, стоит отнести: 

1) ткани хлопчатобумажные (январь-ноябрь 2020 – 102,2%; январь-

декабрь 2020 –102,3%, январь – декабрь 2021 – 106,6%, январь 2022 – 

140,8%); 

2) медь рафинированная и сплавы медные необработанные (январь-

ноябрь 2020 – 100,8%, январь-декабрь 2020 – 112,2%; январь 2022 – 

423,9%); 

3) целлюлоза древесная (январь-декабрь 2020 – 112,9%; январь 

2021 – 105,1%; январь 2022 – 126,6%); 

4) фанера клееная, панели фанерованные и аналогичная слоистая 

древесина (январь-декабрь 2020 – 105,8%; январь 2021 – 121,7%; январь 

2022 – 156%); 

5) кокс и полукокс из каменного угля, лигнита или торфа, агломери-

рованные или неагломерированные; уголь ретортный (январь 2021 – 135%; 

январь 2022 – 196,5%); 

6) электроэнергия (январь 2021 – 159,6%; январь 2022 – 196,5%); 

7) машины и оборудование (январь-декабрь 2021 – 129,9%; январь 

2022 – 160,2%); 

8) водка (январь-декабрь 2021 – 112,2%; январь 2022 – 217%). 

В заключение можно выделить следующие направления развития 

несырьевого экспорта в России в текущих условиях: 

1) продолжение политики совершенствования нормативно-правовой 

базы, направленной на снижение регуляторной нагрузки на компании-

экспортеры, которые вносят наибольший вклад в развитие несырьевого 

экспорта (CAGR за 3 года составил 32,4%); 

2) создание и поддержание сети центров поддержки предпринима-

тельства, на базе которых будут формироваться центры поддержки экс-

порта. Важнейшей задачей таких центров будет увеличение объемов экс-
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порта несырьевых товаров, которые в результате исследования оказались 

наиболее перспективными и которые будут производиться крупным, сред-

ним и малым бизнесом; 

3) привлечение и вовлечение инвестиций компаний в развитие свое-

го производства с последующей реализацией своих товаров на глобальном 

рынке конкурентоспособной промышленности и сельского хозяйства; 

4) реализация объема инвестиционных инициатив в областях, где 

имеется наибольший их объем. В случае успешного осуществления такие 

действия позволят обусловить прирост производственной базы для разви-

тия дополнительного потенциала несырьевого экспорта. 
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Аннотация. Исследуется природа феномена экономических санкций, систе-

матически налагаемых частью геополитических акторов на иные государства и 

регионы через призму концепции мир-системного анализа. Определяется пози-

ция ряда современных государств в схеме «ядро-полупериферия-периферия», 

делается вывод о легитимизации способов контроля, используемых государ-

ствами ядра по отношению к иным государствам схемы. Предлагаются методы 

противодействия государствами полупериферии налагаемым ограничениям. 

Ключевые слова: мир-системный анализ, ядро-периферия, государство-

гегемон, экономические санкции, способы контроля, международная система. 

Abstract. The nature of the phenomenon of economic sanctions systematically im-

posed by some geopolitical actors on other states and regions is studied through the 

prism of the concept of world-system analysis. The position of a number of modern 

states in the “core-semi-periphery-periphery” scheme is determined, a conclusion is 

made about the legitimization of the methods of control used by the core states in re-

lation to other states of the scheme. Methods are proposed to counter the imposed re-

strictions by the states of the semi-periphery. 

Key words: world-system analysis, core-periphery, hegemonic state, economic 

sanctions, methods of control, international system. 

 

Современная международная система характеризуется напряженно-

стью и нестабильностью соподчинения её элементов: часть государств-

акторов на международной арене претендуют на создание центра, опреде-

ляющеего правила действия в экономической, политической и культурной 

сфере для иных, занимающих, соответственно, подчиненную позицию 

государств. При внимательном изучении выявляется, что насаждаемые 

группой государств центра правила поведения иных государств служат 

единственной цели – получению капиталистической выгоды и являются 

гарантом ее осуществления. В том случае, когда подчиненные государства 

отказываются следовать цели государств центра, начинает действовать ле-

гальный механизм международного принуждения. 

Генезис сложившегося мирового порядка, характерных ему тенден-

ций и соответствующей ему геокультуры, равно как и существование ме-

ханизма «международной безопасности», объясняется концепцией мир-

системного анализа И. Валлерстайна. 
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Концепция мир-системного анализа исходит из основного постула-

та: в качестве единицы анализа используется мир-система, понимаемая как 

саморазвивающаяся целостность. И. Валлерстайн выделяет два возможных 

типа миров-систем – это мир-империя и мир-экономика. Не останавлива-

ясь подробно на мир-империях, существовавших в истории, остановимся 

более подробно на характеризации мир-экономики. По И. Валлерстайну, 

мир-экономика может быть только капиталистической. 

Прежде всего стоить пояснить, что понимается под мир-

экономикой. И. Валлерстайн считает, что, «говоря о мир-экономике, мы 

подразумеваем географически обширную зону, внутри которой существу-

ет разделение труда, соответственно, происходит внутренний обмен ос-

новными важнейшими товарами, а также движутся потоки труда и капита-

ла»1. Для мир-экономики не характерно существование политического 

единства – напротив, она характеризуется существованием множества не-

зависимых политических единиц, связанных между собой системой меж-

дународных отношений. По этой причине мир-эконимика может быть 

только капиталистической: так как ей не хватает политического цементи-

рующего вещества, «вместе их держит только действенность разделения 

труда. И эта действенность возникает в результате постоянного роста бо-

гатства, которое обеспечивает капиталистическая система»2. 

Определяющее значение для любой политической единицы в опре-

делении стратегии её поведения является характерное для капиталистиче-

ской мир-экономики «осевое разделение труда» – разделение экономиче-

ских зон по степени прибыльности производственных процессов на ядро 

(центр), полупериферию и периферию. В отношениях таких зон господ-

ствует неэквивалентный обмен: постоянный поток прибавочной стоимости 

от производителей периферии к производителям ядра. Это объясняется 

следующим: поскольку основными игроками мир-экономики являются 

фирмы, наиболее выгодным с точки зрения накопления капитала для них 

процессом является монополия (чаще всего – квазимонополия) – форма 

существования ядра, в периферии же господствует конкуренция. 

Отношения ядро-периферия имеют географическую реальность. 

И. Валлерстайн пишет, что «квазимонополии нуждаются в патронаже силь-

ных государств, в которых они базируются юридически и физически»3. Из 

этого следует, что свойственные ядру процессы группируются в нескольких 

государствах, на которые приходится основной объем всех производствен-

ных процессов этих стран. Соответственно, на географической арене суще-

ствуют государства, для которых свойственны и процессы периферии. 

Однако в самом трудном положении в мир-экономие находятся гос-

ударства полупериферии, «где производственные процессы ядра и пери-

ферии поделены примерно поровну». Они оказываются в двойственном 

положении: с одной стороны на них давят страны ядра, с другой – они са-

                                                           
1 Валлерстайн И. Миросистемный анализ: Введение / пер. Н. Тюкиной. М.: 

Издательский дом «Территория будущего», 2006. (Серия «Университетская 

библиотека Александра Погорельского») . С. 85. 
2 Там же. С. 86. 
3 Там же. С. 95. 
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ми оказывают давление на страны периферии. Основной задачей для них 

является сохранить свое положение, а целью – приблизиться к ядру. 

Именно государства полупериферии особенно активно и публично прово-

дят протекционистскую политику. Как правило, это страны с сильными 

предприятиями, которые производят экспортные товары для стран пери-

ферии и покупают более «продвинутые» товары в странах ядра. 

Кроме того, государства ядра «оказывают давление на слабых и не 

позволяют им закрывать границы на пути продвижения факторов произ-

водства, выгодных фирмам сильных государств, при этом последние не 

могут рассчитывать на взаимность»1. Государства полупериферии в этом 

случае «сознательно направляют всю свою мощь на то, чтобы поднять 

свой статус производителя, накопителя капитала и военной державы как 

внутри страны, так и за ее пределами». 

В концепции мир-системного анализа положение государств ядра на 

современном этапе занимают государства-участники Европейского союза 

и Соединенные Штаты Америки, полуперифирии – Китай, Российская Фе-

дерация, Украина, большинство государств Восточной Европы, периферии 

– большинство стран Африки и Юго-Восточной Азии. 

На геополитическим уровне институциональное оформление струк-

туры мир-системы выражается в перестройке межгосударственной систе-

мы и установлении новой концепции мирового порядка, возникающей 

каждый раз, когда одно из государств ядра в результате так называемых 

«Тридцатилетних войн» (экономической, культурной и политической 

борьбы) занимает позицию государства-гегемона, и обеспечивающей дол-

госрочные политико-экономические преимущества такой державе: это 

Вестфальский мир 1648 года, это система «европейского концерта» после 

Венского конгресса 1815 г., ООН после 1945 года. 

Под гегемонией понимается «ситуация, в которой продолжающееся 

соперничество между так называемыми «великими державами» настолько 

не сбалансировано, что одна держава может в значительной степени навя-

зывать свои правила и свои желания (по крайней мере эффективным ис-

пользованием права вето) в экономической, политической, военной, ди-

пломатической и даже культурной сферах»2. Стремление установления 

государства-гегемона объясняется тем, что, как пишет Валерстайн, «иде-

альной ситуацией с точки зрения накопления капитала внутри системы как 

целого существование доминирующей державы, достаточно сильной для 

того, чтобы определять правила игры и следить за тем, чтобы они выпол-

нялись до конца. Когда соперничество, в качестве системного условия, за-

мещается гегемонией, это не значит, что держава-гегемон может всё. Но 

это означает, что оно может препятствовать изменению (нарушению) пра-

вил со стороны других»3. 

                                                           
1 Там же. С. 144.  
2 Валлерстайн И. Анализ мировых систем и ситуация в современном мире / Пер. с 

англ. П.М. Кудюкина; Под ред. Б.Ю. Кагарлицкого. СПб.: Унив. кн. 2001. С. 97.  
3 Мешкова А.П. Международные экономические санкции: вопросы эффектив-

ности / А.П. Мешкова, Е.О. Вострикова, О.А. Верховец // Вестн. Омского гос. 

ун-та. Сер. Экономика. – 2017. – № 11. – С. 7–16. 
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Стоит отметить, что «сила государственной машины в государствах 

центра является функцией от слабости других государственных машин. 

Следовательно, вмешательство иностранцев посредством войн, подрывных 

действий и дипломатии становятся участью периферийных государств»1. 

Государство-гегемон, определяя правила взамодействия между гос-

ударствами трех уровней, в наибольшей степени способствующие накоп-

лению капитала в мир-системе и поддерживающие его лидирующую по-

зицию, наряду с иными государствами центра, сплочающимися вокруг не-

го на короткий период гегемонии, устанавливает способы воздействия на 

государства полупериферии и периферии в случае попытки последними 

изменить свое положение в мир-системе или несоблюдения правил. 

Данные способы воздействия, по нашему мнению, легитимируются 

созданными институтами текущей межгосударственной системы. По су-

ществу можно говорить о созданном государствами ядра механизме кон-

троля в рамках установленного миропорядка, закрепленном в Уставе ООН 

и иных международно-правовых актах и обеспечиваемом главным обра-

зом действиями некоторых государств-членов ООН, входящих в Совет 

Безопасности ООН, а также Европейского союза как квазиорганизации. 

Экономические санкции явлются одним из наиболее эффективных 

видов контроля со стороны государств ядра над государствами периферии 

и полупериферии. Фактически экономические санкции «призваны побу-

дить правительство «страны-нарушительницы» отказаться от действий, 

которые привели к их наложению, и изменить свое поведение на полити-

чески желаемое для стран – инициаторов санкций посредством нанесения 

«стране-нарушительнице» материального ущерба»2. Санкции часто рас-

сматриваются в качестве альтернативы прямого военного конфликта либо 

как последнее средство воздействия в случае, когда дипломатические ме-

ры исчерпаны. Так или иначе, «экономические санкции всегда политиче-

ски мотивированы»3. 

Экономические санкции, налагаемые в многостроннем (нескольки-

ми государствами ядра) или одностороннем (как правило, инициатором 

является государство-гегемон) порядке, легитимированы межгосудар-

ственной системой. Устав ООН, не используя непосредственно термин 

«санкции», перечисляет меры невоенного характера, которые могут быть 

использованы для осуществления решений ООН: «такие меры могут 

включать полное или частичное прекращение экономических отношений, 

железнодорожных, морских, воздушных, почтовых, телеграфических, ра-

дио и других средств сообщения, и прекращения дипломатических отно-

шений»4. 

                                                           
1 Валлерстайн И. Анализ мировых систем и ситуация в современном мире / Пер. с 

англ. П.М. Кудюкина; Под ред. Б.Ю. Кагарлицкого. СПб.: Унив. кн. 2001. С. 37.  
2 Мешкова А.П. Ук. соч. С. 2. 
3 Мартин-Иогансон Э. Экономические санкции как инструмент политического 

контроля [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.elibrary.ru/ 

item.asp?id=44804368. 
4 UN Charter: [Электронный ресурс]. URL: https://www.un.org/en/sections/un-

charter/un-charter-fulltext/ (дата обращения: 11.08.2022). 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44804368
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44804368


448 Секция 2. Стратегии социально-экономического развития государств … 

Несмотря на то, что в международно-правовой доктрине экономиче-

ские санкции преподносятся как инструмент обеспечения международной 

безопасности и должны соответствовать перечню, перечисленному в 

Уставе ООН, в действительности они выступают средством достижения 

государствами ядра главной цели: воспрепятствовать занятию государ-

ствами полупериферии позиции ядра путем снижения эффективности про-

изводства. 

Отдельно стоит упомнять, что достаточно распространенной явля-

ется ситуация, когда правительство государства полупериферии является 

пролоббированным государством ядра и действующим в его интересах. В 

ином же случае экономические санкции могут быть направлены на дости-

жение главной цели путем свержения неподконтрольного правительства 

экономическими методами. 

Наиболее ярким примером правового закрепления ответственности 

за неисполнение правил стабильности мир-системы, заданным государ-

ством-гегемоном, которым являются, несомненно, Соединенные Штаты 

Америки, является, в частности, федеральный закон США «О противодей-

ствии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA). Стоит от-

метить, что государства, перечисленные в качестве объектов наложения 

санкций, либо являются государствами полупериферии (Российская Феде-

рация и Северная Корея), либо занимали такое положение (Ирак) до того, 

как эффективность их производства посредством наложения экономиче-

ских санкций была низведена до нуля. 

Государства ядра, поддерживая политику гегемона, как правило, 

присоединяются к налагаемым им или инициированным им экономиче-

ским санкциям и действуют в качестве единой квазиполитической едини-

цы даже в том случае, когда это снижает эффективность их собственных 

экономик. В действительности до тех пор, пока государство-гегемон не 

признает позицию «наказываемого» государства полупериферии безопас-

ной для своего политико-экономического господства и сложившегося со-

стояния мир-системы и не смягчит или отменит меры контроля, иные гос-

ударства ядра не станут действовать самостоятельно. Не в последнюю 

очередь это обусловливается тем, что «практически все банковские опера-

ции в Европе проходят в американской валюте. <…>. До тех пор, пока 

американский доллар является доминирующей финансовой единицей, 

банки и другие финансовые учреждения должны подчиняться санкцион-

ному режиму регулирования, а иначе – неограниченные баснословные 

штрафы и испорченная репутация компании, что может привести к разва-

лу бизнеса»1. 

В некоторых случаях наложение экономических санкций на госу-

дарство полупериферии негативно сказывается на эффективности эконо-

мики самого государства-гегемона, однако в таком случае сохранение гос-

подствующей политической позиции и стабильности миропорядка для 

государства-гегемона оказывается превалирующим над сохранением эко-

                                                           
1 Мартин-Иогансон Э. Экономические санкции как инструмент политического 

контроля [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.elibrary.ru/ 

item.asp?id=44804368 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44804368
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44804368
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номического господства (пусть в дальнейшем и неизбежно ведет к утрате 

гегемонии). 

На основании вышезложенного может быть сделан следующий вы-

вод. Ввиду того что экономические санкции являют собой суть способ 

контроля невоенного характера, используемый государствами ядра, как 

правило, по указанию государства-гегемона, единственным способом за-

щиты для государства полупериферии является создание правовой основы 

регулирования экономической сферы, которая бы повышала эффектив-

ность производства путем запрета на неэквивалентный обмен со странами 

ядра и устанавливало границы взаимодействия фирм (юридических лиц) с 

таковыми, находящемися под юрисдикцией государств ядра. Непротиво-

действие экономическим санкциям или смена собственной политики на 

угодную государству-гегемону повлечет за собой либо сохранение соот-

ветствующей позиции полупериферии, либо смены её на периферийное. 
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Аннотация. Исследуются позиция, деятельность и роль Республики Узбеки-

стан в Шанхайской организации сотрудничества, внешнеполитические приори-

теты в региональной системе и экономические связи с государствами-членами 

организации. Проанализированы политические шаги, предпринимаемые руко-

водством государства в рамках ШОС для продвижения национальных интере-

сов и реализации совместных проектов со странами региона. 

Ключевые слова: Узбекистан, ШОС, экономика, международные отношения, 

международные организации. 

Abstract. The position, activity and role of the Republic of Uzbekistan in the 

Shanghai Cooperation Organization, foreign policy priorities in the regional system 

and economic relations with the member states of the organization are being studied. 

The political steps taken by the state leadership within the framework of the SCO to 

promote national interests and implement joint projects with the countries of the re-

gion are analyzed. 

Key words: Uzbekistan, SCO, economy, international relations, international or-

ganizations. 

 

1. Взаимодействие в рамках Шанхайской организации сотрудниче-

ства (далее – ШОС) имеет перспективы развития через новые векторы раз-

вития. Такими драйверами развития Президент Республики Узбекистан 

Ш.М. Мирзиёев считает «транспорт и взаимосвязанность, энергетическую, 

продовольственную и экологическую безопасность, инновации, цифровую 

трансформацию и зеленую экономику…». 
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2. Трансформация ШОС и принятие новых государств, играющих 

большую роль на своих континентах. Об этом свидетельствует растущий 

интерес к сотрудничеству с ШОС целого ряда стран соседних и дальних 

регионов, международных и региональных организаций. По нашему твер-

дому убеждению, в этом ключевую роль играет приверженность стран-

участниц ШОС «шанхайскому духу», которая подразумевает «взаимное 

доверие и выгоду», «равенство», «стремление к совместному развитию», 

«уважение к многообразию культур». Наряду с этим, крайне важное, не-

преложное значение имеет строгое соблюдение принципов «открытости», 

«внеблоковости» и «консенсуса», которые закреплены в Хартии и других 

основополагающих документах Организации. 

3. Огромное внимание уделяется новым проблемам и поискам путей 

их решения, а также взаимодействию между членами ШОС по решению 

современных насущных проблем. Серьезное беспокойство вызывает ны-

нешнее развитие ситуации в Афганистане, где на протяжении сорока лет 

продолжается вооруженное противостояние. Скорейшая нормализация об-

становки в Исламской Республике Афганистан является одним из систем-

ных факторов мира и безопасности в нашем обширном регионе. Настало 

время смотреть на Афганистан не как на проблему, а как на стратегиче-

скую возможность для развития регионального сотрудничества. Общие 

усилия по вовлечению ИРА в систему торгово-экономических, транспорт-

но-коммуникационных и культурно-гуманитарных связей с соседними 

странами внесут существенный вклад в процесс нормализации ситуации. 

Проблема безопасности стала как никогда ранее острой, требуя от 

мирового сообщества конструктивного диалога в выработке общих подхо-

дов и адекватного реагирования на вызовы и угрозы региональной и гло-

бальной безопасности. С учетом этого, в Узбекистане концептуально пе-

ресмотрены подходы к реализации мер по противодействию терроризму и 

экстремизму. Ставка делается не на борьбу с последствиями вызовов и 

угроз безопасности, а на превентивные меры борьба за умы людей, моло-

дежи путем повышения правовой культуры, и духовно-религиозного про-

светительства. В этих целях в Узбекистане созданы Международный 

научно-исследовательский центр Имама Бухари, Центр исламской цивили-

зации и Исламская академия Узбекистана. Главный девиз их деятельности 

– «Просвещение против невежества». 

4. Приоритетной международной проблемой является борьба с тер-

роризмом. Узбекистан всегда занимал принципиальную позицию в вопро-

сах борьбы с терроризмом, идеологией экстремизма и радикализма. С эти-

ми угрозами необходимо бороться не только силовыми методами, но, и 

просвещением, особенно среди молодежи. Сегодня, как никогда ранее 

важно одно – обеспечить молодым людям всеобщий доступ к качествен-

ному образованию, создать им все необходимые условия для самореализа-

ции. 

5. Обеспечение устойчивого развития стран Центральной Азии. Вы-

сокие темпы роста экономик государств региона и поступательное повы-

шение благосостояния их населения может способствовать преодоление 

следующих сдерживающих причин. Отсутствие надежной многовариант-

ной системы транспортно-коммуникационных коридоров, обеспечиваю-



452 Секция 2. Стратегии социально-экономического развития государств … 

щей стабильный выход стран Центральной Азии к крупнейшим рынкам 

Европы и Азии. Это сдерживает их полноценную интеграцию в структуру 

мирохозяйственных отношений, усиливая уязвимость перед внешними 

вызовами и угрозами. 

6. Развитие исторических естественно-географических и экономиче-

ских кластеров, используя территории государств – членов ШОС. Колос-

сальный финансово-экономический потенциал инициативы «Один пояс, 

один путь», необходимо предметно определить конкретные совместные 

проекты, в первую очередь в сфере развития инфраструктуры и создания 

новых промышленных мощностей, а также проблему «Экономического 

пояса Шелкового пути». Важно разработать и утвердить «Программу дей-

ствий» по сотрудничеству в сфере создания транспортно-логистических 

маршрутов, связывающих Центральную Азию через Китай и Россию с 

рынками Юго-Восточной Азии и европейских стран. 

Итак, сложно переоценить значение инвестиционных проектов, если 

принять во внимание взаимозависимость между «экономикой» и «без-

опасностью», которые невозможно рассматривать раздельно. Без эконо-

мики нельзя говорить о безопасности и, напротив, без обеспечения без-

опасности нельзя рассчитывать на стабильное экономическое развитие. 

Одним словом, это является императивом не только с точки зрения разви-

тия экономики, но и в контексте обеспечения безопасности, укрепления 

иммунитета страны перед внутренними вызовами и внешними угрозами 

современности. Только стабильные и процветающие государства могут 

стать предсказуемыми и привлекательными партнерами мирового сообще-

ства. В целом, вызовы и угрозы безопасности, с которыми сегодня сталки-

ваются страны Центральной Азии, являются общими для всего мирового 

сообщества, в том числе пространства ШОС. Таким образом, их преодоле-

ние во многом зависит от готовности партнеров к формированию общих 

подходов к решению проблем развития и безопасности, дальнейшему 

углублению всестороннего сотрудничества. 
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Аннотация. В статье исследуются проблемы социально-экономического раз-

вития РФ, а именно: расслоение общества из-за неравенства доходов, санкци-

онного давления, невысокой инвестиционной привлекательности, неразвитости 

отечественного производства, отсталости российской микроэлектроники. Пер-

спективы развития государства автор связывает с развитием цифровой эконо-

мики. 
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Abstract. The article examines the problems of socio-economic development of 

the Russian Federation, namely the stratification of society due to income inequality, 

sanctions pressure, low investment attractiveness, underdevelopment of domestic 

production, backwardness of Russian microelectronics. The author connects the pro-

spects for the development of the state with the development of the digital economy. 

Key words: russian economy, social inequality, business, investment, advanced 

technologies, digital economy. 
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Экономическая сфера является базисом общества. Не вызывает со-

мнений, что экономика существенным образом влияет на эволюциониро-

вание государства, именно поэтому положительное экономическое разви-

тие лежит в основе процветания населения каждой страны. 

На сегодняшний день российская экономика занимает 6-е место 

среди стран мира и 2-е место по объему ВВП и ППС1. Говоря о достоин-

ствах экономики нашего государства, нельзя не отметить ее сырьевое и 

территориальное преимущества перед другими странами, огромные вод-

ные запасы, и, в целом, богатство различными ресурсами. Однако, несмот-

ря на все преимущества, социально-экономическое развитие России не 

столь идеально, и имеет определённые проблемы. 

Прежде всего, отметим увеличение социального неравенства и рас-

слоения в обществе, что вытекает из неравенства доходов населения. Дан-

ная проблема остро стоит не только в России, но и в Китае, США. Соци-

альное напряжение, и так усиливавшееся из-за сосредоточения большин-

ства ресурсов в руках небольшой группы населения, обострилось панде-

мией коронавируса, начавшейся в 2019 году. По данным на 2020 год, 

66,2% всего богатства нашей страны находится в собственности 1% росси-

ян, а 82% личного богатства принадлежит всего лишь 10% богатейших 

граждан РФ. Соответственно, неравенство порождает бедность и нищету. 

По данным Росстата, на 2021 г. количество россиян, доходы которых ниже 

прожиточного минимума, составило более 16 млн. человек, что составляет 

около 11% населения. В 2022 году за чертой бедности в России оказалось 

более 20 млн. человек. Мы видим, что государство предпринимает опреде-

ленные шаги для снижения расслоения, например, поддерживает мало-

обеспеченных граждан различными выплатами, помогает развиваться ма-

лому бизнесу, предлагает вакансии на бирже труда, развивает социальные 

лифты, в том числе и с помощью молодежных проектов, конкурсов. 

В связи с обострившейся политической ситуацией отдельные разви-

тые страны прилагают все усилия для торможения экономического и тех-

нологического развития РФ. Это накладывание санкций, принуждение от-

каза других стран от экономических связей с Россией, введение санкций 

на те страны, которые покупают продукцию из РФ, в том числе военного 

назначения (как, например, на Турцию за покупку системы ПВО С-400) и 

др. Безусловно, РФ в некоторых аспектах смогла приспособиться к новым 

реалиям, и даже увеличила торговый оборот с Китаем, Индией и некото-

рыми другими странами. Тем не менее, российская экономика недостаточ-

но готова к импортозамещению из-за недостаточной развитости объема 

отечественного производства. Чтобы развивать бизнес российским пред-

принимателям приходится импортировать технику и оборудование из-за 

рубежа, ведь собственных аналогов нет, теперь же приходится подстраи-

ваться под новые условия: невозможность оснащения производства под-

ходящим оборудованием, постоянно изменяющийся курс доллара, сокра-

щение объемов производства и т.д. Между тем, малый бизнес играет клю-

чевую роль в развитии экономической сферы, он позволяет уменьшить ко-

                                                           
1 Википедия: свободная энциклопедия. – URL: https://rg.ru/ (дата обращения: 

15.09.2022). – Режим доступа: свободный. – Текст: электронный. 



 455 

личество безработных, дает поступления в бюджет, а также способствует 

развитию некоторых наукоемких отраслей. 

Не стоит забывать и о том, что развитие экономики связано с инве-

стиционной привлекательностью страны. Иностранные инвестиции помо-

гают развиваться государству, а в нынешних условиях обстановка ослож-

нена политической ситуацией в мире. Согласно последним данным, PMI 

(индекс деловой активности) значительно снизился, что указывает на де-

прессивные настроения и пессимистические ожидания со стороны мене-

джеров, которые видят, что российская экономика и политика колеблются, 

чтобы остаться на плаву1. 

Современная экономика развивается быстрыми темпами, уже сейчас 

происходит возрастание роли цифровых технологий, и, соответственно, 

формирование цифрового сегмента экономики. Стратегия развития ин-

формационного общества в России на 2017-2030 гг. заложила основы раз-

вития общества нового типа, в котором бизнес, органы власти и граждане 

активно используют информационные и коммуникативные технологии. 

Также в документе сказано, что информационное общество характеризу-

ется широким распространением и доступностью мобильных устройств. 

И здесь, можно выделить еще одну проблему, связанную с очень малым 

производством отечественной микроэлектроники. С одной стороны, со-

здание производства микроэлектроники с нуля – дорогостоящий процесс, 

который требует время для окупаемости, с другой стороны, иностранные 

инвесторы неохотно вкладываются в российский бизнес в связи с высоки-

ми налогами, бюрократической волокитой, санкциями. 

Новая экономическая система должна быть построена на основе 

взаимодействия бизнеса, власти и общества, и преследовать целью устра-

нение неравномерного распределения благ. Необходимо развивать инно-

вационную экономику, которая отвечает современным тенденциям. Боль-

шинство экспертов не прогнозируют сокращение темпов роста экономики, 

а всего лишь ограничение темпов роста в некоторых секторах. Говоря о 

будущем российской экономики, нельзя не отметить выступление 2 сен-

тября 2022 года председателя правления ПАО «Сбербанк» Г. Грефа на 

просветительском марафоне «Знание». Он рассказал о главных технологи-

ях современности и будущего, которые смогут дать новые возможности в 

науке и бизнесе. Среди них можно выделить искусственный интеллект, 

высокоскоростной интернет, облачные вычисления, WEB 3.0, иммерсив-

ный опыт, квантовые вычисления и биотехнологии. В рамках проекта 

«Цифровая экономика» Сбербанк подготовил проект дорожной карты по 

развитию направления «Нейротехнологии и искусственный интеллект». 

В рамках Стратегии 2023 Сбербанк наметил развитие цифровой платфор-

мы Platform V, которая является ключевой технологической инвестицией и 

фундаментальной составляющей стратегии, на которой базируются все 

планы развития финансового и нефинансового бизнеса. 

                                                           
1 Власова, Т. В. Проблемы экономики России в 2022 году и их решение / Т. В. 

Власова, М. Д. Капустина. – Текст : непосредственный // Исследования молодых 

ученых : материалы XXXIX Междунар. науч. конф. (г. Казань, май 2022 г.). Ка-

зань : Молодой ученый, 2022. С. 27-30. 
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Безусловно, становление цифровой экономики затрагивает не толь-

ко предпринимательскую сферу, но и образовательную, медицинскую, а 

также организации государственного управления. Главную роль в вопросе 

внедрения передовых технологий играет государство, которое контроли-

рует и регламентирует развитие цифровизации страны. Внедрение элемен-

тов цифровой экономики способствует улучшению качества производства, 

распределения, обмена и потребления жизненных благ1. Соответственно, 

общество сможет работать более эффективно, точно, рационально. 

Внедрение цифровизации требует в первую очередь развития инду-

стрии информации, включающей в себя информационно-коммуникатив-

ные технологии, контент, средства массовой информации. Поэтому пер-

спективы социально-экономического развития РФ связаны и с возрастани-

ем роли цифрового правительства, которое должно быть не просто по-

ставщиком определённых услуг, но и активным двигателем цифровых 

технологий. 

Можно выделить несколько направлений развития цифровой эко-

номики РФ: 

 создание новой инфраструктуры, более совершенной для ведения 

бизнеса, построения социальных сетей; 

 повышение квалификации специалистов, достижение ими более 

высокого уровня владения инструментами новых технологий; 

 наращивание возможностей цифрового сектора экономики. 

Таким образом, становление цифровой экономики приведёт к ста-

новлению нового общества, где будет выше производительность труда, 

произойдет переход на электронный документооборот, будут сокращены 

бюрократические процедуры, а также появятся профессии, отвечающие 

тенденциям нового времени. Уже сейчас мы наблюдаем проявления новой 

– цифровой экономики, например, интернет-магазины, электронные пла-

тежи, удаленная работа и т.д. Цифровая экономика проникает во все слои 

общества и помогает функционировать обществу более эффективно, все-

проникающе и разносторонне. 

В современных условиях развитие цифровых и информационных 

технологий трансформирует структуру международных отношений, изме-

няет баланс сил и принципы взаимодействия между государствами. 

В научном сообществе сформировалась убежденность в том, что «научно-

технический потенциал во многом определяет уровень экономического 

развития государства, а, следовательно, его военную мощь и потенциал 

влияния на международной арене. 
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Аннотация. В данной статье рассматриваются такие важные понятия как ин-

фляция и меры антиинфляционной политики в России. В связи со сложной си-

туацией в стране и мире данные вопросы встают достаточно остро, так как 

граждан всегда волнует вопрос цен на необходимые товары и услуги. Также в 

статье рассмотрены некоторые прогнозы уровня инфляции от Центрального 

Банка. 
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Abstract. This article discusses such important concepts as inflation and anti-

inflationary policy measures in Russia. Due to the difficult situation in the country 

and the world, these issues arise quite acutely, because citizens have always been 

concerned about the issue of prices for necessary goods and services. The article also 

discusses some forecasts of the inflation rate from the Central Bank. 

Key words: inflation, pandemic, special operation, anti-inflationary policy, a set of 

measures, sanctions, targeting, forecast. 

 

Трудно не согласиться, что несколько, а то и пару лет назад, некото-

рые привычные нам товары стоили намного дешевле, чем сегодня. Насе-

ление взволновано устойчивым ростом цен, в особенности на товары по-

вседневного спроса и первой необходимости. В настоящее время уровень 

инфляции является одним из основополагающих показателей состояния 

экономики всех мировых государств. 

В связи с обострённой политической и экономической обстановкой 

в мире – пандемией и специальной военной операции России на террито-

рии Украины, вопросы управления инфляционными процессами встали 

особенно остро в начале 2022 года, поскольку увеличение уровня инфля-

ции в сложившейся ситуации ещё более усилит социальную и политиче-

скую напряжённость в обществе. Результатом инфляции всегда является 

снижение уровня жизни населения и его сбережения. Это приводит к ро-

сту цен и обесцениванию сбережений граждан страны или государства. 

Вспомним, что инфляция – это продолжительное повышение обще-

го уровня цен на товары и услуги в экономике1. Поэтому одним из самых 

сложных вопросов в экономике является управление инфляций. Направ-

ленное управление подразумевает использование комплекса мер, способ-

ствующих сочетать рост цен со стабилизацией доходов. 

Не существует какого-то конкретного и численного обозначения 

нормы инфляции. Реальная норма инфляции определяется множеством 

факторов и условий для каждой конкретной страны или рынка, а также за-

висит от цели определения нормы инфляции. Проще говоря, наилучшим и 

комфортным считается тот уровень инфляции, при котором продолжается, 

а не замедляется экономический рост и при всем этом сохраняется низкий 

уровень безработицы2. 

Актуальность исследования заключается в особой важности влия-

ния уровня инфляции на экономику в целом и отдельно на различные сфе-

ры жизни общества. 

Как уже было сказано ранее, одной из основных проблем в эконо-

мической политике является борьба с инфляцией. Методы ее администри-

рования разнообразны и порой противоречивы по своим последствиям. 

В их основе лежит анализ причин и факторов, вызывающих инфляцию, а 

                                                           
1 Денежно-кредитная политика : [Электронный ресурс] / Банк России. 2022. – 

URL : https://www.cbr.ru/dkp/about_inflation/ 
2 Копытова О. Что такое инфляция и как защитить от нее свои доходы : [Элек-

тронный ресурс] / РБК.15.01.2022. – URL : https://quote.rbc.ru/news/article/ 

61e13fa79a79478207047ffc 

https://www.cbr.ru/dkp/about_inflation/
https://quote.rbc.ru/news/article/61e13fa79a79478207047ffc
https://quote.rbc.ru/news/article/61e13fa79a79478207047ffc
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также изучение мер экономической политики, способствующих снижению 

ее уровня1. Речь идет об антиинфляционной политике государства. 

Антиинфляционная политика – это комплексность мер правитель-

ства, направленных на снижение инфляции, путем регулирования денеж-

но-кредитной и других сфер экономики. Ее цель состоит в том, чтобы 

смягчить отрицательные социально-экономические последствия инфля-

ции. 

Целями антиинфляционной политики должны быть в первую оче-

редь: 

• Уменьшение инфляционной возможности; 

• Прогнозирование динамики инфляции; 

• Понижение уровня инфляции; 

• Сохранения уровня цен. 

Чтобы справиться с инфляцией, снизить темпы ее роста, государ-

ство проводит комплекс следующих мер, сочетая при этом как долгосроч-

ную, так и краткосрочную политику: 

 Ограничение денежного обращения (метод шоковой терапии или 

метод градуировки); 

 Увеличение лимита обязательного резервирования; 

 Сжатие государственных расходов и социальных программ; 

 Модернизация налоговой системы и приумножение налоговых 

поступлений в бюджет2. 

Начало 2022 года оказалось сложным и непредсказуемым для Рос-

сии. Ситуация на Украине, девальвация рубля и санкции больно ударили 

по российской экономике. Люди боятся, что резко повысятся цены на про-

дукты, что кредиты станут недоступными, а бизнесу снова придется «вы-

живать» в условиях жестких ограничений. Военная спецоперация России 

на территории Украины привела к введению против российских банков и 

компаний пакетов санкций со стороны США, Великобритании и некото-

рых других стран Евросоюза. Под санкции попали всем известные нам 

банки «Сбер», «Открытие», ВТБ, авиакомпания «Авиафлот», «Газпром», 

«Ростелеком», РЖД и некоторые другие компании3. 

В течение 2021 года Банк России спрогнозировал инфляцию вблизи 

целевого уровня – 4%. Такой подход называется таргетированием инфля-

ции (от англ. Target – «цель»). Все решения Центральным Банком были 

представлены с четким и подробным разъяснением применяемых мер в 

контексте происходящих событий. В настоящее время Банк России про-

должает шагать в сторону повышения информационной открытости. В то 

же время Центральный Банк основывался на макроэкономическом прогно-

зе и не учитывал потенциально острую политическую ситуацию в эконо-

мике и на финансовом рынке. 

                                                           
1 Антиинфляционная политика : [Электронный ресурс]. – URL : https://www. 

grandars.ru/student/ekonomicheskaya-teoriya/antiinflyacionnaya-politika.html 
2 Там же.  
3 Пережить беду и не сойти с ума. Чего ждет российский бизнес : [Электронный 

ресурс] / BBCNEWS.25.02.2022. – URL : https://www.bbc.com/russian/news-

60524006 

https://www.grandars.ru/student/ekonomicheskaya-teoriya/antiinflyacionnaya-politika.html
https://www.grandars.ru/student/ekonomicheskaya-teoriya/antiinflyacionnaya-politika.html
https://www.bbc.com/russian/news-60524006
https://www.bbc.com/russian/news-60524006
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Представитель Минэкономразвития заявил «Ведомостям», что ди-

намика инфляции в этом году будет зависеть от целого ряда факторов. 

Прежде всего – от темпов мировой инфляции, на которую, в свою очередь, 

будут влиять денежно-кредитная политика ведущих стран. Также 

Минэкономразвития в начале февраля текущего года повысил прогноз по 

темпам инфляции в 2022 году с 4% до 5,9%. Пересмотр прогноза был свя-

зан в первую очередь с тем, что уже в начале этого года начала склады-

ваться высокая ценовая динамика1. 

Для предотвращения возможных санкций, эксперты советуют обра-

тить внимание на инвестиционные и торговые возможности стран Азии, а 

также обеспечить суверенитет страны2. 

Развитие событий зависит от того, каким образом будет обстоять 

ситуация с пандемией и политической обстановкой в нашей стране и мире, 

какие будут реализовываться восстановительные процессы в мировой и 

российской экономике, насколько изменятся настроения людей ЕС3, инве-

стиционные и производственные планы бизнеса. Все перечисленное может 

радикально повлиять на потенциал экономического роста и в России, и за 

рубежом. 

Высокая инфляция – мировая проблема. Залогом доверия к нацио-

нальной валюте является стабильно низкая инфляция, то есть ценовая ста-

бильность. Все это в совокупности важно для поддержания социальной 

стабильности и общественного спокойствия, для комфортного ведения 

бизнеса, для формирования внутренних сбережений и инвестиций, кото-

рые являются основой устойчивого экономического роста. 
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В силу ч. 1 ст. 9 Конституции Российской Федерации, недра явля-

ются природным ресурсом и должны использоваться и охраняться как ос-
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нова жизни и деятельности народов, которые проживают на соответству-

ющей территории, а, согласно ч. 2 ст. 36 Конституции Российской Феде-

рации, пользование и распоряжение ими не должно наносить ущерб окру-

жающей среде и нарушать права и законные интересы третьих лиц1. Во 

исполнение данных положений Конституции РФ существует разреши-

тельно-лицензионная система по предоставлению права использования 

недр. Правовой институт лицензирования является институтом действую-

щего правопорядка с момента принятия закона РФ «О недрах». Данный 

институт – это средство обеспечения рационального недропользования, 

которое реализуется посредством административных процедур, всё актив-

нее внедряемых в правоприменительную деятельность органов исполни-

тельной власти. 

Лицензирование пользования недрами является комплексным поня-

тием и включает в себя предоставление права пользования недрами путём 

оформления, государственной регистрации и выдачи лицензий на пользо-

вание недрами, внесение в них изменений, их переоформление, а также 

прекращение их действия2. 

Лицензия на пользование недрами представляет собой документ, 

который удостоверяет право пользователя недр на пользование участком 

недр в определенных границах в соответствии с целевым назначением в 

течение конкретного срока при соблюдении пользователем недр преду-

смотренных условий. 

Некоторые учёные полагают, что одним из основополагающих 

принципов системы лицензирования пользования недрами является прин-

цип состязательности при выборе недропользователя3. И действительно, 

данное положение подтверждается законодательно. Статья 15 Закона 

«О недрах» говорит о том, что предоставление равных прав на получение 

права пользования недрами является целью лицензирования пользования 

недрами4. Поэтому РФ обязана реализовывать полномочия собственника 

недр, которые закреплены в ст. 1.2 Закона «О недрах», предпринимая не-

обходимые меры для обеспечения равенства заинтересованных лиц при 

распределении существующего на сегодняшний день фонда недр. Таким 

образом, механизм предоставления лицензий в сфере недропользования 

                                                           
1 Российская Федерация. Законы. Конституция Российской Федерации: [принята 

всенародным голосованием 12 декабря 1993 года с изменениями, одобренными в 

ходе общероссийского голосования 01 июля 2020 года]. – Москва, 2022. Доступ 

из справочно-правовой системы КонсультантПлюс. – Текст: электронный. 
2 Российская Федерация. Законы. О недрах: текст с изм. и доп., вступ. в силу с 

28.06.2022: [принят Государственной Думой 8 февраля 1995 года]. – Москва, 

2022. Доступ из справочно-правовой системы КонсультантПлюс. – Текст: элек-

тронный. 
3 Налетов К. И. Лицензия на право пользования недрами. Правовые коллизии / 

К. И. Налетов // Современное право. 2008. – № 2. – Ст. 207. – URL: 

https://www.sovremennoepravo.ru/m/articles/view (дата обращения: 07.09.2022). 
4 Российская Федерация. Законы. О недрах: текст с изм. и доп., вступ. в силу с 

28.06.2022: [принят Государственной Думой 8 февраля 1995 года]. – Москва, 

2022. Доступ из справочно-правовой системы КонсультантПлюс. – Текст: элек-

тронный. 
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преследует цель обеспечения предупреждения и пресечения монополисти-

ческой деятельности и недобросовестной конкуренции в данной сфере1. 

Однако, лицензирование данной деятельности имеет и другие, не 

менее важные цели, к которым относятся: 

1) реализация документов стратегического планирования; 

2) обеспечение обороноспособности и безопасности государства; 

3) рациональное использование и охрана недр, охрана окружающей 

среды; 

4) соблюдение интересов населения соответствующей территории, а 

также всех граждан РФ2. 

Недра являются одним из важных стратегических ресурсов, поэтому 

они должны использоваться, учитывая необходимость обеспечения оборо-

ны и безопасности государства. В этой связи лицензия на пользование 

недрами предоставляется исключительно определенному кругу субъектов, 

которые отвечают квалификационным требованиям, предъявляемым к 

пользователям недр. Такие требования закреплены в ст. 9 Закона «О 

недрах». Так, пользователями недр могут быть юридические лица, кото-

рые созданы в соответствии с законодательством РФ, индивидуальные 

предприниматели – граждане РФ. Кроме того, необходимо отметить, что 

существующим законодательством предусмотрен целый ряд дополнитель-

ных ограничений для юридических лиц – соискателей лицензий на участ-

ках недр федерального значения, обусловленных их особой ценностью и 

значимостью3. 

Освоение участков недр является трудоемким процессом, который 

связан со значительными рисками и который требует немалых финансо-

вых вложений, а также наличия в достаточной мере оснащенной матери-

ально-технической базы. Поэтому заявителю могут отказать в приеме за-

явки на участие в аукционе либо заявки на получение права пользования 

недрами без проведения аукциона в случае, если он не может представить 

доказательств того, что обладает квалифицированными специалистами, 

необходимыми финансовыми и техническими средствами для эффектив-

ного и безопасного осуществления пользования недрами. 

Таким образом, целью действия механизма лицензирования недро-

пользования должно также являться обеспечение рационального исполь-

                                                           
1 Третьякова А. В. Правовое обеспечение лицензирования недропользования / 

А. В. Третьякова // Теория и практика общественного развития. 2014. – №12. – 

Ст. 36. – URL: https://cyberleninka.ru/article/n/pravovoe-obespechenie-

litsenzirovaniya-nedropolzovaniya (дата обращения: 09.09.2022). 
2 Российская Федерация. Законы. О недрах: текст с изм. и доп., вступ. в силу с 

28.06.2022: [принят Государственной Думой 8 февраля 1995 года]. – Москва, 

2022. Доступ из справочно-правовой системы КонсультантПлюс. – Текст: элек-

тронный. 
3 Третьякова А. В. Правовое обеспечение лицензирования недропользования / 

А. В. Третьякова // Теория и практика общественного развития. 2014. – №12. – 

Ст. 36. – URL: https://cyberleninka.ru/article/n/pravovoe-obespechenie-

litsenzirovaniya-nedropolzovaniya (дата обращения: 09.09.2022). 
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зования и охраны недр, выделяемое многими исследователями в качестве 

ещё одного важнейшего принципа права недропользования1. 

В уже неоднократно упомянутом ранее Законе «О недрах» также 

перечисляются права, которые удостоверяются лицензией на пользование 

недрами (ст. 11), представлена структура лицензии (ст. 12), порядок её 

предоставления (ст. 13.1, 14) и переоформления (ст. 17.1). 

Некоторые особенности разрешительного режима в сфере недро-

пользования отражены в соответствующем постановлении Правительства 

РФ от 12 марта 2022 г. N 353. В частности, документ затрагивает вопросы 

течения определённых сроков в рамках деятельности по недропользова-

нию, будь то сроки приостановления осуществления права пользования 

недрами или сроки подачи документов, связанных с переоформлением ли-

цензии на пользование недрами2. 

Регулирование недропользования носит публично-правовой харак-

тер, в соответствии с чем полномочием по выдаче лицензий обладает спе-

циально уполномоченный государственный орган – Федеральное 

агентство по недропользованию (Роснедра). Положением об Агентстве 

урегулирован его правовой статус, функции и полномочия3. 

Право пользования участками недр местного значения в Кировской 

области предоставляется органом исполнительной власти Кировской об-

ласти, осуществляющим функции по выработке и реализации государ-

ственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

недропользования4. Таким органом является Отдел геологии и лицензиро-

вания Департамента по недропользованию по Приволжскому федерально-

му округу по Кировской области. Право на пользование недрами также 

оформляется специальным государственным разрешением в виде лицен-

зии. 

Подводя итог изложенному выше, сделаем некоторые выводы. 

Можно выделить две основные цели, которые реализуются при использо-

вании существующего механизма предоставления прав пользования 

участками недр. 

Во-первых, это соблюдение конкурентных прав и законных интере-

сов частных лиц, которые действуют в сфере пользования недр, для обес-

печения равного доступа хозяйствующих субъектов к правам на участки 

                                                           
1 Там же. 
2 Российская Федерация. Правительство. Об особенностях разрешительной дея-

тельности в Российской Федерации в 2022 году: постановление Правительства 

РФ от 12.03.2022 N 353 – Доступ из справочно-правовой системы Консультант 

Плюс. – Текст : электронный. 
3 Российская Федерация. Правительство. Об утверждении положения о Феде-

ральном агентстве по недропользованию: постановление Правительства РФ от 

17 июня 2004 г. N 293. – Доступ из справочно-правовой системы Консультант 

Плюс. – Текст : электронный. 
4 Российская Федерация. Правительство Кировской области. Об утверждении 

Порядка пользования участками недр местного значения на территории Киров-

ской области: постановление Правительства Кировской области от 10.08.2020 

N 458-П. – Доступ из справочно-правовой системы Консультант Плюс. – Текст : 

электронный. 
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недр. А во-вторых, это соблюдение публичных интересов государства и 

общества, которые связаны с обеспечением эффективного, безопасного и 

рационального недропользования для сохранения обороноспособности 

государства и экологического благополучия населения. 

Основой отношений по предоставлению права использования недр 

является разрешительно-лицензионная система, позволяющая сформиро-

вать отношения партнерства государства и частного сектора, которые бу-

дут выгодны обоим из этих субъектов. 

Лицензирование недропользования представляет собой реализацию 

как частного, так и публичного права, так как аккумулирует в себе призна-

ки того и другого, поскольку, с одной стороны, государство и недрополь-

зователь связаны определенного рода обязательствами (выполнение усло-

вий лицензии, внесение платы за недра), с другой – недропользователь 

напрямую зависит от государства1. Лицензионно-разрешительная система 

являет собой следующий способ регулирования отношений по пользова-

нию недрами: лицензия является правоустанавливающим документом, ре-

гулирующим условия пользования участком недр. Все права и обязанно-

сти сторон, а также основные условия недропользования возникают и 

определяются на основании лицензии2. Широкое практическое примене-

ние лицензирования недропользования поддерживается разработанными 

на сегодняшний день правовыми и экономическими механизмами его реа-

лизации. 
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Аннотация. В статье анализируется правовое регулирование публично-

правового института отзыва депутатов представительных органов муниципаль-

ных образований, выборных должностных лиц местного самоуправления в Рос-

сии. Существуют вопросы правового регулирования оснований и процедуры 

отзыва в системе местного самоуправления. Сделаны выводы о том, что целе-

сообразно совершенствование законодательства Российской Федерации. Выра-

ботаны предложения по совершенствованию механизмов правового регулиро-

вания общественных отношений в сфере отзыва депутатов и выборных долж-

ностных лиц местного самоуправления. Результаты научного исследования 

способствуют решению актуальных вопросов теории и практики применения 

института отзыва российских муниципальных властей как формы непосред-

ственной демократии, политической и конституционно-правовой ответственно-

сти в сфере местного самоуправления. 

Ключевые слова: правовое регулирование, публичная власть, институт отзы-

ва, местное самоуправление, правовые основания и процедура, конституцион-

но-правовая ответственность, институт гражданского общества. 

Abstract. The article analyzes the legal regulation of the public legal institute of 

recall of deputies of representative bodies of municipalities, elected officials of local 

self-government in Russia. There are issues of legal regulation of grounds and proce-

dures for revocation in the system of local self-government. Conclusions are drawn 

that it is advisable to improve the legislation of the Russian Federation. Proposals 

have been developed to improve the mechanisms of legal regulation of public rela-

tions in the field of recall of deputies and elected officials of local self-government. 

The results of the research contribute to solving topical issues of theory and practice 

of the application of the institute of recall of Russian municipal authorities as a form 

of direct democracy, political and constitutional responsibility in the field of local 

self-government. 

Key words: legal regulation, public authority, institute of recall, local self-

government, legal grounds and procedure, constitutional and legal responsibility, in-

stitute of civil society. 

 

Российские конституционные ценности, национальные интересы 

являются государственно-правовыми ориентирами, представляющими со-

бой наиболее значимые для общественного развития цели, задачи. Суще-

ствует непрекращающаяся необходимость обеспечения безопасности и ка-
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чественного развития Российского государства, борьба за улучшение жиз-

ни. В политическом пространстве конституционно-правовая политика че-

ловека и гражданина, общества, народа с учетом государственно-

правового значения принципиальных характеристик системы народовла-

стия в стране формируется демократическое правовое социальное госу-

дарство. 

Народовластие – одна из основ конституционного строя Российской 

Федерации, осуществляется, в том числе, через признанное и гарантиро-

ванное местное самоуправление (статья 3, статья 12, часть 2 статьи 32, 

часть 2 статьи 130 Конституции Российской Федерации1). 

В правовую основу местного самоуправления входят решения су-

дебных органов, в первую очередь, Конституционного Суда Российской 

Федерации, решения которого имеют общеобязательный характер, хотя он 

и не осуществляет правотворческую функцию. Постановления Конститу-

ционного Суда Российской Федерации относительно вопросов местного 

самоуправления имеют положения нормативного характера, относящиеся 

к порядку решения отдельных вопросов. С развитием институтов муници-

пальной самоорганизации в Конституции Российской Федерации напря-

мую связывается достижение целей пространственно-территориального 

развития (статьи 12, 131), проведение природоохранной (статья 9), жи-

лищной (части 2 и 3 статьи 40), здравоохранительной (части 1 и 2 статьи 

41), образовательной (части 2 и 3 статьи 43) политики, финансовое регу-

лирование (часть 1 статьи 132), реализация мер по охране общественного 

прядка (часть 1 статьи 132). 

Как отмечает Конституционный Суд Российской Федерации, смысл 

местного самоуправления заключается в обеспечении и защите прав и за-

конных интересов населения конкретного муниципального образования2. 

Согласно правовой позиции Конституционного Суда Российской Федера-

ции с момента принятия в 1993 году Конституции в России реализуется 

дуалистическая модель взаимоотношений государственной власти и мест-

ного самоуправления, которая предопределяет двойственную природу 

местного самоуправления, характеризующуюся как государственными, так 

и общественными началами3. 

                                                           
1 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 

01.07.2020). [Электронный ресурс] // Доступ из справ.-правовой системы «Кон-

сультант Плюс». 
2 Определение Конституционного Суда Российской Федерации от 27 мая 2004 г. 

N 180-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Кушнарева 

А. М. на нарушение его конституционных прав пунктом 1 статьи 2 Федерального 

закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-

ской Федерации». [Электронный ресурс] // Доступ из справ.-правовой системы 

«Консультант Плюс». 
3 Определение Конституционного Суда Российской Федерации от 02 ноября 

2000 г. N 236-О «По запросу Верховного Суда Кабардино-Балкарской Республи-

ки о проверке конституционности пункта «е» статьи 81 Конституции Кабардино-

Балкарской Республики, статьи 2 и пункта 3 статьи 17 Закона Кабардино-
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Существуют границы функционирования публичной власти, исходя 

из конституционной идеи местного самоуправления, приближенности ре-

шаемых вопросов местного значения к текущим жизненным потребностям 

граждан муниципального образования, минимальность «внутреннего су-

веренитета» выборных должностных лиц местного самоуправления от 

населения по сравнению с внутренним суверенитетом государства, его ор-

ганов, существенно ограничивающих воздействие граждан на принятие 

государственных решений, сменяемость государственного аппарата. Глав-

ный признак публичной власти в местном самоуправлении – принятие и 

реализация решений в интересах большинства граждан, создание матери-

альных и нематериальных благ для пользования ими всеми членами соот-

ветствующего территориального социума. 

Члены гражданского общества в Российской Федерации в рамках 

самостоятельного местного самоуправления (статья 12 Конституции Рос-

сийской Федерации) развивают навыки политического участия в жизни 

соответствующей территории. 

Не существует понятия отзыва на федеральном уровне власти. В це-

лом отзыв – это процедура досрочного лишения мандата выборного лица 

по воле избирателей на основе специально назначенного голосования. От-

зыв основывается на Федеральном законе от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об об-

щих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-

дерации»1 (далее – Федеральный закон N 131– ФЗ) (статья 24), детализи-

рующем правовое регулирование отзыва муниципальных властей, а также 

поручает самим местным депутатам конкретизировать основания и проце-

дуру отзыва с правом дать избирателям объяснения. Голосование по отзы-

ву осуществляется по инициативе населения в порядке, который установ-

лен Федеральным законом от 12.06.2002 N 67-ФЗ «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Россий-

ской Федерации»2 (далее – Федеральный закон N 67-ФЗ) и принимаемым 

согласно ему законом субъекта Российской Федерации для проведения 

местного референдума, учитывая особенности, предусмотренные Феде-

ральным законом N 131-ФЗ. 

Так, Устав города Курска3 принят Курским городским Собранием, 

выражая интересы жителей города Курска, сознавая ответственность за 

обустройство городской жизни, в качестве одной из составляющих частей 

правовой основы организации местного самоуправления в городе Курске. 

Формой непосредственного осуществления населением города Курска 
                                                                                                                                                                        

Балкарской Республики «О местном самоуправлении в Кабардино-Балкарской 

Республике» // Вестник КС РФ. 2001. №2. 
1 Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» (ред. от 30.12.2021) // СЗ 

РФ. 2003. N 40. ст. 3822. 
2 Федеральный закон от 12.06.2002 N 67-ФЗ «Об основных гарантиях избира-

тельных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федера-

ции» (ред. от 28.06.2022) // СЗ РФ. 2002. N 24. ст. 2253. 
3 Устав города Курска от 12.04.2007 (принят решением Курского городского Со-

бранияN 332-3-РС) (ред. от 20.04.2021). [Электронный ресурс] // Доступ из 

справ.-правовой системы «Консультант Плюс». 
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местного самоуправления является голосование по отзыву депутата Кур-

ского городского Собрания или Главы города Курска (статья 16). Право-

выми основаниями для отзыва депутата Курского городского Собрания, 

Главы города Курска могут служить только его конкретные противоправ-

ные решения или действия (бездействие) в случае их подтверждения в су-

де, которые нарушают Конституцию Российской Федерации, федеральные 

конституционные законы, федеральные законы или другие нормативные 

правовые акты федеральных органов государственной власти, законы Кур-

ской области или другие нормативные правовые акты органов государ-

ственной власти Курской области, принятые в пределах их компетенции, а 

также Устав города Курска или другие нормативные правовые акты орга-

нов местного самоуправления города Курска, принятые в пределах их 

компетенции. Отзыв по другим правовым основаниям не допускается, что 

понимается как однократное грубое нарушение или систематическое (бо-

лее двух раз) нарушение депутатом Курского городского Собрания или 

Главой города Курска требований указанных актов, факты нарушения де-

путатом, Главой города Курска требований актов должны быть подтвер-

ждены в судебном порядке (части 2 и 3 статьи 19). 

Для реализации инициативы об отзыве депутата Курского городско-

го Собрания, Главы города Курска при наличии оснований для их отзыва, 

подтвержденных в суде, избиратели соответствующего избирательного 

округа или города Курска образуют инициативную группу в количестве: 

для отзыва Главы города Курска – 1000 человек, для отзыва депутата Кур-

ского городского Собрания – 500 человек, ходатайство инициативной 

группы граждан о регистрации инициативной группы должно быть рас-

смотрено в случае возбуждения процедуры отзыва Главы города Курска 

избирательной комиссией города Курска, а отзыва депутата Курского го-

родского Собрания – соответствующей окружной избирательной комисси-

ей в течение 15 дней со дня получения ходатайства, по результатам рас-

смотрения соответствующая избирательная комиссия принимает решение: 

в случае соответствия указанного ходатайства требованиям Федерального 

закона N 67-ФЗ, Устава Курской области1, Закона Курской области от 

03.12.2009 N 106-ЗКО «Кодекс Курской области о выборах и референду-

мах»2, Устава города Курска – о направлении его в Курское городское Со-

брание, в противном случае – об отказе в регистрации инициативной 

группы (часть 4 статьи 19). 

В рамках конституционно-правовой модели местного самоуправле-

ния демократический институт отзыва депутатов представительных орга-

нов муниципальных образований и выборных должностных лиц местного 

самоуправления является правовым механизмом взаимодействия государ-

ства и гражданского общества. В современной России он характеризует 

публично-правовые аспекты развития российских муниципальных образо-

                                                           
1 Устав Курской области от 15.07.2022 (принят Курской областной Думой 

25.07.2022) // Официальный сайт Администрации Курской области http://kursk.ru. 
2 Закон Курской области от 03.12.2009 N 106-ЗКО «Кодекс Курской области о 

выборах и референдумах» (ред. от 25.07.2022) // «Курская правда». N 279-282. 

17.12.2009. 
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ваний. В муниципальной власти выборные лица имеют особое политико-

првовое положение, призваны обеспечивать качественное представитель-

ство интересов местных сообществ, повседневную реализацию прав граж-

дан – жителей конкретного муниципального образования. С учетом отра-

жения интересов населения не должно быть разрыва взаимосвязи между 

местными жителями и формируемыми непосредственно избирателями 

представительными органами, которые должны в публичной деятельности 

исходить, прежде всего, из интересов конкретного населения и историче-

ских ценностей (интересов). 

Существует нерушимость российских конституционных прав, ис-

пользование конституционных институтов публично-правовой ответ-

ственности перед населением за ненадлежащее осуществление власти в 

России. Существуют конституционные основы государственной власти и 

местного самоуправления в субъекте Российской Федерации. Российское 

местное самоуправление как институт народовластия – один из важней-

ших демократических принципов организации и осуществления власти. 

Современной России присуща конституционная ценность муниципальной 

демократии. В системе российского народовластия институт отзыва как 

форма непосредственной демократии и публично-правовой ответственно-

сти имеет свое конституционное предназначение для развития современ-

ной России как демократического правового государства с суверенной 

конституционной государственностью. 
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Аннотация. В статье рассмотрены некоторые вопросы, связанные с квалифи-

кацией убийства матерью новорождённого ребёнка. Автором рассмотрены во-

просы отграничения преступления, предусмотренного ст. 106 УК РФ, от смеж-

ных составов, изучена статистика выявления фактов совершения преступления, 

предусмотренного рассматриваемой статьей. Приведён пример из практики 

Лузского районного суда Кировской области. 

Ключевые слова: убийство, привилегированный состав, смежные составы, 
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Abstract. The article discusses some issues related to the qualification of murder 

by the mother of a newborn child. The author considers the issues of delineation of 

the crime provided for in Article 106 of the Criminal Code of the Russian Federation 

from related compounds, studied the statistics of identifying the facts of committing a 
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crime provided for in the article in question. An example from the practice of the Luz 

District Court of the Kirov region is given. 

Key words: murder, privileged composition, related compositions, mitigating cir-

cumstances, sanity, mental disorder, crime, newborn. 

 

Согласно официальной статистике в течение последних лет показа-

тели зарегистрированных преступлений, предусмотренных ст. 106 УК РФ, 

и выявленных лиц, совершивших данное преступление, остаются относи-

тельно стабильными. И даже имеют тенденцию к снижению. Так, напри-

мер, в 2010 году было зарегистрировано 103 преступления, предусмотрен-

ного статьёй 106 УК РФ, в 2015 – 72 преступления, в 2020 – 51 преступле-

ние1. 

Проблема квалификации убийства матерью новорождённого ребён-

ка заключается в уголовно-правовой оценке случаев, когда женщина, 

находящаяся в состоянии беременности, совершила преступление, преду-

смотренное ст. 106 УК РФ, имея заранее возникший умысел. Учёные в об-

ласти уголовного права сходятся во мнении, что убийство матерью ново-

рождённого ребёнка должно квалифицироваться по ст. 106 УК РФ лишь в 

том случает, если деяние произошло во время или сразу после родов2. 

В ином случае (если мать совершила рассматриваемое преступление позже 

указанного периода, не находясь в условиях психотравмирующей ситуа-

ции или состоянии психического расстройства, не исключающего вменяе-

мости) деяние необходимо квалифицировать по ст.105 УК РФ. Но с точки 

зрения такого подхода получается, что женщина, имеющая прямой умысел 

убийства своего будущего ребёнка и четко реализовавшая свой преступ-

ный замысел в момент родов или сразу же после них, должна будет отве-

чать по ст. 106 УК РФ. В то время как женщина, которая была не уверена в 

намерении лишить своего будущего ребёнка жизни и после его рождения 

до конца колебалась, но, тем не менее, совершила убийство спустя неделю 

или две после его рождения, по логике законодателя должна будет отве-

чать по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ. Из анализа этих ситуаций видится не-

справедливость такой дифференциации. В связи с этим целесообразно 

внести изменения в статью 106 УК РФ посредством добавления в диспо-

зиции фразы «внезапно возникший умысел». 

Исходя из анализа статьи 106 УК РФ, можно выделить два условия 

совершения такого преступления. Первое из них – убийство новорождён-

ного ребёнка во время или сразу же после родов. Это условие на практике 

может не сопровождаться психическим расстройством матери. В этой си-

туации необходимо определить момент возникновения умысла матери на 

убийство своего новорождённого ребёнка. Что важно, этот умысел должен 

возникнуть либо во время родов, либо сразу после родов. Если умысел на 
                                                           
1 Уголовно-правовая характеристика преступления, предусмотренного статьей 

106 Уголовного кодекса Российской Федерации «Убийство матерью новорож-

денного ребенка» : учебное пособие / А. Н. Попов. – Санкт-Петербург : Санкт-

Петербургский юридический институт (филиал) Университета прокуратуры Рос-

сийской Федерации, 2021. – 136 с. 
2 Кривошеин П. Убийство матерью новорожденного ребенка / П. Кривошин // М: 

АНО «Юридические программы». – 2005. – 52 с. 
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убийство новорождённого ребёнка возник у неё ещё до начала родов, то 

справедливо квалифицировать деяние по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ. Такая 

точка зрения была высказана А. И. Рарогом, доктором юридических наук, 

который считает несправедливой квалификацию действий матери по 

ст. 106 УК, если она заранее спланировала убийство и хладнокровно его 

осуществила во время родов или сразу же после них1. 

На практике некоторые суды квалифицируют деяния матерей по ст. 

106 УК РФ, даже если умысел на убийство новорождённого ребёнка воз-

ник у нее сразу же после того, как она узнала о своей беременности. Оче-

видно, что такая квалификация не соответствует принципу справедливо-

сти. 

Вторым условием совершения преступления, предусмотренного 

ст. 106 УК РФ, является факт нахождения матери в условиях психотрав-

мирующей ситуации или в состоянии психического расстройства, не ис-

ключающего вменяемости. Это условие, в свою очередь, никак не связано 

с коротким временным промежутком: психотравмирующая ситуация мо-

жет возникнуть до родов, во время родов либо спустя какое-то время. И 

оснований возникновения психотравмирующей ситуации огромное мно-

жество. Например, это может быть отказ отца новорожденного ребенка от 

него, унижение матери родителями или другими лицами за рождение ре-

бенка вне брака, отсутствие материальных средств для обеспечения и ухо-

да за ребенком. К тому же, сам по себе процесс родов может оказаться ко-

лоссальной нагрузкой на психическое состояние матери2. 

Таким образом, наличие хотя бы одного из перечисленных условий 

является основанием для квалификации действий матери, убившей своего 

новорождённого ребёнка, по ст. 106 УК РФ. 

Рассмотрим пример из судебной практики. Так, Лузским районным 

судом Кировской области Т. была признана виновной в совершении пре-

ступления, предусмотренного ст. 106 УК РФ. Желая скрыть факт родов, 

она решила убить его посредством удушения. В ходе следствия было об-

наружено, что Т. на момент совершения преступления находилась в состо-

янии эмоционального напряжения, вызванного длительной психотравми-

рующей ситуацией, которое в сочетании с индивидуально-психологи-

ческими особенностями, обусловленными психическим расстройством, 

оказало влияние на её поведение в указанной ситуации. За совершённое 

преступление женщина была приговорена к лишению свободы сроком на 1 

год 6 месяцев с отбыванием в колонии-поселении3. 

                                                           
1 Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации. – 2-е изд., пере-

раб. и доп./отв. ред. А.И. Рарог. – М.: ТК Велби, Изд-во Проспект. – 2004.– 282 с. 
2 Волошин, И.А. Особенности квалификации матерью новорождённого ребёнка / 

И.А. Волошин, С.Ф. Феттаева. – Текст : электронный // Ученые записки Крым-

ского федерального университета имени В. И. Вернадского. – 2017. – Т. 3 (69). – 

№ 4. – С. 67-71. – URL: http://sn-law.cfuv.ru/wp-content/uploads/2018/06/67-71.pdf 

(дата обращения: 01.10.2022). 
3 Приговор Лузского районного суда Кировской области от 17 июля 2020 г. по 

делу № 1-49/2020 // https://sudact.ru/regular/doc/uHWs38USxdZm/ (дата обраще-

ния: 01.10.2022). 

http://sn-law.cfuv.ru/wp-content/uploads/2018/06/67-71.pdf
https://sudact.ru/regular/doc/uHWs38USxdZm/
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Кроме того, остаётся не урегулированным законодателем вопрос о 

квалификации деяний матери, убившей не одного, а несколько детей, рож-

дённых одновременно1. Статьёй 106 УК не предусмотрен квалифициро-

ванный состав, из чего следует, что деяния будут квалифицироваться как 

за простой состав. Однако такая законодательная установка не соответ-

ствует принципу справедливости и требует своего изменения, путём вве-

дения ч. 2 ст. 106 УК РФ со следующей формулировкой: «Деяния, указан-

ные в ч. 1 ст. 106 УК, совершённые матерью в отношении двух и более но-

ворождённых, наказываются лишением свободы на срок от 5 до 10 лет». 

Таким образом, действующий уголовный закон требует внесения 

поправок, поскольку правильная квалификация убийства матерью ново-

рождённого ребёнка является гарантией осуществления основных прин-

ципов закона. 
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Аннотация. Автор стремится раскрыть проблему параллельного импорта в 

Российской Федерации в условиях усиления международной напряженности и 

введения санкционного режима. Тема работы обусловлена меняющимися усло-

виями функционирования принципа параллельного импорта, связанными с по-

следствиями глобализации и угрозой экономической изоляции нашей страны. 

Предпринята попытка раскрыть содержание принципа международного исчер-

пания исключительного права при реализации международного договора куп-

ли-продажи товаров посредством легализации параллельного импорта, излага-

ются его преимущества и правовая основа для функционирования в Российской 

Федерации в современных экономических условиях. 

Ключевые слова: параллельный импорт, экономические санкции, принцип 

исчерпания прав, контрабанда, современные экономические условия. 

Abstract. The author seeks to reveal the problem of parallel imports in the Russian 

Federation in the context of increasing international tension and the introduction of a 

sanctions regime. The topic of the work is due to the changing conditions of the func-

tioning of the principle of parallel imports, associated with the consequences of glob-

alization and the threat of economic isolation of our country. An attempt is made to 

reveal the content of the principle of international exhaustion of exclusive rights in 

the implementation of an international contract for the sale of goods through the le-

galization of parallel imports, its advantages and the legal basis for functioning in the 

Russian Federation in modern economic conditions are outlined. 

Key words: Parallel import, economic sanctions, the principle of exhaustion of 

rights, smuggling, modern economic conditions. 

 

Из всех проблем, связанных с товарными знаками, проблема парал-

лельного импорта, пожалуй, самая молодая, при этом с самого начала она 

не теряет своей актуальности. В 1990-е гг. такой термин еще не был изве-

стен ни гражданам нашей страны, ни специалистам в области права, так 

как импортная продукция завозилась преимущественно с ведома правооб-

ладателей. Но всё же отдельные виды импортных товаров (как правило, 

одежда и обувь) на наши прилавки попадали не часто. В такой ситуации 

выручали «челноки», которые везли баулы с товаром из Китая или Тур-

ции, чтобы перепродать товары на отечественных вещевых рынках. 

С развитием рыночной экономики и усилением международной ин-

теграции создавались крупные международные корпорации, которые вво-
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зили товары по всему миру, в том числе в Россию. В связи с различиями в 

доходах населения, технических стандартах и вкусовых предпочтениях 

международные компании производят разделение национальных рынков 

для продажи своих товаров по определенным критериям1. Такое деление 

ведет к появлению различного ассортимента товаров на рынках различных 

государств и, соответственно, к неравному доступу к товарам для покупа-

телей. Для того чтобы получить товар, который не продается на нацио-

нальном рынке, необходимо приобрести его за рубежом и перевезти его на 

свой национальный рынок, что, зачастую, противоречит интересам право-

обладателя товарного знака, который разделил товарные рынки по странам 

и соответствующему ассортименту, учитывая все особенности спроса и 

возможностей поставки. 

Такое «своеволие» в импорте товара без разрешения правообладате-

ля стали называть параллельным импортом. Нургалеев М. дает более по-

нятное определение данного экономико-правового явления. Он понимает 

его как импорт товаров за рамками каналов распределения, о которых 

имеется договоренность с изготовителем2. Отметим, что многие правове-

ды сравнивают товары параллельного импорта с «серыми товарами», но 

это не совсем правильно, поскольку данные товары являются оригиналь-

ными и лишь каналы распределения не контролируются владельцем ин-

теллектуальной собственности, при «сером импорте» товары поступают в 

нашу страну незаконно, то есть без необходимых документов, уплаты раз-

личных пошлин и НДС. Отсюда делаем вывод, что «серый импорт» про-

тиворечит закону, а параллельный – нет. 

При этом не стоит забывать, что обращение к параллельному им-

порту затрагивает такой принцип как исчерпание прав на товарный знак, 

который содержит в себе ограничение прав правообладателя на запрет 

введения товара в гражданский оборот третьими лицами в случае, если 

этот товар уже был введен в оборот самим правообладателем или с его со-

гласия. Вопрос о том, является ли ввоз продукции неуполномоченным 

экспортером нарушением права на товарный знак, зависит от того, какая 

концепция исчерпания прав заложена в законодательстве страны-

импортера – международная или национальная3. 

По общему правилу, те страны, которые хотят в большей степени 

защитить своих производителей, вводят национальный принцип исчерпа-

                                                           
1 Авдашева С., Дрейфусс Р., Дроздов И. [и др.], Интеллектуальная собственность 

и развитие общества: время прагматики. – Некоммерческая организация «Фонд 

развития Центра разработки и коммерциализации новых технологий» (Фонд 

«Сколково»). – 2013. – Текст: непосредственный. 
2 Нургалеев, М. С. Понятие параллельного импорта и его актуальность в РФ / М. 

С. Нургалеев. – Текст : электронный // Актуальные вопросы юридических наук : 

материалы II Междунар. науч. конф. (г. Челябинск, февраль 2015 г.). – Челя-

бинск : Два комсомольца, 2015. – С. 89-93. – URL: https://moluch.ru/conf/law/ 

archive/140/6922/ (дата обращения: 29.09.2022). 
3 Гордисская Е. Параллельный импорт: анализ судебной практики // Zakon.ru. – 

URL: https://zakon.ru/blog/2013/2/1/parallelnyj_import_analiz_sudebnoj_praktiki 

?ysclid=l8od6nmigs406663732 (дата обращения: 29.09.2022). – Режим доступа: 

свободный. – Текст : электронный. 
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ния прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства инди-

видуализации, то есть при каждом случае импорта в такую страну товаров 

(даже если товар уже несколько раз перепродавался) необходимо запра-

шивать согласие правообладателя. Некоторые страны вводят международ-

ный принцип исчерпания, который разрешает параллельный импорт и 

устанавливает, что введение в гражданский оборот товаров на рынке од-

ной страны исчерпывает права на объект интеллектуальных прав на рынке 

другой страны. 

В нашей стране в настоящее время действует национальный прин-

цип исчерпания прав, закрепленный в статье 1487 ГК РФ. Данный прин-

цип сформулирован следующим образом: «Не является нарушением ис-

ключительного права на товарный знак использование этого товарного 

знака другими лицами в отношении товаров, которые были введены в 

гражданский оборот на территории Российской Федерации непосред-

ственно правообладателем или с его согласия»1. При этом периодически 

вносятся предложения по замене этого принципа на международный. 

Напомним, что 29 марта 2022 года Правительство РФ приняло по-

становление, которое разрешает ввоз в Россию востребованных ориги-

нальных товаров иностранного производства без согласия правообладате-

лей2. Ответственность за нарушение норм о национальном принципе ис-

черпания на интеллектуальную собственность отменили. С чем это связа-

но? Поводом послужило проведение специальной военной операции Рос-

сийской Федерации на Украине: начиная с 24 февраля 2022 года, более 

200 зарубежных компаний объявили о приостановке своей деятельности 

или полном уходе с российского рынка, при этом многие западные страны 

ввели пакет экономических санкций с целью обрушения российской эко-

номики. Особенно сильный урон нашей стране нанесло ограничение экс-

порта электроники, компьютеров и другой техники, связанной с 

IT-индустрией, автомобилей. 

Ярким примером санкций является ограничение продажи продукции 

Apple. Официальные представители сообщили: «Мы останавливаем все 

продажи в России. На прошлой неделе мы остановили ввоз всех продуктов 

для каналов продаж в стране3. До этого компания Apple продавала про-

                                                           
1 Российская Федерация. Законы. Гражданский кодекс Российской Федерации : 

часть четвертая: текст с изм. и доп. вступ. в силу с 14.07.2022 : [принят Государ-

ственной Думой 24 ноября 2006 года]. – Москва, 2022. – Доступ из справочно-

правовой системы КонсультантПлюс. – Текст : электронный. 
2 Российская Федерация. Правительство РФ. Постановление Правительства РФ. 

О товарах (группах товаров), в отношении которых не могут применяться от-

дельные положения Гражданского кодекса Российской Федерации о защите ис-

ключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности, выраженные 

в таких товарах, и средства индивидуализации, которыми такие товары маркиро-

ваны : Постановление Правительства РФ №506 : [принят Правительством РФ 29 

марта 2022 года]. – Москва, 2022. – Доступ из справочно-правовой системы Кон-

сультант Плюс. – Текст: электронный. 
3 Тинькофф журнал : [сайт]. – Москва, 2022. – URL: https://journal.tinkoff.ru/news/ 

apple-stop/?ysclid=l8puhfpn98719970402 (дата обращения: 01.10.2022). – Текст: 

электронный. 

https://journal.tinkoff.ru/news/apple-stop/?ysclid=l8puhfpn98719970402
https://journal.tinkoff.ru/news/apple-stop/?ysclid=l8puhfpn98719970402
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дукцию официальному дилеру в России – «Эппл Рус». Оставшиеся модели 

техники значительно подорожали. (Рис.1). Можно заметить, что цены ста-

ли выше более чем на 50%. Безусловно, такое явление вызвало бурную ре-

акцию среди жителей нашей страны, ведь пользующаяся популярностью 

данная модель телефона перестала быть доступной для широкого слоя 

населения. Ситуацию начал спасать как раз таки параллельный импорт, 

предназначенный, по словам М. Мишустина, для насыщения рынка необ-

ходимой продукцией, чтобы граждане сохранили максимально возможный 

в текущих условиях доступ к привычным товарам. 

 

 ДО  

САНКЦИЙ 

ПОСЛЕ  

САНКЦИЙ 

iPhone 13 Pro 

Max 

128 Гб 109 999 р. 164 900 р. 

iPhone 13 Pro 

Max 

256 ГБ 119 999 р. 179 990 р. 

iPhone 13 Pro 128 Гб 99 999 р. 149 990 р. 

iPhone 13 Pro 512 Гб 129 999 р. 194 990 р. 

iPhone 13 128 Гб 74 990 р. 74 990 р. 

iPhone 13 256 Гб 84 990 р. 134 990 р. 

iPhone 12 64 Гб 59 990 р. 59 990 р. 

iPhone 12 128 Гб 64 990 р. 104 990 р. 

MacBook Air 256 Гб 99 990 р. 186 990 р. 

 

Рисунок 1 – Цены на технику Apple от 25 февраля и 3 марта 2022 года. 

По данным сетей re:Store и «М.Видео» 

 

Цель легализации параллельного импорта можно сформулировать 

следующим образом: удовлетворить спрос на товары, содержащие резуль-

таты интеллектуальной деятельности. При этом такой подход позволяет 

гарантировать поставки товаров в Российскую Федерацию, в том числе 

вопреки недружественным действиям иностранных политиков. 

Благодаря программе параллельного импорта стоимость ввезенных 

в страну товаров удалось снизить до 50%1. На некоторые категории това-

ров цены стали даже ниже, чем до введения санкций: «В категориях 

"одежда", "обувь", где разрешен свободный импорт, наблюдается сниже-

ние средней цены товаров от 7% до 50%». Приведем пример также с тех-

никой Apple, когда только объявили о легализации параллельного импор-

та. Многие покупатели увидели выгоду, ведь курс доллара относительно 

рубля в момент начала поставок начал стремительно снижаться. У граж-

дан нашей страны существовала перспектива приобрести вожделенное 

устройство даже дешевле, чем это было бы при официальных поставках. 

Так и произошло: на многие модели цены снизились до февральских пока-

                                                           
1 ФАС: Федеральная антимонопольная служба : [официальный сайт]. – 2022. – 

URL: https://fas.gov.ru/news/32159?ysclid=l8odx8w7t555764 (дата обращения: 

25.09.2022). – Текст: электронный. 

https://fas.gov.ru/news/32159?ysclid=l8odx8w7t555764
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зателей, при этом на модели iPhone 12 даже преодолели минимальный це-

новой порог1. 

Вопросы вызывают действия нашего законодательства уже после 

легализации параллельного импорта: в нашей стране так и не был отменен 

национальный принцип исчерпания прав на патенты и товарные знаки, то 

есть Минпромторг с Правительством так и не ввели международный 

принцип исчерпания (который как раз и признает на импортируемый товар 

право собственности, возникшее в любой стране мира, без обременений и 

угрозы эвикции). Конечно, у Правительства нет разрешения на написание 

новых законов, так как в рамках легализации параллельного импорта оно 

получило полномочия «принимать решения, предусматривающие пере-

чень товаров (групп товаров), в отношении которых не могут применяться 

отдельные положения Гражданского кодекса Российской Федерации о за-

щите»2, на что прямо указывает часть 1 статьи 18 ФЗ «О внесении измене-

ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Данный 

закон легализовал параллельный импорт и позволил Правительству произ-

вольно отменять действие норм ГК о защите интеллектуальных прав. 

С чем связано такое неоднозначное решение? 

Напомним, ФАС РФ неоднократно выступала за отмену националь-

ного приоритета, указывая на такие негативные стороны, как намеренное 

ограничение конкуренции между продавцами товара; удорожание бренди-

рованных вещей; долгий срок ожидания потребителем запасных частей 

для импортных товаров; сужение возможностей заказчиков как по выбору 

видов оборудования и материалов различных производителей, так и по це-

новым предложениям. 

Многие правоведы высказывают мнение о том, что Россия не стре-

мится отказываться от принципа национального приоритета исчерпания 

прав на патенты и товарные знаки в связи с тем, что наш законодатель бо-

ится всех последствий, которые могут последовать за введением междуна-

родного принципа. В частности, снижение барьеров поставки на россий-

ские рынки иностранной продукции может привести к увеличению объе-

мов импорта, что в целом противоречит текущему курсу национальной 

политики, направленной на импортозамещение. 

Одной из проблем является проблема контрафактной продукции3. 

Не секрет, что такая проблема существует всегда и решить ее практически 

невозможно. При легализации параллельного импорта поток контрафакт-

ной продукции может увеличиться в несколько раз, что в свою очередь 

ставит в неравное положение добросовестных параллельных импортеров. 

                                                           

 1Известия.ру : [сайт]. Учредитель АО «Национальная Медиа Группа». – 2022. – 

URL : https://iz.ru/1383850/ivan-chernousov/vyletet-v-trubku-aifony-poslednei-

modeli-podesheveli-na-30 (дата обращения: 24.09.2022). – Текст: электронный. 
2 Российская Федерация. Законы. О внесении изменений в отдельные законода-

тельные акты Российской Федерации : Федеральный закон №46 [принят Госу-

дарственной Думой 4 марта 2022 года : Одобрен Советом Федерации 4 марта 

2022 года]. – Москва. 2022. – Доступ из справочно-правовой системы Консуль-

тант Плюс. – Текст: электронный. 
3 Нургалеев, М. С. Указ.соч. 

https://iz.ru/1383850/ivan-chernousov/vyletet-v-trubku-aifony-poslednei-modeli-podesheveli-na-30
https://iz.ru/1383850/ivan-chernousov/vyletet-v-trubku-aifony-poslednei-modeli-podesheveli-na-30


480 Секция 2. Стратегии социально-экономического развития государств … 

Не стоит забывать и о качестве ввозимой продукции и исполнения 

импортерами законодательных норм нашей страны, особенно это касается 

норм Гражданского кодекса РФ, Налогового кодекса РФ, ФЗ «О защите 

прав потребителей». Сущность данного опасения состоит в том, что мно-

гие параллельные импортеры обладают меньшей ответственностью перед 

потребителями. Известно, что параллельные импортеры и правообладате-

ли как полноправные участники предпринимательской деятельности обя-

заны в одинаковом объеме предоставлять покупателю в надлежащем каче-

стве и все необходимые гарантии, при этом права покупателей не должны 

зависеть от того, где потребитель приобрел товар – у официального дис-

трибьютера или параллельного импортера. 

На деле мы встречаемся с ситуацией, когда, покупая товар, попав-

ший на прилавки путем параллельного импорта, потребитель оказывается 

в затруднительном положении: с одной стороны, его привлекает цена, с 

другой стороны – есть опасения за дальнейшую судьбу товара, то есть, к 

примеру, если товар придет в негодность, то найти на него запчасти будет 

достаточно проблематично (в нашу страну они могут не поставляться, а 

ждать их завоза по параллельному импорту долго). Получается, на техни-

ку, ввезенную через параллельный импорт, гарантия производителя не 

распространяется, а значит, обслуживать и ремонтировать он ее не будет. 

Выходит, что когда были налажены официальные поставки товаров, на 

примере того же iPhone, гарантия составляла два года, сейчас – один год 

добровольной гарантии от ритейлеров. Потребители явно находятся в уяз-

вимом положении. 

Конечно, риски всегда есть, но многие ученые опровергают данные 

опасения и говорят, что можно обратиться к примеру других государств, 

которые реализуют именно международный режим. При этом правоведы 

отмечают, что режим исчерпания прав на интеллектуальную собствен-

ность внутри одной страны может быть дифференцирован как по объектам 

интеллектуальной собственности, так и по товарным категориям. Напри-

мер, в Израиле, с целью снижения уровня цен за счет увеличения каналов 

поставки был распространен международный принцип в отношении авто-

рынка. Основная причина сводилась к тому, что у страны отсутствовало 

собственное производство, и на рынке были представлены только импорт-

ные автомобили1. 

В Бразилии тоже есть свои особенности. Суды налагают запрет на 

параллельный импорт товаров, если, например, правообладатель запретил 

их распространение на территории этой страны либо же заключил дого-

вор, предусматривающий исключительную лицензию. Из этого делаем 

вывод, что производителю оригинальных товаров достаточно создать 

свою сеть эксклюзивной дистрибуции, и деятельность параллельных им-

портеров будет ограничена. Но для России данный опыт в связи с боль-

шим количеством «враждебно настроенных государств» не желателен, так 

                                                           
1 Пирогова, В.В. Правовое регулирование параллельного импорта за рубежом / 

В.В. Пирогова. – Москва. – Издательство РУССКОФ, 2015 – С.25 – 37. Текст : 

непосредственный. 
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как мы не сможем восполнить дефицит товаров в связи с экономическими 

санкциями. 

Таким образом, проблема параллельного импорта товаров, содер-

жащих объекты интеллектуальной собственности, в условиях глобальных 

современных угроз и роста международной напряженности приобретает 

новое значение. На сегодняшний день легализация параллельного импорта 

в нашей стране была единственно верным шагом, но до сих пор стоит во-

прос о замене национального принципа исчерпания прав на Товарный 

знак, который уже не позволяет разумно сочетать интересы государства, 

потребителей и правообладателей, международным принципом исчерпа-

ния права. Безусловно, у параллельного импорта есть свои плюсы, но при 

замене принципа необходимо учитывать и минусы, которые являются до-

статочно весомыми. Избежать их можно, следуя примеру некоторых зару-

бежных стран, которые сочетают в себе и национальный, и международ-

ный принципы на разные категории товаров. 
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Аннотация. В статье рассматривается понятие противоправное поведение, 

его особенности с такой возрастной группой как несовершеннолетние, факторы 

и мотивы совершения преступления несовершеннолетними, текущая ситуация 
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Abstract. The article discusses the concept of illegal behavior, its features with 

such an age group as minors, factors and motives for committing crimes by minors, 

the current situation of criminal behavior in Russia based on statistics for 2021 and 

external threats that affect minors. 
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Согласно Уголовному кодексу Российской Федерации, статье 87, 

несовершеннолетними признаются лица, которым на момент совершения 

преступления исполнилось четырнадцать, но не исполнилось 18 лет. Саве-

льев А.И. и Урусов А.А. отмечают, что личность несовершеннолетнего 

представляет собой ещё не полностью сформировавшееся, крайне по-

движное и изменчивое системное образование, не имеющее четкого отно-

шения к окружающему миру, достаточного социального опыта, а самое 

главное отличающееся нежеланием контролировать своё поведение и эмо-

ции1. Ввиду этих факторов противоправное поведение несовершеннолет-

них, как особой уязвимой возрастной группы, имеет особую специфику. 

Необходимо рассмотреть понятие «противоправное поведение», особен-

ности противоправного поведения несовершеннолетних, а также совре-

менное состояние преступности несовершеннолетних в России. 

Для рассмотрения особенностей противоправного поведения несо-

вершеннолетних необходимо разобрать термин «противоправное поведе-

ние». Под ним понимаются поведение и действия определенной личности 

либо группы, являющиеся отклонением от тех, которые установлены в 

                                                           
1 Савельев А.И., Урусов А.А. Психологические особенности личности несовер-

шеннолетних с противоправным поведением // Психопедагогика в правоохрани-

тельных органах. 2008. №2. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/psihologicheskie-

osobennosti-lichnosti-nesovershennoletnih-s-protivopravnym-povedeniem (дата об-

ращения: 03.10.2022) 
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данное время определенными законами в данном обществе, угрожают со-

циальному порядку и благополучию людей и наказываемые уголовно в 

крайних проявлениях1. Иначе говоря, всё, что влечёт за собой дисципли-

нарную, гражданско-правовую, административную или уголовную ответ-

ственность, является противоправным поведением. 

Наиболее типичный вариант проявления противоправного поведе-

ния – правонарушение, которое традиционно в юридической литературе 

характеризуется как общественно опасное и (или) вредное, виновное, про-

тивоправное деяние дееспособного лица, как правило, влекущее юридиче-

скую ответственность2. Можно перефразировать данное утверждение, ска-

зав, что основной формой противоправного поведения является соверше-

ние правонарушения – уголовного преступления или административного 

проступка. И объектом противоправного поведения будет являться чело-

век, который нарушил КоАП РФ и (или) УК РФ. 

Преступное поведение является важной составляющей противо-

правного поведения. Криминологическая классификация мотивов имеет 

целью способствовать определению индивидуальных и социальных при-

чин преступного поведения, его профилактики. В.Н. Кудрявцев считает 

возможным выделять следующие основные группы мотивов преступного 

поведения: 1) идейно-политические (социальная ненависть, враждебное 

отношение к государству, националистические, расовые или религиозные 

предрассудки); 2) материальная заинтересованность (корысть); 3) мотивы 

межличностного общения (а) личная неприязнь, обида, месть, б) мотивы 

самоутверждения, превосходства над окружающими, насилия над ними, 

эгоцентризма, в) хулиганские мотивы, связанные с нарочито показным 

пренебрежением к обществу, другим людям)3. Из вышеперечисленного 

можно сделать вывод: чтобы поведение являлось противоправным (или 

преступным) должен быть злой умысел. 

Противоправное поведение связано со следующими подходами и 

понятиями: девиантное, асоциальное, антиобщественное, антисоциальное, 

преступное, криминальное и делинквентное. 

Девиантное поведение – это, с одной стороны, поступок, действия 

человека, не соответствующие официально установленным или фактиче-

ски сложившимся в данном обществе нормам или стандартам, а с другой – 

социальное явление, выраженное в массовых формах человеческой дея-

тельности, не соответствующих официально установленным или фактиче-

                                                           
1 Мирошниченко М.О., Тарасенко Г.В. ПРОТИВОПРАВНОЕ ПОВЕДЕНИЕ // 

Законность и правопорядок в современном обществе. 2016. №30. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/protivopravnoe-povedenie (дата обращения: 

03.10.2022) 
2 Лазарев В.В., Липень С.В. Теория государства и права: Учебник. М, 1998. 

С. 340; Теория государства и права: Курс лекций / Под ред. Н.И. Матузова и 

А.В. Малько. М., 1999. С. 528; Кашанина Т.В., Катании А.В. Основы российско-

го права: Учебник. М., 2000. С. 93 и др. 
3 Самощенко И.С. Понятие правонарушения по советскому законодательству. 

М., 1963. С. 111. 
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ски сложившимся в данном обществе нормам или стандартам1. Девиант-

ное поведение является самым широким понятием из перечисленных вы-

ше и каждое из них является его частью, обладающей своей спецификой. 

Асоциальное поведение – это неспособность устанавливать прочные соци-

альные связи и нежелание придерживаться принятых норм, а также не-

склонность соблюдать свои обязанности перед другими членами обще-

ства2. 

Антиобщественное поведение – это поступки людей, не соответ-

ствующие нормам морали и законодательным актам, принятым в обще-

стве3. 

Антисоциальное поведение – это тип поведения, характеризующий-

ся отрицание социальных норм и ценностей, принятых в данном обществе 

(при асоциальном поведении человек относится к социальным нормам с 

безразличием, а при антисоциальном поведении он им противодействует)4. 

Преступное поведение – это поведение относящееся к действиям, 

которые запрещены государством и преследуются законом5. 

Криминальное поведение – поведение, которое противостоит систе-

ме моральных и правовых ценностей, принятых в обществе, предлагая 

свою собственную, совершенно иную иерархию норм и ценностей6. 

Понятие «делинквентное поведение» происходит от латинского 

delinguens – проступок, провинность. Такое поведение рассматривается 

как противоправное поведение личности, отклоняющееся от установлен-

ных в данном обществе и в данное время законов, угрожающее благополу-

                                                           
1 Девиантное поведение // Энциклопедия экономиста! : сайт. – URL: 

https://www.grandars.ru/college/sociologiya/deviantnoe-povedenie.html (дата обра-

щения: 03.10.2022) 
2 Давлетбаева З. К. Асоциальное поведение учащихся: виды и содержание // Из-

вестия Самарского научного центра РАН. 2012. №2-1. URL: https://cyberleninka. 

ru/article/n/asotsialnoe-povedenie-uchaschihsya-vidy-i-soderzhanie (дата обращения: 

03.10.2022). 
3 Антиобщественное поведение // Академик – словари и энциклопедии URL: 

https://spiritual_culture.academic.ru/149/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0

%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD

%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%

D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5 (дата обращения: 03.10.2022) 
4 Антисоциальное поведение // Академик – словари и энциклопедии URL: 

https://dic.academic.ru/dic.nsf/socio/193/%D0%90%D0%9D%D0%A2%D0%98%D0

%A1%D0%9E%D0%A6%D0%98%D0%90%D0%9B%D0%AC%D0%9D%D0%9E

%D0%95 (дата обращения: 03.10.2022). 
5 Щербаков Григорий Викторович, Лаврентьева Инна Валериевна Понятие пре-

ступного поведения: поиск различных направлений и несколько основных ре-

зультатов исследований в области психологии преступного поведения // При-

кладная юридическая психология. 2019. №1. URL: https://cyberleninka.ru/ 

article/n/ponyatie-prestupnogo-povedeniya-poisk-razlichnyh-napravleniy-i-neskolko-

osnovnyh-rezultatov-issledovaniy-v-oblasti-psihologii (дата обращения: 03.10.2022). 
6 Криминальное поведение // Справочник – сервис Автор 24 URL: 

https://dic.academic.ru/dic.nsf/socio/193/%D0%90%D0%9D%D0%A2%D0%98%D0

%A1%D0%9E%D0%A6%D0%98%D0%90%D0%9B%D0%AC%D0%9D%D0%9E

%D0%95 (дата обращения: 03.10.2022) 
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чию других людей или социальному порядку и уголовно наказуемое в 

крайних своих проявлениях1. Все представленные выше понятия являются 

частью противоправного поведения, или противоправное поведение явля-

ется частью их. Также они дают дополнительное представление об этом 

понятие. 

Одна из особенностей несовершеннолетних в противоправном по-

ведении заключается в низком уровне правосознания; в их среде не одоб-

ряется позиция содействия правоохранительным органам, а, совершая 

преступления, подростки надеются на безнаказанность, так как легкомыс-

ленно относятся к возможности быть задержанными2. 

Необходимо отметить, что в абсолютном большинстве случаев 

несовершеннолетний преступник – это лицо, обладающее привычками, 

склонностями, устойчивыми стереотипами, антиобщественным поведени-

ем. Случайно совершают преступления единицы. Остальным свойственны: 

– постоянная демонстрация пренебрежения к нормам поведения 

(сквернословие, появление в нетрезвом виде, приставание к гражданам и 

т.д.); 

– пристрастие к спиртным напиткам, наркотикам, азартным играм; 

– бродяжничество, проявление озлобленности, мстительности, гру-

бости, асоциальное поведение; 

– создание конфликтных ситуаций, частые ссоры в семье, террори-

зирование родителей и родственников; 

– культивирование вражды к иным группам несовершеннолетних, 

отличающихся успехами в учебе, дисциплинированностью. 

В открытых источниках очень немного информации, посвящённой 

именно правонарушениям и административным проступкам. В основном 

статистика и сравнение результатов разных лет относится к преступлени-

ям несовершеннолетних. Среди положительных тенденций можно отме-

тить снижение количества преступлений совершаемых несовершеннолет-

ними за год. За январь-ноябрь 2021 года было расследовано более 33 ты-

сяч преступлений, которые совершили 29763 несовершеннолетних. По 

сравнению с 2017 годом подростковая преступность снизилась на 17%, с 

2019 годом – более чем на 9%. При этом сократилось количество выявлен-

ных случаев вовлечения несовершеннолетнего в совершение преступления 

или антиобщественных действий (5,6% или 1,4 тысячи). В то же время в 

нескольких регионах отмечается резкий рост вовлечения подростков в 

преступления: в Татарстане – более чем на 42%, в Самарской области – 

почти на 32%, в Чувашии – на 18%. Также стоит учесть, что в статистику 

                                                           
1 Федорова Г.Г. Делинквентное поведение несовершеннолетних и пути его про-

филактики // Социальная педагогика. 2017. №4-5. URL: https://cyberleninka.ru/ 

article/n/delinkventnoe-povedenie-nesovershennoletnih-i-puti-ego-profilaktiki (дата 

обращения: 04.10.2022). 
2 Савельев Андрей Игоревич, Урусов Антон Александрович Психологические 

особенности личности несовершеннолетних с противоправным поведением // 

Психопедагогика в правоохранительных органах. 2008. №2. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/psihologicheskie-osobennosti-lichnosti-

nesovershennoletnih-s-protivopravnym-povedeniem (дата обращения: 03.10.2022) 
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не входят случаи, когда не удалось установить виновника, т.е. не отражена 

латентная преступность1. 

Среди внешних угроз, которые влияют на молодёжь (а в частности и 

на несовершеннолетних) в стране, есть две, ведущие. Первой угрозой яв-

ляется влияние экстремистских организаций. В настоящее время членами 

неформальных молодежных организаций (группировок) экстремистско-

националистической направленности в основном являются молодые люди 

в возрасте до 30 лет, и нередко, в том числе – несовершеннолетние лица 

14–18 лет. Второй угрозой является инфодемия – распространение слухов, 

фейков, панических рассказов и т.д. Также несовершеннолетние входят в 

поколение Z, которое более всего подвержено инфодемии2. Поскольку мо-

лодёжь не отличает правдивую информацию от фейков, она среди всех 

остальных возрастных групп более подвержена деструктивному влиянию 

инфодемии. Влияние обеих угроз связано с воздействием на молодёжь и 

несовершеннолетних в основном через социальные сети и Интернет. По-

этому для снижения эффективности влияния экстремистских организаций 

и лиц, распространяющих фейковую информацию, необходимо проводить 

профилактическую работу с несовершеннолетними по поведению в сети 

Интернет и интернет-безопасности. 

Обобщая всё вышеизложенное, можно сделать несколько выводов. 

Во-первых, несовершеннолетние дети (лица до 18 лет) являются уязвимой 

возрастной группой, так как у них до конца ещё не сформирована правовая 

ответственность, нет знания и осознания того, что за совершённое право-

нарушение или преступление человек должен понести наказание. С ними 

нужно проводить профилактическую работу по преступлениям и правона-

рушениям, а также по поведению в сети Интернет и по интернет-

безопасности. Во-вторых, благодаря профилактической работе, которая 

проводится сейчас, имеется тенденция снижения общего числа совершён-

ных преступлений среди несовершеннолетних, но также наблюдается и 

рост преступности несовершеннолетних в некоторых регионах. 

В условиях усиления внешних рисков противоправное поведение 

несовершеннолетних представляют собой одно из направлений деятельно-

сти, которой необходимо направить ресурсы на дальнейшее снижение 

преступности несовершеннолетних и недопущение повторного соверше-

ния преступления. Необходимо изучить характеристику противоправного 

поведения несовершеннолетних, а именно факторы, которые влияют на 

совершение ими (несовершеннолетними) правонарушений и преступле-

ний. 
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Социальные и экономические изменения, происходящие в обществе, 

затрагивают все сферы его жизнедеятельности. Семья, как основной инсти-

тут гражданского общества переживает как негативные, так и позитивные 

последствия проводимых в России реформ. Во многих случаях предусмот-

рена действующим законодательством обязанность материальной поддерж-

ки наиболее уязвимых членов семьи, детей и нетрудоспособных родителей. 

Как правило, данные обязанности не соблюдаются. Закрепление данной 

обязанности реализовано, в первую очередь, в главном законе нашей стра-

ны, в Конституции РФ. Так, в ч. 3 ст. 38 Конституции РФ сказано, что «тру-

доспособные дети, достигшие 18 лет, обязаны заботиться о нетрудоспособ-

ных родителях»1. Семейный же кодекс РФ предусматривает, что ребёнок 

имеет право на получение содержания от своих родителей и других членов 

семьи2. Государством разрабатываются предложения по развитию и усиле-

                                                           
1 Российская Федерация. Конституция Российской Федерации : текст с изм. и 

доп. вступ. в силу с 01.07.2020 : [принята всенародным голосованием 12 декабря 

1993 года]. – Москва, 2022. – Доступ из справочно-правовой системы Консуль-

тант Плюс. – Текст: электронный.  
2 Российская Федерация. Законы. Семейный кодекс Российской Федерации : 

текст с изм. и доп. вступ. в силу с 02.07.2021 : [принят Государственной Думой 
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нию мер борьбы с лицами, уклоняющимися от обязанностей по содержа-

нию несовершеннолетних детей и нетрудоспособных родителей. В России 

ежегодно растёт процент количества детей, оставшихся без попечения ро-

дителей. Уклонение родителей от содержания детей негативно влияет на 

будущее ребёнка, на его здоровье как физическое, так и психическое. Тем 

самым у ребёнка формируются негативные взгляды на поведение в семье, 

на её устройство, закладывается неправильное представление о семейных 

ценностях и отношениях. Не исключено, что в дальнейшем уклонение ро-

дителей от уплаты алиментов может стать причиной уклонения детей от 

уплаты средств на содержание таким родителям. 

Вопрос содержания детьми престарелых родителей довольно спе-

цифичен с точки зрения морали. Действительно, существует немало слу-

чаев, когда, к примеру, мать из-за чрезмерного пристрастия к алкогольным 

напиткам не уделяла своим отпрыскам достаточно ласки и внимания даже 

в то время, когда они особенно в них нуждались. Отсюда – несметное ко-

личество претензий и обид у детей, ставших взрослыми, вплоть до полно-

го нежелания общаться со своими нерадивыми «предками». Что уж гово-

рить о том, чтобы ухаживать за ними или добровольно их содержать. Не 

случайно на страницах интернет-форумов распространено мнение о том, 

что платить за содержание родителей-алкоголиков необязательно. Однако 

это не имеет ничего общего с реальностью, равно как и то, что, к примеру, 

на обеспечение родителей дети должны перечислять третью часть своего 

заработка. Словом, если совесть у каждого своя, то закон един для всех – 

хотя, конечно, предусматривает определённые тонкости и исключения, ко-

торые мы и рассмотрим. Но прежде сформулируем, что же подразумевает 

закон под алиментами, направляемыми на содержание нетрудоспособных 

родителей. 

Участились случаи продвижения средствами массовой информации 

и известными политиками, представителями общественных объединений 

предложений об усилении уголовной ответственности за уклонение от 

уплаты алиментных платежей на содержание детей и нетрудоспособных 

родителей. 

В Уголовном кодексе Российской Федерации содержится отдельная 

статья, статья 157, предусматривающая ответственность за неуплату 

средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей. Обще-

ственная опасность рассматриваемого преступления состоит в том, что 

вследствие невыполнения родителем своих обязанностей по содержанию 

несовершеннолетних, а равно нетрудоспособных детей, достигших 

18-летнего возраста, под угрозу ставятся материальные условия их суще-

ствования, поскольку в силу возраста или нетрудоспособности они не в 

состоянии обеспечивать себя самостоятельно. Общественная опасность в 

значительной степени повышается в силу того, что данное деяние одно-

временно посягает и на интересы правосудия, поскольку имеет место 

уклонение от исполнения соответствующих судебных решений или нота-

риально удостоверенных соглашений о взыскании алиментов. 

                                                                                                                                                                        

08 декабря 1995 года]. – Москва, 2022. – Доступ из справочно-правовой системы 

КонсультантПлюс. – Текст: электронный. 
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Формы уклонения от уплаты средств на содержание детей или не-

трудоспособных родителей бывают самыми разными. Они могут быть как 

в форме активных действий, так и в форме бездействия. Их можно клас-

сифицировать на две группы. Первая группа – прямой отказ родителей от 

уплаты по решению суда средств на содержание несовершеннолетних де-

тей, совершеннолетних нетрудоспособных детей. Вторая группа – случаи 

так называемого завуалированного или скрытого отказа, она включает, к 

примеру, сокрытие виновным своего действительного заработка, случаи 

частой смены работы или места жительства, преследующие цель избежать 

удержаний по исполнительному документу, или уклонение от трудо-

устройства с этой же целью. 

Уголовная ответственность за уклонение от уплаты средств насту-

пает лишь тогда, когда вступило в законную силу решения суда по граж-

данскому делу, по которому взысканы средства или, когда нарушено нота-

риально удостоверенное соглашение. Судом будет выдан взыскателю ис-

полнительный документ (исполнительный лист, судебный приказ). 

В практике применения ст. 157 УК РФ существует проблема несо-

ответствия количества выявленных фактов уклонения от уплаты алимен-

тов и числа рассматриваемых судами уголовных дел с вынесением приго-

вора. 

Причиной такого несоответствия, по мнению Волколуповой В.А. и 

Сенцова А.С., является «отсутствие системного подхода к исследованию 

проблемы регламентации ответственности за злостное уклонение от упла-

ты средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей и раз-

работке научных рекомендаций по квалификации данных деяний»1. 

Объектом данного преступления являются «взаимные алиментные 

отношения родителей и детей»2. С взысканием алиментов по ч.1 ст. 157 

УК РФ, т.е. с взысканием алиментов на содержание детей, разобраться 

легче, чем с взысканием средств по ч.2 той же статьи, т.е. на содержание 

нетрудоспособным родителям. Преступления, указанные в ч. 2 ст. 157 УК 

РФ чаще всего являются скрытыми, латентными. Дело в том, что зачастую 

не каждый родитель считает необходимым полагаться на помощь своих 

детей. Это говорит о некой сложности в правовой защите социально не 

защищённых слоёв населения. За нетрудоспособного нуждающегося роди-

теля чаще всего никто не заступится, в отличие от ребёнка, за которого 

может заступиться его родитель, попечитель. Взыскание алиментов на не-

трудоспособных родителей может быть осуществлено в отношении детей, 

если доказано отцовство; мать или отец не уклонялись от воспитания де-

тей и не были лишены родительских прав. 

                                                           
1Сенцов А.С. Злостное уклонение от уплаты средств на содержание детей и не-

трудоспособных родителей: компаративисткий аспект / А.С. Сенцов, В. А. Вол-

колупова. 
2 Российская Федерация. Законы. Уголовный кодекс Российской Федерации : 

текст с изм. и доп. вступ. в силу с 25.03.2022 : [принят Государственной Думой 

24 мая 1996 года : одобрен Советом Федерации 05 июня 1996 года]. – Москва, 

2022. – Доступ из справочно-правовой системы Консультант Плюс. – Текст: 

электронный. 
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Алименты на содержание родителей могут взыскиваться по согла-

шению, которое заключается не только для помощи нетрудоспособным 

родителям, но и родителям, не являющимся нуждающимися. Данный факт 

не является основанием для отказа от содержания. 

Судом в каждом конкретном случае рассматривается взыскание 

суммы алиментов на содержание ребёнка или родителя, исходя из опреде-

лённых обстоятельств дела и с учётом материального положения сторон. 

Взыскиваемые суммы на практике не столь значительны и их выплата за-

частую не может составить особого затруднения. Объективную сторону 

данного состава образует неуплата алиментов на содержание несовершен-

нолетних детей или нетрудоспособных совершеннолетних детей, а равно 

нетрудоспособных родителей без уважительных причин. Алименты ви-

новный обязан выплачивать по решению суда или нотариальному согла-

шению об уплате алиментов. 

В примечании к ст.157 УК РФ указано, что под неуплатой без ува-

жительных причин понимается неоднократная неуплата алиментов без 

уважительных причин. Однако в примечании ничего не сказано о том, что 

понимается под неоднократностью в данном случае. Также важным при-

знаком объективной стороны является то, что виновный должен быть под-

вергнут административному наказанию за аналогичное деяние. 

Для того чтобы понять, в каком случае возникает административная 

ответственность за неуплату алиментов, необходимо обратиться к Кодексу 

об административных правонарушениях РФ. В соответствии со ст.5.35.1 

КоАП РФ административная ответственность за неуплату средств на со-

держание детей или нетрудоспособных родителей наступает, если алимен-

ты не выплачиваются без уважительных причин в течение двух и более 

месяцев со дня возбуждения исполнительного производства, если такие 

действия не содержат уголовно наказуемого деяния1, влечет обязательные 

работы на срок до ста пятидесяти часов либо административный арест на 

срок от десяти до пятнадцати суток или наложение административного 

штрафа на лиц, в отношении которых в соответствии с настоящим Кодек-

сом не могут применяться обязательные работы либо административный 

арест, в размере двадцати тысяч рублей. 

Неуплата совершеннолетними трудоспособными детьми без уважи-

тельных причин в нарушение решения суда или нотариально удостоверен-

ного соглашения средств в размере, установленном в соответствии с ре-

шением суда или нотариально удостоверенным соглашением, на содержа-

ние нетрудоспособных родителей в течение двух и более месяцев со дня 

возбуждения исполнительного производства, если такие действия не со-

держат уголовно наказуемого деяния, влечет обязательные работы на срок 

до ста пятидесяти часов либо административный арест на срок от десяти 

до пятнадцати суток или наложение административного штрафа на лиц, в 

                                                           
1 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" от 

30.12.2001 N 195-ФЗ (ред. от 14.07.2022) (с изм. и доп., вступ. в силу с 

01.09.2022) статья 5.35.1 КоАП. "КонсультантПлюс : сайт : некоммерч. интер-

нет-версия. http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34661/ 

c2ff163d4e894965c3460251d75bf140fc9042d7/ 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34661/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34661/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34661/
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отношении которых в соответствии с настоящим Кодексом не могут при-

меняться обязательные работы либо административный арест, в размере 

двадцати тысяч рублей. 

Поскольку в тексте ст. 5.35.1 КоАП РФ не сказано, каким образом 

должна исчисляться сумма этих месяцев, подряд или в течение года, то это 

также является проблемой в области назначения ответственности. Не всё 

совершенно и относительно указания на субъект данного преступления. 

В статье говорится только о родителях и детях, отсутствует указание на 

усыновителей и усыновлённых. Однако согласно семейному законода-

тельству эти категории лиц приравниваются к родителям и детям соответ-

ственно, поэтому было бы неправильным по-разному подходить к уголов-

но-правовой оценке их неправомерных действий. 

В рамках решения проблем, возникших при анализе статьи 157 Уго-

ловного кодекса РФ, на наш взгляд будет рационально: 

 Внести в примечание к статье 157 УК РФ определение понятия 

«неоднократность» с указанием на конкретные сроки; 

 Ужесточить наказание за совершение данного преступления; 

 Внести дополнения в ст. 5.35.1 КоАП РФ; 

 В связи с тем, что в уголовном праве не применяется аналогия, 

необходимо легально закрепить в категорию субъектов данного преступ-

ления усыновителей и усыновлённых; 

 мнению некоторых учёных необходимо создание специального 

социального фонда по оказанию помощи семьям, родители которых по 

уважительным причинам временно не могут выплачивать алименты на их 

содержание, например, болезнь, ликвидация предприятия и иные причины. 

Впоследствии должники обязаны будут беспроцентно погасить этим фон-

дам выплаченные платежи. Мы поддерживаем данную точку зрения и счи-

таем, что такая мера была бы целесообразной. 

Анализ такого состава преступления, как неуплата средств на со-

держание детей или нетрудоспособных родителей, свидетельствует о 

необходимости комплексного рассмотрения данного состава преступле-

ния, прежде всего с точки зрения права. Это поспособствует уяснению его 

социально правовой сущности. Уголовно-правовые средства защиты в 

данной области семейных отношений пока недостаточно разработаны, а 

значит, требуется их дальнейшее совершенствование. 
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Аннотация. Исследуются проблемы и состояние отношений, возникающих 

между судом как органом, наделенным контрольной функцией, и органами ис-

полнительной власти, которые осуществляют свою деятельность в современ-

ных условиях социально-экономического развития государства, рассматривает-

ся механизм стратегии экономического развития и определяется роль органов 

исполнительной власти в данной стратеги, также анализируется актуальная су-

дебная практика связанная с реализацией судом контрольной функции в отно-

шении органов исполнительной власти. 

Ключевые слова: судебный контроль, социально-экономическое развитие, 

действия органов исполнительной власти, система сдержек и противовесов, ад-

министративная ответственность. 

Abstract. The problems and the state of relations arising between the court as a 

body endowed with a control function and the executive authorities that operate in 

modern conditions of the socio-economic development of the state are investigated, 

the mechanism of the economic development strategy is considered, and the role of 

the executive authorities in this strategy is determined, the current judicial practice 

related to the implementation by the court of the control function in relation to the 

executive authorities. 

Key words: judicial control, socio-economic development, actions of executive 

authorities, system of checks and balances, administrative responsibility. 

 

13 мая 2017 года Указом № 208 Президент РФ утвердил стратегию 

экономической безопасности Российской Федерации на период до 2030 

года (далее по тексту «Стратегия»)1. 

Согласно пункту 15 Стратегии, основными направлениями государ-

ственной политики в сфере обеспечения экономической безопасности яв-

ляются: 

1. Развитие системы государственного управления, прогнозирования 

и стратегического планирования в сфере экономики. 

                                                           
1 Указ Президента РФ «О Стратегии экономической безопасности Российской 

Федерации на период до 2030 года» от 13.05.2017 №208 // КонсультантПлюс: 

справочно-правовая система [Офиц. сайт]. URL: http://www.consultant.ru/ (дата 

обращения: 02.10.2022). 
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2. Обеспечение устойчивого роста реального сектора экономики. 

3. Создание экономических условий для разработки и внедрения со-

временных технологий, стимулирования инновационного развития, а так-

же совершенствование нормативно-правовой базы в этой сфере. 

4. Устойчивое развитие национальной финансовой системы. 

5. Сбалансированное пространственное и региональное развитие 

Российской Федерации, укрепление единства ее экономического про-

странства. 

6. Повышение эффективности внешнеэкономического сотрудниче-

ства и реализация конкурентных преимуществ экспортно-ориентирован-

ных секторов экономики. 

7. Обеспечение безопасности экономической деятельности; 

8. Развитие человеческого потенциала1. 

Актуальность реализации механизма стратегии наиболее остро обу-

словлена текущим моментом времени, когда стоит вопрос об укреплении 

экономического суверенитета РФ. Иными словами, в период времени, ко-

гда необходимо справляться с внешними вызовами. Так, согласно 10 пунк-

ту Письма Министерства экономического развития РФ от 17 мая 2022 

№ 17813-ПК/Д03и «Об основных параметрах сценарных условий социаль-

но-экономического развития Российской Федерации на 2023 год и на пла-

новый период 2024 и 2025 годов», в базовом варианте среднесрочная тра-

ектория развития российской экономики определяется следующими фак-

торами: сокращение импорта вследствие санкционных ограничений и 

«добровольного отказа» иностранных партнеров от сотрудничества с Рос-

сией; потеря ряда экспортных рынков и ограниченные возможности пере-

ориентации поставок; лаги в структурной перестройке производственно-

логистических цепочек в российской экономике2. 

Рассматривая механизм Стратегии следует отметить в ней роль ор-

ганов исполнительной власти. Правительство РФ принимает меры по за-

щите населения в условиях внешних вызовов. Одной из мер можно 

назвать разработку нормативных правовых актов в сфере импортозамеще-

ния и налаживания отечественной промышленности. В качестве примера 

таких актов следует привести Постановление Правительства РФ от 

16.09.2016 №925 «О приоритете товаров российского происхождения, ра-

бот, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отноше-

нию к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, 

услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами»3, Постанов-
                                                           
1 Указ Президента РФ «О Стратегии экономической безопасности Российской 

Федерации на период до 2030 года» от 13.05.2017 №208 // КонсультантПлюс: 

справочно-правовая система [Офиц. сайт]. URL: http://www.consultant.ru/ (дата 

обращения: 02.10.2022). 
2 Письмо Министерства экономического развития РФ «Об основных параметрах 

сценарных условий социально-экономического развития Российской Федерации 

на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» от 17.05.2022 № 17813-

ПК/Д03и // КонсультантПлюс: справочно-правовая система [Офиц. сайт]. URL: 

http://www.consultant.ru/ (дата обращения: 02.10.2022). 
3 Постановление Правительства РФ «О приоритете товаров российского проис-

хождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по 
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ление Правительства Российской Федерации от 06.03.2022 № 297 «Об 

установлении размера начальной (максимальной) цены контракта и годо-

вого объема закупок в целях закупки отдельных наименований медицин-

ских изделий путем проведения электронного запроса котировок»1, Поста-

новление Правительства РФ от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях орга-

низации и осуществления государственного контроля (надзора), муници-

пального контроля»2. 

Особенно следует акцентировать внимание на Постановлении Пра-

вительства РФ от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осу-

ществления государственного контроля (надзора), муниципального кон-

троля», поскольку данное постановление устанавливает мораторий на 

плановые проверки малого и среднего бизнеса в 2022 г. В частности в спи-

сок освобожденных от проверок субъектов попали предприятия, которые 

осуществляет свою деятельность в сфере здравоохранения, социальной 

сфере, а также производители драгоценных камней3. 

Все указанные меры применяются для того, чтобы задачи, указан-

ные в пункте 15 Стратегии, были решены4. 

Действия органов исполнительной власти или их должностных лиц 

в столь сложное для нашего государства время непосредственно влияют на 

то, будут ли данные задачи решены. 

Однако, приходится констатировать, что на практике действия орга-

нов исполнительной власти не всегда являются правомерными. Соответ-

ственно, должны быть законные способы, чтобы такие действия контроли-

ровать. Такая возможность существует в рамках механизма сдержек и 

противовесов, и именуется функцией судебного контроля. Иными слова-

ми, существует механизм, через который заинтересованные лица имеют 

право оспорить те действия, которые нарушают их права и законные инте-

                                                                                                                                                                        

отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, 

услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами» от 16.09.2016 

№925 // КонсультантПлюс: справочно-правовая система [Офиц. сайт]. URL: 

http://www.consultant.ru/ (дата обращения: 02.10.2022). 
1 Постановление Правительства РФ «Об установлении размера начальной (мак-

симальной) цены контракта и годового объема закупок в целях закупки отдель-

ных наименований медицинских изделий путем проведения электронного запро-

са котировок» от 06.03.2022 № 297 // КонсультантПлюс: справочно-правовая си-

стема [Офиц. сайт]. URL: http://www.consultant.ru/ (дата обращения: 02.10.2022). 
2 Постановление Правительства РФ «Об особенностях организации и осуществ-

ления государственного контроля (надзора), муниципального контроля» от 

10.03.2022 №336 // КонсультантПлюс: справочно-правовая система [Офиц. сайт]. 

URL: http://www.consultant.ru/ (дата обращения: 02.10.2022). 
3 Постановление Правительства РФ «Об особенностях организации и осуществ-

ления государственного контроля (надзора), муниципального контроля» от 

10.03.2022 №336 // КонсультантПлюс: справочно-правовая система [Офиц. сайт]. 

URL: http://www.consultant.ru/ (дата обращения: 02.10.2022). 
4 Указ Президента РФ «О Стратегии экономической безопасности Российской 

Федерации на период до 2030 года» от 13.05.2017 №208 // КонсультантПлюс: 

справочно-правовая система [Офиц. сайт]. URL: http://www.consultant.ru/ (дата 

обращения: 02.10.2022). 
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ресы. Такое право и возможность обжалования действий государственных 

органов предусмотрена в Конституции РФ. Именно в конституционных 

нормах контролю за деятельностью органов исполнительной власти выде-

лена особая роль в обеспечении законности и целесообразности деятель-

ности государственных органов исполнительной власти1. Безусловно, та-

кой порядок вещей существует и в современных условиях, и существует, в 

частности, во благо социально-экономического развития государства. 

Положения Постановления Правительства РФ от 10.03.2022 № 336 

«Об особенностях организации и осуществления государственного кон-

троля (надзора), муниципального контроля» в части установления морато-

рия на проведение плановых проверок и установления исчерпывающего 

перечня оснований для проведения внеплановых проверок должны соблю-

даться органами исполнительной власти, поскольку коммерческие органи-

зации занимают важную роль в социально-экономическом развитии стра-

ны, так как они своей деятельностью в большинстве случаев обеспечивают 

социальную и политическую стабильность в обществе2. В текущих усло-

виях, когда страна находится в форс-мажорных обстоятельствах, бизнес 

вынужден решать достаточно серьезные проблемы, которые связаны, 

например, с поставками сырья и товаров из-за рубежа, а также с логисти-

кой3 и наличие проверок органами исполнительной власти в столь слож-

ный период, является дополнительным административным барьером, спо-

собствующим ухудшению социально-экономического развития. 

В таких условиях, задача суда, как контролирующего органа, за-

ключается в проверке деятельности органов исполнительной власти, кото-

рые обладают полномочиями на проведение проверки в отношении ком-

мерческих организаций. Например, в рамках дела А70-9783/2022, Арбит-

ражный суд Тюменской области, сославшись на пункт 1 Постановления 

Правительства РФ от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и 

осуществления государственного контроля (надзора), муниципального 

контроля», не нашел законных оснований для проведения проверки 

Управлением Роспотребнадзора по Тюменской области в отношении ком-

мерческой организации4. Двенадцатый Арбитражный апелляционный суд 

в Постановлении по делу А23-3579/2022 также пришел к выводу об отсут-

                                                           
1 Хаманева Н.Ю. Административное право : учебник для студентов вузов / 

Н.Ю Хаманева ; под редакцией Н.Ю. Хаманевой – 2-е изд., перераб. и доп. – 

Москва : Издательство Юристъ, 2005/ – 176-177 c.; 22 см. – (Institutiones).; ISBN 

5-7975-0766-8. 
2 Постановление Правительства РФ «Об особенностях организации и осуществ-

ления государственного контроля (надзора), муниципального контроля» от 

10.03.2022 №336 // КонсультантПлюс: справочно-правовая система [Офиц. сайт]. 

URL: http://www.consultant.ru/ (дата обращения: 02.10.2022). 
3 Известия iz : [сайт]. – 2019. – URL: https://iz.ru/ (дата обращения: 02.10.2022). – 

Текст : электронный.  
4 Решение Арбитражного суда Тюменской области от 05.07.2022 по делу №А70-

9783/2022// КонсультантПлюс: справочно-правовая система [Офиц. сайт]. URL: 

http://www.consultant.ru/ (дата обращения: 02.10.2022). 

https://iz.ru/
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ствии правовых оснований для проведения проверки в отношении ком-

мерческой организации1. 

Необходимо обратить внимание и на 9 пункт Постановления Прави-

тельства РФ от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осу-

ществления государственного контроля (надзора), муниципального кон-

троля», согласно которому должностное лицо контрольного (надзорного) 

органа, уполномоченного на возбуждение дела об административном пра-

вонарушении, в случаях, установленных законодательством, вправе возбу-

дить дело об административном правонарушении, если состав админи-

стративного правонарушения включает в себя нарушение обязательных 

требований, оценка соблюдения которых является предметом государ-

ственного контроля (надзора), муниципального контроля (за исключением 

государственного контроля (надзора) за деятельностью органов государ-

ственной власти и органов местного самоуправления), исключительно в 

случае, предусмотренном пунктом 3 части 2 статьи 90 Федерального зако-

на «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 

Российской Федерации» (за исключением случаев необходимости приме-

нения меры обеспечения производства по делу об административном пра-

вонарушении в виде временного запрета деятельности)2. 

Данный пункт следует рассматривать в системе с пунктом 3 части 2 

статьи 90 Федерального закона от 31.07.2020 №248-ФЗ «О государствен-

ном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федера-

ции»3. Системное толкование двух вышеуказанных норм означает, что в 

случае выявления признаков административного правонарушения, состав 

которого включает в себя нарушение обязательных требований, оценка 

соблюдения которых отнесена к предмету видов контроля, к организации 

и осуществлению которых применяются положения Закона № 248-ФЗ, 

должностные лица контрольного (надзорного) органа вправе принять ме-

ры по привлечению виновных лиц к административной ответственности 

только на основании результатов проведения контрольного (надзорного) 

мероприятия с взаимодействием с контролируемым лицом, то есть факти-

чески, пункт 9 Постановления Правительства РФ от 10.03.2022 № 336 «Об 

особенностях организации и осуществления государственного контроля 

(надзора), муниципального контроля» устанавливает ограничения на по-

лучение сведений о совершении административного правонарушения от 

граждан и организаций, органов государственной власти, органов местно-

го самоуправления, средств массовой информации. 
                                                           
1 Постановление Двенадцатого арбитражного апелляционного суда от 12.07.2022 

по делу №А23-3579/2022// КонсультантПлюс: справочно-правовая система 

[Офиц. сайт]. URL: http://www.consultant.ru/ (дата обращения: 02.10.2022). 
2 Постановление Правительства РФ «Об особенностях организации и осуществ-

ления государственного контроля (надзора), муниципального контроля» от 

10.03.2022 №336 // КонсультантПлюс: справочно-правовая система [Офиц. сайт]. 

URL: http://www.consultant.ru/ (дата обращения: 02.10.2022). 
3 Федеральный закон «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 

контроле в Российской Федерации» от 31.07.2020 №248-ФЗ // КонсультантПлюс: 

справочно-правовая система [Офиц. сайт]. URL: http://www.consultant.ru/ (дата 

обращения: 02.10.2022). 
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Следовательно, с принятием Постановления Правительства РФ от 

10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления госу-

дарственного контроля (надзора), муниципального контроля» не допуска-

ется возбуждение дела об административном правонарушении (составле-

ние протокола) должностным лицом на основании заявления гражданина 

или организации без проведения контрольного (надзорного) мероприятия 

с взаимодействием с контролируемым лицом, при том, что согласно пунк-

там 1, 2, 3 данного Постановления установлены исключительные основа-

ния для проведения внеплановых контрольных (надзорных) мероприятий, 

внеплановых проверок1. 

Следует отметить, что пункт 9 Постановления Правительства РФ от 

10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления госу-

дарственного контроля (надзора), муниципального контроля» стал пред-

метом судебного контроля в Верховном Суде РФ. Трое граждан обрати-

лись с административным исковым заявлением с требованием признать 

данный пункт недействующим. По мнению граждан, спорный пункт 

нарушает их права, поскольку запрещает органам исполнительной власти 

по заявлению проводить внеплановые контрольно-надзорные мероприятия 

и привлекать коммерческие организации к административной ответствен-

ности. Верховный Суд РФ отказал гражданам в удовлетворении админи-

стративного искового заявления.2 Помимо правовых оснований, отказное 

решение суда в том числе объясняется и с точки зрения экономического 

анализа, так как меры, содержащиеся в Постановлении Правительства РФ 

от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления гос-

ударственного контроля (надзора), муниципального контроля», являются 

частью комплекса мер по снижению нагрузки на предпринимателей, а 

также для обеспечения устойчивости развития экономики в условиях 

санкций3. 

Таким образом, следует сделать вывод о том, что административное 

судопроизводство обладает контрольными качествами, которые обуслов-

лены природой правоотношений, в рамках которых суд осуществляет кон-

троль за деятельностью органов исполнительной власти и тем самым так-

же обеспечивает нормальные условия социально-экономического развития 

в столь сложный для нашего государства период времени. 
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Аннотация. В статье рассматриваются понятие, виды и причины возникно-

вения коррупции, раскрывается сущность влияния коррупции на экономиче-

скую безопасность страны. Также приводится анализ коррупции в России на 

актуальные даты и меры по ее предотвращению. 
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рупции, борьба с коррупцией. 

Abstract. The article discusses the concept, types and causes of corruption, reveals 

the essence of the influence of corruption on the economic security of the country. It 

also provides an analysis of corruption in Russia on current dates and measures to 

prevent it. 

Key words: corruption, forms of corruption, economic security, causes of corrup-

tion, security threats, corruption statistics, fight against corruption. 

 

На сегодняшний день, коррупция является стойкой укоренившейся 

проблемой, которая присуща любой стране. Уровень коррупции, ее рас-

пространение и последствия оказывают влияние на состояние, развитие и 

безопасность экономической системы, а также служат объективным инди-

катором благополучия общественной системы и ее безопасности. 

В настоящее время имеется четкое определение коррупции, которое 

закреплено в Федеральном законе от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О про-

тиводействии коррупции»: «Коррупцией считается злоупотребление слу-

жебным положением, дача взятки, получение взятки, злоупотребление 
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полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное использова-

ние 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 имущественных прав для себя или для третьих лиц либо незаконное 

предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими ли-

цами, а также совершение указанных деяний от имени или в интересах 

юридического лица»1. 

Коррупция проявляется в нескольких формах (рис.1), разберем каж-

дую более подробно2. 

Рисунок 1 – Формы коррупции 

 

1. Взятка (подкуп) – выплата ненадлежащей выгоды государствен-

ному должностному лицу, чтобы данное лицо совершило определенные 

действия или воздержалось от их совершения при выполнении своих офи-

циальных обязанностей. 

2. Откат – подкуп, представляющий собой незаконную тайную вы-

плату, сделанную в ответ на предоставленную услугу. 

3. Растрата – это хищение (государственных/общественных) ресур-

сов уполномоченным должностным лицом. 

4. Фаворитизм (блат) – это процесс, имеющий результатом при-

страстное распределение государственных ресурсов, включает предостав-

ление должностей или преимуществ друзьям и родственникам безотноси-

тельно их квалификации. 

5. Легализация денежных средств и иного имущества, приобретен-

ных незаконным путем – процесс придания правомерного вида (за специ-

                                                           
1 О противодействии коррупции: Федеральный закон [от 25 дек. 2008 г. № 273-

Ф3] // Собрание законодательства РФ, 2008, № 52 (ч. 1), ст. 6228 
2 Пимкина, Д.О. Коррупция: понятие и виды // Россия в глобальном мире. 2021. 

№19 (42). – С. 5. 
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альное вознаграждение) денежным средствам или иному имуществу, при-

обретенному нелегальным путем. 

6. Мошенничество – противоправное корыстное поведение путем 

обмана или злоупотребления доверием с целью получения собственной 

выгоды или выгоды третьей стороны. 

7. Злоупотребление правовым статусом (полномочиями) – умыш-

ленное преступление против общества, государственной власти, интересов 

государственной службы и службы в органах местного самоуправления в 

форме корыстного использования авторитета и служебных полномочий 

вопреки интересам государства и публичной службы. 

8. Незаконные операции с ценными бумагами – участие в сделках, 

приобретение должности или получение коммерческого интереса, не сов-

местимого с официальным положением и обязанностями, с целью неза-

конного обогащения (личной выгоды) и др. 

Возникновению коррупции предшествуют различные причины, сре-

ди них выделяют шесть крупных групп (Рис.2). 

 
Рисунок 2 – Причины коррупции 

 

Каждая группа несет в себе более детальные причины1, приведем 

некоторые из них. 

1) Фундаментальные – несовершенство экономических институтов 

и экономической политики; несовершенство системы принятия политиче-

ских решений, чрезмерное государственное вмешательство в экономику, 

                                                           
1 Жаглин, А.В., Иванченко, Р.Б., Иванченко О.С. О причинах коррупции и мерах 

по ее предупреждению // Вестник ВИ МВД России. 2020. № 2. – С. 2-4. 
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монополизация отдельных секторов экономики, неэффективность судеб-

ной системы. 

2) Правовые – слабость закона, отсутствие ясной законодательной 

базы, несоблюдение норм международного права, неадекватные меры 

наказания за коррупционные сделки, наличие норм, позволяющих субъек-

тивную трактовку нормативных актов. 

3) Организационно-экономические – слабость системы контроля над 

распределением государственными ресурсами, трудности управления 

большой территорией, относительно низкая оплата труда служащих. 

4) Информационные – непрозрачность государственного механизма, 

отсутствие реальной свободы слова и печати, наличие оффшорных зон, 

отсутствие исследований проблемы коррупции. 

5) Социальные – клановые структуры, эксплуатация «дружеских 

связей», блат, низкий уровень грамотности и образования. 

6) Культурно-исторические – массовая культура, формирующая 

снисходительное отношение к коррупции; особенности исторического 

развития; придание малого значения понятиям честности и чести. 

Все причины, на наш взгляд, в той или иной степени зависят от 

нормативного регулирования конкретных общественных отношений. Та-

ким образом, причины, имеющие объективный характер, возможно лока-

лизовать путем принятия соответствующих нормативных правовых актов1. 

Коррупция как социально-правовое явление представляет угрозу 

национальной безопасности, ущемляющую жизненно важные интересы 

личности, общества, государства в целом. Понятие «экономическая без-

опасность» является важнейшей составляющей понятия «национальная 

безопасность»2. 

Экономическая безопасность – это сфера научного знания, в контек-

сте которой изучают состояние экономики, при котором гарантируется 

устойчивый рост экономических показателей, эффективное удовлетворе-

ние экономических потребностей населения, защита интересов государ-

ства на национальном и международном уровнях. Она играет важнейшую 

роль для поддержания нормальных условий жизнедеятельности населения 

страны на любом уровне. 

Согласно Указу Президента Российской Федерации от 13 мая 

2017 г. «О стратегии финансовой защищенности в промежуток вплоть до 

2030 года» к основным призывам и угрозам экономической безопасности 

относится высокий уровень криминализации и коррупции в экономиче-

ской сфере3. 

Наиболее сильное негативное воздействие коррупции на экономи-

ческую безопасность выражено в формировании организованной эконо-

                                                           
1 Панько, Н.А. Характеристика фактов коррупции // Вестник Института эконо-

мических исследований. 2020. №2 (18). – С. 8. 
2 Фрунзеева, А.Н., Фрунзеева, Ж.Н. Коррупция как угроза экономической без-

опасности // Вестник науки и образования. 2019. №9-4 (63). – С. 2. 
3 О стратегии финансовой защищенности в промежуток вплоть до 2030 года: 

Указ Президента РФ [от 13 мая 2017 г. № 208] // Собрание законодательства РФ, 

2017, № 20, ст. 2902. 
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мической преступности, которая в свою очередь оформляется в целую си-

стему организаций, получающих доходы с помощью незаконной деятель-

ности. 

Антикоррупционная борьба в Российской Федерации длится на про-

тяжении всей новейшей истории, но несмотря на это обстановка никак не 

улучшается. Об этом свидетельствует известный международный рейтинг – 

уровень восприятия коррупции. Он рассчитывается международной непра-

вительственной системой Transparency International. Индекс восприятия 

коррупции (ИВК) – составной индекс, измеряющий уровень восприятия 

коррупции в государственном секторе различных стран1. Он выходит еже-

годно с 1995 года и уже более двух десятков лет остается самой широко ис-

пользуемой оценкой коррупции в публичном секторе. Если рассматривать 

данный показатель по России за 2021 год, то он составляет 29 инд. п., и мы 

занимаем 136 место среди 180 стран мира. 

В 2021 году МВД назвало сферы, наиболее подверженные корруп-

ционным проявлениям. Среди них оказались финансово-кредитная, сфера 

потребительского рынка, деятельность органов власти и управления, сфе-

ра освоения бюджетных средств, а также строительства. Кроме того, не-

редко коррупция выявлялась в сфере транспорта и ЖКХ. 

Из всего вышесказанного мы можем сделать вывод, что на сего-

дняшний день в нашей стране достаточно высокий уровень коррупции, ко-

торая проникла во многие сферы жизнедеятельности и стала серьезной 

проблемой. Реальная борьба с коррупцией возможна лишь на основе осу-

ществления комплекса согласованных мер. Эти согласованные, скоорди-

нированные меры должны быть направлены, главным образом, на устра-

нение причин и условий возникновения коррупции и, кроме этого, на 

смягчение ее последствий. 

Для борьбы с коррупцией разработаны и используются на практике 

антикоррупционные программы, планы, созданы различные антикорруп-

ционные комитеты и комиссии. На борьбу с коррупцией мобилизуются всё 

новые государственные и общественные структуры. Наряду с правоохра-

нительными органами по указанию Президента РФ к борьбе с коррупцией 

подключилась и ФСБ. 

Чтобы минимизировать влияние коррупции в России, стоит рас-

смотреть ряд следующих мер2. 

1) Усилить контроль со стороны надзорных органов за исполнением 

законов и должностных обязанностей всеми государственными служащи-

ми (именно контроль со стороны надзорных органов позволяет выявить 

недобросовестных сотрудников и работников). 

2) Увеличить заработную плату государственным служащим (при 

получении заработной платы, позволяющей удовлетворить все потребно-

сти, не будет необходимости получения денежных средств преступным 

                                                           
1 Серебренникова, А. В., Лебедев, М.В. Индекс восприятия коррупции: понятие и 

оценка его влияния // Colloquium-journal. 2020. №12 (64). – С. 3. 
2 Вородюхин,С.Е., Лысенко,В.А., Васильев,В.В. Пути совершенствования мер, 

направленных на противодействие коррупции на современном этапе развития 

России // Вестник Московского университета МВД России. 2022. №1. – С. 3-4. 
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путем, а также государственные служащие будут дорожить своей должно-

стью и выполняемой работой, дабы не лишиться всех имеющихся благ). 

3) Проводить открытые судебные процессы в отношении лиц, со-

вершивших коррупционные преступления, и полностью исключить им 

возможность занимать в дальнейшем государственные должности (данная 

мера имеет значение для лиц, которые собираются совершить коррупци-

онное преступления, потому что можно наглядно удостовериться, что мо-

жет произойти с тобой). 

4) Создать должность федерального омбудсмена по борьбе с кор-

рупцией (на плечи которого легли бы функции контроля соблюдения 

справедливости и интересов определенных граждан в деятельности орга-

нов исполнительной власти и должностных лиц). 

5) Обеспечить объективное освещение в средствах массовой ин-

формации мероприятий государства и общественных организаций по про-

филактике и борьбе с коррупцией (широкое освещение антикоррупцион-

ных мероприятий позволит повысить уровень сознательности граждан, а 

также обеспечить повышение уровня доверия граждан к деятельности гос-

ударственных органов и желание участия в выработке отдельных предло-

жений по совершенствованию мер). 

Данный список мер не является исчерпывающим, ибо приведение 

даже небольшого перечня будет весьма сложным процессом. Это потребу-

ет от государства больших финансовых вложений и огромных усилий по 

их нормативному регулированию. 

Таким образом, коррупция – это одна из важнейших проблем, кото-

рые необходимо решить на пути к полноценному, безопасному и процве-

тающему государству. Эффективная борьба с коррупцией способна не 

только обеспечить наиболее целесообразное расходование бюджета и, со-

ответственно, его финансовую устойчивость, но также и выстроить дове-

рительные отношения между органами власти и гражданами государства; 

стабилизировать внутреннюю политическую ситуацию; стимулировать 

граждан осуществлять свою трудовую деятельность по закону; выйти из 

теневого сектора. 
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Аннотация. В статье исследуется проблема реструктуризации мировой эко-

номики и её перестроения на экологически чистые источники энергии. Рас-

сматриваются примеры энергетических стратегий различных стран и регионов, 
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На современном этапе развития человечества во многих странах ми-

ра всерьёз озаботились решением глобальной экологической проблемы 

человечества, основной задачей в процессе которого является поиск ком-

промисса между двумя типами современного промышленного производ-

ства – неэкологичного, но высокоприбыльного и высокоэффективного, ос-

нованного в основном на углеводородном сырье, и нового, с меньшей эко-

номической эффективностью, но способствующего сохранению природ-

ных ресурсов и улучшению экологической обстановки, основанного, в 

первую очередь, на возобновляемых источниках энергии. Процесс перехо-

да с невозобновляемых на возобновляемые источники энергии, так или 

иначе, затрагивает все индустриально развитые страны и представляет со-

бой процесс, в рамках которого различные страны и регионы принимают 

различные стратегии социально-экономического развития в зависимости 

от имеющихся у них природных ресурсов и специфики экономических от-

ношений. 

В контексте современных международных экономических отноше-

ний вышеизложенный процесс называется глобальным энергетическим 

переходом, то есть структурным преобразованием глобального энергети-

ческого баланса в сторону низко– и безуглеродных источников энергии – 

в частности, возобновляемых источников энергии1. Помимо осознаваемой 

всем мировым сообществом глобальной экологической проблемы челове-

чества, одной из основных движущих сил данного энергетического пере-

хода является технический прогресс, позволяющий существенно удешев-

лять технологии производства альтернативных источников энергии, делая 

тем самым данный процесс всё более и более экономически рентабель-

ным. Не последнюю роль в данном процессе играет и проблема исчерпае-

мости «классических» энергетических ресурсов, делающая принципиально 

невозможным бесконечно долгое развитие мировой экономики с исполь-

зованием преимущественно угля, нефти и газа. Всё это обуславливает по-

степенный переход мировой экономики на альтернативные источники 

энергии и отказ от традиционных энергоносителей. 

Так, по состоянию на 2019 год доля возобновляемой энергетики, 

включающей в себя гидроэнергетику, ветроэнергетику, солнечную энерге-

тику, биоэнергетику, а также геотермальную и океаническую энергетику, 

составляла 26% от общего количества вырабатываемой в мире электро-

энергии. При этом отмечается, что, за исключением уже давно знакомой 

человечеству гидроэнергетики, доля которой составляет на сегодняшний 

день 15,8%, выработка электроэнергии на основе возобновляемых источ-

ников энергии выросла более чем в 10 раз. Если же прибавить к данным 

показателям вклад общемировой атомной энергетики, доля которой в гло-

бальной выработке электроэнергии составляет 10%, совокупная доля эко-

логически чистых источников электроэнергии в мире становится равна 

уже 36%2, что, безусловно, свидетельствует о постепенном увеличении 

                                                           
1 Кулапин, А.И. Энергетический переход: Россия в глобальной повестке / Энер-

гетическая политика №7(161). 2021. – С. 10. 
2 Альтернативная энергетика: перспективы развития рынка ВИЭ в России – ана-

литические материалы группы «Деловой профиль» [Электронный ресурс]. URL: 
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экологически чистых источников энергии в структуре мировой экономики, 

а следовательно, и о глобальном энергетическом переходе как об объек-

тивно существующем в наши дни процессе. Однако стоит отметить, что 

данный процесс в разных регионах мира идёт неравномерно, что обуслав-

ливается, в первую очередь, географическими и экономическими факто-

рами. В связи с этим наиболее правильным было бы рассмотреть данный 

процесс со стороны таких двух крупных игроков современного рынка, как 

Европейский Союз и Российская Федерация. 

Итак, Европейский Союз является мировым лидером (в процентном 

отношении) в глобальном энергетическом переходе. Так, по состоянию на 

2020 год, на возобновляемые источники энергии в структуре энергопо-

требления Европейского Союза приходится 48,5% от совокупной установ-

ленной мощности-нетто всех электростанций, и ещё 11% – на атомные 

электростанции1. При этом страны Евросоюза намерены сохранять данный 

вектор экономического развития и далее – так, в 2011 г. была принята До-

рожная карта по переходу к низкоуглеродной экономике к 2050 г. В дан-

ном документе изложен практический, независимый и объективный ана-

лиз путей достижения низкоуглеродной экономики в Европе в соответ-

ствии с целями в области энергетической безопасности, охраны окружаю-

щей среды и развития экономики Европейского Союза,2 а также сокраще-

ния к 2050 г. выбросов парниковых газов странами ЕС на 80–95% по срав-

нению с 1990 г.3, что, в совокупности большими темпами прироста инве-

стирования в экологически чистую энергетику, составляющего +67 % к 

2019 году4, может, в основном, завершить глобальный энергетический пе-

реход в странах Евросоюза уже к середине 21 века. 

К основным причинам, обуславливающим столь стремительное раз-

витие «зелёных» технологий в странах ЕС, является высокая степень энер-

гетической зависимости от стран-экспортёров природных ресурсов, дости-

гающая 57,5% по состоянию на 2020 год, и, в особенности, нефти, доля за-

висимости стран ЕС от которой достигает 97%5. Таким образом, высокая 

степень зависимости от импорта невозобновляемых энергоресурсов делает 

невозможным долгосрочное и эффективное социальное и экономическое 

развитие стран Евросоюза, особенно в условиях глобального экономиче-

ского кризиса и появления различных внешних факторов, препятствую-

                                                                                                                                                                        

https://delprof.ru/press-center/open-analytics/alternativnaya-energetika-perspektivy-

razvitiya-rynka-vie-v-rossii/ (дата обращения: 27.09.2022). 
1 Электроэнергетический комплекс Европейского Союза / EESEAEC. Мировая 

энергетика [Электронный ресурс]. URL: https://www.eeseaec.org/ 

elektroenergeticeskij-kompleks-evropejskogo-souza (дата обращения: 27.09.2022). 
2 Roadmap 2050 [Электронный ресурс]. URL: https://roadmap2050.eu/ (дата обра-

щения: 27.09.2022). 
3 Климатическая повестка 2030 [Электронный ресурс]. URL: 

https://russiancouncil.ru/climate2030 (дата обращения: 27.09.2022). 
4 Кулапин, А.И. Энергетический переход: Россия в глобальной повестке / Энер-

гетическая политика №7(161). 2021. – С. 10. 
5 Электроэнергетический комплекс Европейского Союза / EES EAEC. Мировая 

энергетика [Электронный ресурс]. URL: https://www.eeseaec.org/ 

elektroenergeticeskij-kompleks-evropejskogo-souza (дата обращения: 27.09.2022). 
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щих импорту необходимого странам Евросоюза количества энергоресур-

сов по обеспечивающей последующую рентабельность производства цене, 

а также исчерпаемость данных энергоресурсов, ставящих под угрозу раз-

витие общемировой экономики в будущем. 

Кроме того, не следует списывать со счетов и экологические факто-

ры: многие европейские страны имеют обширные территории, располага-

ющиеся в низинах, зачастую даже ниже уровня моря, что делает перспек-

тиву повышения уровня мирового океана в связи с таянием ледников гу-

бительной для этих стран, что также вынуждает данные страны принимать 

меры, направленные на недопущение глобального потепления на Земле, в 

том числе и за счёт перевода экономики на «углеродно-нейтральные» 

рельсы. 

На несколько иных позициях стоит другой крупный игрок мировой 

экономики, а именно, Российская Федерация. Энергетический переход в 

нашей стране также имеет место, однако темпы его не столь велики, как, 

например, в странах Евросоюза. Причиной тому является высокая доля не-

экологичной нефтегазовой отрасли в российской экономике (в разные пе-

риоды она составляла от 36 до 51%)1, позволяющей, ввиду большого ко-

личества запасов полезных ископаемых на территории нашей страны, раз-

вивать нашу экономику с использованием углеродных энергоресурсов. 

Так, из материалов Энергетической стратегии Российской Федера-

ции на период до 2035 г. следует, что, несмотря на общую направленность 

на снижение негативного воздействия топливно-энергетического комплек-

са на окружающую среду, ведущая роль в достижении национальных це-

лей и решения стратегических задач Российской Федерации до 2024 года 

отводится именно топливно-энергетическому комплексу. При этом осо-

бенностью данной стратегии является принятие политики дополнения уг-

леродной энергетики неуглеродной, при этом планируется также расши-

рить спектр применения сжиженного природного газа и газомоторного 

топлива. Основная же роль среди безуглеродных источников электроэнер-

гии отводится атомной и гидроэнергетике, при этом отмечается, что ос-

новной проблемой использования возобновляемых источников энергии, 

несмотря на весь достигнутый нашей страной прогресс в этой области, по-

прежнему является их недостаточная экономическая конкурентоспособ-

ность по отношению к остальным источникам электроэнергии2. 

Такая стратегия обусловлена, в первую очередь, выигрышной пози-

цией Российской Федерации на топливно-энергетической арене, что поз-

воляет с относительно небольшими затратами получать достаточно высо-

                                                           
1 Нефтегазовая отрасль РФ [Электронный ресурс]. URL: https://fin-plan.org/lk/ 

industries/oil-and-

gas/#:~:text=Нефтегазовая%20отрасль%20%20ключевая%20отрасль,составляла%

20от%2036%20до%2051-%25 (дата обращения: 27.09.2022). 
2 Об утверждении Энергетической стратегии Российской Федерации на период 

до 2035 г. : Распоряжение Правительства Российской Федерации от 9.06.2020 

№ 1523-р // ЭПС «Консультант Плюс» : [сайт]. URL: https://www.consultant.ru/ 

document/cons_doc_LAW_354840/feb387ba6cb412e94e5c4fd72de0228c1a68af25/ 

(дата обращения: 27.09.2022). 
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кие доходы от реализации энергоресурсов, при этом также постепенно 

развивая и экологически чистые отрасли энергетики. Однако реализация 

такой стратегии на долгосрочную перспективу может быть крайне опасна 

для российской экономики, так как постепенное уменьшение потребления 

углеводородного топлива за счёт увеличения доли экологически чистых 

источников энергии в передовых странах мира (в контексте данного про-

цесса, к ним, помимо стран Евросоюза, можно также отнести Китай и 

США, а также некоторые другие страны)1 неизбежно повлечёт за собой 

кардинальное изменение структуры производства и потребления углево-

дородного сырья, что может в дальнейшем существенно понизить спрос на 

российские нефть и газ, что, в свою очередь, может повлечь за собой поте-

рю конкурентоспособности Российской Федерации на международном 

рынке, и, как итог, нанесение России экономического урона от безнадёж-

ных активов и экономического спада2, вызванного существенным пониже-

нием доходности одной из ключевых отраслей отечественной экономики. 

С целью недопущения вышеуказанных последствий, в 2021 г. в Рос-

сийской Федерации принята Стратегия социально-экономического разви-

тия Российской Федерации с низким уровнем выбросов парниковых газов 

до 2050 г., в рамках которой в качестве основного сценария предлагается 

использовать целевой (интенсивный) сценарий социально-экономического 

развития нашей страны с целью обеспечения глобальной конкурентоспо-

собности и устойчивого экономического роста Российской Федерации в 

условиях глобального энергоперехода. Реализация данного сценария поз-

волит сократить нетто-выбросы парниковых газов на 80 процентов по 

сравнению с уровнем 1990 года, и, в перспективе, достичь баланса между 

антропогенными выбросами парниковых газов и их поглощением не позд-

нее 2060 года. 

Для практической реализации данной стратегии предлагается осу-

ществить ряд мероприятий, таких, как оказание мер государственной под-

держки в отношении внедрения, тиражирования и масштабирования 

безуглеродных технологий и технологий с низким уровнем выбросов пар-

никовых газов и изменение налоговой, таможенной и бюджетной полити-

ки с учетом вызовов развития с низким уровнем выбросов парниковых га-

зов, ставя тем самым рыночных игроков, использующих новые источники 

энергии, в более выгодное с точки зрения конкуренции положение по 

сравнению с теми, кто продолжит использовать углеводородное сырьё3. 

Таким образом, всеобъемлющая реализация двух вышеприведённых 

стратегий позволит Российской Федерации завершить энергетический пе-

                                                           
1 Климатическая повестка 2030 [Электронный ресурс]. URL: 

https://russiancouncil.ru/climate2030 (дата обращения: 27.09.2022). 
2 Хлопов, О.А. Проблемы энергетического перехода в меняющемся ландшафте 

глобальной энергетической безопасности / Власть. Том 29. №5. 2021. – С. 60. 
3 Об утверждении стратегии социально-экономического развития Российской 

Федерации с низким уровнем выбросов парниковых газов до 2050 г. : Распоря-

жение Правительства РФ от 29.10.2021 № 3052-р // ЭПС «Консультант Плюс» : 

[сайт]. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_399657/ 

f62ee45faefd8e2a11d6d88941ac66824f848bc2/ (дата обращения: 27.09.2022). 
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реход практически одновременно со странами Евросоюза, задействуя при 

этом также имеющиеся в нашей стране невозобновляемые природные ре-

сурсы, что позволит обеспечить устойчивое социально-экономическое 

развитие Российской Федерации на всех этапах энергетического перехода. 

Таким образом, процесс глобального энергетического перехода 

идёт, пусть и разными темпами, но во всём индустриально развитом мире, 

чему активно способствует также и деятельность международных органи-

заций. Отчасти это продиктовано необходимостью укрепления позиций 

экологически чистых способов выработки электроэнергии в глобальной 

мировой конкурентной борьбе и ограниченностью невозобновляемых 

природных ресурсов, отчасти – борьбой за экологию и окружающую сре-

ду. Так или иначе, данный процесс активно стимулируется со стороны 

международного сообщества, ярким примером чего можно считать факт 

подписания 12.12.2015 г. Парижского соглашения по климату, к которому 

на сегодняшний день официально присоединились 193 стороны – 

192 страны и Евросоюз, что, фактически, ознаменовало собой начало пе-

рехода к низкоуглеродному миру1. 

Одной из основных целей подписания данного Соглашения явля-

лось удержание прироста глобальной средней температуры намного ниже 

2°С сверх доиндустриальных уровней и приложения усилий в целях огра-

ничения роста температуры до 1,5°С с целью значительного сокращения 

рисков и воздействий изменения климата2, что ещё раз подчёркивает тес-

ную связь мировой энергетики и проблемы глобального потепления, а 

следовательно, необходимость реформирования данной сферы экономики 

с целью обеспечения нормального социально-экономического развития 

человечества в будущем. 

Таким образом, на сегодняшний день в мире наблюдается процесс 

постепенного вытеснения новыми, экологичными способами получения 

энергии старых, использующих невозобновляемые природные ресурсы. 

При этом отмечается две тенденции: первая – это ограничение конкурен-

ции данных видов промышленного производства путём поддержки новых 

видов выработки энергии. Второй же тенденцией является разнонаправ-

ленность политических решений правительств разных стран мира, вы-

званная особенностями текущего экономического положения каждой из 

них, а также неравным доступом к природным ресурсам. И если в странах 

Европейского Союза, ввиду имеющих место объективных факторов, энер-

гетический переход всячески стараются ускорить, то в такой богатой угле-

водородным сырьём стране, как Россия, приняли к реализации более 

«умеренные» стратегии развития, основной целью которых является пере-

ход на новые источники электроэнергии при максимально эффективном и 

                                                           
1 Парижское соглашение / Организация Объединённых Наций [Электронный ре-

сурс]. URL: https://www.un.org/ru/climatechange/paris-agreement (дата обращения: 

27.09.2022). 
2 Парижское соглашение от 12.12.2015 // Электронный фонд правовых и норма-

тивно-технических документов «Кодекс» : [сайт]. URL:https://docs.cntd.ru/ 

document/542655698 (дата обращения: 27.09.2022), ст. 2, ч. 1, п. а. 
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рациональном использовании «классических» с целью обеспечения наибо-

лее эффективного социально-экономического развития нашей страны. 

Итогом данной разнородной, но, в целом, однонаправленной поли-

тики разных стран является формирование международного консенсуса 

между различными государствами и регионами, направленного на удовле-

творение их экономических потребностей и обеспечение наиболее эффек-

тивного социально-экономического развития. Таким образом, даже в усло-

виях возрастания негативных внешних факторов современная экономика, 

в том числе и такая её отрасль, как энергетика, находит способы преодо-

ления возникающих трудностей с целью дальнейшего своего развития. 
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Аннотация. В статье рассматривается право природопользования как есте-

ственное и жизненно необходимое условие существования человечества. Рас-

смотрены отдельно виды природопользования: общее и специальное. Автором 

изучены особенности каждого вида, его специфическое черты. В качестве при-

мера приведён случай из правоприменительной практики транспортной поли-

ции Кировской области. 

Abstract. The article considers the right of nature management as a natural and vi-

tal condition for the existence of mankind. The types of nature management are con-

sidered separately: general and special. The author has studied the features of each 

species, its specific features. As an example, a case from the law enforcement prac-

tice of the transport police of the Kirov region is given. 

Ключевые слова: использование природных ресурсов, общее природополь-

зование, специальное природопользование, законодательство, окружающая 

среда, юридическая ответственность. 

Key words: use of natural resources, general nature management, special nature 

management, legislation, environment, legal responsibility. 

 

В современном мире одной из важнейших проблем является про-

блема взаимоотношения человеческого и природного мира. В процессе 

своей жизнедеятельности и для её поддержания человек на постоянной 

основе черпает из окружающего его мира богатства природного мира, и не 

всегда без вредных последствий: зачастую он пагубно влияет на окружа-

ющую его среду. С развитием общества и технологий это воздействие ста-

ло приобретать всё более и более негативный характер. 

В связи с этим появилась необходимость урегулирования вопроса 

взаимодействия человека и природы. Как при эффективном использовании 

природных ресурсов нанести наименьший ущерб самой природе? 

Прежде чем говорить о правовых и организационных аспектах права 

общего и специального природопользования, необходимо определить для 

себя, что такое «природопользование», а также разграничить между собой 

право общего и право специального природопользования. 

Итак, в законодательстве Российской Федерации мы не найдем 

определение термина «природопользование». Такой термин можно встре-

тить в трудах отечественных учёных и учебных пособиях. Так, в учебно-

методическом пособии по природопользованию под редакцией доктора 
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технических наук В.М. Пищальника1 даётся следующее определение тер-

мина «природопользование»: это «совокупность всех форм эксплуатации 

природно-ресурсного потенциала и мер по его сохранению». Далее посо-

бие раскрывает содержание права природопользования. Оно в себя вклю-

чает, в частности: 

1) извлечение и переработку природных ресурсов, их возобновление 

или воспроизводство; 

2) использование и охрану природных условий среды жизни; 

3) сохранение, воспроизводство и рациональное изменение экологи-

ческого баланса природных систем. 

Все эти три составляющие преследуют общую цель – сохранение 

природно-ресурсного потенциала развития общества. 

Природопользование можно рассматривать как в широком, так и в 

узком смысле. В широком смысле оно подразумевает под собой такой вид 

взаимодействия человеческого и природного мира, при котором со сторо-

ны первого происходит использование природных ресурсов и условий, что 

впоследствии приводит к изменению состояния окружающей природной 

среды. В узком же смысле природопользование представляет собой сово-

купность определённых видов деятельности людей, при которых происхо-

дит первичное присвоение, использование ресурсов природы, но в то же 

время окружающая среда находится под охраной. 

Право природопользования, по сути, представляет собой право ис-

пользования природных ресурсов, которое закреплено в законодательстве 

Российской Федерации. В частности, Федеральный закон «Об охране 

окружающей среды»2 под использованием природных ресурсов понимает 

«эксплуатацию природных ресурсов, вовлечение их в хозяйственный обо-

рот, в том числе все виды воздействия на них в процессе хозяйственной и 

иной деятельности». 

Право природопользования в зависимости от вида используемого 

природного ресурса подразделяется на ряд видов: это право землепользова-

ния, право водопользования, право лесопользования, право недропользова-

ния, право пользования животным миром, право пользования растительным 

миром вне лесов, право пользования атмосферным воздухом. Каждый из 

этих видов регулируется отдельными нормативно-правовыми актами. 

В зависимости от основания возникновения права природопользо-

вания в настоящее время выделяют право общего и специального приро-

допользования. Главным их отличием является обязательность наличия 

или отсутствия разрешения со стороны государства на использование при-

родных ресурсов и богатств. 

Рассмотрим подробнее право общего природопользования. Из 

названия вида вытекает, что такое право не требует от субъекта, его ис-

                                                           
1 Природопользование: определения и термины : учебно-методическое пособие / 

сост.: А. К. Амбросимов, Я. П. Белянина, А. А. Гальцев и др. ; под ред. В. М. 

Пищальника, д-ра техн. наук, и В. А. Мелкого, д-ра техн. наук. – Южно-

Сахалинск : изд-во СахГУ, 2014. – 308 с. 
2 Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» // 

Российская газета.– 12.02.2002. – № 6. 
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пользующего, специального разрешения со стороны государства и иных 

уполномоченных лиц, и оно осуществляется бесплатно. Не требуется так-

же разрешение юридических или физических лиц, имеющих в собственно-

сти указанные природные объекты. Примером права общего природополь-

зования может послужить сбор грибов или ягод гражданами в лесу для 

личного пользования, поскольку для осуществления такой деятельности 

лицо не обязано получать какие-либо документы. Указанное право закреп-

лено в части 1 статьи 11 Лесного Кодекса РФ1. Использование такого пра-

ва может осуществляться субъектами в силу принадлежащих им есте-

ственных прав, приобретённых в результате их рождения и существова-

ния, а также на основании определённых правовых норм. 

В частности, есть ряд конституционных норм, позволяющих субъек-

там осуществлять право общего природопользования. Это, например, часть 

1 статьи 27 Конституции РФ2, закрепляющая право на свободу передвиже-

ния, выбора места пребывания и места жительства. Необходимо также от-

метить, что право общего природопользования предполагает равные права 

субъектов на доступ к природным ресурсам и богатствам. Помимо этого, 

согласно статье 42 Конституции РФ все граждане Российской Федерации 

имеют на благоприятную окружающую среду, но в то же время все они обя-

заны сохранять природу и окружающую среду, бережно относиться к при-

родным богатствам, что закреплено в статье 58 Конституции РФ3. 

Подобные нормы, регулирующие право общего природопользова-

ния, также содержатся в статьях Гражданского, Земельного, Градострои-

тельного, Водного, Лесного Кодексов РФ и иных нормативно-правовых 

актах. Так, например, статья 6 Водного Кодекса РФ4 посвящена водным 

объектам общего пользования: по общему правилу поверхностные водные 

объекты, находящиеся в государственной или муниципальной собственно-

сти, являются водными объектами общего пользования, то есть признают-

ся общедоступными водными объектами. 

Следует отметить, что право общего природопользования не являет-

ся абсолютным. Законодателем предусмотрены исключения в виде огра-

ничений на осуществление общего природопользования. В частности, 

осуществление права общего природопользования не должно нарушать 

                                                           
1 Лесной кодекс Российской Федерации от 04.12.2006 № 200-ФЗ // Собрание за-

конодательства РФ. – 11.12.2006. – № 50. – ст.5278 
2 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Консти-

туции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-

ФКЗ, от 01.07.2020 № 11-ФКЗ) // Собрание законодательства РФ. – 01.07.2020. – 

№ 31. – ст. 4398. 
3 Болтанова, Е.С. Правовое регулирование общего и специального природополь-

зования в Российской Федерации / Е.С. Болтанов. – Текст : электронный // Вест-

ник Санкт-Петербургского университета. Право. – 2018. – Т. 9. – Вып. 4. – 

С. 640-652. – URL: https://cyberleninka.ru/article/n/pravovoe-regulirovanie-obschego-

i-spetsialnogo-prirodopolzovaniya-v-rossiyskoy-federatsii/viewer (дата обращения: 

23.09.2022). 
4 Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 N 74-ФЗ // Собрание зако-

нодательства РФ. – 05.06.2006. – № 23. – ст. 2381. 

https://cyberleninka.ru/article/n/pravovoe-regulirovanie-obschego-i-spetsialnogo-prirodopolzovaniya-v-rossiyskoy-federatsii/viewer
https://cyberleninka.ru/article/n/pravovoe-regulirovanie-obschego-i-spetsialnogo-prirodopolzovaniya-v-rossiyskoy-federatsii/viewer
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права и охраняемые законом интересы других лиц, публичные интересы. 

Эти ограничения могут носить предупредительный характер с целью за-

щитить субъекта правопользования от неблагоприятного воздействия 

окружающей среды (яркими примерами такого ограничения может послу-

жить запрет на купание в необорудованных водоемах либо ограничение 

права на свободное пребывание граждан в лесах в целях обеспечения по-

жарной безопасности на территории лесных участков). 

В свою очередь право специального природопользования заключа-

ется в правомочии использования природных ресурсов и богатств с обяза-

тельным получением соответствующих разрешительных документов. 

Примером права специального природопользования может послужить ис-

пользование земельного участка для строительства. В указанном случае 

для осуществления такого правомочия необходимо наличие у субъекта 

определённых разрешительных документов, как на земельный участок, так 

и на возведение здания, строения, сооружения. 

Необходимо отметить, что институт специального природопользо-

вания как в отношении земли, недр, вод, лесов, так и в отношении живот-

ного мира и атмосферы, преследует цель обеспечения экономических ин-

тересов общества, юридических и физических лиц. 

На практике видно, что экономические потребности указанных 

субъектов имеют неограниченный характер. В связи с этим право специ-

ального природопользования устанавливает определённые лимиты по-

требления природных ресурсов и богатств, ограничивает воздействие че-

ловека на окружающую среду и её составляющие. Кроме того, специаль-

ное природопользование направлено на устранение реальных и потенци-

альных конфликтов по использованию определенного природного ресурса, 

обеспечить его рациональное использование. 

Сущность права специального природопользования заключается в 

том, что вся совокупность имеющихся на земле природных ресурсов и бо-

гатств имеет своего собственника. Так, в Российской Федерации государ-

ство провозглашено собственником большинства природных ресурсов: 

оно имеет в исключительной собственности недра и животный мир, а так-

же большую часть лесов (примерно 90% от общей площади лесного мас-

сива) и водных объектов. 

Правом специального природопользования может обладать как фи-

зическое, так и юридическое лицо. К перечисленным категориям лиц так-

же относятся иностранные граждане и иностранные юридические лица. 

Основанием возникновения и прекращения права специального 

природопользования в Российской Федерации являются правомерные 

юридические факты, самыми распространёнными из которых являются 

договоры, акты органов государственной власти и местного самоуправле-

ния, а также специальные разрешения (в основном в форме лицензий). Та-

ким образом, самовольное использование природных ресурсов не является 

основанием приобретения субъектом права природопользования, а стано-

вится юридическим фактом для привлечения виновного лица, например, к 

административной ответственности. Самыми распространёнными основа-

ниями привлечения к ответственности являются следующие юридические 

факты: самовольный захват земельного участка; пользование недрами без 
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лицензии, самовольное занятие водного объекта или лесного участка; 

пользование объектами животного мира и водными биологическими ре-

сурсами без разрешения; самовольное использование лесов; нарушение 

правил охоты, правил, регламентирующих рыболовство, и другие виды 

пользования объектами животного мира. 

За нарушение правил природопользования, как уже было отмечено, 

предусмотрена юридическая ответственность. Зачастую налагается самый 

строгий вид ответственности – уголовная ответственность. Так, например, в 

отношении жителя Кировской области было возбуждено уголовное дело по 

пункту «б» части 1 статьи 256 УК РФ1 (незаконная добыча (вылов) водных 

биологических ресурсов). В ходе следствия выяснилось, что мужчина неза-

конно ловил рыбу с помощью сети на 523-м километре главного судового 

хода реки Вятка в Котельничском районе. Ему удалось добыть семь лещей 

и белоглазок. Тем самым мужчина нанес ущерб природе региона на сумму 1 

500 рублей. На первый взгляд, преступление не нанесло большого урона 

окружающей среде, однако подобные деяния совершаются в настоящее 

время довольно часто, и в своей совокупности могут привести к неблаго-

приятным последствиям. Так, всего с начала года сотрудниками транспорт-

ной полиции по Кировской области было выявлено 26 преступлений, свя-

занных с незаконной ловлей рыбы, а также составлено 30 протоколов по ст. 

8.37 КоАП РФ2 (нарушение правил охоты, правил, регламентирующих ры-

боловство и другие виды пользования объектами животного мира). 

Таким образом, природопользование представляет собой естествен-

ное и обязательное условие существования человечества. Это первосте-

пенный способ удовлетворения потребностей общества, конкретного че-

ловека посредством использования природных богатств и ресурсов, том 

числе путем их извлечения из природной среды. 

В настоящее время принято выделять право общего и специального 

природопользования. Основным их отличием является то, что право спе-

циального природопользования, в отличие от общего, не возникает при 

приобретении субъектом гражданства Российской Федерации или в случае 

его законного пребывания на территории России: для получения такого 

права необходимо получение определённых дозволений уполномоченных 

органов, таковыми могут быть различные лицензии и специальные разре-

шения. 
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Аннотация. Интерес исследования механизмов защиты гражданских прав в 
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климат. В свою очередь, это обеспечивается эффективным механизмом защиты 

гражданских прав, в том числе, субъектов предпринимательской деятельности. 

Именно состояние правовой защищенности и эффективной реализации прав 

способствует привлечению капитала и инвестиций в экономику, что прямо 

влияет на социально-экономическое развитие каждого государства, способ-

ствует повышению устойчивости экономики в условиях внешних рисков. Так-

же важно рассмотреть механизм защиты гражданских прав с позиции того, что 

в каждом государстве существуют свои традиционные, нравственные и иные 

особенности, которые очевидны и понятны, но при этом не всегда учитываются 

при правовом регулировании. В работе будет осуществлена попытка рассмот-

реть условия и возможности заимствования законодательства других стран в 

сфере защиты гражданских прав, влияние географических, национальных осо-

бенностей и традиций на специфику регулирования экономических отношений 

путем регламентации способов защиты гражданских прав. 

Ключевые слова: способы защиты гражданских прав, устойчивость эконо-

мики, заимствование правового регулирования, факторы формирования меха-

низмов защиты гражданских прав, отличия правовых систем. 

Abstract. The study of civil rights protection mechanisms in different legal sys-

tems is high nowadays. It is no secret that a high-quality business climate is neces-

sary for the effective functioning of the economy in the state. In turn, this is ensured 

by an effective mechanism for the protection of civil rights, including those of busi-

ness entities. It is the state of legal protection and effective exercise of rights that 

contributes to the attraction of capital and investment in the economy, which directly 

affects the socio-economic development of each state, contributes to increasing the 

stability of the economy in the face of external risks. It is also interesting to consider 

the mechanism of civil rights protection from the position that each state has its own 

traditional, moral and other features that are obvious and understandable, but are not 

always taken into account when reforming legislation. The paper will attempt to con-

sider the conditions and possibilities of borrowing the legislation of other countries in 

the field of civil rights protection, the influence of geographical, national characteris-

tics and traditions on the specifics of regulating economic relations by regulating 

ways to protect civil rights. 

Key words: methods of civil rights protection, economic stability, borrowing of 

legal regulation, factors of formation of civil rights protection mechanisms, differ-

ences in legal systems. 

 

С учетом особенностей регулирования имущественных и неимуще-

ственных отношений, необходимо рассмотреть разные подходы определе-

ния способов защиты гражданских прав в правопорядках Германии, Фран-

ции, Российской Федерации и странах англосаксонской правовой системы. 

Первым существенным отличием выступает цель, положенная в ос-

нову правовой регламентации отношений по защите гражданских прав. 

Например, в англо-американском правопорядке нарушенное право восста-

навливается преимущественно посредством возмещения убытков, вызван-

ных таким нарушением. 

Многие ученые-правоведы объясняют различия в определении спо-

собов защиты гражданских прав в романо-германской и англосаксонской 

правовых системах историческими и географическими особенностями. 

Такая точка зрения выглядит достаточно убедительно, ведь форми-

рование континентальных правопорядков основано на более близких, до-
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верительных отношениях, которые сложились с учетом близкого геогра-

фического (территориального) соседства таких государств. В регулирова-

нии охранительных отношений это выражено в регламентации и примене-

нии самих санкций за нарушение права и неисполнении обязательства. 

В свою очередь, на регламентацию охранительных отношений в 

англо-американских странах повлияла существенная водная (морская) 

удаленность контрагентов. Именно большую морскую отдаленность парт-

неров при осуществлении торговли в юридической науке принято связы-

вать с наиболее жесткой регламентацией отношений по исполнению дого-

ворных обязательств и ответственностью. Противоположный подход про-

слеживается в соседских, более тесных отношениях между партнерами по 

торговле на европейском континенте, которые выражены в неких уступ-

ках, поблажках за неисполнение или несвоевременное исполнение обяза-

тельств. 

Например, в немецком правопорядке возмещения убытков по отно-

шению к требованию реального исполнения обязательств является субси-

диарной санкцией. 

Германским Гражданским уложением предусмотрено, что должник 

обязан восстановить положение, которому суждено было существовать, 

если бы не обстоятельства, из-за которых появилась обязанность возме-

стить ущерб. Из этого следует, что первоначально должник принуждается 

к исполнению в натуре. И только в случае, если исполнение в натуре не 

представляется возможным, или не в полной мере удовлетворило кредито-

ра, то на должника возлагается обязанность компенсировать образовавши-

еся убытки в денежной форме. 

В немецкой правовой системе замена исполнения в натуре денеж-

ной компенсацией может быть осуществлена: если исполнение в натуре 

сопряжено с крайне высокими расходами, если вторгается в сферу сугубо 

личных отношений должника, а также в случае, если исполнение в натуре 

невозможно. 

Интересно, что гражданское законодательство Нидерландов содер-

жит перечень способов защиты гражданских прав, аналогичный преду-

смотренному в Германском гражданском уложении. Схожими являются 

также условия и порядок применения данных способов защиты, приоритет 

исполнения обязанности в натуре над иными способами защиты. В то же 

время имеется множество вопросов к систематизации способов защиты, 

поскольку значительное количество из них закреплены не как право по-

страдавшего лица, а как обязанность суда или ответчика совершить какие-

то действия в пользу пострадавшего лица. Кроме того, очевидна и некото-

рая непропорциональность регулирования различных способов защиты 

прав (а точнее, регулирования особенностей их применения в различных 

группах правоотношений), что не встречается в германском законодатель-

стве1. 

Анализируя охранительные нормы немецкого гражданского законо-

дательства, следует отметить, что в регулировании отношений, возникаю-

                                                           
1Латыпов Д.Н. Правовое регулирование защиты гражданских прав в странах 

континентальной правовой семьи // Государственная служба и кадры. 2021. №4. 
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щих в связи с нарушением гражданских прав и интересов, оно во многом 

схоже с российским гражданским кодексом. Схожие охранительные пра-

вила, регулирующие отношения по защите гражданских прав способству-

ют большему сближению правопорядков указанных стран, сглаживанию 

противоречий в условиях единого экономического пространства, развитию 

экономики, увеличению торгового баланса и инвестиций, а также созда-

нию гарантии восстановления прав и интересов в случае их нарушения в 

полном объеме1. 

Примечательно, что во французском праве содержится положение, 

согласно которому во всех случаях, независимо от принудительного ис-

полнения обязательства, при наличии у кредитора убытков предоставляет-

ся возможность их взыскания. Так, статья 1142 Французского гражданско-

го кодекса гласит, что всякое обязательство сделать что-либо или не де-

лать приводит к возмещению убытков в случае неисполнения должника. 

Французское право не обуславливает возможность взыскания убытков 

необходимостью первоначально исполнить обязательство в натуре. Норма 

статьи 1149 Французского гражданского кодекса определяет убытки как 

потерю, которую кредитор понес, или выгоду, которой он лишился 

(т.е. реальный ущерб и упущенная выгода)2. 

В свою очередь, в англосаксонском праве применяется правило, со-

гласно которому кредитор в случае нарушения обязательства может тре-

бовать денежной компенсации в виде возмещения убытков, а исполнение в 

натуре применяется, когда денежная компенсация не может удовлетворить 

интересы кредитора в следующих формах: запретительный приказ (запрет 

на совершение должником действий, которые нарушают его обязательство 

по договору), а также исполнение в натуре (принуждение должника к со-

вершению каких-либо действий). 

Важно сделать оговорку, что при описании способов защиты граж-

данских прав в англосаксонской правовой семье наибольший интерес 

представляет система английского права, которая, во-первых, характери-

зуется единством и целостностью правового регулирования (в отличие от 

США, где каждый штат принимает собственные законы); во-вторых, 

наиболее часто среди стран этой правовой системы выбирается для регу-

лирования договорных отношений на практике. Кроме того, системы спо-

собов защиты гражданских прав в отдельных штатах США так или иначе 

имеют корни именно в английском общем праве. 

Отличительной чертой английского права является параллельное и 

независимое формирование способов защиты гражданских прав в рамках 

общего права и права справедливости, что обусловило их значительное 

количество, специальный характер и зачастую перекрестное применение. 

Одни и те же группы отношений зачастую одновременно регулиру-

ются законами и прецедентным правом, а материальные нормы смешива-

                                                           
1Кархалев Д.Н. Способы защиты гражданских прав в германском законодатель-

стве // Аграрное и земельное право. 2016. №1 (133).  
2Шестернина Д. С. Краткая характеристика правовых норм в сфере транспортно-

го обслуживания по защите прав пассажиров по законодательству некоторых ев-

ропейских стран // Научный журнал. 2019. №8 (42). 
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ются с процессуальными. Такой подход в значительной степени усложняет 

процесс выбор способов защиты, подлежащих применению в конкретной 

ситуации. 

Следующими отличительными чертами системы способов защиты 

гражданских прав в странах романо-германской и англо-саксонской пра-

вовых систем являются правовая регламентация и обязательный характер 

способов защиты гражданских прав. 

Исходя из положений статьи 12 Гражданского кодекса Российской 

Федерации, способы защиты гражданских прав должны определяться 

Гражданским кодексом Российской федерации или иным законом. 

В свою очередь, все способы, прямо не указанные в ст. 12 ГК РФ, 

можно условно отнести к специальным, так как они обусловлены специфи-

кой отдельных видов гражданских прав (семейных, жилищных, трудовых, 

вещных). Специальные способы могут закрепляться как в ГК РФ, так и в 

иных актах гражданского законодательства (в первую очередь кодексах). 

Данное правило показывает подход законодателя к осуществлению 

монопольного регулирования в определении способов защиты граждан-

ских прав, при котором не существует иных способов защиты, кроме тех, 

которые предусмотрены законом. 

Существенным недостатком закрытого (исчерпывающего) перечня 

способов защиты гражданских права является отсутствие гибкости. Ука-

занное выражено в том, что способы защиты прав вырабатываются право-

применительной практикой, доктриной, при этом не сразу или вовсе не 

находят отражение в законе, в результате чего появляются пробелы в пра-

вовом регулировании. 

В семье общего права, наоборот, истец может избрать любой способ 

защиты, а в ряде случаев даже создать его. В качестве примера можно ука-

зать запрет ответчику приближаться к истцу на определенное расстояние. 

Недостатком условно-закрытого перечня способов защиты права является 

то, что в правовой практике возникают и широко применяются иные спо-

собы, которые не регулируется законом (к примеру, признание права от-

сутствующим, признание сделки состоявшейся, установление факта тру-

довых отношений).1 

Интересно выделить особенность в праве США и Англии, где не 

производится разграничения мер юридической ответственности и мер за-

щиты из-за того, что применение и тех, и других направлено на восстанов-

ление правового положения стороны, право которой нарушено. 

Подводя итог вышесказанному, можно отметить, что географиче-

ские, исторические и культурные особенности оказывают существенное 

влияние на регламентацию системы способов защиты гражданских прав в 

разных правопорядках. Чаще всего схожие подходы к регулированию спо-

собов защиты гражданских прав прослеживаются в странах, которые отно-

сятся к одной правовой семье, имеют экономические (торговые связи), 

культурный и исторический обмен. 

 

                                                           
1 Морозов Станислав Анатольевич, Богдан Варвара Владимировна Защита граж-

данских прав в современной России // Евразийский научный журнал. 2015. №8. 
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Аннотация. В работе исследуется развитие правового сотрудничества госу-

дарств в борьбе с фальшивомонетничеством. Рассматриваются принятые на 

международном уровне нормативные правовые акты и созданные международ-

ные организации для борьбы с фальшивомонетничеством. Определяются со-

стояние и проблемы в сфере фальшивомонетничества, которые существуют на 

сегодняшний день и предлагаются пути их решения. 

Ключевые слова: фальшивомонетничество, конвенция, борьба, специализи-

рованный орган, взаимодействие. 

Abstract. The paper examines the development of legal cooperation between states 

in the fight against counterfeiting. The normative legal acts adopted at the interna-

tional level and the international organizations created to combat counterfeiting are 
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https://cyberleninka.ru/article/n/pravovoe-regulirovanie-zaschity-grazhdanskih-prav-v-stranah-kontinentalnoy-pravovoy-semi
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considered. The state and problems in the field of counterfeiting that exist today are 

determined and ways to solve them are proposed. 

Key words: counterfeiting, convention, struggle, specialized body, interaction. 

 

Изменения, происходящие в социально-экономических отношениях 

в обществе в современный период, вызывают рост преступных проявле-

ний, в том числе и фальшивомонетничества, что требует усиления борьбы 

с данным общественно опасным деянием. Ухудшение социально-экономи-

ческого положения в стране активизирует рост преступлений, связанных с 

фальшивомонетничеством, вызывает необходимость в принятии мер, 

направленных на совершенствование законодательной и правопримени-

тельной базы1. 

Следует отметить, что фальшивомонетничество давно вышло за 

пределы одного государства и приобрело международный характер. Опас-

ность данного преступного деяния заключается в том, что оно влечет серь-

езные последствия и наносит урон в сфере международных отношений, 

поэтому требуется укрепление сотрудничества в борьбе с ним. При этом 

проводимые на международном уровне конференции и конгрессы имеют 

важное значение2. 

В сфере борьбы с подделкой денежных знаков основополагающая 

роль принадлежит принятым на международном уровне конвенциям. Так, 

в начале двадцатого столетия, в ответ на увеличение количества фальши-

вых денежных знаков, которое влекло большие экономические потери, 

представители французского государства инициируют заключение много-

стороннего соглашения по борьбе с подделкой денежных знаков на меж-

дународном уровне. Их выступление в Лиге наций было позитивно вос-

принято, о чем свидетельствует то, что по прошествии некоторого времени 

была принята Женевская международная конвенция по борьбе с поддел-

кой денежных знаков (далее – Конвенция)3. 

Необходимо отметить, что в процессе подготовки этой конвенции 

приняли непосредственное участие больше двадцати пяти стран, в том 

числе и Советское государство, которое присоединилось к ней в 1932 г. 

Приблизительно за пятнадцать с небольшим лет с момента принятия Кон-

венции по борьбе с фальшивомонетничеством к ней также присоедини-

лись свыше пятидесяти стран, представители которых принимали актив-

ное участие наряду с крупнейшими эмиссионными учреждениями и бан-

ками в проводимых международных координационных конференциях по 

борьбе с преступным деянием, связанным с подделкой денежных знаков и 

ценных бумаг. 

                                                           
1 Петрянин, А. В. Актуальность и необходимость международного сотрудниче-

ства в борьбе с фальшивомонетничеством / А. В. Петрянин // Вестник Владимир-

ского юридического института. – 2007. – № 2(3). – С. 204-207. 
2 Панов, В. П. Международное уголовное право : учеб. пособие / В. П. Панов. – 

М. : Изд. дом «ИНФРА-М». – 1997. – 309 с. 
3 «Международная конвенция по борьбе с подделкой денежных знаков» (Вместе 

с «Протоколом») (Заключена в г. Женеве 20.04.1929) // Сборник действующих 

договоров, соглашений и конвенций, заключенных СССР с иностранными госу-

дарствами. Вып. VII.– М. – 1933. – С. 40-53. 
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Важной линией проходят в конвенции основы правового сотрудниче-

ства в борьбе с фальшивомонетничеством. Впервые на международном 

уровне были обозначены преступления, которые содержали признаки 

фальшивомонетничества. При этом, со стороны участников конвенции тре-

бовалось выполнение обязательств, связанных с тем, что в борьбе с данным 

преступным деянием уголовная ответственность виновных лиц будет оди-

наковой вне зависимости от того, денежные знаки и ценные бумаги какого 

государства были подделаны. Также государства обязались в процессе со-

трудничества оказывать помощь друг другу в розыске, задержании и пере-

даче по запросу заинтересованной стороне преступников, занимающихся 

фальшивомонетничеством, скрывавшихся от ответственности. 

Международное значение принятой конвенции заключалось не 

только в том, что усилило сотрудничество между странами в борьбе с 

фальшивомонетничеством, угрожающим экономической безопасности, но 

и повлияло на развитие национального уголовного законодательства госу-

дарств-участников в процессе унификации норм об ответственности за 

подделку денежных знаков и ценных бумаг, тем самым способствовало 

дальнейшей выработке и развитию способов борьбы с фальшивомонетни-

чеством на международном уровне. Преимуществом принятия такого до-

кумента, имевшего всеобщий характер, явилась возможность включения в 

борьбу с подделкой денежных знаков и ценных бумаг большинства стран, 

наделенных обязательствами сотрудничества, а также выработки единых 

положений и принципов. 

В соответствии с данной конвенцией преступными, а значит, и нака-

зуемыми считались: общественно опасные действия, связанные с изготов-

лением или изменением денежных знаков вне зависимости от их способа 

изготовления; сбыт поддельных денежных знаков; совершение действий с 

целью сбыта, ввоза в страну или получения, или добывания для себя под-

дельных денежных знаков при условии известности того, что они под-

дельные; действия по изготовлению, получению или приобретению для 

себя орудий или иных предметов, предназначенных по своей природе для 

изготовления поддельных денежных знаков или для изменения денежных 

знаков; соучастие в совершении или покушение на совершение данных де-

яний. Причем ответственность наступала за подделку денежных знаков 

как данного государства, так и иностранной валюты. В качестве субъектов 

преступных деяний могли быть как граждане, так и другие лица, виновные 

в подделке денежных знаков, проживающие в данном государстве. 

Важнейшим шагом на пути международного сотрудничества в 

борьбе с фальшивомонетничеством стало единодушное признание участ-

вующими странами необходимости создания в каждом государстве-

участнике специализированного органа – центрального бюро, проводяще-

го дознание по делам, связанным с подделкой денежных знаков. 

По смыслу ст. 12 именно особое центральное бюро должно аккуму-

лировать в каждом государстве информацию, способствующую выявле-

нию, пресечению и профилактике фальшивомонетничества. Этот орган 

должен тесно взаимодействовать с национальными эмиссионными и пра-

воохранительными органами, сотрудничать с центральными бюро других 
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стран-участниц Конвенции, регулярно обмениваясь данными о новых вы-

пусках денежных знаков, их изъятии и аннулировании. 

В современных условиях прогресса технологий, развития электрон-

ных документов изменились условия и формы совершения рассматривае-

мых преступлений. Фальшивомонетничество представляет собой высоко 

латентное преступление, поэтому имеющиеся статистические данные по 

своим масштабам не соответствуют действительности. Большая часть со-

вершенных деяний остается нераскрытой в силу их тщательной подготовки 

со стороны организованных преступных групп, которые применяют при из-

готовлении и сокрытии следов преступлений новейшие технологии1. 

Важную роль в развитии международно-правового сотрудничества в 

борьбе с фальшивомонетничеством играет Организация Объединенных 

Наций, определяющая приоритетные направления международного со-

трудничества2. 

Международное взаимодействие правоохранительных органов осу-

ществляют национальные центральные бюро (далее – НЦБИ) Междуна-

родной организации уголовной полиции (Интерпола). Эта межправитель-

ственная организация является второй после ООН крупнейшей структу-

рой, обладающей качественной системой криминальной информации, 

предоставляющей прямой доступ к необходимым ценным данным упол-

номоченным национальным организациям3. 

При помощи различных компьютерных программ и новейшей тех-

ники изготавливаются поддельные денежные знаки и другие ценные бума-

ги, трудно отличимые от настоящих. Количество таких фальшивых де-

нежных знаков, трудно контролируемый вывоз их за пределы страны при-

чиняет ущерб денежной системе и подрывает экономику государства. При 

этом каждое государство вносит изменения в национальное уголовное за-

конодательство с тем, чтобы восполнить имеющиеся пробелы относитель-

но новых форм фальшивомонетничества. 

Между тем рост числа преступлений, имеющих международное 

значение, требовал налаживания постоянного сотрудничества государств в 

борьбе с ними, подведения организационной и правовой основы, выработ-

ки совместной политики и общих принципов4. Это привело к тому, что ко-

                                                           
1 Алиев, С. З. Международное сотрудничество государств в борьбе с фальшиво-

монетничеством / С. З. Алиев // Актуальные проблемы развития общества, эко-

номики и права : сборник научных статей молодых преподавателей и аспиран-

тов. – Москва. – 2015. – С. 10-17.  
2 «Устав Организации Объединенных Наций» (Принят в г. Сан-Франциско 

26.06.1945) (с изм. и доп. от 20.12.1971) // Действующее международное право. 

Т. 1. – М.: Московский независимый институт международного права. – 1996. – 

С. 7-33. 
3 «Устав Международной организации уголовной полиции (Интерпол)» (с изм. и 

доп. по состоянию на 01.01.1986) // Официальный сайт МИД РФ 

http://www.mid.ru. 
4 Кузнецов, В. И. Международное право : учебник для студентов вузов, обучаю-

щихся по специальности «Юриспруденция» / [Абашидзе А. Х. и др.] ; отв. ред. – 

В. И. Кузнецов, Б. Р. Тузмухамедов ; Российская ассоциация междунар. права. – 

2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Норма. – 2007. – 943 с. 
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ординацию борьбы с преступностью, в том числе и фальшивомонетниче-

ством, на международном уровне осуществляется в настоящее время меж-

дународной организацией уголовной полиции – Интерполом. Это межпра-

вительственная организация, состоящая из более чем ста восьмидесяти 

членов, обладающая модернизированной системой коммуникации, базой 

криминальной информации, к которой имеют непосредственный доступ 

соответствующие национальные структуры государств. Место данного 

международного специализированного органа в борьбе с подделкой де-

нежных знаков и ценных бумаг было отмечено еще 1950 году на Гаагской 

международной конференции1. 

По результатам анализа опыта работы правоохранительных органов 

различных стран в борьбе с подделками денежных знаков и ценных бумаг 

Интерпол формулирует и публикует разного рода рекомендации, призван-

ные усовершенствовать средства защиты от рассматриваемого противо-

правного явления. Кроме того, специалисты Интерпола оказывают право-

охранительным органам и практическую помощь. Так, в целях диагности-

ки факта подделки банкнот и банковских чеков, а также установления их 

источника происхождения ежегодно эксперты проводят около 800 иссле-

дований2. 

Существуют также международные ассоциации, в которых состоят 

эмиссионные центральные (национальные, резервные) банки, правоохра-

нительные органы, производители денежных знаков, коммерческие банки 

и другие организации. Ярким примером подобной формы сотрудничества 

являются Международная конфедерация производителей защищенной по-

лиграфической продукции INTEGRAF, Международная ассоциация орга-

низаторов денежного обращения LАСА (International Association of Curren-

cy Affairs), осуществляющая поддержку и информирование своих членов 

не только традиционными методами (конференции, семинары, бюллете-

ни), но и посредством их участия в деятельности различных комитетов 

Ассоциации, через собственную электронную библиотеку3. 

В настоящее время Россия активно участвует в проводимых на меж-

дународном уровне мероприятиях по противодействию подделке денеж-

ных знаков, фундамент которых был заложен Женевской Конвенцией по 

борьбе с подделкой денежных знаков 1929 г. 

Современное развитие денежно-платежных отношений и междуна-

родное сотрудничество в борьбе с преступностью привели к тому, что ряд 

положений Конвенции являются устаревшими. Несмотря на это, Конвен-

ция оказала огромное влияние на развитие международного сотрудниче-

                                                           
1 Титов, М. С. Роль Интерпола в противодействии незаконному изготовлению и 

сбыту поддельных денежных знаков // Вестн. Том. гос. ун-та. – 2009. – №320. – 

С. 141-142. 
2 Насимов, Г. А. Международное сотрудничество государств в борьбе с фальши-

вомонетничеством / Г. А. Насимов // Государственная служба и кадры. – 2017. – 

№ 4. – С. 150-152. 
3 Жамгырчиев, Э. Э. К современным вопросам борьбы с фальшивомонетниче-

ством / Э. Э. Жамгырчиев, К. Г. Абдикерим, А. К. Эрматова // Modern Science. – 

2020. – № 4-4. – С. 76-80. 
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ства в борьбе с фальшивомонетничеством, а также повлияла на процесс 

развития уголовного законодательства России о фальшивомонетничестве 

и совершенствование международной практики борьбы с рассматривае-

мым противоправным деянием. 

Обмен сведениями о достижениях в области мировой индустрии 

наличного денежного обращения происходит на международных конфе-

ренциях, форумах, семинарах, выставках, в международных ассоциациях, 

а также посредством периодических изданий, интернет-порталов. Все эти 

источники информации на сегодняшний день формируют благоприятные 

условия для международного сотрудничества в сфере развития денежного 

обращения и противодействия фальшивомонетничеству. 
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Аннотация. В статье анализируются проблемы соотношения процедур одно-

сторонних отказов от исполнения гражданско-правового договора и государ-

ственного (муниципального) контракта, оценивается эволюция одностороннего 

отказа от исполнения государственного (муниципального) контракта, его отли-

чительные особенности, определены проблемы законодательно установленной 

процедуры одностороннего отказа от контракта. 

Ключевые слова: закон о контрактной системе, односторонний отказ, поря-

док одностороннего отказа, надлежащее уведомление, вступление в законную 

силу. 

Abstract. The article analyzes the problems of correlation of procedures for unilat-

eral refusals from the execution of a civil contract and a state (municipal) contract, 

assesses the evolution of unilateral refusal from the execution of a state (municipal) 

contract, its distinctive features, identifies the problems of the legally established 

procedure for unilateral refusal of a contract. 

Key words: the law on the contract system, unilateral refusal, the procedure for 

unilateral refusal, proper notification, entry into force. 

 

При анализе отличий понятия «одностороннего отказа от договора» 

и «одностороннего отказа от контракта» возникает необходимость опреде-

лить соотношение порядка одностороннего отказа от исполнения граждан-

ско-правового договора и государственного (муниципального) контракта. 

Статьей 450.1 ГК РФ предусмотрен общий порядок одностороннего 

отказа, который состоит в уведомлении другой стороны об отказе от дого-

вора (исполнения договора). При этом порядок уведомления об односто-

роннем отказе может быть установлен самим договором, например, в ча-

сти момента, с которого прекращается договор. 

Как Гражданский кодекс Российской Федерации1, так и Федераль-

ный закон от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

                                                           
1 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 N 51-

ФЗ // Собрание законодательства РФ, 05.12.1994, N 32, ст. 3301. 

consultantplus://offline/ref=84025DC66F63A8369117EF99B456BEFC2B6DE0EEB530BABFD7F851F972FB2E4A37F1CCDC60C4E82844612BFB9057651D4D30698B6EBFB77Ah7OEI


530 Секция 2. Стратегии социально-экономического развития государств … 

нужд»1 (далее – Закон о контрактной системе) указывают на необходи-

мость надлежащим образом уведомить своего контрагента о принятом ре-

шении. Надлежащим признается уведомление, которое соответствует всем 

предъявляемым к нему требованиям: по форме, содержанию, способу от-

правки. 

При этом Законом о контрактной системе предусмотрен специаль-

ный порядок одностороннего отказа от контракта. 

В целом, необходимо отметить эволюцию порядка одностороннего 

отказа от исполнения контракта, которая вызвана необходимостью приме-

нения информационных технологий и модернизации процесса отказа от 

контракта для ее упрощения и удешевления. 

В редакции Закона о контрактной системе от 02.07.2021 г. была 

предусмотрена следующая процедура отказа от контракта: 

1. Заказчик или поставщик (подрядчик, исполнитель) принимают 

решение об одностороннем отказе от исполнения контракта. Решение обя-

зательно оформляется в письменной форме и содержит указание на то, кто 

его принимал и на каких основаниях. 

2. Принятое решение в течение 3 рабочих дней с даты принятия ука-

занного решения направляется контрагенту обязательно двумя способами: 

– почтовой / курьерской доставкой заказным письмом с уведомле-

нием о вручении по адресу поставщика (подрядчика, исполнителя), ука-

занному в контракте; 

– а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо 

по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи 

и доставки. 

Заказчик также обязан разместить решение через личный кабинет в 

Единой информационной системе в течение 3 рабочих дней с даты его 

принятия. 

3. Датой надлежащего уведомления для заказчика считалась дата, 

когда он получил подтверждение о вручении контрагенту уведомления 

либо дата получения информации от него по его адресу, указанному в кон-

тракте. При невозможности получения указанной информации датой тако-

го надлежащего уведомления признавалась дата по истечении тридцати 

дней с даты размещения решения в ЕИС. Датой надлежащего уведомления 

для поставщика (подрядчика, исполнителя) считалась дата получения им 

подтверждения о вручении заказчику уведомления. 

4. Решение вступало в законную силу по истечении 10 дней с даты 

надлежащего уведомления для предоставления возможности устранить 

контрагенту допущенное нарушение. 

5. После вступления решения заказчика в законную силу он обязан 

был в течение трех рабочих дней направить сведения в Федеральную ан-

тимонопольную службу (территориальный орган ФАС России) для реше-

ния вопроса о включении контрагента в РНП. 

                                                           
1 Федеральный закон от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере за-

купок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд» // Собрание законодательства РФ, 08.04.2013, N 14, ст. 1652 



 531 

Указанная процедура не позволяла заказчикам оперативно растор-

гать контракты, поскольку предусматривала достаточно длительные сроки 

для надлежащего уведомления контрагента и вступления решения в за-

конную силу. По данной процедуре может возникнуть, например, следу-

ющая ситуация. Заказчик, направив 24.12.2021 г. решение по Почте Рос-

сии, не отслеживал информацию об его движении на официальном сайте 

Почты России вплоть до возвращения конверта 14.02.2022 г. в связи с ис-

течением срока хранения. Поэтому датой надлежащего уведомления за-

казчиком поставщика являлась дата получения заказчиком вернувшегося 

конверта – 14.02.2022 года. При этом заказчик обязан предоставить 

10 дней для вступления в силу решения. Таким образом, после иницииро-

вания процедуры одностороннего отказа от исполнения контракта 

24.12.2021 г., контракт расторгнут только 25.02.2022 г., т.е. спустя 2 меся-

ца со дня принятия такого решения. 

Данная процедура действовала с 04.06.2014 г.1 до 01.01.2022 г., т.е. 

более 7,5 лет, однако, примерно в 40% случаев заказчиками допускались 

нарушения порядка2. В частности, заказчики допускали следующие нару-

шения: не предоставлялся десятидневный срок для возможности устране-

ния допущенного нарушения, нарушался срок размещения и направления 

решения, решение не размещалось в ЕИС и не направлялось контрагенту 

по почте, неверно определялась дата расторжения контракта. 

Согласно позиции Минэкономразвития России, выраженной в 

письмах от 13.10.2016 N Д28и-2763, от 30.09.2016 N Д28и-2623, для со-

блюдения процедуры одностороннего отказа от контракта, необходимо 

выполнить все три действия (размещение решения в ЕИС, направление его 

почтовым отправлением и иным средством связи). 

Вместе с тем, существует судебная практика, согласно которой для 

расторжения контракта достаточно иметь доказательство, что поставщик 

получил решение о расторжении (например, подтверждение о вручении 

заказного письма). Тогда уведомление считается надлежащим, а кон-

тракт – расторгнутым, даже в случае, если заказчик не выполнили все три 

действия, предусмотренные ч. 12 ст. 95 Закона о контрактной системе, 

например, не разместили решение в ЕИС3. 

Таким образом, поставщик, получивший от заказчика уведомление 

об одностороннем отказе от исполнения государственного контракта по 

почте, не вправе в последующем заявлять о не совершении заказчиком 

всех действий, предусмотренных ч. 12 ст. 95 Закона о контрактной систе-
                                                           
1 Федеральный закон от 05.04.2013 N 44-ФЗ (ред. от 04.06.2014) «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд» // Собрание законодательства РФ, 08.04.2013, N 14, 

ст. 1652. 
2 Рыжов Д.В. Порядок расторжения контракта в случае одностороннего отказа 

заказчика от исполнения контракта // Вестник Института госзакупок. – 2017. – 

№ 1. – С.14. 
3 Обзора судебной практики применения законодательства Российской Федера-

ции о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспече-

ния государственных и муниципальных нужд" (утв. Президиумом Верховного 

Суда РФ 28.06.2017) // Бюллетень Верховного Суда РФ, N 12, декабрь, 2017. 
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ме, поскольку для возникновения гражданско-правовых последствий в ви-

де расторжения договора достаточно доставки исполнителю сообщения 

заказчика об отказе от исполнения договора с использованием любого 

средства связи и доставки. 

В связи с чем необходимо отметить, что подобной правовой позици-

ей Верховный суд Российской Федерации уравнял порядки по односто-

роннему отказу от договора и отказу от контракта в части направления 

уведомления контрагенту, т.е. строго регламентированная процедура, 

предусмотренная Законом о контрактной системе, становится обязатель-

ной не для наступления последствия ее применения в виде расторжения 

контракта, а для непривлечения должностных лиц заказчика к админи-

стративной ответственности по ч. 6 ст. 7.32 КоАП РФ. 

Процедура, предусмотренная Законом о контрактной системе в ре-

дакции от 14.07.2022 г., предусматривает следующее: 

1. Заказчик принимает решение об одностороннем отказе от испол-

нения контракта. 

2. Заказчик размещает такое решение в единой информационной си-

стеме. Решение об одностороннем отказе от исполнения контракта не 

позднее одного часа с момента его размещения в ЕИС автоматически с ис-

пользованием ЕИС направляется контрагенту. 

3. Датой поступления поставщику (подрядчику, исполнителю) ре-

шения об одностороннем отказе от исполнения контракта считается дата 

размещения такого решения в ЕИС в соответствии с часовой зоной, в ко-

торой расположен контрагент. 

4. Решение вступает в законную силу по истечении 10 дней с даты 

надлежащего уведомления для предоставления возможности устранить 

контрагенту допущенное нарушение. Аналогичная процедура предусмот-

рена при одностороннем отказе от исполнения контракта поставщиком. 

5. После вступления решения заказчика/поставщика (подрядчика, 

исполнителя) в законную силу заказчик в течении двух рабочих дней обя-

зан направить сведения в Федеральную антимонопольную службу (терри-

ториальный орган ФАС России) для решения вопроса о включении по-

ставщика (подрядчика, исполнителя) в РНП. 

Таким образом, новый формат процедуры обеспечивается исключи-

тельно функционалом ЕИС и больше не предполагает каких-либо допол-

нительных манипуляций по направлению решения иными средствами свя-

зи. Действующая процедура предусматривает процедуру одностороннего 

отказа от исполнения контракта в максимально короткие сроки. Новые 

правила расторжения контракта в одностороннем порядке позволяют ис-

ключить уклонение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) от получе-

ния решений и затягивание процесса расторжения контракта. 

При анализе указанной процедуры видно, что, ускоряя процедуру 

порядка одностороннего отказа от исполнения контракта, законодатель 

оставляет без изменения срок для вступления в законную силу решения об 

одностороннем отказе от контракта (10 календарных дней). Однако, целе-

сообразность данного требования ставится под вопрос при принятии ре-

шения об одностороннем отказе, например, в случае ликвидации органи-

зации. В этом случае заказчик будет обязан предоставить срок для вступ-
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ления в законную силу решения и для представления контрагенту возмож-

ности устранить допущенное нарушение. Вместе с тем, в ситуации, при 

которой очевидно, что контрагент по контракту свои обязательства не ис-

полнит – отсутствует целесообразность для предоставления возможности 

устранения допущенного нарушения. Наличие такой обязанности затяги-

вает процедуру одностороннего отказа от исполнения контракта и затяги-

вает срок для исполнения обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд. 

Кроме того, новеллой для Закона о контрактной системе является 

требование о направлении заказчиком информации в РНП о поставщике 

(подрядчике, исполнителе), который инициировал процедуру односторон-

него отказа от контракта. Наличие данной законодательно установленной 

обязанности обусловлено необходимостью защитить заказчиков от не-

обоснованно принятых решений, поскольку направление материалов в 

контрольный орган для решения вопроса о включении в РНП такого 

контрагента, безусловно, снижает привлекательность одностороннего от-

каза от контракта для поставщиков (подрядчиков, исполнителей), которым 

будет необходимо доказать наличие оснований, предусмотренных граж-

данским законодательством для такого отказа. 

При отсутствии такой обязанности и принятии поставщиком реше-

ния об отказе от контракта, не каждый заказчик будет восстанавливать 

свое право в судебном порядке, в случае, если считает такой отказ неза-

конным. Кроме того, поставщик также вправе принять немотивированный 

отказ от контракта на основании ст. 782 ГК РФ. В связи с чем наличие та-

кого этапа в одностороннем отказе от контракта является дополнительной 

гарантией более разумного, осознанного и заботливого отношения по-

ставщиков к исполнению контрактов, целью заключения которых является 

обеспечение публичного интереса. 

Вместе с тем, при наличии явного положительного момента введён-

ной законодательной обязанности, необходимо также отметить то обстоя-

тельство, что в случае отказа поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 

от контракта, ему нужно будет доказать наличие оснований, предусмот-

ренных для одностороннего отказа в соответствии с нормами ГК РФ, в 

связи с чем контрольный орган в сфере закупок, обязан будет выполнять 

не свойственную ему функцию по оценке обоснованности одностороннего 

отказа от исполнения контракта поставщиком (подрядчиком, исполните-

лем), что может повлечь как необоснованное не включение, так и необос-

нованное включение в РНП и влияет на права заказчиков и поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей). 

Таким образом, эволюция процедуры одностороннего отказа от ис-

полнения контракта имеет значительные преимущества перед ранее дей-

ствовавшей, а также повышает привлекательность одностороннего отказа 

от контракта как способа оперативного реагирования на обстоятельства, 

складывающиеся при исполнении контракта. 

На основании изложенного можно отметить следующие отличи-

тельные черты одностороннего отказа от исполнения контракта от одно-

стороннего отказа от исполнения договора: 
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1. Решение в обязательном порядке подлежит размещению в ЕИС 

(Закон о контрактной системе содержит из данного правила исключение, 

когда решение не размещается на официальном сайте – п. 1 ч. 12.1 ст. 95 

Закона о контрактной системе, например, это закупка товаров, работ, 

услуг, сведения о которых составляют государственную тайну; осуществ-

ление закупок заказчиками из числа судов); 

2. При использовании официального сайта датой надлежащего уве-

домления считается размещение заказчиком/поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) решения в ЕИС в соответствии с часовой зоной контраген-

та; 

3. При проведении закрытых конкурентных процедур, закупок у 

единственного поставщика (за исключением случая, предусмотренного 

ч. 12 ст. 93 Закона о контрактной системе), закупок в соответствии со ст. 

111 и ст. 111.1 Закона о контрактной системе предусмотрена специальная 

процедура одностороннего отказа, положения которой применялись в ка-

честве переходных в период с 01.01.2022 г. по 01.07.2022 г. (ч. 12.2 ст. 95 

Закона о контрактной системе); 

4. Обязательное предоставление десяти дней контрагенту для вступ-

ления в законную силу решения об одностороннем отказе от исполнения 

контракта; 

5. Предусмотрено право на однократную отмену решения об одно-

стороннем отказе от исполнения контракта; 

6. Обязательное направление информации о контрагенте в кон-

трольный орган в сфере закупок для решения вопроса о включении в РНП 

по результатам проведенной процедуры одностороннего отказа от кон-

тракта. 

Отличительные особенности порядка отказа от контракта вызваны 

целью недопущения возникновения коррупционной составляющей, обес-

печения принципов открытости и прозрачности функционирования госу-

дарственных закупок и установлены, прежде всего, в публичных целях для 

осуществления надлежащего контроля в сфере закупок. 

Таким образом, определяя соотношение порядков одностороннего 

отказа от договора и от контракта, необходимо отметить, что они соотно-

сятся как род и вид, поскольку порядок одностороннего отказа от договора 

предусматривает общее правило, предоставляя право на иной порядок, ко-

торый и предусмотрен Законом о контрактной системе. 
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Аннотация. Исследуются правовое положение иностранного агента в Рос-

сии, изменение статуса иностранного агента в России в связи с вступлением в 
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Наименование «иностранный агент» (далее – иноагент) впервые в 

российском законодательстве было употреблено в Федеральном законе 
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«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в части регулирования деятельности некоммерческих органи-

заций, выполняющих функции иностранного агента» (далее – Закон 

«О внесении изменений») в 2012 году1. Последние изменения о статусе 

иноагента произошли в июле 2022 года. Федеральный закон «О контроле 

за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием» (далее – 

Закон «О контроле») вступит в силу с 1 декабря 2022 года2. 

За десять лет существования иноагентов в законодательстве про-

изошли существенные изменения в определении их статуса. Закон «О вне-

сении изменений» определяет иноагента как некоммерческую организа-

цию, которая получает денежные средства и иное имущество от иностран-

ных источников и осуществляет политическую деятельность. Закон 

«О контроле» добавляет новое условие – наличие иностранного влияния, 

которое представляет собой оказание материальной, организационно-

методической, научно-технической и иных видов помощи. Новый закон 

вызвал неоднозначную реакцию еще на этапе обсуждений. В.И. Пискарев, 

инициатор законопроекта «О контроле», отметил, что иностранное влия-

ние может быть и «духовным»3. Вероятно, под этим стоит понимать орга-

низационно-методическую и научно-техническую помощь, которая оказы-

вает влияние посредством идей из иностранных источников. Новый закон 

сделал условия получения статуса иноагента еще более неопределенными. 

Рядом ученых, в частности А.А. Кашиным, норма 2012 года призна-

ется тяжеловесной и пробельной4. В части 6 статьи 2 закона «О внесении 

изменений» формулируются два основных критерия выделения иноаген-

тов. Во-первых, это наличие источника иностранного финансирования. На 

наш взгляд, данная норма требует дополнений и уточнений. В части 1 

ст. 26 ФЗ «О некоммерческих организациях» (далее – Закон «О НКО») 

указываются такие источники дохода организаций, как регулярные и еди-

новременные поступления от учредителей, добровольные имущественные 

взносы и пожертвования и другие5. В Законе «О внесении изменений» не 

указывается объем получения денежных средств из иностранных источни-

ков. Если организация имеет открытую форму приема пожертвований, то 

при переводе иностранным гражданином пожертвования, организация ав-

томатически будет считаться получающей денежные средства из ино-

                                                           
1 Федеральный закон от 20.07.2012 № 121-ФЗ «О внесении изменений в отдель-

ные законодательные акты Российской Федерации в части регулирования дея-

тельности некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного 

агента» // Собрание законодательства РФ. 23.07.2012. № 30. Ст. 4172.  
2 Федеральный закон от 14.07.2022 № 255-ФЗ «О контроле за деятельностью лиц, 

находящихся под иностранным влиянием» // Собрание законодательства РФ. 

18.07.2022. № 29 (часть II). Ст. 5222. 
3 Влиять всегда, влиять везде. Депутаты приняли во втором чтении обобщающий 

законопроект об иностранных агентах. URL: https://www.kommersant.ru/doc/ 

5435554 (дата обращения : 30.09.2022). 
4 См.: Кашин А.А. Статус иностранного агента // Бухгалтерский учет в бюджет-

ных и некоммерческих организациях. – 2012. – № 21. – С. 17. 
5 Федеральный закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» // 

Собрание законодательства РФ. 15.01.1996. № 3. Ст. 145. 

https://www.kommersant.ru/doc/5435554
https://www.kommersant.ru/doc/5435554
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странных источников. Такая ситуация произошла с Санкт-Петербургским 

благотворительным фондом «Гуманитарное действие»1. Фонд помогал 

людям, страдающим наркоманией, и людям с ВИЧ-инфекцией и не осу-

ществлял политическую деятельность. 

Еще одной проблемой является участие в деятельности организации 

иностранного юридического лица, членский взнос которого будет считать-

ся иностранным доходом организации. Всё это усложняет процедуру за-

ключения гражданских договоров, так как организация вынуждена прове-

рять не только источник формирования дохода российского контрагента, 

но и определять гражданство контрагента, что не всегда возможно, как 

было показано на примере внесения пожертвования. Данный пункт всту-

пает в противоречие со статьей 421 Гражданского кодекса РФ о свободе 

договора и выборе контрагента2. Таким образом, статус иноагента может 

быть создан искусственно и не по воле самой организации. Статья 2 Зако-

на «О контроле» расширяет условия предоставления помощи от иностран-

ной организации – это организационно-методическая, научно-техническая 

помощь, а также помощь в иных формах. Формулировка «помощь в иных 

формах» предполагает любую разновидность помощи от иностранных 

субъектов, что также ограничивает свободу выбора российскими органи-

зациями иностранных контрагентов. 

Вторым обязательным условием, который включает в свой статус 

иноагент, является осуществление организацией политической деятельно-

сти. Ю.Б. Аверкина считает, что главной проблемой этого условия являет-

ся неопределенность в терминологии3. Абзац 2 части 6 Закона «О внесе-

нии изменений» говорит о том, что организация, которая участвует в про-

ведении политических акций с целью формирования общественного мне-

ния, признается осуществляющей политическую деятельность. Однако в 

законодательстве отсутствует легальное определение политической акции. 

В части 1 статьи 2 Закона «О собраниях, митингах, демонстрациях, ше-

ствиях и пикетированиях» дается определение понятию публичное меро-

приятие4. На наш взгляд, в данном случае можно расценивать понятие ак-

ции и понятие мероприятия как тождественные. Исходя из определения 

Судебной коллегии Верховного Суда Российской Федерации от 26.01.2005 

№ 71-Г04-25 отнесение одних и тех же действий к какому-то правовому 

понятию зависит от правового характера результатов этих действий5. То 

есть к политической акции не относятся деятельность в области науки, 

                                                           
1 Дополнен реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента. 

URL: https://minjust.gov.ru/ru/events/48278/ (дата обращения : 29.09.2022).  
2 Гражданский кодекс Российской Федерации от 30.11.1994 № 51-ФЗ // Собрание 

законодательства РФ. 05.12.1994. № 32. Ст. 3301. 
3 См.: Аверкина Ю.Б. К вопросу о регулировании деятельности некоммерческих 

организаций, выполняющих функции иностранного агента // Вестник Саратов-

ской государственной юридической академии. – 2018. – № 5. – С. 138. 
4 Федеральный закон от 19.06.2004 № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, демон-

страциях, шествиях и пикетированиях» // Собрание законодательства РФ. 

21.06.2004. № 25. Ст. 2485.  
5 Определение СК по гражданским делам Верховного Суда РФ от 26 января 

2005 г. № 71-Г04-25.URL: https://www.garant.ru/ (дата обращения : 29.09.2022). 

https://minjust.gov.ru/ru/events/48278/
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/1678104/?ysclid=l8oqe56agr854486896
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культуры, искусства и другого согласно части 6 статьи 2 Закона «О НКО». 

Институт права и публичной политики, включенный в реестр иноагентов, 

занимается научной и правозащитной деятельностью. Основания, по кото-

рым Министерство юстиции сочло действия Института политическими, 

неизвестны1. 

Часть 5 статьи 4 нового Закона «О контроле» говорит, что относится 

к политической деятельности – это участие в организации и проведении 

публичных мероприятий; публичные обращения к органам публичной 

власти; формирование общественно-политических взглядов и убеждений и 

другое. В связи со статьей 6 того же закона физическое лицо может быть 

признано иноагентом. Таким образом, физическое лицо, признанное ино-

агентом, лишается ряда важнейших конституционных прав. Согласно по-

становлению Конституционного Суда Российской Федерации (далее – 

КС РФ) от 04.04.1996 № 9-П ограничение права нельзя назвать соразмер-

ным, если оно парализует реализацию права2. Статья 31 Конституции Рос-

сийской Федерации (далее – КРФ) закрепляет право граждан проводить 

мирные собрания без оружия3. Статья 33 КРФ гарантирует обращение в 

государственные органы. Права организаций и лиц на реализацию своей 

деятельности ограничены. 

На наш взгляд, нормы Закона «О внесении изменений» и Закона 

«О контроле» являются недопустимым для правового государства. КС РФ 

в Постановлении от 08.04.2014 №10-П установил основное условие при-

знания организации или лица иноагентом – это взаимосвязь двух фактов – 

иностранного финансирования и политической деятельности4. 

Закон «О внесении изменений» и Закон «О контроле» подверглись 

критике со стороны европейских организаций. Венецианская комиссия из-

дала заключение, в котором отметила нарушение Российской Федерацией 

прав человека и признала этот закон дискриминационным5. Комиссия по-

становила, что поддержка из-за рубежа «не является достаточным показа-

телем таких отношений принципал – агент». В противовес комиссия ука-

зала на Закон США о регистрации иноагентов FARA, который не прирав-

нивает получение иностранной поддержки к применению статуса иноаген-

та6. П.Н. Бирюков, исследуя проблему оценки законодательства об ино-

                                                           
1 Дополнен реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции ино-

странного агента. URL: https://minjust.gov.ru/ru/events/48525/ (дата обращения : 

28.09.2022).  
2 Постановление Конституционного Суда РФ от 4 апреля 1996 г. № 9-П. 

URL:https://www.garant.ru/ (дата обращения : 30.09.2022). 
3 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993 // Собрание законодательства РФ. 01.07.2020. № 31.Ст. 4398. 
4 Постановление Конституционного Суда РФ от 8 апреля 2014 г. № 10-П. 

URL:http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/(дата обращения : 30.09.2022). 
5 Opinion on the compatibility with international human rights standards of a series of 

bills introduced by the Russian State Duma between 10 and 23 November 2020 to 

amend laws affecting «foreign agents». (Venice and online, 2–3 July 2021) // URL: 

https://www.venice.coe.int/ (дата обращения : 29.09.2022). 
6 The Foreign Agents Registration Act 1938 // URL: https://www.justice.gov/nsd-fara 

(дата обращения 29.09.2022).  

https://minjust.gov.ru/ru/events/48525/
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/10006058/?ysclid=l8ou3p1436200977501
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201404110018#:~:text=%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%A1%D1%83%D0%B4%D0%B0%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%
https://www.venice.coe.int/%20(дата
https://www.justice.gov/nsd-fara
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агентах Венецианской комиссией, пришел к выводу, что понятие иноаген-

та является слишком широким для достижения целей прозрачности или 

государственной безопасности1. 

Однако КС РФ, напротив, в своем Постановлении от 08.04.2014 

№ 10-П, установил, что новые нормы Закона «О НКО» направлены на 

обеспечение прозрачности деятельности некоммерческих организаций, 

исходят из презумпции законности и добросовестности деятельности не-

коммерческих организаций. На наш взгляд, за шесть лет действия попра-

вок произошла смена курса и целей регистрации и учета иноагентов. Если 

в 2012 году целью являлось обеспечение прозрачности деятельности не-

коммерческих организаций, то в 2020 году с принятием Закона «О внесе-

нии изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 

в части установления дополнительных мер противодействия угрозам 

национальной безопасности» целью является защита государства2. В связи 

с этим увеличилось количество организаций, физических лиц, признанных 

иноагентами3. КС РФ в Постановлении № 10-П подчеркивает, что ино-

агенты не подлежат негативной оценке со стороны государства и других 

организаций. 

Однако организации неохотно самостоятельно регистрируются в ка-

честве иноагента, так как это влечет за собой реальные ограничения и по-

вышенный риск ответственности. В отличие от предыдущих законода-

тельных актов, ФЗ «О контроле» включает в себя статьи 11 и 12, посвя-

щенные ограничениям деятельности организация и физических лиц за 

нарушение законодательства об иноагентах. Ограничения можно разде-

лить на три группы: ограничения, связанные с государственной службой, 

тайной и проведением экспертиз; ограничения, связанные с активным из-

бирательным правом и избирательным процессом, а также запрет на опре-

деленные виды деятельности. Уголовная и административная ответствен-

ность наступает за несоблюдение условий и сроков регистрации, марки-

ровки и т.д. Уголовная ответственность наступает в случаях: если деятель-

ность связана с побуждением граждан к отказу от исполнения граждан-

ских обязанностей (до трех лет лишения свободы), второе – злостное 

уклонение от представления документов, необходимых для включения в 

реестр иноагентов, (до двух лет заключения)4. Наказания предусматрива-

                                                           
1 См.: Бирюков П.Н. Венецианская комиссия и Россия: оценка законодательства 

об иностранных агентах // Вестник юридического факультета ЮФУ. –2021. – 

№ 4. – С. 29. 
2 Федеральный закон от 30.12.2020 № 481-ФЗ «О внесении изменений в отдель-

ные законодательные акты Российской Федерации в части установления допол-

нительных мер противодействия угрозам национальной безопасности» // Собра-

ние законодательства РФ. 04.01.2021. № 1 (часть I). Ст. 20. 
3 В 2019 году была зарегистрирована в качестве иноагента одна организация. 

В 2020 году – 7. В 2021 – 73. С начала 2022 и до 09.09.2022 – 72 организации и 

физических лиц. Реестр средств массовой информации, выполняющих функции 

иностранного агента. URL: https://minjust.gov.ru/ru/documents/7755/ (дата обра-

щения 30.09.2022). 
4 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ // Собрание 

законодательства РФ. 17.06.1996.№ 25.Ст. 2954. 

https://minjust.gov.ru/ru/documents/7755/
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ют ответственность в виде штрафов – 200 и 300 тысяч рублей соответ-

ственно. Меры наказания являются довольно серьезными санкциями даже 

в случае незначительного нарушения. 

Подводя итоги, важно отметить, что российскому законодательству 

в области регулирования вопроса об иноагентах требуются реальные из-

менения в сторону смягчения условий признания иноагентом, ограниче-

ний и ответственности иноагентов для создания благоприятных условий 

регистрации организаций и физических лиц в качестве иноагентов. В 

настоящее время в Государственной Думе Российской Федерации в стадии 

первого чтения находятся два законопроекта, посвященных вопросу смяг-

чения положения иноагентов. Законопроект № 19728-8 предлагает доба-

вить критерий неоднократности и значительности иностранного финанси-

рования для признания СМИ иноагентом, ввести предварительное преду-

преждение о нарушении законодательства об иноагентах, а также ввести 

процедуру признания СМИ иноагентом по решению суда, а не путем при-

нятия решения Министерством юстиции1. Другой законопроект № 35591-8, 

предлагает ввести предупреждения с предоставлением срока для устране-

ния нарушений, не определять средства, которые были получены в каче-

стве премии или приза, в качестве источника иностранного финансирова-

ния, а физическим лицам позволить не маркировать материалы в социаль-

ных сетях, которые относятся к их частной жизни2. 

Таким образом, законодательство должно стать более гибким и учи-

тывать особенности деятельности той или иной организации или физиче-

ского лица. Также необходимо проводить предварительные экспертизы по 

выявлению источников иностранного финансирования. На наш взгляд, 

Министерство юстиции должно издавать мотивированное решение о при-

знании организации или физического лица иноагентом. По нашему мне-

нию, законопроекты следует дополнить положениями об обжаловании 

присвоения статуса иноагента и критерии таким образом, а также добавить 

пункты о смягчении в КоАП и в УК РФ. 
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Аннотация. Исследуется правовое регулирование в сфере транспорта по со-

кращению выбросов парниковых газов в России, сравнивается с регулировани-

ем в аналогичном секторе во Франции. В заключении предлагается внесение 

изменений в действующее законодательство Российской Федерации с целью 

совершенствования нормативного регулирования в секторе транспорта. 

Ключевые слова: парниковые газы, выбросы в атмосферу, транспорт и пар-

никовые газы, транспортные выбросы парниковых газов в России и Франции. 

Abstract. Legal regulation in the field of transport to reduce greenhouse gas emis-

sions in Russia is studied, compared with regulation in a similar sector in France. In 

conclusion, it is proposed to amend the current legislation of the Russian Federation 

in order to improve regulatory regulation in the transport sector. 

Key words: greenhouse gases, atmospheric emissions, transport and greenhouse 

gases, transport greenhouse gas emissions in Russia and France. 

 

С 1 января 2022 года в Российской Федерации начал действовать 

Федеральной закон «Об ограничении выброса парниковых газов»1. Дан-

ный акт был введен в рамках исполнения обязательств России по Париж-

скому соглашению о климате от 2015 года2. В рамках данного исследова-

ния будет выявлено, насколько данный закон повлияет на ситуацию с 

большими объемами выброса парниковых газов от транспорта, при этом 

проводится сравнение правового регулирования в данной сфере в России, 

Германии и Франции. 

По вышеуказанному закону парниковые газы – газообразные веще-

ства природного или антропогенного происхождения, которые поглощают 

и переизлучают инфракрасное излучение. 

Законодатель стремится к уменьшению выброса данных веществ в ат-

мосферу. Так, в рамках реализации федерального проекта «Чистый воздух» 

                                                           
1 Федеральный закон от 02.07.2021 № 296-ФЗ «Об ограничении выбросов парни-

ковых газов». «Собрание законодательства РФ», 05.07.2021, № 27 (часть I), 

ст. 5124. Доступ из справочно-правовой системы КонсультантПлюс. – Текст : 

электронный. 
2 Paris agreement. United Nations. 2015. URL: https://unfccc.int/files/essential_ back-

ground/convention/application/pdf/english_paris_agreement.pdf (дата обращения 

24.09.2022) 
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национального проекта «Экология» осуществляются мероприятия по сниже-

нию совокупного объема выбросов загрязняющих веществ в атмосферный 

воздух, снижению уровня загрязнения атмосферного воздуха в 12 крупных 

промышленных центрах – городских округах1 путем воздействия на транс-

портный сектор – предоставление межбюджетных трансферов2: 

‒ увеличения доли применения экономичных и экологичных авто-

мобилей (городской электрический транспорт и транспортные средства, 

работающие на газомоторном топливе), перевод транспорта на экологиче-

ские виды топлива (за исключением газомоторного топлива), обновление 

подвижного состава общественного транспорта, развитие дорожной ин-

фраструктуры, в том числе строительство железнодорожных путей и 

транспортно-пересадочных узлов; 

‒ расширения использования природного газа в качестве моторного 

топлива, включая строительство объектов заправки транспортных средств 

природным газом, переоборудование транспортных средств на использо-

вание природного газа (метана) в качестве моторного топлива, реализация 

проектов по повышению информированности и популяризации использо-

вания природного газа в качестве моторного топлива среди потребителей. 

В октябре 2020 г. руководитель Росприроднадзора С.Г. Радионова в 

ходе выступления на форуме «Чистый воздух городов 2030: миф или ре-

альность?» сообщила, что проект «Чистый воздух» является самой слож-

ной и амбициозной составляющей национального проекта «Экология». 

При этом была подчеркнута важность создания системы мониторинга чи-

стоты воздуха, так как инвентаризация расчетным методом на предприя-

тиях не дает реальных показателей о состоянии воздуха3. 
                                                           
1 Федеральный закон от 26.07.2019 № 195-ФЗ (ред. от 26.03.2022) «О проведении 

эксперимента по квотированию выбросов загрязняющих веществ и внесении из-

менений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 

снижения загрязнения атмосферного воздуха». «Собрание законодательства 

РФ», 29.07.2019, № 30, ст. 4097. Доступ из справочно-правовой системы Кон-

сультантПлюс. – Текст : электронный. 
2 Постановление Правительства РФ от 05.12.2019 № 1600 (ред. от 07.05.2022) 

«Об утверждении Правил предоставления и распределения иных межбюджетных 

трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Феде-

рации в целях софинансирования, в том числе в полном объеме, расходных обя-

зательств субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации реги-

ональных проектов по снижению совокупного объема выбросов загрязняющих 

веществ в атмосферный воздух, осуществляемых субъектами Российской Феде-

рации и муниципальными образованиями, предусмотренных комплексными 

планами мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмо-

сферный воздух в крупных промышленных центрах и обеспечивающих дости-

жение целей, показателей и результатов федерального проекта «Чистый воздух» 

национального проекта «Экология». «Собрание законодательства РФ», 

16.12.2019, № 50, ст. 7389.Доступ из справочно-правовой системы Консультант-

Плюс. – Текст : электронный. 
3 Официальный сайт Росприроднадзора. Светлана Радионова выступила на фо-

руме «Чистый воздух городов 2030: миф или реальность?» URL: 

https://rpn.gov.ru/news/svetlana_radionova_vystupila_na_forume_chistyy_vozdukh_g

orodov_2030_mif_ili_realnost_/ (дата обращения: 25.09.2022). 
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В 2013-2017 годах в пяти городах России (Казань, Калининград, Ро-

стов-на-Дону, Красноярск и Иркутск) был реализован пилотный проект 

Программы развития ООН, Глобального экологического фонда и Мин-

транса России «Сокращение выбросов парниковых газов от автомобильно-

го транспорта в городах России». Отмечается, что проект оказал значимое 

влияние на включение элементов устойчивого городского транспорта 

(транспортное планирование и сокращение выбросов парниковых газов от 

автомобилей) в стратегические документы городов: Комплексные схемы 

организации дорожного движения, Генеральные планы, Программы ком-

плексного развития транспортной инфраструктуры1. 

Таким образом, в Российской Федерации предпринимаются дей-

ствия по снижению выбросов в транспортном секторе загрязняющих ве-

ществ; они связаны с реализаций нацпроекта «Экология», пилотного про-

екта в ряде крупнейших городов России, принятием нового Закона «Об 

ограничении выбросов парниковых газов» В Москве с целью защиты ат-

мосферного воздуха от загрязняющих веществ активно осуществляется 

система модернизации транспорта. Вместе с тем, в Российской Федера-

ции в настоящее время в транспортном секторе не разработаны должные 

меры по снижению выбросов парниковых газов для реализации Париж-

ского соглашения по климату. На данный момент Правительством РФ 

разработаны правила создания и ведения реестра выбросов парниковых 

газов2. Новый Закон предполагает сдачу отчетов юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями. Но, данные меры, по мнению ав-

тора, не предполагают значительное изменение выбросов парниковых га-

зов в атмосферу. 

Для сравнения рассмотрим действия Франции в транспортном сек-

торе по снижению эмиссии парниковых газов. 

В «Национальной низкоуглеродной стратегии развития» (Stratégie 

Nationale Bas-Carbone (SNBC)3, разработанной для достижения целей по 

Парижскому соглашения, приняты углеродные бюджеты на периоды 

2019– 2923, 2024-2028 и 2029-2033 гг., которые были утверждены Декре-

том №2020– 457 от 21 апреля 2020 года «О национальных углеродных 

бюджетах и национальной низкоуглеродной стратегии» (Décret n° 2020-

457 du 21 avril 2020 relatif aux budgets carbone nationaux et à la stratégie 

                                                           
1 Официальный сайт Министерства транспорта РФ [электронный ресурс]. URL: 

https://www.mintrans.ru/press-center/news/8285 (дата обращения: 20.09.2019). 
2 Постановление Правительства РФ от 20.04.2022 № 707 (ред. от 07.05.2022) «Об 

утверждении Правил представления и проверки отчетов о выбросах парниковых 

газов, формы отчета о выбросах парниковых газов, Правил создания и ведения 

реестра выбросов парниковых газов и о внесении изменений в некоторые акты 

Правительства Российской Федерации».«Собрание законодательства РФ», 

25.04.2022, № 17, ст. 2914. Доступ из справочно-правовой системы Консуль-

тантПлюс. – Текст : электронный. 
3 Stratégie Nationale Bas-Carbone URL: https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/ 

files/2020-03-25_MTES_SNBC2.pdf (дата обращения: 27.09.2022). 
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nationale bas-carbone)1. Следовательно, углеродные бюджеты закреплены 

законодательно. 

В транспортом секторе до 2028 г. приняты три углеродных бюдже-

та: первый: в 2015–1018 гг. составляет 127 Мт СО2-экв; второй: в 2019-

2023 гг. – 110 Мт СО2-экв; третий: в 2024–2028 гг. – 96 Мт СО2-экв. 

Согласно SNBC, к 2050 году прогнозируется почти полное осво-

бождение от углеродных выбросов транспортного сектора Франции, то 

есть переход на электрические двигатели, биотопливо и биогаз в зависи-

мости от видов транспорта. 

Также, для ограничения выбросов от автотранспорта в стране с 

2008 г. действует система поощрений и взысканий (bonus-malus)2. В соот-

ветствии с этой системой покупатели транспортных средств с меньшим 

выбросом углекислого газа получают ряд поощрений (bonus), а покупате-

ли транспортных средств с большим выбросом углекислого газа – взыска-

ний (malus). 

В Законе «Об энергетическом переходе для зеленого роста»3 от 

2015 г. закреплен ряд мер для транспорта по снижению выбросов парни-

ков газов, среди которых: 

1. для службы такси – до 2020 г. пополнение парка автомобилей с 

низким выбросом углекислого газа не менее 10% от общего количества 

закупаемых автомобилей; 

2. оборудование парковок зарядными станциями для электромобилей; 

3. обеспечение местных органов сертификатами качества воздуха 

(сертификат качества воздуха Crit'Air классифицирует транспортные сред-

ства в соответствии с их уровнем загрязнения) и другие. 

Следовательно, законодатель Франции стимулирует приобретателей 

транспортных средств с нулевым или малым выбросами парниковых газов. 

Сравнительный анализ законодательного регулирования в сфере 

транспорта в контексте развития законодательства России и Франции в 

сфере предупреждения изменения климата показал следующее. 

Во Франции уделяется значительное внимание транспортному сек-

тору при выполнении Парижского соглашения. Принято три углеродных 

бюджета, происходит стремление к уменьшению допустимых объемов вы-

бросов парниковых газов. Для достижения целей по снижению эмиссии 

                                                           
1 Décret n° 2020-457 du 21 avril 2020 relatif aux budgets carbone nationaux et à la 

stratégie nationale bascarbone URL: https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do 

?cidTexte=JORFTEXT000041814459 (дата обращения: 27.09.2022). 
2 Loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 

2020https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000039683923?init=true&pag

e=1&query=Loi+n°+2019-1479+du+28+décembre+2019+de+finances+pour+2020+ 

&searchField=ALL&tab_selection=all (дата обращения: 28.09.2022). 
3 LOI n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la 

croissance verte (1) / JORF n°0189 du 18 août 2015 page 14263 texte n° 1. URL: 

https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000031044385?init=true&page=1

&query=LOI+n°+2015-992+du+17+août+2015+relative+à+la+transition+ éner-

gétique+pour+la+croissance+verte+&searchField=ALL&tab_selection=all (дата об-

ращения: 28.09.2022). 
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парниковых газов в транспортном секторе разработаны меры, которые 

также прописаны в документах по реализации Парижского соглашения по 

климату (во Франции – в Стратегии низкоуглеродного развития). 

Опыт Франции в регулировании выбросов парниковых газов может 

быть полезен для совершенствования законодательства России в данной 

сфере. 

С целью снижения выбросов парниковых газов в секторе транспорта 

в России автор считает необходимым закрепить на законодательном 

уровне: 

1. регламентирование доли энергии из возобновляемых источников 

во всех видах транспорта; 

2. допустимые объемы выбросов парников газов; 

3. допустимые объемы выбросов парниковых газов, последователь-

ное уменьшение которых должно привести к достижению целевых выбро-

сов в секторе; 

4. увеличение количества зарядных станций для электромобилей и 

оборудование парковок зарядными станциями для электромобилей; 

5. поддержка приобретения электромобилей и автомобилей на во-

дородном топливе; 

6. пополнение службы такси парком автомобилей с низким выбро-

сом парниковых газов. 

Таким образом, законодательство России в сфере регулирования 

выброса парниковых газов на данный момент находится еще в сфере раз-

работки. В настоящее время создаются федеральные программы, прини-

маются нормативные акты в указанном секторе. Такие обстоятельства яв-

ляются признаком положительной динамики развития правового регули-

рования в данной области. Но также не стоит игнорировать опыт зарубеж-

ных стран, которые сейчас активно развиваются в направлении сокраще-

ния выброса парниковых газов. 
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Аннотация. Кризис, вызванный пандемией коронавируса, повлиял на всю 

социальную сферу, в том числе и на трудовые отношения, в частности, он при-

вел к массовому переходу к дистанционной работе. В статье автор рассматри-

вает такой внешний риск как пандемия в качестве фактора, стимулирующего 

конкретизацию положений об удалённой работе в трудовом законодательстве. 

Ключевые слова: пандемия, дистанционная работа, трудовое законодатель-

ство, работник, рабочее место. 

Abstract. The crisis caused by the coronavirus pandemic has affected the entire 

social sphere, including labor relations, in particular, has led to a massive transition 

to remote work. In the article, the author considers such an external risk as a pandem-

ic as a factor stimulating the specification of legal provisions on remote work in labor 

legislation. 

Key words: pandemic, remote work, labor legislation, employee, workplace. 

 

Пандемия коронавируса стала вызовом для привычного существо-

вания всех сфер социальной жизни. События и явления такого рода почти 

невозможно спрогнозировать заранее, также к ним сложно подготовиться, 

ведь серьезность и масштаб таких внешних рисков становится понятным 

уже после их вхождения в актуальную повестку. 

Для целей нашего исследования рассмотрим влияние пандемии на 

сферу трудовых отношений, а именно на развитие дистанционных форма-

тов занятости и их нормативного регулирования. 

Относительно сложности наступившего кризиса исследователи от-

мечают, в частности, что он «имеет кардинальные отличия от предыду-

щих, … уже повлиял на все сферы и отрасли экономики и внес существен-

ные изменения в повседневную жизнь обычных людей… правительства 

различных стран отмечают, что ни один из механизмов и доступных ин-

струментов, применявшихся во время предыдущих экономических кризи-

сов, в нынешней ситуации не способен устранить риски и угрозы»1. 

                                                           
1 Великая Н.М., Белова Н.И. Социально-экономические риски периода пандемии 

и практики их преодоления: политика государств и стратегии граждан / Н.М. Ве-

ликая, Н.И. Белова // Logos et Praxis. – 2021. – №1. – С.78-88. – URL: 
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Удаленную занятость можно охарактеризовать как форму занятости, 

при которой стороны трудовых отношений распределены географически 

(работа осуществляется не на территории, которая тем или иным образом 

находится под контролем работодателя) и взаимодействуют посредством 

информационных технологий, вне стационарного рабочего места. Некото-

рые ученые подразделяют удаленную работу на два вида: 

1. Дистанционную работу (подпадает по определение, изложенное в 

части 1 статьи 312.1 ТК РФ, заключение с работодателем трудового дого-

вора о дистанционной работе); 

2. Фриланс (самозанятые лица, сотрудничающие с организациями, 

не находясь у них в штате)1. 

Дистанционная работа обладает рядом неоспоримых преимуществ 

для обеих сторон трудовых отношений: 

1. Для работодателя это открывает возможности экономии на орга-

низации больших рабочих пространств, а также найма работников, не 

ограниченных пределами одного региона. 

2. Для работника дистанционный формат позволяет экономить вре-

мя на дорогу к месту работы, работать в удобном для себя режиме (или в 

более комфортных условиях), расширяет возможности найма работников с 

ограниченными возможностями. 

Однако данный формат работы обладает и некоторыми недостатками: 

1. Для работодателя это усложняет организацию контроля за рабо-

той сотрудников, а также требует определенных технических инноваций; 

2. Для работника может повлечь некоторое ослабление профессио-

нальных связей, увеличение психологической нагрузки, усталость от экра-

нов. 

Также в рамках дистанционной занятости особую актуальность 

приобретает необходимость обеспечения такого права работника как пра-

во на отключение (право на оффлайн) – возможность не участвовать в свя-

занных с работой цифровых коммуникациях, прямо или косвенно, вне ра-

бочего времени, закреплённую в трудовом законодательстве Бельгии, Ита-

лии, Франции, и некоторых других стран2. 

Еще до пандемии было понятно, что дистанционный формат работы 

набирает популярность по всему миру, в зависимости, безусловно, от 

уровня развития технологий. 

                                                                                                                                                                        

https://cyberleninka.ru/article/n/sotsialno-ekonomicheskie-riski-perioda-pandemii-i-

praktiki-ih-preodoleniya-politika-gosudarstv-i-strategii-grazhdan (дата обращения: 

01.10.2022). – Режим доступа : свободный. – Текст : электронный. 
1 Конобевцев Ф.Д., Лаас Н.И., Гурова Е.В., Романова И.А. Удаленная работа: 

технологии и опыт организации / Ф.Д. Конобевцов, Н.И. Лаас, Е.В. Гурова, И.А. 

Романова // Вестник ГУУ. – 2019. – №7. – С.9-17. – URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/udalennaya-rabota-tehnologii-i-opyt-organizatsii (дата 

обращения: 26.09.2022). – Режим доступа : свободный. – Текст : электронный. 
2 Ботвина А.В. Дистанционная работа в России: современные реалии / А.В. Бот-

вина // Международный журнал гуманитарных и естественных наук. – 2022. – 

№3-1. – С.103-108. – URL: https://cyberleninka.ru/article/n/distantsionnaya-rabota-v-

rossii-sovremennye-realii (дата обращения: 26.09.2022). – Режим доступа : свобод-

ный. – Текст : электронный. 
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Так, В.В. Ананишнев приводит следующие данные статистики: «20 

лет назад только 9 процентов американских рабочих время от времени ра-

ботали из дома. Сегодня это число выросло до 37 процентов, а число лю-

дей, работающих на дому на постоянной основе, выросло на 103 процента 

за последние 10 лет… по результатам исследования … (факторами, кото-

рые являются причинами выбора дистанционной работы – примечание ав-

тора) стали: лучший баланс между работой и личной жизнью (91%), по-

вышенная производительность … (79%), меньший стресс (78%) и избега-

ние поездок на работу (78%)»1. 

В России по данным Министерства труда и социальной защиты в 

2019 году дистанционно работали 30 тысяч человек2. А в пиковые перио-

ды пандемии это число увеличилось до 6 миллионов, по прогнозам также 

два с половиной миллиона граждан продолжат работать дистанционно и 

после снятия ограничительных мер3. 

Таким образом, тенденция на увеличение числа дистанционных ра-

ботников, наблюдаемая до кризисной ситуации в связи с коронавирусом, с 

приходом пандемии только ускорилась и также продолжится в перспективе. 

Однако, нормативное регулирование, во многом, не успевало адап-

тироваться к данным изменениям. 

Так, действующая с 2013 года глава 49.1 ТК РФ о дистанционной 

работе было сложна для применения и, вследствие этого, редко использо-

валась. До пандемии официально дистанционно работало сравнительно 

немного граждан (в сравнении с масштабным рынком фриланса и плат-

форменной занятости)4. 

Кроме того, прежнее трудовое законодательство не было адаптиро-

вано к необходимости массового перевода работников на удалённый ре-

жим работы. Во многом, в начале 2020 года этот процесс осуществлялся 

                                                           
1 Ананишнев В.В. Удаленная работа и эффективность бизнеса: факторы, тренды, 

влияние пандемии коронавируса / В.В. Ананишнев // Московский экономиче-

ский журнал. – 2020. – №11. – С.355-363. – URL: https://cyberleninka.ru/article/n/ 

udalennaya-rabota-i-effektivnost-biznesa-faktory-trendy-vliyanie-pandemii-

koronavirusa (дата обращения: 02.10.2022). – Режим доступа : свободный. – 

Текст : электронный. 
2 Информационное агентство ТАСС. Материал от 11.11.2020: «Минтруд сооб-

щил, что 3,5 млн россиян работают удаленно». – URL: https://tass.ru/ekonomika/ 

9972081 (дата обращения: 01.10.2022). – Режим доступа : свободный. – Текст : 

электронный. 
3 Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации. «В период 

нерабочих дней до 6 млн трудоустроенных россиян работали удаленно». – URL: 

https://mintrud.gov.ru/employment/61 (дата обращения: 01.10.2022). – Режим до-

ступа : свободный. – Текст : электронный. 
4 Ананишнев В.В. Удаленная работа и эффективность бизнеса: факторы, тренды, 

влияние пандемии коронавируса / В.В. Ананишнев // Московский экономиче-

ский журнал. – 2020. – №11. – С.355-363. – URL: https://cyberleninka.ru/article/n/ 

udalennaya-rabota-i-effektivnost-biznesa-faktory-trendy-vliyanie-pandemii-

koronavirusa (дата обращения: 02.10.2022). – Режим доступа : свободный. – 

Текст : электронный. 
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хаотично: работники уведомлялись устно, электронными письмами, при-

казами руководство, или заключались дополнительные соглашения1. 

Во-вторых, российское трудовое законодательство оказалось не го-

товым к массовому переводу работников на удалённый режим работы. 

Так, для уведомления работника о переходе на данный режим использова-

лись разные способы: электронные письма и устные сообщения, приказы 

руководства компаний, реже – ознакомление с приказом о новом режиме 

работы и крайне редко рекомендованный большинством юристов по тру-

довому праву способ – дополнительное соглашение к трудовому договору, 

устанавливающее режим удаленной работы и местонахождение удаленно-

го рабочего места. Но даже такое дополнительное соглашение оказалось 

невозможно заключить в электронном виде, поскольку это также не урегу-

лировано законодательством. 

Также трудовым правом не было предусмотрено ситуаций времен-

ной дистанционной работы. 

В связи с масштабным характером перевода на дистанционную ра-

боту, вызванным пандемией, стала очевидной необходимость внесения 

изменений в соответствующие нормы Трудового кодекса. 

С 1 января 2021 года вступили в силу изменения, внесённые в Тру-

довой кодекс Федеральным законом от 08.12.2020 N 407-ФЗ, которые бо-

лее подробно регламентировали организацию дистанционной работы. 

Во-первых, поправками были установлены три вида удалённой за-

нятости. Так, в статье 312.1 ТК РФ указано, что трудовым договором (до-

полнительным соглашением) может быть предусмотрено выполнение тру-

довой функции дистанционно: 

1. на постоянной основе (в течение срока действия трудового дого-

вора); 

2. временно непрерывно в течение определенного срока, не превы-

шающего шести месяцев; 

3. временно периодически при условии чередования периодов вы-

полнения работником трудовой функции дистанционно и периодов вы-

полнения им трудовой функции на стационарном рабочем месте. 

Во-вторых, был конкретизирован вопрос о порядке перевода работ-

ника на дистанционную работу. Так, перевод происходит либо по взаим-

ному согласию сторон (дополнительное соглашение), либо в ряде случаев 

по инициативе работодателя (в соответствии со статьей 312.9 ТК РФ). 

В-третьих, нововведениями были урегулированы аспекты электрон-

ного документооборота между дистанционным работником и работодате-

лем (данные нормы содержатся в статье 312.3 ТК РФ). 

Также, поправки уточнили особенности увольнения дистанционных 

работников, установив в статье 312.8 ТК РФ закрытый перечень дополни-

                                                           
1 Ананишнев В.В. Удаленная работа и эффективность бизнеса: факторы, тренды, 

влияние пандемии коронавируса / В.В. Ананишнев // Московский экономиче-

ский журнал. – 2020. – №11. – С.355-363. – URL: https://cyberleninka.ru/article/n/ 

udalennaya-rabota-i-effektivnost-biznesa-faktory-trendy-vliyanie-pandemii-

koronavirusa (дата обращения: 02.10.2022). – Режим доступа : свободный. – 

Текст : электронный. 
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тельных оснований для увольнения (в частности, в случае изменения ра-

ботником местности выполнения трудовой функции, если это влечет не-

возможность исполнения работником обязанностей на прежних условиях). 

Кроме того, в закон были включены и иные важные положения, 

например, в статье 312.5 ТК РФ закреплено, что «выполнение работником 

трудовой функции дистанционно не может являться основанием для сни-

жения ему заработной платы»1. 

Среди исследователей также встречаются мнения о некоторых 

недоработках нововведений. Так, отмечается, что из-за ускоренных сроков 

разработки остались нерегламентированными: 

1. Вопросы дистанционной работы, осложненные иностранным 

элементом2. 

2. Оформления несчастного случая с дистанционным работником. 

3. Особенности дистанционного труда несовершеннолетних работ-

ников3. 

Таким образом, пандемия коронавируса обострила уже сложившую-

ся ранее актуальность уточнения нормативного регулирования дистанци-

онного труда, сформировав масштабный общественный запрос. Принятые 

нововведения существенно упростили взаимодействие работодателя и ди-

станционного работника, определив особенности данных трудовых право-

отношений и порядок их оформления. Несмотря на некоторые оставшиеся 

без внимания аспекты, принятые правовые нормы оказали значительное 

положительное влияние на организацию удалённой работы в кризисный 

период пандемии, также они, по нашему мнению, будут актуальны и в 

дальнейшем, так как дистанционные формы занятости будут только разви-

ваться. 
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Аннотация. Пандемия является одним из почти непредсказуемых и суще-

ственных внешних рисков. В данной статье автор рассматривает цифровизацию 

как один из способов обеспечения прежнего уровня жизни в условиях панде-

мии. В статье анализируются существующие государственные программы, 

направленные на цифровизацию, особенности данного процесса в условиях 

пандемии, а также цифровизацию в аспекте её реализации в деятельности во-

лонтёров. 

Ключевые слова: цифровизация, пандемия, государственное управление, 

технологии, волонтёр. 

Abstract. The pandemic is one of the almost unpredictable and significant external 

risks. In this article, the author considers digitalization as one of the ways to ensure 

the same standard of living in a pandemic. In the article, the author analyzes the ex-

isting state programs aimed at digitalization, the features of this process in a pandem-

ic, as well as digitalization in the aspect of its implementation in the activities of vol-

unteers. 

Key words: digitalization, pandemic, public administration, technology, volunteer. 

 

Среди разнообразных внешних государственных рисков, по нашему 

мнению, достаточно непредсказуемыми и существенными являются раз-

личные пандемии и эпидемии. Как показывает недавний опыт обеспечения 

государством охраны здоровья, безопасности населения и поддержания 

необходимого уровня инфраструктуры в условиях пандемии коронавиру-

са, необходимые механизмы государственного реагирования для подоб-

ных экстренных ситуаций должны быть заранее проработаны, оценены с 

точки зрения эффективности и адаптированы к реалиям конкретной стра-

ны. Одним из таких механизмов, который, безусловно, также не менее по-

лезен и в обычных условиях, является перевод государственного управле-

ния в цифровой формат. 

Как отмечет в своем исследовании О.А. Куликов: «…эпидемия ко-

ронавируса является классическим «черным лебедем» – крайне маловеро-

ятным событием, которое приводит к тяжелым последствиям для всей 

экономики, общества и людей»1. 

                                                           
1 Куликов О. А. Пандемия коронавируса как фактор интенсификации развития и 

внедрения цифровых технологий / О.А. Куликов // Изв. Сарат. ун-та Нов. сер. 

Сер. Экономика. Управление. Право. – 2020. – №4. – С. 400-404. – URL: 
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В данной ситуации все сложившиеся сферы общественной жизни 

изменяются и подстраиваются под новую реальность, в случае такого 

внешнего риска как пандемия – в первую очередь, необходимо было адап-

тироваться к таким явлениям как самоизоляция и дистанционное взаимо-

действие в рамках социума. 

Указанные обстоятельства не только создали новые явления и меха-

низмы в государственном управлении, но и оказали влияние на уже суще-

ствовавшие (либо отказавшись от них, либо, напротив, увеличив темпы их 

развития и внедрения в общественную жизнь). 

Одним из таких явлений является существовавшая и развившаяся в 

привычном до 2020 года темпе цифровая трансформация. 

Цифровая трансформация в широком смысле понимается как сово-

купность изменений в обществе, связанных с внедрением и развитием 

цифровых технологий. Для целей нашего исследования нас прежде всего 

интересует использование цифровых технологий в сфере государственно-

го управления и влияние на неё пандемии коронавируса. 

Так, Д.А. Нагорный указывает, что для стран с высоким уровнем 

технологического развития пандемия стала «акселератором» цифровой 

трансформации1. Кроме того, автор статьи указывает, что среди цифровых 

услуг и технологий приоритетными в данных условиях большинство стран 

считают следующие: 

1. Услуги, связанные с системой здравоохранения (телемедицина, 

различные приложения для диагностики, приложения, отслеживающие и 

анализирующие данные о темпах и географии распространения инфек-

ции); 

2. Услуги, связанные с осуществлением интернет-банкинга, обеспе-

чивающие доступ населения к своим финансам в мобильных приложени-

ях; 

3. Технологии, реализующие процесс дистанционного обучения; 

4. Технологии, поддерживающие возможность удаленной работы. 

Кроме очевидного преимущества, которое обеспечивают подобные 

форматы в условиях пандемии (возможности получать удаленно тот же 

набор услуг и опций, которые до этого были привычны в очном формате), 

цифровизация различных областей несёт и другие важные положительные 

последствия – в частности, исследователи отмечает существенную эконо-

мию, увеличение охвата населения и возможность сокращения срока ока-

зания различных услуг2. 
                                                                                                                                                                        

https://cyberleninka.ru/article/n/pandemiya-koronavirusa-kak-faktor-intensifikatsii-

razvitiya-i-vnedreniya-tsifrovyh-tehnologiy (дата обращения: 13.09.2022). – Режим 

доступа : свободный. – Текст : электронный. 
1 Нагорный Д. А. Влияние коронавируса на процесс цифровой трансформации 

мировой экономики / Д.А. Нагорный // Гуманитарные, социально-экономические 

и общественные науки. – 2020. – №11-2. – С.181-183. – URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/vliyanie-koronavirusa-na-protsess-tsifrovoy-

transformatsii-mirovoy-ekonomiki (дата обращения: 13.09.2022). – Режим доступа : 

свободный. – Текст : электронный. 
2 Москвитина Н. В. Цифровая трансформация государственного управления / 

Н.В. Москвитина // Социология. – 2021. – №4. – С.114-128. – URL: 
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По нашему мнению, крайне показательными в данном контексте яв-

ляются выводы о влиянии пандемии на цифровизацию государственного 

управления, представленные аналитиками одного из онлайн-изданий1. Так, 

авторы исследования указывают следующие направления, по которым 

строится цифровая трансформация государств в условиях коронавируса: 

1. Ускоренное внедрение новых государственных услуг и сервисов 

(в данном направлении в пример приводится расширение использования 

онлайн-инструментов при оказании государственных услуг в России – 

возможность воспользоваться вводимыми Правительством РФ мерами 

поддержки различных категорий населения на портале «Госуслуги» 

(в частности, чтобы получать повышенное пособие при потере работы в 

2020 году, нужно было встать на учет, и появилась возможность сделать 

это дистанционно))2; 

2. Использование открытого исходного кода (в пример приводятся 

страны, в которых открыто публикуется исходный код разработанного для 

цифровизации программного обеспечения для того, чтобы сторонние спе-

циалисты могли проверить их на предмет уязвимостей и предложить не-

обходимые улучшения – так сделали власти Франции и, в результате, 

улучшили оригинальный цифровой сервис для оформления пропусков во 

время самоизоляции); 

3. Привлечение гражданского общества к решению проблем 

(в частности, необходимость более тесного сотрудничества государств с 

общественными структурами, выполняющими социально-значимые функ-

ции, и наоборот, обращение волонтеров и социально-ориентированного 

бизнеса к государству для предложения своей помощи в совместном ре-

шении различных проблем, в статье приводится пример помощи сетевого 

объединения специалистов по ИТ в США в онлайн-координации работы 

волонтёров на местах). 

В рамках исследования нашей темы также важно, по нашему мне-

нию, рассмотреть национальную программу «Цифровая экономика РФ». 

В процессе реализации Указов Президента Российской Федерации 

от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических зада-

чах развития Российской Федерации на период до 2024 года» и от 21 июля 

2020 года № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации 

на период до 2030 года», Правительство РФ сформировало национальную 

программу «Цифровая экономика РФ», утвержденную протоколом заседа-

                                                                                                                                                                        

https://cyberleninka.ru/article/n/tsifrovaya-transformatsiya-gosudarstvennogo-

upravleniya (дата обращения: 01.10.2022). – Режим доступа : свободный. – Текст : 

электронный. 
1 Онлайн-журнал «Нож». Материал от 09.06.2020. Удобный киберпанк. Как пан-

демия коронавируса ускорила переход к цифровому госуправлению. – URL: 

https://knife.media/digital-corona/ (дата обращения: 20.09.2022). – Режим доступа : 

свободный. – Текст : электронный. 
2 Единый портал государственных услуг. Льготы и господдержка в период коро-

навируса. – URL: https://www.gosuslugi.ru/help/news/2020_04_15_coronovirus_ 

benefits (дата обращения: 01.10.2022). – Режим доступа : свободный. – Текст : 

электронный. 
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ния президиума Совета при Президенте Российской Федерации по страте-

гическому развитию и национальным проектам от 4 июня 2019 года12. 

Программа создана для решения задачи по обеспечению ускоренно-

го внедрения цифровых технологий в экономике и социальной сфере и 

включает в себя, к примеру, такие направления как: 

1. «Нормативное регулирование цифровой среды»; 

2. «Информационная инфраструктура»; 

3. «Цифровое государственное управление». 

Федеральный проект «Цифровое государственное управление» наци-

ональной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» 

направлен на достижение национальной цели «Цифровая трансформация», 

ключевой целевой показатель которой – увеличение доли массовых соци-

ально значимых услуг, доступных в электронном виде, до 95% к 2030 году3. 

Мероприятия проекта направлены на реализацию, в числе про-

чих,таких направлений как: 

1. Обеспечение удовлетворенности граждан качеством предоставля-

емых в электронном виде государственных и муниципальных услуг; 

2. Цифровизация предоставления государственных услуг и осу-

ществления органами власти своих функций; 

3. Повышение качества предоставляемых услуг и скорости обслу-

живания, расширение количества госуслуг, которые граждане и организа-

ции смогут получить в электронном виде4. 

Указанные программа и проект, безусловно, были дополнены различ-

ными необходимыми действиями для борьбы с негативными последствиями 

пандемии коронавируса и обеспечения поддержки населения. Например, в 

рамках противодействия пандемии, на портале Госуслуг было запущено ав-

томатическое формирование сертификатов о вакцинации на английском язы-

ке с возможным указанием сведений загранпаспорта, чтобы данные о вакци-

нации могли быть подтверждены в поездках граждан заграницу5. 

Недостатками цифровизации государственного управления 

Н.В. Москвитина называет, к примеру, такие «системные проблемы» как 

                                                           
1 Указ Президента РФ от 7 мая 2018 г. N 204 «О национальных целях и стратеги-

ческих задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». – До-

ступ с портала ГАРАНТ.РУ. – URL: https://base.garant.ru/71937200/ (дата обра-

щения: 11.09.2022). – Режим доступа : свободный. – Текст : электронный.  
2 Указ Президента РФ от 21 июля 2020 г. № 474 «О национальных целях развития 

Российской Федерации на период до 2030 года». – Доступ с портала ГАРАНТ.РУ. 

– URL: https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/74304210/#review (дата обра-

щения: 11.09.2022). – Режим доступа : свободный. – Текст : электронный.  
3 Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ. – 

URL: https://digital.gov.ru/ru/activity/directions/882/?utm_referrer=https%3a%2f%2f 

digital.gov.ru%2fru%2factivity%2fdirections%2f858%2f (дата обращения: 

01.10.2022). – Режим доступа : свободный. – Текст : электронный. 
4 Там же. 
5 Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Россий-

ской Федерации. Официальная позиция «На Госуслугах доступны сертификаты о 

вакцинации на английском». – URL: https://digital.gov.ru/ru/events/40746/ (дата 

обращения: 01.10.2022). – Режим доступа : свободный. – Текст : электронный. 

https://digital.gov.ru/ru/activity/directions/882/?utm_referrer=https%3a%2f%2fdigital.gov.ru%2fru%2factivity%2fdirections%2f858%2f
https://digital.gov.ru/ru/activity/directions/882/?utm_referrer=https%3a%2f%2fdigital.gov.ru%2fru%2factivity%2fdirections%2f858%2f
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низкая обеспеченность государственных органов власти и органов местно-

го самоуправления элементами цифровой инфраструктуры и сложная 

структура управления реализацией национальной программой, не похожей 

в аспекте реализации на другие национальные проекты1. 

Таким образом, цифровизация государственного управления – важ-

ный компонент развития современного государства. Процессы цифровиза-

ции шли и до пандемии, но она обострила их актуальность и привела к 

увеличению темпов перехода к цифровым форматам. В условиях панде-

мии дистанционные форматы обучения, работы, получения государствен-

ных услуг оказались очень значимым механизмом, позволившим сохра-

нить фактически тот же уровень жизни, несмотря на кардинально изме-

нившиеся обстоятельства. 

Также, по нашему мнению, следует рассмотреть некоторые аспекты 

цифровизации в условиях пандемии со стороны общественных организа-

ций, выполняющих социально значимые функции. 

Отсутствие в среде волонтерских организаций бюрократских барье-

ров, их более быстрая адаптивность и гибкая структура позволила данным 

организациям в кратчайшие сроки стать важными акторами в борьбе с 

пандемией. Необходимым условием участия в этой социальной работе бы-

ла цифровизация управления деятельностью волонтеров. 

Во многих странах, в том числе и в России, волонтеры, совместно с 

органами власти, доставляли продукты питания и лекарства нуждающимся 

категориям граждан, оказывали психологическую поддержку, усиливали 

работу по защите от домашнего населения, помогали организовать ди-

станционное обучение – вся эта деятельность координировалась на специ-

альных сайтах, или чатах2. 

Российские волонтёры, такие как поисково-спасательный отряд 

«ЛизаАлерт» и Добровольные лесные пожарные, отмечают, что цифровые 

форматы работы, активно используемые во время пандемии, использова-

лись ими и ранее – координационные процессы налаживались через ин-

тернет и социальные сети, там же осуществлялось информирование и шёл 

поиск новых волонтеров. Однако в период пандемии изменения в уже 

сформировавшихся механизмах работы были очень заметны, в частности, 

в сфере образовательных программ, которые ранее проводились оффлайн. 

Помимо очевидных плюсов (возможность работать в условиях самоизоля-

ции, с большими аудиториями, осваивание новых навыков, и т.д.) перевод 

                                                           
1 Москвитина Н. В. Цифровая трансформация государственного управления / 

Н.В. Москвитина // Социология. – 2021. – №4. – С.114-128. – URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/tsifrovaya-transformatsiya-gosudarstvennogo-

upravleniya (дата обращения: 01.10.2022). – Режим доступа : свободный. – Текст : 

электронный. 
2 Башева О. А., Ермолаева П. О. Цифровизация деятельности российских волон-

теров в чрезвычайных ситуациях: влияние пандемии или самостоятельный тренд 

развития? / О.А. Башева, П.О. Ермолаева // Мониторинг. – 2020. – №6 (160). – 

С.376-402. – URL: https://cyberleninka.ru/article/n/tsifrovizatsiya-deyatelnosti-

rossiyskih-volonterov-v-chrezvychaynyh-situatsiyah-vliyanie-pandemii-ili-

samostoyatelnyy-trend (дата обращения: 13.09.2022). – Режим доступа : свобод-

ный. – Текст : электронный. 
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всех возможных процессов в дистанционный формат повлёк и определен-

ные издержки – невозможность работы без соответствующего оборудова-

ния, усталость от экранов, сложности в отработке практических навыков1. 

Таким образом, использование цифровых технологий в волонтер-

ской деятельности ускоряет и усиливает эффективность данных организа-

ций. Также, дистанционный формат, на наш взгляд, более удобен при вза-

имодействии государства и общественных организаций при совместном 

выполнении социально значимых функций, так как он позволяет разре-

шать различные ситуации непосредственно при их возникновении и в 

ускоренные сроки координировать работу. 

Возможно предположить, что тот уровень развития цифровых тех-

нологий, который за время пандемии был достигнут и государством, и 

общественными волонтерскими организациями, сохранится и после пан-

демии, так как данные технологии, несмотря на некоторые сложности, до-

казали свою эффективность и значимость для общества. 
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Abstract. In modern economic conditions, the role of data analysis is still im-

portant in order to identify the main trends in the development of various segments of 
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Механизмы управления финансами региона реализуются с помо-

щью различных методов. 

К основным из них можно отнести: 

 бюджетный учет и анализ; 

 методы бюджетирования, ориентированного на результат (БОР), 

и среднесрочного планирования; 

 экономико-математические и статистические методы; 

 программно-целевые методы; 

 бюджетное планирование и прогнозирование. 

Одним из основных методов исследования и оценки функциониро-

вания системы региональных финансов наряду с горизонтальным, верти-

кальным, трендовым, сравнительным, коэффициентным, кластерным ана-

лизом является факторный анализ, представляющий собой систему изуче-

ния и измерения влияния факторов на величину итоговых показателей. 

Оценка расходов бюджета на законодательном уровне осуществля-

ется с помощью методики проведения оценки результатов, достигнутых 

субъектами Российской Федерации в сфере повышения эффективности 

бюджетных расходов, и динамики данных результатов. Данная методика 

утверждена приказом Министерства финансов Российской Федерации от 

26 июля 2013 года N 75н. 

Алгоритм оценки расходов бюджета, согласно данной методике, 

можно представить на рисунке 1. 

Таким образом, законодательная часть понимания анализа расходов 

бюджета субъекта включает достаточно большой перечень показателей, 

основанный на балльных сравнениях. Однако из представленной методики 

можно взять основу для формирования собственного алгоритма анализа 

расходов бюджета. Так, указанная методика включает сравнение расходов 

в динамике за несколько лет, оценку дефицита бюджета, уровня исполне-

ния программ, структуру расходов и прочее. Это можно взять за основу 

при разработке алгоритма анализа. 

Несмотря на то, что на сегодняшний день система оценки бюджет-

ных расходов не имеет четкого законодательного определения и весьма 

формализована, переход на программно-целевое бюджетирование дает 

возможность внедрения механизмов оценки эффективности и результа-

тивности расходов бюджета региона. Остается необходимость в составле-

нии четкой, законодательно закрепленной методологической базы расчета 

эффективности бюджетных расходов и бюджетного планирования. 

Посредством вертикального анализа становится возможным опреде-

лить структуру бюджета региона, долю отдельных бюджетных показате-

лей и их влияние на общие результаты. Вертикальный (структурный) ана-

лиз – это метод, определяющий структуру показателей с выявлением вли-

яния каждой позиции на результат в целом. 
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Анализ расходов бюджета субъекта по методике Министерства 

финансов РФ 

Сводный показатель оценки достигнутых субъектами Российской Федерации 

результатов в сфере повышения эффективности бюджетных расходов 

Оценка достигнутого субъектом Российской Федерации уровня результатов в 

сфере повышения эффективности бюджетных расходов за последний отчетный 

год 

Оценка динамики результатов в сфере повышения эффективности бюджетных 

расходов, достигнутых субъектом Российской Федерации за последний 

отчетный год и год, предшествующий отчетному году 

Расчет значений индикаторов оценки и оценка динамики достигнутых 

субъектами Российской Федерации результатов в сфере повышения 

эффективности бюджетных расходов 

 
Рисунок 1 – Алгоритм оценки расходов бюджета,  

согласно методике Министерства финансов Российской Федерации1 

 

Доля каждого вида расхода в общем объёме расходов рассчитывает-

ся следующим образом: 

 

К = Рi / ΣР       (1) 

 

где Pi – значение каждой позиции расходов бюджета; 

ΣР – общая сумма расходов бюджета. 

 

В горизонтальном анализе сравниваются текущие показатели бюд-

жета с показателями за прошлый период. Горизонтальный (временной) 

анализ предполагает сравнение каждой позиции с предыдущим периодом. 

Темпы прироста расходов бюджета региона можно рассчитать сле-

дующим образом: 

 

К2 = ((Рn-Рn– 1) / (Рn – 1) * 100 %     (2) 

 

где P – текущее значение расходов бюджета; 

Pn – 1 – базисное значение расходов бюджета. 

 

Анализ динамика и структуры расходов регионального бюджета по-

казывает приоритетные направления политики региональных властей. 

                                                           
1 Официальный сайт Министерство Финансов РФ//URL: https://minfin.gov.ru/ 

https://minfin.gov.ru/
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Также уровень расходов регионального бюджета влияет на финан-

совую устойчивость бюджета. Абсолютная устойчивость бюджета харак-

теризуется следующими состояниями: 

– абсолютно устойчивое (РМ <ДС ); 

– нормальное (РМ =ДС ); 

– неустойчивое (РМ =ДС +ДД); 

– кризисное (РМ >ДС+ДД ), где 

РМ – минимальные расходы бюджета; ДС – собственные доходы 

бюджета; ДД – дополнительно привлеченные финансовые ресурсы. 

Основные относительные показатели для оценки представлены в 

таблице 1. 

 

Таблица 1 – Показатели финансовой устойчивости бюджета региона (со-

ставлена автором) 
Наименование пока-

зателя 

Формула для расчета показателя 

Коэффициент соб-

ственной финансо-

вой устойчивости 

(КФУ соб) 

КФУ соб = (НД + ННД + БП) / Рт, (3) 

где НД – налоговые доходы бюджета, руб.; 

ННД – неналоговые доходы бюджета, руб.; 

БП – безвозмездные поступления в региональный 

бюджет, руб.; 

Рт – текущие расходы регионального бюджета, руб. 

Коэффициент теку-

щей финансовой 

устойчивости (КФУ-

тек) 

КФУтек = (НД + ННД) / Рт (4) 

 

Эффективность расходования бюджета целесообразно рассчитывать 

с помощью показателей, представленных в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Показатели эффективности расходования бюджета региона 

(составлена автором) 
Наименование пока-

зателя 

Формула для расчета показателя 

Коэффициент обще-

го покрытия расхо-

дов бюджета (нор-

матив более 1) 

Копр = Д/Р, (5) 

где Д – общая сумма доходов бюджета региона; 

Р – общая сумма расходов бюджета региона. 

Коэффициент нали-

чия дополнительных 

средств бюджета 

Кпр = Проф / Р, (6) 

где Проф – профицит бюджета региона; 

Р – сумма расходов бюджета региона. 

Степень бюджетной 

обеспеченности 

населения, тыс.руб. 

на 1 жителя 

Сбо = Р / ЧН, (7) 

где Р – общая сумма расходов бюджета; 

ЧН – численностьнаселения. 

 

На основе изученного материала выбранный алгоритм анализа рас-

ходов бюджета региона представлен на рисунке 2. 
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Рисунок 2 – Разработанный алгоритм анализа расходов бюджета региона1 

 

Таким образом, представлены основные методы и показатели оцен-

ки расходования бюджета и разработан собственный алгоритм анализа 

расходов бюджета. Введение программно-целевого бюджета уже является 

шагом к повышению эффективности использования бюджетных средств, 

но при этом организация регионального внутреннего финансового кон-

троля и методологической базы оценки и прогнозирования позволит 

устранить некоторые пробелы использования программного бюджетиро-

вания. 
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Главной целью БРИКС является эффективное региональное сотруд-

ничество и повышение экономического и технологического потенциала 

стран-участниц. 

Несмотря на то, что в настоящее время ключевым направлением для 

сотрудничества стран БРИКС в сфере информационных технологий явля-

ется стимулирование экономического развития государств-участников 

(с помощью электронной коммерции, трансграничного обмена данными, 

межбанковского сотрудничества (в т. ч. создание BRICSPay) и другое), 

большое внимание страны БРИКС также уделяют и цифровым правам 

гражданам. 

В современной юридической научной среде понятие цифровых прав 

имеет множество интерпретаций и не содержит чёткого предмета регули-

рования, вследствие чего многие учёные-правоведы по-разному объясняют 

содержание исследуемой нами отрасли права и рассматривают множество 

направлений данного правового явления1. Мы согласны с мнением 

М.А. Рожковой, утверждающей, что существует необходимость выделения 

цифрового права как комплексной отрасли законодательства, которая объ-

единяет в себе нормы различных отраслей права (информационного, 

гражданского и др.) и связано с внедрением и использованием цифровых 

технологий (включая и Интернет). Нормы цифрового права не объединены 

единым методом правового регулирования и в части предмета правового 

регулирования сохраняют привязанность к отдельным отраслям права2. 

Как уже было выявлено, цифровое право регулирует различные об-

щественные отношения, связанные использованием цифровых технологий. 

Рассмотрим на примере политики стран БРИКС, как может осуществлять-

                                                           
1 Так, например, Ю.М. Батурин одним из первых советских юристов употребил 

понятие «компьютерное право»1, а И.М. Рассолов ключевым результатом взаи-

модействия цифровых технологий и российской правовой системы считает ин-

формационное право1. В.В. Архипов говорит об интернет-праве как совокупно-

сти правовых норм и институтов, включающей аспекты различной отраслевой 

принадлежности и специальных правовых норм, ориентированной на регулиро-

вание правовых отношений непосредственно в сети Интернет1. В зарубежной 

юриспруденции существует аналогичные доктрины «киберправа», «права ки-

берпространства» и «веб-права», при этом они так же, как и интерпретации со-

ветских и российских учёных, не являются самостоятельными отраслями, а 

включают в себя определённый набор норм и институтов, относящихся к глав-

ным отраслям, который объединён специальными критериями и конкретными 

задачами. См.: Батурин Ю.М. Проблемы компьютерного права – М.: Юрид. лит., 

1991. – С. 18.Рассолов И.М. Информационное право : учебник и практикум для 

вузов – Москва : Издательство Юрайт, 2022. – С. 65.Архипов В.В. Интернет-

право : учебник и практикум для вузов / В. В. Архипов. – Москва : Издательство 

Юрайт, 2022. – С. 28. 
2 См.: Рожкова М.А. Является ли цифровое право отраслью права и ждать ли по-

явления Цифрового кодекса? // Институт законодательства и сравнительного 

правоведения при Правительстве РФ, 2020. – №4. – С. 7. 
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ся такая сторона цифрового государственного управления, как проведение 

электронного голосования. 

Отметим, что среди всех базовых документов, определяющих 

направления цифрового развития стран-участниц БРИКС (Кейптаунская 

декларация; Московская декларация министров науки, технологий и инно-

ваций стран БРИКС и др.), ни в одном не заложены основы для определе-

ния электронного голосования1. Мы соглашаемся с мнением В.А. Овчин-

никова и Я.В. Антонова, что электронное голосование следует рассматри-

вать в совокупности с его материальным и формальным аспектами, т.е. как 

процесс принятия значимых политических решений и закрепления пози-

ции избирателей с помощью инновационных технологий2. Таким образом, 

электронное голосование – это способ закрепления волеизъявления изби-

рателей в процессе проведения голосования с использованием техниче-

ских и электронных средств. Рассмотрим развитие электронного голосова-

ния в странах-участницах БРИКС. 

Правительство Бразилии уже в 1996 году ввело электронную систе-

му голосования, а в 2000 году Бразилия стала первой страной, полностью 

проведшей выборы с помощью электронного голосования. Эксперты, ана-

лизировавшие бразильскую систему проведения выборов, подтверждают 

её эффективность и демократичность, так как машины для голосова-

ния3имеют надёжные меры безопасности: они не подключены к интернету, 

что делает их практически неуязвимыми для взлома, а личность избирате-

лей проверяется биометрическим сканером, который считывает отпечатки 

                                                           
1 Согласно определению, выделенному в рекомендациях Совета Европы о пра-

вилах электронного голосования на выборах, электронное голосование – это ис-

пользование электронных средств для подачи и/или подсчёта голосов. Пп. 62 п.1 

ст. 2 Федерального закона от 12.06.2002 г. №67-ФЗ «Об основных гарантиях из-

бирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Феде-

рации» даёт следующее определение понятию «электронное голосование»: голо-

сование без использования бюллетеня, изготовленного на бумажном носителе, с 

использованием технических средств. См.: Прусакова Н. В. Рекомендация коми-

тета министров совета Европы государствам-членам №_cm/rec(2017)5_[124] 

«О правилах электронного голосования» // Бюллетень Европейского Суда по 

правам человека. – 2017. – № 11. – С. 147. 

Федеральный закон от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избиратель-

ных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» // 

«Парламентская газета», № 110-111, 15.06.2002. 
2 См.: Антонов Я.В., Овчинников В.А. Международный опыт электронного голо-

сования // Сб. конкурсных работ в области избирательного права и избиратель-

ного процесса, повышения правовой и политической культуры избирателей 

(участников референдума), организаторов выборов, участников избирательных 

кампаний, выполненных студентами и аспирантами вузов (юридических вузов и 

факультетов, правовых кафедр) Российской Федерации в 2010/2011 учебном го-

ду. – М., 2011. –С. 45. 
3 Бразилия использует систему DRE (direct-recording electronic voting machine) – 

машина для голосования с прямой записью. 
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пальцев1. Кроме того, выборы, проведённые с помощью электронного го-

лосования, способствовали участию в них неграмотного населения2. 

Несмотря на удобство проведения электронного голосования, в Бра-

зилии такая система имеет свои несовершенства. Бразильскими исследова-

телями было установлено, что инвестирование в развитие электронного 

голосования сопровождается количеством бюджетных средств, значитель-

но превышающим сумму вложений в социальные программы, здравоохра-

нение и образование, что способствует несправедливому распределению 

бюджетных средств, которые могли бы быть направлены на финансирова-

ние общественно-значимых направлений3. 

В отличие от Бразилии, где единственным электронным способом 

голосования является использование системы DRE, в России активно 

практикуются две разновидности электронного голосования: электронное 

голосование на избирательных участках и дистанционное электронное го-

лосование4. Электронное голосование в России имеет преимущества: оно 

способствует снижению уровня абсентеизма за счёт более удобного и про-

зрачного процесса голосования, используется технология блокчейн, обес-

печивающая высокую степень защиты (как, например, на выборах в Мос-

ковскую городскую думу в 2019 г.). 

Несмотря на значительные успехи в развитии электронного голосо-

вания, в России эта процедура по-прежнему имеет ряд несовершенств. Во-

первых, отсутствуют многоаспектное правовое регулирование электрон-

ного голосования (политические, технические, организационные условия 

его проведения) и соответствующая нормативно-правовая база. Во-

вторых, несмотря на эффективное использование технологии блокчейн, 

всё равно происходят ситуации, связанные со взломом баз данных по 

электронному голосованию5. В-третьих, несмотря на намерение ввести 

                                                           
1 См.: Bolsonaro Prompts Fears of a Power Grab With Attacks on Brazil’s Voting Sys-

tem // New York Times [Электронный ресурс]. – URL : https://clck.ru/sZySu (дата 

обращения: 13.08.2022). 
2 См.: Hidalgo, F. Daniel. Digital Democratization: Expanding the Electorate Through 

Voting Technology. –Unpublished mss, 2014. 
3 См.: Rodrigues-Filho, J., Gomes, N.: E-Voting in Brazil – Exacerbating Alienation 

and the Digital Divide. –6th European Conference on e-Government, Marburg, 2006. 
4 Первое экспериментальное электронное голосование состоялось в 1996 г. на 

выборах президента России, где были задействованы сканеры избирательных 

бюллетеней. Использование машин оптического сканирования имело множество 

несовершенств (неправильное распознавание отметки на бюллетени, отсутствие 

защиты от двойного голосования и пр.), поэтому на смену им пришли комплексы 

обработки избирательных бюллетеней, применяющиеся на выборах в 2010–2020 

гг. С 2020 года Россия занимается разработкой «удобного голосования», основ-

ными принципами которого являются: гибкие сроки, возможность голосования 

на избирательном участке, в Интернете и по почте, а также право проголосовать 

досрочно. См.: КОИБ: история создания и применения / общ. ред., сост. В. Е. 

Чурова, В. А. Крюкова. – М.: ЦИК России, 2014. – С. 5. 
5 См.: «Что-то здесь не так»: как французы пытались взломать систему электрон-

ного голосования в Москве // Царьград [Электронный ресурс]. URL : 

https://clck.ru/sc5SE (дата обращения: 16.08.2022). 

https://clck.ru/sZySu
https://clck.ru/sc5SE
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ручной пересчёт голосов, на выборах в Госдуму в 2021 году было выявле-

но большое количество граждан, проголосовавших несколько раз, что по-

влекло за собой задержку объявления результатов1. 

Основными причинами, в связи с которыми в Индии в 1999 году 

было введено электронное голосование с применением системы DRE, яв-

ляются: большая часть неграмотного населения, для которых голосование 

с использованием бумажных бюллетеней не представляется возможным; 

фальсификация выборов, особенно распространённая в первые годы после 

обретения Индией независимости (фальсификация сопровождалась раз-

ными способами: начиная от покупки голосов и заканчивая «захватом» ка-

бин для голосования); большое количество недействительных голосов, 

выражавших протесты избирателей2. 

Главная проблема выделения достоинств электронного голосования 

в Индии состоит в том, что его проведение противоречит принципам уста-

новленной демократии3, как-то: отсутствие допуска к голосованию у уяз-

вимых групп населения (мусульман и христиан, инвалидов, пожилых лю-

дей, женщин и др.); невозможность голосования у людей, проживающих 

за пределами закреплённого за ними избирательного округа, а также тех, 

кто не может принять участие вследствие болезни и других причин; при-

вязка персональных данных избирателя; отсутствие сквозной проверки 

машины для голосования; использование избирательных облигаций, вве-

дённых поправками в Закон о финансах 2017 г. и другое4. 

Тем не менее, есть и положительные стороны электронного голосо-

вания: увеличение явки избирателей в сравнении с «доэлектронным» пе-

риодом; невысокая стоимость машины для голосования (за счёт упрощён-

ного внутреннего механизма); сокращение числа недействительных голо-

сов благодаря введению опции «ни один из вышеперечисленных» (None of 

the above – NOTA)5. 

В Китае избирательная система перешла в электронный формат в 

1982 году, что имеет множество положительных сторон6.Во-первых, итоги 

                                                           
1 См.: Какие проблемы возникли при онлайн-голосовании в Москве. Что важно 

знать // РБК [Электронный ресурс]. URL : https://clck.ru/xg3Wn(дата обращения: 

04.09.2022). 
2 См.: Zuheir D., Lee A. Technology and Protest: The Political Effects of Electronic 

Voting in India // The European Political Science Association, 2016. – p. 10.  
3 Шведский институт V-Dem заявил, что Индия является не «электоральной де-

мократией», а «электоральной автократией». См.: India Is No Longer a Democracy 

but an 'Electoral Autocracy': Swedish Institute // The WIRE [Электронный ресурс]. 

URL : https://clck.ru/sdmX4 (дата обращения: 18.08.2022). 
4 См.: An Inquiry into India’s Election System // REPORT OF THE CITIZENS’ 

COMMISSION ON ELECTIONS [Электронный ресурс]. URL : citizenselection-

commistions.pdf (wordpress.com) (дата обращения: 18.08.2022).  
5 См.: Zuheir D., Lee A. Op. cit. P. 26. 
6 Электронное голосование производится благодаря технологиям искусственного 

интеллекта, за счёт чего обеспечивается высокоскоростное сканирование изоб-

ражения и интеллектуальный анализ данных. Уровень развития технологий и 

степень безопасности проведения голосования в КНР позволяет нам сказать, что 

https://clck.ru/xg3Wn
https://clck.ru/sdmX4
https://reclaimtherepublicin.files.wordpress.com/2021/09/citizenselectioncommistions.pdf
https://reclaimtherepublicin.files.wordpress.com/2021/09/citizenselectioncommistions.pdf
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голосования подводятся практически мгновенно1. Во-вторых, электронное 

голосование в КНР гарантирует анонимность и безопасность, поскольку 

данные во время голосования анализируются фоновым контролёром, ко-

торый ведёт только кумулятивную статистику и не записывает информа-

цию о том, из какого блока поступают данные2. В-третьих, голосование 

проводятся с разными целями, начиная от голосования во время партий-

ных съездов и заканчивая сбором мнений владельцев недвижимости3. 

В Южноафриканской республике в настоящее время нет опыта про-

ведения электронного голосования4. 

Таким образом, мы можем предложить следующие стандарты для 

использования электронного голосования в странах БРИКС: использова-

ние блокчейн-технологий и искусственного интеллекта в процессе прове-

дения голосования для обеспечения наибольшей прозрачности и гарантии 

права на тайное голосование; создание и внедрение программ по повыше-

нию цифровой грамотности населения; установление стандарта компетен-

ций для специалистов в сфере цифровых технологий с целью повышения 

их квалификации; корректировка нормативно-правовой базы с учётом 

специфики проведения электронного голосования; обязательное обраще-

ние к мнениям граждан при создании принципов и условий проведения 

электронного голосования (с помощью анкетирования, опросов и пр.). 

В заключение отметим, что электронное голосование является эф-

фективным способом выражения гражданской позиции только в том слу-

чае, если это подлинно соответствует принципам демократизма и обеспе-

чивает безопасность, надёжность и анонимность, отвечает интересам 

населения и создаёт условия для государственного процветания. 

 
 

 

                                                                                                                                                                        

данная система имеет значительное преимущество перед традиционной формой 

голосования. 
1 См.: 揭秘全国两会电子选举、表决系统：每秒电流都需稳定 [Электронный ре-

сурс]. URL : http://www.xinhuanet.com/politics/2018-04/09/c_1122652706.htm (да-

таобращения: 27.08.2022).  
2 См.: Там же. 
3 См.: 广州启用业主决策电子投票系统征集业主意见 [Электронный ресурс]. 

URL : https://www.cqn.com.cn/fangchan/content/2022-08/04/content_8848256.htm 

(дата обращения: 27.08.2022).  
4 В 2020 году Парламент ЮАР в законопроекте о поправках в избирательное за-

конодательство предложил дополнение, согласно которому в стране будет 

предусмотрена «другая форма голосования». Это вызвало всеобщий резонанс по 

нескольким причинам: у общественности существуют опасения в фальсифика-

ции выборов; высокая стоимость внедрения электронного голосования; отсут-

ствие международного стандарта для проверки и аудита систем электронного 

голосования; отсутствие доступа к интернету у значительной части населения; 

высокий уровень цифрового разрыва и технической неграмотности. См.: CIPESA 

// South Africa’s Parliament Rejects Plan to Introduce e-Voting [Электронный 

ресурс]. URL : South Africa’s Parliament Rejects Plan to Introduce e-Voting (ci-

pesa.org) (дата обращения: 27.08.2022). 

http://www.xinhuanet.com/politics/2018-04/09/c_1122652706.htm
https://www.cqn.com.cn/fangchan/content/2022-08/04/content_8848256.htm
https://cipesa.org/2021/03/south-africas-parliament-rejects-plan-to-introduce-e-voting/
https://cipesa.org/2021/03/south-africas-parliament-rejects-plan-to-introduce-e-voting/
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Abstract. The article deals with the problems of parallel import in modern condi-

tions in connection with the legal provisions of the regimes of exhaustion of intellec-

tual property rights to intellectual property objects. The positive and negative conse-

quences of the legalization of parallel imports under international sanctions are ana-

lyzed. 

Key words: parallel import, exhaustion of rights, intellectual property protection, 

customs authorities. 

 

С развитием экономики, защиты прав потребителей и приходом ин-

формационной революции параллельный импорт является одним из спо-

собов обеспечения внутреннего рынка товарами со стабильными ценами. 

Всемирная Торговая Организация (ВТО) определяет параллельный 

импорт исходя из позиции конечного продукта, а именно «когда продукт, 

изготовленный на законных основаниях (то есть не пиратский) за грани-

цей, импортируется без разрешения правообладателя интеллектуальной 

собственности (например, владельца товарного знака или патента). Неко-

торые страны допускают это, другие нет»1. 

Особенностью параллельного импорта является оригинальный про-

дукт, защищенный интеллектуальными правами, ввезенный без разреше-

ния правообладателя в определенное государство без разрешения право-

обладателя в данном государстве2. Тема параллельного импорта вызывает 

общественный интерес и является важной в условиях санкционного давле-

ния, приостановки деятельности иностранных компаний на территории 

страны. Публичная власть рассматривает использование параллельного 

импорта в качестве одного из механизмов помощи экономике. 

В науке выделяют две категории параллельного импорта, такие как 

пассивный и активный. Отличие между категориями состоит в отсутствии 

конкуренции при пассивном параллельном импорте или непосредственном 

вступлении в конкурентную борьбу параллельного импортера при актив-

ном параллельном импорте с правообладателем товаров, содержащих ре-

зультаты интеллектуальной деятельности либо средства индивидуализа-

ции. 

Проблема параллельного импорта напрямую связана с существую-

щим противоречием рыночных международных отношений и интеллекту-

альных прав, имеющих территориальную природу. Для защиты обще-

ственных интересов в континентальной системе права существует доктри-

на первой продажи или принцип исчерпания исключительных прав3. 

В различных правопорядках существуют различные подходы к вы-

бору режима исчерпания исключительных прав. Согласно положениям 

Соглашения по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности 

(ТРИПС) государства – члены Всемирной торговой организации пользу-

                                                           
1 Glossary – parallel imports // World Trade Organization. [Electronic resource]. URL: 

https://www.wto.org/english/thewto_e/glossary_e/parallel_imports_e.htm (дата обра-

щения 26.09.2022).  
2 Островский И. Параллельный импорт под вопросом // ЭЖ-Юрист. 2015. № 2. 

С. 12.  
3 Dratler J., McJohn Jr. S. Op. cit. P. 38. 

https://www.wto.org/english/thewto_e/glossary_e/parallel_imports_e.htm
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ются свободой усмотрения в отношении того, применения какого режима 

исчерпания прав они будут придерживаться. 

Международный режим предполагает, что товар свободно ввозится 

в государство и распространяется на его территории, если товар был впер-

вые введен в гражданский оборот с согласия правообладателя на террито-

рии любого государства. Данный принцип делает возможным параллель-

ный импорт товаров, так как после введения в хозяйственный оборот това-

ра в любой стране, правообладатель интеллектуальный собственности 

утрачивает контроль над импортом своего указанного товара в третьи 

страны. Международный режим реализуется в правопорядках в законода-

тельстве Египта, ЮАР, Аргентины, Коста-Рики, Индии, Малайзии, Китая 

и других стран1. 

Территориальный (региональный) режим подразумевает, что право 

на распространение правообладатель утрачивает после того, как выпустил 

свой товар на рынок в стране или странах, участвующих в международном 

договоре, которые применяют такой режим. В тоже время, право на рас-

пространение не будет считаться утраченным в отношении охраняемых 

товаров, которые были выпущены на рынок за пределами этой страны, что 

позволяет правообладателю контролировать хозяйственный оборот товара. 

Территориальный режим исчерпания прав предусматривает запрет 

параллельного импорта. При запрете параллельного импорта при ввозе то-

вара в страну каждый раз необходимо получить разрешение правооблада-

теля, когда определенный товар пересекает границу. Таможенные органы 

при ввозе товара должны проверить лицензионные соглашения у всех лиц, 

которые вводят объекты интеллектуальной собственности в хозяйствен-

ный оборот в стране. Если у импортера нет разрешения правообладателя, 

то таможенные органы запрещают ввоз товара и уведомляют правооблада-

теля. 

Региональный принцип исчерпания исключительных прав применя-

ется в связи определенным международным договором, а значит, органи-

чен количеством участников данного договора. Данный принцип применя-

ется в Евразийском экономическом союзе, Европейском2,3,4,5. 

                                                           
1 Агамагомедова С.А., Пирогова Д.О. Параллельный импорт в условиях совре-

менных вызовов в контексте теории заинтересованных сторон // ИС. Промыш-

ленная собственность. 2022. № 6. С. 25 – 30.  
2 First Council Directive 89/104/EEC of 21 December 1988 to approximate the laws of 

the Member States relating to trade marks // EUR-Lex. URL: https://eur-lex.europa.eu/ 

legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX%3A31989L0104 (дата обращения 28.09.2022). 
3 Directive 2008/95/EC of the European Parliament and of the Council of 22 October 

2008 to approximate the laws of the Member States relating to trade marks // EUR-

Lex. URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX 

%3A32008L0095> (дата обращения 28.09.2022). 
4 Council Regulation (EC) No 6/2002 of 12 December 2001 on Community designs // 

EUR-Lex. URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX 

%3A32002R0006(дата обращения 28.09.2022). 
5 Council Directive 91/250/EEC of 14 May 1991 on the legal protection of computer 

programs // EUR-Lex. URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri 

=celex%3A31991L0250 (дата обращения 28.09.2022). 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX%3A31989L0104
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX%3A31989L0104
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX%3A32008L0095
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX%3A32008L0095
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX%3A32002R0006
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX%3A32002R0006
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A31991L0250
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A31991L0250
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В Российской Федерации действует территориальный режим исчер-

пания прав на интеллектуальную собственность. Он предусмотрен в от-

ношении объектов авторского прав (ст. 1272 ГК РФ), смежных прав 

(ст. 1325 ГК РФ), патентов на объекты промышленной собственности 

(ст. 1359 ГК РФ) и товарных знаков (ст. 1487 ГК РФ)1. 

Данный принцип закреплен в п. 16 Протокола об охране и защите 

прав на объекты интеллектуальной собственности (Приложение № 26 к 

Договору о Евразийском экономическом союзе (подписан в г. Астане 

29.05.2014)): на территориях государств-членов применяется принцип ис-

черпания исключительного права на товарный знак, товарный знак Союза, 

в соответствии с которым не является нарушением исключительного права 

на товарный знак, товарный знак Союза использование этого товарного 

знака, товарного знака Союза в отношении товаров, которые были право-

мерно введены в гражданский оборот на территории любого из госу-

дарств-членов непосредственно правообладателем товарного знака и (или) 

товарного знака Союза или другими лицами с его согласия2. 

Национальный режим исчерпания интеллектуальных прав предпо-

лагает, что товар может распространяться свободно, если он введен в обо-

рот с согласия правообладателя именно на территории данного государ-

ства. 

Рассматривая плюсы и минусы каждого режима исчерпания права, 

невозможно прийти к единственной и правильной модели. Связано это с 

тем, что каждый режим имеет определенные преимущества. Националь-

ный принцип является привлекательным для правообладателей, следова-

тельно, потенциально открывает поток инвестиций. К тому же, теоретиче-

ски одному государству легче контролировать ввоз неавторизованной 

продукции, пресекать торговлю контрафактной продукции. Региональный 

принцип исчерпания прав сочетает в себе элементы национального и меж-

дународного принципов, что в конечном итоге влияет на развитие конку-

ренции, ценовую доступность для рядовых потребителей. Введение меж-

дународного принципа вызывает наибольшие трудности, поскольку для 

успешного применения важен не только изначально высокий уровень 

внутренней конкуренции, но и крупные затраты на экономические иссле-

дования последствий введения3. Однако преимущества конкуренции и це-

новой доступности смещаются в ту или иную сторону исходя из количе-

ства участников и их экономического развития4. 

                                                           
1 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18.12.2006 

№ 230-ФЗ(ред. от 14.07.2022) //"Собрание законодательства РФ", 25.12.2006, 

N 52 (1 ч.), ст. 5496. Доступ из справочно-правовой системы Консультант-

Плюс. – Текст : электронный. 
2 "Договор о Евразийском экономическом союзе" (Подписан в г. Астане 

29.05.2014) (ред. от 01.10.2019) (с изм. и доп., вступ. в силу с 05.04.2022). – До-

ступ из справочно-правовой системы КонсультантПлюс.– Текст : электронный. 
3 Calboli I. Trademark Exhaustion in the European Union: Community-Wide or Inter-

national? The Saga Continues // Marquette Intellectual Property Law Review. 2002. 

№ 3. P. 56. 
4 Иванов Н.В. Исчерпания исключительного права на товарный знак и парал-

лельный импорт // Закон. 2019. № 2. С. 129. 
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В структуре импорта товаров в Россию в 2021 году 47,2% составля-

ют машины, оборудование и транспортные средства, продукция химиче-

ской промышленности – 19,06%, 12,05% от всего объема импорта прихо-

дятся на продовольственные товары и сельскохозяйственное сырьё, метал-

лы и изделия из них составляют 7,22%, текстиль и обувь – 6,03%, мине-

ральные продукты – 1,98% и древесина и целлюлозно-бумажные изделия – 

1,49%1. 

Согласно мерам, принятым Правительством в нашей стране было 

приостановлено действие положений ст. 1359 и 1487 ГК РФ при условии, 

что эти товары были введены в оборот легитимно за пределами Россий-

ской Федерации правообладателями или с их согласия. Перечень товаров, 

которые можно ввозить путём параллельного импорта, был утверждён 

Приказом Министерства промышленности и торговли Российской Феде-

рации в апреле 2022 года2. Документ содержит более 50 групп товаров, это 

в частности: автомобили и запчасти к ним, шины для автомобилей, мотор-

ное масло некоторых фирм, определенные брэнды телефонов, планшетов, 

ноутбуков, компьютеров, одежда и обувь любых марок и брэндов, бытовая 

техника под товарными знаками Electrolux, Siemens и Dyson, медицинские 

изделия, наборы для оказания медицинской помощи, санитарные сумки, 

парфюмерия и косметика известных брэндов и другие товары. Это товары, 

наиболее востребованные среди населения и не имеющие отечественных 

аналогов. Товары, ввезенные путём параллельного импорта можно прода-

вать и покупать в магазинах, торговых сетях, интернет-магазинах при 

условии подтверждения оригинальности товара документально. 

Законность параллельного импорта в современных условиях позво-

лит государству расширить ассортимент ввозимых в страну товаров в 

условиях санкционных процедур, предотвратить или уменьшить дефицит 

зарубежных товаров при отсутствии на них импортозамещении, снизить 

стоимость при высоком ажиотаже, развитие предпринимательства и др. 

Вице-премьер Д. Мантуров отметил: «За период действия механизма было 

ввезено продукции почти на 6,5 млрд. долларов»3. 

Однако легализация параллельного импорта влечет и возникновение 

ряда проблем. Могут возникнуть трудности с гарантийным обслуживанием 

иностранных товаров от официальных дилеров, сложности с подтверждени-

ем оригинальности ввезенной продукции, риск возрастания количества 

                                                           
1 Внешняя торговля в России [Электронный ресурс] – URL: https://russian-

trade.com/reports-and-reviews/2022-02/vneshnyaya-torgovlya-rossii-v-2021-godu/? 

ysclid=l8q9k2x2hb128803130 (дата обращения 28.09.2022) 
2 Приказ Министерства промышленности и торговли Российской Федерации от 

19.04.2022 № 1532 «Об утверждении перечня товаров (групп товаров), в отноше-

нии которых не применяются положения подпункта 6 статьи 1359 и статьи 1487 

Гражданского кодекса Российской Федерации при условии введения указанных 

товаров (групп товаров) в оборот за пределами территории Российской Федера-

ции правообладателями (патентообладателями), а также с их согласия». – Доступ 

из справочно-правовой системы КонсультантПлюс. – Текст : электронный. 
3 Мантуров оценил объем параллельного импорта с момента запуска в $6,5 млрд 

// Интерфакс [Электронный ресурс] – URL: https://www.interfax.ru/business/ 

856615. – Режим доступа: свободный. – Текст : электронный. 

https://russian-trade.com/reports-and-reviews/2022-02/vneshnyaya-torgovlya-rossii-v-2021-godu/?ysclid=l8q9k2x2hb128803130
https://russian-trade.com/reports-and-reviews/2022-02/vneshnyaya-torgovlya-rossii-v-2021-godu/?ysclid=l8q9k2x2hb128803130
https://russian-trade.com/reports-and-reviews/2022-02/vneshnyaya-torgovlya-rossii-v-2021-godu/?ysclid=l8q9k2x2hb128803130
https://www.interfax.ru/business/856615
https://www.interfax.ru/business/856615


 577 

контрафакта, усложнение процедуры ввоза, логистические трудности, ввоз 

товаров из стран, не учитывающих особенности использования в России. С 

экономической точки зрения использование параллельного импорта приве-

дёт к снижению рентабельности бизнеса, сокращению инвестиций в отече-

ственную экономику на 30-50% в зависимости от отрасли, увеличению ис-

пользования упрощённых и теневых схем, что приведет к сокращению 

налоговых и таможенных поступлений на 5-10%, сокращению локализо-

ванного производства примерно на 20%, росту уровня контрафакта до 30%1. 

На сегодняшний день не разрешен вопрос о параллельном импорте 

объектов авторского права и смежных прав. Это касается программного 

обеспечения, музыки, печатных изданий, электронной техники, компью-

терных игр. Исчерпание права на объекты авторского права происходит 

только в отношении конкретного оригинала или конкретных экземпляров 

произведения, правомерно введенных в гражданский оборот на террито-

рии РФ. Распространение контрафактных экземпляров произведений ст. 

1272 ГК РФ не охватывается и в любом случае образует нарушение ис-

ключительного права на произведение независимо от того, создан этот 

контрафактный экземпляр самим нарушителем или приобретен у третьих 

лиц. Исчерпание права не охватывает случаи распространения в РФ ори-

гиналов или экземпляров произведений, введенных в гражданский оборот 

на территории иностранного государства, но не вводившихся в граждан-

ский оборот на территории РФ самим правообладателем или с его согла-

сия. Исчерпание права не охватывает случаи доведения произведения до 

всеобщего сведения (пп. 11 п. 2 ст. 1270 ГК РФ). 

В марте 2022 года Россия фактически осталась без компьютерных 

игр. Компания Sony возвратила деньги за GranTurismo 7 за предваритель-

ный заказ в цифровом виде из-за проблем с банковскими системами. Дис-

ковые версии указанной игры до сих пор не появились на отечественном 

рынке. Компания Sony закрыла доступ к играм не только на территории 

России, но и в Казахстане, Грузии, Армении, Азербайджане, Молдове, Уз-

бекистане. Полное прекращение поставок объявлено и компанией Mi-

crosoft, аналогичное решение принято и другими компьютерными гиган-

тами2. 

Негативные тенденции происходят в киноиндустрии. В кинотеатры 

перестали поступать свежие блокбастеры. Пять ведущих голливудских 

кинокомпаний (Disney, Paramount, Sony Pictures, WarnerBros, Universal) 

отменили премьеры всех своих фильмов в России. 

Ряд печатных изданий сообщили о разработке мер поддержки игро-

вой индустрии. Предлагается упростить механизм выдачи грантов и суб-

                                                           
1 Радченко Т.А., Волков А.Ю., Банникова (Сухорукова) К.А. Параллельный им-

порт в России: области защиты, риска, потенциала // ЭКО. 2019. №1 (535). URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/parallelnyy-import-v-rossii-oblasti-zaschity-riska-

potentsiala (дата обращения: 01.10.2022). 
2 Кто из издателей и по каким причинам ушёл из России // IXBT.games [Элек-

тронный ресурс] – URL: https://ixbt.games/results/2022/03/13/kak-steam-xbox-

playstation-i-nintendo-pali-smert-cifry-v-rossii-i-belarusi.html?ysclid= 

l8rd5pahzj217838007. – Режим доступа: свободный. – Текст : электронный. 

https://ixbt.games/results/2022/03/13/kak-steam-xbox-playstation-i-nintendo-pali-smert-cifry-v-rossii-i-belarusi.html?ysclid=l8rd5pahzj217838007
https://ixbt.games/results/2022/03/13/kak-steam-xbox-playstation-i-nintendo-pali-smert-cifry-v-rossii-i-belarusi.html?ysclid=l8rd5pahzj217838007
https://ixbt.games/results/2022/03/13/kak-steam-xbox-playstation-i-nintendo-pali-smert-cifry-v-rossii-i-belarusi.html?ysclid=l8rd5pahzj217838007
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сидий игровым студиям, заморозить комиссию магазинов приложений от 

продажи российских игр. В тоже время Правительство освободило 

IT-компании от выплаты налогов на прибыль и проверок контрольными 

органами на три года, компании могут взять льготные кредиты по ставке 

3% для разработки новых проектов, налоговые льготы смогут получить 

разработчики приложений, которые занимаются реализацией, установкой 

и тестированием отечественных решений, сотрудники российских 

IT-компаний смогут получить льготную ипотеку и получить отсрочку от 

службы в армии и др. 1. 

На основании вышеизложенного, несмотря на то, что проблема ре-

гулирования параллельного импорта на объекты промышленной собствен-

ности разрешается в текущем моменте, остается проблема по режиму ис-

черпания интеллектуальных прав на объекты авторского права и смежных 

прав. На наш взгляд, необходима корректировка путём внесения измене-

ний в гражданское законодательство и применение на территории страны 

режима международного исчерпания прав на все охраняемые объекты ин-

теллектуальной собственности. 
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Аннотация. Таджикистан является одним из основных стран-доноров рабо-

чей силы на российском рынке труда. Изучение феномена трудовой миграции 

из Таджикистана является актуальным в связи с необходимостью выявления 

влияния миграционных процессов на развитие, как Таджикистана, так и РФ. 

Роль трудовой миграции из Таджикистана становится с каждым годом всё бо-

лее важной, при этом есть вопросы, вызывающие обеспокоенность обществен-

ности, как в обоих государствах, так и на международном уровне. Автором 

предложены конкретные шаги по улучшению миграционного сотрудничества. 

Ключевые слова: миграция, экономика, вклад, рынок труда, население, де-

мография. 

Abstract. Tajikistan is one of the main labor donor countries in the Russian labor 

market. The study of the phenomenon of labor migration from Tajikistan is relevant 

in connection with the need to identify the impact of migration processes on the de-

velopment of both Tajikistan and the Russian Federation. The role of labor migration 

from Tajikistan is becoming more and more important every year, this phenomenon 

cannot but cause public concern, both in both states and at the international level. The 

author proposes specific steps to improve migration cooperation. 

Key words: migration, economy, contribution, labor market, economy, population, 

demography. 

 

Работающие в России граждане Таджикистана вносят важный вклад 

в развитие российской экономики. Об этом заявил Президент России Вла-

димир Путин на встрече с главой Таджикистана Эмомали Рахмоновым в 

Душанбе. «На сегодняшний день можно констатировать, что эти люди 

вносят существенный вклад в развитие экономики нашей страны, являют-

ся… мостом дружбы между Россией и Таджикистаном», заявил В.В. Пу-

тин (28 июня 2022 года). В свою очередь, президент Таджикистана в бесе-

де отметил, что Россия является важным стратегическим партнером и со-

юзником. 

В последние три десятилетия Таджикистан является одной из ос-

новных стран-доноров рабочей силы на российском рынке труда. Изуче-

ние феномена трудовой миграции из Таджикистана является актуальным в 

связи с необходимостью выявления влияния миграционных процессов на 

развитие, как Таджикистана, так и РФ в контексте наличия ряда вопросов, 

требующих уточнений, начиная с демографических и заканчивая право-

выми. Миграция из Таджикистана в РФ в сравнении с другими республи-
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ками, бывшего СССР, имеет свою особенность. Эта особенность заключа-

ется в том, что таджикские трудовые мигранты первыми начали «осваи-

вать» российский рынок труда. Причиной этому была гражданская война в 

Таджикистане. Прежде всего миграция влияет на структуру населения. 

Например, трудовая миграция увеличивает количество экономически ак-

тивного населения. Также миграции влияют на соотношение мужского и 

женского населения, численность определенных возрастных групп, соци-

альную и культурную жизнь. Разные виды миграций влияют на разные 

сферы жизни общества в целом. 

Цифровое измерение таджикской миграции в Россию. 

Массовая трудовая миграция из Таджикистана началась в 1996 г. 

Однако истинную массовость она приобрела в 2000-е годы. В 2003 г. в ря-

дах внешних трудовых мигрантов числилось 224 тыс. чел., в 2004 г. – 

254 тыс., в 2005 г. – 466 тыс., в 2006 г. – 562 тыс. и в 2007 г. – 727 тыс. чел. 

Это только в России. Судя по данным различных источников информации, 

численность таджикских трудовых мигрантов во всех странах мира в 

2008 г. составляла от 800 тыс. до 1 млн. чел1. В Министерстве труда, ми-

грации и занятости населения Таджикистана сообщили, что за первые 

шесть месяцев 2022 года в поисках работы за пределы страны выехали бо-

лее 322 тыс. граждан. «Это в два раза больше, чем за аналогичный период 

2021 года»2. По данным статистики МВД России, в стране проживает 

2 млн. 25 тыс. 712 граждан Таджикистана. По данным таджикских властей, 

эта цифра не превышает полумиллиона. Поэтому исследователям, экспер-

там без суеты, спокойно, но быстро, нужно детально разобраться в этом 

вопросе. 

Например, только за 2021-й в столичном регионе выдано 528 тысяч 

патентов, поступления в бюджет Москвы в виде НДФЛ составили 

16,2 миллиарда рублей. Число выданных патентов с 2021 года превысило 

три миллиона, в бюджет перечислено свыше 107 миллиардов рублей нало-

га. По оценкам экспертов вклад трудовых мигрантов в ВВП России напо-

минает постоянно растущую кривую, колеблющуюся от 10% до 13,2% 

ВВП страны. «Вклад трудовых мигрантов из Таджикистана в валовом 

внутреннем продукте (ВВП) России за 2016 год составил около 1 триллио-

на рублей, или 1,2% ВВП России». 

Но так как роль трудовой миграции из Таджикистана становится с 

каждым годом всё более важной, то это явление не может не вызывать 

обеспокоенность общественности, как в обоих государствах, так и на меж-

дународном уровне. А именно: в качестве положительных моментов явле-

ния отмечаются приобретение работниками новой квалификации, сокра-

щение дефицита платежного баланса, ослабление напряженности на внут-

реннем рынке труда, облегчение структурной и технологической пере-

стройки (реструктуризации) производства, отрицательных – потеря стра-

ной квалифицированной рабочей силы, усиление зависимости от ино-

                                                           
1 См. Круглый стол: Влияние мирового финансового кризиса на трудовую ми-

грацию из Таджикистана. Душанбе, 13-14 марта 2009 г. Стр. 112. 
2 ИА Спутник. За прошедшие месяцы поток трудовой миграции в Россию побил 

рекорды. 8 августа 2022 года. 
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странного спроса на рабочую силу, переориентация капитальных вложе-

ний с освоения производственных ресурсов на потребление, рост инфля-

ции и др. 

Так как две трети незанятого населения РТ – это молодежь в воз-

расте до 30 лет, желательным для дальнейшего развития страны является 

приобретение профессиональных навыков работы за рубежом по профес-

сиям, в большинстве своем требующим высокой квалификации1. 

Количество въехавших в Россию трудовых мигрантов во втором 

квартале 2022 года составило 3,12 млн. человек, что на треть больше про-

шлогоднего показателя и является рекордным квартальным значением как 

минимум за последние шесть лет2. Таким образом, мигранты смогли уве-

личить денежные переводы на родину. 

 

 
 

В 2022 году Всемирный банк дважды оценивал прогнозы роста объ-

ёма денежных переводов. В первоначальных выводах ожидалось увеличе-

ние объёма денежных переводов из России во все четыре страны. Однако 

события на Украине заставили организацию сделать переоценку, согласно 

которой банк ожидает резкого уменьшения объёма денежных переводов в 

2022 году. Например, в Кыргызстане, где в 2021 году 82% денежных пере-

водов поступили из России, в 2022 году, согласно прогнозу, потоки 

уменьшатся на 32%. При этом первоначально ожидался рост показателя на 

3%. В Таджикистане падение может составить 22%, тогда как ранее про-

гнозировался рост на 2%. Узбекистан отправляет в Россию миллионы ра-

бочих мигрантов, но его экономика в меньшей степени зависит от их де-

нежных переводов, по которым Всемирный банк прогнозирует снижение 

на 21%. В Казахстане же денежные переводы, направляемые из России, 

согласно прогнозам Всемирного банка, уменьшатся на 19%. Однако влия-

ние будет не столь ощутимым, с учётом незначительной доли в ВВП. Пан-

                                                           
1 Социальный статус работников из Таджикистана в строительной отрасли в 

Москве и Московской области. 

Проект «Социальный статус работников из Таджикистана в строительной отрас-

ли в России». МОТ. – 2006. Стр. 9. 
2 ТАСС. В РФ во втором квартале 2022 года въехало рекордное за шесть лет чис-

ло трудовых мигрантов. 8 августа 2022 года. 
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демия COVID-19 – ещё один случай, демонстрирующий опасность взаи-

мозависимости: закрытие границ и повсеместные локдауны привели к па-

дению объемов денежных переводов в 2020 году на 6%, отмечает Всемир-

ный банк. 

 

 
 

Впрочем, нельзя не отметить: текущая ситуация разительно отлича-

ется от предыдущих кризисов, что не учитывается в оценке Всемирного 

банка. Здесь и отключение от системы SWIFT крупнейших российских 

банков, и уход из России международных систем Visa и Mastercard, и ми-

грационный поток россиян в страны ЦА. 

Немаловажно, что строительная отрасль, в которой занято значи-

тельное число таджикских трудовых мигрантов, демонстрировала рост. 

При этом дефицит рабочих рук в российской экономике никуда не исчез – 

несмотря на кризисные явления, безработица осталась на низком уровне. 

Финансовые переводы за рубеж из России с начала 2022 года выросли на 

400%, сообщают «Известия» со ссылкой на крупные банковские организа-

ции. Зарплата трудовых мигрантов после вычета патента начинается от 

32 тыс. рублей. Иностранцы, занятые в сфере строительства, получают до 

72 тыс., на обрабатывающих производствах им платят до 83 тыс., а в об-

щепите и гостиничном бизнесе – до 44 тыс.1. 

Трудовые мигранты из Таджикистана стали настоящей опорой рос-

сийской экономики, они не уезжают из России, несмотря на внешние фак-

торы и возникающие трудности. Пандемия и спецоперация не уменьшили 

поток трудовых мигрантов, они, как и прежде, остались ценным ресурсом 

для России. Почему таджикские мигранты необходимы для России? Сек-

тор строительства – один из самых нуждающихся в иностранных кадрах, 

но он не единственный. За последние 10 лет таджикские строители вытес-

нили строителей из Турции, Сербии, Молдовы и других стран. Сферы жи-

лищно-коммунального хозяйства и агросектор также рады трудовым ми-

грантам. В последней отрасли суммарно необходимо свыше 100 тыс. чело-

век. Такая картина будет и в ближайшие 5-10 лет. Кроме того, есть еще 

один общий положительный эффект для РФ. Мигранты тратят деньги 

внутри страны – арендуют жилье, платят за проезд, покупают продукты в 

магазинах. Мигранты не боятся любого труда, поэтому остаются вне кон-

                                                           
1 ИА Спутник. Мигранты заплатят свыше 400 млн. за патенты в Санкт-

Петербурге. 22.09.2022.  
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куренции. Жители соседних государств понимают, что заработать на дом и 

прокормить семью они смогут только в России. Женщины из Таджикиста-

на стали активнее уезжать в Россию: среди тех, кто отправляется в трудо-

вую миграцию, как и прежде, больше всего мужчин – более 264,6 тыс. Что 

касается женщин, то, по данным Минтруда, их число сейчас превышает 

57,4 тыс. человек, а это практически в 2 раза больше, чем за аналогичный 

период 2021-го1. 

Сейчас РФ старается привлекать иностранных рабочих также с по-

мощью законодательных мер. К 2024 году планируется вовлечь до 5 млн. 

мигрантов только в отрасль строительства, а МВД готовит законопроект, 

по которому иностранцы смогут устраиваться на работу и получать граж-

данство по упрощенной системе. Согласно проекту, будет упразднена 

процедура разрешения на временное проживание. Мигрант сразу сможет 

претендовать на вид на жительство, что повысит его уровень социальной 

защищенности. 

Что касается роста преступлений, совершенных уроженцами из 

стран ближнего зарубежья, то статистика правоохранительных органов го-

ворит об обратном. Легальные мигранты, приехавшие трудиться и зараба-

тывать, не пойдут на нарушение закона из опасений потерять источник 

дохода. 2% составляет преступность среди трудовых мигрантов. Что мы 

наблюдаем сегодня на российском рынке труда? Население РФ сокраща-

ется и вследствие естественной убыли, и вследствие миграционного отто-

ка. Для трудовых мигрантов приезжающих в Россию, мы отмечаем три ос-

новные мотивации. Первая – улучшение благосостояния: понятно, что лю-

ди ищут заработную плату выше, ищут применение своим компетенциям и 

знаниям. Второй фактор – обеспечение будущего детей, а это запрос на 

качественную инфраструктуру, на качественное образование, особенно 

высшее. И третье – это улучшение жилищных условий. По всем трем 

направлениям проблемы мигрантов мне представляются абсолютно реша-

емыми. 

Ежегодно Россию покидают более 300 тысяч человек. Почти за две 

недели после объявления частичной мобилизации Россию покинули при-

мерно 700 000 человек, 200 000 из них уехали в Казахстан, выяснил Forbes. 

Из России уезжают, в основном, квалифицированные специалисты. Это 

для России должно быть серьезным вызовом, потому что это вымывает 

качество человеческого капитала – это самые талантливые кадры, которые 

не видят своего будущего. Это вызов для современной России. В демогра-

фической, как и в миграционной сфере быстрых побед не бывает. Нужно 

время, чтобы показать результат. Нужно, чтобы поколения сменились, и 

тогда этот стереотип о том, что нужно уезжать, точно канет в Лету, и все 

меры и совместные усилия заработают. 

В российской экономике надо развивать и культивировать малый и 

средний бизнес для успешных трудовых мигрантов. Поэтому работа по 

увеличению количества субъектов малого и среднего предприниматель-

ства, это будущее России. Не надо бояться трудовых мигрантов. Если по-

                                                           
1 ИА Спутник. Женщины из Таджикистана стали активнее уезжать в Россию: 

причина. 26.07.2022. 
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смотреть на американскую экономику, то именно мигранты стали опорой 

экономики. Такая же картина и в Германии. В структуре постиндустри-

альной экономики реализация человеческого капитала в виде, в том числе 

предпринимательской инициативы, – это ключ к успеху. Всё это теорети-

чески прописано в стратегиях, программах, но не всё это реализуется. 

Если говорить об улучшении благосостояния, то количество инве-

стиционных проектов и новых точек роста, которые сегодня формируются, 

очевидно, сформирует и возможное приложение новых усилий, создание 

новых рабочих мест. Другой вопрос – это вопрос социальной инфраструк-

туры, которая присутствует в этих точках инвестиционного роста, но они 

пока территориально не совпадают с точками преимущественного прожи-

вания жителей. Это всё те инструменты финансовые, которые позволяют 

мигрантам внести свою лепту. Для ответа на вопрос относительно граждан 

Республики Таджикистан следует вспомнить, что численность населения 

всего Таджикистана составляет 4,28% от численности населения России; 

ВВП Республики Таджикистан – 0,33% ВВП России. Поэтому трудно 

представить, что таджики могут представлять собой угрозу рабочим лю-

бой отрасли в России. Потери бюджета из-за теневой занятости и вывоза 

капиталов в Таджикистан – малая толика среди больших потерь, вызван-

ных этими причинами в рамках общей внешней трудовой миграции. 

В целом, проживающие и работающие в России таджики играют 

положительную роль в укреплении как экономических, так и межнацио-

нальных отношений в стране пребывания, способствуют укреплению 

дружбы между российским и таджикскими народами. Именно сейчас, по-

сле развала СССР, мигранты играют роль моста между наши народами. 

Вопрос о миграции населения, безусловно, является одной из самых важ-

ных глобальных проблем. При глобализации практически ни одно госу-

дарство мира не избегает процесса перемещения трудовых ресурсов. Сре-

ди экономических факторов бедность и безработица являются основными 

причинами, которые побуждают тысячи людей ехать в другие государства 

с целью поиска работы или повышения социального статуса. Для одних 

миграция является вопросом выбора, для других – вопросом жизни и 

смерти. В мире насчитывается примерно 281 млн. международных ми-

грантов1 и составляет более 3,5 % населения планеты. 

В Россию приезжают трудовые мигранты из стран СНГ и Азии, 

также оттуда мигранты отправляются в Австралию, государства Европы и 

Северной Америки. По официальной статистике, во втором квартале 2022 

года на заработки в Россию приехало 3,12 млн иностранцев, что на треть 

больше прошлогоднего показателя и является рекордным квартальным 

значением как минимум за последние 6 лет, подсчитала аналитическая 

служба аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza на основании мигра-

ционной статистики МВД. Наибольшее число трудовых мигрантов прибы-

ло из Узбекистана и Таджикистана. Для трудовых мигрантов из Таджики-

стана Россия является привлекательной страной. Отношение между наши-

ми народами имеет исторические корни. 

                                                           
1 Новости ООН. Глобальный взгляд Человеческие судьбы. Search the United Na-

tions. 14 февраля 2022 года. 
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Исторический экскурс. 

Первые контакты между русскими и таджиками уходят корнями 

еще в средние века, когда начался активный торговый обмен между суще-

ствовавшими в то время государствами на территории Центральной Азии 

и Россией. Следует заметить, что в восточных письменных источниках 

название «Русь» упоминается уже у историка Табари, жившего в начале X 

в., в событиях, относящихся к 644 г. В своем знаменитом эпосе «Шахна-

ме» великий ученый и поэт Абулькасим Фирдоуси (934–1021), повествуя 

об огромном богатстве сасанидского царя Хосрова II Парвиза, указывает 

на один из принадлежащих ему несметных кладов, попавших по воле 

судьбы в его руки. Он состоял из драгоценностей, собранных в Китае, Ин-

дии, Хазарии и Руси. 

Столь ранние контакты между странами и народами подтверждают-

ся и многими отечественными учеными. Известный русский востоковед 

П.С. Савельев полагал, что русско-среднеазиатские торговые отношения 

восходят к началу появления мусульманской монеты, то есть к 699–700 гг. 

Сейчас только специалисты-историки помнят, что, помимо знаменитого 

торгового пути «из варяг в греки», существовал еще один, не менее ожив-

ленный – «Волго-Каспийский». Его маршруты в древние века вели с Руси 

к Волге, по Каспию до полуострова Устюрт и далее по караванному пути 

до Хорезма, Бухары и других культурных и государственных центров ре-

гиона. Другое подтверждение регулярности и многообразия взаимоотно-

шений России со Средней Азией мы находим у русского историка XIX в. 

В.В. Витевского, утверждавшего, что в начале XVIII в., к моменту присо-

единения к России Оренбургского края, на этой территории проживало 

немало выходцев из Бухары, Хивы, Коканда, Бадахшана, как занятых тор-

говлей со своей родиной, так и политических мигрантов, бежавших на 

Южный Урал в результате внутренней политической борьбы в ханствах. 

Шел громадный наплыв отходников из горных районов в промыш-

ленные города, особенно Ферганской долины, где основную массу рабо-

чих промышленных объектов и железнодорожных путей составляли та-

джики Каратегина (Рахша) и Бадахшана. Огромным испытанием, как для 

русских, так и для таджиков стала Великая Отечественная война. В 1941–

1945 гг. из Таджикистана, по различным данным, было призвано 300 тыс. 

чел. При том, что общая численность населения республики составляла 

тогда только около 1,5 млн. человек. Последние исследования свидетель-

ствуют о том, что общее число погибших, призванных из Таджикской 

ССР, достигает 92 тыс. чел. 

Любая война выигрывается не только на полях сражений, но и глу-

боко в тылу: именно здесь, на оборонных заводах, изготавливается оружие 

и боевая техника, выращивается хлеб для солдат на переднем крае. Здесь 

же лечат раненых воинов, возвращая их в строй для борьбы с врагом. 

Именно такую роль – надежной тыловой базы, играла территории Таджик-

ской ССР в годы Великой Отечественной войны. 

По решению Советского правительства, в республику из западных 

областей СССР было решено эвакуировать двадцать семь промышленных 

предприятий. В основном это были заводы легкой и пищевой промышлен-

ности из Украины, Белоруссии, западных областей РСФСР. Первые ваго-
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ны с эвакуированным оборудованием прибыли в Таджикскую ССР уже в 

августе 1941 г. В Душанбе была эвакуирована часть оборудования москов-

ской обувной фабрики «Буревестник» – положившей начало этой отрасли 

легкой промышленности в Таджикистане, а также несколько текстильных 

и шелкоткацких предприятий, выпускавших военную форму и парашют-

ный шелк. В годы войны в республике были развернуты 29 эвакогоспита-

лей на 10170 коек. Уже к концу 1941 г. в Таджикскую ССР прибыло свы-

ше 3000 тяжелораненых фронтовиков. За годы войны здесь прошли лече-

ние десятки тысяч раненых воинов. Только за первые два с половиной го-

да войны эти госпитали помогли вернуть в строй 8368 человек. 

Если мы посмотрим современную историю, то первая волна трудо-

вой миграции пришлась на период с 1981 по 1991 гг. С середины 90-х го-

дов XX века российско-таджикские отношения стали постепенно восста-

навливаться усилиями двух стран, в том числе становилась более интен-

сивной деятельность межправительственного сотрудничества в области 

использования трудовых ресурсов. В годы независимости между РТ и РФ 

подписано более 150 межгосударственных, межправительственных и меж-

ведомственных соглашений, регулирующих сотрудничество в политиче-

ской, экономической, военной, гуманитарной и других областях. 

В последнее десятилетие Таджикистан является одним из основных 

стран-доноров рабочей силы на российском рынке труда. В списке стран – 

основных поставщиков трудовых мигрантов в Россию Таджикистан зани-

мает лидирующее положение, после Украины и Узбекистана. 

Трудовые мигранты – главная статья экспорта из Таджикистана. 

В 2019 году сумма денежных переводов, отправленных ими из России, 

превысила 2,6 миллиарда долларов, что примерно втрое превышает сово-

купный объем всего остального таджикского экспорта и эквивалентно 

приблизительно 28 процентам ВВП Таджикистана1. По нашим подсчетам 

за последние 15 лет из РФ в РТ отправлено более 32 миллиардов долларов. 

Количество граждан Таджикистана, получивших российские пас-

порта, продолжает увеличиваться. За шесть месяцев 2022 года граждан-

ство России приобрели 121089 жителей постсоветских стран Центральной 

Азии. Лидерами в регионе по числу получивших гражданство России ока-

зались таджикистанцы – 74162 человека. Россиянами стали также 21647 

граждан Казахстана, 13099 узбекистанцев, 10632 кыргызстанца, 1549 

туркменистанцев2. Ежедневно 410 таджикистанцев получают российское 

гражданство. Кроме того, по данным МВД России, в настоящее время 

101 704 таджикистанца имеют вид на жительство в РФ. И все они, скорее 

всего, в обозримом будущем также станут гражданами России, поскольку 

по российским законам иностранные граждане после получения вида на 

жительство имеют право подавать документы для получения гражданства 

России. Еще 47 941 гражданин Таджикистана имеет разрешение на вре-

                                                           
1 Миграция из Таджикистана в Россию бьет исторический рекорд. В этом году в 

Россию уже въехало более одной пятой всего населения Таджикистана. Камила 

Ибрагимова Nov 3, 2021 
2 ИА Авеста. За полгода россиянами стали свыше 74 тыс. граждан Таджикистана 

28 июля 2022 года. 
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менное проживание в России, что является первым шагом для получения 

гражданства1. Большая часть таджикских мигрантов живут и работают в 

Москве, Санкт-Петербурге, Красноярском крае, Свердловской, Челябин-

ской областях. Иммигранты из Таджикистана играют значительную роль в 

социально-экономическом развитии России, это обусловлено следующими 

факторами: 

Во-первых, таджикские трудовые мигранты обеспечивают необхо-

димые рабочие ресурсы в условиях старения населения в России. Таджик-

ские рабочие заняты на тех видах работ в отраслях экономики РФ, кото-

рые не привлекают российских граждан по причине плохих условий труда, 

а также из-за непрестижности рабочих мест. В первой половине 2022 г. 

МВД РФ выдала таджикским гражданам 12,1 тыс. разрешений на работу. 

Основным отраслями трудоустройства таджикских временных трудовых 

мигрантов в России является промышленность (40%), сфера услуг (18%), 

торговля (12%), строительство (8%) и сельское хозяйство (2%) 

Во-вторых, таджикские иммигранты обеспечивают конкурентоспо-

собность многих российских предприятий ввиду низкой стоимости рабо-

чей силы. Специалисты, работодатели, эксперты высказывают мнение, что 

таджикские мигранты в силу своей многочисленности, неприхотливости, 

стойкости к невзгодам, трудолюбию, готовности к жертвам во имя буду-

щего благополучия более конкурентоспособны по сравнению с мигранта-

ми из других стран. Многие таджикские мигранты готовы работать за 

меньшую заработную плату и жить в менее комфортных бытовых услови-

ях. Это обеспечивает достаточную конкурентоспособность многих рос-

сийских предприятий ввиду дешёвой стоимости рабочей силы. Следует 

отметить, что большинство из них являются низко– и среднеквалифициро-

ванными рабочими. Доля высококвалифицированных специалистов неве-

лика, но она имеет тенденцию к увеличению. 

В-третьих, страны, принимающие мигрантов, привлекают капиталы, 

которые в основном прибывают из развивающихся стран и стран с пере-

ходной экономикой. На территории российских субъектов насчитывается 

значительное количество таджикских предприятий среднего и малого биз-

неса в разных областях, например, таких как производство продуктов пи-

тания, швейное производство, строительство, сельское хозяйство, ресто-

ранный бизнес. По некоторым подсчетам, более 100 выходцев из Таджи-

кистана смогли стать долларовыми миллионерами в России. За тридцать 

последних лет немало граждан Таджикистана смогли подняться на высо-

кие финансовые уровни в России за счет собственного труда и капитала. 

Таджикские бизнесмены-миллионеры привлекают инвестиции на 

поддержку экономики Таджикистана. Если в прошлом богатые таджики из 

России больше старались вкладывать в строительство мечетей, облагора-

живание кладбищ или ограничивались поддержкой неимущий слоев насе-

ления, то в последнее время многие делают реальный вклад в строитель-

ство социально значимых объектов на родине – больниц, школ и дорог 

(пример – инвестиционная компания «Транс-Евразия»). Много и тех, кто 

                                                           
1 Подробнее: https://eadaily.com/ru/news/2022/05/25/kolichestvo-tadzhikistancev-

prinyavshih-grazhdanstvo-rossii-ezhegodno-uvelichivaetsya 
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работает в сфере логистики, строительстве бизнес-центров, в банковской 

системе и торговле. Больше таджиков сегодня представлено в среднем 

бизнесе, это те, оборот капитала которых составляет от 1 до 5 миллионов 

долларов. Среди них есть и те, кто давно вышел за рамки российского 

рынка, и уже работают в Аргентине, Вьетнаме, Индии, Перу и Колумбии. 

У некоторых даже есть свои собственные плантации по изготовлению су-

хофруктов в странах Латинской Америки. 

Среди рожденных в Таджикистане успешных предпринимателей 

называются имена Александра Беднова, основателя компании «РусИн-

вест». Рожденный в согдийском Табошаре, в 2007 году Беднов стал депу-

татом Государственной Думы. Другой звездой этого поприща считают 

Леонида Дододжоновича Реймана, экс-министра коммуникаций России. 

Необычной стала сфера деятельности 65-летнего Саидмурода Сокиева из 

Дангары, который в 1998 году создал компьютерную программу «Пифа-

гор», установленную в компьютерных системах стран России, Украины и 

Беларуси1. Эти предприятия увеличивают валовой внутренний продукт 

России, расширяют доступ к товарам и услугам, также платят налоги в фе-

деральный бюджет. Таджикские предприниматели и бизнесмены не только 

используют труд своих земляков, а ещё обеспечивают занятостью местных 

рабочих. 

Таким образом, из вышесказанного можно заключить, что таджик-

ские мигранты в целом играют положительную роль в укреплении как 

экономических, так и межнациональных отношений, способствуют укреп-

лению дружбы между российским и таджикскими народами. Поэтому изу-

чение феномена трудовой миграции из Таджикистана является актуаль-

ным в связи с необходимостью выявления влияния миграционных процес-

сов на развитие как РТ, так и РФ в контексте наличия ряда вопросов, тре-

бующих уточнений, начиная с демографических и заканчивая правовым. 

10 шагов навстречу трудовым мигрантам. 

Первый шаг: Немного изменив свою точку зрения и увидев, какие 

у нас есть общие с мигрантами ценности, мы можем начать менять под-

ход, сосредоточившись на человечности, можно добиться серьезных из-

менений в том, как мы говорим о миграции. И в этом вопросе доброта и 

солидарность играют ключевую роль. Нужно перестать говорить о ми-

грантах со страхом и начать обращать внимание на общие для нас ценно-

сти. Распространение страха и использование ненавистнических заявле-

ний создаст лишь еще больше препятствий, а они приводят к недоверию 

между людьми. 

Второй шаг: Создать Центр информационно-просветительской дея-

тельности в области защиты прав мигрантов при ШОС. Любые социаль-

ные изменения занимают долгое время. Но, демонстрируя человечность и 

эмпатию, используя инклюзивную терминологию и допуская различные 

точки зрения, мы сможем, в конце концов, сформировать подход, дающий 

надежду с помощи СМИ. 

Третий шаг: Продвижение позитивных и несущих надежду идей 

может помочь бороться с существующим сейчас отношением к трудовым 

                                                           
1 Радио Озоди. Таджикские миллионеры в Росси 15 июня 2015 года. 
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мигрантам. Именно общение с людьми вокруг нас действительно может 

укрепить нашу эмпатию и помочь добиться изменений. Мы можем много-

му научиться друг у друга, продвигать нарративы, основанные на ценно-

стях. 

Четвертый шаг: Миграция всегда была частью человеческой исто-

рии, и если мы это признаем, это поможет нам больше проявлять эмпатию 

по отношению к мигрантам. Мы можем создать более гармоничный мир, 

только если будем делать это вместе с мигрантами. Нужно начать с того, 

чтобы воодушевлять, друг друга, расширять права и возможности друг 

друга и защищать тех, кто не может сам постоять за себя. 

Пятый шаг: Мы должны сотрудничать, как никогда ранее. Стре-

миться к восстановлению наших исторических отношений и оживлению 

наших партнерских отношений, отдавая должное тому, что эти отношения 

находятся в центре внимания и имеют важное значение и для обеспечения 

прочной безопасности, и для процветания Таджикистана и России. 

Шестой шаг: Важно разрабатывать новую стратегическую концеп-

цию, которая поможет нашим государствам с большей эффективностью 

справиться с гибридными угрозами сегодняшнего дня. 

Седьмой шаг: Мы обязаны строить взаимодействие в области ми-

грации с осторожностью, чтобы мы не перешли от ответственной конку-

ренции к конфликту. В поле зрение террористических групп попадают 

трудовые мигранты. Важно сохранять бдительность в отношении угрозы, 

которую для наших стран представляет терроризм. 

Восьмой шаг: В России надо открыть корреспондентские пункты 

всех государственных таджикских телеканалов. Именно они должны рас-

сказывать о жизни трудовых мигрантов, о проблемах и достижениях. Надо 

сотрудничать с региональными СМИ, выпускать совместные передачи, 

снимать ролики, показать вклад таджикских мигрантов в российской эко-

номике. Необходимо разработать конкретные меры по реализации цифро-

вой взаимосвязанности в области миграции. К данной работе важно при-

влечь ведущих экспертов наших стран, а также специализированных 

учреждений ООН. 

Девятый шаг: Под эгидой МОМ провести встречу министров труда 

стран Центральной и Южной Азии для выработки Программы по преодо-

лению нарушения прав трудовых мигрантов в мире. Этот документ дол-

жен предусматривать проведение совместных разработок и исследований, 

внедрение передовых технологий для регулирования миграционных про-

цессов. Необходимо инициировать проведения в Таджикистане, под эги-

дой МОМ, МОТ, ПРООН, ШОС, международного молодежного Форума 

стран региона, а также создать постоянно действующий Молодежный со-

вет стран Центральной Азии и Российской Федерации. 

Десятый шаг: Создать онлайн-платформу сотрудничества универси-

тетов и научно-исследовательских центров стран Центральной Азии и РФ 

по вопросам миграции. На базе Международного института Центральной 

Азии создать постоянно действующий экспертный пул из видных ученых 

и исследователей для продвижения регионального сотрудничества по ми-

грационным проблемам. 

 



 591 

Послесловие. 

После проведения специальных военных операций экономика 

обычно набирает обороты, повышается запрос на качественный человече-

ский капитал и на его развитие, появляется большое количество людей, 

которые готовы в этом участвовать. Это прежде всего трудовые мигранты. 

Мне кажется, что ключевое здесь – синхронизировать усилия, чтобы эти 

«шестеренки» начали работать вместе как единый слаженный механизм, 

имею в виду (возвращаясь к главной теме статьи) принимающую и от-

правляющую стороны, и тогда всё получится. 

Запрос на качественное профессиональное образование растет, 

нужны новые программы привлечения трудовых мигрантов. Если мы го-

ворим о качестве рабочей силы в РФ, нужна модернизация центров заня-

тости совместно с донорами рабочей силы. Важно, чтобы сама инфра-

структура поддержки занятости на территории Таджикистана была более 

эффективной. Таджикско-российское отношение в миграционной области 

вступило в новый электоральный цикл, который обеспечит перезапуск 

всех ключевых экономических, политических, институтов в миграционном 

поле. 
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Аннотация. В статье рассматривается пример выстраивания «горизонталь-

ных» межмуниципальных экономических связей и координационного сотруд-

ничества на основе исследования деятельности ассоциации «Арктические му-

ниципалитеты». Проводится анализ актуальных социально-экономических 

проблем в арктическом регионе в условиях новых внешних угроз, а также спо-

собы их решения путем сотрудничества муниципальных образований. 

Ключевые слова: «горизонтальные» связи, межмуниципальное объединение, 

внутригосударственное экономическое сотрудничество, «Арктические муни-

ципалитеты», Арктическая зона РФ. 

Abstract. The article considers a case of building "horizontal" inter municipal eco-

nomic ties and coordination cooperation on the example of the activities of the asso-

ciation "Arctic Municipalities". The current socio-economic problems in the Arctic 

region in the context of new external threats and the ways of solving by cooperation 

of municipalities is analysed. 

Key words: "horizontal" ties, inter-municipal association, intra-state economic co-

operation, "Arctic municipalities", Arctic zoneof Russia. 

 

Российское государство имеет крайне сложное институциональное и 

структурно-экономическое устройство, а также сверхцентрализованную 

систему управления. Возникающие внешние риски и новые вызовы для 

отечественной экономики и системы управления обуславливают необхо-

димость поиска новых механизмов осуществления социально-экономичес-

кой политики, а также совершенствования существующих внутригосудар-

ственных стратегий. 

Прекращение международного взаимодействия во многих отраслях, 

санкции в отношении российских производителей, экспортные и импорт-

ные ограничения, а также завершение деятельности ряда зарубежных ком-

паний в российских регионах стали серьезной угрозой для социально-

экономического развития отдельных субъектов Российской Федерации. 

На фоне снижения роли международного сотрудничества особое 

значение приобретают внутригосударственные, межрегиональные и 

межмуниципальные интеграционные процессы. Исследователи указывают 

на необходимость выстраивания системы «горизонтальных» связей на ре-
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гиональном и местном уровне1. В основу формирование системы «гори-

зонтальных» связей могут быть положены, как правило, два фактора: тер-

риториальный и отраслевой. 

Примером территориальной системы «горизонтальных» связей слу-

жит образец сотрудничества в Арктической зоне Российской Федерации, 

образованный на местном уровне. С 2014 года главами нескольких муни-

ципальных образований различных субъектов РФ был подписан договор 

об учреждении ассоциации «Арктические муниципалитеты»2. Данный 

пример объединения составляет интерес для анализа потому, что пред-

ставляет единственную институционализированную форму сотрудниче-

ства на местном уровне во всем циркумполярном регионе. 

Ассоциация была образована в рамках реализации стратегии разви-

тия Арктической зоны РФ. К принципам осуществления государственной 

политики в Арктике, согласно стратегии, относится привлечение органов 

местного самоуправления наряду с органами государственной власти к 

участию в реализации этой политики3. Таким образом, муниципалитеты, 

несмотря на то, что основной целью института местного самоуправления 

является решение вопросов местного значения, наделяются функциями по 

осуществлению национальной арктической политики на нижнем уровне. 

Данное положение согласуется с концепций построения трехуровневой 

системы органов публичной власти в Российской Федерации. 

С учетом специфики арктических регионов от уровня социально-

экономического развития муниципальных образований зависит не только 

качество жизни их населения, но и достижение целей национальной поли-

тики на приграничных северных территориях. 

Из этого следует, что организация подобных объединений в целях 

выстраивания «горизонтальных» связей отвечает не только интересам 

участников ассоциации, но и всего государства в целом. 

При рассмотрении состава ассоциации «Арктические муниципали-

теты» представляется возможным выделить общие социально-

экономические проблемы, характерные для данного региона: 

– сокращение численности населения, в том числе трудоспособного; 

– ограниченные бюджетные возможности; 

– осложненная транспортная доступность; 

– проблемы сохранения региональных льгот. 

Безусловно, новые внешние вызовы, ограничение международного 

сотрудничества в Арктике еще больше усугубили эти и другие проблемы 

                                                           
1 Горочная В. В. Факторы, форматы и векторы формирования «горизонтальных» 

межрегиональных связей в западном порубежье России. – URL: https:// 

cyberleninka.ru/article/n/faktory-formaty-i-vektory-formirovaniya-gorizontalnyh-

mezhregionalnyh-svyazey-v-zapadnom-porubezhie-rossii (дата обращения: 

10.09.2022). – Режим доступа : свободный. – Текст : электронный. 
2 Об ассоциации. – URL:http://aamun.ru/ (дата обращения: 12.09.2022). – Режим 

доступа : свободный. – Текст : электронный. 
3 О Стратегии развития Арктической зоны Российской Федерации и обеспечения 

национальной безопасности. – URL: http://government.ru/info/18360/ (дата обра-

щение: 13.09.2022). – Режим доступа : свободный. – Текст : электронный. 
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социально-экономического характера. К примеру, для прибрежных насе-

ленных пунктов существенной проблемой стало сокращение инвестиций 

от компаний, которые обеспечивали значительную часть загрузки Север-

ного морского пути и снижение его грузопотока1. Планы по достижению 

целевых показателей, обозначенные указами Президента, потребовали от 

Правительства введения мер по субсидированию грузовых перевозок по 

Северному морскому пути. 

Для решения общих проблем социально-экономического развития 

муниципальных образований необходимо проведение единообразной не 

только государственной, но и региональной политики в разных субъектах 

Российской Федерации. Объединение муниципалитетов для проведения 

консолидированной политики необходимо в целях согласования их инте-

ресов, поскольку многие из проблемных вопросов относятся к исключи-

тельному ведению субъектов РФ. 

В настоящий момент «Арктические муниципалитеты», как институт 

«горизонтального» взаимодействия, объединяют 21 муниципальное обра-

зование из 8 субъектов в целях: 

– развития в них местного самоуправления; 

– межмуниципального экономического и культурного сотрудниче-

ства; 

– координации взаимодействия членов ассоциации с органами госу-

дарственной власти2. 

В то же время, ассоциацию можно рассматривать как субъект вер-

тикального взаимодействия в системе органов публичной власти. Так, 

председатель объединения входит в состав Экспертного совета по вопро-

сам законодательного обеспечения развития районов Крайнего Севера, 

приравненных к ним местностей, районов Дальнего Востока, также терри-

торий, входящих в Арктическую зону Российской Федерации. Помимо 

этого, взаимодействие «Арктических муниципалитетов» осуществляется и 

с другими некоммерческими организациями, например, с Ассоциацией 

торгово-промышленных палат северных территорий и зоны Арктики РФ. 

В рамках деятельности ассоциации были выработаны следующие 

формы совместной деятельности муниципальных образований: согласова-

ние механизмов решения вышеупомянутых проблем, распространение 

успешной практики по решению вопросов местного значения, разработка 

обращений в федеральные органы государственной власти, взаимодей-

ствие в рамках арктических форумов. Обмен опытом по адаптации к но-

вым внешнеэкономическим условиям – важнейший элемент успешного 

переустройства экономики к новым реалиям. 

                                                           
1 Как западные санкции изменят планы по загрузке Северного морского пути. 

Российская Газета RG.RU. – URL: https://rg.ru/2022/04/05/kak-zapadnye-sankcii-

izmeniat-plany-po-zagruzke-severnogo-morskogo-puti.html (дата обращение: 

03.09.2022). – Режим доступа : свободный. – Текст : электронный. 
2 Устав Ассоциации «Арктические муниципалитеты». URL: http://aamun.ru/ 

documents/ (дата обращение: 07.09.2022). – Режим доступа : свободный. – Текст : 

электронный. 
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Как показывает практика, нерешенным остаются и существующие 

на протяжении многих лет проблем, решение которых требует принятия 

соответствующих актов федеральными органами государственной власти. 

Так, отмечается проблема законодательного регулирования условий опла-

ты труда в районах крайнего севера, поскольку в настоящий момент поря-

док исчисления процентной надбавки заработной платы регламентируется 

актами РСФСР 1990 года, которые уже устарели и не способны стимули-

ровать молодежь трудоустраиваться в регионе. 

Создание ассоциации – это способ подчеркнуть важность развития 

арктических городов и районов, установить устойчивые формы взаимо-

действия между ними, а также обеспечить принятие стратегий развитий 

региона в целом с учетом интересов составляющих его муниципалитетов. 

Таким образом, к одному из направлений обеспечения социально-

экономического развития государства в современных условиях следует 

отнести стратегию выстраивания постоянных «горизонтальных» связей на 

уровне муниципальных образований различных субъектов Российской 

Федерации по территориальному и отраслевому критерию. Пример регу-

лярно действующей ассоциации муниципалитетов в Арктической зоне по-

казывает, что данная форма организационного объединения способствует 

выработке единой социально-экономической политики, а также формиро-

ванию устойчивых экономических связей внутри страны. 
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Аннотация. Цифровизация китайской экономики оказывает глобальное вли-

яние на все области развития КНР. В последние годы наблюдается стремитель-

ный рост трансформации производственной промышленности, сельскохозяй-

ственной области и сферы городского управления с применением технологий 

последнего поколения. Переход Китая к новому образу систематизации и кон-

троля финансов создаст новую модель экономики современности, к которой 

будут стремиться другие государства. Данная тенденция делает Китай лидером 

в области цифровизации и создания новых технологий, открывая новые воз-

можности сотрудничества для иностранных компаний. 

Ключевые слова: цифровизация, блокчейн, китайская экономика, информа-

тизация, биткойн, Китай, пандемия. 

Abstract. The digitalization of the Chinese economy has a global impact on all ar-

eas of China's development. In recent years, there has been a rapid growth in the 

transformation of the manufacturing industry, agriculture and urban management 

with the use of the latest generation of technologies. China's transition to a new way 

of systematization and control of finance will create a new model of the modern 

economy, which other states will strive for. This trend makes China a leader in the 

field of digitalization and the creation of new technologies, opening up new opportu-

nities for cooperation for foreign companies. 
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Цифровая экономика была движущей силой восстановления миро-

вой экономики в последнее десятилетие, и многие страны сделали её при-

оритетной для своего развития. Пандемия Covid-19 создала условия для 

формирования новой системы рынка. Поэтому в последние годы восста-

новление экономики сосредоточено на этом формате. В двадцатых годах 

данная тенденция в Китае развивалась очень быстро, по масштабам и объ-

ему занимая первые места в мире1. В будущем международная конкурен-

ция между крупными державами будет сосредоточена на цифровой эконо-

мике, и Китай готов принести пользу всему миру, распространяя свой 

опыт и технологии. Таким образом, это будет способствовать построению 

сообщества с общим будущим. 

Для человечества по мере развития цифровой экономики также воз-

никают такие проблемы, как злоупотребление данными и разглашение 

конфиденциальной информации, которые создали вызов регулирующим 

органам во всех странах по мере ускорения процесса цифровой трансфор-

мации и возникновения негативных последствий для новых экономик. Та-

ким образом, развивающиеся страны, такие как Бразилия, Индия, Китай и 

Россия, опубликовали ряд законов или нормативных актов для защиты 

личных и конфиденциальных данных, их регулирования и перемещения. 

Трансграничное перемещение данных, которое показывает хороший при-

мер социального управления, продемонстрировало последние достижения 

цифровой экономики в мире и поспособствовало международному со-

трудничеству в этой области2. Пандемия Covid-19 привела к признанию 

ценности цифровой экономики на глобальном уровне сразу после сельско-

хозяйственной, промышленной и компьютерной экономики. Цифровая 

экономика также стала одной из ключевых сил в мировой экономике бла-

годаря ее быстрому росту. В Китае она не только стала его новым двигате-

лем развития, но также предложила миру новую модель управления фи-

нансами. 

Экономический вклад новой модели развития в общий ВВП демон-

стрирует положительные показатели. Это также сочетается с интенсивной 

информатизацией Китая, лидирующей среди развивающихся стран с точки 

зрения технологических инноваций. Эта цифровая коммерция представля-

ет собой 35% ВВП Китая, что является существенной долей. Это даёт 

представление о значимости данного технологического сектора для миро-

                                                           
1 Spanish.news.cn : [сайт]. – Economía digital de China alcanza 7,1 billones de 

dólares: libro blanco – 2022. (China's digital economy reaches $7.1 trillion: white pa-

per – 2022.) – URL: http://spanish.news.cn/20220730/ 

f02fe0570e2d454aa3e9ea127c5f1bbb/c.html (датаобращения: 10.09.2022). – Текст : 

электронный. 
2 数字经济蓬勃发展中国机遇世界共享, 人民日报, 2022, (People's Daily : [сайт]. – 

The digital economy is booming, China's opportunities are shared by the world. – 

2022.) – URL: http://www.gov.cn/xinwen/2022-08/29/content_5707236.htm (дата 

обращения: 10.09.2022). – Текст : электронный. 
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вой экономики, а также объясняет, куда движется торговля. Переход от 

классической экономики оказал влияние на социальную сферу населения 

Китая, создавая новые интеграции для каждой отрасли жизни общества. 

Китай также решительно настроен на укреплении своего влияния и по-

строения общего будущего в киберпространстве. Это ускорит расширение 

сети и взаимодействие между отдельными органами управления китайских 

служб, сделав саму систему китайской экономики более эффективной. 

Примером может послужить абсолютное внедрение электронных плате-

жей во все сферы жизни общества и правительственного регулирования1. 

Согласно публикации Китайской академии информационных и 

коммуникационных технологий (CAICT), цифровизация в экономике под-

держивала в Китае высокие темпы роста – 9,7% в 2020 году на фоне пан-

демии и глобального экономического спада. Рост цифровой экономики 

страны в прошлом году составил 39,2 триллиона юаней (около 6,1 трилли-

она долларов США), что составляет 38,6% ВВП. По словам вице-

президента Торговой палаты Европейского союза в Китае, правительство 

может извлекать выгоду из прогресса в области цифровизации, в особен-

ности в период пандемии, когда люди зависят от цифровой промышленно-

сти и средств массовой информации2. Цифровая экономика стала ключом 

к достижению экономического восстановления и к содействию устойчиво-

го развития экономической сферы. В последние годы она продемонстри-

ровала высокую устойчивость к пандемии, поскольку она дает мощный 

импульс ряду новых бизнес-моделей, таких как онлайн-шоппинг и образо-

вание, телемедицина и искусственный интеллект. 

Китай построил крупнейшие в мире оптоволоконные и мобильные 

широкополосные сети 4G и 5G, количество терминальных соединений 5G 

превышает 365 миллионов. К ним подключены не только сотни миллионов 

смартфонов, но также умные заводы и фабрики в зоне технико-

экономического развития. Камеры высокой четкости и ультрачувстви-

тельные датчики собирают и передают производственные данные в реаль-

ном времени, а машины на их основе самостоятельно диагностируют, ана-

лизируют и решают проблемы. К платформе национального дата центра 

промышленного интернета подключены 70 миллионов устройств цифро-

вых заводов в Китае. Благодаря цифровизации среднегодовой рост произ-

водительности труда с 2013 по 2021 год составил 6,8%, на 0,2% опередив 

среднегодовой рост ВВП3. Специалисты по цифровизации сегодня есть во 

всех секторах китайской экономики. В сельскохозяйственной отрасли Ки-

                                                           
1 Xinhua : [сайт]. – China forges ahead for brighter future in digital economy. – 

2022. – URL: http://english.scio.gov.cn/m/in-depth/2022-04/25/content_78185650.htm 

(дата обращения: 10.09.2022). – Текст : электронный. 
2 European Commission website : [официальный сайт]. – EU-China: Commission 

and China hold first High-level Digital Dialogue. – 2020. – URL: https://ec.europa.eu/ 

commission/presscorner/detail/en/ip_20_1600 (дата обращения: 15.09.2022). – 

Текст : электронный. 
3 Xinhua : [сайт]. – China Focus: China spurs digital economy as new driver of 

growth. – 2021. – URL: http://www.xinhuanet.com/english/2021-08/04/ 

c_1310107393.htm (дата обращения: 20.09.2022). – Текст : электронный. 
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тая наблюдается также высокий рост цифровизации отрасли, например, в 

хлопковой промышленности крупных округов на сегодняшний день прак-

тически не наблюдается живых сотрудников – основную работу выполня-

ют несколько сотен единиц умной техники. 

Согласно руководству, совместно опубликованному правитель-

ственными ведомствами Китая 23 июля, будут приложены дополнитель-

ные усилия, чтобы позволить отечественным предприятиям цифровой 

экономики ускорить развертывание зарубежных научно-исследователь-

ских и опытно-конструкторских центров и центров разработки продуктов, 

а также укрепить сотрудничество с зарубежными технологическими ком-

паниями в таких областях, как bigdata, 5G и искусственный интеллект1. 

Пекин также представил план действий по ускорению процесса становле-

ния мировым лидером в области цифрового экономического развития. 

В июле 2020 года был опубликован план по ускорению развития блокчей-

нов через внедрение данной технологии в систему городского обеспече-

ния. Согласно данной стратегии ожидается, что к 2022 году будет сформи-

рована площадка для промышленного развития, инноваций блокчейнов и 

презентаций новых приложений. В городской среде этот план будет осу-

ществляться в области налогообложения через недвижимость с единым 

электронным счетом. Пекин будет финансировать компании и предприя-

тия с наибольшим потенциалом роста в области инноваций. 

Цифровая экономика Китая составляет более 18% от общего объе-

ма, накопленного 47 ведущими странами, включенными в белую книгу, и 

занимает второе место после США, согласно документу, опубликованному 

в пятницу, 29 июля, Китайской академией компьютерных технологий и 

коммуникаций. Цифровая экономика является ключевой движущей силой 

экономического развития Китая. В официальном документе показано, что 

с 2012 по 2021 год средние темпы роста цифровой экономики Китая соста-

вили 15,9 %, а доля цифровой экономики страны в ВВП увеличилась с 

20,9% до 39,8 %. Согласно исследованию, Германия, Великобритания и 

США входят в тройку лидеров по доле своей цифровой экономики в ВВП, 

причем все они превышают 65 %.В то время как с точки зрения темпов ро-

ста цифровая экономика Норвегии выросла на 34,4% в годовом исчисле-

нии, что является самым быстрым показателем в мире2. 

Укрепление ключевых технологий цифровой экономики, ускорение 

информационной индустрии и общее развитие китайского рынка откры-

вают новые возможности также и для иностранных компаний. Сотрудни-

чество проходит в сфере цифровых возможностей интеллектуальной ин-

фраструктуры, которая занимается её расширением в области сотрудниче-

ства; в области связи и автоматизации с сетевыми технологиями, продви-

                                                           
1 Xinhua : [сайт]. – Digital economy expands new space for int'l cooperation. – 

2022. – URL: http://www.china.org.cn/business/2022-08/27/content_78391945.htm 

(дата обращения: 12.09.2022). – Текст : электронный. 
2 Xinhua : [сайт]. – Chinese officials, experts eye digital economy's potential. – 

2022. – URL: http://english.www.gov.cn/news/topnews/202208/21/content_ 

WS6301d8f6c6d02e533532f8d9.html (дата обращения: 12.09.2022). – Текст : элек-

тронный. 
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жении решений для распространения 5G; а также в области создания но-

вых гибридных интеллектуальных платформ для цифровой трансформа-

ции. 

Поскольку цифровая экономика КНР занимает второе место в мире, 

азиатская страна подчеркнула это развитие в своем четырнадцатом пяти-

летнем плане (2021-2025 гг.) по построению цифрового Китая. Как отме-

чается в плане, ожидается, что к 2025 году добавленная стоимость цифро-

вой экономики Пекина составит около 50% его ВВП. В 2020 году добав-

ленная стоимость цифровой экономики города превысила 1,44 трлн юаней, 

что составляет около 40 процентов от его общего экономического объема. 

Всемирная торговая организация прогнозирует, что цифровые технологии 

будут способствовать ежегодному росту объема мировой торговли при-

мерно на 2 процентных пункта к 2030 году, а доля мировой торговли услу-

гами увеличится с 21 процента в 2016 году до 25% к тому времени1. 

Высокие темпы роста цифровизации и стремительный переход Ки-

тая к технологиям первого поколения во всех сферах производства и госу-

дарственного регулирования даёт понять, что КНР в ближайшие годы 

встанет на первые строчки рейтинга цифровых экономик мира. Это обес-

печит китайскому правительству влияние в области международного циф-

рового рынка, а также создаёт необходимые условия для привлечения ино-

странных инвестиций в инновационные сферы развития Китая. Для других 

стран сотрудничество с Пекином в области инновационных технологий 

станет приоритетным, а китайские информационные разработки будут 

главным образцом китайского экономического цифрового прорыва. 
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Аннотация. Исследуется развитие инжиниринга на территории Российской 

Федерации и за ее пределами, а также состояние инжиниринга на сегодняшний 

день и возможности развития в будущем. Дается анализ статистическим дан-

ным крупных предприятий, использующих инжиниринговые услуги, и приво-

дится план развития инжиниринга в России. 

Ключевые слова: инжиниринг, инжиниринговые услуги, международный 

рынок, организация, развитие инжиниринга. 

Abstract. The development of engineering on the territory of the Russian Federa-

tion and beyond, as well as the state of engineering today and the possibilities of de-

velopment in the future are being studied. An analysis is given of the statistical data 

of large enterprises using engineering services and a plan for the development of en-

gineering in Russia is given. 

Key words: engineering, engineering services, international market, organization, 

development of engineering. 

 

В условиях высокой конкуренции мировых держав возрастает роль 

и значение использования инновационных технологий в экономике. Про-

исходит переход экономики государства от экспортно-сырьевого к инно-

вационному типу развития. Так, для создания, внедрения, развития и про-

движения технологий производства используются механизмы индустрии 

инжиниринга, которая является одной из составляющих экономического 

процесса. 

Одной из передовых и современных форм инновационного развития 

в России становится инжиниринг. В зарубежной практике выделяют сле-

дующие виды инжиниринга: общий (или строительный) – General 

Contracting, консультационный – Consulting Engineering и технологический 

– Manufacturing Engineering. В Соединенных Штатах Америки понятие 

инжиниринга более объемное – это сфера коммерческой инженерно-

консультационной деятельности, включающая полевые исследования и 

сбор технических данных, подготовку докладов и отчетов, основанных на 

таких исследованиях, разработку планов, проектов, чертежей и специфи-

кации, подготовку и проведение торгов, помощь в заключении контрактов, 

инспектирование строительства, испытание и опробование оборудования 

для приемки, проведение оценок и другие услуги. 
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В большом юридическом словаре дано понятие «Инжиниринг – это 

проектно-консультационная, подрядная и управленческая деятельность, 

проводимая специализированными фирмами самостоятельно или с при-

влечением субпоставщиков под конкретный заказ заинтересованного ли-

ца»1. 

Становление инжиниринга берет свое начало в 19 веке в Велико-

британии, когда в оборот пошли инжиниринговые услуги, а именно нача-

лось активное строительство заводов и их модернизация. Они занимались 

консультационной деятельности в строительстве: правильность укладки 

дороги, строительстве мостов, портов, системы водо– и энергоснабжения, 

аэродромов и т.д. В 50-60 годы ХХ века в США, после Второй мировой 

войны происходила модернизация промышленности. В связи с этим воз-

никла потребность в новых инжиниринговых услугах, от которых требо-

валось не построить промышленный объект, а также обучить кадры и по-

казать освоение нового технического оборудования. Если ранее инжини-

ринг ограничивался только техническими консультациями, то после 1950-

х годов речь пошла о строительстве производственных объектов «под 

ключ». 

На современном этапе значительно увеличилась стоимость техниче-

ских услуг, а также расширилось участие различных фирм в международ-

ной торговле. 

Для эффективного использования инжиниринга используется биз-

нес-план, который отражает наиболее важные функции и проводит моде-

лирование объекта. В бизнес-плане выделяются такие ключевые этапы 

как: 

1. Использование стандартных средств платформы Microsoft Office, 

которые рассматривают конкретные компоненты бизнеса; 

2. Отдельные компоненты интегрируются гиперссылками; 

3. Реализация разработанного интеграционного портала (не включа-

ет в себя специализированные методы бизнес-инжиниринга); 

4. Разрабатывается инструментальный портал, включающий в себя 

высокоспециализированные инструменты бизнес-инжиниринга.2 

Использование специализированных фирм для организации инжи-

ниринга на промышленном предприятии достаточно развито за рубежом. 

Использование инжиниринговых предприятий для обеспечения деятель-

ности промышленных предприятий вызывает появление новых инжини-

ринговых услуг в финансовой сфере деятельности предприятия в качестве 

особого рыночного продукта и определяет их дальнейшее развитие. 

Так, например, наиболее крупные мировые компании, использую-

щие инжиниринг представлены в таблице 1. 

                                                           
1 Инжиниринг в праве и инжиниринг права: Вестник Владимирского юридиче-

ского института № 3(40) / Головкин Р.В., Соколова А.В. Владимирский юриди-

ческий институт ФСИН России / – г. Владимир, 2016.  
2 Бизнес-инжиниринг: описание бизнес – знаний, этапы интеграции и управление 

процессом бизнес-инжиниринга: Вестник Кубанского государственного аграрно-

го университета / Брежнева В.В. Кубанский государственный аграрный универ-

ситет имени И.Т. Трубилина / – г. Краснодар, 2020.  
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Таблица 1 – Лидирующие компании по инжинирингу в Европе 

№ Наименование 
Страна-

производитель 
Характеристика 

1 A. Reyrolle&Company Англия 

Британская инжиниринговая 

фирма, базирующаяся в Хеб-

берне, штат Тайн-энд-Уир, 

на северо-востоке Англии. В 

течение многих лет компания 

была одним из крупнейших 

работодателей в Тайнсайде 

2 Aalberts Industries N.V. Голландия 

Компания Aalberts разраба-

тывает критически важные 

технологии, обеспечивающие 

чистое, умное и ответствен-

ное будущее 

3 Абенгоа Испания 

Испанская многонациональ-

ная компания в секторах зе-

леной инфраструктуры, энер-

гетики и водоснабжения. 

4 Acciona Испания 

Испанский конгломерат, 

специализирующийся на 

строительстве. Основан в 

1997 году через слияние 

компаний Entrecanales y 

Tavora и Cubiertas y MZOV 

5 
AecomTechnology 

Corporation 
США 

AECOM – крупный верти-

кально интегрированный 

холдинг, занимающийся про-

ектированием, строитель-

ством, финансированием и 

эксплуатацией объектов ин-

фраструктуры для прави-

тельств, предприятий и орга-

низаций по всему миру. 

AECOM основана в 1990 го-

ду и является преемником 

компании 

AshlandOil&Refining, зани-

мавшейся нефтепереработ-

кой 

 

Таким образом, Европа, вступая в век цифровых технологий, не от-

стаёт от производственного развития, а, наоборот, для улучшения органи-

зации производства используют инжиниринговые услуги. 

Основной особенностью международного инжиниринга является то, 

что предметом купли-продажи являются предложения по систематизации, 

подготовке, адаптации к использованию в определённых условиях произ-

водственных и научно-технических знаний, также как и на многих рынках, 
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факторами успеха является профессионализм сотрудников, специализация 

и комплексность, которые влияют на производственный процесс1. 

Качествами, с помощью которых можно определить инжиниринго-

вую компанию, является: стратегия (анализ ситуации на рынке, изучения 

перечня услуг, которые может предложить компания, выявление лучшей), 

система организационных единиц (формирует производственную и фи-

нансовую структуру), управление по показателям и управление персона-

лом (создание стратегии управления), ресурсы (на чем базируется органи-

зация). 

Рассмотрим заработную плату специалистов по инжиниринговым 

услугам, в зависимости от класса работника, представленную на рисунке 1. 

 

 
 

Рисунок 1 – Заработная плата специалистов по инжиниринговым услугам 

 

Можно отметить, что данная профессия является прибыльной, так 

как специалист высшего класса получает около 450 тыс. в месяц, а низший 

класс 150 тыс. рублей, что является выше средней заработной платой в РФ. 

На данный момент Россия находится на этапе становления инжини-

ринговых услуг. Первыми, кто вступил в рынок инжиниринга стали элек-

троэнергетики. Одной из таких компаний стала РАО «ЕЭС Россия», кото-

рая начала свои работы еще в 2000 году. Со временем после энергетики 

появилась нефтяная отрасль, где оказывают услуги от проектирования до 

пуска работ2. 

Однако в нашей стране отсутствуют законодательные акты, которые 

регламентируют инжиниринговую деятельность, а также не определен 

правовой статус инженере, его специализация, квалификация и аттестация. 

В соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 11 июня 

2020 года стоит задача реализовать план мероприятий, направленных на 

значительный рост индустрии инжиниринга, диверсификации индустрии 

инжиниринга и промышленного дизайна по разным направлениям (элек-

троника, биотехнология, машиностроение и т. д), а также развитие малого 

и среднего бизнеса в индустрии инжиниринга и подготовка квалифициро-

ванных специалистов. Необходимо будет увеличить внутренний объём 

                                                           
1 Журнал «ICC Russia»: Что такое международный инжиниринг? – URL: 

https://iccwbo.ru/ (дата обращения: 16.09.2022). 
2 Сергей Зайцев. Мостик между наукой и производством. Что такое инжини-

ринг? : Федеральный АИФ – журнал аргументы и факты: [от 06.11.2020] – URL: 

https://aif.ru/ (дата обращения: 16.09.2022).  
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рынка инжиниринга с 2,8 до 3,9 трлн. рублей до 2025 года, также увели-

чить долю малого и среднего бизнеса с 42% до 45%1. 

Рассмотрим самые крупные компании в сфере инжиниринга и про-

мышленно-инфраструктурного строительства на 2021 год, которые оцени-

ваются по объему реализации в 2020 году, представленную на рисунке 22. 
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Рис. 2. Крупнейшие компании в сфере инжиниринга и промышленно-

инфраструктурного строительства на 2021 год. 

 

Таким образом, самой прибыльной компанией является «Мосинж-

проект», которая опережает в объеме реализации продукции «Мостотрест» 

на 135887 млн. рублей. АО «Мосинжпроект» – российская инжиниринго-

вая компания, с 2013 года выполняет функции генерального подрядчика 

на строительстве новых станций Московского метрополитена. 

Отечественный инжиниринг значительно отстает от зарубежного, 

если сравнить с США, то процент промышленного инжиниринга в 21 раз 

меньше, чем в США. Это связано с тем, что в США из всех имеющихся 

компаний всего 5% находятся на высокоуровневом инжиниринговом рын-

ке, когда в России инжиниринговые компании и составляют весь объем 

крупных фирм, не только инжиниринговых (40%)3. 

                                                           
1 План мероприятий в области инжиниринга и промышленного дизайна: Распо-

ряжение Правительства РФ: [от 11 июня 2020 № 1546-р] // Российская газета – 

2020. 
2 Журнал «RAEX PRO» – URL: https://raex-rr.com/ (дата обращения: 15.09.2022).  
3 Отечественный и зарубежный опыт применения инжиниринга: Московский 

экономический журнал №7 / Романовская Елена Вадимовна, Нижегородский 

государственный педагогический университет имени Козьмы Минина/ – г. Ниж-

ний Новгород, 2021.  
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Несмотря на это, отслеживается положительная экономическая си-

туация, которая стимулирует отечественный инжиниринг. Даже в данном 

положении, во время наложений на страну санкций, Россия не сдается, а 

придумывает новые технологии и совершенствуется. 

Для того чтобы инжиниринг развивался, необходимо совершенство-

вать правовую базу, привести ее в соответствии с международными стан-

дартами, а также разработать механизмы, которые будут регулировать 

взаимоотношения между сотрудниками. Также необходимо сконцентри-

ровать в проектных организациях высококвалифицированных специали-

стов и современные мировые инновационные технологии в области проек-

тирования систем как единого целого для успешного решения задачи ин-

дустриализации страны. 
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Аннотация. Исследуются вопросы реализации жилищных прав в отношении 

военнослужащих. Военная прокуратура на основании статистического учета 

устанавливает и актуализирует состояние законности, эффективность работы 

правовых институтов, законодательно установленных механизмов регулирова-

ния правоотношений. Отмечается значимость продолжения надзорных меро-

приятий военной прокуратурой по защите прав граждан. Обращается особое 

внимание на оплату труда, проведение проверок соблюдения законодательства 

об обращениях граждан. 

Ключевые слова: органы военной прокуратуры; статистический учет; со-

блюдение прав военнослужащих; военная служба; обеспечение жильем военно-

служащих. 

Abstract. The issues of the implementation of housing rights in relation to military 

personnel are investigated. The Military Prosecutor's Office, on the basis of statistical 

records, establishes and updates the state of legality, the effectiveness of legal institu-

tions, legally established mechanisms for regulating legal relations. The importance 

of the continuation of supervisory measures by the military Prosecutor's Office to 

protect the rights of citizens is noted. Special attention is paid to labor remuneration, 

conducting inspections of compliance with legislation on citizens' appeals. 

Key words: bodies of the military prosecutor's office; statistical accounting; ob-

servance of the rights of military personnel; military service; provision of housing for 

military personnel. 

 

В деятельности органов военной прокуратуры не последнее место 

занимает анализ состояния законности. Руководствуясь статистическими 

данными в отношении выявленных различного рода правонарушений за 

анализируемый период, органами военной прокуратуры формируется 

наиболее объективная оценка состояния законности в различных направ-
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лениях жизни общества. Полученные сведения отображают вопросы, тре-

бующие ряда действий: либо внесения изменений в нормы уже действую-

щего законодательства, либо усиления надзора, либо разработки методики 

и тактики проведения различного рода проверок. В доктрине также дела-

ется акцент на то, что статистические данные крайне важны1. 

Государственный единый статистический учет данных о состоянии 

преступности, а также о сообщениях о преступлениях, следственной рабо-

те, дознании, прокурорском надзоре предусмотрен ст. 51 Федерального 

закона «О прокуратуре Российской Федерации» (далее – Закон о прокура-

туре). Логическим продолжением статистического учета является исполь-

зование его результатов в аналитической деятельности. Указанная дея-

тельность осуществляется на постоянной основе, сочетаясь с отчетными 

периодами, и содержит следующие ключевые этапы: сбор информации о 

состоянии законности; накопление и систематизация этой информации; 

определение объектов анализа и проведение исследования; установление 

результатов и выработка предложений по дальнейшему совершенствова-

нию деятельности. 

Под определением анализа состояния законности следует понимать 

обобщение имеющихся в военной прокуратуре сведений о характере и ко-

личестве нарушений требований действующего законодательства и обсто-

ятельств, им способствовавших; должностных лицах, их допустивших; со-

ответствии издаваемых правовых актов уже действующим законам; посту-

пивших от военнослужащих, гражданского персонала, членов семей об-

ращений, а также мерах, принимаемых командованием, в том числе выше-

стоящими органами военного управления по устранению выявленных 

нарушений. 

Обращаясь в указанном вопросе к правовой основе, следует акцен-

тировать внимание на положения специализированного законодательства, 

регулирующего сферу ведения государственного статистического учета. 

Согласно п. 12 ст. 5 Федерального закона от 29.11.2007 № 282-ФЗ «Об 

официальном статистическом учете и системе государственной статистики 

в Российской Федерации»2 (далее – Закон № 282-ФЗ), органы прокуратуры 

Российской Федерации стали субъектом официального статистического 

учета. Согласно порядку, определенному указанной статьей, официальный 

статистический учет проводится в порядке, установленном планом стати-

стических работ, разработка которого возложена на Федеральную службу 

государственной статистики (далее – Росстат) совместно с субъектами ста-

тистического учета в лице федеральных органов и утвержденных Прави-

тельством РФ. 

                                                           
1 См., напр.: Росинский В.В. Правозащитная функция прокуратуры Российской 

Федерации: конституционно-правовое исследование: дис. … канд. юрид. наук. – 

М., 2007; Трофимов Н.И. Понятие военно-прокурорского надзора, надзора за ис-

полнением законодательства о соблюдении прав и свобод военнослужащих: ст. 6 

// Военно-юридический журнал. 2009. № 5. 
2 Федеральный закон «Об официальном статистическом учете и системе госу-

дарственной статистики в Российской Федерации» от 29.11.2007 № 282-ФЗ // 

Собрание законодательства РФ. 2007. № 49. Ст. 6043. 
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Указанные положения отражают законодательное закрепление от-

дельного самостоятельного направления в деятельности органов прокура-

туры в качестве внешней деятельности – участника государственного учета. 

Как известно, в абз. 1 п. 2 ст.1 Закона о прокуратуре перечисляются 

цели деятельности прокуратуры РФ, достижению которых призвана спо-

собствовать ее многофункциональная работа, включая прокурорский 

надзор, уголовное преследование, координацию прокуратурой деятельно-

сти правоохранительных органов по борьбе с преступностью, а также уча-

стие прокурора в рассмотрении дел судами. Все указанные функции не 

имеют четкой установленной законом регламентации за исключением ко-

ординации, которая осуществляется на основании Указа Президента Рос-

сийской Федерации от 18.04.1996 № 5671, так и явно тесного характера ак-

тивного взаимодействия прокуроров с другими субъектами соответству-

ющих правоотношений. 

В качестве примера показателен пассивный характер деятельности 

органов прокуратуры, выраженный в едином сборе соответствующей ин-

формации от органов, осуществляющих уголовное преследование, по еди-

ной методике, которая отражает состояние борьбы с преступностью на 

всех стадиях, начиная с количества и содержания заявлений и сообщений 

о фактах совершения, либо подготовки уголовно-наказуемых деяний. 

Предоставляемые сведения поступают от соответствующих правоохрани-

тельных органов с определенной периодичностью. Одной из немаловаж-

ных ролей прокуратуры является контроль за достоверностью и надлежа-

щим учетом статистической информации, контроль за логическим едино-

образием и устранением фактов необъективности. Так, прокуроры могут 

проверять достоверность предоставляемых данных статистического учета 

путем проведения сверки информации, предоставленной соответствую-

щими органами, однако основной объем работы в указанном направлении 

связан с обработкой данных и выработкой на их основе выводов, обозна-

чении актуальных проблем и предложений по их устранению с дальней-

шим улучшением правового механизма в анализируемых сферах. 

Для реализации поставленных задач в Генеральной прокуратуре 

Российской Федерации функционирует Главное управление правовой ста-

тистики и информационных технологий, а в качестве необходимого ин-

струментария для учета рассматриваемой деятельности приказом Гене-

рального прокурора Российской Федерации от 17.01.2020 № 30 «Об 

утверждении формы федерального статистического наблюдения № 4-ЕГС 

«Сведения о состоянии преступности и результатах расследования пре-

ступлений»2 введены формы статистического отчета, его сроки и перио-

дичность. 

                                                           
1 Указ Президента РФ от 18.04.1996 № 567 «О координации деятельности право-

охранительных органов по борьбе с преступностью» // Российская газета. 

№ 83.1996. 
2 Приказ Генерального прокурора РФ от 17.01.2020 № 30 «Об утверждении фор-

мы федерального статистического наблюдения № 4-ЕГС «Сведения о состоянии 

преступности и результатах расследования преступлений» // СПС «Консуль-

тантПлюс». 
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Применительно к органам военной прокуратуры статистический 

учет устанавливает и актуализирует состояние законности, эффективности 

или ухудшения результаты работы правовых институтов, законодательно 

установленных механизмов регулирования правоотношений. 

Так, одним из наиболее показательных примеров является статисти-

ка состояния законности в сфере жилищного обеспечения граждан, имею-

щих статус военнослужащего. При этом по-прежнему острой проблемой 

является вопрос обеспечения жильем военнослужащих и членов их семей. 

Ситуация осложняется в условиях недостаточного финансирования феде-

ральной программы обеспечения жильем военнослужащих. 

Статистические показатели о количестве военнослужащих и членов 

их семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в получении жи-

лья, отражают наиболее объективную картину ненадлежащей реализации 

прав военнослужащих на жилье. Отдельной оценке подлежат сведения о 

лицах, нуждающихся в получении жилья на условиях социального найма. 

Системные нарушения при обеспечении жильем военнослужащих и 

членов их семей отрицательно влияет на моральный климат в воинских 

коллективах, усиливает социальную напряженность и вызывает негатив-

ный общественный резонанс. 

Необходимо отметить, что до вступления изменений в систему 

обеспечения жильем военнослужащих, практика надзорной деятельности 

за исполнением жилищного законодательства свидетельствовала, что жи-

лищные комиссии воинских частей и квартирно-эксплуатационные органы 

при распределении жилья зачастую не проводили исчерпывающий ком-

плекс проверочных мероприятий по установлению фактов наличия имею-

щихся жилых помещений у военнослужащих или членов их семей по 

предыдущему месту службы, не обеспечивался контроль за надлежащим 

освобождением служебного жилья в случае утраты правовых оснований 

для его использования. Были нередки случаи халатного отношения ответ-

ственных лиц при выяснении обстоятельство законности включения чле-

нов семей военнослужащих в состав лиц, в аналогичном порядке нужда-

ющихся в улучшении жилищных условий. 

Нельзя забывать, что особенностью указанной статистической ин-

формации является ее закрытость. Ввиду особенности предмета надзора, 

его результаты отражают состояние обороноспособности государства, мо-

рально-психологическое состояние военнослужащих, достаточность мате-

риально-технического обеспечения, реализации государственных оборон-

ных заказов на предмет фактического завершения. По причине указанного, 

хотя и ч. 4 ст. 51 Закона о прокуратуре предписывает Генеральной проку-

ратуре отражать официальную статистическую информацию в информа-

ционно-телекоммуникационной сети «Интернет», указанная информация в 

открытом доступе не распространяется. 

Приводя в качестве примера состояние законности и актуальные 

тенденции прокурорского надзора за соблюдением прав военнослужащих 

по принципу уровня Московского военного гарнизона стоит отразить сле-

дующее. 

Год назад, в 2021 году, органами военной прокуратуры было выяв-

лено 10443 нарушения закона, внесено 776 представлений об устранении 
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нарушений закона, по результатам рассмотрения которых 326 лиц привле-

чено к дисциплинарной ответственности, принесено 123 протеста, заявле-

но 146 исковых заявлений в суд, 122 должностным лицам объявлены 

предостережения о недопустимости нарушений закона, 200 лиц привлече-

но к административной ответственности, возмещен ущерб государству в 

размере 199 733 руб., материалы 92 проверок направлены в военные след-

ственные органы в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ1 и реализованы воз-

буждением 87 уголовных дел. 

По итогам подведения итогов проделанной работы отмечена значи-

мость продолжения надзорных мероприятий по защите прав граждан, об-

ратив особое внимание на оплату труда, проведение проверок соблюдения 

законодательства об обращениях граждан. В качестве же недостатков от-

ражена работа по организации и проведению проверок исполнения зако-

нодательства о воинской обязанности и военной службе в части законно-

сти привлечения военнослужащих к дисциплинарной ответственности. 

В настоящее время, наблюдая за стремительным ростом актуальности 

военной службы, а также с учетом роста численности военнослужащих в 

рамках частичной мобилизации, утвержденной Указом Президента РФ от 

21.09.2022 № 647 «Об объявлении частичной мобилизации в Российской 

Федерации»2 (далее – Указ) в статистических данных о характеристике со-

стояния законности в анализируемой сфере ожидаются значительные изме-

нения, которые еще предстоит проанализировать и сделать выводы. 

Согласно п. 2 Указа, граждане Российской Федерации, призванные 

на военную службу в рамках частичной мобилизации, имеют статус воен-

нослужащих, проходящих военную службу в Вооруженных Силах Россий-

ской Федерации по контракту. 

Стоит предположить, что законодательно установленные и упомя-

нутые ранее гарантии в отношении военнослужащих и членов их семей 

потенциально имеют возможные риски по ненадлежащему и несвоевре-

менному исполнению по причине нехватки материального обеспечения и 

уже имеющегося дефицита жилого фонда. В случае подтверждения выска-

занной позиции, устранение нарушений федерального законодательства о 

статусе военнослужащих не пройдет без участия органов военной проку-

ратуры. 
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Аннотация. Проблема эффективного диалога между государством и обще-

ством всегда актуальна. В статье представлен анализ данной взаимосвязи в со-

временных сложных условиях с помощью новых медиа, их роли в построении 

этого общения, а также охарактеризованы перспективы использования новых 

медиа как инструмента демократизации российского общества. 
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Abstract. The problem of effective dialogue between the state and society is always 

relevant. The article presents an analysis of this relationship at the present stage – with 

the help of new media, their role in building this communication, and also describes the 

prospects for using new media as a tool for democratizing Russian society. 

Key words: new media, mass communications, public administration, mass media, 

diаlogue. 
 

В 2022 году Российская Федерация как никогда прежде испытывает 

беспрецедентное информационное давление. Государственные структуры 

заявляют о том, что подвергаются серьезным кибератакам. Интернет за-

полнили «фейковые» новости, негативное воздействие которых рассчита-

но, прежде всего, на информационно активное население. Учитывая эти 

вызовы, органам государственного управления важно «идти в ногу со вре-

менем» и использовать медиа для доведения актуальной и достоверной 

информации до граждан. И здесь особое значение приобретают современ-

ные инструменты и технологии. 

Новые медиа (англ. newmedia) – термин, объединяющий в себе но-

вые форматы средств массовой информации (компьютерные, цифровые 

технологии, сетевые коммуникации), которые подразумевают активное 

участие пользователей цифровых устройств в формировании и распро-

странении контента. Новые медиа, как и традиционные коммуникации 

несут в себе одну задачу-доставку информации, а отличны только методы 

и форматы этой доставки. Особенностью новых медиа в сравнении со ста-
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рыми является их быстрота, открытость, краткость, а также возможность 

самих пользователей в генерировании содержания информации1. Наиболее 

востребованными новыми медиа выступают блоги, подкастинги, видео-

хостинги и социальные сети. 

Блог – это веб-сайт с регулярным добавлением авторами новой ин-

формации, которая может включать в себя текст, изображение, а также 

мультимедиа. Блоги характеризуются свободной возможностью оставле-

ния отзывов посетителями, что позволяет им стать активной средой сете-

вых коммуникаций. Ярким примером реализации блоггинга в государ-

ственном управлении является ведение чиновниками интернет-дневников 

с целью информационного сопровождения своей деятельности, что позво-

ляет формировать обратную связь с населением2. 

Конкурирует с традиционным радио такая форма новых медиа, как 

интернет-подкастинг. Подкастинг – это деятельность по созданию и рас-

пространению звуко- или видеофайлов в интернете в формате регулярных 

передач. Данные медиа выигрывают по сравнению с радио, так как для 

подкастинга не требуется лицензирование частоты, а прослушивать кон-

тент можно как онлайн, так и в офлайн-режиме. В российской медиасфере 

уже известны ряд подкастов, посвященных государственному управлению 

(«Медуза в курсе», «Право слово» и др.), благодаря которым отчасти за-

крытая прежде сфера принятия важнейших решений в стране становится 

доступной населению3. Подкастинг удобен как для пользователя, т.к. не 

требует внимания на просмотр трансляции, так и для авторов, поскольку 

оптимизирует их ресурсы. В то же время ни государственные органы, ни 

отдельные должностные лица государственного управления в нашей 

стране еще не прибегают к этой форме новых медиа. 

Видео-хостинг, или интернет-телевидение, – это портал для про-

смотра и публикации видеороликов в Интернете. Данные платформы рас-

пространены в обществе, так как дают бесплатный и свободный доступ к 

просмотру любого контента. На видео-хостинге Rutube множество каналов 

посвящено освещению детальности органов государственного управления 

(Совет Федерации, Президент России – молодым ученым, Государствен-

ная Дума). Так, на сайте Правительства РФ размещены иконки двух видео-

хостингов (рисунок 1). 

 
 

Рисунок 1 – Скриншот ссылок на правительственные медиа-каналы4 

                                                           
1 Стинс О., Ван Фухт Д. Новые медиа // Вестник ВолГУ. – 2008. – №7. – С. 98. 
2 Титов Р.В. Зачем губернаторам блоги // Государственная служба. – 2011. – 

№2. – С. 50. 
3 Воинова Е. А., Сивякова Е. В. Подкаст как новый формат публичной коммуни-

кации в условиях цифровой медиасреды // Социально-гуманитарные знания. – 

2018. – № 12. – С. 104-120. 
4 Правительство РФ – URL: – URL: http://government.ru/social/ (дата обращения: 

01.10.2022). – Режим доступа : свободный.  
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Одной из наиболее распространённых форм новых медиа являются 

социальные сети – онлайн-платформы для быстрой коммуникации с ауди-

торией. Именно социальные сети предоставляют возможность мгновенно-

го информирования пользователей в различных форматах, простого и опе-

ративного использования, получения обратной связи и др. Они действи-

тельно создают условия для непосредственной интерактивности1. Когда 

говорят о деятельности по управлению взаимодействием в соцсетях, то 

оперируют терминами SMR (Social Media Relations), SMO (Social Media 

Optimization) и SMM (Social Media Marketing)2. Данные технологии могут 

применяться не только для социальных сетей, но и для иных медиаресур-

сов, на которых идет активное взаимодействие с пользователями (в блогах, 

на форумах, в чатах и т.д.). Однако, по нашему мнению, в их освоении ор-

ганы государственного управления только в начале пути. Сами социаль-

ные сети уже освоены властными структурами. Есть свои личные странич-

ки и у должностных лиц. Еще в 2014 году открылись официальные акка-

унты мэра Москвы С. Собянина в социальных сетях «Вконтакте» и 

Twitter3. Сейчас у него уже функционирует свой сайт с личным блогом и 

возможностью подписки https://www.sobyanin.ru/. Хотя ни у Президента 

РФ, ни у Председателя Правительства до сих пор личных аккаунтов в 

соцсетях нет. 

В этом году взаимодействие органов государственного управления с 

современными медиа получило нормативное закрепление. Новый Феде-

ральный закон предлагает «установить обязанности для органов и органи-

заций по созданию и использованию официальных страниц в социальных 

сетях для размещения актуальной информации о своей деятельности»4. 

Кроме того, в рамках реализации национальных проектов предполагается 

кратное увеличение обращения к цифровым порталам5. Они становятся 

массовыми общественными дискуссионными площадками для получения 

ответов на интересующие людей вопросы, пояснений официальных орга-

нов, юридических комментариев и пр. 

                                                           
1 Демушина О. Н. Использование технологий Web 2. 0 в государственном управ-

лении // Вестник Московского университета. Серия 21. Управление (государство 

и общество). – 2016. – № 3. – С. 63-79. 
2 Назайкин А.Н. Cоциальные сети в современных медиарилейшнз // PRРИМРА. – 

2021. – №24. – С. 37-45. 
3 В социальных сетях открыты официальные страницы мэра Москвы – URL: 

https://stroi.mos.ru/city_news/v-socialnyh-setyah-otkryty-oficialnye-stranicy-mera-

moskvy(дата обращения: 01.10.2022). – Режим доступа : свободный. – Текст : 

электронный. 
4 Федеральный закон N 270-ФЗ от 14 июля 2022 года «О внесении изменений в 

Федеральный закон "Об обеспечении доступа к информации о деятельности гос-

ударственных органов и органов местного самоуправления" и статью 10 Феде-

рального закона "Об обеспечении доступа к информации о деятельности судов в 

Российской Федерации» – URL: https://www.consultant.ru/ (дата обращения: 

01.10.2022). – Режим доступа : свободный. – Текст : электронный. 
5 Осипова О.С. Багдасарова Р.А., Лукушин В.А. Современные медиа как инстру-

мент совершенствования диалога власти и общества // Гуманитарные науки. 

Вестник Финансового университета. – 2021. – Т. 11, №1. – С. 20-28. 
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Построение конструктивного диалога через современные цифровые 

инструменты становится важным социальным активом, способным проти-

востоять информационной агрессии извне. Эту мысль подтверждают ре-

зультаты проведенного нами в соцсетях опроса (таблица 1). 

 

Таблица 1 – Результаты опроса востребованности каналов информации 

  № Вопрос Варианты ответа Резуль-

таты 

1 Ваш пол? Женский 

Мужской 

40% 

60% 

2 Сколько Вам лет? До 18 лет 

От 18 до 30 лет 

От 30 лет 

10% 

80% 

10% 

3 Можете ли Вы себя 

назвать человеком, 

активно интересую-

щимся политикой? 

Да, политика мне интересна 

Нет, я не слежу за политикой 

Очень редко интересуюсь вопросами, 

связанными с политикой 

Затрудняюсь ответить 

20% 

20% 

40% 

20% 

4 Откуда Вы чаще всего 

узнаете новости? 

Пресса (газеты, журналы, в том числе 

электронные) 

Радио 

Телевидение 

Социальные сети 

10% 

 

0% 

10% 

80% 

5 Какие каналы получе-

ния новостей вашего 

региона вас бы могли 

заинтересовать? 

Подписки 

Блоги 

Телеграмм канал 

YouTube 

Затрудняюсь ответить 

0% 

10% 

40% 

30% 

20% 

 

В опросе приняло участие порядка 500 человек, большая часть из 

которых мужчины от 18 до 30 лет. Респонденты мало интересуются поли-

тикой и новости узнают в основном из социальных сетей. Таким образом, 

традиционные каналы массовых коммуникаций (ТВ и радио) постепенно 

сдают свои позиции. Новое поколение привыкло коммуницировать в ин-

тернете, и именно интернет-медиа становятся самыми перспективными. 

Последний вопрос анкеты показывает, что наиболее востребованным ис-

точником информации на данный момент становятся Телеграмм каналы. 

Следовательно, органам государственного управления следует искать вос-

требованные способы доведения информации для граждан, и самое глав-

ное, их вовлечения в решение актуальных проблем, чтобы массовые ком-

муникации не были односторонними, развивалась обратная связь. 

В заключение следует отметить, что стремление человека стать 

субъектом потока информации и получить доступ к актуальным способам 

ее распространения и приобретения вошло в обыденную жизнь не так дав-

но. Исследователи полагают, что данная тенденция первоначально воз-
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никла у тех, кто был связан с общественными взаимоотношениями, т.е. 

публичной активностью (бизнесмены, политики, журналисты, артисты 

и пр.). Но с появлением социальных сетей вовлеченность индивидов в 

производство информации стремительно возрастает1. Контент, созданный 

подобным образом, вызывает у аудитории неподдельный интерес, т.к. он 

имеет личностную окраску, оригинальные выводы и привлекательную по-

дачу. Именно эти ключевые характеристики отличают новые медиа и 

обеспечивают их высокий информационный рейтинг сегодня. Этими свой-

ствами объясняется большая степень доверия, которое получает информа-

ция, распространяемая через новые медиа, и рост их популярности. По-

этому органы управления, следуя этой наметившейся тенденции, всё чаще 

стремятся размещать официальные данные (чаще фото или видео с не-

большими текстовыми комментариями) в новых медиа. Иными словами, 

роль новых медиа как инструмента взаимодействия и выстраивания диало-

га власти и общества в современных сложных условиях значительно воз-

растает. Интернет-каналы массовых коммуникаций развиваются на всех 

уровнях власти. Таким образом, наблюдается тенденция привлечения ре-

сурса новых медиа органами управления, так как они выступают дей-

ственным каналом формирования и поддержки политического имиджа, но 

что более важно, достижения общественного консенсуса и информацион-

ной безопасности на том уникальном историческом этапе, который пере-

живает наша страна. 
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Аннотация. Данная статья посвящена проблеме межкультурного диалога в 

процессе образования в высшем учебном заведении. На примере деятельности 

кафедры ЮНЕСКО «Межкультурный диалог в современном мире» Российско-

Таджикского (Славянского) университета анализируется роль межкультурного 

диалога в студенческой среде, его организация и проведение в учебное и 

внеучебное время. 

Ключевые слова: межкультурный диалог, кафедра ЮНЕСКО, ЮНЕСКО, об-

разование, занятия, мероприятия. 

Abstract. This article is devoted to the problem of intercultural dialogue in the 

process of education in a higher educational institution. On the example of the activi-

ties of the UNESCO Chair "Intercultural Dialogue in the Modern World" of the Rus-

sian-Tajik (Slavonic) University, the role of intercultural dialogue in the student envi-

ronment, its organization and conduct in and out of school time is analyzed. 

Key words: intercultural dialogue, UNESCO Chair, UNESCO, education, classes, 

events. 

 

В 2004 году в Российско-Таджикском (Славянском) университете 

после подписания Соглашения между Ректором РТСУ (А. Сатторов) и Ге-

неральным Директором ЮНЕСКО (г-н К. Матсуура), была создана кафед-

ра ЮНЕСКО «Межкультурный диалог в современном мире». Официаль-

ное открытие кафедры ЮНЕСКО состоялось в ноябре 2004 г. с участием 

Регионального Директора Кластерного офиса ЮНЕСКО в Алматы (г-жа 

А. Хак). А в 2006 г. Кафедра была включена в Сеть кафедр ЮНЕСКО по 

межкультурному и межрелигиозному диалогу (подписание Соглашения о 

создании Сети UNESCO/UNITWIN прошло в штаб-квартире ЮНЕСКО)1. 

                                                           
1 Текущий архив Кафедры ЮНЕСКО «Межкультурный диалог в современном 

мире» Росийско-Таджикский (Славянский) университет. 
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Как известно, межкультурный диалог – это сложный, многомерный, 

комплексный феномен. Это принцип существования человека в культур-

ном пространстве; это иное рассмотрение человека на фоне его культуры и 

на перекрестке культур, человека как субъекта познания мира и познания 

других людей, человека как Личности в центре многочисленных связей и 

отношений, в которые он вступает в своей жизнедеятельности. 

Объективной потребностью современного общества является меж-

культурный диалог. Его всестороннее понимание возможно в том случае, 

когда анализу подвергаются его философский, социокультурный, лингви-

стический, педагогический и другие аспекты. 

Неуважение друг к другу, фальсификация исторических фактов, 

враждебность ведут человечество к страданиям, конфликтам, массовой ги-

бели, войнам, поэтому сегодня проблема межкультурного диалога обрела 

международный смысл. В связи с этим Генеральная Ассамблея ООН при-

няла резолюцию (в декабре 1992 г.), приветствующую инициативу ЮНЕ-

СКО провести год ООН, посвященный терпимости. 

«Мысли о войне возникают в умах людей, поэтому в сознании лю-

дей следует укоренять идею защиты мира», так сказано в преамбуле Уста-

ва ЮНЕСКО1. «Для поддержания человеческого достоинства необходимо 

широкое распространение культуры и образования среди всех людей на 

основе справедливости, свободы и мира; поэтому на все народы возлагает-

ся в этом отношении священная обязанность, которую следует выполнять 

в духе взаимного сотрудничества»2. Поэтому одним из главных направле-

ний деятельности ЮНЕСКО стала программа «Культура мира». 

ООН объявила 2000 г. Международным годом культуры мира. 

2001–2010 гг. были объявлены Международным десятилетием культуры 

мира и ненасилия в интересах детей планеты и 2010 год – Международ-

ным годом сближения культур. Также были провозглашены: Междуна-

родный день, посвященный терпимости (16 ноября); Всемирный день 

культурного разнообразия во имя диалога и развития (21 мая); Междуна-

родный день мира (21 сентября). 

ООН выступает против дискриминации: расовой, по признаку пола, 

национальности, в системе образования и т. д. Однако дискриминация 

возникает как следствие различия в экономическом и социальном положе-

нии людей. Большинство конфликтов разгорается из-за проявления нетер-

пимости, которая является результатом невежества и отсутствия информа-

ции. 

Благодаря разнообразию культур и традиций в мире, народам дана 

возможность постоянно узнавать друг о друге что-то новое. Это будет 

способствовать мирному сосуществованию между народами. Развиваться 

и изолированно существовать от своих соседей не может ни один народ. 

«Всеобщая декларация ЮНЕСКО о культурном разнообразии»3 бы-

ла принята единогласно на 31-й сессии Генеральной конференции ЮНЕ-

                                                           
1 ЮНЕСКО. – Режим доступа: www.unesco.org 
2 Там же. 
3 Всеобщая декларация ЮНЕСКО о культурном разнообразии. – [электронный 

ресурс] режим доступа: https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000127162 

http://www.unesco.org/
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000127162
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СКО. Это произошло сразу после трагических событий 11 сентября 2001 г. 

Принятие Декларации, без сомнения, явилось подтверждением, что зало-

гом мира является именно межкультурный диалог. 

В наше непростое время всё больше наблюдается интереса к своей 

истории, культуре, вкладу своих предков в мировую культуру. Образова-

ние не может оставаться ограниченным исключительно рамками соб-

ственной культуры. Оно должно стать межкультурным, основываясь на 

опыте культур и других народов. 

В последние десятилетия ХХ и XXI вв. особую значимость приоб-

рела идея межкультурного диалога. Она явилась политической реакцией 

на дебаты вокруг проблемы будущего мирового устройства, развернувши-

еся после конца холодной войны и в связи с сегодняшней политической 

ситуацией в мире. 

Сотрудничество в сфере культуры – это одно из наиболее эффек-

тивных средств и инструментов для налаживания межкультурного диало-

га, достижения взаимопонимания и обеспечения согласия между народа-

ми, преодоления конфликтов и противостояния в мире. В последние деся-

тилетия в литературе, средствах массовой информации заметно оживился 

интерес к исследованию межкультурного диалога, и это связано с осозна-

нием диалога как ценности, которая может сыграть решающую роль в со-

временном обществе: от «культуры войны» к «культуре мира». 

Не может оставаться ограниченным исключительно рамками соб-

ственной культуры образование. Оно должно стать межкультурным и ос-

новываться на опыте культур и других народов. 

На 67-й сессии Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию 

«Продвижение межрелигиозного и межкультурного диалога, взаимопони-

мания и сотрудничества на благо мира», главным стало – провозглашение 

Международного десятилетия сближения культур на период 2013–2022 

годов. «В соответствии с резолюцией, Генассамблея возложила на ЮНЕ-

СКО роль ведущего учреждения ООН по проведению Десятилетия в ми-

ровом масштабе с привлечением всех государств-членов, наиболее влия-

тельных международных правительственных и неправительственных ор-

ганизаций, выдающихся деятелей культуры, просвещения и науки»1. 

Провозглашение Международного десятилетия сближения культур 

было направлено на обеспечение гармоничного взаимодействия культур и 

народов с целью распространения идей мира и ненасилия, содействия 

межрелигиозному диалогу, защиты культурного разнообразия и поощре-

ния терпимости. В Уставе ЮНЕСКО2 закреплено в качестве наилучшего 

залога сохранения мира во всем мире расширение сотрудничества народов 

в области образования, науки и культуры в интересах обеспечения всеоб-

щего соблюдения справедливости, законности и прав человека, а также 

основных свобод для всех народов мира без различия расы, пола, языка и 

религии. Сегодня мир, столкнувшись с многочисленными вызовами гло-

бализации, нуждается в совместных действиях, направленных на содей-

ствие взаимопониманию и терпимости и на создание основ для распро-

                                                           
1 ЮНЕСКО. – Режим доступа: www.unesco.org 
2 Там же. 

http://www.unesco.org/
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странения всеобщих ценностей. Провозглашение Международного деся-

тилетия сближения культур было логическим продолжением усилий меж-

дународного сообщества по расширению глобального диалога и осу-

ществлению стратегии ЮНЕСКО «Новый гуманизм в XXI веке»1. 

В Таджикистане активно вводятся образовательные и культурные 

программы, в частности, в РТСУ Кафедрой ЮНЕСКО «Межкультурный 

диалог в современном мире» разработаны курсы лекций, изданы учебно-

методические пособия: «Калейдоскоп культур»2 (оно было одобрено 

ЮНЕСКО и рекомендовано государствам-членам ЮНЕСКО для исполь-

зования в учебном процессе), «Межкультурный диалог в современном ми-

ре» и учебник «Межкультурный диалог в современном мире» для дисци-

плины «Межкультурный диалог в современном мире». Данные материалы 

используются при чтении лекций по предметам «Культурология», «Куль-

тура и религия», «Гуманизм восточных культур» и др., на встречах, кон-

ференциях и т.д. 

Цель учебного пособия «Калейдоскоп культур» состоит в том, что-

бы сделать изучение культуры народов Центральной Азии на примере Та-

джикистана интересным и практически полезным, выявить многогранные 

аспекты феномена «культура», вклад национальной культуры таджиков в 

мировую цивилизацию, показать Таджикистан как родину разных нацио-

нальностей и др. 

Соприкасаясь и знакомясь в повседневной жизни с культурой, тра-

дициями других народов, мы открываем для себя мир удивительного, пре-

красного и интересного, который можно сравнить с калейдоскопом куль-

тур. 

Ежегодно (кроме ковидного периода 2019–2021гг.) в университете 

широко отмечается 21 февраля – Международный день родного языка 

(провозглашенный на 30-й Сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО в 

1999 году). В университете преподают и обучаются представители разных 

национальностей, проживающие в Таджикистане, в том числе и иностран-

ные студенты. Участники Круглого стола выступали на 18 языках народов 

мира, подчеркивая важность сохранения и развития языков народов мира; 

укрепления взаимопонимания, межкультурного диалога. Такие мероприя-

тия свидетельствуют об интересе, проявленном участниками, представи-

телями различных национальностей и общин, зарубежных стран, гостей к 

теме родного языка и являются подтверждением их важности и актуально-

сти. Мы живем в мире, где одни границы открываются, другие – закрыва-

ются. Но вечными остаются люди с их неповторимой культурой и тради-

циями. 

Главы государств и правительств в ходе Всемирного саммита ООН 

(сентябрь 2005 г.) взяли на себя обязательства развивать диалог между ци-

                                                           
1 Бокова И. Программное заявлении «ЮНЕСКО в глобализованном мире: новый 

гуманизм ХХI века», 15 ноября 2009 г. – [электронный ресурс] режим досту-

па:www.unesco.org 
2 Бабаджанова М.М., Юлдашева М.Р., Ким В., Калейдоскоп культур / Учебное 

пособие для школьников старшего возраста и студентов I – III курсов // Под об-

щей ред. Бабаджановой М.М. – Душанбе: «Статус», 2007. – 95 с.  

http://www.unesco.org/
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вилизациями, укреплять культуру мира на местном, национальном, регио-

нальном и международном уровнях. Роль ведущей организации была воз-

ложена на ЮНЕСКО. 

В рамках образовательного пространства вуза переход к толерант-

ности, предполагает разъяснение студентам отношений открытости, ува-

жения к культурным различиям, признания многообразия, развития меж-

культурного диалога, в том числе способности разрешать разногласия, 

обеспечивать продвижение от конфликтных ситуаций к примирению, раз-

решению противоречий. 

Наша кафедра ЮНЕСКО проводит целенаправленную работу по 

разъяснению идей ЮНЕСКО по межкультурному и межрелигиозному диа-

логу, культуре мира; организует научно-исследовательскую работу в обла-

сти проблем межкультурного диалога и по другим направлениям (приме-

няются различные формы индивидуальной работы на лекциях, семинарских 

и практических занятиях, ведется подготовка выступлений, докладов, вы-

пускных квалификационных работ, магистерских диссертаций и др.). 

В университете стало традицией проводить Дни русской культуры, 

Международный праздник Навруз, провозглашенный ООН. Студенты, 

представители национальностей, где традиционно отмечается Навруз, вы-

ступают не только с концертной программой, но и угощают студентов и 

гостей традиционными национальными блюдами. Красочно проходят в 

университете Масленица, Дни славянской письменности и культуры, 

«Славянские чтения», вечера интернациональной дружбы, в организации и 

проведении которых активно участвуют студенты, аспиранты, преподава-

тели, слушатели курсов русского языка. 

Студенты и преподаватели университета проводят и принимают 

участие в работе международных, региональных, республиканских конфе-

ренций по проблемам культуры. 

Кафедрой ЮНЕСКО совместно с Академией образования Таджики-

стана была проведена международная конференция «Центральная Азия на 

пути к культуре мира: формирование толерантного сознания, профилакти-

ка экстремизма, воспитание культуры мира» (15-16 апреля 2011 г., г. Ду-

шанбе).1 

На кафедре культурологии университета работает студенческий 

кружок «Караван культуры», где студенты выступают с докладами по 

направлениям культуры народов стран Содружества и зарубежных стран. 

Идеи и концепции научных студенческих докладов рождаются на кафед-

ральных спецсеминарах, посвященных современным проблемам культу-

рологической науки. Заслушанные студенческие доклады на заседаниях 

кружка рекомендуются для участия в республиканских, международных 

конференциях, олимпиаде «Студент и научно-технический прогресс». 

В работе этих конференций активное участие принимают не только сту-

денты факультета истории и международных отношений, но и студенты 

                                                           
1 Центральная Азия на пути к культуре мира: формирование толерантного созна-

ния, воспитание культуры мира: материалы международной конференции /Сост. 

и ред. И. Каримова, Академия образования Таджикистана. – Душанбе: Ирфон, 

2011. – 268 с. (http://rudocs.exdat.com/docs/index-266446.html?page=5)  

http://rudocs.exdat.com/docs/index-266446.html?page=5
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других факультетов университета, а также филиала МГУ им. М. Ломоно-

сова в г. Душанбе. 

Ключевая и одна из эффективных ролей в межкультурном понима-

нии отводится также различным образовательным программам, в рамках 

которых происходит процесс повышения академической мобильности, что 

способствует обмену межкультурного обогащения. 

Сегодня отношения между людьми, нациями и культурами всё еще 

нуждаются в укреплении, несмотря на то, что мир становится всё более 

взаимозависимым и взаимосвязанным во всех сферах жизни на глобаль-

ном уровне. 

В процессе занятий в учебных заведениях создается благодатная 

почва для воспитания молодежи в духе толерантности и культуры мира. 

Кафедра ЮНЕСКО «Межкультурный диалог в современном мире», в 

названии которой содержится ее главное и основное направление деятель-

ности, использует как учебное, так и внеучебное время. Как известно, зо-

лотое правило гуманизма гласит: не делай другим того, чего не хочешь, 

чтобы делали тебе. Эти понятия разъясняются и студентам. При этом в об-

разовании и воспитании особое внимание уделяется тем аспектам, которые 

объединяют все культуры и религии. Только в этом случае студенты будут 

знать, что во всех религиях и культурах – одни и те же основы морали и 

ценности, и поймут, что религия не разъединяет, а объединяет людей. 

Избегать любых форм и проявлений антикультуры, каковыми явля-

ются идеология терроризма и экстремизма, можно только через позитив-

ный диалог, открытость и доброжелательность. Межкультурный диалог 

чрезвычайно важен для необходимости учитывать общемировые тенден-

ции развития культуры и сохранения самобытности национальных куль-

тур. 

Сегодня как никогда важно поощрять и распространять ценности, 

формат поведения и взгляды, способствующие межкультурному диалогу, 

ненасилию и сближению культур в соответствии с принципами Всеобщей 

декларации ЮНЕСКО о культурном разнообразии. 
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Abstract. The Russian Federation is a multinational state, including many ethnic 

groups and nationalities. In this article, the author examines the problems of inter-

ethnic relations, the culture of communication between representatives of different 

nationalities living in Russia. 

Key words: interethnic relations, culture, problems, ethnic groups, development of 

relations, Russian Federation. 

 

Развитие межнациональных отношений на территории Российской 

Федерации имеет долгий путь. В истории нашего государства немало при-

меров столкновения интересов представителей разных этнических групп, в 

связи с чем важным вектором государственной политики является выстра-

ивание диалога культур. Культура межнациональных отношений должна 

строиться на постоянном взаимодействии представителей разных этниче-

ских групп, содействуя вовлечению потенциала каждой из них в жизнь 

России на государственном, региональном и местном уровнях. 

С точки зрения классификации типов межнационального общения 

выделяют три вида1: 

1. Дружественный, при котором каждый член общества понимает 

важность построения дружественных отношений, основанных на уваже-

нии и принятии другого. 

2. Нейтральный, строится на игнорировании и неприятии одним че-

ловеком другого, в данном случае на фоне межнациональной разобщенно-

сти. 

3. Конфликтный, строится на постоянном обострении межнацио-

нальных конфликтов. 

Каждый из этих типов может быть использован в соответствии с 

определенной ситуацией или периодом истории. Самый опасный вид –

конфликтный, так как может привести к более глобальным проблемам и 

разложить структуру общественных отношений. 

Актуальными проблемами выстраивания межнациональных отно-

шений в Российской Федерации являются2: 

1. Неконтролируемый поток миграции из других стран, что приво-

дит к появлению большого слоя населения, не знакомого с порядками и 

менталитетом России. 

2. Вынесение политических конфликтов на межнациональный уро-

вень. Политические конфликты других стран переносятся на территорию 

«третьего» государства, что приводит к обострению межнациональных от-

ношений на территории Российской Федерации. 

3. Радикальная приверженность к определенной религии. Характе-

ризуется это принятием определенных религиозных особенностей. 

4. Разобщенность менталитетов и национальных ценностей. Одна из 

самых актуальных проблем, так как неприятие менталитета приводит к 

                                                           
1 Агаджанов Ю.Г. Культура межнационального общения: сущность, структура, 

функции // Юридический вестник. 2019. № 1. С. 39-42. 
2 Джунусов М.С. О мере своеобразия национальных культур // СОЦИС. 2002. 

№ 5. С. 125-128. 
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конфликтам и религиозного, и культурного характера, включая в себя все 

аспекты, способные обострить конфликтные ситуации. 

5. Нежелание изучать либо принимать правила и законы российско-

го государства. 

Эти проблемы являются актуальными и способствуют расшатыва-

нию системы межнациональных отношений в нашем государстве, что с 

большей долей вероятности может привести к разного рода межнацио-

нальным, межконфессиональным и межэтническим конфликтам. 

Государственная политика в сфере межнациональных отношений 

направлена в большей мере на развитие творческого и интеллектуального 

потенциала национальных представителей в регионах. Однако, по мнению 

исследователей, обострение межнациональных конфликтов может возник-

нуть в связи с недостаточным вниманием к проблемам разных наций и эт-

носов, проживающих в нашем государстве1. Существует мнение, что по-

стоянное взаимодействие представителей разных культур на одной 

нейтральной территории может привести к обострению конфликтных си-

туаций. 

Устранение проблемных аспектов, являющихся очагами межнацио-

нальных конфликтов, полностью невозможно, но частично можно их 

нейтрализовать, если соблюдать определенные принципы правильного по-

ведения в обществе. Принципы построения культуры межнациональных 

отношений, должны отвечать выделенным актуальным проблемам. 

Основные принципы, по мнению Мирского Г.И., следующие2: 

1. Обоюдное уважение между представителями всех национально-

стей, проживающих на территории Российской Федерации. 

2. Веротерпимость и принятие положений любой религии. 

3. Сохранение культурной и исторической памяти своего народы, с 

изучением истории Российской Федерации. 

4. Межнациональное взаимодействие и интеграция всех этнических 

групп для выстраивания стабильных межнациональных отношений. 

5. Сотрудничество при проведении научных форумов и конферен-

ций для выстраивания крепких взаимоотношений и обмена опытом между 

представителями различных культур и национальностей. 

6. Проведение мероприятий, направленных на выстраивание куль-

турного диалога между представителями разных национальностей. 

7. Обязательное соблюдение порядка и законов Российской Феде-

рации. 

8. Сохранение дружественных отношений между представителями 

разных национальностей, устранение любого очага возникающего межна-

ционального конфликта. 

При полном соблюдении этих принципов всеми представителями 

межнациональных отношений культура взаимодействия улучшится, что 

                                                           
1 Болотоков В.Н., Кумыков А.М. Феномен наций и национально-психологичес-

кие проблемы в социологии русского зарубежья. М.: Логос, 2020 г. – 778 с. 
2 Мирский Г.И. «Общность судьбы» и национальное самосознание // Мировая 

экономика и международные отношения. 2021. № 2. С. 66-79. 
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приведет к минимизации межнациональных конфликтов на территории 

Российской Федерации. 

 

 
 

Рисунок 1 – Принципы межнациональных отношений на территории РФ 

 

В силу сложной геополитической обстановки культура межнацио-

нальных отношений в Российской Федерации находится в стадии, когда 

возможны конфликты между представителями разных этнических групп. 

Этому способствуют и фейковые новости, где особое внимание уделяется 

именно национальному фактору в таких событиях. Всё это свидетельству-

ет о том, что определенные силы стремятся сломить идею о единстве рос-

сийского народа во всем его национальном и этническом многообразии. 

Однако стоит помнить о том, что существует замечательный ин-

струмент для выстраивания культуры межнациональных отношений – 

диалог культур. Проводимая в российском государстве политика межна-

ционального единения, с одной стороны, и с другой, сохранения нацио-

нальной культуры и обычаев способствует такому национальному самосо-

знанию, которое можно описать словами нашего Президента В.В. Путина: 

«Я русский человек. Как говорится, у меня в роду кругом Иваны да Ма-

рьи... но я лакец, я дагестанец, я чеченец, ингуш, русский, татарин, еврей, 

мордвин, осетин»1. 

Укрепление национального согласия – стратегический приоритет 

для России. В нашей стране эта задача решается на системной основе. 

Ключевую роль в этом играет Стратегия государственной национальной 

политики на период до 2025 года, утвержденная главой государства. Она 

                                                           
1 Адамович О. «Путин: Я лакец, я дагестанец, я чеченец, ингуш, русский, тата-

рин, еврей, мордвин, осетин…». Электронный ресурс. Режим доступа: 

https://www.kp.ru/daily/27371/4553876/ 
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определяет основные задачи национальной политики. Среди них – форми-

рование российской гражданской идентичности, профилактика межэтни-

ческих конфликтов, поддержка родных языков и культур народов России. 

В интересах межэтнического и межконфессионального согласия важно, 

чтобы отдельные люди, общины и нации признавали и уважали культур-

ное многообразие, поскольку наша сила в том, что мы рассматриваем себя 

как единое целое, и наша основная задача в это сложное для нашей страны 

время – оставаться сплочёнными, воспитывать в подрастающем поколении 

чувства патриотизма и единства со своим народом. 

Отметим, что в Ростовской области проживают представители более 

150 национальностей. Региональное правительство финансирует програм-

мы, направленные на профилактику терроризма и экстремизма, гармони-

зацию межнациональных отношений (в 2022 году сумма составила 

135 млн. руб.). В областном центре проводится большое количество меро-

приятий, посвящённых национальным диаспорам и их культурам. Одним 

из таких стал культурно-гастрономический фестиваль национальных ку-

хонь «Россия многонациональная», состоявшийся на Фонтанной площади 

Ростова в День города в сентябре 2022 года. Кроме того, в Ростове еже-

годно в День города проходит товарищеский футбольный матч между ко-

мандой администрации города и сборной межнациональных объединений 

Ростова. К Дню народного единства 4 ноября планируется проведение 

«Большого этнографического диктанта». И это малая толика мероприятий, 

способствующих успешному решению задач, которые стоят сегодня перед 

нашей страной. 

Важны не только эффективная экономика и компетентное управле-

ние, но и солидарность людей, чувство сопричастности к судьбе Отече-

ства, ответственности за его настоящее и будущее – то, что принято назы-

вать общероссийской идентичностью и гражданским самосознанием. 
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Аннотация. В статье анализируется современное состояние международной 

деятельности в вузе на примере Финансового университета. В процессе анализа 

было выявлено, что основными тенденциями ее реализации в условиях внеш-

них рисков являются продолжение международного сотрудничества во время 

пандемии посредством применения цифровых технологий и «учебно-научный 

разворот на Восток» в условиях политической нестабильности, а также сделан 

вывод о том, что адаптивность и готовность к быстрой смене направлений 

международной деятельности являются необходимыми условиями успешного 

функционирования современного вуза. 

Ключевые слова: международная деятельность, вуз, высшее образование, 

пандемия, политическая нестабильность, Финансовый университет. 

Abstract. The article analyzes the current state of international activity at the uni-

versity on the example of a Financial University. In the course of the analysis, it was 

revealed that the main trends of its implementation in the conditions of external risks 

are the continuation of international cooperation during the pandemic through the use 

of digital technologies and the "educational and scientific turn to the East" in condi-

tions of political instability, and it was also concluded that adaptability and readiness 

for a rapid change of directions of international activity are necessary conditions suc-

cessful functioning of a modern university. 

Key words: international activities, universities, higher education, pandemic, polit-

ical instability, financial university. 

 

Международная деятельность современного вуза – это многогран-

ная категория, включающая в себя различные направления1. В общем ее 

можно определить как процесс взаимовыгодного сотрудничества образо-

                                                           
1 Степченко, Т. А. Международная деятельность в вузе – приоритетный научно-

образовательный проект // Вестник Брянского госуниверситета. – 2017. – № 3. – 

С. 9–15. 
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вательных организаций разных государств в области образовательной, 

научно-технической и внешнеэкономической деятельности1. 

Интернационализация является важным фактором развития вуза, так 

как способствует росту качества преподавания, развитию разнообразных 

форм научно-исследовательской работы, предоставляет возможность вы-

бора и использования лучших образцов международного опыта, что в ито-

ге увеличивает число конкурентных преимуществ вуза и на внутренних, и 

на международных образовательных рынках2. 

В последние годы (2020–2022 гг.) на развитие международной дея-

тельности в российских вузах значительное влияние оказывают непростые 

события мирового масштаба. Так, с началом пандемии COVID-19 резко 

сократились масштабы международной академической мобильности, были 

отменены или перенесены научные мероприятия, под угрозой незаверше-

ния оказались интернациональные проекты3. Трансформации междуна-

родного сотрудничества способствует и рост политической напряженно-

сти в мире. 

Рассмотрим основные тенденции развития международной деятель-

ности в современном вузе на примере одного из крупнейших и ведущих 

вузов Российской Федерации – Финансового университета при Правитель-

стве РФ. 

На данный момент в Финансовом университете обучается около 

50 000 студентов, а филиальная его сеть насчитывает 27 филиалов. Дея-

тельность вуза стабильно высоко оценивается экспертами национальных и 

зарубежных рейтингов: по версии российского рейтингового агентства 

RAEX университет занимает 14 место среди 100 лучших вузов России и 

6 место по уровню востребованности выпускников работодателями, а так-

же входит в топ-1000 лучших вузов мира (интервальная группа 801-1000 в 

рейтинге лучших университетов мира QS World University Ranking WUR). 

Финансовый университет ориентирован на всестороннее развитие 

международной деятельности. Вуз имеет более 170 образовательных и 

научных учреждений-партнеров из 65 стран мира, в рамках сотрудниче-

ства с которыми реализуются международные проекты, активно участвует 

в работе различных международных организаций и ассоциаций. Число 

иностранных студентов в Финансовом университете (включая филиалы) 

составляет почти 2000 человек из около 100 стран Европы, Азии, Африки 

и Латинской Америки4. 

                                                           
1 Бугрова, С. М., Григашкина, С. И. Международная деятельность в вузе // 

Управление экономическими системами: электронный научный журнал. – 

2013. – № 9(57). – С. 10. 
2 Тенденции развития высшего образования в мире и в России // Аналитический 

доклад-дайджест. – URL: https://clck.ru/Ycrfs (дата обращения: 22.09.2022). – Ре-

жим доступа: свободный. – Текст : электронный. 
3 Трофимова, И. Н. Исследовательские университеты и перспективы междуна-

родной академической мобильности в условиях пандемии COVID-19 // Социаль-

но-гуманитарные знания. –2022. – № 2. С. 89–99. 
4 Общие сведения о Финансовом университете. – URL: http://www.fa.ru/univer/ 

Pages/Home.aspx (дата обращения: 22.09.2022). – Режим доступа : свободный. – 

Текст : электронный. 
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Международная деятельность в вузе реализуется по следующим 

направлениям: 

– организация Летней школы русского языка и культуры для ино-

странных студентов; 

– реализация программы двух дипломов, предлагающей обучение в 

иностранном вузе-партнере в течение одного или двух семестров с после-

дующим получением дипломов обоих вузов (Финуниверситета и ино-

странного вуза); 

– реализация программы «включенное обучение», которая предпо-

лагает прохождение обучения в иностранном вузе-партнере в течение од-

ного семестра без получения диплома принимающего учебного заведения; 

– участие студентов Финуниверситета в зарубежных летних стажи-

ровках и краткосрочных образовательных программах; 

– командирование сотрудников Финуниверситета за рубеж с раз-

личными целями (участие в семинарах, конференциях и иных мероприя-

тиях, повышение квалификации, преподавательская деятельность и т.д.); 

– заключение партнерских соглашений с зарубежными образова-

тельными организациями и реализация международных проектов; 

– реализация программы «Приглашенный профессор», способству-

ющей вовлечению иностранных специалистов в учебную и научно-

исследовательскую деятельность департаментов и кафедр. 

Пандемия коронавируса привела к значительной трансформации 

академической среды Финансового университета, однако вузу удалось 

продолжить реализацию образовательного процесса в полном объеме, что 

касается и международной деятельности вуза. В 2020 году, когда эпиде-

миологическая обстановка в России и мире была наиболее сложной, меж-

дународная деятельность в Финуниверситете осуществлялась в основном 

посредством применения цифровых технологий. Реализация программ 

двух дипломов совместно с зарубежными университетами продолжалась в 

дистанционном формате в соответствии с расписанием1. Преподаватели 

Финансового университета принимали активное участие в международных 

конференциях, проводимых зарубежными вузами в онлайн-формате2. Фи-

нуниверситет в свою очередь также проводил онлайн-мероприятия, кото-

рые привлекали большое количество иностранных коллег. Так, в Между-

народном круглом столе «Передовые образовательные программы – 

взгляд на Восток», организованном Центром перспективных исследований 

и разработок в сфере образования», приняли участие эксперты из 7 стран 

Востока3. VIII Международная научно-практическая конференция 

                                                           
1 К первой паре: как сейчас проходит учеба в российских вузах. – URL: 

https://trends.rbc.ru/trends/education/5f6374bb9a79470cfd43db01#fa(дата обраще-

ния: 22.09.2022). – Режим доступа : свободный. – Текст : электронный. 
2 Международная Конференция по экономике, энергетике и экологии 

(ICEEE’2021). – URL: http://www.fa.ru/org/dep/dapk/News/2021-07-06-

Конференция.aspx (дата обращения: 22.09.2022). – Режим доступа : свободный. – 

Текст : электронный. 
3 Международный круглый стол "Передовые образовательные программы – 

взгляд на Восток". – URL: http://www.fa.ru/org/science/cpi/News/2021-10-19-
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«Управленческие науки в современном мире», состоявшаяся в ноябре 2021 

года, объединила представителей США, Италии, Литвы, Белоруссии и 

Вьетнама1. Кроме того, в дистанционном формате была организована дея-

тельность международных временных творческих студенческих коллекти-

вов (МВТСК) и последующее представление результатов российским и 

зарубежным экспертам2. 

В 2021–2022 учебном году эпидемиологическая обстановка стаби-

лизировалось, что позволило вузу реализовать программу «включенное 

обучение» в традиционном формате. Студенты в течение семестра обуча-

лись в таких странах, как Польша, Италия, Греция, Австрия, Германия и 

т.д. По большей части, студенты имели возможность выехать в страны Ев-

ропы, в то время как страны Востока (Китай и др.) на тот момент не осу-

ществляли академическую мобильность обучающихся. 

Следует также отметить, что в течение двух последних лет Финан-

совый университет успешно принимал на обучение иностранных студен-

тов из стран ближнего и дальнего зарубежья, в очном и дистанционном 

форматах продолжалась образовательная деятельность подготовительного 

факультета, осуществляющего языковую и предметную подготовку ино-

странных граждан, желающих получить высшее образование на русском 

языке. После перехода вуза на очное обучение для иностранных студен-

тов, которые в силу эпидемиологических ограничений или иных обстоя-

тельств не могут въехать на территорию России, была организована воз-

можность дистанционного подключения для участия в учебных занятиях и 

сдачи промежуточной аттестации. Подобный смешанный формат обуче-

ния остается актуальным и в начале 2022–2023 учебного года. 

В настоящее время Финансовый университет выражает заинтересо-

ванность в развитии связей со своими зарубежными вузами-партнерами и 

продолжении кооперации, несмотря на то, что на сегодняшний день боль-

шая часть проектов, реализуемых совместно с образовательными и науч-

ными организациями США и Евросоюза приостановлены, а также пре-

кращено сопровождение зарубежных систем Bloomberg, Thomson Reuters 

и др., использовавшихся в учебном процессе и научной деятельности. 

Кроме того, ряд зарубежных вузов постепенно приостанавливают актив-

ность в сфере реализации программ двух дипломов3. В то же время неко-

торые международные проекты в рамках сотрудничества России и стран 

Европы успешно реализуются, несмотря на политическую ситуацию. Так, 

                                                                                                                                                                        

30.09.2021.1.aspx (дата обращения: 20.09.2022). – Режим доступа : свободный. – 

Текст : электронный. 
1 VIII Международная научно-практическая конференция «Управленческие науки 

в современном мире». – URL: https://management-science.ru/events/pub/81 (дата об-

ращения: 20.09.2022). – Режим доступа : свободный. – Текст : электронный. 
2 Защита проекта международного творческого студенческого коллектива. – 

URL: http://www.fa.ru/org/dep/dapk/News/2021-07-06-проект.aspx (дата обраще-

ния: 20.09.2022). – Режим доступа : свободный. – Текст : электронный. 
3 Ректор Финансового университета при правительстве РФ Станислав Прокофь-

ев: Готовим учебно-научный "разворот" на Восток. – URL: https://rg.ru/2022/ 

06/07/importozameshchenie-obrazovaniia.html (дата обращения: 20.09.2022). – Ре-

жим доступа : свободный. – Текст : электронный. 

http://www.fa.ru/org/science/cpi/News/2021-10-19-30.09.2021.1.aspx
https://management-science.ru/events/pub/81
http://www.fa.ru/org/dep/dapk/News/2021-07-06-проект.aspx
https://rg.ru/2022/06/07/importozameshchenie-obrazovaniia.html
https://rg.ru/2022/06/07/importozameshchenie-obrazovaniia.html
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летом 2022 года в Финуниверситете была организована «Летняя школа 

русского языка и культуры» для иностранных студентов из города Кошице 

(Словакия). В ходе образовательной программы слушатели улучшили зна-

ние русского языка, познакомились с историей, культурой и традициями 

России1. 

В условиях нестабильных отношений со странами Запада актуаль-

ной тенденцией развития университета становится переориентация фокуса 

международной деятельности на Восток, что выражается в запуске сов-

местных образовательных и научных проектов с образовательными орга-

низациями стран Востока. 

В вузе формируются новые образовательные тренды и специально-

сти. Так, уже сейчас более 300 студентов Финуниверситета, обучающихся 

по различным направлениям, изучают китайский язык, в ближайшем бу-

дущем планируется введение обучения арабскому языку и хинди. В 2022–

2023 учебном году на Факультете международных экономических отно-

шений началась реализация программы бакалавриата «Международная 

экономика и торговля (с углубленным изучением экономики Китая и ки-

тайского языка)» по направлению «Экономика». Программа представляет 

собой уникальный российско-китайский научно-образовательный проект и 

ориентирована на потребности сотрудничества России и Китая в сфере 

международной экономики, регионального развития, торговли и т.д.2. 

Кроме того, планируется запуск ряда совместных образовательных про-

грамм Финансового университета и Совместного российско-китайского 

университета МГУ-ППИ в городе Шэньчжэне (Китай). В рамках сотруд-

ничества также запланировано открытие совместной международной Ла-

боратории цифровых валют и цифровых финансовых активов. 

Активно реализуются совместные проекты Финуниверситета и с об-

разовательными организациями других стран Востока. К примеру, в 2021–

2022 учебном году в рамках сотрудничества с Карагандинским экономи-

ческим университетом Казпотребсоюза (Республика Казахстан) была ор-

ганизована работа международного временного творческого студенческо-

го коллектива (МВТСК) для проведения исследований по теме «Учетно-

аналитическая система в субъектах малого предпринимательства и ее 

трансформация в условиях цифровой экономики». Коллектив успешно ре-

ализовал научный проект и стал победителем конкурса МВТСК Финансо-

вого университета3. 

По итогам проведенного исследования можно сделать вывод о том, 

что Финансовый университет является примером успешной реализации 

международной деятельности вуза в условиях внешних рисков, пандемии 

                                                           
1 Летняя школа русского языка. – URL: http://www.fa.ru/international/Pages/r 

ussiansummerschool.aspx (дата обращения: 20.09.2022). – Режим доступа : сво-

бодный. – Текст : электронный. 
2 Каталог программ бакалавриата. – URL: https://clck.ru/pXp62 (дата обращения: 

20.09.2022). – Режим доступа : свободный. – Текст : электронный. 
3 МВТСК в 2021/2022 учебном году. – URL: http://www.fa.ru/org/div/conids/ 

Pages/mvtsk2022.aspx (дата обращения: 20.09.2022). – Режим доступа : свобод-

ный. – Текст : электронный. 

http://www.fa.ru/international/Pages/russiansummerschool.aspx
http://www.fa.ru/international/Pages/russiansummerschool.aspx
https://clck.ru/pXp62
http://www.fa.ru/org/div/conids/Pages/mvtsk2022.aspx
http://www.fa.ru/org/div/conids/Pages/mvtsk2022.aspx
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и политической нестабильности, так как быстро адаптируется к текущей 

обстановке, меняет формат и направление международной кооперации. 
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Аннотация. Статья посвящена отношениям Швейцарии и ЕС в сфере куль-

туры, науки и образования в XXIв. Были установлены программы, имплемен-

тируемые на данном этапе, а также были охарактеризованы их вызовы совре-

менности. В ходе исследования были выделены пути дальнейшего сотрудниче-

ства акторов. 

Ключевые слова: двусторонние отношения, культурный обмен, научные ис-

следования, образование, соглашения. 

Abstract. The article is devoted to the Switzerland and the EU relations in the field 

of culture, science and education in the 21st century. The programs implemented at 

this stage were established, and their modern challenges were characterized. As part 

of the study, the ways of further actors cooperation were identified. 

Key words: bilateral relations, cultural exchange, scientific research, education, 

agreements. 

 

Одним из направлений внешней политики Швейцарии является со-

трудничество с Европейским союзом. Важно подчеркнуть, что оба актора 

строят отношения в разных областях. Отмечается, что Швейцария и ЕС – 

ключевые партнеры в экономике: на 2020 г. Швейцария была четвертым 

по величине торговым партнером ЕС, а ЕС также является крупнейшим 

торговым партнером Швейцарии1. Однако среди сфер взаимодействия 

Швейцарии и ЕС – не только торгово-экономические связи, но и культур-

но-образовательные программы, а также научные достижения. На сего-

дняшний день данное сотрудничество способно претерпеть ряд измене-

ний, обусловленных тем фактором, что в 2021 г. Швейцария и ЕС не под-

                                                           
1 The European Union and Switzerland // An official website of the European Union. – 

2021. – Electronic text data. – Mode of access:https://www.eeas.europa.eu/ switzer-

land/european-union-and-switzerland_en?s=180 (date of access: 09.09.2022). – Title 

from screen. 
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писали рамочное соглашение, в котором были обозначены положения 

дальнейшего развития связей. 

Вначале важно отметить положения, определяющие двусторонние 

отношения Швейцарии и ЕС, и охарактеризовать их имплементацию на 

современном этапе преимущественно в культуре, науке и образовании. В 

1999 г. были подписаны так называемые «Двусторонние соглашения I», 

включающие: свободу передвижения лиц, технические торговые барьеры, 

рынки государственных закупок, сельское хозяйство, сухопутный транс-

порт, гражданскую авиацию и научные исследования1. Данное соглашение 

посодействовало развитию отношений в разных сферах: свобода передви-

жения и научные исследования оказали влияние на культуру, науку и об-

разование. 

Так, благодаря положению о свободном передвижении граждане 

Швейцарии и ЕС получают право проживать и работать на территориях 

обеих сторон, соблюдая необходимые условия. Это способствует не толь-

ко развитию экономики ввиду притока рабочей силы, но и укреплению 

культурных связей, так как граждане могут переехать в другую страну, 

устроиться на работу, получить различные карьерные возможности, обме-

няться опытом с зарубежными коллегами. 

В «Двусторонних соглашениях I» также были отмечены научные 

исследования Берна и Брюсселя. В области научных исследований сотруд-

ничают университеты и компании, Швейцария принимает участие в ра-

мочных программах ЕС, происходит обмен опытом в различных сферах, 

среди которых, например, информационно-коммуникационных техноло-

гии, космос, окружающая среда и т.д.2. Как сообщает новостной портал 

SWI swissinfo.ch, на 2019 г. в качестве финансирования Швейцария полу-

чила 2,7 млрд франков в рамках программы ЕС «Горизонт 2020», прохо-

дившей в период 2014-2020 гг.3. В качестве одного из достижений выделя-

ется проект The Human Brain Project (HBP), нацеленный на изучение чело-

веческого мозга, мозгового моделирования, использование информацион-

но-коммуникационных технологий для интеграции данных нейробиоло-

гии4. 

                                                           
1 Bilateral Agreements I // Federal Department of Foreign Affairs FDFA. – 2022. – 

Electronic text data. – Mode of access: https://www.eda.admin.ch/europa/en/home/ 

europapolitik/ueberblick/bilaterale-1.html (date of access: 09.09.2022). – Title from 

screen. 
2 The main bilateral agreements between Switzerland and the EU // Federal Depart-

ment of Foreign Affairs FDFA. – 2021. – Electronic text data. – Mode of access: 

https://www.eda.admin.ch/content/dam/europa/en/documents/folien/Folien-

Abkommen_en.pdf (date of access: 09.09.2022). – Title from screen. 
3 Feresin E. What’s on the horizon for Swiss research in Europe?// SWI swissinfo.ch. – 

2022. – Electronic text data. – Mode of access: https://www.swissinfo.ch/eng/what-s-

on-the-horizon-for-swiss-research-in-europe-/47490296 (date of access: 09.09.2022). – 

Title from screen. 
4 Research and innovation. Switzerland // European Commission. – Electronic text da-

ta. – Mode of access: https://research-and-innovation.ec.europa.eu/strategy/strategy-

2020-2024/europe-world/international-cooperation/switzerland_en (date of access: 

09.09.2022). – Title from screen. 
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Известно, что в 2004 г. были также приняты «Двусторонние согла-

шения II», которые расширяли сферы сотрудничества акторов. Соглаше-

ние содержало положения по Шенгену/Дублину, автоматическому обмену 

налоговой информацией, борьбе с мошенничеством, по переработанной 

сельскохозяйственной продукции, окружающей среде, статистике, про-

грамме «Creative Europe», пенсий и образования1. 

В рамках программы «Creative Europe» была реализована подпро-

грамма MEDIA, цель которой – поддержка и развитие европейской кино-

индустрии, а также и аудиовизуальной индустрии2. В период реализации 

была получена финансовая помощь, реклама, предоставлены новые воз-

можности для развития профессиональных навыков в данной сфере. По 

данным официального сайта Федерального департамента иностранных дел 

Швейцарии, «страна открывала в год до 300 фильмов со всей Европы», 

швейцарские фестивали также получали помощь в продвижении (напри-

мер, фестиваль «Visionsdu Réel»)3. Данная программа была направлена на 

культурной обмен, однако дальнейшее участие Швейцарии в «Creative 

Europe» 2021-2027 гг. оказалось под вопросом ввиду отсутствия рамочного 

соглашения. 

Кроме того, в сфере образования были предусмотрены проекты, 

один из которых – участие в программе по обмену студентов и преподава-

телей Erasmus+. Данная программа открывает возможности для универси-

тетов, предлагая стажировки на разный срок в государствах, которые яв-

ляются участниками проекта. Такие мероприятия повышают качество об-

разования, делая его более доступным. Однако решение вопроса об уча-

стии Швейцарии в данной программе в 2014-2020 гг. было приостановле-

но в начале 2014 г. ввиду начавшихся переговоров по рамочному соглаше-

нию. Швейцария получала статус «страны-партнёра» («третьей страны»), 

не являясь «страной программы»4. 

В период 2014-2018 гг. Швейцария и ЕС работали над текстом Ра-

мочного соглашения, который должен был стать документом, оформляю-

щим базовые принципы дальнейшего укрепления связей и решающим ин-

ституциональные вопросы5. В Берне возникло три вопроса по поводу за-

                                                           
1 Bilateral Agreements II // Federal Department of Foreign Affairs FDFA. – 2021. – 

Electronic text data. – Mode of access: https://www.eda.admin.ch/europa/en/home/ 

europapolitik/ueberblick/bilaterale-2.html (date of access: 09.09.2022). – Title from 

screen. 
2 Creative Europe MEDIA strand // An official website of the European Union. – Elec-

tronic text data. – Mode of access: https://culture.ec.europa.eu/creative-

europe/creative-europe-media-strand (date of access: 09.09.2022). – Title from screen. 
3 Creative Europe – support for Swiss cinema // Federal Department of Foreign Affairs 

FDFA. – 2021. – Electronic text data. – Mode of access: https://www.eda.admin.ch/ 

missions/mission-eu-brussels/en/home/key-issues/media.html (date of access: 

09.09.2022). – Title from screen. 
4 Eligible countries // European Commission. – Electronic text data. – Mode of access: 

https://erasmus-plus.ec.europa.eu/programme-guide/part-a/eligible-countries? (date of 

access: 09.09.2022). – Title from screen. 
5 Will the EU and Switzerland finally agree on a framework deal? // SWI swissin-

fo.ch. – 2021. – Electronic text data. – Mode of access: https://www.swissinfo. 
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щиты рынка труда и заработной платы Швейцарии, государственных суб-

сидий и правового статуса «гражданин Евросоюза»1. Спустя семь лет, в 

2021 г., переговоры по данному соглашению были закончены, документ не 

был подписан. Данное решение отразилось на сферах сотрудничества 

Швейцарии и ЕС, в том числе культуре, науке и образовании, затронув как 

уже реализуемые, так и намеченные программы. 

Как было отмечено раннее, подпрограмма MEDIA в рамках про-

граммы «Creative Europe» способствовала культурно-образовательному 

обмену. Швейцария участвовала в полном объеме в 2006-2013 гг., а в пе-

риод переговоров по Рамочному соглашению наметились изменения. На 

данном этапе Швейцария может принимать участие в статусе «третьей 

страны»2. Берн также принял компенсационные меры для того, чтобы те-

кущие проекты были продолжены3. 

В сфере научных исследований на период 2021-2027 гг. была уста-

новлена новая программа по научным исследованиям и инновациям «Го-

ризонт Европы», в рамках которой Швейцария получила также статус 

«третьей страны»4. Несмотря на то, что этот статус может быть изменен, 

на данном этапе «третьи страны» принимают участие примерно в 2/3 кон-

курсов проектных предложений, то есть не в полном объеме. Швейцария 

также предоставит финансирование участия в исследованиях в програм-

мах Евратом, Digital Europe, ИТЭР5. 

В сфере образования взаимодействие университетов было улучшено 

ввиду разрешения со стороны Брюсселя университетам «третьих стран» 

участвовать в инициативе по поддержке создания альянсов между евро-

пейскими университетами, которые должны являться частью Болонского 

соглашения. Такие альянсы также способствует в обеспечении возможно-

сти студентам учиться в разных странах. Согласно данным новостного 

портала SWI swissinfo.ch, Университет Цюриха примет участие в альянсе 

Una Europa, а Женевский университет – в альянсе ICORE. Первый объеди-

нит одиннадцать университетов в таких областях, как «наука о данных, 

                                                                                                                                                                        

ch/eng/will-the-eu-and-switzerland-finally-agree-on-a-framework-deal-/46540072 

(date of access: 09.09.2022). – Title from screen. 
1 Ibid. 
2 Creative Europe (MEDIA/Culture) // Federal Department of Foreign Affairs FDFA. – 

2022. – Electronic text data. – Mode of ac-

cess:https://www.eda.admin.ch/europa/en/home/bilaterale-

abkommen/ueberblick/bilaterale-abkommen-2/creative-europe.html (date of access: 

09.09.2022). – Title from screen. 
3 Creative Europe – support for Swiss cinema // Federal Department of Foreign Affairs 

FDFA. – 2021. – Electronic text data. – Mode of access: 

https://www.eda.admin.ch/missions/mission-eu-brussels/en/home/key-

issues/media.html (date of access: 09.09.2022). – Title from screen. 
4 Horizon Europe and Euratom // State Secretariat for Education, Research and Innova-

tion SERI. – Electronic text data. – Mode of access: 

https://www.sbfi.admin.ch/sbfi/en/home/research-and-innovation/international-

cooperation-r-and-i/eu-framework-programmes-for-research/horizon-europe.html/#-

554878719 (date of access: 09.09.2022). – Title from screen. 
5 Ibid. 
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искусственный интеллект, проектирование материалов и инженерия»; вто-

рой – в области цифровой трансформации1. Так, продолжатся исследова-

ния и культурный обмен. 

Полагается, что оба актора ценят сотрудничество, построенное на 

протяжении многих лет. Это подтверждается и сохраняющимися экономи-

ческими связями, и продолжающимися отношениями в культурно-

образовательной и научной сферах. Стороны также обеспокоены совре-

менными вызовами для партнерства. Европейская комиссия выразила со-

жаление о решении по поводу Рамочного соглашения2. Министр юстиции 

и полиции Швейцарии Карин Келлер-Суттер отметила, что Швейцария 

нацелена стабилизировать двусторонние отношения3. Акторы стремятся к 

поиску путей решения сложившихся вопросов, и, как было перечислено 

ранее, продолжают развивать совместные проекты, несмотря на изменен-

ные условия участия. 

Таким образом, выделяются следующие перспективы дальнейшего 

сотрудничества Швейцарии и ЕС в культуре, науке и образовании: Швей-

цария принимает участие в программах «Creative Europe» и «Горизонт Ев-

ропы» в качестве «третьей страны», а также в альянсах между европей-

скими университетами. Статус «третьей страны» меняет основные условия 

участия, тем не менее не лишает права являться частью организуемых ме-

роприятий. Предполагается, что в краткосрочном периоде ситуация оста-

нется стабильной, взаимодействие акторов сохранится, так как успех в 

данных областях был оценен. Тем не менее, в долгосрочной перспективе 

будут пересмотрены институциональные вопросы и приняты соответ-

ствующие соглашения. 
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Аннотация. В статье рассматриваются некоторые проблемы, связанные с 

процессом адаптации иностранных студентов в российских вузах. Автором 

изучена статистика за последние годы по количеству обучающихся в Россий-

ской Федерации иностранных граждан. Рассмотрены основные трудности, воз-

никающие в начале обучения, а также к вниманию приняты условия, обеспечи-

вающие успешный процесс адаптации. 

Abstract. The article discusses some problems related to the process of adaptation 

of foreign students in Russian universities. The author has studied statistics in recent 

years on the number of foreign citizens studying in the Russian Federation. The main 

difficulties that arise at the beginning of training are considered, and the conditions 

that ensure a successful adaptation process are taken into account. 
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социальные контакты, интернационализация. 
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В современном обществе очень важно развивать связи на уровне 

межгосударственных отношений. Сейчас стремительно развиваются и 

крепнут межгосударственные взаимоотношения в сфере образования, с 

каждым годом увеличивается количество граждан, желающих получить 

образование в другом государстве. Это может быть обусловлено разными 
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причинами: кто-то приезжает в другую страну для получения престижного 

образования по престижной либо востребованной специальности, кто-то 

выбирает это государство для максимально проработанных диссертаций и 

переподготовки по выбранной специальности. 

За последние 3 года прирост иностранных студентов, получающих 

высшее образование в Российской Федерации, составил более 26 тысяч 

человек. В частности, в 2019 году в нашей стране училось 298 тысяч ино-

странных студентов, в 2020 году – 315 тысяч, в 2021 году – 324 тысячи. 

Иностранные студенты составляют 6 % от общего числа обучающихся в 

Российской Федерации1. Такая статистика показывает растущий спрос 

иностранной молодежи на российское образование2. 

Самыми популярными учебными заведениями высшего образования 

среди иностранных студентов являются: Российский университет дружбы 

народов, Казанский федеральный университет, Московский финансово-

промышленный университет «Синергия», Санкт-Петербургский политех-

нический университет Петра Великого, Московский государственный 

университет им. М.В. Ломоносова, Высшая школа экономики, Уральский 

федеральный государственный университет имени первого Президента 

России Б.Н. Ельцина, Санкт-Петербургский государственный университет, 

Омская гуманитарная академия и Первый Московский государственный 

медицинский университет имени И.М. Сеченова. 

Если рассматривать государства гражданской принадлежности ино-

странных студентов, то по большей части это студенты Казахстана 

(61 тыс. студентов), Узбекистана (48,7 тыс.), Китая (32,6 тыс.), Туркмени-

стана (30,6 тыс.), Таджикистана (23,1 тыс.), Индии (16,7 тыс.), Египта 

(12,4 тыс.), Беларуси (10,2 тыс.), Украины (9,1 тыс.) и Киргизии (8,6 тыс.)3. 

На сегодняшний день существует ряд проблем, связанных с адапта-

цией иностранных студентов в российских образовательных учреждениях, 

в частности, учреждениях высшего образования. Одна из самых острых 

проблем – проблема адаптации к условиям обучения. Что же понимается 

под термином «адаптация»? Согласно толковому словарю С.И. Ожегова 

адаптация – это «приспособление организма к изменяющимся внешним 

                                                           
1 Соколова, М.М. Проблемы межкультурной коммуникации в академическом 

пространстве современного вуза / М.М. Соколова. – Текст : электронный // Фи-

лологические науки. Вопросы теории и практики. 2017. № 4 (70). С. 209-211. 

URL: https://cyberleninka.ru/article/n/problemy-mezhkulturnoy-kommunikatsii-v-

akademicheskom-prostranstve-sovremennogo-vuza (дата обращения: 01.10.2022). 
2 Социокультурная адаптация иностранных студентов в российских вузах: про-

блемы, решения, лучшие практики [Электронный ресурс] : сборник статей по 

материалам Всероссийской научно-практической конференции (8–9 декабря 

2021 г.) / Пермский государственный национальный исследовательский универ-

ситет. – Электронные данные. – Пермь, 2022; 90 с. – Режим доступа: 

http://www.psu.ru/files/docs/science/books/sborniki/Sociokulturnaya-adaptaciya-

inostrannyh-studentov-v-rossijskih-vuzah.pdf (дата обращения: 30.09.2022). 
3 Число иностранных студентов в России за три года выросло на 26 тысяч // Ми-

нистерство науки и высшего образования Российской Федерации : [Электронный 

ресурс]. 2022. URL: https://minobrnauki.gov.ru/press-center/news/mezhdunarodnoe-

sotrudnichestvo/46158/ (дата обращения: 01.10.2022). 

http://www.psu.ru/files/docs/science/books/sborniki/Sociokulturnaya-adaptaciya-inostrannyh-studentov-v-rossijskih-vuzah.pdf
http://www.psu.ru/files/docs/science/books/sborniki/Sociokulturnaya-adaptaciya-inostrannyh-studentov-v-rossijskih-vuzah.pdf
https://minobrnauki.gov.ru/press-center/news/mezhdunarodnoe-sotrudnichestvo/46158/
https://minobrnauki.gov.ru/press-center/news/mezhdunarodnoe-sotrudnichestvo/46158/
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условиям»1. Применительно к рассматриваемой проблематике можно ска-

зать, что адаптация – это процесс активного приспособления человека к 

изменившейся среде с помощью различных социальных средств. Данный 

процесс может сопровождаться рядом проблем. Это, например, проблемы 

поиска и налаживания социальных контактов, преодоление языкового ба-

рьера, самореализация и интеграция в новом социуме. 

О высокой роли адаптации иностранных студентов писала Хиса-

мутдинова Н.В., доктор юридических наук, профессор кафедры межкуль-

турных коммуникаций и переводоведения Владивостокского государ-

ственного университета экономики и сервиса. По её мнению, в настоящее 

время недооценивается роль адаптации. В связи с этим значительная часть 

студентов прерывает учебу в течение первого года обучения и возвраща-

ется домой именно из-за неумения приспособиться к российской действи-

тельности и безболезненно войти в бытовую и образовательную среду 

принимающего вуза2. Необходимость управления данным процессом объ-

ясняется главным образом тем, что от организации работы в данном 

направлении зависит в целом развитие всей системы подготовки специа-

листов для зарубежных стран в вузах. 

Важнейшим условием успешной адаптации иностранных студентов 

является сочетание адаптивной и адаптирующей деятельности, которая 

может трансформироваться в зависимости от конкретных условий, ситуа-

ций и личности самого студента. Важно отметить, что процесс адаптации 

является по своей природе двусторонним: с одной стороны, в процессе 

адаптации изменяется личность самого студента, в другой стороны, ино-

странный студент также оказывает влияние на среду, в которой он нахо-

дится и обучается. В связи с этим есть потребность в создании специаль-

ных условий, способствующих успешной адаптации иностранных студен-

тов. 

Деятельность по воплощению в жизнь этих условий происходит в 

несколько основных этапов. В первую очередь необходимо тщательное 

изучение основных особенностей и факторов, влияющих на адаптацию 

иностранных студентов. Самым трудным и во многом определяющим эта-

пом адаптации иностранных студентов является первый год их пребыва-

ния в вузе. 

На данном этапе, в начале образовательной деятельности, студенту 

приходится сталкиваться с рядом трудностей: 

1. Обучение на факультете происходит на неродном для студентов 

языке (русском). 

                                                           
1 Ожегов С. И. Толковый словарь русского языка / С. И. Ожегов, Н. Ю. Шведо-

ва. − 4-е изд., доп. − Москва : Азбуковник, 2000. – 940 с. 
2 Хисамутдинова, Н.В. Адаптация студентов из стран Азиатско-Тихоокеанского 

региона в российских вузах (на примерах Владивостока) / Н.В. Хисамутдинова. – 

Текст : электронный // Cross Cultural Studies: Education and Science. – 2018. – 

Т.3. – № 3. – С. 487-492. – URL: https://cyberleninka.ru/article/n/adaptatsiya-

studentov-iz-stran-aziatsko-tihookeanskogo-regiona-v-rossiyskih-vuzah-na-primerah-

vladivostoka (дата обращения: 01.10.2022). 

https://cyberleninka.ru/article/n/adaptatsiya-studentov-iz-stran-aziatsko-tihookeanskogo-regiona-v-rossiyskih-vuzah-na-primerah-vladivostoka
https://cyberleninka.ru/article/n/adaptatsiya-studentov-iz-stran-aziatsko-tihookeanskogo-regiona-v-rossiyskih-vuzah-na-primerah-vladivostoka
https://cyberleninka.ru/article/n/adaptatsiya-studentov-iz-stran-aziatsko-tihookeanskogo-regiona-v-rossiyskih-vuzah-na-primerah-vladivostoka
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2. Одновременное изучение общенаучных и общепрофессиональ-

ных дисциплин и овладение языком обучения. 

3. Обучение осуществляется в поликультурной образовательной 

среде, в которой идёт формирование межкультурной компетенции. 

4. Студенты имеют различный индивидуальный и национально-

специфический опыт учебной деятельности. 

5. Процесс обучения реализуется в условиях активной биологиче-

ской, образовательной и социокультурной адаптации студентов. 

Одной из самых острых проблем иностранных студентов в первое 

время их обучения в Российской Федерации является незнание студентом 

русского языка и незнание какого-либо иного международного языка-

посредника подавляющим большинством населения. В первые месяцы 

своего пребывания в стране иностранные граждане практически не имеют 

возможности изложить кому-либо свои проблемы и задать вопросы. 

Следующая проблема связана с тем, что многие иностранные сту-

денты прибывают из стран с совершенно иными климатическими услови-

ями. Некоторые из них оказываются совершенно не готовыми к жизни в 

более холодном климате. 

Ещё одной важной проблемой является отсутствие у большинства 

иностранных студентов опыта самостоятельной жизни. Например, если 

бытовые условия резко отличаются от тех, к которым они привыкли у себя 

дома (в лучшую или худшую для различных студентов сторону). Ино-

странные студенты остаются один на один перед необходимостью само-

стоятельно решать целый комплекс важных вопросов, связанных с про-

блемами различного характера: медицинские и экономические проблемы, 

оформление необходимых документов миграционного учёта, вопросы без-

опасности и т.д. При этом в ряде случаев, они не могут обойтись без по-

сторонней помощи1. 

Во всех выше рассмотренных случаях неоценимую помощь может 

оказать куратор, который будет облегчать процесс адаптации иностранных 

студентов к новой образовательной среде. 

Несмотря на большое количество отрицательных моментов, связан-

ных с трудностями адаптации иностранных студентов, нельзя не отметить 

существующие преимущества, которые возникают в ходе адаптации в об-

разовательной среде. Так, например, обучение в российском вузе даёт хо-

рошую языковую практику в ходе непосредственного общения с носите-

лями, а также предоставляет возможность завести себе новых друзей. Эти 

достоинства позволяют вырабатывать у учащихся толерантность к другим 

народам и их культурным ценностям, а также способствует развитию со-

циальной мобильности. 

 

 

                                                           
1 Шевченко, А.В. Адаптация иностранных студентов: проблемы и возможные 

пути их решения / А.В. Шевченко, И.В. Соболева. – Текст : электронный // Про-

блемы и перспективы развития образования в России. – 2012. – № 16. – С. 150-

159. – URL: https://cyberleninka.ru/article/n/adaptatsiya-inostrannyh-studentov-

problemy-i-vozmozhnye-puti-ih-resheniya(дата обращения: 01.10.2022). 

https://cyberleninka.ru/article/n/adaptatsiya-inostrannyh-studentov-problemy-i-vozmozhnye-puti-ih-resheniya
https://cyberleninka.ru/article/n/adaptatsiya-inostrannyh-studentov-problemy-i-vozmozhnye-puti-ih-resheniya
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Аннотация. В данной статье особая роль отводится рассмотрению межкуль-

турного диалога как фактора социокультурного развития. Автор отмечает, что 

взаимопонимание в межкультурном диалоге может быть достигнуто лишь в 

том случае, если участники этого диалога знакомы с национальной культурой 

друг друга, признают ее ценность и самобытность. 

Ключевые слова: диалог культур, идентичность, патриотизм. 

Abstract. In this article, a special role is given to the consideration of intercultural 

dialogue as a factor of socio-cultural development. The author notes that mutual un-

derstanding in an intercultural dialogue can be achieved only if the participants of 

this dialogue are familiar with each other's national culture, recognize its value and 

identity. 

Key words: dialogue of cultures, identity, patriotism. 

 

История человечества представляет собой непрерывный диалог. 

Диалог пронизывает всю жизнь человека и общества в целом. Он является 

средством реализации коммуникационных связей, условием взаимного 

понимания людей. Взаимодействие культур, их диалог – это наиболее бла-

гоприятная основа для развития межэтнических, межнациональных отно-

шений. Глобализация и глобализационные процессы способствуют диало-

гу культур. Проблемы открытости к диалогу и взаимопониманию в совре-

менном мире приобретают ключевой характер. Современное информаци-

онное общество формирует благоприятные условия для осуществления 

процесса диалога культур. В информационном обществе складываются 

новые формы массовой коммуникации, социального общения, стилей 

мышления и образа жизни, новые концепции экономики, политики, управ-

ления. 

Одним из главных проводников глобализации, бесспорно, являются 

медиа. Так, в 1980 году число пользователей сети Интернет было равно 

нулю, а к 2004 году это число составляло 700 миллионов (из них 160 мил-

лионов в США и 18 миллионов в России). Аналогичная картина влияния 

глобализации наблюдается и со «старыми» медиа во всем мире: 75 милли-

онов телезрителей в 1956 году и 2 миллиарда – в 2004, 57 миллионов ра-
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диослушателей в середине 30-х годов ХХ века и 2,5 миллиарда – в начале 

XXI века1. 

В настоящее время повышается интерес к социально-гуманитарным 

наукам, что связано не только с поиском новых методов познания обще-

ства, но и с гуманитаризацией образования и введением «человеческого 

измерения» в научно-исследовательскую деятельность. В социально-

гуманитарных науках субъект познания представлен дважды – как позна-

ющий субъект (индивид, научное сообщество, общество) и как часть объ-

екта познания, поскольку в обществе действует человек, наделенный ра-

зумом и волей. Индивидуальный субъект одновременно может быть 

включен в различные системы познавательной деятельности, с их стандар-

тами и нормами, которые интегрируются в нем в некоторую целостность, 

являющуюся необходимым условием его единства. Межличностные ком-

муникации, затрагивая сущность познающего субъекта, предстают в соци-

ально-гуманитарных науках как диалог. Гуманитарное познание диало-

гично по своей природе, поскольку обращено на человека как на субъекта 

познания. 

Диалогизм следует понимать как философский принцип осмысле-

ния окружающего мира при помощи диалога как метода познания. Гума-

нитарное знание позволяет в рациональных формах рассматривать челове-

ка познающего, его бытие среди других в коммуникации, в диалоге, во 

взаимодействии «Я и Ты», «Я и Другой». Об этих проблемах размышляли 

многие современные философы. Теоретическим источником этих рассуж-

дений стали радикальные исследования сознания, предпринятые Э. Гус-

серлем и его учениками в рамках феноменологии. Поставив вопрос, что 

такое сознание и, создав теорию редукции, Э. Гуссерль заложил основы 

концепций диалога, развивавшихся философами 20-го столетия. На Западе 

теорию диалога развивали М. Хайдеггер, Г. Марсель, М. Бубер и другие. 

Г. Марсель, например, разрабатывая концепцию диалога, вводит понятие 

«таинство», которое должно было описать взаимоотношения я и не-я в 

противоположность объективированному рационалистическому отноше-

нию к миру как «проблеме». Таинство не противопоставляет субъекта 

объекту, я – не-я, познающего – познаваемому. Оно включает, «вовлекает» 

человеческое существование, сливает воедино я и не-я, выводит за грани-

цы созерцательности, стирает грань между «вне меня» и «во мне». Свой-

ственное таинству «соучастие» (партиципация) приводит к сверхрацио-

нальному единству субъекта и объекта, не выразимому в понятиях и сло-

вах. Место «вещных» отношений занимает интерсубъективность, прообра-

зом которой служит не отношение субъекта к объекту, а некая межсубъ-

ектная коммуникация, отношение «я» к «ты»2. 

                                                           
1 Шевченко, А.В. Адаптация иностранных студентов: проблемы и возможные 

пути их решения / А.В. Шевченко, И.В. Соболева. – Текст : электронный // Про-

блемы и перспективы развития образования в России. – 2012. – № 16. – С. 150-

159. – URL: https://cyberleninka.ru/article/n/adaptatsiya-inostrannyh-studentov-

problemy-i-vozmozhnye-puti-ih-resheniya(дата обращения: 01.10.2022). 
2 Серегина Т.В. Диалогизм как метод и концепция гуманитарного знания / 

Т.В. Серегина // Межкультурный диалог и вызовы современности: другость и 

https://cyberleninka.ru/article/n/adaptatsiya-inostrannyh-studentov-problemy-i-vozmozhnye-puti-ih-resheniya
https://cyberleninka.ru/article/n/adaptatsiya-inostrannyh-studentov-problemy-i-vozmozhnye-puti-ih-resheniya
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В настоящее время существуют различные подходы к пониманию 

сущности диалога культур, но ни один из них не дает цельной картины 

влияния данного вида межкультурного контакта на характер современных 

социокультурных изменений. Многие негативные и позитивные процессы 

в социокультурной сфере, приписываемые воздействию межкультурного 

диалога, в действительности имеют другие причины и источники. Реаль-

ные проявления диалога культур, определяющие тенденции культурного 

развития стран и народов в современном мире, часто остаются незамечен-

ными. Таким образом, несмотря на значительный интерес исследователей 

к проблемам диалога культур, существует недостаточная его изученность 

как фактора социокультурных трансформаций в условиях глобализации1. 

Построение эффективного межкультурного, гуманистического диа-

лога не является абстракцией, чем-то недостижимым, проблемой второго 

или третьего порядка. На самом деле межэтнический диалог, основываю-

щийся на многовековой общей истории и культуре, синергии обычаев и 

традиций – важнейший инструмент противодействия текущим внутренним 

вызовам и внешним угрозам. 

В настоящее время Россия переживает тяжелые испытания. И в ны-

нешних условиях достижение стратегических задач власти возможно 

только при единстве народа, состоящего из более чем 190 этносов, и нали-

чии межкультурного диалога как развивающегося, протекающего в рамках 

взаимного уважения процесса интерактивного обмена между индивидами, 

группами, организациями с различными культурными корнями и мировоз-

зрениями. Достижению этих задач должно способствовать формирование 

единого образовательного пространства, которое является основанием по-

иска и выработки новых моделей гражданской консолидации, призванных 

сменить прежнюю советскую культурную идентичность и исправить 

ошибки в конструировании общероссийской идентичности2. 

Современное этническое состояние России формируется веками, а в 

условиях глобализации и активной миграции процесс национального сме-

шения только усиливается, и население большинства субъектов Федера-

ции становится многонациональным. Безусловно, остро стоит проблема 

утраты национальной неповторимости, возрождения самобытной культу-

ры, устоев, почтительного отношения к родному языку, но сохранить 

национальную культуру можно, только уважая традиции других народов. 
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Аннотация. В статье приведен анализ зарубежного и отечественного опыта 

изучения проблемы развития творческого мышления в системе образования, на 

примерах Китая, Турции, Испании, России. Представлены результаты прове-

денного исследования уровня развития креативности младших школьников. 
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В 2016 г. президент форума в Давосе К. Шваб сформулировал 10 

уникальных для человечества качеств, которые составят конкуренцию да-

же для роботов; на третьем месте в списке фигурировала креативность. 

Именно креативность становится одной из важных компетенций человека 

«21 века», которая помогает смотреть на проблемы всесторонне, искать 

новые пути решения, изменять общество и создавать уникальное, превра-

щая творческую энергию в результат. 

Китайские ученые называют творческое мышление навыком высше-

го порядка, который помогает добиваться успеха не только в учебной дея-

тельности, но и в дальнейшей карьере. В Китае творческое мышление 

представляет собой ключевой показатель оценки образования. Для уча-

щихся китайских школ при переходе в младшую среднюю школу включен 

экзамен на выявление уровня формирования экспериментальных способ-

ностей, что подчеркивает роль креативных способностей в китайской си-

стеме образования. 

Также в китайской литературе подчеркивается прямая взаимосвязь 

между академической успеваемостью и творческим мышлением. Для уче-

ников, показавших на экзамене хорошие показатели развития креативно-

сти, возможно продвижение на новые уровни образования. И в то же вре-

мя при низких академических показателях учеников развитие творческого 

мышления позволяет улучшить результаты, чем пользуются учителя и ро-

дители. 

Экспериментально взаимосвязь творческого мышления и академи-

ческой успеваемости в своих работах раскрывают JuanYang и Xinhui Zhao. 

Они пришли к выводу, что значительное влияние уровень развития твор-

ческого мышления влияет на учеников со средней успеваемостью, особен-

но подчеркивают влияние самооценки детей на эту связь. Кроме того, уро-

вень креативности оказывает наибольшее воздействие на успеваемость 

учеников из неблагоприятных семей и мальчиков. 

Без проводника – учителя, который сможет направить творческие 

предпосылки в русло решения задач и проблемных ситуаций школьники 

ограничатся лишь репродуктивным способом усвоения знаний. Турецкими 

исследователям доказано влияние собственных креативных способностей 

учителя на развитие творческого мышления учеников. Что говорит о необ-

ходимости развития навыков креативности не только у учащихся, но и 

учителей. Кроме того, проведены исследования, доказывающие, что учи-

теля, занимающиеся естественными науками, наиболее склонны к творче-

скому мышлению, так как обладают навыками к быстрому анализу, к де-

дукции и формированию различных точек зрения. 

Феномен креативности среди преподавателей изучен Татьяной Па-

лей. В исследовании приняли участие 150 русских учителей. Ознакомив-

шись с результатами, нам особенно интересно, что 39% преподавателей 

считают творческое мышление врожденным феноменом, и что оно не под-

дается развитию. Кроме того, учителя не верят в существование специаль-

ных методик развития навыка креативности. Из-за чего мы можем гово-

рить о недостаточной осведомленности учителей о значимости творческо-

го мышления и путей развития креативности. 
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Нами было проведено дополнительное социологическое исследова-

ние 10 учителей одной из школ города Кирова и 10 студентов, учащихся в 

педагогическом университете Нижнего Новгорода. 

На вопрос, владеете ли вы методиками развития творческого мыш-

ления, лишь 20% опрошенных ответили «да». 

 
Рисунок 1 – Результаты опроса учителей и студентов при ответе на вопрос 

«владеете ли вы методиками развития творческого мышления?» 

 

Такой низкий показатель владения методиками развития креативно-

сти ещё раз подтверждает необходимость в актуализации знаний учителей 

и студентов об актуальности и способах формирования креативных спо-

собностей учеников. 

Чтобы подтвердить актуальность проблемы, мы провели диагности-

ку 26 учеников 4 класса по разработанной батарее субтестов Е. Торренса и 

Е.Е Туник. Мы исследовали уровень вербального и образного творческого 

мышления. 

 
 

Рисунок 2 – Результаты исследования развития творческого мышления 

младших школьников. 
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По результатам исследования уровень развития вербальной креа-

тивности учащихся находится на низком уровне. Ученики показали скуд-

ное количество предлагаемых идей и их неудовлетворительную ориги-

нальность. Испытуемые не смогли всесторонне охватить задание, действо-

вали шаблонно и поверхностно. 

Немного лучше результаты исследования образного творческого 

мышления, 45% учеников справились с заданием положительно, на высо-

ком и среднем уровне. Но всё же большинство с заданием не справились. 

Таким образом, без целенаправленного педагогического процесса 

развития творческого мышления во время учебной деятельности уровень 

развития креативности крайне низок. 

В исследовании испанских ученых особо стоит выделить теорию 

временного ослабевания самостоятельного развития творческого мышле-

ния после начальной школы. Ученые делают вывод: креативность не ста-

тична, её можно стимулировать с помощью специальных методик. 

Учебная среда обладает исключительным потенциалом для развития 

креативности учеников на уроках при помощи конкретных методологиче-

ских стратегий. Школа представляет собой богатую среду для интерактив-

ного опыта и возможностей, которые могут быть использованы для разви-

тия творческого мышления. 
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Аннотация. В данной статье рассматриваются основные социальные причи-

ны подростковых самоубийств, а также факторы, которые влияют на данное 

социальное явление. Обращается внимание на различные формы подростковых 

самоубийств, раскрывается их специфика, подчёркивается социальная значи-

мость данной проблематики. 
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Abstract. This article discusses the main social causes of teenage suicides, as well 
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В последнее время, всё чаще в средствах массой информации появ-

ляются сообщения о подростковых самоубийствах. К сожалению, само-

убийство в среде подростков становится актуальной и трагической про-

блемой. Раньше считалось, что у детей до 16 лет наклонность к самоубий-

ству развита очень слабо, в силу своего раннего возраста. Но сегодня 

наблюдается тенденция к явному «омоложению» суицидентов. Поэтому 

было выдвинуто мнение, что динамика самоубийств позволяет узнать 

нравственное и социальное состояние общества. Российское общество уже 
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вошло в ту степень социальной дезорганизации, одной из черт которой 

стало социальное отчуждение, а крайней формой социального отчуждения 

выступает самоубийство. Можно предположить, что рост показателя 

смертности среди подростков отражает неспособность общества предоста-

вить молодёжи источники социальной привязанности (чрезмерные ожида-

ния подростков и их нереалистичные желания). Именно для подростков 

характерно «черно-белое» восприятие жизни. Им свойственна демонстра-

ция негативного поведения и агрессия. Хотелось бы отметить, что один из 

последователей теории стигматизации (теории клеймения) Ф. Танннен-

баум говорил о том, что: «Подросток становится плохим, потому что его 

так называют». 

Согласно толковому словарю Т.Ф. Ефремовой, подросток – это 

мальчик или девочка в переходном, от детства к юности, возрасте (с 12 до 

16–17 лет) Юридический словарь трактует определение подростка как ли-

цо в возрасте от 10 до 19 лет (согласно определению ООН). 

Следует отметить, что в официальные статистические отчёты попа-

дают лишь явные случаи самоубийств, когда обнаружена предсмертная за-

писка или выявлен факт, что подросток говорил о намерении уйти из жиз-

ни. Но существуют субъективные и объективные факторы, которые ведут к 

недочету потерь среди подростковых суицидов. Стоит отметить, что недо-

чет происходит по нескольким причинам. Во-первых, это стремление близ-

ких скрыть истинные причины самоубийства. И, во-вторых, нежелание 

компетентных органов тщательно разбираться в причинах суицида. Поэто-

му в таких случаях, как падение с высоты, передозировка лекарств, гибель 

под колесами транспорта может присутствовать факт самоубийства. 

Почему подростки кончают жизнь самоубийством? Что толкает их 

на этот поступок? 

Для того чтобы ответить на эти вопросы, сначала нужно указать тех, 

кто подвержен данному поведению. Риску подвержены: эмоциональные, 

чувствительные подростки, которые во всём оперируют своими чувства-

ми; замкнутые, которые в силу сложившихся обстоятельств замыкаются в 

себе; а также импульсивные, которые от любой обиды или случая подда-

ются мгновенным раздражениям. 

Подростковые самоубийства могут быть выражены в трех формах: 

1. Истинный суицид – когда у подростка есть твёрдые намерения 

уйти из жизни, и он воплощает их в реальность (в большей степени свой-

ственен молодым парням). 

2. Аффективные самоубийства – это когда попытки суицида проис-

ходят под влиянием и давлением сильных эмоциональных чувств. Могут 

быть как законченными, так и приостановленными (преобладают молодые 

девушки). 

3. Демонстративный суицид – самоубийство подростка является 

лишь способом привлечь к себе внимание. 

Хотелось бы указать на то, что большинство подростковых само-

убийств не что иное, как попытка настроить диалог со взрослыми, только 

весьма характерным способом. Многие из них вообще не хотели умирать, 

хотели только лишь достучаться до кого-то, обратить внимание на свои 

проблемы. Анализ материалов уголовных дел и проверок обстоятельств 
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причин суицида среди подростков, проведённый Генеральной Прокурату-

рой России, показывает, что в 62% случаях самоубийства связаны с семей-

ными конфликтами, боязнью насилия, конфликтами в учебной сфере, 

черствостью или безразличием окружающих. 

Но какими могут быть социальные причины подростковых само-

убийств? Социальные причины, от которых зависит суицид, тесно связаны 

с социальным окружением, с социальными процессами и явлениями, кото-

рые окружают самоубийцу. Социальным окружением подростка являются 

его близкие, друзья, одноклассники, которые также подвержены социаль-

ным процессам и явлениям. Это и процесс социализации, который они 

проходят в школе, вертикальная и горизонтальная мобильность. Подрост-

ки состоят в различных общественных и социальных группах, поэтому они 

в большей степени подвержены разнообразным социальным рискам. Для 

них характерна повышенная впечатлительность и склонность к колебани-

ям настроения. 

Таким образом, специфика подросткового возраста заключается в 

расширении сфер социализации, но в процессе социализации возможны 

сбои и неудачи. Всё это ведёт к конфликтам с окружающими. 

Автор подчёркивает, что подростковые самоубийства более сложны 

в своём понимании, чем взрослые. Это происходит в силу того, что под-

ростки – всё ещё дети с не совсем окрепшей психикой, и на них могут да-

вить разнообразные причины и обстоятельства. Так какие же можно выде-

лить основные социальные причины подростковых самоубийств? Во-

первых, нестабильная ситуация в семье; во-вторых, несчастная любовь; в-

третьих, конфликты со сверстниками, в учебной сфере; в-четвёртых, про-

воцирующая информация СМИ; и, наконец, можно выделить ряд других 

причины, которые косвенно или опосредованно влияют на подростковые 

самоубийства. Существует ряд других проблем, влияющих на подростко-

вые самоубийства, но данные причины являются основными. Стоить отме-

тить, что ни одна из данных причин не может являться достаточной при-

чиной для самоубийства без взаимодействия с другими факторами. 

Остановимся на каждой проблеме по отдельности. 

Одна из главных причин подростковых суицидов – нестабильная 

ситуация в семье. В основе таких причин самоубийства лежит недостаток 

родительского внимания. Для таких случаев завершённых самоубийств 

характерна семейная отягощённость. Сюда входит низкий уровень роди-

тельской заботы, эмоциональной отзывчивости, а также насилие (как фи-

зическое, так и сексуальное). Более 60% суицидентов воспитывались в не-

полных семьях или в семьях на грани развода. Сегодня многие родители 

направляют свою деятельность на обеспечение материального состояния 

семьи, при этом уделяя меньше времени духовной составляющей. Но это 

не значит, что всеми ими движет «жажда наживы». В современных усло-

виях это единственный способ оставаться в той социальной среде и в том 

окружении, в котором они живут сейчас, им важно не допустить процесса 

десоциализации (утраты ранее приобретённого статуса). Вот и получается, 

что в свой переходный возраст подросток остаётся без поддержки, и его 

жизненные ценности и мировоззрение формируются не в кругу семьи, а в 

условиях влияния интернета, телевидения, компьютерных игр, улицы. 
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Автор отмечает, что именно в данный период происходит замена 

ценностей и социальных ориентиров. Именно среди социальных групп, 

участвующих в процессе социализации подростка, семья является одним 

из важнейших социальных институтов. Семья предотвращает ранние про-

явления девиантного поведения, в том числе и его крайнюю форму – суи-

цид. Сплочённая семья лучше противодействует отклонениям и приобща-

ет к социальным нормам и ценностям. Но помимо этого существуют се-

мьи, где родители страдают психическими заболеваниями, злоупотребля-

ют алкоголем и страдают наркотическими заболеваниями. 

В семьях, где ребёнок один, или воспитывается одним из родителей, 

у подростка тоже может складываться суицидальное поведение. Он может 

быть обделён вниманием, либо быть слишком эгоистичным, или же может 

чувствовать свою ущербность в том, что у него только один родитель и он 

не такой как все. В свою очередь, это может привести к социальной изоля-

ции и одиночеству. Поэтому подросток ищет внимание на стороне. По-

этому можно сделать вывод о том, что невнимание, недостаточно серьёз-

ное отношение к своему ребёнку, к эго проблемам и переживаниям – всё 

это длинная цепочка к возникновению негативного отношения, которое 

может приводить к попыткам самоубийства. 

Ещё одной причиной является несчастная любовь. Молодые юноши 

и девушки, которые испытывают первое разочарование в любви, имеют 

наклонность к самоубийству. Для подростка эта любовь может быть не 

просто разрушением иллюзий, их крахом, а быть потерей смысла жизни и 

желания жить. Как правило, данные самоубийства носят театральный ха-

рактер. Подросток готовит предсмертные записки и тщательно обдумыва-

ет, где и как ему умереть. Но не всегда самоубийства из-за неразделённой 

любви могут носить истинный смысл. За ними может скрываться настоя-

щий подтекст – уязвлённое самолюбие, утрата внимания к своей персоне, 

необходимость выпутаться из тяжёлой жизненной ситуации или избежать 

наказания. В связи с этим у подростка может происходить процесс ретре-

тизма. То есть подросток, ввиду данных причин, может «уйти» в алкого-

лизм, наркоманию или в самоубийство. 

Подростки также совершают самоубийства из-за любви к близким 

людям. Это может быть утрата члена семьи или очень близкого друга. 

Другая причина – конфликты со сверстниками, в учебной сфере. 

Распространенной причиной для подростковых самоубийств является 

учебный процесс и возникающие вместе с ним сложности. Складывается 

тенденция, что родители винят во всём школу, а школа родителей. Но за 

этими междоусобными войнами скрывается главное – ребёнок остаётся 

один. В данном возрасте у подростков развивается чувство «социальной 

стаи» – общая сплочённость. Именно подростку свойственна потребность 

занять определённое место в группе сверстников, утвердить себя среди 

других, а, следовательно, и в своих собственных глазах. Тот, кто не впи-

сывается в стандарты этой группы, становится изгоем. 

Именно в этот период на него обрушиваются всевозможные насмеш-

ки, которые всегда тяжело переживаются. Может так случиться, что ребё-

нок не видит другого способа, как замкнуться в себе, уйти в другую соци-

альную группу, как, например, субкультура (эмо, готы) или даже покончит 
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жизнь самоубийством. В рамках гуманистической психологии выделяется 

иерархия потребностей и самореализации, состоящая из трех уровней: ин-

дивидуальный, этнический и социальный. Каждый из уровней включает от-

каз подчинять свои интересы интересам других людей, традициям или со-

циальным нормам и правилам. Отсюда можно сделать вывод о том, что 

подросток, который отрицает социальные нормы и ценности, уходит в суб-

культуру. Субкультура формируется в результате интеграции людей, чьи 

взгляды и образ жизни противопоставляются господствующим в обществе 

нормам и ценностям. В таких субкультурах, как, например, эмо, попытки 

самоубийства могут привести к членовредительству в группе сверстников. 

Массовые самоубийства происходят на социальной, религиозной, сексуаль-

ной основе. Попадая в другие социальные группы, подросток проявляет ан-

тисоциальное поведение. Можно отметить, что у не нашедшего поддержки 

и в данных группах подростка происходит внутриличностный конфликт с 

самим собой, который рискует закончиться суицидом. 

Стоит отметить ещё один фактор, на который редко обращают вни-

мание. Некоторые юноши и девушки в подростковом возрасте осознают 

свою сексуальность, но не всегда она носит оттенок гетеросексуальности. 

Девушки осознают, что им больше нравятся девушки, а молодым юношам 

парни. Таким подросткам очень сложно признаться себе и окружающим в 

этом. Но автор подчёркивает тот факт, что в российском обществе эти 

«нормы» не находят поддержки так, как на Западе. Поэтому если одно-

классники узнают об этом, то данный подросток становится объектом 

насмешек, издевательств, а иногда и физического насилия. После этого 

многие отходят от этих идей или просто ещё глубже замыкаются в себе, но 

есть и те, кто считает, что лучше умереть, чем терпеть такие издеватель-

ства всю жизнь. 

Следующая провоцирующая причина – средства массовой инфор-

мации. В настоящее время влияние СМИ на людей очень широкое. Оно 

формирует общественное мнение, говорит, что нам делать и как, сообщает 

последние новости в стране и мире. Антисоциальное поведение приобре-

тает масштабы только тогда, когда система культурных ценностей возно-

сит символ успеха, при этом многим ограничивают доступ к этому успеху. 

Для подростка это место, где он может быть, кем угодно, говорить, что хо-

чешь и просто общаться с другими людьми. Но иногда оно может быть и 

причиной повышенного роста числа самоубийств. Здесь серьёзным факто-

ром выступает популяризация самоубийств. Сегодня многие телевизион-

ные передачи и кинофильмы, а также газеты и сериалы наполнены расска-

зами, вращающимися вокруг преступлений. Таким образом, можно отме-

тить тот факт, что для многих подростков ощущение смерти не доходит до 

полного понимания, они не верят, что смерть необратима. 

Во многих фильмах, книгах, сериалах (таких, например, как «Тет-

радь смерти», «Клуб самоубийц», «Дневники вампира» и др.) создаётся 

образ, в котором жизнь после смерти не заканчивается, а продолжается. 

Герой одного из таких фильмов сказал примерно следующее: «Смерть – 

это только начало». Все данные образы и «герои» формируют у подростка 

символ непризнанных гениев, желание следовать их примеру. В таких иг-

рах, сериалах, фильмах акцент делается на исключительную особенность 
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данных людей. В них смерть предстаёт красивой и эффектной, а для под-

ростка эта тема весьма привлекательна. 

Существуют множество сайтов, которые посвящены самоубийству. 

На некоторых из них (alt.suicide.holiday.com) описывались способы покон-

чить с собой, говорилось о том, что суицид является приемлемой формой 

ухода из жизни. 

Хотелось бы также отметить, что одной из причин суицида может 

стать дисморфофобия (глубокая озабоченность недостатками собственной 

внешности). Одной из сторон данной фобии является влияние общественного 

мнения, которое в последнее время формируется и пропагандируется сред-

ствами массовой информации. Одним из примеров является образ Барби 

(куклы с нестандартными пропорциями) или известные стандарты 90-60-90. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что сегодня социальной 

ролью средств массовой информации стало то, что массовая культура вос-

питывает подростка. В СМИ до последнего года не было фильтрации (со-

всем недавно появилась информация, для какой возрастной аудитории 

осуществляется данный показ) Публикуется, издаётся, снимается всё, что 

приносит доход. Только за этим скрывается важное – у подростка никто не 

спрашивает, что лучше будет для него. Он считает, что раз взрослые это 

одобрили – значит, так надо. 

Но, чтобы дополнить целостную картину данного явления, рассмот-

рим другие причины подросткового суицида. Чувство одиночества и соци-

альной изоляции приходит тогда, когда подросток остаётся один. Пробле-

мы, ведущие к самоубийству – с одной стороны, одиночество, с другой, 

конфликты и несбывшиеся надежды. Это может быть и разрыв с люби-

мым, и конфликт с родителями, или просто непонимание со стороны 

взрослых. В такие моменты у подростка происходит изоляция по типу раз-

рыва отношений или бойкота, когда он пытается отстоять свою точку зре-

ния. И когда ему это не удаётся, он чувствует себя одиноким и покинутым, 

к нему приходит ощущение собственной ненужности, что в свою очередь 

ведет к самоубийству. 

Также одной из особенностей риска самоубийства среди подростков 

является ранняя алкоголизация и употребление наркотических веществ. 

Влияние алкоголя и наркотиков на суицид опосредовано рядом факторов: 

девиантностью данного общества и социальной аномии. 

Ещё одной причиной смертности подростков от самоубийств явля-

ется сексуальное насилие и рабство. Участники детской порнографии и 

дети из неблагополучных семей становятся секс-рабами и, не вынося тя-

жёлых условий, заканчивают жизнь самоубийством. К этому стоит доба-

вить и подростков, переживших сексуальное насилие. 

Таким образом, все представленные причины подростковых само-

убийств имеют свои определённые позиции, которые охватывают разные 

стороны данного явления. Данные факторы не могут являться достаточ-

ными причинами самоубийств, без взаимодействия друг с другом. Они по-

разному трактуют причины суицидов среди подростков, но, по сути, гово-

рят об одном и том же: во всех случаях можно распознать социальный 

фактор как причину самоубийства, приведшую к трагедии связь каждого 

подростка с социальными группами и отдельными индивидами. 
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Аннотация. Идеи ассимиляции и проведения этноцентризма, этнокультурно-

го образования в мировой педагогике с 1970-х годов постепенно вытесняются 

концепцией диалога культур, главным образом межкультурного и мультикуль-

турного образования. В глобальном образовательном пространстве эти концеп-

ции приобрели популярность в различных транснациональных корпорациях. 



662 Секция 3. Межкультурный диалог в науке и образовании 

Если в ЕС предпочтение отдается межкультурному образованию, то в США, 

Австралии, Канаде и России – мультикультурному образованию. 

Abstract. The ideas of assimilation and ethnocentrism, ethno-cultural education in 

world pedagogy since the 1970s have been gradually replaced by the concept of a di-

alogue of cultures, mainly intercultural and multicultural education. In the global ed-

ucational space, these concepts have gained popularity in various multinational cor-

porations. If the EU prefers intercultural education, then in the USA, Australia, Can-

ada and Russia – multicultural education. 

Ключевые слова: культурное разнообразие, межкультурное образование, 

кросс-культурализм, нормативные понятия, российское общество. 

Key words: cultural diversity, intercultural education, cross-culturalism, normative 

concepts, Russian society. 

 

Идея межкультурного образования популярна в Западной Европе 

благодаря таким ученным как К. Джонс, К. Кимберли, Р. Голк, С. Лустен-

берг, С. Никавич, К. Бернард, Л. Бруно, Дж. Берки др. Эти теоретики рас-

сматривают образование как важный способ разрешения межэтнических 

конфликтов в школе и обществе. Подходы к межкультурному образова-

нию и профессиональной подготовке сформировались в значительной сте-

пени в ответ на массовую иммиграцию в Европу. 

Оказалось, что эта концепция узаконивает сосуществование суб-

культур в многонациональной корпорации. Это обеспечивает стабильный 

баланс культурного разнообразия и монокультурности. Согласно концеп-

ции кросс-культурализма1, самоценность поощряется и уважается как 

большими, так и малыми субкультурами, а культурное и этническое раз-

нообразие не считается подлежащим уничтожению. Напротив, вся без ис-

ключения культура многонациональной корпорации, а также ее особенно-

сти и различия рассматриваются как общественное богатство и собствен-

ность. 

Интеркультурализм означает плюралистический подход в области 

образования, признание гетерогенной природы культуры, принятие тезиса 

о единстве в многообразии, способствует пониманию культурного разно-

образия как противовеса ассимиляции. Сторонники этого подхода предла-

гают изменить учебный план и программы с целью изучения и признания 

различных культур и формирования новой национальной идентичности. 

Каждая академическая дисциплина открыта для межкультурного взаимо-

действия: история позволяет сравнивать различные политические системы 

и способы мышления, находить новые источники информации, рассматри-

вать прошлое как инструмент для восприятия объективной реальности; 

география, которая позволит обучающимся понять разнообразие про-

странств и сообществ, живущих в этих пространствах; изучение иностран-

ных языков привело к приобретению новой способности к общению, со-

действию межкультурному взаимопониманию и т.д. 

Идея кросс-культурализма – это граница. С одной стороны, меж-

культурное образование предлагает сформировать универсальную нацио-

нальную общность, включающую этническую группу в процесс объедине-

                                                           
1 Библер В.С. Культура. Диалог культур // Вопросы философии. – 2001. – № 6. – 

С. 109-112. 
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ния, гармонизировать взгляды представителей разных субкультур, вести 

диалог на периферии культуры, но не путем размывания «ядра» в духов-

ных ценностях определенных предметов, но путем сохранения суверени-

тета этих тем в области общего образования. 

С другой стороны, концепция межкультурного образования означа-

ет сохранение статус-кво, по сути, предназначена для сохранения отчуж-

дения от своей культуры, сохранения различий по этническим, расовым и 

цивилизационным признакам. 

Эта концепция фактически означает, что ценность малых субкуль-

тур заключается в том, чтобы играть роль небольшого дополнения к 

начальному образованию, построенному на традициях доминирующей 

культуры. Таким образом, образование проецируется на права различия, 

но не на сообщество, которое разрушает структуру национального образо-

вательного пространства1. 

Разделение страны по этническому и расовому признаку противоре-

чит идее образования как единого процесса, объединяющего этнические 

группы в нацию, гармонизирующего взгляды представителей различных 

субкультур во имя общего блага. По сути, концепция межкультурности 

исключает любой серьезный диалог в образовании различных этнических 

культур, снимая этнические различия, в том числе в области образования. 

Пути совместной жизни в мире в культуре образования так серьезно рас-

ходятся. 

Ряд учителей предложили устранить эти несоответствия в том, что 

кросс-культурализм не воплощается в идеях мультикультурного образова-

ния. С середины 1970-х годов, параллельно с руководящими принципами 

концепции кросс-культурализма, была разработана концепция мульти-

культурного образования. Появление этой концепции во многом связано с 

афроамериканским движением за гражданские права. Его происхождение 

берет свое начало от концепции многонационального образования (1960), 

одним из авторов которой был, например, американский педагог Дж. Бэнк. 

В дальнейшем концепция была пересмотрена в духе идей мультикультур-

ного образования (Ю. Бэнкс, Д. Равич, К. Грантс и др.). 

В науке систематически используется понятие «мультикультурное 

образование». Концепция «Мультикультурного образования», имеющая 

русское происхождение, также распространена в российской педагогике, а 

история происхождения англоязычной статьи представляет скорее фило-

логический, чем педагогический интерес. 

В числе авторитетных исследователей, которые впервые системати-

чески работали над концепцией «мультикультурного образования», был 

американский ученый Дж. Бэнк. Со второй половины 1970-х годов это по-

нятие было включено во всемирный педагогический словарь и энциклопе-

дию: «Международный словарь образования» (1977), «Энциклопедия об-

разовательных исследований» (1982), «Энциклопедия международного 

образования» (1985) и др. 

                                                           
1 Помигуева Е.А. Межкультурный диалог в условиях современного полиэтниче-

ского образования // Современные наукоемкие технологии. – 2018. – № 12-1. – 

С. 224. 
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Одно из первых нормативных определений понятия мультикультур-

ного образования содержится в «Международном словаре образования» 

(1977): «образование, включающее организацию и содержание педагоги-

ческого процесса, которое представляет две или более культур, отличаю-

щихся языковыми, этническими, национальными или расовыми характе-

ристиками». 

В «Энциклопедии международного образования» мы определяем 

мультикультурное образование как усвоение знаний о других культурах, 

осознание различий и сходств, общего и особенного в культуре, традици-

ях, образе жизни, формирование позитивного отношения, уважающего 

разнообразие культуры и представителей. 

Мировое лидерство сводилось к определению концепции мульти-

культурного образования исходя из того, что это означало, во-первых, 

признание социальных, политических и экономических реалий культуры 

разнообразного и сложного взаимодействия людей и, во-вторых, необхо-

димость учета культурной, расовой, гендерной, религиозной, классовой 

принадлежности в образовательном процессе. 

Авторы этих интерпретаций ссылаются на «мультикультурализм» 

образования как на любую попытку отреагировать на культурное разнооб-

разие в области образования. Таким образом, основной идеей мультикуль-

турного образования в Соединенных Штатах является усиление этноцен-

тризма1 в учебной программе и ориентация на различные культуры. 

В частности, изучение музыки и искусства должно включать образцы аф-

риканского и индийского происхождения, преподавание литературы 

должно основываться на мировом примере, в развитии математики и есте-

ственных наук следует делать упор на вклад незападных стран. 

Американский педагог К. Ким характеризует мультикультурное об-

разование как педагогическую поддержку понимания учащимися реально-

сти, позиции, установок и поведения, основанных на их и других этниче-

ском происхождении. Другие понимают мультикультурное образование 

как прежде всего предоставление равных образовательных возможностей 

учащимся из разных социальных, расовых и этнических групп. 

Канадские ученые К. Флерас, Дж. Эллиот предлагают рассматри-

вать концепцию мультикультурного образования как широкий спектр ме-

тодов вовлечения учащихся в культурное этническое разнообразие. 

Американские и канадские сторонники мультикультурализма в об-

разовании и профессиональной подготовке вместо метафоры «выплавка в 

печи» предложили другие сравнения: «салатный стол», «мозаика», «сим-

фонический оркестр» и т.д. 

Когда это расшифровывается, отмечается, что это идеал, который не 

только утверждает и поддерживает культурное разнообразие, но и закла-

дывает основу для соединения посредством образования и профессио-

нальной подготовки мультикультурного опыта. В то же время переход к 

мультикультурному образованию может быть постепенным. 

                                                           
1 Бондарев, Г.А. "Философия свободы" Рудольфа Штайнера как основание логи-

ки созерцающего мышления. Религия мыслящей воли. Органон современной 

культурной эпохи / Г.А. Бондарев. – М.: Добрая книга. Титурель, 2018. – 912 c. 



 665 

Сначала мы поговорим о «благотворительном мультикультурализ-

ме», который означает предоставление равных образовательных возмож-

ностей для детей и культурных различий. Далее акцент делается на уста-

новлении «культурного взаимопонимания». Затем – сохранить и расши-

рить культурное разнообразие в образовании и профессиональной подго-

товке. И, наконец, созданная ими программа мультикультурного образо-

вания. 

Идея мультикультурного образования обеспечивает создание наци-

онального сообщества в многонациональной корпорации. Эти идеи явля-

ются стратегическими в формировании национальной идентичности для 

руководства Соединенных Штатов, Канады, Австралии, где приоритетом 

их работы является стремление воспитать у представителей разнообразной 

культуры потенциал равновесия, компромисса, терпимости и взаимного 

уважения, прагматизма, рациональности, неприятия властных решений. 

Концепция мультикультурного образования фокусируется на не-

скольких общих педагогических принципах: воспитание человеческого 

достоинства и высоких моральных качеств; воспитание сосуществования и 

социальных групп разных рас, религий, национальностей и т.д. Воспита-

ние готовности к взаимному сотрудничеству; признание общей ответ-

ственности за позитивный характер межэтнической и межкультурной 

коммуникации. 

В России универсальные принципы поликультурного образования 

можно определить, как приобщение к малой, русской национальной (рус-

скоязычной) и мировой культуре во имя духовного обогащения, развития 

сознания планеты, обучения подготовке и умению жить в мультикультур-

ной среде. Многонациональность российского общества неизбежно созда-

ет серьезные трудности в образовании. 

Каждая этническая субкультура1 неизбежно изолирована в той или 

иной степени и довольно строго определяет границы развития личности. 

Образование должно преодолеть культурную изоляцию диалога этниче-

ских, национальных и общечеловеческих ценностей. Образование пред-

ставляется интегративным социальным процессом, в центре которого 

находится человек – участник межкультурного и межэтнического диалога. 

Он погружен в море этнического и культурного разнообразия. 

Основной целью мультикультурного образования является устране-

ние в сознании людей противоречия между системой и стандартами обра-

зования и профессиональной подготовки доминирующих наций, с одной 

стороны, и этнических меньшинств – с другой. 

Взаимная адаптация учебных предметов, отказ от большинства 

культурных диктатов, которые должны быть. Другие цели мультикультур-

ной педагогики включают формирование представлений о разнообразии 

культур и их взаимосвязях; осознание важности культурного разнообразия 

для самореализации людей; воспитание позитивного отношения к куль-

турным различиям; развитие навыков общения, говорящего в разных куль-

турах. 

                                                           
1 Гражданская, этническая и региональная идентичность: вчера, сегодня, завтра; 

Российская политическая энциклопедия. – Москва, 2013. – 488 c. 
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В мультикультурном образовании мы говорим о поощрении взаим-

ного уважения, понимании обязанности соблюдать толерантный межкуль-

турный диалог, стать личностью без негативных культурных стереотипов, 

преодолеть предрассудки и способствовать терпимости, продвигать идеа-

лы демократии и плюрализма. 

Мультикультурное образование нацелено на три целевые группы, 

которые могут быть обозначены понятиями «плюрализм», «равенство» и 

«объединение». В первом случае речь идет об уважении и сохранении 

культурного разнообразия. Второе – поддерживать равные права на обра-

зование и воспитание. Третий касается формирования сверхновых, осно-

ванных на национальных политических, экономических и духовных цен-

ностях. 

Как и в других многонациональных сообществах, в России одной из 

главных педагогических целей можно определить то, как воспитание у 

людей может способствовать эффективной жизни в мультикультурной 

среде, а также усилению чувства понимания и уважения к другим культу-

рам, способности жить в мире и согласии с представителями разных наци-

ональностей, рас. 

Эта цель включает в себя работу по образованию и профессиональ-

ной подготовке: овладение культурой своего народа; поощрение культур-

ного плюрализма, позитивного отношения к культурным различиям; со-

здание педагогических условий для культурной интеграции; развитие по-

веденческих навыков общения у представителей различных субкультур; 

воспитание в духе мира и сотрудничества. 

Современное общество сформировалось под влиянием таких гло-

бальных процессов, как глобализация и интернационализация образа жиз-

ни, с одной стороны, и стремление этнических групп к собственной иден-

тичности, наиболее серьезные националистические настроения, с другой. 

В связи с этим поиск новых возможностей для мирного сосуществования 

различных культур мира приобретает всё большее значение. 

Межкультурный диалог, безусловно, направлен на сближение лю-

дей разных культур и религий, создание общих в межкультурных тради-

циях образа существования, устранение проявлений этнической нетерпи-

мости, эгоцентризма и ограниченности взглядов, поэтому важность муль-

тикультурного образования трудно переоценить. Она направлена на уста-

новление дружественных отношений между представителями народов ми-

ра, взаимоуважение и единодушие, тактичное и заботливое отношение к 

культурному наследию собственной страны и всего мира в целом, пони-

мание особенностей национальных традиций, социальных и религиозных 

различий и, как следствие, осознание собственных культурных ценностей, 

становится важной частью современного образовательного пространства. 
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Аннотация. Статья посвящена описанию и анализу современного этапа со-

трудничества России и Таджикистана в сфере образования. Проводится иссле-

дование существующих форматов гуманитарного сотрудничества двух стран. 

Делается вывод о том, что данное сотрудничество является взаимовыгодным, 

имеет существенную положительную динамику и развитие. 

Ключевые слова: российско-таджикские отношения, сотрудничество, обра-

зование, гуманитарное сотрудничество, гуманитарные проекты. 

Abstract. The article is devoted to the description and analysis of the current stage 

of cooperation between Russia and Tajikistan in the field of education. A study of the 

existing formats of humanitarian cooperation between the two countries is being con-

ducted. It is concluded that this cooperation is mutually beneficial, has significant 

positive dynamics and development. 

Key words: Russian-Tajik relations, cooperation, education, humanitarian cooper-

ation, humanitarian projects. 

 

Дипломатические отношения между Россией и Таджикистаном 

установлены 8 апреля 1992 года. Основополагающим договорно-правовым 

документом является Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной по-

мощи 1993 года. С этого момента Российская Федерация и Республика Та-
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джикистан тесно сотрудничают друг с другом в экономической, политиче-

ской, военной, гуманитарной и других областях. 

Гуманитарное сотрудничество, прежде всего в сфере образования, 

динамично развивается уже несколько десятилетий. В этом направлении 

достигнуты весомые результаты. Обе стороны отношений подчеркивают 

заинтересованность в дальнейшем развитии взаимодействия в этой обла-

сти. Между министерствами образования двух стран установлены регу-

лярные контакты. Тематика сотрудничества в области образования вклю-

чена в повестку дня ежегодных заседаний российско-таджикской межпра-

вительственной комиссии по экономическому сотрудничеству. 

Актуальность статьи обусловлена тем, что в начале XXI в. всё более 

значимой становится роль России и Таджикистана в Центрально-

Азиатском регионе, именно здесь происходит наиболее активное развитие 

интеграционных проектов с участием этих государств. Сложившиеся об-

стоятельства определяют значимость российско-таджикских образова-

тельных, экономических связей. Стабильность этого региона важна как за-

лог дальнейшего сотрудничества во всех сферах жизнедеятельности 

наших стран1. 

Нормативно-правовая база российско-таджикского гуманитарного 

сотрудничества основана на ряде соглашений различного уровня. К насто-

ящему времени подписано более 150 межгосударственных, межправитель-

ственных и межведомственных соглашений, которые регулируют отноше-

ния во многих областях, в том числе и в отрасли образования и науки. По-

рядок осуществления сотрудничества России и Таджикистана в сфере об-

разования определяется рядом нормативно-правовых договоров. 

Основополагающими являются Соглашение между Правительством 

Российской Федерации и Правительством Республики Таджикистан о со-

здании и условиях функционирования в Республике Таджикистан сов-

местных общеобразовательных учреждений в городах Душанбе, Куляб, 

Худжанд, Бохтар и Турсунзаде, осуществляющих обучение на русском 

языке (17 мая 2019 г.); Соглашение между Правительством Республики 

Беларусь, Правительством Республики Казахстан, Правительством Кыр-

гызской Республики, Правительством Российской Федерации и Прави-

тельством Республики Таджикистан о взаимном признании и эквивалент-

ности документов об образовании, ученых степенях и званиях (24 ноября 

1998 г.); Соглашение о взаимном признании и эквивалентности докумен-

тов о среднем (общем) образовании, начальном профессиональном и сред-

нем профессиональном (специальном) образовании (27 сентября 2005 г.); 

Соглашение о механизме взаимного признания и установления эквива-

лентности документов об ученых степенях в государствах-членах 

Евразийского экономического сообщества (27 сентября 2005 г.); Соглаше-

                                                           
1Ревякина В. И., Асанов Ю. М. Образование и русский язык как основа сотруд-

ничества России и Таджикистана / В. И. Ревякина, Ю. М. Асанов. – Текст: элек-

тронный // Вестник Таджикского национального университета / ТГПУ. – Томск, 

2019. – № 4. – С. 152-153. – НЭБ ELibrary. – URL: https://www.elibrary.ru/ 

item.asp?id=39547765 (дата обращения: 21.09.2022). 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=39547765
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=39547765
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ние об условиях учреждения и деятельности в городе Душанбе Российско-

Таджикского (Славянского) университета (17 мая 1997 г.). 

Сотрудничество России и Таджикистана в сфере образования реали-

зуется с помощью многочисленных проектов. 

Жители Таджикистана проявляют высокий интерес к русскому язы-

ку, русской литературе и культуре. Особенно этот интерес заметен у мо-

лодежи. Законодательно за русским языком закреплен статус языка меж-

национального общения. Поэтому сотрудничество России и Таджикистана 

начинается с проектов общего образования, таких как «Российский учи-

тель за рубежом» и строительство общеобразовательных школ с препода-

ванием по российским программам. 

Гуманитарный проект «Российский учитель за рубежом» осуществ-

ляется Министерством образования и науки Республики Таджикистан 

совместно с Министерством просвещения России под эгидой Председате-

ля Совета Федерации В.И. Матвиенко. В ходе программы в Республику 

Таджикистан уже пятый год направляются учителя-предметники. 

В рамках гуманитарного проекта Минпросвещения России «Россий-

ский учитель за рубежом» 50 преподавателей русского языка и литерату-

ры, физики, математики, химии, биологии, географии и начальных классов 

уже преподают в 22 школах Таджикистана. Благодаря российским специа-

листам ребята повышают свои навыки чтения, проявляют интерес к лите-

ратурным произведениям, участвуют в олимпиадах, что открывает перед 

ними возможности для поступления в российские вузы1. 

Гуманитарный проект уже успел доказать свою востребованность и 

неоднократно отмечался в ходе двусторонних встреч, так как работа рос-

сийских педагогов привела к повышению уровня владения русским язы-

ком среди местных школьников. Учителя представляют за рубежом луч-

шие современные отечественные практики образования, создают уникаль-

ные методические разработки, основанные на российских образователь-

ных стандартах, рассказывают о культуре и традициях народов России. 

Стоит отметить, что Таджикистан стал первой страной, в которой 

был запущен этот проект. Старт программы был осуществлен в 2017 году 

и с того времени около 200 российских учителей работают в школах Та-

джикистана, Киргизии, Узбекистана, Сербии, Монголии, Вьетнама и Тур-

ции. В 2022 году поступило сообщение о вступлении в проект еще 

10 стран. 

17 апреля 2019 года между Правительством Российской Федерации 

и Правительством Таджикистана было подписано Соглашение о строи-

тельстве и материально-техническом оснащении общеобразовательных 

учреждений в городах Душанбе, Куляб, Худжанд, Бохтар и Турсунзаде, 

осуществляющих обучение на русском языке. Данный документ положил 

начало проекту строительства совместных школ. 

                                                           
1 Россия и Таджикистан подписали соглашения о строительстве новых школ в 

республике – URL: https://rg.ru/2021/11/30/rossiia-i-tadzhikistan-podpisali-

soglasheniia-o-stroitelstve-novyh-shkol-v-respublike.html (дата обращения: 

19.09.2022). – Режим доступа : свободный. – Текст : электронный. 

https://rg.ru/2021/11/30/rossiia-i-tadzhikistan-podpisali-soglasheniia-o-stroitelstve-novyh-shkol-v-respublike.html
https://rg.ru/2021/11/30/rossiia-i-tadzhikistan-podpisali-soglasheniia-o-stroitelstve-novyh-shkol-v-respublike.html
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30 ноября 2021 года первый заместитель Министра просвещения РФ 

Александр Бугаев и Министр образования и науки Республики Таджики-

стан Мухаммадюсуф Сайдали Имомзода подписали два соглашения, одно 

из которых – о создании и условиях функционирования пяти новых сов-

местных школ с обучением на русском языке в соответствии с российски-

ми государственными стандартами в крупнейших городах Таджикистана. 

1 сентября 2022 года Президенты России и Таджикистана Владимир 

Путин и Эмомали Рахмон открыли все школы, предусмотренные в плане. 

Школам присвоены имена героев и деятелей культуры России: шко-

ла в Душанбе названа в честь первого космонавта Юрия Гагарина, россий-

ская школа в городе Бохтаре – Михаила Ломоносова, Худжандская школа 

названа именем Антона Чехова, в городе Турсунзаде – именем Дмитрия 

Менделеева и в городе Кулябе – Константина Ушинского. 

Обучение в школах будет соответствовать федеральным государ-

ственным образовательным стандартам РФ. График учебного процесса бу-

дет схож с остальными школами Таджикистана, но возможны и небольшие 

отклонения по количеству недель обучения. В перечень предметов также 

включены предметы национального компонента – изучение государствен-

ного языка Таджикистана, истории таджикского народа и географии стра-

ны1. 

Лицам, обучавшимся в Школах и успешно прошедшим государ-

ственную итоговую аттестацию по образовательным программам среднего 

общего образования, выдается аттестат о среднем общем образовании в 

порядке, предусмотренном законодательством РФ. 

Финансирование проекта полностью обеспечивает российская сто-

рона. На строительство школ Россия выделила 150 миллионов долларов. 

Кроме того, страна предоставляет средства на оплату труда, повышение 

квалификации и профессиональную переподготовку руководителей и пе-

дагогического персонала школ. Россия также обеспечит школы необходи-

мой учебной литературой и учебно-методическими комплектами, а уча-

щиеся младших классов совместных школ, как и в России, будут получать 

бесплатное горячее питание. 

В школах на бесплатной основе могут учиться дети граждан Рос-

сийской Федерации и граждан Республики Таджикистан, а также других 

государств в случае наличия свободных мест. 

Также нельзя не упомянуть и ранее созданные общеобразователь-

ные школы с преподаванием по российским программам и на русском 

языке. Такими являются школа № 6 при 201-й Российской военной базе и 

школа Российско-Таджикского (Славянского) университета. 

Вопросы сотрудничества в сфере образования и подготовки кадров 

лежат в основе абсолютно всех направлений стратегического взаимодей-

ствия России и Таджикистана. При переходе от экстенсивных форм со-

трудничества к совместному инновационному развитию важно обеспечить 

все сферы сотрудничества квалифицированными кадрами. Именно поэто-

                                                           
1 Путин и Рахмонов открыли в Таджикистане школы с обучением на русском 

языке – URL: https://ria.ru/20220901/shkoly-1813763616.html (дата обращения 

20.09.2022). – Режим доступа : свободный. – Текст : электронный. 

https://ria.ru/20220901/shkoly-1813763616.html
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му совместная деятельность двух государств усиленно направлена на 

высшее образование. 

Обучение в российских вузах граждан Республики Таджикистан яв-

ляется одним из приоритетных направлений совместной работы стран в 

области образования. По данным на март 2022 года по образовательным 

программам высшего образования в российских вузах, включая их зару-

бежные филиалы и совместные образовательные организации, обучалось 

30,9 тыс. граждан Республики Таджикистан. При этом около 16,9 тыс. че-

ловек учатся за счет бюджетных ассигнований и 14 тыс. обучающихся – на 

договорной основе. 

Каждый год численность обучающихся из Таджикистана в россий-

ских вузах увеличивается. По сравнению с 2020/2021 учебным годом в 

2021/2022 количество обучающихся выросло почти на две тысячи человек. 

На 2022/2023 учебный год квота для данных обучающихся увеличена еще 

на 750 мест. Это одна из самых больших квот, выделяемых для стран СНГ. 

Для иностранных обучающихся в российских вузах популярны сле-

дующие направления подготовки: «Стоматология», «Лечебное дело», 

«Юриспруденция», «Международные отношения», «Экономика» и «Ме-

неджмент». 

Многие российские вузы активно сотрудничают с вузами Таджики-

стана и ежегодно участвуют в организуемой в Душанбе международной 

выставке-ярмарке «Российское образование». Среди них – Северо-

Кавказский федеральный университет, Казанский (Приволжский) феде-

ральный университет, Сибирский федеральный университет, Белгород-

ский государственный национальный исследовательский университет и 

другие. Руководители вузов на регулярной основе проводят переговоры о 

развитии перспективных форм сотрудничества. 

Так, при участии главы Министерства сельского хозяйства Таджи-

кистана Саади Каримзоды прошла встреча ректора Таджикского аграрного 

университета Махмадёрзоды Усмона и проректора Иркутского аграрного 

университета Олега Репецкого. В результате встречи был подписан Мемо-

рандум о сотрудничестве между Минсельхозом и ИрГАУ. Согласно доку-

менту, появляется возможность учиться в российском университете на 

бесплатной основе и при этом пользоваться различными льготами, в том 

числе общежитием. 

Казанский федеральный университет сотрудничает с 12 организаци-

ями Таджикистана. Совместно стороны проводят исследования в различ-

ных областях науки, основные из них – социальные и гуманитарные. 

В октябре 2021 года Уральский Федеральный Университет также 

подписал документ о совместной деятельности с Таджикским националь-

ным университетом, который предполагает обмен преподавателями и обу-

чающимися, совместные научные исследования, взаимодействие студен-

ческих организаций, партнерство в издательском деле и библиотечное со-

трудничество. В будущем вуз собирается оказывать поддержку по реали-

зации программ повышения квалификации преподавателей русского язы-

ка, физики и математики. 

При содействии Минобрнауки России в городе Душанбе открыты 

филиалы Московского государственного университета им. М.В. Ломоно-
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сова, Национального технологического университета (НИТУ) «МИСиС» и 

Национального исследовательского университета (НИУ) «МЭИ». 

Филиалы созданы на основании заключения межправительственно-

го Соглашения о порядке создания и функционирования филиалов россий-

ских вузов на территории Республики Таджикистан и филиалов вузов Рес-

публики Таджикистан на территории России 14 декабря 2009 года. 

Обучение в филиалах организуется по широкому кругу российских 

образовательных программ бакалавриата по следующим направлениям 

подготовки и специальностям: «Прикладная математика и информатика», 

«Международные отношения», «Экономика», «Материаловедение и тех-

нология материалов», «Менеджмент», «Металлургия», «Автоматизация 

технологических процессов и производств», «Информатика и вычисли-

тельная техника», «Электроэнергетика и электротехника». 1 

По данным Минобрнауки на 2021/2022 учебный год в филиале НИ-

ТУ «МИСиС» 727 обучающихся, а в филиале НИУ «МЭИ» – 475 обучаю-

щихся. 

Министерство науки и высшего образования РФ на постоянной ос-

нове оказывает поддержку деятельности Российско-Таджикского (Славян-

ского) университета (РТСУ), который занимает ведущее место среди вузов 

Таджикистана как по качеству преподавания, так и по уровню подготовки 

выпускаемых специалистов. Обучение в РТСУ осуществляется по образо-

вательным программам бакалавриата, специалитета и магистратуры. В ву-

зе – более 6 тысяч обучающихся. В структуре вуза функционирует также 

российско-таджикская школа, о который мы упоминали ранее. 

Россотрудничество – федеральное агентство по делам СНГ, сооте-

чественников, проживающих за рубежом, а также по международному гу-

манитарному сотрудничеству – ведет работу в Республике Таджикистан 

по нескольким основным направлениям, в частности: продвижение рос-

сийской науки и образования, укрепление позиций русского языка, попу-

ляризация российской культуры, поддержка общественной дипломатии, 

работа с соотечественниками и молодежью, а также проведение мероприя-

тий, цель которых – борьба с попытками фальсификации истории. 

Русские дома активно сотрудничают с Национальной академией 

наук Таджикистана, ведущими институтами и университетами республи-

ки. Представители Агентства стараются развить и укрепить мысль о необ-

ходимости информационного и научного присутствия России в Таджики-

стане. Россотрудничество также деятельно содействует российским науч-

ным институтам в установлении международных связей и организации 

двустороннего сотрудничества по продвижению совместных научных 

проектов в Республике Таджикистан. 

При поддержке Россотрудничества на платформах российских и та-

джикских университетов ежегодно проходят десятки мероприятий, 

направленных на развитие научных и образовательных связей – от круг-

                                                           
1Сотрудничество России и Таджикистана: филиалы российских вузов, совмест-

ные экспедиции и Славянский Университет – URL: https://m.minobrnauki.gov.ru/ 

press-center/news/mezhdunarodnoe-sotrudnichestvo/48309/ (дата обращения: 

24.09.2022). – Режим доступа : свободный. – Текст : электронный. 

https://m.minobrnauki.gov.ru/press-center/news/mezhdunarodnoe-sotrudnichestvo/48309/
https://m.minobrnauki.gov.ru/press-center/news/mezhdunarodnoe-sotrudnichestvo/48309/
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лых столов, симпозиумов и конференций до викторин, квестов и интерак-

тивных интеллектуальных игр. 

Таким образом, можно заключить, что гуманитарное партнерство 

России и Таджикистана, особенно в области образования, является одним 

из важнейших направлений развития. Интенсивный культурный обмен 

между странами способствует плодотворному сотрудничеству во всех 

сферах. Россия и Таджикистан делают большие и уверенные шаги в еди-

ном направлении. Об этом свидетельствуют глобальные проекты и много-

численные соглашения. 

В перспективе данное сотрудничество предусматривает заключение 

соглашения о взаимном признании ученых степеней и званий, дополни-

тельной организации стажировок для таджикских обучающихся, о расши-

рении межвузовского взаимодействия, контактов в сфере образования, 

культуры и искусства и других немаловажных проектах. 
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Аннотация. Работа посвящена раскрытию понятия «культурного кода», как 

ключа к пониманию культурной картины мира, страны. Показаны различные 

точки зрения на понимание этого феномена, а также рассмотрена проблема 

глобализации и самоидентификация нации. 

Ключевые слова: культурный код, глобализация культуры, национальный 

культурный код, мультикультурная идентичность. 

Abstract. The work is devoted to the disclosure of the concept of «cultural code» 

as the key to understanding the cultural picture of the world, the country. Various 

points of view on the understanding of this phenomenon are shown, as well as the 

problem of globalization and the self-identification of the nation is considered. 
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Слово «код» принято понимать в научно-техническом аспекте. Это 

некая система условных знаков, символов, применяемых для обработки, 

передачи и хранения информации. Культурный код – нечто иное, это ключ 

к пониманию культурной картины мира, страны. Само определение «куль-

турного кода» в гуманитарном знании трактуется учеными по-разному. 

В семиотической теории культура рассматривается, как знаково-

символическая система. Это и свод правил по упорядочиванию знаков и 

знаковая структура – они позволяют раскрыть смысловое содержание 

фильма или литературного произведения. Например, дубляж иностранных 

фильмов делают с поправкой на возрастные ограничения, то же самое – с 

шутками, их адаптируют под события той страны, в которой будет транс-

лироваться фильм. 

Культурологи определяют культурный код как некий набор харак-

теристик, которые помогают идентифицировать культуру1. Например, 

Россия у многих жителей западной культуры до сих пор ассоциируется с: 

матрешкой, медведем, водкой и так далее. Не стоит, конечно же, забывать 

о балете и о великих русских писателях. Обе трактовки понятия сосуще-

ствуют и даже дополняют друг друга. Можно признать, что культурный 

код состоит из ассоциаций, неких стереотипов, поведенческих норм, а 

также из речевой характеристики и символов. 

Именно поэтому культурный код нации так важен, это его непохо-

жесть, отличие от других. Культурный код – это бессознательное, что ча-

сто движет людьми, когда они совершают необъяснимые поступки2. Это 

матрица нации, заложенная на генетическом уровне. Нас формирует куль-

тура, в которой мы развиваемся и живем. Жизненный опыт, который мы 

получаем, реакция на события создают некий осязаемый образ, который 

постепенно формирует наши действия. 

В связи с глобализацией происходит обмен культурными кодами 

стран. Мы меняемся под влиянием, а иногда и «под давлением» других 

стран. Именно поэтому так важно сохранить культурный код нации. 

Примером сохранения такого кода могут служить еврейские тради-

ции. Евреи, живущие по всему миру, сохранили свою самобытность, само-

сознание и свою культуру. Президент России В.В. Путин в статье «Россия: 

национальный вопрос» впервые заговорил о национальном культурном 

коде: «…культурный код, который подвергся в последние годы серьезным 

испытаниям, который пытались и пытаются взломать. И, тем не менее, он, 

безусловно, сохранился. Вместе с тем его надо питать, укреплять и бе-

речь»3. Огромную роль в этом играет образование. И очень важно здесь 

                                                           
1 Бабосов, Е. Культурный код нации: сущность и особенности // Наука и иннова-

ции. – 2016. – Т. 3. – № 157. – С. 48-50.  
2 Клотер, Р. Культурный код. Как мы живем, что покупаем и почему. – М.: Аль-

пина Паблишер, 2015. – 167 с.  
3 Путин, В.В. Россия: национальный вопрос. – URL: https://www.ng.ru/ 

politics/2012-01-23/1_national.html (дата обращения 12.02.2022). 
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гуманитарное знание, которое в век технологий немного теряет свой вес и 

значимость в системе ценностей. Язык, литература, отечественная исто-

рия – это все те базовые предметы, которые важны в формировании наци-

онального кода. На сегодняшний день действуют государственные про-

граммы, работающие в направлении культурного развития молодежи. 

Программа «Пушкинская карта», запущенная Министерством Куль-

туры, Министерством цифрового развития, «Почта Банком», позволяет 

молодым людям бесплатно посещать культурные мероприятия, проходя-

щие в их городе. Однако, в век цифровизации этого недостаточно. Нужно 

развивать самосознание, самоидентификацию постоянно. На данный мо-

мент границы мира потихоньку «стираются», появляется масса возможно-

стей для коммуникаций между людьми из другой культурной группы. 

В этом помогает изучение языков (тут важны и фразеологизмы, 

идиомы, помогающие раскрыть суть сказанного), а также профессиональ-

ной лексики. Для того чтобы понять, к примеру, суть фильма, можно обра-

титься к истории того периода страны, о которой повествует сюжет. Одна-

ко в погоне за «расшифровкой кода» других стран не стоит забывать о 

своей культурной принадлежности. Национальный культурный код, по 

мнению многих ученых, необходимо рассматривать с учетом этно-

конфессиональных особенностей народа. 

Именно культурный код, сформированный базовыми ценностями 

народа, определяет своеобразие национальной психологии, воплощенной в 

поступках и деятельности людей, в их жизненных позициях и стратегиях 

поведения. В настоящее время в мире можно отметить четыре базовые ци-

вилизации: евроатлантическая – одна из наиболее масштабных; китайская, 

имеющая три основные формы – ханьскую, корейскую и японскую; ин-

дийская – не выходит за рамки своего континента; исламская (арабская) 

цивилизация имеет суннитские и шиитские коды. 

На евроатлантическом пространстве выделяются четыре основных 

культурных кода. Три из них носят глобальный характер: англосаксон-

ский, иудейский и российский культурный код. Конечно же, культурный 

код не постоянная переменная, он вариативен. Он меняется от поколения к 

поколению, от человека к человеку. Большую роль в его становлении и 

формировании в обществе играет идеология государства. Культурные ко-

ды государств или трансформируются, или разрушаются вследствие 

внешних изменений. Ученые, общественные деятели всё чаще пишут о 

том, что русский национальный код – на грани уничтожения. Кто-то пыта-

ется разгадать этот код, кто-то обвиняет власть и русское «авось». Воз-

можно, причина в трансформации общества, в изменении ценностных 

ориентиров? И дело здесь не только в патриотическом воспитании, но и в 

возрастающем невежестве, которое проникает во все сферы человеческого 

существования. 

На сегодняшний день немодно много читать, но важно, сколько 

подписчиков у тебя в социальных сетях. Особенно это стало значимым по-

сле 2020 года, когда многие находились на самоизоляции и были зависимы 

от телевидения и социальных сетей. Важным фактором в сохранении 

культурного кода России играет государственная политика, которая обяза-

на быть нацелена на сохранение традиций, на умение трансформировать 
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эти традиции к новым реалиям жизни. Нужно понимать, что культурный 

код передает знания и умения в данной культурной эпохе. 

Таким образом, глобализация пытается изменить национальную 

идентичность, культурный код нации. Это бросает некий вызов нации в 

целом. Сумеет ли она сохранить свою самобытность, трансформируется 

или же исчезнет навсегда – этот вопрос может разрешить только время. 
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Аннотация. В современной системе юридического образования процесс ор-

ганизации и проведения практики имеет исключительно важное значение. Это 

связано с тем, что основной задачей вузов в рассматриваемом направлении яв-

ляется формирование определенных компетенций, благодаря которым обуча-

ющийся преобразовывается в специалиста, способного на практике применять 

все полученные во время подготовки знания. В статье автор анализирует роль 

практической подготовки обучающихся юридического вуза, выявляет и предла-

гает решения проблем, возникающих при прохождении практики. 

Ключевые слова: юридическое образование, практическая подготовка, прак-

тико-ориентированный подход, юрист, подготовка юристов, система юридиче-

ского образования. 

Abstract. In the modern system of legal education, the process of organizing and 

conducting practice is extremely important. This is due to the fact that the main task 
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of universities in this direction is the formation of certain competencies, thanks to 

which the student is transformed into a specialist who is able to put into practice all 

the knowledge gained during training. In the article, the author analyzes the role of 

practical training of a law student, identifies and offers solutions to problems that 

arise during the internship. 

Key words: Legal education, practical training, practice-oriented approach, law-

yer, training of lawyers, legal education system. 

 

Одним из важнейших этапов профессионального становления юри-

стов является вузовская подготовка, в процессе которой обучающийся по-

лучает необходимые для профессиональной реализации навыки, умения и 

знания. Представляется, что данный этап будет наиболее эффективным, 

если в нем будут реализованы процессы профессионализации обучающих-

ся, т.е. формирование у обучающихся компетенций, позволяющих профес-

сионально осуществлять практическую деятельность в указанной сфере. 

Считаем, что ведущую роль в формировании данных компетенций 

играет организация практики, поскольку во время ее прохождения у обу-

чающихся появляется опыт решения практических задач, формируется от-

ношение к выбранной профессии и реальное представление о ее специфи-

ческих особенностях1.  

На сегодняшний день в России сформировались сложные социаль-

но-экономические условия, ситуация на рынке труда также отличается 

своей нестабильностью: огромное количество соискателей в юридической 

сфере с несформированными профессиональными компетенциями после 

окончания вуза не могут найти работу, поскольку требования работодате-

лей, предъявляемые к уровню подготовленности специалиста, очень высо-

ки. Решить данную проблему позволит качественная углубленная практи-

ческая подготовка обучающихся – юристов2. Однако в настоящее время 

существует множество проблем, связанных с ее организацией, и их реше-

ния видится исключительно важной задачей. Рассмотрим некоторые из 

них. 

Основными проблемами являются отсутствие ограничений в выборе 

структурного подразделения образовательной организации в качестве ме-

ста прохождения практики и существующий подход к пониманию термина 

«профильная организация». Нормативным актом, закрепляющим требова-

ния к организации и проведению практической подготовки обучающихся 

российских вузов, является Приказ Минобрнауки России N 885, Минпро-

свещения России N 390 от 05.08.2020 (ред. от 18.11.2020) «О практической 

подготовке обучающихся»3. Согласно данному документу практическая 

подготовка обучающихся может проводиться как в самом вузе, так и в 

                                                           
1 Калашник Н., Неймарк М. Проблемы реализации нормативных предписаний о 

месте прохождения практики обучающийсяов юридических вузов // Юрислинг-

вистика. – 2020. – №15 (26).  
2 Цамаева А.А. Актуальные проблемы профессиональной подготовки будущего 

юриста // Фундаментальные исследования. – 2014. – № 11-6. – С. 1386-1389. 
3 Приказ Минобрнауки России N 885, Минпросвещения России N 390 от 

05.08.2020 (ред. от 18.11.2020) "О практической подготовке обучающихся"// 

Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru 
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профильной организации, в том числе в структурном подразделении про-

фильной организации, предназначенном для проведения практической 

подготовки, на основании договора. 

Представляется, что под профильной организацией следует пони-

мать организации, в процессе функционирования которых имеет место 

осуществление деятельности, на которую ориентирована программа бака-

лавриата (40.03.01) (нормотворческая, правоприменительная, правоохра-

нительная, экспертно-консультационная). Т.е. если хотя бы одно струк-

турное подразделение организации осуществляет вид (виды) профессио-

нальной деятельности, предусмотренные Федеральным государственным 

образовательным стандартом, то такая организация является профильной. 

Представляется необходимым допускать обучающихся на практику в 

коммерческие и некоммерческие организации, основная сфера деятельно-

сти которых никак не связана с юриспруденцией, но которые имеют в сво-

ем составе юридический отдел. Например, обучающийся проходит прак-

тику в юридическом отделе рекламного агентства, специалисты которого 

занимаются составлением различных договоров, составлением исков и 

претензионных писем, получением разрешений на размещение наружной 

рекламы, консультационной работой и т.д. В данном случае у обучающих-

ся будут формироваться все необходимые компетенции. 

Большим недостатком существующей регламентации практической 

подготовки обучающихся – юристов является отсутствие ограничений в 

выборе структурного подразделения образовательной организации в каче-

стве места прохождения практики. Таким образом, у вузов есть возмож-

ность проводить практику на какой-либо из кафедр, что активно и практи-

куется во многих вузах. Такой подход представляется в корне неверным, 

поскольку в рамках прохождения практики на кафедре вуза невозможно в 

полной мере сформировать практические навыки и компетенции, необхо-

димые для решения предусмотренных стандартом профессиональных за-

дач (разработка нормативных правовых актов и их подготовка к реализа-

ции; совершение действий, связанных с реализацией правовых норм; со-

ставление юридических документов; обеспечение законности, правопо-

рядка, безопасности личности, общества и государства; охрана обще-

ственного порядка; защита частной, государственной, муниципальной и 

иных форм собственности; консультирование по вопросам права; осу-

ществление правовой экспертизы документов и т.д.)1. 

Перспективным направлением для практической подготовки буду-

щих юристов является их привлечение в работу юридических клиник при 

вузе. 

В юридических клиниках обучающиеся, оказывая бесплатную юри-

дическую помощь в виде правового консультирования в устной и пись-

менной форме, составления заявлений, жалоб, ходатайств и других доку-

                                                           
1 Приказ Минобрнауки России от 01.12.2016 N 1511 (ред. от 11.01.2018) "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта выс-

шего образования по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уро-

вень бакалавриата)" (Зарегистрировано в Минюсте России 29.12.2016 N 45038) // 

Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru 
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ментов правового характера, вырабатывают профессиональные умения и 

навыки1. Считаем, что такая модель практической подготовки обеспечила 

бы более успешную реализацию практико-ориентированного подхода в 

подготовке юристов. 

Еще одной проблемой в практической подготовке обучающихся 

юридических вузов является отношение представителей организаций, в 

которых они проходят практику. Неосознание того, что практическая под-

готовка на базе сторонних профильных организаций является важной и 

неотъемлемой частью профессиональной подготовки юриста, ведет к то-

му, что руководители практик не придают должного значения программам 

практик, индивидуальным заданиям, ожидаемым результатам2 и поручают 

практикантам выполнение функций неюридического характера: подшива-

ние материалов, доставка писем, раскладывание дел в архиве и т.п. В ре-

зультате прохождения подобной практики у обучающихся не формируют-

ся навыки, позволяющие решать реальные практические задачи. 

Таким образом, качественная практическая подготовка обучающих-

ся юридических вузов может позволить существенно повысить качество 

профессиональной подготовки юристов, так как во время ее прохождения, 

обучающиеся решают реальные задачи, тем самым приобретая настоящий 

практический опыт. Однако, в процессе ее организации и проведения есть 

множество недостатков и существенных проблем, решение которых явля-

ется важной стратегической задачей. 
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Аннотация. В настоящее время в российских университетах, в том числе ре-

гиональных, четко сформировалась тенденция роста количества иностранных 

обучающихся, а также обучающихся – представителей многочисленных наро-

дов России. В связи с этим остро встает проблема воспитания уважения к куль-

турным ценностям различных народов, формирования культуры взаимоотно-

шения между представителями различных этнических групп. В данной статье 

автор определяет значение проведения дней национальных культур в вузе как 

элемента в системе воспитательной работы. 
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Abstract. Currently, Russian universities, including regional ones, have clearly 

formed a growing trend in the number of foreign students, as well as students repre-

senting numerous peoples of Russia. In this regard, the problem of fostering respect 

for the cultural values of various peoples, the formation of a culture of mutual rela-

tions between representatives of various ethnic groups is acute. In this article, the au-

thor defines the importance of holding days of national cultures at the university as 

an element in the system of educational work at universities. 

Key words. National culture, integration, educational work, ethno-cultural diversi-

ty, nationally oriented educational environment, National culture Day. 

 

В настоящее время состав обучающихся российских вузов отлича-

ется национальным и этническим разнообразием, что ставит перед образо-
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вательным учреждением сразу несколько задач: помощь иностранным 

обучающимся в социальной и культурной адаптации, формирование у 

обучающихся и преподавателей способности к межнациональному и меж-

религиозному конструктивному взаимодействию, воспитание уважения к 

культурным ценностям различных народов, а также сохранение и популя-

ризация национальной самобытности и культуры в условиях роста между-

народного общения и популяризации массовой культуры. 

Всё вышеперечисленное является факторами, определяющими 

направленность воспитательной работы в вузе, одной из основных целей 

которой является гармонизация национальных и межнациональных (меж-

этнических) отношений. Кроме того, Стратегия государственной нацио-

нальной политики Российской Федерации на период до 2025 года устанав-

ливает, что одними из приоритетных направлений государственной поли-

тики в данной сфере являются: 

 сохранение этнокультурного и языкового многообразия Россий-

ской Федерации; 

 гармонизация межнациональных (межэтнических) отношений, 

профилактика экстремизма и предупреждение конфликтов на националь-

ной и религиозной почве1. 

В.И. Матис в своей монографии говорит о важности системы поли-

культурной образовательной системы в современном обществе2. Основной 

целью данной системы является развитие поликультурной компетентности 

обучающихся, которая представляет собой систему знаний, навыков, уме-

ний, интересов, мотивов, ценностей, необходимых для позитивного кон-

структивного взаимодействия с представителями разных культур. 

Об успешно сформированной поликультурной компетентности мо-

жет сказать принятие человеком культурного и религиозного разнообразия 

мира при сохранении собственной национально-культурной, конфессио-

нальной, гражданской идентичности, доброжелательное или толерантное 

отношение к любой исторически сложившейся культуре и её носителям3. 

Именно межнациональное согласие, этнокультурное многообразие, сохра-

нение единства многонационального народа являются теми принципами, 

от соблюдения которых напрямую зависит стабильность и безопасность 

государства4. 

В целях формирования поликультурной компетентности обучающих-

ся в вузах могут быть реализованы различные формы внеаудиторной рабо-

                                                           
1 Указ Президента РФ от 19.12.2012 N 1666 (ред. от 06.12.2018) "О Стратегии 

государственной национальной политики Российской Федерации на период до 

2025 года" 
2 Матис В.И. Поликультурное образование в современном обществе: моногра-

фия// Барнаул: Изд-во Алт. гос. ин-та культуры. – 2016. – 307 с. 
3 Кияновская Л. Ф. Поликультурная компетентность студента вуза / Л. Ф. Кия-

новская, А. А. Степаненко // Молодежный вестник ИрГТУ. – 2021. – Т. 11. – 

№3. – С. 190-199. 
4 Перова Е. Ю., Цыремпилова И. С. Роль вуза культуры в сохранении этнокуль-

турного многообразия региона // Вестник Кемеровского государственного уни-

верситета культуры и искусств. –2020. – №50.  



 683 

ты, которые являются элементами системы национально-ориентированной 

образовательной среды как части воспитательной работы. 

Представляется, что одной из самых эффективных в достижении 

вышеуказанной цели формой внеурочной работы является проведение 

дней национальных культур народов, представители которых являются 

обучающимися того или иного вуза. Такое мероприятие позволит обуча-

ющимся полностью окунуться в культуру, которой живут его товарищи по 

обучению, сформировать живой интерес и расширить кругозор. 

Содержание данных мероприятий может быть очень разнообразным 

и определяться исходя из определенных факторов, например, из возмож-

ностей образовательной организации и количества представителей той 

народности, которой посвящено данное мероприятие. 

День национальной культуры должен сопровождаться народной му-

зыкой, включать в себя проведение различных народных игр, мастер-

классов, дегустацию блюд национальной кухни, этнографических выста-

вок, демонстрацию народных костюмов. Кроме того, приветствуется орга-

низация этнических музыкальных и танцевальных выступлений с привле-

чением как самих обучающихся, так и профессиональных коллективов. 

Еще одним важным элементом в содержании дня культуры являют-

ся этнографические лекции, которые могут быть посвящены истории 

народа, языку, традиционному быту, досугу и ремеслам, выдающимся 

представителям данного народа (писатели и поэты, ученые, спортсмены и 

др.). В лекциях также важно затронуть роль конкретного народа в различ-

ных исторических событиях (например, участие во Второй мировой 

войне), а также современную жизнь того или иного народа. 

Важно отметить, что в целях рефлексии по итогу проведения дня 

национальной культуры приветствуется проведение викторин. 

Все вышеперечисленные мероприятия должны формировать живой 

интерес у обучающихся к культуре других народов, поэтому важно, чтоб 

они не носили рутинный, формальный характер. Кроме того, в течение 

учебного года необходимо максимально публично и равноправно пред-

ставлять национальную культуру всех обучающихся в данном вузе. 

Считаем, что основными функциями Дня национальной культуры 

являются: 

 Возрождение, сохранение и развитие этнокультурных традиций 

разных народов; 

 Создание условий, благоприятных для межкультурного диалога и 

межнационального сотрудничества, укрепление творческих и дружеских 

связей между представителями разных народов и стран; 

 Формирование толерантности, культуры взаимоотношений меж-

ду представителями различных этнических групп; 

 Расширение кругозора обучающихся и формирование живого ин-

тереса к культуре как чужого, так и своего народа1. 

                                                           
1 Левина И. А., Ледякина О. В., Киселев А. Ф. Фестиваль национальных культур 

как технология создания национально-ориентированной образовательной сре-

ды // Профессиональное образование и рынок труда. – 2016. – №1.  
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Итак, полиэтническая вузовская среда, многонациональный состав 

студенческого сообщества предопределяют характер и направленность 

воспитательной работы в образовательном учреждении. Одной из важных 

составных частей воспитательной внеаудиторной работы является прове-

дение мероприятий, направленных на знакомство обучающихся с нацио-

нальной культурой других обучающихся. Примером такого мероприятия 

служит День национальной культуры, направленный на сохранение и рас-

пространение традиционной культуры, формирование межнационального 

диалога и межкультурной толерантности, популяризацию традиционных 

ценностей среди молодежи. 

Таким образом, значение Дней национальных культур в системе 

воспитательной работы в вузе состоит в том, что в результате их проведе-

ния формируется поликультурная компетенция, означающая способность 

человека к позитивному межнациональному, межкультурному взаимодей-

ствию. 
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Аннотация. В данной статье рассматриваются общие проблемы образова-

тельной миграции как за рубежом, так и в России, предлагаются пути их раз-

решения. Исследуется действующее миграционное законодательство РФ в от-

ношении иностранных обучающихся, а также ответственность за его несоблю-

дение. 
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Abstract. This article discusses the general problems of educational migration both 

abroad and in Russia, suggests ways to resolve them. The article examines the current 

migration legislation of the Russian Federation in relation to foreign students, as well 

as the responsibility for its non-compliance. 

Key words: migration registration, foreign students, internationalization of educa-

tion, migration legislation, educational organization. 

 

В современном мире образовательные услуги стали полноценной 

частью международной торговли, которая приносит многомилионные до-

ходы развитым странам. Образовательные учреждения всё более активно 

включаются в борьбу за привлечение обучающихся из-за рубежа. Многие 

страны видят в международной образовательной миграции значительную 

часть своей внешней политики, которая направлена прежде всего на 

укрепление собственного влияния в мире. 

Без чего невозможна миграция образовательных ресурсов? Без мо-

бильности, достигаемой международными договорами. Без них не будет 

миграции как таковой. По данным ЮНЕСКО за последние 40 лет число 
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обучающихся, которые обучаются не в своей стране, выросло в более чем 

10 раз и продолжает расти1. 

Страны Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) «поставляют» 

большую часть обучающихся в зарубежные учебные заведения, около 

50%. Большая часть этих обучающихся отправляется на учёбу преимуще-

ственно в США, Великобританию и Австралию. Для наглядности, чтобы 

понять всю ситуацию, отметим: число обучающихся в США – около 

11 миллионов человек, из которых около 740 тысяч – иностранцы; 

3,5 миллиона студентов обучаются в Великобритании, из которых около 

полумиллиона – граждане других государств. В то же время в России из 

3 миллионов обучающихся – иностранцев около 170 тысяч. Почему же в 

России сложилась такая ситуация2? 

Среди основных причин, которые так или иначе тормозят развитие 

экспорта образовательных услуг, стоит выделить следящее: 

 Недружелюбное законодательство в отношении иностранных 

граждан; 

 Плохая информированность о российской системе образования; 

 Слабые показатели российских вузов в мировых рейтингах. 

Последнее из указанного выше, возможно, наиболее важное. Про-

блема здесь состоит в том, что именно мировыми рейтингами обучающие-

ся и руководствуются при поступлении в тот или иной вуз. Так, например, 

по версии QS World University Rankings по состоянию на 2022 год первые 

4 места лучших вузов мира, занимают представители США и Великобри-

тании. Лучший российский вуз – МГУ им. М.В. Ломоносова – в данном 

рейтинге занимает 78 место. Естественно, что студенты хотят попасть в 

самые престижные учебные заведения мира, а поступить в вуз из конца 

списка им не хочется. Несмотря на это марка российского высшего обра-

зования по-прежнему хорошо узнаваема и имеет спрос в большинстве 

стран СНГ. Вообще стоит сказать, что СНГ – это основной поставщик 

иностранных студентов в российские вузы3. 

Стоит выделить ещё ряд немаловажных проблем, мешающих выйти 

российскому образованию в области студенческой миграции на каче-

ственно новый уровень – это зачастую низкий уровень знаний поступаю-

щих абитуриентов из-за рубежа4. 

Необходимо создание благоприятных условий для ускорения интер-

национализации образования в России, в том числе для увеличения кон-

тингента учащихся из-за рубежа. Работа в этом направлении позволит зна-

                                                           
1 Веревкин, О. Е. Использование потенциала российских вузов для подготовки 

иностранных студентов // Социологическая наука и социальная практика. – 

2017. – № 3(19). – С. 127-128. 
2 Международные студенты. Статистика международных студентов в мире. URL: 

https://www.unipage.net/ru/student_statistics. (дата обращения 26.09.2022). 
3 QS World University Rankings 2022. URL: https://www.topuniversities.com/ uni-

versity-rankings/world-university-rankings/2022. (дата обращения 26.09.2022). 
4 Веревкин, О. Е. Использование потенциала российских вузов для подготовки 

иностранных студентов // Социологическая наука и социальная практика. – 

2017. – № 3(19). – С. 136-137. 
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чительно увеличить источники как внутреннего, так и внешнего финанси-

рования образовательных организаций в России, а также привлечь допол-

нительные валютные средства для развития регионов. 

От общих проблем нам хотелось бы перейти к рассмотрению право-

вой стороны вопроса. А как же все-таки происходит миграционный учет 

иностранных студентов в РФ? Для начала дадим само понятие миграцион-

ного учета. Миграционный учет, согласно ст.2 Федерального закона от 

18.07.2006 N 109-ФЗ «О миграционном учете иностранных граждан и лиц 

без гражданства в Российской Федерации»1, – государственная деятель-

ность по фиксации и обобщению предусмотренных настоящим Федераль-

ным законом сведений об иностранных гражданах и о лицах без граждан-

ства и о перемещениях иностранных граждан и лиц без гражданства. Ми-

грационный учет носит уведомительный характер. После прибытия ино-

странного гражданина в место пребывания он обязан в течение 7 рабочих 

дней передать необходимые документы (документ, удостоверяющий лич-

ность, миграционную карту) для постановки на миграционный учет по ме-

сту пребывания в территориальный орган МВД России. Также есть воз-

можность направить нужные документы по почте, либо через многофунк-

циональный центр предоставления государственных и муниципальных 

услуг. Принимающая сторона обязана поставить на учет иностранных 

граждан по месту пребывания, в исключительных случаях данная обязан-

ность возлагается на самого гражданина. 

Образовательная организация может выступать в качестве прини-

мающей стороны, но только в случае фактического проживания иностран-

ного гражданина в помещении, которое принадлежит вузу, например, в 

общежитии, либо в самом помещении вуза. 

Если же иностранный обучающийся в период своего обучения про-

живает в съёмном жилом помещении, то встаёт на учет по адресу данного 

жилого помещения. В этом случае принимающей стороной будет являться 

то лицо, которое предоставило ему это жилое помещение, и на это же лицо 

возлагается обязанность предоставить все необходимые документы для 

постановки иностранного обучающегося на учёт по месту пребывания. 

Обязанность по предоставлению в территориальный орган МВД 

России документов, необходимых для продления срока временного пре-

бывания иностранных обучающихся, возложена на образовательную орга-

низацию. 

Образовательная организация должна обратиться с ходатайством о 

продлении срока временного пребывания в Российской Федерации ино-

странного гражданина, обучающегося в ней, не позднее, чем за двадцать 

дней до окончания срока его временного пребывания в Российской Феде-

рации. 

Что должно содержать данное ходатайство? В ходатайстве, кроме 

основания для продления срока временного пребывания (реквизиты при-

                                                           
1 Федеральный закон "О миграционном учете иностранных граждан и лиц без 

гражданства в Российской Федерации" от 18.07.2006 № 109-ФЗ // Российская га-

зета. – 2006 г. – № 156. – с изм. и допол. в ред. от 24.02.2021. 
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каза о зачислении, переводе, отчислении либо договора об обучении), 

прописываются следующие сведения об иностранном гражданине: 

 фамилия, имя, отчество (при наличии); 

 дата рождения; 

 гражданство (подданство) (при наличии); 

 наименование и реквизиты (серия, номер, дата и место выдачи, 

срок действия) документа, удостоверяющего личность и признаваемого 

Российской Федерацией в этом качестве; 

 адрес места пребывания. 

Также в ходатайстве следует указать полное наименование и адрес 

места нахождения образовательной организации и предполагаемый срок 

временного пребывания (но не более тридцати календарных дней с даты 

отчисления иностранного гражданина из образовательной организации в 

связи с завершением им обучения). 

Одновременно с ходатайством предоставляются: 

 документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина, 

и его копия (все страницы); 

 миграционная карта (при наличии) и ее копия; 

 документ, подтверждающий поступление в образовательную ор-

ганизацию либо перевод иностранного гражданина в той же образователь-

ной организации с одной образовательной программы, имеющей государ-

ственную аккредитацию, на другую образовательную программу, имею-

щую государственную аккредитацию, в том числе другого уровня, либо 

документ, подтверждающий перевод иностранного гражданина в другую 

образовательную организацию для продолжения обучения по очной или 

очно-заочной форме по основной профессиональной образовательной про-

грамме, имеющей государственную аккредитацию, либо документ, под-

тверждающий отчисление из образовательной организации в связи с за-

вершением им обучения по указанной основной профессиональной обра-

зовательной программе, имеющей государственную аккредитацию, и их 

копии1. 

После принятие решения о продлении срока временного пребыва-

ния иностранный гражданин может быть поставлен на учет по месту пре-

бывания вплоть до окончания срока обучения данного иностранного граж-

данина по очной или очно-заочной форме в указанной образовательной 

организации. 

Следует иметь в виду, что в соответствии с международными дого-

ворами Российской Федерации освобождены от постановки на учет по ме-

сту пребывания граждане таких стран как: Украина и Беларусь – в течение 

90 дней, Армения, Казахстан и Киргизия– 30 дней, Таджикистан – 15 дней 

с даты пересечения государственной границы Российской Федерации2. 

                                                           
1 Методические рекомендации по постановке иностранных граждан и лиц без 

гражданства на учет по месту пребывания, в том числе обучающихся в образова-

тельных организациях.URL: https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/ 

71973244/ (дата обращения: 27.09.2022). 
2 Указ соч. 
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После истечения срока визы или иного срока временного пребыва-

ния, который установлен законом или международным договором, вре-

менно пребывающий в Российской Федерации иностранный гражданин 

обязан выехать из Российской Федерации. В случае несоблюдения норм 

миграционного законодательства, в той части, которая непосредственно 

касается иностранных обучающихся, следует административная ответ-

ственность, в соответствии со статьями: 18.8 КоАП РФ «Нарушение ино-

странным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Рос-

сийскую Федерацию либо режима пребывания (проживания) в Российской 

Федерации», 18.11 КоАП РФ «Нарушение иммиграционных правил»1. 

Таким образом, несмотря на все существующие проблемы в области 

студенческой миграционной политики Российской Федерации, стоит от-

метить, что законодательство, посвящённое миграции, в том числе студен-

ческой, а также учёту иностранных обучающихся, достаточно проработано 

и конкретизировано. Продолжается работа по решению проблем, назрев-

ших в данной области, и большое количество сил брошено на развитие за-

конодательства как в сфере всего образования, так и в сфере учета ино-

странных обучающихся на территории Российской Федерации. 
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Аннотация. Актуальность исследования. Сегодня мир становится свидете-

лем и непосредственным участником процесса глобализации. Первоначально 

зародившись в экономической сфере, глобализация постепенно охватила все 

сферы человеческой жизни, поставив последнюю перед угрозой объединения. 

В области экономики глобализация связана с экстраполяцией экономических 

моделей, сформировавшихся на Западе, на другие страны мира, политики – с 

распространением демократии западного образца, культуры – с созданием еди-

ных для всех наций форм и структур и этнические группы. Но если единообра-

зие норм и способов действия, возможно, и обеспечивает цели экономического 

прогресса, то в контексте культуры такое объединение может иметь противо-

положный результат, ибо здесь источником «эволюции» является именно раз-

нообразие и нетождество. 

Abstract. The relevance of research. Today, the world is becoming a witness and a 

direct participant in the process of globalization. Initially originated in the economic 

sphere, globalization gradually covered all spheres of human life, putting the latter in 

danger of unification. In the field of economics, globalization is associated with the 

extrapolation of economic models formed in the West to other countries of the world, 

politics – with the spread of Western–style democracy, culture – with the creation of 

uniform forms and structures for all nations and ethnic groups. But if the uniformity 

of norms and methods of action, perhaps, provides the goals of economic progress, 

then in the context of culture such an association can result in the opposite sense, be-

cause here the source of "evolution" is precisely diversity and non-identity. 

Ключевые слова: межкультурный диалог, глобализация, культура, диалог 

культуры, инокультурные ценности. 

Key words: intercultural dialogue, globalization, culture, dialogue of culture, for-

eign cultural values. 

 

С наступлением эпохи глобализации культурному разнообразию че-

ловечества бросила вызов массовая культура, и были высказаны серьезные 

опасения по поводу эрозии культур и утраты их индивидуальности и са-

мобытности. Подлинная национальная культура «задыхается» всё более в 

пространстве глобальной культуры1. 
                                                           
1 Вознюк Е.Б. Познание культуры в процессе диалога // Известия Алтайского 

государственного университета. 2010. №2/1(66).  
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Более оптимальной моделью равноправного взаимодействия боль-

шинству исследователям представляется реализация принципа разговора 

во взаимоотношениях культур. Необходимо отметить то, что такой вид 

межкультурного контакта осуществляется наравне с экспансией западной 

культуры уже не первый год. Но внезапное увеличение возможностей об-

щения значимым образом модифицировало свойства диалога культур, в 

силу чего он приобрел несколько отличительных черт, не характерных для 

предыдущих исторических периодов. Поменялись формы его проявления 

и характер влияния на принимающую цивилизацию, являющиеся в наше 

время непонятными и мало отрефлексированными в теоретическом плане1. 

Идея диалога культур возникла в научно-философских исследова-

ниях в середине XX века, хотя история межкультурного взаимодействия 

как социокультурного феномена насчитывает тысячелетия. Как справед-

ливо полагает исследователь С.А. Арутюнов, на протяжении всей истории 

человечества культуры различных обществ неизбежно вступали во взаи-

модействие между собой всюду, где только имел место непосредственный 

или опосредованный контакт между представителями социумов – носите-

лей этих культур. Однако, если раньше подобное взаимодействие носило 

фрагментарный, отрывочный и ситуативный характер, то в настоящее 

время национальные культуры оказываются перед необходимостью посто-

янного контакта друг с другом2. 

Непосредственно этот факт, на наш взгляд, актуализовало в минув-

шие десятилетия изучение диалога культур равно как наиболее адекватной 

формы межкультурного взаимодействия. Но, несмотря на большое коли-

чество публикаций, приуроченных к этой теме, единого мнения в том, что 

представляет собою межкультурный диалог как социокультурный фено-

мен, вплоть до этого времени не существует. С нашей точки зрения, дан-

ное явление обуславливается метафоричностью самого выражения «диа-

лог культур» и перенесением определения межличностного диалога на бо-

лее абстрактную область межкультурных отношений. 

В философии к вопросам диалога как специфического способа об-

щения обращались мыслители разных эпох. Впервые тема диалога встре-

чается у Сократа, разработавшего альтернативный монологическому ми-

ровоззрению принцип познания. Мыслитель был убежден, что никто не 

обладает монополией на истину. Основным способом ее достижения явля-

ется лишь доказательный разговор, спор, обсуждение. 

Сегодня разработка принципа диалога культур – это реальный шанс 

преодолеть глубочайшие противоречия духовного кризиса, избежать эко-

логического тупика и ядерной ночи. Реальным примером сближения раз-

ных культурных миров является союз, сложившийся в Европе в конце 

ХХ века между европейскими народами. Возможность такого объедине-

ния крупных культурных регионов может возникнуть только при наличии 

                                                           
1 Вознюк Е.Б. Диалог как фактор развития культуры // Известия Алтайского гос-

ударственного университета. 2011. №2/2.  
2 Вознюк Е.Б. Проблема диалога культур в эпоху глобализации // Философские 

дескрипты : сборник научных статей. Вып. 8: Актуальные проблемы историче-

ского сознания / под ред. . Барнаул : Из-во Алт. ун-та, 2009. 
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диалога, сохраняющего культурные различия во всей их полноте и много-

образии и ведущего к взаимопониманию и культурным контактам. Куль-

тура России в диалоге культур – это аспект сопоставления русской куль-

туры с культурами других цивилизаций с целью установления принципи-

ального взаимодействия между ними. 

Наиболее популярным подходом к пониманию сущности культур-

ного диалога является концепция, трактующая межкультурный диалог как 

творческую интерпретацию субъектом культурного наследия, зафиксиро-

ванного в культурных текстах. Культура прошлого, в ее трактовке диалога, 

является «активным собеседником», который задает человеку вопросы и 

дает основу для ответов, открывая человеку новые стороны и смыслы. 

Применительно к такому пониманию диалога культур можно использовать 

определение «диахронический» (т.е. реализованный во времени). Призна-

ние специфики диахронического диалога культур открывает перспективу 

изучения культурной преемственности, но малоэффективно для объясне-

ния природы и механизмов диалога национальных и этнических культур, 

развивающихся параллельно1. 

Целесообразно выделить три типа диалога культур: вертикально-

диахронный, представляющий собой взаимосвязь актуального и предше-

ствующего состояния культуры; вертикально-синхронный, являющийся 

ретроспективным взаимодействием реципиента с инонациональным куль-

турным наследием; горизонтально-синхронный, выступающий специфи-

ческим видом контакта сосуществующих национальных и этнических 

культур. 

Вертикально-диахронический и вертикально-синхронный типы 

межкультурного диалога представляют собой ретроспективное взаимодей-

ствие реципиента соответственно с собственным культурным наследием 

или с чужим культурным наследием. Культура прошлого в этом процессе 

не является пассивным объектом нейтрального анализа, а выступает «ак-

тивным собеседником»; ставя перед нами вопросы и давая основу для от-

ветов, она раскрывает новые грани и смысловые глубины. 

Диалог с прошлым не может быть прямым. Роль посредников в та-

ком взаимодействии играют культурные тексты, относящиеся к разным 

историческим эпохам. В этом случае текст понимается максимально ши-

роко, как фрагмент культуры, способный уплотнить культурный опыт 

предшествующих поколений. Для реципиента, обращенного к культуре 

прошлого, текст является своеобразным источником реконструкции соци-

окультурной реальности изучаемого периода. 

Синхронный диалог (горизонтальный и вертикальный типы) пред-

ставляет собой интерсубъективный двусторонний процесс, характеризую-

щийся чередованием действий отправителя и получателя (культуры ком-

муникатора и культуры реципиента). Надо сказать, что такое деление 

                                                           
1 Вознюк Е.Б. Диалог культур как вид межкультурного взаимодействия // Моло-

дежь – Барнаулу : материалы XI научно-практической конференции : в 2 т. / отв. 

ред. . Барнаул, 2010. Т. 2.  
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весьма условно. Национальная или этническая культура, которая с одной 

стороны выступает передатчиком, с другой может быть реципиентом1. 

Этот вид диалога представляет собой достаточно длительный и 

многоступенчатый процесс, включающий в себя передачу инокультурных 

элементов, закрепление их на «чужой почве», творчество на манер ино-

культурного, соединение своих и чужих, самобытного и заимствованного, 

создание чего-то принципиально нового и отклик принимающей культуры. 

Поэтому диалог с инонациональной или этнической культурой выполняет 

творческую функцию. 

Синхронный диалог культур рассматривается как специфический 

тип межкультурного взаимодействия, характеризующийся установкой на 

равноправие, партнерство и обеспечение культурной стабильности. Диа-

лог является способом «цивилизационного сосуществования» различных 

национальных и этнических культур и характеризуется ориентацией на 

другого как на некую изначальную реальность. В этом отношении диалог 

противоположен другим формам межкультурного взаимодействия, ориен-

тированным на подавление Другого. 

Расширение каналов межкультурного взаимодействия позволяет до-

статочно легко проникать инородным элементам через культурные грани-

цы, что приводит к увеличению скорости межкультурного обмена. Если 

раньше трансляция инокультурных элементов из культуры-коммуникатора 

в бодибилдер и их трансплантация в новую социокультурную среду про-

исходила довольно долго, то сейчас эти процессы значительно сжаты во 

времени. 

Еще одной особенностью современного синхронного диалога куль-

тур является усиление его опосредованности через такие каналы, как теле-

видение, радио, кино, Интернет, международный книгообмен и т. д. раз-

личных национальных и этнических культур. Только у них приобретают 

значение процессы межкультурного обмена, при котором чужие культур-

ные ценности передаются обезличенно, абстрагируясь от их непосред-

ственных носителей. 

Запуск синхронного диалога открывает широкие перспективы для 

взаимообогащения национальных и этнических культур. Однако наряду с 

межкультурным диалогом в современном мире одновременно осуществ-

ляются процессы европеизации, экспансии американской массовой куль-

туры и роста деструктивных сил. По мнению некоторых исследователей, 

вопрос лишь в том, какой из этих процессов будет более быстрым. Диалог 

культур – наиболее выгодный, но не единственный вариант развития ци-

вилизации. 

Деструктивные аспекты влияния межкультурного диалога на разви-

тие современных культур связаны с исчезновением границ между своим и 

чужим, нивелированием некоторых исконных традиций, утратой идентич-

ности и утратой индивидами своей этнокультурной идентичности. Куль-

                                                           
1 Вознюк Е.Б. Диалог как творческое взаимодействие между культурами // Тру-

ды молодых ученых Алтайского государственного университета : материалы 

XXXVII научной конференции студентов, магистрантов, аспирантов и учащихся 

лицейных классов. Вып. 7. Барнаул : Изд-во Алт. ун-та, 2010.  
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тура – явление, не подверженное быстрым изменениям. Органическая 

связь между ней и им часто длится долго. Интенсификация межкультурно-

го обмена не позволяет отдельным инокультурным элементам «укоренять-

ся» на чужой почве, что препятствует плодотворному культурному синте-

зу и порождает эклектизм, бессвязное сочетание разнородных элементов, 

не имеющих внутренней связи. 

Стиранию границ от хаотических внешних влияний противостоит 

размывание местных национальных начал. Процесс заимствования зару-

бежного опыта требует прогрессивности и избирательности, но в условиях 

открытых границ для инокультурных влияний этого добиться практически 

невозможно, поэтому межкультурный диалог становится гуманитарным 

вызовом для каждой из культур. 

В условиях глобализации, усиления взаимосвязанности мира как 

никогда необходимо создавать гармоничные отношения между «нашими» 

и «чужими». Современный человек должен научиться отбирать элементы 

из других культур так, чтобы это не сказывалось на его личной и культур-

ной идентичности. Некритическое и слепое копирование паттернов и по-

ведения других людей может нанести непоправимый ущерб потенциалу 

собственной культуры1. 

В настоящее время существуют разные подходы к пониманию при-

роды диалога культур, но ни один из них не дает полного представления о 

влиянии такого рода межкультурных контактов на характер современных 

социокультурных изменений. Многие негативные и позитивные процессы 

в социокультурной сфере, которые связывают с эффектом межкультурного 

диалога, на самом деле имеют другие причины и источники. Реальные 

проявления диалога культур, определяющие тенденции культурного раз-

вития стран и народов в современном мире, часто остаются незамеченны-

ми. Таким образом, несмотря на большой интерес исследователей к про-

блеме диалога культур, он недостаточно изучен как фактор социокультур-

ных трансформаций в условиях глобализации. 
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Аннотация. В данной статье рассматривается взаимодействие таких понятий 

как «диалог культур» и «межкультурные коммуникации»; изучаются пробле-

мы, которые могут возникнуть при общении представителей разных культур, и 
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Abstract. Тhis article examines the interaction of such concepts as "dialogue of 

cultures" and "intercultural communication"; examines the problems that may arise 

when communicating representatives of different cultures, and suggests ways that can 

eliminate differences between communicators. 
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Понятие межкультурных коммуникаций было введено в 1950-х го-

дах американским антропологом Эдвардом Т. Холлом и стало означать 

общение между представителями различных человеческих культур. Ис-

следование такого явления как межкультурная коммуникация в последнее 

время приобрело наибольший рост. Это связано с процессами глобализа-

ции и большим количеством прибывших мигрантов. Термин «диалог куль-

тур» возник вследствие изучения проблем в различных сферах жизнедея-

тельности людей в конце XX века и стал означать «ситуацию столкнове-
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ния принципиально несводимых друг к другу культур мышления, различ-

ных форм разумения»1. Это понятие также было создано для того, чтобы 

найти возможно новый замысел культуры и культурного бытия. 

Диалог культур является важной, неотъемлемой формой культурной 

коммуникации для культурной динамики. Прежде всего, это открытость 

наций друг другу. Запесоцкий А.С. отмечает, что «диалог культур спосо-

бен если не ликвидировать, то сгладить очень многие противоречия, кото-

рые обостряются сейчас и внутри стран»2. 

Существуют некоторые уровни диалога культур. Они представлены 

ниже: 

1. Личностный. Он связан с изменением или формированием чело-

веческой личности под влиянием каких-либо факторов, появляющихся из 

«внешней» культурной среды. 

2. Этнический. Связан с взаимодействием различных этносов друг с 

другом и заключается в установлении контактов между представителями 

различных этнических групп. 

3. Межнациональный. Взаимодействие культур на этом уровне про-

является, прежде всего, через межгосударственные контакты. На этом 

уровне особое внимание уделяется экономическим, социальным и духов-

ным связям, изучается культура и быт наций. 

4. Цивилизационный уровень подразумевает под собой взаимодей-

ствие между различными цивилизациями. В настоящее время выделяются 

две цивилизации: Восток и Запад. Запад – это Европа и Америка, а Во-

сток – исламский мир, Дальний Восток, Китай, Индия. 

Взаимодействие различных культур зависит от ряда факторов. Во-

первых, это степень развития культуры. Общество, имеющее ценностные 

ориентиры и обладающее такими принципами как мораль, право, художе-

ственная культура, может расположить к себе другие элементы культуры, 

при этом не подорвав свою основу. Во-вторых, от продолжительности 

контакта. Например, торговые отношения между странами будут намного 

эффективнее, чем военные конфликты. Такие отношения будут вызывать 

не агрессию и шоковое состояние, а привыкание и принятие, что и будет 

признаком взаимодействия. В-третьих, это политические условия взаимо-

действия. При контакте обе стороны должны быть равными, никакая из 

них не должна занимать главенствующие позиции, так как ситуация гос-

подства и подчинения влечет за собой негативные последствия взаимодей-

ствия. 

Межкультурные взаимодействия не происходят без взаимодействия 

индивидуальных мировоззрений. Основной проблемой при изучении меж-

культурных взаимодействий является выявление их механизма. Обычно 

                                                           
1 Библер В.С. От наукоучения к логике культуры: Два философских введения в 

XXI век. – 1991г. 15 с. 
2 Запесоцкий А.С. Культура должна вести за собой экономику. [Электронный 

ресурс]: http://www.rg.ru/2007/05/23/lixachev-chteniya.html. (Дата обращения: 

23.09.2022 г.) 

http://www.rg.ru/2007/05/23/lixachev-chteniya.html
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выделяют два вида взаимодействия: культурно-прямой и косвенный.1 Пер-

вый вид подразумевает контакт между культурами на уровне языка, а вто-

рой имеет диалоговый характер, при этом он осуществляется внутри куль-

туры, в составе ее собственных структур. 

Диалог культур может проходить как в конструктивной, так и в 

конфликтной формах. Под конфликтом понимают столкновение, несовпа-

дение интересов. При возникновении конфликта общение между людьми 

не всегда прекращается, но оно меняет свое направление и может стать как 

негативным, так и позитивным. 

Для решения проблем и конфликтов, возникающих в межкультур-

ном общении, важно воспитывать в людях уважение к представителям 

других культур, а также знакомить с традициями и обычаями, отличными 

от тех, которые знакомы им. 

У коммуникаторов, являющихся представителями разных культур, 

зачастую разные культурные взгляды на мир. И только тогда, когда они 

узнают другую, противоположную культуру, знакомятся с ее устоями, 

возникает понимание своего необычного поведения, по отношению к сво-

ему собеседнику. 

Многими учеными замечено, что при коммуникации с представите-

лем другой культуры возникновение психологического напряжения, пере-

живания и даже страха гораздо выше, чем со знакомым человеком. 

Для проведения успешной межкультурной коммуникации необхо-

димо устранить неуверенность собеседников. Также для эффективности 

процесса коммуникации необходимо соблюдать некоторые правила, такие 

как изучение материальной и духовной культуры своего собеседника, зна-

ние нравственных ценностей и мировоззренческих поведений, которые и 

определяют дальнейшее поведение сторон в процессе коммуникации. 

В процессе глобализации возрастает международный диалог куль-

тур. Связь и взаимопонимание между народами усиливается. Четко отра-

жается общее и противоположное между культурами, что способствует 

осознание ими своего места в мировой культуре. Возникает взаимообмен 

традициями, нравами, правилами и порядками. Человечество способно со-

хранить свое культурное многообразие путем объединения народов. 
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Аннотация. Статья представляет собой анализ противоречия о светском ха-

рактере российского государства, предусмотренного Конституцией РФ, и рас-

пространении религиозных традиций в образовательных учреждениях. При 

этом крайней мерой защиты прав верующих является наличие уголовной нор-

мы, предусматривающей ответственность за преступления в виде нарушения 

прав на свободу совести и вероисповеданий. В связи с этим можно сформули-

ровать цель настоящей статьи, которая заключается в том, что необходимо от-

стаивать светский характер государства в отдельных сферах жизни (например, 

образование) и в тоже время, в том числе, уголовно-правовыми средствами бо-

роться с такими преступными явлениями как публичные действия, выражаю-

щие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религи-

озных чувств верующих. Подводя определенный итог исследованию, автор 

приходит к выводу об актуальности вопросов религиозной свободы, толерант-

ности, светском характере государства и защиты чувств верующих. На основа-

нии вышеизложенного, автором предлагается ряд изменений в действующее 

законодательство с целью более точного установления таких понятий как «ре-

лигия», «вера», «верующий», «чувства верующих», «межконфессиональные 

отношения». 

Ключевые слова: религия, вера, уголовная ответственность, светский харак-

тер образования, межконфессиональные отношения. 

Abstract. The article is an analysis of the contradiction about the secular nature of 

the Russian state, provided for by the Constitution of the Russian Federation, and the 

spread of religious traditions in educational institutions. At the same time, an extreme 

measure to protect the rights of believers is the existence of a criminal norm provid-

ing for liability for crimes in the form of violations of the rights to freedom of con-

science and religion. In this regard, it is possible to formulate the purpose of this arti-

cle, which is that it is necessary to defend the secular nature of the state in certain ar-

eas of life (for example, education) and at the same time, including by criminal law 

means, to combat such criminal phenomena as public actions expressing clear disre-

spect for society and committed in order to offend the religious feelings of believers. 

Summing up the research, the author comes to the conclusion about the relevance of 
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issues of religious freedom, tolerance, the secular nature of the state and the protec-

tion of the feelings of believers. Based on the foregoing, the author proposes a num-

ber of changes to the current legislation in order to more accurately establish such 

concepts as "religion", "faith", "believer", "feelings of believers", "inter-confessional 

relations". 

Key words: religion, faith, criminal liability, secular nature of education, interfaith 

relations. 

 

Вопрос защиты религиозных чувств верующих является очень акту-

альным в современном российском государстве. В настоящее время чув-

ства верующих людей, действительно, нуждаются в защите. 

Конституция РФ в статье 14 признает Российскую Федерацию свет-

ским государством, а статья 28 гарантирует каждому свободу совести и 

вероисповедания, в том числе право исповедовать индивидуально или 

совместно с другими любую религию или не исповедовать никакой, сво-

бодно выбирать, иметь и распространять религиозные и иные убеждения и 

действовать в соответствии с ними. Также в соответствии с ч.2 ст.671 Кон-

ституции Российской Федерации Российская Федерация, объединенная 

тысячелетней историей, сохраняя память предков, передавших нам идеалы 

и веру в Бога, а также преемственность Российского государства, признает 

исторически сложившееся государственное единство1. 

Таким образом, законодательство и судебная практика много вни-

мания уделяют религиозным чувствам верующих. Однако, в нашей стране 

практически отсутствует защита прав атеистов, хотя Россия является свет-

ским государством. Так, в России на федеральном уровне не существует 

официального запрета на ношение хиджаба (исламского женского голов-

ного платка) в учебных заведениях. Согласно Федеральному закону «Об 

образовании в РФ» от 29 декабря 2012 года, в образовательных учрежде-

ниях внешний вид учащихся, а также ношение школьной формы опреде-

ляет администрация2. Типовые требования к школьной форме утверждают 

власти регионов. В 2013 года Министерство образования и науки РФ раз-

работало образец типовых требований субъекта Федерации к школьной 

одежде, согласно которым «внешний вид и одежда учащихся... должны 

соответствовать общепринятым в обществе нормам делового стиля и но-

сить светский характер». 

Несмотря на эти требования, в России произошли два громких су-

дебных процесса, связанные с отказом учениц посещать занятия без му-

сульманских платков. 

                                                           

 1Конституция Российской Федерации. Принята всенародным голосованием 

12 декабря 1993 г. (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к 

Конституции РФ от 30 декабря 2008 г. № 6-ФКЗ, от 30 декабря 2008 г. № 7-ФКЗ, 

от 5 февраля 2014 г. № 2-ФКЗ, от 21 июля 2014 г. № 11-ФКЗ, от 14 марта 2020 г. 

№ 1-ФКЗ) // Официальный интернет – портал правовой информации http: 

//www.pravo.gov.ru, 04.07.2020. 
2 Федеральный Закон Российской Федерации от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации" // Российская газета. 2012. 31 декаб-

ря. № 303. 
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В октябре 2012 года в Ставропольском крае в школе № 12 села Ка-

ра-Тюбе произошел конфликт между администрацией учебного заведения 

и родителями учениц. Директор школы запретила учащимся появляться на 

уроках в хиджабе, мотивируя это тем, что школа является светским обра-

зовательным учреждением. 

Спустя несколько дней, 31 октября 2012 года, правительство Став-

ропольского края утвердило основные требования к школьной одежде и 

внешнему виду учащихся. В частности, документ запрещал школьникам 

посещать занятия в религиозной одежде и головных уборах. Несколько 

родителей учеников обратились в суд, требуя отменить эти правила, по-

скольку они противоречат действующему законодательству о свободе со-

вести. Однако 22 марта 2013 года Ставропольский краевой суд отказал в 

иске, указав, что единые требования к школьной одежде установлены в 

целях обеспечения светского характера школ и не могут рассматриваться в 

качестве ограничений свободы совести и вероисповедания. Заявители по-

дали апелляционную жалобу в Верховный суд РФ. 10 июля 2013 года кол-

легия Верховного суда РФ оставила решение краевого суда без изменений. 

В Мордовии конфликт в школе села Белозерье произошел после то-

го, как 12 мая 2014 года правительство республики утвердило требования 

к форме учащихся, запрещающие посещать занятия в одежде «с религиоз-

ными атрибутами». Представители мусульманской общины республики 

обратились в суд с иском о признании данного запрета незаконным. 24 ок-

тября 2014 года Верховный суд Мордовии отказал в удовлетворении заяв-

ления, указав, что требования к внешнему виду обучающихся направлены 

на устранение признаков социального и религиозного различия между ни-

ми и создание деловой атмосферы, необходимой на занятиях. В конце ян-

варя 2015 года истцы подали апелляционную жалобу в Верховный суд 

РФ.11 февраля 2015 года Верховный суд РФ признал законным запрет на 

ношение мусульманских головных платков в школах Мордовии. 

Таким образом, следует отметить, что правовое регулирование но-

шения религиозной одежды в учебных заведениях на федеральном уровне 

отсутствует. Также отсутствуют нормы, запрещающие некоторые религи-

озные культы с жертвоприношениями в публичных местах (например, в 

парках, скверах, на дворовых территориях). 

Также в уголовно-правовом аспекте права верующих защищаются 

лучше, чем права иных лиц, не исповедующих какой-либо религии. Так, 

статья 148 УК РФ, предусматривает уголовную ответственность за нару-

шение права на свободу совести и вероисповеданий3. Необходимо особо 

подчеркнуть, что статья 148 УК РФ до определенного периода (29 июня 

2013 года) не содержала наказания в виде лишения свободы, однако, в 

настоящее время ч. 1, ч. 2 и ч. 4, стали содержать в своей санкции подоб-

ное наказание, уголовная ответственность по данной статье усилилась. 

Данный факт говорит о том, что охраняемые этой статьей общественные 

отношения имеют огромную значимость для государства. 

                                                           

 3Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996г. № 63-ФЗ (ред. от 

24 сентября 2022) // Официальный интернет-портал правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru, 24.09.2022. 
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Настоящие изменения были действительно направлены на охрану 

общественных отношений, возникающих при посягательстве на свободу 

совести и вероисповеданий граждан. Однако, при этом следует согласить-

ся с мнением Соколовой С.А., что данная статья нарушает свободу слова и 

равенства, и если уж вводить ответственность за оскорбление чувств, то 

как верующих, так и неверующих граждан4. 

Также определенные трудности в привлечении виновных лиц к уго-

ловной ответственности связаны, в том числе, и с неопределенностью по-

нятия «межконфессиональные отношения» (его необходимо закрепить в 

ФЗ от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятель-

ности»), а также с такими оценочными категориями как «религия», «вера», 

«верующий», «чувства верующих» и многими другими. 

На наш взгляд, данные понятия требуют определенной трактовки в 

уголовном законодательстве. 

По мнению исследователей уголовного права, религия – это одна из 

форм общественного сознания, включающая в себя стройную систему 

представлений, настроений и действий5. При этом основой каждого рели-

гиозного течения выступает «вера». 

Психологическая наука определяет веру как отношение к событиям, 

теориям и вымыслам (мифам, сказкам), когда они принимаются за доказа-

тельную достоверность. Она обычно определяется как мировоззренческое 

и психологическое принятие основных положений религиозной системы, в 

той или иной степени противопоставленных неверию6. Юридическое 

определение веры отсутствует. В любом случае наличие веры должно 

быть только у потерпевшего, наличие какой-либо веры у обвиняемого не-

обязательно. Обвиняемый может быть не осведомлен о вере другого лица, 

которому причиняет вред, но при этом незнание закона не освобождает его 

от ответственности в уголовном праве. К тому же сложно измерить глуби-

ну веры другого человека, понять, что для него оскорбительно в виду не-

знания его религии. Частичное преодоление данной проблемы, на наш 

взгляд, видится в реализации комплекса мер по повышению правосозна-

ния и правовой культуры граждан, например, по закреплению в общеобра-

зовательных программах обучения и курсов повышения квалификации в 

качестве дидактических единиц тем «межконфессиональных отношений и 

уголовной ответственности по статье 148 УК РФ», а также в установлении 

обязательности доведения вопросов «межконфессиональных отношений» 

до граждан в рамках профилактической работы должностных лиц органов 

внутренних дел и прокуратуры. 

Таким образом, вера – это, в первую очередь, психологическое со-

стояние человека. В уголовном законодательства таким субъектом будет 

выступать человек, на которого направлены противоправные действия. 

                                                           
4 Соколова М.А. Дефекты юридических документов: монография. М.: Юриспру-

денция, 2016. 
5 Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации (постатейный) / 

Под ред. А. В. Бриллиантова. – М., 2010. – С. 842. 
6 Крысько В.Г. Этнопсихологический словарь / под ред. Д.И. Фельдштейн. – М., 

1999. – С. 38. 

consultantplus://offline/ref=53A3C2CC50D4C5CB26F931C24ED1059E7A4C4AB2F6E9AC3281B7821B4508F74C048648F08EE554894C8EDD36A683A5BD040C4AF82BD936L614I
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При этом судебная практика пошла по пути, когда не требуется доказы-

вать какую-либо «глубокую» веру человека. 

Что же касается понятия «верующий», то очень насыщенное опре-

деление предлагает Безрукова В.С., по ее мнению, это человек, признаю-

щий существование Бога, относящего себя к определенному вероиспове-

данию и исполняющего требования и правила церковной жизни и живу-

щего по заповедям божьим7. 

Социологическая наука определяет верующего как религиозного 

человека, верящего в существование сверхъестественных сил и существ и 

поклоняющегося им, т.е. совершающего культовые действия8. 

Таким образом, «верующий» – это лицо, основывающееся на вере, 

признающее существование Бога. 

Что же касается «чувств верующего», то действия субъекта пре-

ступления должны быть направлены на оскорбление религиозной веры че-

ловека, которые могут быть выражены как вербально, так и конклюдентно 

посредством демонстрации оскорбительных изображений, движений, а 

также действий, направленных на осквернение святынь. Также оскорбле-

ние может выражаться и в физических действиях (например, плевок, 

осквернение религиозной символики)9. 

Вышеизложенное подтверждается примером из практики. Так, 

31 мая 2016 года в Кировской области вынесен приговор по ч. 1 ст. 148 УК 

РФ двум жителям города Сосновка Вятскополянского района. 

По данным следствия, Константин Казанцев и Рустем Шайдуллин 

вечером 22 сентября 2015 года повесили самодельное чучело c оскорби-

тельной надписью на поклонный крест в Старой Малиновке10. 

С нашей точки зрения, действия подозреваемых не представляли 

общественной опасности. Правомерным было бы квалифицировать их как 

административное правонарушение, но не как уголовное преступление. 

Правоохранительные органы расценили надпись, оставленную лицами на 

поклонном кресте, как «оскорбляющую»: «Аллах Акбар Смерть Невер-

ным». По нашему мнению, содержание надписи свидетельствует о том, 

что дело квалифицировано неправильно. Если суд установил, что обвиня-

емые задавались целью призвать к расправе над православными, их дей-

ствия следовало квалифицировать не по ст. 148 как оскорбление чувств 

верующих, а по ст. 282 УК как возбуждение религиозной ненависти. Если 

же речь шла о неостроумной шутке, не представлявшей значительной об-

щественной опасности, и умысла на возбуждение ненависти у Казанцева и 

                                                           
7 Безрукова В.С. Основы духовной культуры. Энциклопедический словарь педа-

гога. Екатеринбург: Екатеринбург, – 2000. – С. 131. 
8 Российская социологическая энциклопедия / под общ.ред. Г.В. Осипова. – М.: 

Норма; ИНФРА-М, – 1998. 
9 Макарова Н. Мат и три года. Резко возросла ответственность за нецензурное 

публичное оскорбление. Станет ли меньше матерщинников? // Юрист спешит на 

помощь. – 2015. – № 12. – С. 26. 
10 Приговор по делу № 1-46/2016 (Приговор вступил в законную силу 10.06. 2016 г.) 

// Архив мирового судьи судебного участка №10 Вятскополянского судебного 

района Кировской области. 

http://www.sova-center.ru/religion/news/extremism/vandalism/2015/09/d33470/
consultantplus://offline/ref=53A3C2CC50D4C5CB26F931C545D1059E72404BB5F2E9AC3281B7821B4508F74C048648F08EE453804C8EDD36A683A5BD040C4AF82BD936L614I
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Шайдуллина не было, их действия скорее соответствовали составу ч. 2 

ст. 5.26 КоАП как порча мировоззренческой символики и атрибутики. 

Оскорбление верующих также возможно совершить конклюдентно. 

Так, военнослужащие из Дагестана помыли обувь в святом источнике на 

территории одного из храмов Калининграда. 

Оскорбление верующих возможно путем размещения соответству-

ющих материалов в информационно-телекоммуникационных сетях, в. т. ч. 

в сети Интернет. Таким образом в настоящее время совершается большин-

ство преступлений. 

4 июля 2017 года мировой судья судебного участка №30 Омутнин-

ского судебного района Кировской области приговорил 21-летнего жителя 

Омутнинска к штрафу в 25 тысяч рублей по ч. 1 ст. 148 УК РФ. 10 июля 

2015 года, в период времени с 14 часов 30 минут до 15 часов 00 минут он 

разместил информационный материал – карикатурное изображение боро-

датого мужчины с надписью «Я ИСУС ХРИСТОС СПАСУ ЗА ПОЛ-

ТОС»11. 

Оскорбление может быть направлено на неопределенный круг лиц, 

при этом непосредственный контакт с оскорбляемыми может быть исклю-

чен. 

Так, П., находясь у себя дома, взял в руки православную икону «Чу-

до святого Георгия о змие», перевернул ее и сфотографировал свое отра-

жение и отражение указанной перевернутой иконы «Чудо Святого Георгия 

о змие» в расположенном напротив зеркале при помощи сотового телефо-

на. После этого П., используя в социальной сети Интернет ник «Николай 

Кондратов», разместил на своей интернет-странице пост со своим изобра-

жением и перевернутой иконой «Чудо Святого Георгия о змие» у него в 

руках, а также оскорбительный комментарий следующего содержания: 

«...чертям во славу людям во забаву»; «...мой отец дьявол»; «...дьявола по-

тешал, … эту унижал». 

Стоит согласиться с Л.Л. Кругликовым, что любое унижение связа-

но с «негативной оценкой личности потерпевшего, подрывающей уваже-

ние последнего к самому себе и его престиж в глазах окружающих»12. 

Именно поэтому главным признаком объективной стороны является, в т. 

ч. и публичность оскорбления. 

Таким образом, оскорбление – это, в первую очередь, психическое 

насилие, т.к. виновный осознает, что действует противоправным и амо-

ральным способом, подрывая репутацию верующего в глазах окружающих 

и его достоинство. При этом «чувства верующих» можно определить, как 

психическое состояние человека, признающего существование Бога. 

Исходя из данных определений можно вывести понятие межконфес-

сиональных отношений. На наш взгляд, межконфессиональные отноше-

ния, это межрелигиозные отношения, т.е. отношения между различными 

                                                           
11 Приговор по делу № 1-30/2017 (Приговор вступил в законную силу 09.07.2017 г.) 

// Архив мирового судьи судебного участка №30 Омутнинского судебного райо-

на Кировской области. 
12 Кругликов Л.Л. Преступления против личности: текст лекций / под ред. 

В.Л. Чулкова. – Ярославль, 1998. – С. 17. 
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религиями (и их представителями). Конфессия – это особенность вероис-

поведания в пределах одного религиозного учения. Например, широко 

распространено мнение, что христианство делится на три конфессии: ка-

толицизм, протестантизм и православие. С таким упрощенным делением в 

одной конфессии оказываются на самом деле разные по вероисповеданию 

группы. Таким образом, межконфессиональное значение христианства за-

ключается в том, что оно является для всех этих перечисленных групп об-

щим. Следовательно, возможно оскорбление какой-либо одной конфессии 

в рамках религии, но это также будет оскорблением чувств верующих. 

Данные термины необходимо закрепить в примечании к ст. 148 УК 

РФ с целью наиболее правильной квалификацией данной статьи и неот-

вратимости уголовной ответственности, а термин «межконфессиональные 

отношения» в ФЗ от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстре-

мистской деятельности». 

С другой стороны, в России требуется необходимая социальная 

адаптация религиозных обрядов и культов, поскольку не все местные тра-

диции следует привносить в другую светскую среду. 
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Аннотация. В данной работе рассматривается диалог культур в качестве 

условия процесса интеграции национальных систем образования. Нами выде-

лены аспекты интеграции (интеграция образовательных систем европейских 

стран, интеграция региональных образовательных систем в единое образова-

тельное пространство России, интеграция науки, высшего образования и про-

изводства и др.). Развитие национальных языков и культур является необходи-

мым условием для налаживания межкультурного диалога и мирного сосуще-

ствования этносов в условиях нашего многонационального государства. 

Abstract. This paper considers the dialogue of cultures as a condition for the pro-

cess of integration of national education systems. We have identified aspects of inte-

gration (integration of the educational systems of European countries, integration of 

regional educational systems into a single educational space of Russia, integration of 

science, higher education and production, etc.). The development of national lan-

guages and cultures is a necessary condition for establishing intercultural dialogue 

and peaceful coexistence of ethnic groups in the conditions of our multinational state. 
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На современном этапе развития России образование в его неразрыв-

ной, органичной связи с наукой становится всё более мощной движущей 

силой экономического роста, повышения эффективности и конкуренто-

способности народного хозяйства, что делает его одним из важнейших 

факторов национальной безопасности и благополучия каждого граждани-

на. В связи с этим в настоящее время ведется интенсивный поиск новой 

модели образования, где должны быть учтены наметившиеся тенденции 

развития современного мирового образовательного процесса (глобализа-

ция, демократизация, гуманизация, интеграция и др.). 

Необходимость модернизации отечественного образования также 

подтверждается рядом государственных документов: «Национальная док-

трина образования в Российской Федерации» (2000), федеральный закон 

«Об образовании в Российской Федерации» (2012), Федеральные государ-

ственные образовательные стандарты и др. В ФГОС направления «Педаго-

гическое образование» предполагает формирование такой общекультур-

ной компетенции, как «способность к коммуникации в устной и письмен-

ной формах на русском и иностранном языках для решения задач межлич-

ностного и межкультурного взаимодействия»1. 

Важность проблемы диалога культур подчеркивается тем, что 2008 

год был объявлен в Европе годом межкультурного диалога и наличием в 

последнее время большого количества исследований по обозначенной 

проблеме. На Совете Европы было принято решение понимать под меж-

культурным диалогом «открытый и уважительный обмен мнениями на ос-

нове взаимопонимания и уважения между отдельными людьми, а также 

группами людей различной этнической, культурной, религиозной и языко-

вой принадлежности, имеющими разные исторические корни». 

Основными направлениями исследований в этой области являются: 

– лингвокультурные исследования, изучающие межкультурный 

диалог на примере различных культур (О.И. Бирюкова, З.С. Канонистова, 

А.В. Подобрий, Б. Чулуунжав и др.); 

– межкультурный подход при обучении иностранным языкам на 

различных ступенях образования (Л.А. Гусейнова, Г.А. Масликова, 

И.В. Третьякова, Л.Н. Шихардина и др.); 

– межкультурный диалог в профессиональном образовании 

(Н.Ю. Гусевская, А.О. Дудник, О.С. Усманова и др.). 

В «Национальной доктрине образования в Российской Федерации» 

отмечено, что государство призвано обеспечить интеграцию российской 

системы образования в мировое образовательное пространство с учетом 

отечественного опыта и традиций, активный выход на рынок образова-

тельных услуг, широкое участие учебных заведений и педагогов в образо-

вательных программах международных организаций и сообществ. 

Различные аспекты интеграции образования на современном этапе 

рассматривались многими исследователями: 

                                                           
1 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образова-

ния (проект). Направление подготовки 44.03.05 Педагогическое образование. М., 

2013. 
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– философские и историко-педагогические аспекты интеграции 

(С.Л. Королев, К.Е. Сумнительный и др.); 

– интеграция образовательных систем европейских стран 

(А.Х. Аренова, А.С. Бадаева, Ю.В. Ванько, Т.Г. Везиров, Ж.К. Ермекова, 

О.В. Кожевина, М.А. Овсянникова и др.); 

– интеграция региональных образовательных систем в единое обра-

зовательное пространство России (А.Ю. Белогуров, Л.А. Марченко, 

Ш.М. Мухтарова и др.); 

– интеграция науки, высшего образования и производства 

(С.М. Баймолдина, Г.В. Кагирова, С.А. Мохначев, А.Р. Нурутдинова, 

А.П. Парахонский, Н.М Стукаленко, И.В.Шатохина и др.); 

– интеграция учебных дисциплин (О.Д.Гаранина, И.В. Леусенко, 

Н.А. Филинкова, О.Н. Шорникова и др.); 

– пути интеграции образования (А.А. Кашаев, О.Г. Пенский, 

В.И. Яковлев и др.); 

– инклюзивное образование как интеграция (С.Т. Кохан, Ю.Ю. Шу-

рыгина и др.); 

– интеграция ступеней образования (Л.В. Межонова, И.Г. Жуйкова 

и др.). 

Интеграция исследуется как сторона процесса развития, связанная с 

объединением в целое ранее разнородных частей и элементов. Процессы 

интеграции могут иметь место как в рамках уже сложившейся системы 

(повышается уровень ее целостности и организованности), так и при воз-

никновении новой системы из ранее не связанных элементов1 

Интеграция как тенденция в первую очередь рассматривает аспекты 

межгосударственного сотрудничества в области образования, поэтому ми-

ровое образовательное пространство становится поликультурным и от-

крытым для формирования международной образовательной среды и меж-

культурного диалога2. Примером тому является многообразие междуна-

родных программ и проектов (ЭРАЗМУС, ЛИНГВА, ТЕМПУС, програм-

мы ЮНЕСКО и др.) в рамках осуществления положений Болонской де-

кларации. 

Важным условием реализации Болонской декларации выступает 

сближение и взаимодействие различных мировых образовательных си-

стем, что может стать импульсом развития интеграционных процессов во 

всех сферах общественной жизни в мировом образовательном простран-

стве и, вместе с тем, способствовать улучшению деятельности самих обра-

зовательных институтов. В 2004 г. был создан Генеральный Директорат по 

образованию и культуре при Европейской комиссии, миссией которого 

стало «строительство Европы знаний» с целью вовлечения максимального 

количества людей всех возрастных групп в процесс образования и обуче-

ния. Отметим, что в зарубежной научной среде остаются и противники 

                                                           
1 Философский энциклопедический словарь. 2-е изд. М.: Сов. энциклопедия, 

1989. 
2 Колокольникова З.У., Лобанова О.Б. Тенденции развития мирового образова-

тельного процесса на современном этапе // Инновации в образовании. 2013. № 7. 

С. 26-33. 
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унификации европейских образовательных систем. Как правило, они под-

черкивают падение уровня образования, подчинение приоритетов новой 

образовательной системы нуждам рынка1. 

Идея межкультурного диалога не нова, она уже звучала в философ-

ских трудах эпохи Просвещения, выражая стремление мыслителей обес-

печить национальное демократическое образование. В этой связи истори-

ками поликультурного образования выделяются работы Ж.-Ж. Руссо, 

И.Г. Гердера, И. Канта. Тем не менее образовательная интеграция в ЕС 

стремительно набирает темпы, особое внимание уделяется межкультур-

ным проектам, политике многоязычия (мультилингвизма) и международ-

ной образовательной мобильности, вовлекающей в себя все возрастные 

группы населения (поликультурность как проявление интеграции)2. 

Европейская образовательная интеграция сталкивается с трудностя-

ми, связанными с многообразием образовательных и культурных традиций 

в Европе и стремлением различных стран сохранить специфику своих об-

разовательных систем. При этом именно эти особенности закладываются в 

основу формирующейся и демонстрирующей свою эффективность систе-

мы управления образовательным пространством, построенным на сетевых 

принципах. Такие сетевые механизмы, как бенчмаркинг и открытый метод 

координации, становятся основными принципами политики руководства 

образовательной интеграции в ЕС. 

Интеграция не стирает национальные различия. В процессе само-

определения и самоидентификации новых государств, естественно, ведет-

ся разработка собственных программ развития образования с учетом спе-

цифики национальной культуры и особенностей социально-экономичес-

кого и политического положения каждой страны. На определенном этапе 

формирования национальной образовательной системы возникает необхо-

димость участия в интеграционных процессах. 

В нашей стране создаются условия для внутрироссийской и между-

народной образовательной и научной интеграции. В качестве примера 

можно указать Фонд М. Прохорова, который ежегодно объявляет откры-

тый благотворительный конкурс на финансирование тревел-грантов для 

обучения, стажировок и участия в научных конференциях и семинарах (в 

том числе и международных) для студентов, аспирантов и молодых пре-

подавателей, а также организует стажировки в Институте гуманитарных 

наук для самых многообещающих молодых исследователей. В этом же 

направлении ведет свою деятельность Благотворительный фонд В. Пота-

нина, который содействует проведению долгосрочных стипендиальных и 

грантовых программ, адресованных талантливым студентам и перспектив-

ным преподавателям ведущих государственных вузов России. 

                                                           
1 Бадаева А. С. Интеграция образовательных систем стран Европейского союза: 

дис. канд. полит. наук. М., 2010.  
2 Колокольникова З.У., Лобанова О.Б. Тенденции развития мирового образова-

тельного процесса на современном этапе // Инновации в образовании. 2013. № 7. 

С. 26-33.  
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Межкультурный диалог составляет основу для успешной реализа-

ции интеграционных процессов на уровне образовательных систем евро-

пейских стран, национальных и региональных образовательных систем. 

 
Библиография 

 

1. Бадаева А. С. Интеграция образовательных систем стран Европейского 

союза: дис. канд. полит. наук. М., 2010. 

2. Везиров Т.Г., Абдуллаева З.Б. Интеграция в сфере национальных си-

стем образования как принцип модернизации современного образования // Меж-

дународный журнал экспериментального образования. 2010. №5. С.30-32. 

3. Колокольникова З.У., Лобанова О.Б. Тенденции развития мирового об-

разовательного процесса на современном этапе // Инновации в образовании. 

2013. № 7. С. 26-33. 

4. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего об-

разования. Направление подготовки 44.03.05 Педагогическое образование. М., 

2013. 

5. Философский энциклопедический словарь. 2-е изд. М.: Сов. энцикло-

педия, 1989. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диалог культур в многонациональной образовательной среде 
 

Dialogue of cultures in a multinational educational environment 
 

Саиджонзода Алясаъи Додарджон 

обучающийся Волго-Вятского института (филиала) 

Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА), Киров 

Saijonzoda Alyasai Dodarjon, 

student Volga-Vyatka Institute (branch) 

О.Е. Kutafin University (MSAL), Kirov 

 

 
Аннотация. Современное общество отличается своей нестабильностью в по-

литическом, экономическом и социальном плане. Одной из особо острых про-

блем современности, связанной с процессами миграции и интегративных про-

цессов народов России страны в единую экономическую и социально-

культурную общность, является обострение межнациональных и межконфес-

сиональных конфликтов. За последнее десятилетие в высших учебных заведе-

ниях значительно выросло число как иностранных студентов, так и представи-

телей народов нашей страны, что вызвало собой необходимость трансформа-
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ции образовательной деятельности, ее переориентации на многообразие куль-

тур. 

Ключевые слова: национально-ориентированная образовательная среда, диа-

лог культур, поликультурность, межкультурная компетентность, этническая 

социализация. 

Abstract. Modern society is characterized by its instability in political, economic 

and social terms. One of the most acute problems of our time associated with the pro-

cesses of migration and intensification of the integrative processes of the peoples of 

Russia into a single economic and socio-cultural community is the aggravation of 

interethnic and interfaith conflicts. Over the past decade, the number of both foreign 

students and representatives of the peoples of our country has grown significantly in 

higher education institutions, which necessitated the transformation of educational 

activities, its reorientation to the diversity of cultures. 

Key words. National-oriented educational environment, dialogue of cultures, mul-

ticulturalism, intercultural competence, ethnic socialization. 

 

Современность бросает множество вызовов организации образова-

тельного процесса. Так, в настоящее время наблюдается четкая тенденция 

увеличения национального и этнического разнообразия среди студентов 

высших учебных заведений, что требует определенной трансформации 

концепции образования в целях формирования у обучающихся навыков 

построения позитивных отношений с представителями различных куль-

тур. 

Представляется, что в свете вышесказанного одной из важнейших 

целей воспитательной работы в вузе является формирование межкультур-

ной компетентности обучающихся, прививание толерантности, обучение 

навыкам позитивного конструктивного взаимодействия с представителями 

иных культур. 

По мнению Е. А. Малыхина, в диалоге культур кроется потребность 

во взаимодействии, взаимопомощи и во взаимообогащении. Также автор 

отмечает, что понимание другого народа – это не только понимание его 

языка, это уважение и понимание его культуры1. 

Позитивный межкультурный диалог является одним из признаков 

сформированной межкультурной компетентности личности, что означает 

ее возможности жить и развиваться в поликультурной среде. Правильно 

выстроенная воспитательная работа в университете с поликультурным со-

ставом обучающихся позволяет избежать возникновения ксенофобии, ко-

торая выражается в боязни (неприятии) других людей на почве их принад-

лежности к иной культуре, настороженности при взаимодействии с пред-

ставителями других этносов и религий, нетерпимости к чужому мнению, 

склонности к негативному национализму, шовинизму, расизму2. 

                                                           
1 Малыхин А. Е. Диалог культур как условие формирования поликультурной 

личности: от знания языка – к освоению культуры других народов // Ученые за-

писки. – Электронный научный журнал Курского государственного университе-

та. – 2021. – №4 (60).  
2 Кияновская, Л. Ф. Поликультурная компетентность студента вуза / Л. Ф. Кия-

новская, А. А. Степаненко // Молодежный вестник ИрГТУ. – 2021. – Т. 11. – 

№3. – С. 190-199. 
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Диалог культур можно рассматривать как особую концепцию со-

временного образования, заключающуюся во внедрении особых методов и 

мероприятий в систему воспитательной работы в высшем учебном заведе-

нии1. Для формирования позитивного межкультурного диалога в вузе с 

поликультурной средой должны применяться особые формы внеаудитор-

ной работы. Рассмотрим некоторые возможные варианты. 

Во-первых, это организация различных клубов по интересам, круж-

ков, мастер-классов, где студенты разных национальностей, конфессий 

могли бы заняться совместной деятельностью, что способствовало бы их 

сближению. Также возможно включение национальных элементов в дан-

ные формы внеаудиторной работы. Примером вышесказанного может по-

служить проведение серии мастер-классов по приготовлению националь-

ных блюд разных народов, представленных в вузе. Также в концертных 

вузовских мероприятиях целесообразно включение номеров с народным 

уклоном (национальные танцы, песни). 

Во-вторых, это реализация работы этнолектория. Форма проведения 

таких занятий может быть разнообразной: просмотр и обсуждение нацио-

нальных фильмов, заслуживающих внимания в художественном и культу-

рологическом отношении. Весьма познавательными буду фильмы, сюжет 

которых раскрывает особенности национального характера или повеству-

ют о жизни того или иного народа. Кроме того, на подобных занятиях 

можно изучать национальную литературу, регулярно проводить вечера по-

эзии (например, вечер русской, узбекской, таджикской поэзии). Эти меро-

приятия направлены на знакомство студентов с культурой различных 

народов2. 

В-третьих, это проведение дней национальной культуры. Данное 

событие представляет собой комплекс различных мероприятий (концерты, 

мастер-классы, дегустации, выставки и т.п.), направленных на знакомство 

студентов с национальной культурой других обучающихся, формирование 

межкультурного диалога и популяризацию традиционных ценностей. 

Подводя итоги вышесказанному, необходимо отметить следующее: 

реализация подобных мероприятий позволит создать благоприятные усло-

вия для межкультурного диалога и сотрудничества, укрепить творческие и 

дружеские связей между представителями разных народов и стран. 

Подлинная культура межнационального общения, взаимодействия и 

сотрудничества народов может возникнуть только на основе раскрытия 

духовно-нравственного потенциала каждой нации, обмена опытом соци-

ального и культурного творчества, на основе реализации идеалов свободы, 

справедливости и равенства. Именно образование призвано сформировать 

межкультурную компетентность и наладить позитивный диалог культур 

между обучающимися. 

                                                           
1 Исхакова Н.Р., Сафиуллина Н.З., Замахова Е.Д., Исхакова Л.М. Диалог культур 

как эффективный инструмент формирования профессиональных компетенций у 

студентов // Современные наукоемкие технологии. – 2016. – № 5-2. – С. 348-352. 
2 Перова Е. Ю., Цыремпилова И. С. Роль вуза культуры в сохранении этнокуль-

турного многообразия региона // Вестник Кемеровского государственного уни-

верситета культуры и искусств. – 2020. – № 50. 
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Таким образом, можем сделать вывод о том, что формирование го-

товности студентов к поликультурному диалогу во многом зависит от ори-

ентации современного образования на многообразие культур обучающих-

ся и педагогов, внедрения в воспитательный процесс мероприятий, мето-

дик, направленных на развитие поликультурной компетентности. Универ-

ситеты располагают, как правило, мощной инфраструктурой, способной 

поддержать необходимые педагогические воздействия в указанном 

направлении. Это, в свою очередь, служит целям профилактики проявле-

ния агрессии и экстремизма на национальной почве в молодежной среде. 

Важно отметить, что вышесказанное соответствует приоритетным направ-

лениям государственной национальной политики, установленной Страте-

гией государственной национальной политики Российской Федерации на 

период до 2025 года1. 
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конодательства. В статье рассмотрены жизненные ситуации на примере одного 

из вузов Российской Федерации. Предлагаются рекомендации для дальнейшего 

развития нормативно-правовой базы. 

Ключевые слова: миграционная политика, миграционное законодательство, 

обучающиеся, граждане иностранных государств, иностранные студенты. 

Abstract. The article discusses the issues of migration policy of the Russian Feder-
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work are offered. 
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Последнее десятилетие миграционная политика в Российской Феде-

рации характеризуется стабильным увеличением количества лиц – граж-

дан иностранных государств. Особый интерес к России и к российскому 

образованию проявляет молодёжь – выпускники учреждений среднего 

общего образования и среднего профессионального в иностранных госу-

дарствах. 

Общее количество иностранных студентов, получающих высшее 

образование в России, выросло за последние три года более чем на 26 ты-

сяч человек. В 2019 году в России училось 298 тысяч иностранных студен-

тов, в 2020 году – 315 тысяч, в 2021 году – 324 тысячи1. 

В основном за высшим образованием в Российскую Федерацию 

приезжают студенты из Казахстана (61 тыс. студентов), Узбекистана 

(48,7 тыс. студентов), Китая (32,6 тыс. студентов), Туркменистана 

(30,6 тыс. студентов), Таджикистана (23,1 тыс. студентов), Индии 

(16,7 тыс. студентов), Египта (12,4 тыс. студентов), Белоруссии (10,2 тыс. 

студентов Украины (9,1 тыс. студентов) и Киргизии (8,6 тыс. студентов)2. 

В Кировской области на 2022 год, по данным Управления по вопро-

сам миграции УВМД России по Кировской области, числится более 

900 иностранных студентов. 

В Волго-Вятском институте (филиале) Университета имени 

О.Е. Кутафина (МГЮА) обучающиеся – граждане иностранных госу-

дарств организованными группами стали обучаться с 2014 года. Самое 

большое количество иностранных обучающихся зафиксировано в 2019 го-

ду, тогда их было более 80 человек. В 2022/2023 учебном году обучаю-

щихся-иностранцев, обучающихся очно, осталось чуть более 15 человек. 

В основном это представители Таджикистана и Туркменистана. Несмотря 

на снижение общего количества иностранных студентов, обучающихся в 

Институте, возникает все больше жизненных ситуаций, требующих инди-

видуального, а зачастую, и нестандартного подхода к их решению. 

На сегодня в России принято значительное количество законов и 

других нормативно-правовых актов, регулирующих сферу миграционных 

правоотношений: более десятка федеральных законов, свыше ста дей-

ствующих указов Президента Российской Федерации, постановлений и 

распоряжений Правительства Российской Федерации, нормативных актов 

различных министерств и ведомств, а также несколько десятков межгосу-

дарственных и межправительственных соглашений. Такое многообразие 

российского миграционного законодательства, к сожалению, иногда при-

водит к несогласованности различных правовых норм. Данные норматив-

но-правовые акты вызывают некую хаотичность развития миграционного 

                                                           
1 Официальный портал Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации – URL: minobrnauki.gov.ru/press-center/news/mezhdunarodnoe-

sotrudnichestvo/46158/ (дата обращения: 25.09.2022). – Режим доступа : свобод-

ный. – Текст : электронный.  
2 Официальный портал Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации – URL: minobrnauki.gov.ru/press-center/news/mezhdunarodnoe-

sotrudnichestvo/46158/ (дата обращения: 25.09.2022). – Режим доступа : свобод-

ный. – Текст : электронный. 
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законодательства. Частично решить проблему помогла дополнительно 

принятая концепция государственной миграционной политики до 2025 го-

да1, которая является стратегическим видением целей и задач миграцион-

ной политики, призвана регулировать структуру, состав и направление ми-

грационных потоков в России в соответствии с потребностями государ-

ства2. 

Основой миграционного законодательства является Федеральный 

закон от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных 

граждан в Российской Федерации»3. Он осуществляет формирование си-

стемного характера законодательства в сфере миграции и интегрирует все 

нормативные и правовые акты. Закон менялся множество раз, дополнялся 

другими федеральными законами. 

Иностранные студенты, приезжающие в Россию получать образова-

ние, сталкиваются с некоторыми жизненными обстоятельствами, решае-

мыми принимающей стороной – образовательной организацией. В статье 

рассмотрим несколько кейсов из практики Волго-Вятского института (фи-

лиала) Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 

Кейс первый. Гражданин Республики Туркменистан, обучаясь в Ин-

ституте, не смог продлить обыкновенную многократную учебную визу на 

год, а продлил только на 6 месяцев до даты окончания срока действия пас-

порта. В нормативный срок обучения данный обучающийся не укладывал-

ся. Необходимо отметить, что на основании пункта 47 Постановления 

Правительства РФ от 09.06.2003 № 335 (ред. от 24.07.2020) «Об утвержде-

нии Положения об установлении формы визы, порядка и условий ее 

оформления и выдачи, продления срока ее действия, восстановления ее в 

случае утраты, а также порядка аннулирования визы»4 срок действия пас-

порта, представляемого иностранным гражданином, как правило, не дол-

жен истекать ранее чем через 6 месяцев с даты окончания срока действия 

визы. 

Для решения данного вопроса образовательная организация может 

ходатайствовать перед консульским подразделением о продлении срока 

действия паспорта иностранного гражданина, поскольку данная услуга 

                                                           
1 Концепция государственной миграционной политики Российской Федерации 

на период до 2025 г. (утв. Президентом Российской Федерации 13.06.2012) URL: 

http://kremlin.ru/events/president/news/15635(дата обращения: 25.09.2022). – Ре-

жим доступа : свободный. – Текст : электронный. 
2 Мамонтова, Э.А. Новая редакция Концепции государственной миграционной 

политики РФ на период до 2025 года: новые акценты (Мамонтова Э.А.) / 

Э.А. Мамонтова URL: https://www.consultant.ru/ (дата обращения: 25.09.2022). – 

Режим доступа : свободный. – Текст : электронный. 
3 Федеральный закон "О правовом положении иностранных граждан в Россий-

ской Федерации" от 25.07.2002 N 115-ФЗ. URL: https://www.consultant.ru/ (дата 

обращения: 25.09.2022). – Режим доступа : свободный. – Текст : электронный. 
4 Постановление Правительства РФ от 09.06.2003 N 335 (ред. от 24.07.2020) «Об 

утверждении Положения об установлении формы визы, порядка и условий ее 

оформления и выдачи, продления срока ее действия, восстановления ее в случае 

утраты, а также порядка аннулирования визы». URL: https://www.consultant.ru/ (да-

та обращения: 25.09.2022). – Режим доступа : свободный. – Текст : электронный. 

http://kremlin.ru/events/president/news/15635
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находится в исключительной компетенции национального законодатель-

ства государства. Консульские подразделения Республик Туркменистан и 

Таджикистан всегда идут навстречу и ускоряют сроки обработки докумен-

тов и решения вопроса продления документа, удостоверяющего личность. 

Кейс второй. Трудовая деятельность иностранных обучающихся, 

обучающихся по очной форме обучения, в каникулярный период. Ино-

странные студенты могут осуществлять трудовую деятельность на терри-

тории Российской Федерации в свободное от учёбы время, а работодатели 

имеют право привлекать и использовать иностранных студентов без полу-

чения разрешения на привлечение и использование иностранных работни-

ков. 

Уведомления о заключении/расторжении трудового договора или 

гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг) с 

иностранным гражданином-студентом очной формы обучения подаются в 

соответствии с приложениями № 13 и 14 Приказа МВД России № 363 со 

ссылкой на осуществление трудовой деятельности на основании подпунк-

та 7 (в учебных заведениях), 7.1 (иные организации) пункта 4 статьи 13 

Федерального закона от 25.02.2002 №115-ФЗ. 

При приёме на работу иностранных студентов очной формы обуче-

ния работодателям рекомендуется затребовать от них справку из профес-

сиональной образовательной организации или образовательной организа-

ции высшего образования с целью подтверждения их статуса. Работодате-

ли, которые будут принимать на работу иностранных студентов очной 

формы обучения, должны внимательно следить за тем, чтобы их сотруд-

ник официально числился в профессиональной образовательной организа-

ции или образовательной организации высшего образования. В случае ес-

ли иностранный гражданин завершил и прекратил обучение в профессио-

нальной образовательной организации или образовательной организации 

высшего образования, трудовой договор или гражданско-правовой дого-

вор на выполнение работ (оказание услуг), заключённый с иностранным 

гражданином, подлежит прекращению (пункт 8.1 статьи 13 ФЗ № 115-ФЗ). 

Таким образом, осуществлять трудовую деятельность в Российской Феде-

рации без оформления разрешения на работу могут иностранные граж-

дане, которые: являются обучающимися очной формы обучения; обучают-

ся в профессиональной образовательной организации или образовательной 

организации высшего образования по образовательным программам, име-

ющим государственную аккредитацию. 

Кейс третий. Подача уведомления об окончании обучения ино-

странного гражданина. На основании приказа МВД от 10.08.2021 №601 

«Об утверждении порядка и формы уведомления о прекращении или за-

вершении обучения иностранного гражданина»1 образовательная органи-

зация при завершении обучения обязана подать уведомление в течение 

трёх дней в миграционное подразделение УМВД России по субъекту Рос-

                                                           
1 Приказ МВД от 10.08.2021 № 601 «Об утверждении порядка и формы уведом-

ления о прекращении или завершении обучения иностранного гражданина». 

URL: https://www.consultant.ru/ (дата обращения: 25.09.2022). – Режим доступа : 

свободный. – Текст : электронный. 
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сийской Федерации. Данное действие касается только студентов очной и 

очно-заочной формы обучения, что является логичным, т.к. на эти катего-

рии распространяется положение миграционного учёта при цели въезда 

«обучение». Проблема связана с регулированием данного вопроса в связи 

с прекращением обучения по очной форме и переводом на заочную. 

В данном вопросе окончательное регламентирование не прописано. В слу-

чае если образовательная организация будет уведомлять о данном факте, 

необходимо обязательно соблюдать сроки. 

Если образовательная организация не уведомит МВД в установлен-

ный срок о прекращении или завершении обучения иностранцем, это вле-

чёт наложение штрафа (п.1 ст. 18.19 КоАП РФ от 30.12.2001):для долж-

ностных лиц – от 35 до 50 тыс. рублей; для юридических лиц – от 500 до 

800 тыс. рублей1. 

Кейс четвёртый. Нарушение иностранным гражданином или лицом 

без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима 

пребывания (проживания) в Российской Федерации. Самым частым нару-

шением является отсутствие медицинских документов, охраняющих здо-

ровье иностранного студента, это – сведения о прививках, анализах и по-

лис ДМС2. Необходим полис добровольного медицинского страхования, 

по которому возможно получить бесплатную медицинскую помощь. 

С 2022 года все обучающиеся граждане иностранных государств, 

находящиеся на территории Российской Федерации более 90 дней, обяза-

ны пройти дактилоскопию и медосмотр. Дактилоскопия – сканирование 

отпечатков пальцев иностранцев – необходима для отражения в единой 

базе данных. Такая процедура облегчает государству контроль над ино-

странцами: проще найти тех, кто в розыске, и установить, чьё пребывание 

в РФ нежелательно, то есть, обеспечивать безопасность граждан России. 

В подтверждение того, что иностранец не представляет угрозы здоровью 

россиян, он обязан пройти медосмотр и получить документы, которые 

констатируют, что он не болеет опасными заболеваниями. 

Ответственность за несоблюдение данных правил – наложение ад-

министративного штрафа в размере от двух тысяч до пяти тысяч рублей с 

административным выдворением за пределы Российской Федерации или 

без такового (п.1 ст. 18.8 КоАП РФ от 30.12.2001). 

Итак, необходимо отметить, что отдельные части системы миграци-

онного законодательства развиваются несбалансированно, что также де-

монстрирует отсутствие системного подхода. Прежде всего, речь идёт о 

серьёзных сложностях в отношениях в миграционной сфере, это – пробле-

мы интеграции и адаптации мигрантов. Данная область нуждается в со-

                                                           
1 «Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» от 

30.12.2001 N 195-ФЗ (ред. от 24.09.2022). URL: https://www.consultant.ru/ (дата 

обращения: 25.09.2022). – Режим доступа : свободный. – Текст : электронный. 
2 Федеральный закон от 01.07.2021 N 274-ФЗ «О внесении изменений в Феде-

ральный закон «О правовом положении иностранных граждан в Российской Фе-

дерации»» и Федеральный закон «О государственной дактилоскопической реги-

страции в Российской Федерации». URL: https://www.consultant.ru/ (дата обраще-

ния: 25.09.2022). – Режим доступа : свободный. – Текст : электронный. 
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вершенствовании нормативно-правового регулирования вопросов соци-

альной и культурной адаптации и интеграции мигрантов. Проект Феде-

рального закона «О социальной и культурной адаптации и интеграции 

иностранных граждан в Российской Федерации и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации»1 существует 

уже несколько лет, но закон пока не принят. Основной целью такого зако-

на являются правовые, организационные и экономические основы соци-

альной и культурной адаптации иностранных граждан в Российской Феде-

рации. 

Стратегия по передаче ответственности за интеграцию и адаптацию 

мигрантов на региональный уровень – удачное решение, но недостаточ-

ное. Необходима детализация полномочий органов власти на региональ-

ном и муниципальном уровне в части адаптации и интеграции мигрантов, 

иначе на каждом уровне к этой проблеме будут относиться по-разному – в 

рамках собственного понимания. 

Необходимо также решить вопросы реализации государственно-

частного партнёрства в области привлечения трудящихся иностранцев. 

Несмотря на существование законодательных предложений, неурегулиро-

ванной остаётся деятельность частных агентств занятости. 
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Аннотация. В данном сборнике учащимся предлагается систематизирован-

ный материал по истории родного края, краткие биографии известных земля-

ков, события истории края, описание памятных мест и исторических памятни-

ков города Кирова для подготовки к выполнению заданий по краеведению. 

Данный проект включает в себя наглядно-структурированную разнообразную 

информацию, что способствует формированию познавательного интереса уча-

щихся к изучению истории малой родины, эффективности процесса образова-

ния и воспитанию социально активной личности. 

Ключевые слова: сборник, краеведческая карта, историческое краеведение, 

наглядно-образный подход, Всероссийская проверочная работа, известные лю-
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Abstract. In this collection, students are offered systematic material on the history 

of their native land, brief biographies of famous countrymen, events in the history of 

the region, a description of memorable places and historical monuments of the city of 

Kirov to prepare for the tasks in local history. This project includes a visually struc-

tured diverse information, which contributes to the formation of the cognitive interest 

of students to study the history of the small homeland, the effectiveness of the educa-

tion process and the upbringing of a socially active personality. 

Key words: collection, local history map, historical local history, visual-figurative 

approach, famous people, monuments, historical events, educational project. 

 

Федеральные государственные образовательные стандарты основ-

ного общего образования определяют в качестве цели и требований к ре-

зультатам образования формирующуюся личность, освоение ею универ-

сальных учебных действий, накопление базовых компетенций, необходи-

мых для адаптации в социуме. 

В краеведении заложен значительный воспитательный потенциал, 

который будет способствовать формированию гражданско-

патриотических качеств личности. Границы краеведения, как правило, 

совпадают с границами исторических субъектов Российской Федерации1. 

В личностной характеристике выпускника основной школы отмечается, 

что он любит «свой край и свое Отечество», уважает «свой народ, его 

                                                           
1 Колесникова, М.Е. Региональная история и историческое краеведение: соотно-

шение понятий и опыт теоретической интерпретации /М.Е. Колесникова // Реги-

ональная история, локальная история, историческое краеведение: объект, пред-

мет, методы изучения: сборник статей /сост., ред.: A.Е. Загребин, О.М. Мельни-

кова. – Ижевск: Удмуртский университет, 2012. – С. 23-30. 
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культуру и духовные традиции». Этому также способствует и краеведение, 

которое имеет огромное значение для развития личности обучающегося, 

формирования его гражданско-патриотических качеств. 

Познание истории родного края способствует складыванию регио-

нальной идентичности, то есть понимания принадлежности к родной 

местности, к поколениям земляков, их историческому и культурному 

наследию, а региональная идентичность, в свою очередь, является основой 

для формирования гражданской идентичности, то есть осознания себя 

гражданином России, принадлежности к Российскому государству1. 

Изучение истории своего края, вовлечение обучающихся в истори-

ческое прошлое региона, их знакомство с культурным и духовным насле-

дием предшествующих поколений способствует формированию различ-

ных граней личности, происходит духовно-нравственное воспитание обу-

чающихся. Содержание краеведческого материала приобщает юных граж-

дан к тем ценностям, общественным идеалам и нравственным принципам, 

без которых невозможно представить нашу страну: справедливость, лич-

ная и национальная свобода, межнациональный мир, семейные традиции, 

любовь и верность родному дому, своей малой родине и своему Отече-

ству, забота о единстве нации и государства, чувства собственного досто-

инства и других2. Именно поэтому в содержании Всероссийская прове-

рочной работы (далее – ВПР) по истории включено задание по историче-

скому краеведению. К сожалению, выполнение заданий по краеведению 

вызывает трудности у учащихся, и результат выполнения этих заданий не 

является 100%. Учащиеся затрудняются назвать земляков, внесших свой 

вклад в развитие края и страны в целом, не знают, кому и за что поставле-

ны памятники, чье имя носят наши улицы, не могут объяснить, как связа-

ны между собой исторические события, какой след они оставили в разви-

тии края3. 

Наш край всегда был богат талантливыми людьми, которые внесли 

немалый вклад в историю страны, поэтому освоение исторического насле-

дия знаменитых земляков представляется делом существенно важным. 

Цель проекта: сформировать базовые знания учащихся для подго-

товки к выполнению заданий по краеведению для 5-11 классов, по истори-

ческому краеведению для повышения результативности выполнения зада-

ний ВПР, олимпиадных заданий по истории и обществознанию по краеве-

дению, заинтересовать учащихся в дальнейшем изучении истории родного 

края. 

Задачи проекта: 

 создать методический сборник, с учебно-наглядными материала-

ми по историческому краеведению, благодаря которому учащиеся смогут 

                                                           
1 Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности граждани-

на России: учебное издание /А.Л. Данилюк, А.М. Кондаков, В.А. Тишков. – М.: 

Просвещение, 2010. 
2 Репина Л.П. Историческая наука па рубеже XX-XXI вв.: социальные теории и 

историографическая практика / Л. Н. Репина. – М.: Круп., 2011. 
3 Фундаментальное ядро содержания общего образования / под ред. В.В. Козло-

ва, А.М. Кондакова. – М.: Просвещение, 2009. 
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подготовиться к выполнению заданий по краеведению, содержащихся в 

ВПР; 

 подобрать и систематизировать материал об известных людях 

Кировской области, событиях и памятниках края; 

 подобрать варианты практических заданий по историческому 

краеведению; 

 составить вопросы для краеведческой карты; 

 оформить бумажный и электронный варианты сборника дидакти-

ческих материалов. 

Для юного человека город, край, где он живёт и растёт, – это та сре-

да, которая способствует духовно-нравственному воспитанию личности. 

Краеведение не только обогащает знания обучающихся о родном крае, но 

и помогает воспитывать патриотические чувства: гордость, любовь, чув-

ство долга. Также краеведение позволяет объяснить обучающимся важ-

нейшие нормы человеческой жизни: почему мы должны: 

 беречь природу и окружающую среду в целом; 

 сохранять и преумножать историческое и культурное наследие 

прошлых поколений; 

 читать и помнить авторов родного края; 

 беречь памятники истории и культуры; 

 относиться друг к другу гуманно, стараться понять и принять 

каждого живущего рядом вне зависимости от его социального положения, 

богатства, образования, религии и цвета кожи, т. е. быть толерантными1. 

Вятский край – это родина многих поэтов, писателей, ученых, ху-

дожников, музыкантов, спортсменов, военных, героев труда, чья жизнь, 

труд и творчество стали примером верного служения Отчизне, глубокой, 

искренней любви к Родине. Изучать их биографию, жизненный путь – до-

вольно интересное и увлекательное занятие. Очень важно знать историю 

своего края и тех людей, которые внесли огромный вклад в его развитие, 

ведь это значит, что мы помним их и гордимся ими, что мы оберегаем и 

храним то, что получили от них в историческое и человеческое наслед-

ство. Возможно, учащихся заинтересует чья-то судьба, и он займется ис-

следовательской работой по этой теме. По крайней мере, на вопрос об из-

вестном земляке, не будет писать в ВПР, что его земляк – Петр I, никогда 

не посещавший Вятский край. 

Исходя из всего вышесказанного, наша научная группа решила со-

здать сборник дидактических материалов по историческому краеведению, 

где будет представлено несколько разделов: «Люди», «События», «Памят-

ники», «Практикум». 

Главная задача проекта – собрать доступный, наглядный материал 

по историческому краеведению Кировской области, систематизировать и 

ранжировать всю собранную информацию для удобного использования её 

при подготовке в выполнении заданий ВПР, в учебном и самообразова-

тельном процессах, а также привлечь общественное внимание к проблеме 

                                                           
1 Шмидт С.О. Краеведение и региональная история в современной России / С.О. 

Шмидт // Методология региональных исторических исследований: материалы 

международного семинара, 19-20 июня 2000 г. – СПб., 2000. – С. 11–15. 
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важности «краеведения» в нашей жизни, ведь из истории малой Родины 

складывается история России, наша духовность и культура… 

 

   
 

Рис. 1 Главная страница сборника 

 

Рис. 2. Электронная версия сборника 

 

Сборник начинается с «оглавления». Здесь любой читатель сможет 

познакомиться с постраничным расположением материала. 

Аннотации представляет собой вводное слово, в которой мы под-

черкнули роль краеведения, расписали проблему образовательного мира и 

поставили цель. 

Раздел «Люди» представляет собой краткие биографии известных 

земляков в алфавитном порядке.  

 

 

 

 
 

Рис. 3 Люди 

 

Рис. 4. События 
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Рис. 5 Практикум  Рис. 6 Практикум 

 

Раздел «События» включает в себя информацию о важнейших со-

бытиях из истории края, их связь с историей России. 

Раздел «Памятники» знакомит читателей с историей создания па-

мятников города Кирова, кому они посвящены. 

Раздел «Практикум» содержит варианты заданий ВПР по краеведе-

нию, вопросы для составления Краеведческой карты при подготовке к 

ВПР, материалы олимпиадных заданий по истории и обществознанию, за-

дания на зрительный ряд, иллюстрации картин известных вятских худож-

ников. 

Сборник создан для того, чтобы обучающиеся имели возможность 

получить информацию о знаменитых людях, событиях, памятных местах г. 

Кирова и области в одном месте. Поскольку в Интернете материал разроз-

ненный, то его поиск может доставить много трудностей, а временные 

рамки подготовки ограничены учебной загруженностью. Сборник же со-

держит структурированный, сжатый материал, что облегчает использова-

ние его в подготовке вопросов по краеведению. 

Для педагогов этот сборник так же будет полезен, потому что они 

могут использовать его прямо на уроках или на тематических классных 

часах, предоставляя обучающимся информацию в простом и понятном ви-

де (для этого есть электронная версия, содержащая дополнительный мате-

риал к сборнику в виде видеоматериалов и презентаций). В сборнике со-

держится много наглядной информации, что позволит вызвать у обучаю-

щихся формирование интереса к данному предмету, так и увеличение объ-

ема знаний по краеведению. Таким образом, педагоги могут на своих уро-

ках формировать и развивать познавательный интерес обучающихся к 

изучению краеведения, быть уверенными в правильном выполнении по-

добных заданий в ВПР и олимпиадах. 

Уникальность сборника в том, что он представляет собранные в од-

ном месте материалы для подготовки к ВПР по историческому краеведе-

нию. 



 725 

Библиография 

 

1. Колесникова М.Е. Региональная история и историческое краеведение: 

соотношение понятий и опыт теоретической интерпретации /М.Е. Колесникова // 

Региональная история, локальная история, историческое краеведение: объект, 

предмет, методы изучения: сборник статей /сост., ред.: A.Е. Загребин, О.М. 

Мельникова. – Ижевск: Удмуртский университет, 2012. – С. 23-30. 

2. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России: учебное издание /А.Л. Данилюк, А.М. Кондаков, В.А. Тиш-

ков. – М.: Просвещение, 2010. 

3. Репина Л.П. Историческая наука па рубеже XX-XXI вв.: социальные 

теории и историографическая практика / Л. Н. Репина. – М.: Круп., 2011. 

4. Фундаментальное ядро содержания общего образования / под ред. В.В. 

Козлова, А.М. Кондакова. – М.: Просвещение, 2009. 

5. Шмидт С.О. Краеведение и региональная история в современной Рос-

сии / С.О. Шмидт // Методология региональных исторических исследований: ма-

териалы международного семинара, 19-20 июня 2000 г. – СПб., 2000. – С. 11–15. 

6. Видеоматериалы, подготовленные учащимися КОГОАУ ЛЕН. 

7. Информационные карточки, подготовленные учащимися КОГОАУ ЛЕН. 

8. Презентации по городам Кировской области, подготовленные учащи-

мися КОГОАУ ЛЕН. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Межкультурный диалог в условиях глобализации 
 

Intercultural dialogue in the context of globalization 
 

Сысоева Александра Максимовна, 

обучающийся факультета управления 

Нижегородского института управления – филиала РАНХиГС, 

г. Нижний Новгород 

Sysoeva Alexandra Maksimovna, 

student of the Faculty of Management 

Nizhny Novgorod Institute of Management–branch of RANEPA, 

Nizhny Novgorod 

 

Ломовцева Анна Витальевна, 

доцент кафедры государственного управления и менеджмента 

Нижегородского института управления – филиала РАНХиГС, 

г. Нижний Новгород, 

кандидат экономических наук, доцент 



726 Секция 3. Межкультурный диалог в науке и образовании 

Lomovtseva Anna Vitalievna, 

Associate Professor of the Department 

of Public Administration and Management 

Nizhny Novgorod Institute of Management–branch of RANEPA, 

Nizhny Novgorod, 

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor 

 
Аннотация. Исследуются современные представления о межкультурном 

диалоге в контексте мультикультурной образовательной среды и плюралисти-

ческого общества. В современном мире остро стоит проблема утраты нацио-

нальной неповторимости, возрождения самобытной культуры, устоев и почти-

тельного отношения к родному языку, но сохранить национальную культуру 

можно, только уважая традиции других народов. В статье анализируются осно-

вания и возможности межкультурных взаимодействий. Рассмотрены способы и 

проекты международного образовательного и научного сотрудничества. 

Ключевые слова: межкультурный диалог, межкультурная компетентность, 

международное сотрудничество, культура, межкультурное образование. 

Abstract. Modern ideas about intercultural dialogue in the context of a multicul-

tural educational environment and a pluralistic society are investigated. In the mod-

ern world, there is an acute problem of the loss of national uniqueness, the revival of 

original culture, foundations, respect for the native language, but it is possible to pre-

serve national culture only by respecting the traditions of other peoples. The article 

analyzes the grounds and possibilities of intercultural interactions. Methods and pro-

jects of international educational and scientific cooperation are considered. 

Key words: intercultural dialogue, intercultural competence, international coopera-

tion, culture, intercultural education. 

 

В XXI веке проблема межкультурных коммуникаций становится всё 

более актуальной. Глобализационные процессы в бизнесе и экономике по-

рождают ряд актуальных вопросов о коммуникативной эффективности 

данного процесса, так как происходит активное взаимодействие предста-

вителей различных стран, имеющих разные культуры1. Взаимодействие в 

рабочей среде происходит между людьми с разным этническим происхож-

дением и религиозными убеждениями. Их родные языки могут быть раз-

личны, а уровень владения промежуточными языками – английским и рус-

ским – неодинаков. 

Это связано с быстрым развитием процесса глобализации. Многие 

сотрудники обнаруживают, что им приходится сталкиваться с клиентами, 

поставщиками или деловыми партнерами из разных культур. Такие отно-

шения способствуют более интенсивному межкультурному взаимодей-

ствию, в ходе которого нормы и ценности представителей разных культур 

могут сталкиваться и приводить к конфликтам. 

Повышение мобильности человеческих ресурсов подразумевает не 

только эффективное перемещение рабочей силы, но и интеграцию этих ре-

                                                           
1 Ломовцева, А. В. Межкультурные коммуникации в цифровой экономике / А. В. 

Ломовцева. – Научные труды КУБГТУ. – 2020. – № 3. – С. 281-286. – ISSN 2312-

9409. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=44496807 (дата обращения: 

19.09.2022). Текст: электронный. 
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сурсов в соответствии с национальным и международным контекстом. 

Именно глобализация увеличивает как возможности, так и проблемы для 

осуществления межкультурного диалога. 

Относительно этой сферы можно рассматривать динамику знаний, с 

акцентом на подготовку к решению мультикультурно-профессиональных 

задач. Целью мультикультурализма является защита разнообразия и плю-

рализма, которые характеризуют современное общество. 

Мультикультурное взаимодействие подразумевает сосуществование 

двух или более культур в одном и том же обществе. А термин «межкуль-

турный» означает взаимоотношения между отдельными лицами, группами 

и учреждениями, принадлежащими к разным культурам. Это взаимодей-

ствие выходит далеко за рамки простого сосуществования нескольких 

культур. 

Межкультурный диалог подразумевает отношения между относи-

тельно равными культурами, которые свободно стремятся к совместному 

научному, экономическому и политическому прогрессу. Но конструктив-

ный межкультурный диалог возможен только при наличии культурной то-

лерантности. Её основу составляет: 

 понимание существующих культурных различий и их значение в 

развитии и функционировании личности и общества в целом; 

 знания о других культурах, способность применять их в конкрет-

ной ситуации; 

 понимание влияния расовых, этнических или религиозных разли-

чий на социальное положение и взаимоотношения людей в конкретной 

культуре; 

 приспособление к разнообразию (например, использование раз-

ных языков, жестов). 

Межкультурный вопрос чрезвычайно сложен, и многие исследова-

тели говорят о необходимости введения специальных курсов в учебных 

программах, которые поощряют многокультурность и межкультурный 

диалог. Такие курсы необходимы, потому что они обогатят знания студен-

тов о международном сотрудничестве и позволят им быстрее адаптиро-

ваться независимо от того, где они будут работать и жить. Межкультурное 

образование обеспечит: 

 лучшее понимание культур в глобальном мире; 

 расширение возможностей общения между представителями раз-

ных культур; 

 позитивный настрой в контексте культурного разнообразия и ши-

рокие возможности для участия в социальных взаимодействиях. 

На основе вышеперечисленного, можно сказать, что именно образо-

вательные учреждения должны подготовить молодых людей к жизни и от-

ношениям в плюралистическом обществе, в котором приходится сталки-

ваться с новыми, непривычными нормами, принципами человеческого 

взаимодействия и различными культурными моделями. 

Учебные программы университетов должны готовить студентов не 

только в рамках того или иного направления подготовки, но и с учетом 

необходимости ведения межкультурного диалога, с которым выпускники 

будут сталкиваться всю свою жизнь. Это предполагает развитие междуна-
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родного сотрудничества более быстрыми темпами в области образования 

и науки. Любые учреждения образования должны поддерживать и поощ-

рять культурное уважение ко всем людям независимо от их происхожде-

ния, вероисповедания и культурных особенностей. 

Многие высшие учебные заведения России практикуют программы 

образования по обмену. Студенты имеют возможность обучаться за рубе-

жом в рамках программ международной академической мобильности. А 

молодые люди, не прошедшие конкурсный отбор по этим программам, мо-

гут пообщаться с иностранными гражданами, которые приехали обучаться 

в Россию по обмену. 

Межкультурная компетентность и толерантность имеют сегодня 

решающее значение. Различия и разнообразие культурных традиций, ми-

ровоззрения, религий и вообще людей как субъектов деловой коммуника-

ции являются ключевой проблемой как в сегодняшней ситуации, так и в 

будущем. Реальность наглядно показывает, что просто иметь профессио-

нальные знания сегодня недостаточно. А вот способность взаимодейство-

вать, работать и жить в мультикультурных пространствах открывает всё 

новые возможности для развития и карьерного роста человека. 

Смягчение межкультурных границ – это необходимость современ-

ного мира. Исследователи подчеркивают, что результат работы будет 

наиболее эффективен в тех организациях, которые заинтересованы в раз-

витии межкультурных компетенций у сотрудников и которые реализуют 

возможность перемещения работников по всему миру для обмена опытом, 

научных знаний и разработок. Люди, обладающие навыками межкультур-

ного диалога, имеют возможность правильно оценивать ситуацию в обще-

нии с представителем другой культуры, реагировать гибко и тактично, а 

также улучшать свои знания и опыт. 

Примеры развития межкультурных коммуникаций можно наблю-

дать по всему миру. Например, в 2019 году правительство Казахстана и 

ООН подписали соглашение о создании Международного центра сближе-

ния культур под эгидой ЮНЕСКО. Центр стал платформой для междуна-

родного сотрудничества, направленного на проведение фундаментальных 

и прикладных исследований в области происхождения этносов, культур и 

религий, исследования великого Шелкового пути и комплексных процес-

сов взаимовлияния различных цивилизаций и культур. Также центр спо-

собствует формированию межкультурных обществ и их идентичности в 

разных уголках планеты, а также проведению форумов, конференций, 

круглых столов, открытых лекций, тренингов, онлайн-лекций по сближе-

нию культур различных этносов. 

Межкультурный диалог в образовании, развиваясь, переходит в 

научную сферу деятельности. Существует множество примеров междуна-

родного сотрудничества учёных. Например, TACIS1 – крупнейшая про-

грамма технического содействия в мире, в рамках которой финансируются 

                                                           
1 Боголюбова, Н. М. Межкультурная коммуникация и международный культур-

ный обмен / Н.М. Боголюбова. – Санкт-Петербург : СПбКО, 2009. – 416 с. – 

ISBN 978-5-903983-10-0. – URL: https://ibooks.ru/bookshelf/333541/reading (дата 

обращения: 17.09.2022). – Текст: электронный. 
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проекты, способствующие развитию здравоохранения, поддержанию эко-

логического равновесия, конверсии оборонной промышленности, созда-

нию рыночной экономики, внедрению новых технологий в образование. 

Россия также является участником этой программы. 

Другой показательный пример – ITER (International Thermonuclear 

Experimental Reactor)1. Проект международного экспериментального тер-

моядерного реактора, который строится во Франции с 2007 года как про-

тотип будущих установок, в которых энергия будет вырабатываться в вы-

сокотемпературной плазме при синтезе изотопов водорода. Большая 

сложность и объемность проекта делают невозможным его реализацию 

отдельной страной, поэтому INTER строится совместными усилиями 

стран ЕС, Китая, Индии, России, США, Южной Кореи и Японии. Цель 

проекта INTER – создание реактора и разработка методов и условий фор-

мирования практически стационарного плазменного разряда, параметры 

которого будут способствовать интенсивной термоядерной реакции. 

Международные проекты нацелены на развитие межкультурного 

сотрудничества в области фундаментальных научных исследований, фи-

нансовую поддержку проектов, осуществляемых совместно учеными из 

разных стран, а также на обмен опытом. 

Современное общество формируется под влиянием таких мировых 

процессов, как глобализация и интернационализация жизненного уклада, с 

одной стороны, и стремление этносов к собственной идентичности, 

обострение националистических настроений, с другой. В связи с этим в 

большей степени значимость приобретает поиск новых возможностей 

мирного сосуществования различных культур мира. 

Межкультурный диалог, безусловно, направлен на сближение лю-

дей разных культур, религий, создание единых кросскультурных тради-

ций, способа существования, искоренение проявлений этнической нетер-

пимости, эгоцентричности и ограниченности, поэтому и значимость меж-

культурного образования переоценить трудно. Ориентированное на уста-

новление дружественных отношений между представителями народов ми-

ра, взаимоуважение и единодушие, тактичное и заботливое отношение к 

культурному наследию собственной страны и всего мира в целом, пости-

жение особенностей национальных традиций, общественных и религиоз-

ных отличий и, как следствие, осознание собственных культурных ценно-

стей, оно становится значимой частью современного образовательного 

пространства и научной деятельности2. 

 

 

                                                           
1 Проект INTER | Официальный сайт НИЯУ МИФИ [Электронный ресурс] – 

URL : https://mephi.ru/international/science/iter (дата обращения 18.09.2022 г.) – 

Режим доступа : свободный. – Текст : электронный. 
2 Помигуева, Е.А. Межкультурный диалог в условиях современного полиэтниче-

ского образования / Е. А. Помигуева. – Современные наукоемкие технологии. – 

2018. – № 12-1. – С. 220-224. – ISSN 1812-7320. – URL: https://top-

technologies.ru/ru/article/view?id=37291 (дата обращения: 17.09.2022). – Текст: 

электронный. 
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Аннотация. Исследуется межкультурный код в системе добровольчества че-

рез систему образования, её роль и факторы её влияния на молодое поколение 

посредством коммуникации, анализ применяемых факторов в образовании сре-

ди различных представителей этноса, а также внедрение положительной дина-

мики в развитие межкультурного кода посредством волонтёрской деятельно-

сти. 



 731 

Ключевые слова: добровольчество, образование, межкультурный код, этнос, 

межкультурная коммуникация, национальность. 

Abstract. The article examines the intercultural code in the system of volunteerism 

through the education system, its role and factors of its influence on the younger gen-

eration through communication, the analysis of the factors used in education among 

various representatives of the ethnic group, as well as the introduction of positive dy-

namics in the development of the intercultural code through volunteering. 

Key words: volunteerism, education, intercultural code, ethnicity, intercultural 

communication, nationality. 

 

В настоящее время добровольческое движение является одним из 

приоритетных направлений реализации государственной молодёжной по-

литики. Широкий спектр его использования дает возможность осуществ-

ления крупных проектов, но также само добровольчество можно считать 

видом деятельности, приносящим пользу не только своим объектам, но и 

самому субъекту (человеку, им занимающимся). 

Благодаря добровольческой деятельности, молодые люди могут 

приобрести навыки, необходимые для эффективного развития личности. 

Большое количество направлений развития позволяют самостоятельно или 

с помощью направляющих органов выбрать именно те, что позволят чело-

веку максимально реализовать уже присущие ему качества, развить их, а 

также послужить плацдармом для воспитания в себе новых умений. 

Роль добровольчества особенно велика в социальном развитии об-

щества. Во многих странах правительство финансирует добровольческие 

проекты для реализации государственных программ, а также программы 

по поддержке молодежи в решении общественных проблем. По оценкам 

различных исследователей в XXI веке во всем мире потребность в добро-

вольческой помощи будет все более нарастать. 

Президент Российской Федерации Владимир Путин в Послании фе-

деральному Собранию 12 декабря 2012 г. сказал: «Наши граждане, до-

стигшие выдающихся результатов в творчестве, работе, бизнесе, спорте, 

благотворительности, должны быть известны обществу и поддержаны 

государством. Сегодня в России много людей, которые бескорыстно реа-

лизуют общественные благотворительные проекты. Считаю важным под-

держать добровольческие инициативы». 

Добровольческая деятельность помогает учащейся молодежи в 

определении своего жизненного пути, способствует выработке у них 

гражданской позиции, карьерного плана и широкого кругозора, позволяет 

создавать платформы для расширения сети знакомств и ведения новой са-

мостоятельной проектной деятельности, а также налаживать процесс обу-

чения этой деятельности «изнутри». Добровольческая деятельность ‒ один 

из самых эффективных путей всестороннего саморазвития. 

Добровольчество ‒ это широкий круг деятельности, включающий 

как традиционные формы взаимопомощи и самопомощи, так и официаль-

ное предоставление услуг и другие формы гражданского участия, которые 

осуществляются добровольно на благо широкой общественности без рас-

чёта на денежное вознаграждение. Для определения сущности доброволь-

чества необходимо выявить основные признаки. Термин «добровольче-
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ство» имеет два корня: добро и воля. Следовательно, одним из признаков 

добровольчества является выполнение своих действий добровольно, то 

есть без внешнего вмешательства, принуждения к осуществлению дея-

тельности. Мотивация добровольца формируется на основе жизненных 

ценностей и внутренних потребностей человека1. 

Добровольцы ‒ физические лица, осуществляющие благотворитель-

ную деятельность в форме безвозмездного выполнения работ, оказания 

услуг (добровольческой деятельности). То есть доброволец ‒ это человек, 

добровольно выполняющий какую-либо деятельность на благо общества. 

Деятельность ‒ это специфически человеческая активность, регули-

руемая сознанием, порождаемая потребностями и направленная на позна-

ние и преобразование внешнего мира и самого человека. Следовательно, 

добровольческая деятельность ‒ это деятельность, осуществляемая чело-

веком на основе свободного выбора в организациях социальной сферы или 

в составе организованной группы, действующей в гуманитарных целях. 

Социальная активность ‒ неравнодушие ко всему, что происходит 

вокруг, заинтересованность событиями не только рядом, в производствен-

ном коллективе, но и в деревне, поселке, городе, стране, во всем мире; не-

равнодушие, сказывающееся во всем поведении личности, в ее труде, опы-

те, в общественной работе и в отношениях с друзьями. Все это и есть со-

циальная активность. 

Международный и российский опыт подтверждают, что развитие 

молодёжного добровольчества в образовательных учреждениях полностью 

отвечает приоритетным направлениям государственной молодёжной по-

литики и политики образования и нацелено на их реализацию. Сегодня 

добровольчество становится особенно популярным среди молодого поко-

ления, являясь важным способом получения новых знаний, развития 

навыков общественной деятельности, формирования нравственных ценно-

стей, активной гражданской позиции. Общей целью системной поддержки 

и развития молодёжного добровольчества в образовательных учреждениях 

является содействие реализации приоритетных направлений государ-

ственной молодёжной политики и политики образования, к числу которых 

относятся: 

– создание условий для успешной социализации и эффективной са-

мореализации молодёжи; 

– развитие потенциала молодёжи и его использование в интересах 

инновационного развития страны; 

– вовлечение молодёжи в социальную практику. 

Системное развитие молодёжного добровольчества в образователь-

ных учреждениях базируется на основополагающих положениях о том, что 

молодёжное добровольчество является способом: 

– личностного, лидерского и карьерного роста молодёжи; 

– патриотического, трудового и духовно-нравственного воспитания 

молодёжи; 

                                                           
1 Бодренкова Г.П. «Системное развитие добровольчества в России: от теории к 

практике». // Метод. пособие. М.: Российский центр развития добровольчества 

(Благотворительный фонд «Московский дом милосердия» – 2019. – 320 с.  

http://woodgoblin.ru/?page_id=443
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– приобретения новых знаний и навыков; 

– совершенствования профессиональных компетенций; 

– формирования здорового образа жизни. 

Как уже отмечалось, образовательные учреждения – это одна из 

ключевых сфер социализации детей, подростков, молодёжи, где у них воз-

никают и начинают развиваться межличностные отношения, появляется 

ощущение коллектива, команды, возникает чувство сообщества. Роль доб-

ровольчества состоит в том, что исполняемая на основе свободного, ответ-

ственного и сознательного выбора общественно полезная добровольческая 

деятельность молодёжи через реальные дела, осуществляемые в ходе со-

циальной практики вместе со сверстниками, позволяет укреплять ценности 

добра, взаимопомощи, сохранять социальную стабильность, снижать 

агрессивность, формировать межкультурную толерантность1. 

  

В современной России взаимодействие культур играет жизненно 

важную роль для существования и развития культуры любого народа и яв-

ляется важнейшим проявлением исторического процесса: это не только 

взаимообогащение ценностями, знаниями, техническими достижениями, 

но и условие выживания и устойчивого развития человечества в целом. 

 

На территории России проживает более 190 народов, в число кото-

рых входят не только коренные малые и автохтонные народы страны. 

Только по данным национального состава населения, можно понять, что 

культурный код очень важен для сплочения людей (Рисунок 1.)2 

 

 
Рисунок 1 – Национальный состав России (2021 г.) 

                                                           
1 Горшков М. К., Шереги Ф. Э. Молодежь России: социологический портрет. М., 

2019. – 592 с. 
2 Национальный и этнический состав России // Статистика и показатели URL: 

https://rosinfostat.ru/natsionalnyj-sostav/ (дата обращения: 02.10.2022). 



734 Секция 3. Межкультурный диалог в науке и образовании 

Общение между двумя людьми, а тем более между группами раз-

личных национальностей, может быть очень сложным, так как каждый че-

ловек обладает собственной психикой, индивид с индивидом относятся 

друг к другу не только как представители определенных национальных 

групп, но и как представители определенных общественных групп (клас-

сов, профессий и т. д.).1. 

Такие отношения как основа общения строятся, исходя из опреде-

ленного положения, занимаемого в системе общества каждым, но и на 

определенных психологических законах восприятия человеком окружаю-

щего его мира. Основные направления формирования этнорелятивизма: 

– развивать способности осознавать и рефлексировать собственную 

и чужую культуру; 

– пополнять знания о соответствующей культуре для глубокого по-

нимания диахронических и синхронических отношений между собствен-

ной и чужой культурами; 

– получать знания об условиях социализации и инкультурации в 

собственной и чужой культуре, о социальной стратификации, социокуль-

турных формах взаимодействия, принятых в обеих культурах. 

В рамках добровольчества люди различных национальностей могут 

сплотиться и найти общие точки соприкосновения, добровольчество начи-

нается именно со школы, ведь с самого раннего детства ты можешь стать 

частью волонтёрского кружка на базе своей школы. 

Сейчас люди, находящиеся в сферах добровольчества, пишут проек-

ты, проводят различные акции, которые направлены на объединения наро-

дов. Если брать нашу Смоленскую область, которая граничит с Белорусси-

ей, достаточно много проектов направлено на объединение народов – это 

форумы, поездки, концерты, круглые столы, акции, мероприятия и т.д. 

Проводятся обмены со студентами, которые знакомятся с культурой каж-

дой из стран. 

Среди принципов, определяющих основные требования к реализа-

ции межкультурной коммуникации волонтера, можно выделить следую-

щие2: 

1) системности – процесс развития межкультурной коммуникации 

как фактора личностного роста рассматривается как целостная система, 

все составляющие которой взаимодействуют друг с другом; 

2) целостности – развитие межкультурной коммуникации является 

целостным процессом, в котором необходимо все учитывать; 

3) связи обучения с реальной жизнью – знания и умения, получен-

ные в ходе прохождения курса, являются необходимыми для организации 

межкультурной коммуникации с представителями других культур; 

                                                           
1Ярмахов Б. Б. Межкультурная коммуникация: аспект социальной идентично-

сти // Материалы международной научно-практической конференции «Комму-

никация: теория и практика в различных социальных контекстах» – «Коммуни-

кация-2002» («Communication Across Differences») Ч.I – Пятигорск: Изд-во 

ПГЛУ, 2002. – С.183-185. 
2 Кусарбаев Р. И. Формирование культуры межнационального взаимодействия. 

М., 2000. – 209 с. 



 735 

4) наглядности – возможность наблюдать, проводить эксперименты 

и участвовать в них является основой развития межкультурной коммуни-

кации; 

5) сознательности и творческой активности учащихся – развитие 

способностей, творческих начал и интереса, что, в свою очередь, предпо-

лагает использование разнообразных форм и методов активного обучения 

в образовательном процессе; 

6) рационального сочетания коллективных и индивидуальных форм 

и способов учебной работы – предполагает использование самых разнооб-

разных форм организации обучения: уроки, экскурсии, практикумы, а 

также различные способы взаимодействия учащихся в учебном процессе: 

индивидуальную работу, работу в постоянных и сменных парах, в малых и 

больших группах. 

Сегодня развитие принципа диалога культур – реальная возмож-

ность преодолеть глубочайшие противоречия духовного кризиса, избежать 

экологического тупика и атомной ночи. Реальным примером консолида-

ции различных культурных миров является союз, сформировавшийся к 

исходу XX века в Европе между европейскими нациями. 

Возможность аналогичного союза между огромными культурными 

регионами может возникнуть только при условии диалога, который сохра-

нит культурные различия во всем их богатстве и многообразии и приведет 

к взаимопониманию и культурным контактам1 

Способность к развитию коммуникативной компетентности прису-

ща всем представителям человечности, однако конкретная реализация 

этой способности культурно обусловлена. 

Кроме этого, она обусловлена и уникальным индивидуальным опы-

том каждого человека, из чего следует, что при коммуникации, являющей-

ся процессом обмена сообщениями, постоянно происходит воссоздание 

смыслов, так как они не совпадают даже у людей, говорящих на одном и 

том же языке, выросших в одной и той же культуре. Поэтому можно с 

точностью сказать, что коммуникация и развитие хороших взаимоотноше-

ний начинается именно со школьных времен, где в образовательном про-

цессе люди объединяются не только в формате получения знаний, но и 

внеучебной деятельности, которую предоставляет школа. Эта методика 

длится и далее переходит с нами в средние учебные заведения, высшие 

учебные заведения, в рабочем русле и т.д.  Только благодаря тому, чему 

мы будем учить своих детей, выстроится межкультурный код, и в даль-

нейшем будет идти из поколения в поколение, что даст определенные 

плоды для нашего социума. Начиная именно сейчас, мы сможем грамот-

ней выстроить дальнейшую ветвь межкультурного кода и сохраним це-

лостность нашей многонациональной страны. 

 

                                                           
1 Мацумото Д. Психология и культура. Современные исследования. – М.: Олма-

Пресс, 2020. – 289 с. 
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Abstract. The article provides a comparative analysis of legal clinics in the USA, 

Germany, China and Russia. The author studied the work of specific legal clinics in 

these countries. Based on the above analysis, several options for improving the work 

of domestic legal clinics are proposed. 

Key words: legal clinic, legal education, free legal aid, law University, clinical le-

gal education. 

 

Юридическая клиника, как известно, предназначена для обучения 

студентов юридических факультетов и вузов. Принцип ее работы заключа-

ется в применении полученных знаний на практике. Будущие юристы с 

помощью этого инструмента смогут отработать свои навыки и приобрести 

необходимые качества, что поможет им в освоении данной профессии. 

Юридическая клиника позволяет студентам поработать над реальными де-

лами и прочувствовать профессию юриста изнутри. Можно сказать, что 

юридическая клиника – это средство, применяемое при обучении студен-

тов-юристов. Обучаясь в юридической клинике, студенты получают бес-

ценный профессиональный опыт. Это позволяет студентам расширить их 

понимание права и закрепить навыки, полученные на лекциях и семина-

рах. При этом они могут работать только под руководством практикую-

щих юристов. 

Главная особенность работы клиники заключается в том, что юри-

дическая помощь оказывается незащищенным слоям населения, которые 

не могут позволить себе платные юридические услуги. Сегодня такое 

средство применяется во многих странах различных правовых систем. В 

своей статье я проведу сравнительную характеристику нескольких моде-

лей юридических клиник на конкретном примере. Для сравнения мною 

были избраны следующие юридические клиники: Юридическая клиника 

Гарвардской школы права (США), Юридическая клиника при юридиче-

ском факультете Буцериуса (Германия), Юридическая клиника Хайнань-

ского университета (Китай), Юридическая клиника института прокурату-

ры Уральского государственного юридического университета им. В.Ф. 

Яковлева (Россия). 

Одной из самых крупных юридических клиник в США является 

юридическая клиника Гарвардской школы права (HARVARD LAW 

SCHOOL LAW CLINICS). Клиники Гарвардской школы права предостав-

ляют студентам практический юридический опыт под наблюдением ли-

цензированных адвокатов, которые являются не только профессионалами 

своего дела, но и отличными наставниками для студентов. Структура 

юридической клиники Гарвардской школы права довольно интересная. 

Существует два вида клиник «in-house clinics» (клиники внутри института) 

и «externship clinics» (клиники вне института)1. Так называемые «внутрен-

ние клиники» находятся на территории университета. «Внешние клиники» 

позволяют обучаться в независимых организациях по всей стране. Клини-

ки специализируются на более чем 30 областях права. По каждой области 

существует своя клиника: «Animal Law and Policy Clinic» (Клиника права и 

                                                           
1Harvard legal aid bureau: official website. – Мassachusetts. – URL: 

https://www.harvardlegalaid.org/apply/(дата обращения 20.07.2022). 

https://www.harvardlegalaid.org/apply/(дата
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политики в отношении животных), «Criminal Justice Institute» (клиника 

уголовного правосудия), «Cyber law Clinic» (киберправовая клиника), «Ed-

ucation Law Clinic» (клиника, посвященная образованию), а также «Capital 

Punishment Clinic» (клиника смертной казни), «Child Advocacy Program» 

(клиника по защите детей), «Criminal Prosecution Clinic» (клиника уголов-

ного преследования) и т.д. 

В клинике могут работать студенты 2 и 3 курса и магистранты. 

Каждая клиника связана с зачетными единицами: студенты получают кли-

нический зачет за юридическую практику в клиниках и академический за-

чет за изучение теории. Студенты записываются в клинику путем реги-

страции через систему Helios. Заявку необходимо подавать весной преды-

дущего года. Студенты проходят обучение в течение осеннего, зимнего и 

весеннего семестра предстоящего года. В программу обучения на 2 курсе 

входит предмет «Введение в адвокатуру: этика, теория и практика граж-

данской юридической помощи» (2 модуля осенью, 1 модуль весной), а на 

3 курсе студенты осваивают дисциплину «Продвинутая юридическая кли-

ника» (1 модуль осенью, 1 модуль весной). Работать в нескольких клини-

ках одновременно запрещается. Все студенты при прохождении обучения 

в клинике должны находиться под присмотром действующего адвоката и 

не могут получать денежную компенсацию за свою работу. Работа студен-

тов должна быть связана с юриспруденцией и включать применение или 

толкование закона, анализ дела, формирование правовой позиции, подго-

товку необходимых процессуальных документов1. 

Куратором юридической клиники могут стать только действующие 

адвокаты. Для того чтобы стать куратором, также необходимо подать за-

явку в Управление клинических и бесплатных программ (ОСР). Организа-

ция, которая хочет сотрудничать с юридическими клиниками, направляет 

заявку о том, что им нужна помощь в работе и они желают сотрудничать. 

Каждому студенту назначается куратор, с которым он должен консульти-

роваться. Куратор координирует все задания и проверяет работу студента. 

Перед началом работы куратор и обучающийся должны запланировать 

встречу, где они могут обсудить вопросы о порядке работы. Куратор мо-

жет предоставить вводную информацию, включая краткий обзор органи-

зации и полезные ресурсы для выполнения заданий. 

В ходе обучения обучающийся должен принимать участие в различ-

ных процессах работы организации. Он должен не просто наблюдать за 

процессом работы, а принимать активное участие. В свою очередь куратор 

должен обеспечить постоянную обратную связь, чтобы обучающийся мог 

проанализировать свои недостатки и исправить их. Также студенты могут 

выступать представителями в суде, но для этого необходимо иметь серти-

фикат или получить сертификат в соответствии с установленными прави-

лами. Ответственность за неправильную правовую позицию лежит на ад-

вокате и покрывается его страховкой. Кураторы должны дать письменную 

оценку успеваемости студента в середине семестра, а также поставить 

итоговую оценку успеваемости студента в конце семестра2. 

                                                           
1 Harvard legal aid bureau: official website. – Мassachusetts. 
2 Harvard legal aid bureau: official website. – Мassachusetts. 
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При работе с клиентами студентам запрещается использовать свой 

личный электронный ящик. Для каждого студента-клинициста создаётся 

специальный почтовый ящик, который имеет дополнительные меры без-

опасности, чтобы защитить конфиденциальность студента, руководителя и 

клиентов от случайного раскрытия конфиденциальной информации. Этот 

электронный почтовый ящик не может использоваться для личных или 

иных целей, не связанных с клинической работой. По окончании обучения 

почтовый ящик удаляется1. 

Юридические клиники Германии создавались по образцу клиник в 

США, поэтому принципы работы схожи. Исключением не стала Юриди-

ческая клиника при юридическом факультете Буцериуса (Law Clinicander 

Bucerius Law School). Она была создана в результате сотрудничества юри-

дической школы Bucerius и Diakonie Hamburg. И начала свою работу 2012 

году. В её структуру входят более 20 центров социального консультирова-

ния, которые сотрудничают с Юридической клиникой, и 21 юрист. В кли-

нике работает 66 студентов и 71 переводчик со знанием 25 языков. 

Консультационные пункты работают в разных областях права и в 

разных районах. Через них граждане могут записаться на прием. Граждане 

могут обратиться в клинику с вопросом только по следующим областям 

права: семейное право, право социального обеспечения, трудовое право, 

жилищное право, право аренды. Помощь может оказываться только мало-

имущим гражданам. Консультация может проводиться на любом языке. 

Для того, чтобы подготовить студента к работе в юридической кли-

нике, проводится вводный семинар, где разъясняются правила и порядок 

работы клиники. В юридической школе Буцериуса также постоянно про-

водятся курсы медиации и риторики. 

Профессиональная подготовка консультантов осуществляется в 

форме факультативных курсов, они могут быть включены в программу ба-

калавриата. Курсы профессиональной подготовки проводят опытные юри-

сты-специалисты и преподаватели Юридической школы Буцериуса. В до-

полнение к учебной программе юридической клиники студенты-

консультанты имеют доступ к разнообразной программе повышения ква-

лификации Diakonie Hamburg2. 

Еще одной особенностью является то, что концепция юридической 

клиники предусматривает не только первичное консультирование, но и, в 

случае необходимости, юридическое представительство клиентов перед 

стороной конфликта и в суде3. 

Клиническое юридическое образование пришло в Китай на рубеже 

ХХ-XXI веков. Китай – страна с самым многочисленным народонаселени-

ем. В отличие от наших стран в Китае нет переизбытка юридических ву-

зов. Многие люди сталкиваются с беззаконием и не знают, как защищать 

свои права. Внедрение клинического юридического образования должно 

стать одним из наиболее эффективных подходов при поиске решения этой 

проблемы. 

                                                           
1 Harvard legal aid bureau: official website. – Мassachusetts. 
2 Bucerius Law School. – Hamburg. 
3 BuceriusLawSchool. – Hamburg. 
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В период с 2000 по 2001 гг. 10 ведущих университетов запустили у 

себя клинические программы. Был создан комитет преподавателей клини-

ческого юридического образования Китая. К настоящему времени в Коми-

тет вошли в качестве членов 58 институтов, более 200 клиницистов, обу-

чено уже 5000 обучающихся. Около 40 университетов запустили у себя 

программу клинического юридического образования, среди них более 

20 имеют по несколько клиник. Клиники разных видов и специализаций 

охватывают вопросы защиты трудовых прав, защиты общественных инте-

ресов, защиты прав социально-незащищенных слоев населения, а также 

защиты прав женщин, гражданских, экологических прав и т.д.1. 

Юридическая клиника Хайнаньского университета была создана 

профессором Е Инпин в конце 2004 года, и курс был официально запущен 

в марте 2005 года. Предмет является факультативным курсом для обуча-

ющихся юридического факультета и изучается студентами третьего курса. 

Обучающиеся должны заранее зарегистрироваться на курс, а затем 36 сту-

дентов отбираются преподавателями клиники путем собеседования для 

поступления в юридическую клинику2. 

Содержание курса Юридической клиники делится на две части: 

аудиторную и внеаудиторную. Аудиторная часть предполагает изучение 

основных навыков и приемов ведения дел адвокатами, включая этапы 

проведения встреч и консультаций, навыки ведения переговоров, методы 

анализа договоров, способы сбора доказательств и формулирования стра-

тегии судебного разбирательства, способы проведения допроса в зале суда 

и повышения уровня аргументации и многие другие аспекты. Во внеауди-

торной части студенты проходят часть юридической практики, которая в 

основном включает дежурство в юридической фирме Хайда Пинчжэн, 

Хайкоуском центре юридической помощи и суде, предоставляя клиентам 

юридические консультации и услуги по составлению документов; приня-

тие поручений клиентов и ведение реальных дел, отвечающих требовани-

ям юридической клиники, под руководством преподавателей, а также про-

ведение мероприятий по правовому посвящению населения3. 

Юридическая клиника использует модель преподавания с двумя 

преподавателями. Это означает, что все преподаватели клиники являются 

как преподавателями, занимающимися теоретическими исследованиями, 

так и юристами, занимающимися юридической практикой. Поэтому пре-

подавание должно проводиться двумя или более преподавателями, при 

этом один преподаватель читает основную лекцию, а другой ассистирует, 

или два преподавателя работают в группах для обеспечения эффективного 

обучения4. 

                                                           
1 Ушурова С.Р. Студенческая юридическая клиника в Китае: история и перспек-

тивы развития/С.Р. Ушурова // Вестник КазНУ//Юриспруденция. –2009. 

2 海南大学法律诊所. – Хайнань. – URL: https://hd.hainanu.edu.cn/law/info/ 

1221/8563.htm(дата обращения 15.07.2022). 

 海南大学法律诊所. – Хайнань. 

4 海南大学法律诊所. – Хайнань. 

https://hd.hainanu.edu.cn/law/info/1221/8563.htm
https://hd.hainanu.edu.cn/law/info/1221/8563.htm
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Первая юридическая клиника в Российской империи возникла в 40-е 

годы XIX в. при Казанском университете. Ее основал профессор Д. Мейер, 

который находился в Германии на стажировке в одной из таких клиник. 

Именно в тот период времени в Российской империи данный вопрос был 

рассмотрен на общегосударственном уровне и в академических кругах 

началось его активное обсуждение. «Помогали создавать первые юридиче-

ские клиники в современной России Американская ассоциация юристов и 

различные фонды, например, «Евразия», Российский фонд правовых ре-

форм, фонд Сороса, Форда и пр.1. 

Первая юридическая клиника официально была открыта в 1995 году 

в Петрозаводском государственном университете. На сегодняшний день в 

нашей стране действует 235 юридических клиник. Правовое регулирова-

ние деятельности юридических клиник осуществляется Федеральным за-

коном № 324 «О бесплатной юридической помощи в Российской Федера-

ции» от 21 ноября 2011 г. 

Подробно работу юридических клиник России можно разобрать на 

примере Юридической клиники Института прокуратуры Уральского госу-

дарственного юридического университета им. В.Ф. Яковлева, которая бы-

ла создана в 2017 году приказом ректора УрГЮУ на основании решения 

Ученого совета УрГЮУ для осуществления практической деятельности 

студентов в составе Института Прокуратуры УрГЮУ, как отдельное 

структурное подразделение. Общее руководство юридической клиникой 

осуществляет директор института. В штате юридической клиники имеют-

ся должности: заведующий юридической клиникой и делопроизводитель. 

Непосредственное руководство юридической клиникой осуществляет за-

ведующий юридической клиникой. Для выполнения учебных задач и для 

обеспечения оказания квалифицированной юридической помощи юриди-

ческая клиника привлекает лиц из числа преподавателей, практических 

работников правоприменительных органов, общественных и иных органи-

заций, адвокатов, а также иных практикующих юристов на основании 

гражданско-правовых договоров. 

Обучение в юридической клинике состоит из двух элементов: заня-

тий по учебной дисциплине, направленной на получение знаний, форми-

рованию умений и отработку навыков практической деятельности в обла-

сти оказания юридической помощи; практической деятельности студентов 

(в том числе прохождение практики) по оказанию бесплатной юридиче-

ской помощи. Обучаться в юридической клинике могут студенты бака-

лавриата, специалитета или магистратуры, выразившие желание принять 

участие в работе юридической клиники. В юридической клинике бесплат-

ная юридическая помощь оказывается в первую очередь гражданам, име-

ющим право на ее получение в соответствии с законодательством о бес-

                                                           
1 Клиническое юридическое образование: современное состояние и перспективы 

развития: монография / под ред. Т.В. Худойкиной. – Саранск: Изд-во Мордов. 

ун-та, 2016. – 200 с., с. 9. 
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платной юридической помощи виде устного или письменного консульти-

рования, а также составления процессуальных документов1. 

Таким образом, юридические клиники по всему миру в целом похо-

жи друг на друга. В большом количестве стран по всему миру юридиче-

ская клиника приобрела большое значение. Ведущими странами, где юри-

дические клиники приобрели важное значение, являются США, Англия, 

Германия, Франция, Австрия, Швейцария, Австралия, Италия, Испания, 

Португалия, Дания и Китай. Но, как видно, в каждой стране юридические 

клиники имеют свои особенности. Они могут отличаться по структуре, 

порядку работы, требованиям к студентам и кураторам. 

Изучив работу каждой из перечисленных юридических клиник, 

можно предложить следующие пути усовершенствования отечественных 

клиник: 

1. Для обеспечения безопасности конфиденциальных данных клиен-

та, – организовать внутреннюю сеть, где студенты смогут обмениваться 

информацией и хранить документы, представленные клиентом. 

2. Предоставить возможность студентам-клиницистам получать 

практический опыт в юридических фирмах, путем заключения с ними до-

говора о сотрудничестве, как это реализовано в клинике Гарвардской шко-

лы права и юридической клинике при юридическом факультете Буцери-

уса. 

3. Для повышения качества юридической помощи следует разрабо-

тать единый стандарт, которому должны соответствовать все юридические 

клиники по всей России, где должны быть закреплены цели, задачи, прин-

ципы оказания бесплатной юридической помощи, а также понятийный ап-

парат, механизмы безвозмездного оказания юридических услуг и критерии 

оценки их качества. В стандартах необходимо четко установить объектив-

ные критерии определения лиц, оказывающих юридическую помощь; 

определить этические правила; определить категории дел, по которым 

должна оказываться бесплатная юридическая помощь; также закрепить 

основания для отказа в предоставлении бесплатной юридической помощи. 

В целом стандарты оказания бесплатной юридической помощи способ-

ствуют установлению доверительной связи между гражданами и теми, кто 

оказывает им юридическую помощь, в том числе в выработке алгоритмов 

и моделей определенного тактичного (этического) поведения2. 

4. Предоставление студентам-клиницистам права представления ин-

тересов клиентов в суде, как это реализуется во многих клиниках по всему 

миру. При этом важно закрепить условия, которым должен соответство-

вать клиницист: он должен провести полный анализ дела и вести дела кли-

ента от начала до конца, при этом необходимо получить положительную 

оценку куратора; сам клиницист должен иметь большой опыт работы в 

клинике, иметь положительную характеристику своей деятельности; граж-

                                                           
1 Положение Юридической клиники института прокуратуры Уральского госу-

дарственного Юридического университета. 
2 Николайченко О.В., И.А. Зырянов И.А. Стандарты оказания бесплатной юри-

дической помощи в Российской Федерации: концепции, реалии, обсуждения / 

О.В. Николайченко, И.А. Зырянов. 



 743 

данин должен дать письменное согласие на представление его в суде сту-

дентом. Данная мера позволит повысить значимость юридических клиник 

в системе бесплатной юридической помощи1. 

5. В целях проведения эффективных практических занятий со сту-

дентами необходимо создать новое типовое пособие по организации учеб-

ного процесса по данной дисциплине, в котором следует обобщить итоги 

двадцатилетнего опыта российского юридического клинического движе-

ния в области управления деятельностью клиник и организации учебного 

процесса. 
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С первых дней присутствия в российском институте иностранные 

учащиеся находятся в необычной для них социокультурной, языковой, а 

также национальной среде, к которой им предстоит приспособиться в са-

мые короткие сроки. По этой причине успешное руководство учебно-

воспитательным процессом для иностранных учащихся считается обяза-

тельной составляющей решения проблемы адаптации. Результативная 

адаптация увеличивает качество и уровень обучения зарубежных учащих-

ся, гарантирует высокую мотивированность освоения знаниями, умения-

ми, а также навыками. 

В связи с присутствием своеобразных народных, а также психоло-

гических отличительных черт, иностранным учащимся приходится справ-

ляться с различного рода психическими, социальными, нравственными, 

религиозными препятствиями, изучать новые разновидности деятельно-

сти, а также формы поведения, т.е. проходить социокультурную адапта-

цию – трудоемкий многосторонний процесс. Адаптация личности, равно 

как общественно-преподавательский процесс, ориентирована на устране-

ние травмирующих влияний внешней сферы, а также введение личности в 

изменившуюся социальную сферу. 

Трудности, которые иностранный обучающийся особенно остро ис-

пытывает в первый год пребывания в новой стране, могут быть сгруппи-

рованы следующим образом: 
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– психофизиологические, связанные с переустройством личности, 

«вхождением» в новую среду, психоэмоциональным напряжением, сменой 

климата и т. д.; 

– учебно-познавательные, связанные, в первую очередь, с недоста-

точной языковой подготовкой, преодолением различий в системах образо-

вания; адаптацией к новым требованиям и системе контроля знаний; орга-

низацией учебного процесса; 

– социокультурные, связанные с освоением нового социального и 

культурного пространства вуза; преодолением языкового барьера в реше-

нии коммуникативных проблем в процессе межличностного общения 

внутри межнациональной малой учебной группы, учебного потока, на бы-

товом уровне. 

Многочисленные учащиеся, недостаточно свободно обладая рус-

ским языком, никак не могут просеивать неважную информацию и кон-

спектировать сущность ключевых понятий. Для этого иностранному уча-

щемуся следует иметь большой уровень обладания неродным языком. 

В ходе изучения русского языка как зарубежного на семинарских 

занятиях учащиеся, как правило, имеют на руках тексты, приспособленные 

согласно специальности, а когда педагог разбирает ту или другую грамма-

тическую часть, учащиеся могут сравнивать услышанное с увиденным в 

учебнике. Это – значительная помощь в понимании использованного ма-

териала. На лекциях по общенаучным дисциплинам у учащихся имеется 

возможность воспринимать только звучащую речь. Нередко из-за стреми-

тельного темпа лектора они теряют умение осознавать услышанное. Как 

результат, во внеучебное время они должны самостоятельно изучать до-

полнительный материал специальности по учебным пособиям. 

Работа с пособиями представляет дополнительную трудность. Ино-

странные учащиеся пользуются теми же научными текстами, что и обуча-

ющиеся-россияне. Язык учебных текстов – отдельная тема для исследова-

ния. Необходимо лишь заметить, что существенные различия языкового 

оформления одного и того же научного утверждения (определения или за-

кона) вызывают большие трудности в понимании дисциплины не только у 

иностранных обучающихся. Большинство авторов учебников дают хре-

стоматийные определения в различной форме. Для решения проблемы по-

нимания написанного необходимо создание преподавателями-предметни-

ками отдельных учебных пособий по общенаучным дисциплинам для ино-

странных учащихся при активном сотрудничестве с преподавателями рус-

ского как иностранного. Так, для помощи контингенту обучающихся-

иностранцев в МАДИ разработан ряд методических пособий, направлен-

ных на изучение основных принципов решения, в частности, задач по об-

работке информации, алгоритмизации, программированию. 

Немаловажную роль в процессе адаптации играют взаимоотноше-

ния в группе, непосредственно возможность для зарубежных учащихся 

доверительно контактировать с обучающимися – носителями языка, пола-

гаться на их поддержку. Как правило, сокурсники могут помочь им при-

способиться к институтской жизни: к условиям преподавания, к новым со-

циокультурным обстоятельствам, в том числе, к манере общения с педаго-
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гами. Иногда имеют место эпизоды издевок над плохим русским языком 

жителей других стран, их внешним видом, привычками, традициями. 

С целью выявления проблем социокультурной адаптации к образо-

вательному процессу иностранным обучающимся факультета Междуна-

родных экономических отношений МГИМО был задан ряд вопросов, 

направленных на получение базовых сведений о респондентах, об их со-

циальных установках и социокультурных проблемах, сопутствующих 

проживанию в России. На вопрос «Почему гуманитарные предметы вызы-

вают у вас наибольшие трудности?» большинство опрошенных заявило, 

что причиной является не нежелание учиться, а недостаточное знание рус-

ского языка, быстрый темп речи преподавателя. Некоторые обучающиеся 

отметили, что на учебный процесс влияют и условия новой социальной 

среды и коллектива. 

Ввиду отсутствия самоподготовленности, а также представления 

жителя другой страны о культуре, менталитете государства пребывания, 

манерах поведения, руководствовавшегося только стереотипными пред-

ставлениями, вероятно искаженными данными, появляются проблемы в 

становлении не только лишь учебного процесса в рамках образовательного 

пространства, а также общественной адаптации. 

Сами заграничные учащиеся фиксируют, что в Российской Федера-

ции наиболее сложным было привыкнуть к погоде, а также обстоятель-

ствам проживания в общежитии, потребности коммуникации на неродном 

языке. 

Рассматривая характерные черты первой стадии адаптационного пе-

риода иностранцев, можно выделить то, что учащиеся из бывших госу-

дарств СНГ ощущают большие проблемы, сопряженные с образователь-

ным процессом. Особые трудности ощущают представители Юго-

Восточной Азии, всем известно то, что русский и восточный менталитеты 

обладают значительной разницей. Учащимся следует приспособиться к 

иному учебному распорядку, чтобы избежать рассеянности на занятиях, 

возникновения чувства утомления, а также, как итог, снижения успеваемо-

сти. 

Существенное значение имеет восприятие культурных коннотаций, 

при поддержке которых может быть благополучно осуществлен разговор 

между обучающимися и преподавателями. И, наоборот, неосведомлен-

ность в определенных фактах иной культуры может в существенной сте-

пени усложнить работу на занятии. Например, в Китае вопрос о взаимоот-

ношениях педагогов у учащихся ставится следующим образом: там счита-

ется, что педагог всегда прав, с ним ни в коем случае не спорят. На заня-

тии в Российской Федерации, при исполнении задач определенного типа, 

может возникнуть ситуация дискуссии между педагогом и обучающимся, 

где обучающемуся следует сформулировать собственную позицию, отлич-

ную от взгляда педагога. 

В качестве примера адаптации иностранных обучающихся можно 

привести проект Волго-Вятского института (филиала) Университета име-

ни О.Е. Кутафина (МГЮА) «Неделя национальных культур». Суть проек-

та – проведение социальной и культурной адаптации и интеграции обуча-

ющихся других стран, а также сохранение и развитие этнокультурного 
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многообразия народов России. Задачи, которые реализует проект: созда-

ние условий для самореализации обучающихся на основе национальных и 

межнациональных отношений; воспитание уважения к культурным осо-

бенностям и традициям России у обучающихся – граждан иностранных 

государств; знакомство с историей, традициями, культурой, правовыми 

особенностями, кухней народов различных государств, а также коренных 

народностей различных субъектов Российской Федерации; гармонизация 

национальных, межнациональных отношений и еще ряд других важней-

ших задач. 

Этот проект очень успешен и помогает не только иностранным 

учащимся влиться в непривычную для них сферу, но и российским обуча-

ющимся лучше понять иностранцев, что в итоге приведет к благоприят-

ным результатам. 

Таким образом, проведение систематической, целенаправленной ра-

боты по преодолению адаптационных трудностей является залогом безбо-

лезненной и успешной межкультурной адаптации иностранных учащихся, 

которые чувствуют себя комфортно в стране обучения, занимают актив-

ную позицию при налаживании социальных контактов, положительно от-

носятся к местным традициям, нормам, обычаям, принимают их, сохраняя 

привычные для родной культуры ценностные установки. 
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Аннотация. Теоретически исследуется сущность международного сотрудни-

чества РФ в области образования в контексте Совместного заявления Россий-

ской Федерации и Китайской Народной Республики о международных отноше-

ниях, вступающих в новую эпоху, и глобальном устойчивом развитии от 4 фев-

раля 2022 г. Показывается, что Совместное заявление представляет собой цен-

ностную основу взаимодействия РФ с другими государствами, в том числе, в 

области образования. 
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Abstract. The essence of international cooperation of the Russian Federation in the 
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Russian Federation and the People's Republic of China on international relations en-
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Российская система высшего образования оказалась в новых усло-

виях после выхода из Болонской системы (апрель–май 2022 г.)1. Это озна-

                                                           
1 Ларина А. Минобрнауки: все российские вузы исключены из Болонского про-

цесса / А. Ларина // Коммерсантъ. – URL:https://www.kommersant.ru/doc/5392347 

(дата обращения 28.09.2022). – Режим доступа : свободный. – Текст : электрон-

ный. 
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чает необходимость пересмотра парадигмы высшего образования в Рос-

сийской Федерации и принципов международного сотрудничества отече-

ственных вузов в образовательной сфере. Тем более что, как заявляют раз-

личные представители российского правительства, Россия открыта для со-

трудничества со странами Запада и дружественными странами1. Кроме то-

го, в условиях динамично меняющейся структуры международных отно-

шений можно отметить тренд на дальнейшее политическое, экономиче-

ское и культурное сближение России и Китая, в т. ч., в области образова-

ния и науки2. Одним из показателей данного процесса является Совмест-

ное заявление Российской Федерации и Китайской Народной Республики 

о международных отношениях, вступающих в новую эпоху, и глобальном 

устойчивом развитии от 4 февраля 2022 г.3. В этой связи актуализируется 

вопрос концептуальных основ, сущности международного сотрудничества 

РФ с другими странами в области образования в новых условиях. 

Итак, целью настоящей статьи является теоретическое исследование 

сущности международного сотрудничества РФ в области образования в 

контексте Совместного заявления Российской Федерации и Китайской 

Народной Республики о международных отношениях, вступающих в но-

вую эпоху, и глобальном устойчивом развитии от 4 февраля 2022 г. Дан-

ная проблематика рассматривается на стыке педагогики, философии и по-

                                                           
1 Лавров: Россия открыта к сотрудничеству с Западом, но не будет выступать с 

инициативами // Коммерсантъ. – URL:https://www.kommersant.ru/doc/5269456 

(дата обращения 28.09.2022). – Режим доступа : свободный. – Текст : электрон-

ный.; Россия открыта для международного научного сотрудничества – Швыд-

кой // Интерфакс. – URL:https://academia.interfax.ru/ru/news/articles/8113/ (дата 

обращения 28.09.2022). – Режим доступа : свободный. – Текст : электронный; 19. 

Россия открыта для сотрудничества в сфере здравоохранения – Мурашко // 

ИА Красная Весна. – URL:https://rossaprimavera.ru/news/c7f4176b (дата обраще-

ния 28.09.2022). – Режим доступа : свободный. – Текст : электронный; Россия 

открыта к сотрудничеству с Западом – Лавров // News agency Trend. – 

URL:https://www.trend.az/world/russia/3571557.html (дата обращения 

28.09.2022). – Режим доступа : свободный. – Текст : электронный. 
2 Минобрнауки России и Миннауки Китая обсудили научно-техническое и инно-

вационное сотрудничество государств. – URL:https://minobrnauki.gov.ru/press-

center/news/mezhdunarodnoe-sotrudnichestvo/32506/(дата обращения 28.09.2022). – 

Режим доступа : свободный. – Текст : электронный; Россия и Китай договори-

лись о расширении сотрудничества в области науки, высоких технологий и ин-

новаций. Министерство науки и высшего образования. – URL:https://minobrnauki. 

gov.ru/press-center/news/mezhdunarodnoe-sotrudnichestvo/40118/(дата обращения 

28.09.2022). – Режим доступа : свободный. – Текст : электронный; Россия и Ки-

тай продолжают укреплять сотрудничество в сфере науки и образования. Мини-

стерство науки и высшего образования. – URL:https://minobrnauki.gov.ru/press-

center/news/mezhdunarodnoe-sotrudnichestvo/53743/(дата обращения 28.09.2022). – 

Режим доступа : свободный. – Текст : электронный. 
3 Совместное заявление Российской Федерации и Китайской Народной Респуб-

лики о международных отношениях, вступающих в новую эпоху, и глобальном 

устойчивом развитии от 4 февраля 2022 г. – URL:http://kremlin.ru/supplement/ 

5770 (дата обращения 28.09.2022). – Режим доступа : свободный. – Текст : элек-

тронный. 

https://academia.interfax.ru/ru/news/articles/8113/
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литологии, что позволяет глубоко, всесторонне, междисциплинарно изу-

чить поставленную в настоящем исследовании проблему. 

В научной литературе кросскультурная парадигма в образовании 

исследуется достаточно давно. В рамках таких исследований рассмотрены 

такие проблемы, например, как: значение и методы воспитания поликуль-

турности в образовании1, концептуальные основы кросскультурного обра-

зования2, значение межкультурного диалога для развития образования3, 

значение межкультурного диалога для развития двухстороннего образова-

тельного и культурного сотрудничества4 и др. В данных исследованиях 

авторы исходили из возможности построения равных отношений со всеми 

участниками межкультурного диалога в образовании, глубоко раскрывали 

педагогическую и философскую сущность данного явления. Однако авто-

ры, исходя из актуальной на тот момент международной ситуации (до 

2022 г.), не изучали проблему различия в подходах к построению меж-

культурного диалога и сложностей построения диалога в случае различия 

подходов. 

В своей речи от 30 сентября 2022 г. Президент РФ В.В. Путин пока-

зал, что международный межкультурный диалог по различным аспектам 

международных отношений значительно осложнен из-за позиции недру-

жественных России стран. По мнению Президента РФ В.В. Путина может 

быть две экономические, политические и культурные основы для построе-

ния международных отношений. Первая представляет собой (нео)колони-

альную модель, в которой страны Запада выстраивают отношения с дру-

гими странами по принципу «вассал-сюзерен», навязывая невыгодные 

экономические отношения и свою культуру, тем самым устанавливают 

политическую гегемонию стран Запада. Вторая исходит из построения 

взаимовыгодных экономических отношений, подлинного уважения куль-

туры и ценностей различных народов, тем самым выстраивается полити-

ческая реальность международных отношений без чьей-либо гегемонии. 

                                                           
1 Закирова В.Г., Камалова Л.А. Теории и технологии мультикультурного образо-

вания: монография. В 2 ч. Ч. 1. / В.Г. Закирова, Л.А. Камалова. – Текст : непо-

средственный // Казань: Отечество, 2016. – 132 с.; Козина Л.М. Межкультурный 

диалог как педагогическое средство воспитания поликультурности / Л.М. Кози-

на. – Текст : непосредственный // Образование и наука. – 2014. – №3 (112). – 

С. 79-91. 
2 Палаткина Г.В. Концептуальные основы мультикультурного образования / 

Г.В. Палаткина. – URL:https://cyberleninka.ru/article/n/kontseptualnye-osnovy-

multikulturnogo-obrazovaniya (дата обращения 28.09.2022). – Режим доступа : 

свободный. – Текст : электронный. 
3 Шишов С.Е., Кальней В.А. Межкультурный диалог как основа успешного раз-

вития туристического образования / С.Е. Шишой, В.А. Кальней. – Текст : непо-

средственный // Вестник РМАТ. – 2015. – № 2. – С. 69-73. 
4 Гревцева Г.Я. Сотрудничество России и Китая в сфере образования / Г.Я. Грев-

цева. – Текст : непосредственный // Вестник ЮУрГУ. Серия «Образование. Пе-

дагогические науки». – 2017. –Т 9. – № 2. – С. 43-52; Гревцева Г.Я., Рушанин 

В.Я. Россия и Китай: диалог в сфере культуры и образования / Г.Я. Гревцева, 

В.Я. Рушанин. – Текст : непосредственный // Вестник Челябинской государ-

ственной академии культуры и искусств. – 2015. – № 3(43). – С. 119-126. 
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Россия придерживается второй модели1. Таким образом, Президент РФ 

показал невозможность построения межкультурного диалога без взаимно-

го уважения государствами друг друга. Это является принципиальным 

условием, без его соблюдения не будет и диалога. 

Итак, исходя из научно-философской литературы и речи Президента 

РФ В.В. Путина2, представляется возможным выделить следующие усло-

вия для возможности диалога (не важно – образовательного, культурного, 

политического, межличностного). Первое – наличие двух субъектов (Я и 

Ты, Я и Другой). Второе – два субъекта, два партнера по диалогу являются 

равноправными. Третье – оба субъекта признают и на деле уважают рав-

ноправие друг друга. Четвертое – партнеры по диалогу на деле признают, 

уважают и поддерживают культуру и ценности друг друга. Пятое – ни 

один из субъектов не пытается навязать что-либо второму, показать свою 

гегемонию, не пытается использовать свои преимущества во вред партне-

ру. Такое ценностное виденье диалога характерно в т. ч., для русских ре-

лигиозных философов, например, для Н.А. Бердяева3, Н.О. Лосского4, 

С.Л. Франка5 и др. 

В современной отечественной педагогической мысли возрастает 

значение ценностного6, гуманистического7 и в целом личностно ориенти-

рованного8, диалогического подхода к обучению. И, как представляется, 

возможно дальнейшее усиление данного тренда в образовании и педагоги-

ческой мысли с учетом трансформационных процессов в международных 

                                                           
1 Обращение В.В. Путина от 30 сентября 2022 г.: стенограмма выступления. – 

URL:http://kremlin.ru/events/president/transcripts/speeches/69465 (дата обращения 

01.10.2022). – Режим доступа : свободный. – Текст : электронный. 
2 Там же. 
3 Бердяев Н.А. Я и мир объектов. Опыт одиночества и философии общения / 

Н.А. Бердяев. – Текст : непосредственный. Париж: Ymca-Press, 1934. – 191 с. 
4 Лосский Н.О. Ценность и бытие. Бог и царство Божие как основание ценно-

стей / Н.О. Лосский. – Текст : непосредственный. Париж: YMCAPRESS, 1931. –

135 с.  
5 Франк С.Л. Реальность и человек. Метафизика человеческого бытия / 

С.Л. Франк. – Текст : непосредственный. Минск: Белорусская Православная 

Церковь, 2009. – 560 с.  
6 Репринцева Ю.С. Концепция ценностного самоопределения обучающихся в 

процессе изучения школьной географии: автореф. дисс. д. пед. н. / Ю.С. Реприн-

цева. – Текст : непосредственный. Москва, 2018. – 50 с.  
7 Лукина Е.Ю. Педагогическая поддержка становления позиции безусловного 

принятия ребенка у обучающийсяа педагогического вуза: дисс. канд. пед. н. / 

Е.Ю. Лукина. – Текст : непосредственный. Хабаровск, 2002. – 267 с.; Луценко 

О.А. Педагогические условия становления позиции ненасилия у обучающихся 

педагогического вуза: автореф. дисс. канд. пед. н. / О.А. Луценко. – Текст : непо-

средственный. Хабаровск, 2005. – 24 с.  
8 Турянская О.Ф. Теоретические основы личностно-ориентированного подхода к 

обучению: Монография. / О.Ф. Турянская. – Текст : непосредственный. Орел: 

изд-во ФГБОУ ВПО ОГУ, 2015. –278 с.; Обращение В.В. Путина от 30 сентября 

2022 г.: стенограмма выступления. – URL:http://kremlin.ru/events/president/ 

transcripts/speeches/69465 (дата обращения 01.10.2022). – Режим доступа : сво-

бодный. – Текст : электронный. 
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отношениях и актуализации вопроса о реализации ценностей Русского ми-

ра1. 

Итак, проблема межкультурного диалога в образовании в отече-

ственной философской и педагогической мысли представляется глубоко 

исследованной. Однако современная международная обстановка актуали-

зирует проблематику готовности субъектов к построению подлинно рав-

ноправного диалога и его параметров в т. ч., в области образования и 

условий невозможности построения такого диалога. 

Межкультурный диалог в области образования и Совместное заяв-

ление Российской Федерации и Китайской Народной Республики о меж-

дународных отношениях, вступающих в новую эпоху, и глобальном 

устойчивом развитии от 4 февраля 2022 г. 

В преамбуле Совместного заявления говорится, что Россия и Китай 

намерены «укреплять диалог и взаимное доверие, углублять взаимопони-

мание, отстаивать такие общечеловеческие ценности, как мир, развитие, 

равенство, справедливость, демократия и свобода, уважать права народов 

на самостоятельный выбор пути развития своих стран, а также суверени-

тет и интересы государств в области безопасности и развития, защищать 

международную систему, опирающуюся на центральную роль ООН, ми-

ропорядок, основанный на международном праве, добиваться подлинной 

многосторонности»2. То есть с первых же строчек говорится о необходи-

мости построения сотрудничества суверенных демократических госу-

дарств, которые уважают общечеловеческие ценности и международные 

договоренности. 

В части I вопрос о взаимном уважении культур разных стран уточ-

няется. «Демократия не строится по трафаретам. В зависимости от обще-

ственно-политического устройства, истории, традиций и культурных осо-

бенностей конкретного государства его народ вправе выбирать такие фор-

мы и методы реализации демократии, которые соответствуют специфике 

данного государства. Право судить о том, является ли государство демо-

кратическим, есть только у его народа»3. Государство и народ сами опре-

деляют форму построения демократии, исходя из своей культуры и исто-

рии, и оценить степень своей демократичности могут только самостоя-

тельно. И далее данное положение особо подчеркивается: «Народы обеих 

стран уверены в выбранном ими пути и с уважением относятся к демокра-

тическому устройству и традициям других государств»4. 

                                                           
1 Конституция РФ (с поправками, вступившими в силу 4 июля 2020 г.). – URL: 

http://duma.gov.ru/news/48953/(дата обращения 28.09.2022). – Режим доступа : 

свободный. – Текст : электронный. 
2 Совместное заявление Российской Федерации и Китайской Народной Респуб-

лики о международных отношениях, вступающих в новую эпоху, и глобальном 

устойчивом развитии от 4 февраля 2022 г. – URL:http://kremlin.ru/supplement/ 

5770 (дата обращения 28.09.2022). – Режим доступа : свободный. – Текст : элек-

тронный. 
3 Там же. 
4 Там же. 
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Кроме того, определяются такие приоритетные направления между-

народного сотрудничества как мир, безопасность и развитие, для чего де-

кларируется необходимость поддержания равноправного международного 

диалога, приверженность уже имеющимся договоренностям и заключение 

новых. Всё это предлагается делать в интересах народа1. 

Прямо вопросы образования не затрагиваются. Оговариваются во-

просы сотрудничества в области науки, безопасности, космоса, сельского 

хозяйства, информационно-телекоммуникационной сети интернет, под-

держания и сохранения итогов Второй мировой войны и др.2. Соответ-

ственно, как представляется, в данных областях и подразумевается необ-

ходимость наибольшего сотрудничества в области образования, чтобы 

возможно было еще на этапе подготовки специалистов увеличить коорди-

нацию по данным вопросам. 

Однако, как представляется, в условиях отсутствия юридической 

обязательности Совместного заявления, необходимо говорить не о кон-

кретных направлениях сотрудничества РФ и КНР в области образования, а 

о ценностных основаниях международного сотрудничества в т. ч., в обла-

сти образования, заложенных в данный документ. 

Таким образом, Совместное заявление представляет собой ценност-

ную основу международных отношений, по мнению РФ и КНР. Данная 

ценностная основа представляется актуальной и для построения межкуль-

турного диалога в области образования. 

Совместное заявление Российской Федерации и Китайской Народ-

ной Республики о международных отношениях, вступающих в новую эпо-

ху, и глобальном устойчивом развитии от 4 февраля 2022 г. представляет 

собой ценностную основу, актуальную для построения межкультурного 

диалога в области образования. Более того, такая культурно-ценностная 

основа представляется актуальной и в общественно-политическом дискур-

се РФ. 

Такой межкультурный диалог в области образования строится меж-

ду демократическими суверенными государствами для поддержания мира, 

развития, безопасности, благосостояния народов при взаимном уважении 

и поддержке культуры и традиций друг друга. Сотрудничество в области 

образования осуществляется в рамках взаимных интересов и не в ущерб 

ни одному из участников межкультурного диалога. В рамках суверенных 

государств данные ценности реализуются в образовательных системах в 

ценностной, гуманистической, личностно ориентированной педагогике, в 

привитии обучающимся общечеловеческих и национальных ценностей, 

уважения своей культуры и культур других стран и народов. 
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Аннотация. В диалоге наций большое значение имеет деятельность всех вет-

вей власти любого государства. Мы наблюдаем активную деятельность законо-

дательных органов государств и их отдельных представителей. Достаточно 

вспомнить прибытие группы американских парламентариев на остров Тайвань, 

резко ухудшившее отношения между США и КНР. Кроме того, мы можем от-

метить активную положительную деятельность Федерального собрания Рос-

сийской Федерации и парламентов многих стран мира, которые способствуют 

положительному решению возникающих конфликтов и поддерживают стрем-

ление народов к гарантиям уважения своих прав и свобод. Именно законода-

тельные органы власти не только создают законы, охраняющие основные права 

и свободы граждан, но и в своей деятельности, опираясь на предоставленные 

государством полномочия, активно участвуют в правовой защите граждан про-

тив возможных негативных явлений со стороны представителей других орга-

нов. Правовой статус парламентария определяет круг прав и полномочий, 

предоставленный членам парламента нашей страны Маджлиси Оли (высшее 

собрание), который состоит из верхней палаты (Маджлиси милли) и нижней 

палаты депутатов (Маджлиси намояндагон). 

Abstract. In the dialogue of nations, the activities of the various branches of state 

power of each individual state acquire great importance. At present, we are witness-

ing the active work of the legislative bodies of states and their individual representa-

tives. We would like to recall recall the military – like voyage of a group of Ameri-

can parliamentarians to theisland of Taiwan, which led to a sharp deterioration in re-

lations between the US and China. In addition, we can also note the pro-active posi-

tive activity of the Federal Assembly ofthe Russian Federation and the parliaments of 

many countries of the world, whichpeoples to guarantee respect for their rights and 

freedoms, contribute to the positive resolution of emerging conflicts and support the 

desire of. It is the legislative authorities that not only createlaws that protect the fun-
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damental rights andfreedoms of citizens, but also in their activities,relying on the 

powers granted by the state, activelyparticipate in the legal protection of citizens 

againstpossible negative phenomena from representativesof other bodies. The legal 

status of aparliamentarian determines the range of rights andpowers granted to mem-

bers of the parliament ofour country by the Majlisi Oli (supreme assembly), which 

consists of the upper chamber (Majlisi milli) and the lower chamber of deputies 

(Majlisi namoyandagon). 

Ключевые слова: Маджлиси милли, Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли, 

Республика Таджикистан, Федеральное Собрание РФ, воинственный вояж, 

верхняя палата парламента, палата депутатов, конституционные особенности, 

различные зарубежные страны, правовой статус, правовая защита граждан. 

Key words: Majlisi milli, Majlisi namoyandagon Majlisi Oli Republic of Tajiki-

stan, Federal Assembly of the Russian Federation, military-likevoyage, upper house 

of parliament, chamber of deputies; constitutionalfeatures, various foreign countries, 

legal status, legal protection of citizens. 

 

В настоящее время, когда происходит изменение мирового правопо-

рядка, в мире происходят события, которые трудно объяснимы. В частно-

сти, несколько членов конгресса США, воодушевляемые г-жей Нэнси Пе-

лоси, спикером Палаты представителей, без согласования с Китаем совер-

шили поездку на Тайвань, что поставило мир на грань вооруженного кон-

фликта между двумя ядерными державами: США и КНР. Президент США 

самоустранился от этого вопроса, сказав, что законодательство США поз-

воляет представителям Конгресса совершать такого рода опрометчивые 

поступки без согласования с Президентом. Этот случай дает понять, 

насколько широки полномочия Парламента, и одновременно говорит об 

огромной ответственности его членов. 

В этой связи хотелось бы на примере нашего законодательного ор-

гана показать, насколько широкими правами и полномочиями обладают 

парламентарии. Основополагающие черты конституционно-правового ста-

туса члена Маджлиси милли и депутата Маджлиси Намояндагон Маджли-

си Оли Республики Таджикистан определены в Конституции РТ, а также в 

Конституционном законе от 06.08.2001 «О правовом статусе члена Мадж-

лиси милли и депутата Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Республи-

ки Таджикистан». 

В соответствии с вышеназванными правовыми актами, членами Ма-

джлиси милли являются представители местных органов государственной 

власти РТ, которые правомочны реализовывать в верхней палате парла-

мента законодательные и другие полномочия, указанные в Конституции 

РТ и вышеупомянутом законе. Депутат Маджлиси намояндагон является 

избранным представителем народа, который уполномочен осуществлять в 

Маджлиси намояндагон законодательные и иные полномочия, предусмот-

ренные Конституцией РТ и вышеуказанным законом. 

Законодательством определена продолжительность работы члена 

Маджлиси милли сроком его полномочий в качестве главы законодатель-

ного (представительного), а также местного исполнительного органа госу-

дарственной власти РТ. «Деятельность депутата Маджлиси намояндагон 

начинается со времени избрания его в качестве депутата, а прекращается с 
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момента начала работы Маджлиси Намояндагон нового созыва, за исклю-

чением тех случаев, когда его полномочия прекращены досрочно»1. 

Досрочное прекращение полномочий члена Маджлиси милли или 

депутата Маджлиси намояндагон возможно в следующих случаях: 

1) утраты гражданства РТ, либо приобретения гражданства ино-

странного государства (таким образом, закон запрещает приобретение 

членами Маджлиси милли и депутатами Маджлиси намояндагон двойного 

гражданства); 

2) вступления в отношении него в законную силу обвинительного 

приговора суда; 

3) признания недееспособным на основании решения суда, всту-

пившего в законную силу; 

4) его смерти; 

5) призыва на военную службу с его согласия. 

Закон устанавливает также дополнительные основания прекращения 

полномочий для депутата Маджлиси намояндагон: 

1) письменное заявление о сложении своих полномочий; 

2) поступление на государственную или муниципальную службу, 

вхождение в состав органа управления коммерческой организацией, заня-

тие предпринимательской деятельностью или другой оплачиваемой дея-

тельностью, кроме преподавательской, научной и иной творческой дея-

тельности; 

4) роспуск Маджлиси намояндагон в случаях, предусмотренных 

статьями Конституции РТ. 

Депутат Маджлиси намояндагон осуществляет свои полномочия на 

постоянной профессиональной основе и не вправе находиться на государ-

ственной или муниципальной службе; заниматься предпринимательской, 

иной оплачиваемой деятельностью; состоять членом органа управления 

коммерческой организации. 

Члены Маджлиси милли и депутаты Маджлиси намояндагон осу-

ществляют свои полномочия в таких формах как: 

1) участие в заседаниях соответственно Маджлиси милли, Маджли-

си намояндагон, участие в работе комитетов и комиссий палат Маджлиси 

Оли РТ, в работе согласительных комиссий, создаваемых Маджлиимилли 

и Маджлиси намояндагон в порядке, установленном регламентами палат 

Маджлиси Оли. Член Маджлиси милли, депутат Маджлиси намояндагон 

участвуют в заседаниях соответствующей палаты лично и пользуются 

правом решающего голоса по всем вопросам, рассматриваемым соответ-

ствующей палатой, комитетом, комиссией, согласительной комиссией. 

Закон о правовом статусе члена Маджлиси милли и депутата Мадж-

лиси намояндагон устанавливает такую форму деятельности членов Мад-

жлиси милли и депутатов Маджлиси намояндагон как совместные заседа-

ния (заслушивания выступлений) палат Маджлиси Оли. 

2) участие в выполнении поручений соответственно Маджлиси мил-

ли, Маджлиси намояндагон и их органов; 

                                                           
1 Диноршоев А.М., Салохиддинова С.М. Конституционное право Республики Та-

джикистан; учебник / Под общей ред. А.М. Диноршоева. Душанбе, 2017. С. 291. 
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3) участие в парламентских слушаниях; 

4) внесение законопроектов в Маджлиси намояндагон; 

5) внесение парламентского запроса, депутатского запроса. 

Под парламентским запросом понимается запрос палаты Маджлиси 

Оли, принятый большинством голосов членов (депутатов) соответствую-

щей палаты и обращенный к указанным в законе должностным лицам по 

вопросам, входящим в их компетенцию. Должностное лицо, которому 

направлен парламентский запрос, должно дать ответ на него в устной (на 

заседании соответствующей палаты) или письменной форме не позднее 

чем через 15 дней со дня получения запроса или в иной установленный со-

ответствующей палатой срок. Депутатский запрос – запрос члена Маджли-

си милли, депутата Маджлиси намояндагон (инициатора запроса), обра-

щенный к указанным в законе должностным лицам по вопросам, входя-

щим в их компетенцию. Должностное лицо, которому направлен запрос, 

должно дать ответ на него в письменной форме не позднее чем через 30 

дней со дня его получения или в иной, согласованный с инициатором за-

проса срок. 

Инициатор запроса имеет право принимать непосредственное уча-

стие в рассмотрении поставленных им в запросе вопросов, в том числе на 

закрытых заседаниях соответствующих органов; 

6) обращение с вопросами к членам Правительства РТ на заседании 

соответствующей палаты Маджлиси Оли РТ; 

7) обращение к соответствующим должностным лицам с требовани-

ем принять меры по немедленному пресечению обнаружившегося нару-

шения прав граждан. 

Депутат Маджлиси намояндагон также осуществляет свои полномо-

чия вследующих формах: 

1) работа с избирателями. Депутат, избранный по одномандатному 

округу, поддерживает связь с избирателями своего округа, а депутат, из-

бранный по общепартийному списку с избирателями в избирательном 

округе РТ, определенном (определенных) соответствующей фракцией в 

Маджлиси намояндагон, созданной избирательным объединением, по 

списку которого он был избран. При работе с избирателями депутат рас-

сматривает их обращения, ведет прием граждан, вносит предложения в со-

ответствующие органы государственной власти, органы местного само-

управления, общественные объединения, информирует избирателей о сво-

ей деятельности во время встреч с ними, а также через средства массовой 

информации; 

2) участие в работе депутатских объединений (фракций и депутат-

ских групп) в Маджлиси намояндагон. 

Член Маджлиси милли и депутат Маджлиси намояндагон обладают 

неприкосновенностью (парламентским иммунитетом) в течение всего сро-

ка полномочий. Неприкосновенность означает, что член Маджлиси милли, 

депутат Маджлиси намояндагон не могут быть задержаны, арестованы, 

подвергнуты обыску (кроме случаев задержания на месте преступления); 

повергнуты личному досмотру, за исключением случаев, когда это преду-

смотрено законом РТ для обеспечения безопасности других людей. 

Неприкосновенность распространяется также на занимаемые членом Ма-
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джлиси милли, депутатом Маджлиси намояндагон жилые и служебные 

помещения, используемые ими личные и служебные транспортные сред-

ства, средства связи, принадлежащие им, документы и багаж, на их пере-

писку. 

Согласно законодательству РТ, парламентский иммунитет предпо-

лагает наиболее полную защиту депутата при осуществлении им соб-

ственно депутатской деятельности (реализации депутатских полномочий, 

выполнении депутатских обязанностей). Неприкосновенность парламен-

тария не означает его освобождения от ответственности за совершенное 

правонарушение, в том числе уголовное или административное, если такое 

правонарушение совершено не в связи с осуществлением собственно де-

путатской деятельности. 

В отношении действий по осуществлению депутатской деятельно-

сти (деятельности в качестве члена Маджлиси милли), совершенных депу-

татом Маджлиси намояндагон, членом Маджлиси милли Республики Та-

джикистан, они не могут без согласия соответствующей палаты Маджлиси 

Оли быть привлечены к уголовной или административной ответственно-

сти, налагаемой в судебном порядке, задержаны, арестованы, подвергнуты 

обыску (кроме случаев задержания на месте преступления), допросу, лич-

ному досмотру (за исключением случаев, когда это предусмотрено зако-

ном Республики Таджикистан для обеспечения безопасности других лю-

дей). 

В отношении действий, не связанных с осуществлением полномо-

чий депутата Маджлиси Намояндагон, члена Маджлиси милли Маджлиси 

Оли РТ, указанные лица могут быть без согласия соответствующей палаты 

привлечены к уголовной или административной ответственности, налага-

емой в судебном порядке, а также подвергнуты допросу. Иные действия, 

перечисленные в Конституции РТ (задержание, арест, обыск, личный до-

смотр), не могут быть произведены без согласия соответствующей палаты 

Маджлиси Оли РТ. 

В случае возбуждения уголовного дела или начала производства по 

делу об административном правонарушении, предусматривающем адми-

нистративную ответственность, налагаемому в судебном порядке, орган 

дознания или следователь в трехдневный срок сообщает об этом Гене-

ральному прокурору РТ и соответствующей палате Маджлиси Оли. Если 

дело возбуждено или производство начато в отношении действий члена 

Маджлиси милли либо депутата Маджлиси намояндагон, связанных с 

осуществлением ими своих полномочий, Генеральный прокурор РТ в не-

дельный срок после получения сообщения органа дознания или следовате-

ля обязан внести в соответствующую палату представление о лишении 

члена Маджлиси милли или депутата Маджлиси намоянданон неприкос-

новенности. 

Вопрос о лишении члена Мадждисимилли, депутата Маджлиси 

намояндагон неприкосновенности решается по представлению Генераль-

ного прокурора РТ соответствующей палатой Маджлиси Оли РТ в соот-

ветствии со своим регламентом. Палата принимает по данному представ-

лению мотивированное решение, о котором в течение трех дней извещает 

Генерального прокурора РТ. Отказ палаты дать согласие на лишение члена 
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Маджлиси милли, депутата Маджлиси намояндагон неприкосновенности 

является обстоятельством, исключающим производство по делу и влеку-

щим прекращение такого дела. Решение о прекращении дела может быть 

отменено лишь при наличии вновь открывшихся обстоятельств. 

В случае возбуждения дела или начала производства в отношении 

действий члена Маджлиси милли, депутата Маджлиси намояндагон, не 

связанных с осуществлением ими своих полномочий, Генеральный проку-

рор РТ в любое время до передачи дела в суд направляет в соответствую-

щую палату представление о даче согласия на передачу дела в суд. 

Частью парламентского иммунитета является также «свидетельский 

иммунитет» – право отказа члена Маджлиси милли, депутата Маджлиси 

намояндагон от дачи свидетельских показаний по гражданскому или по 

уголовному делу об обстоятельствах, ставших им известным в связи с 

осуществлением ими своих полномочий. 

Закон о статусе члена Маджлиси милли и депутата Маджлиси намо-

яндагон также устанавливает широкий круг социальных, финансовых и 

организационных гарантий деятельности членов Совета Федерации и де-

путатов Маджлиси намояндагон РТ. Как видно из представленного переч-

ня прав и полномочий членов и депутатов парламента, они обладают не-

ограниченными возможностями, и, в связи с этим, ответственность парла-

ментариев очень высока. 

В настоящее время наша страна активно участвует в деятельности 

различных международных организаций в рамках СНГ, а также ШОС и 

других организаций, в рамках которых происходит активный диалог 

наций. 
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Аннотация. В российском законодательстве предусмотрена ответственность 

по статье 212 УК РФ, но возникает проблема, связанная с определением массо-

вости как признака объективной стороны массовых беспорядков. В статье ав-

тор дает характеристику «массовости» как признака объективной стороны пре-

ступления, предусмотренного статьей 212 УК РФ, анализирует позиции раз-

личных ученых в области юриспруденции. 

Abstract. Russian legislation provides for liability under Article 212 of the Crimi-

nal Code of the Russian Federation, but there is a problem associated with the defini-

tion of mass as a sign of the objective side of mass riots. In the article, the author 

characterizes "mass characterization" as a sign of the objective side of the crime pro-

vided for in Article 212 of the Criminal Code of the Russian Federation, analyzes the 

positions of various scientists in the field of jurisprudence. 

Ключевые слова: массовые беспорядки, толпа, беспорядки, общественная 

безопасность, массовость. 

Key words: mass riots, crowd, riots, public safety, mass. 

 

Опасность массовых беспорядков совершенно очевидна для любого 

юриста. Агрессивная толпа, состоящая из большого числа людей, способ-

ная разрастись до колоссальных размеров, может локализовать деятель-

ность предприятий, учреждений и организаций, движение транспорта, 

иных жизнеобеспечивающих сфер общества1. 

В российском законодательстве предусмотрена ответственность по 

статье 212 УК РФ, но возникает проблема, связанная с отсутствием опре-

деления понятия «массовых беспорядков», так как законодателем в диспо-

зиции статьи оно не раскрыто. В литературе под массовыми беспорядками 

понимается преступление, совершаемое большой группой людей (толпой), 

которое сопровождается уничтожением имущества, применением огне-

стрельного оружия, взрывчатых веществ или взрывных устройств, погро-

мами, поджогами, насилием над гражданами, оказанием вооруженного со-

противления представителям власти, может привести к массовым челове-

                                                           
1 Полонский М.А. Уголовно-правовые и криминологические особенности соста-

ва преступления «Массовые беспорядки» (по законодательству Кыргызской Рес-

публики) // Вестник Санкт-Петербургского университета МВД России. 2010. 

№ 3. С. 38. 
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ческим жертвам, к парализации органов власти и управления, работы ор-

ганизаций, предприятий, учреждений, транспорта, связи, к серьезному 

экономическому ущербу, моральному вреду как для отдельных граждан, 

так и для общества и государства в целом1. Если разобрать конструкцию 

преступления, обозначенного в ст. 212 УК РФ, то можно выделить основ-

ные признаки массовых беспорядков. К таковым относятся массовость 

(толпа, большое количество людей), противозаконные действия, наруше-

ние общественного порядка и общественной безопасности2. 

Очевидный признак – массовость, но в законодательстве не уста-

новлен численный критерий, согласно которому было бы понятно, сколько 

человек представляют из себя толпу. Таким образом, законодатель предо-

ставляет возможность правоприменителю устанавливать содержание дан-

ного оценочного понятия в каждом конкретном случае с учетом всех об-

стоятельств совершенного виновным лицом деяния. 

Стоит отметить, что некоторые ученые в области юриспруденции 

предлагали в тексте диспозиции статьи 212 УК РФ использовать понятие 

«толпа». Например, в уголовном законе Республики Польша предусмотре-

на ответственность за активное участие в толпе, совершающей насиль-

ственное посягательство на лицо или имущество3, такое же понятие ис-

пользуется и в уголовном законе Королевства Швеция.4. Предложение ис-

пользовать в диспозиции статьи 212 УК РФ понятие «толпа», представля-

ется верным, к тому же многие ученые в доктринальных толкованиях ис-

пользуют именно это понятие. 

Стоит рассмотреть определение термина «толпа» со стороны психо-

логии – это бесструктурное скопление людей, лишенных ясно осознавае-

мой общности целей, но взаимно связанных сходством эмоционального 

состояния и общим объектом внимания. Как видно из определения, «тол-

па» лишена ясной цели и в ней нет определенной структуры подчинения. 

Первые теоретические подходы к пониманию психологии толпы 

обозначили в своих произведениях Г. Лебон и З. Фрейд. В частности, Г. 

Лебон характеризовал толпу как «психологическую массу», способную 

растворить в своей среде любую индивидуальность5. Также Г. Лебон и З. 

Фрейд впервые определили такие характеристики толпы как «заражае-

мость» и «внушаемость»: «Заражаемость есть феномен, который следует 

причислить к феноменам гипнотического рода. В толпе заразительно каж-

дое действие, каждое чувство, и притом в такой сильной степени, что ин-

                                                           
1 Уголовное право Российской Федерации. Особенная часть : учебник / под ред. 

Л.В. Иногамовой-Хегай, А.И. Рарога, А.И. Чучаева. 2008. С. 409. 
2 Данилов С.А. Уголовно-правовая характеристика массовых беспорядков // Из-

вестия ВУЗов (Кыргызстан). 2014. № 8. С. 177. 
3 Уголовный кодекс Республики Польша. URL : http://okpravo.ru/news/ уголов-

ный-кодекс-польши.html. 
4 Уголовный кодекс Швеции. URL : http://okpravo.ru/zarubezhnoe-pravo/ ugolov-

noe-pravo-zarubezhnyh-stran/уголовный-кодекс-швеции.html. 
5 Подлиняев О.Л. Психология толпы и специфика её разновидностей // Вестник 

Восточно-Сибирского института МВД России. 2017. № 2 (81). С. 125. 
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дивид очень легко жертвует своим личным интересом»1. Акимов В.Т., 

применительно к массовым беспорядкам, считает, что «под толпой здесь 

подразумевается контактная, неорганизованная общность, характеризую-

щаяся высокой степенью конформизма составляющих ее индивидов, дей-

ствующих эмоционально и относительно единодушно. В ней в условиях 

анонимности происходит растворение индивидуальной ответственности ее 

членов»2. 

Свойства толпы, определенные Г. Лебоном и З. Фрейдом, позволяют 

сделать вывод о потенциальной опасности такого социального явления, 

которое проявляется, во-первых, в размытии рамок социальной ответ-

ственности лиц, составляющих толпу, в бессознательности и импульсив-

ности поведения, и, во-вторых, характеризуется восприимчивостью к 

внушению, то есть, принятию всякой идеи или убеждения за абсолютную 

истину, в-третьих, имеет место подражание индивида. 

В литературе некоторые авторы делают попытки дать определение 

общественным беспорядкам через соответствующую уголовно-правовую 

норму. Например, Григорьев В.Н. попробовал определить массовые бес-

порядки следующим образом: «массовые беспорядки – это умышленные 

действия, совершаемые большой группой людей – толпой, посягающие на 

основы общественного порядка и безопасности и сопровождающиеся по-

громами, разрушениями, поджогами и другими подобными действиями 

или оказанием вооруженного сопротивления власти»3. А.М. Багмет, осно-

вываясь на практике противодействия массовым беспорядкам, и отече-

ственной, и зарубежной, дал следующее определение: «массовые беспо-

рядки – это противоправная деятельность большого количества людей»4. 

Не вызывает сомнений и то, что действия толпы должны быть про-

тивоправными и нарушающими уголовный закон. При этом, противоза-

конность должна присутствовать уже в образовании толпы. Также нельзя 

не признать верным мнение ряда ученых, которые относят массовые бес-

порядки не к преступлениям против общественного порядка, а к деяниям 

против общественной безопасности (в узком смысле, в силу многообъект-

ности посягательства, масштабности, множественности возможных по-

следствий)5. 

Рассмотрение диспозиции статьи 212 УК РФ позволяет сделать вы-

вод о том, что понятие массовости обладает определенными качественны-

ми и количественными характеристиками. Однако относительно количе-

                                                           
1 Фрейд З. Психология масс и анализ человеческого «Я» // пер. с нем. Я. М. Ко-

гана; ер. под ред. И.Д. Ермакова.Санкт-Петербург : Азбука. 2011. С. 170. 
2 Акимов В.Т. Понятие массовых беспорядков // Наука и образование сегодня. 

2019. № 6-2 (41). С. 93. 
3 Григорьев В.Н. Расследование массовых беспорядков в условиях чрезвычайного 

положения // Вестник Московского университета МВД России. 2008. № 7. С. 5. 
4 Багмет А.М. Массовые беспорядки как уголовно-правовое понятие // Власть и 

управление на Востоке России. 2012. № 3. С. 126. 
5 Уголовное право Российской Федерации. Особенная часть : учебник / под ред. 

Л.В. Иногамовой-Хегай, А.И. Рарога, А.И. Чучаева. 2006. С. 115. 
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ственного признака массовости остаётся вопрос численности толпы для 

признания беспорядков массовыми. 

Среди ученых в области юриспруденции, занимающихся данной 

проблематикой, преобладают довольно однообразные точки зрения. 

К примеру, Р.А. Халилев считает, что беспорядки становятся массовыми 

тогда, «когда толпа на некоторое время становится «хозяином положе-

ния», в результате чего деятельность органов власти парализована и для 

восстановления порядка возникает необходимость обратиться к чрезвы-

чайным мерам: усилению нарядов милиции, введению военных подразде-

лений, объявлению чрезвычайного положения»1. Соловьев А. отмечает что 

«количество людей для наличия данного признака объективной стороны 

должно быть достаточным, чтобы в любой момент перекрыть движение 

транспорта, пешеходное движение, сорвать проведение массового меро-

приятия, нарушить работу различных учреждений и организаций, контро-

лировать положение на определенной значительной территории»2. 

Стоит также отметить, что некоторые ученые пытались определить 

количественный признак массовости. Так, например, Кумышева М.К., 

ссылаясь на постановление Правительства РФ от 25 марта 2015 г. № 272 

«Об утверждении требований к антитеррористической защищенности мест 

массового пребывания людей и объектов (территорий), подлежащих обя-

зательной охране войсками национальной гвардии Российской Федерации, 

и форм паспортов безопасности таких мест и объектов (территорий)», счи-

тает, что «массовость для целей настоящей статьи определяется численно-

стью участников совершаемых действий в количестве не менее 50 чело-

век».3 Однако позволю себе не согласиться с данной позицией автора. 

Очевидно, что толпу не могут образовать два или три человека, но, апри-

мер, Майминский районный суд Республики Алтай приговором от 06. 04. 

2021 г.4 признал виновными в совершении массовых беспорядков 17 чело-

век, то есть суд посчитал достаточным такое количество лиц. 

Подводя итог, вполне обоснованной представляется позиция Илья-

сова А.3., который отмечает, что «определить число, с которого начинает-

ся «масса», невозможно, но оно и не нужно для определения понятия 

«массы»5. 

 

 

                                                           
1Халилев Р. А. Уголовно-правовая характеристика массовых беспорядков // Про-

блемы правоохранительной деятельности. 2007. № 2. С. 42. 
2 Соловьев А. Массовые беспорядки: организация, участие, призывы к неподчи-

нению // Российская юстиция. 2000. № 7. С. 48. 
3 Кумышева М.К. К вопросу о массовости в уголовно-правовой характеристике 

массовых беспорядков // Пробелы в российском законодательстве. 2018. № 3. 

С. 81. 
4 Приговор Майминского районного суда Республики Алтай от 06 апреля 2021 г. 

по делу № 1-2/2021. URL : https://maiminsky--ralt.sudrf.ru/modules.php?name= 

sud_delo&srv_num=1&name_op=doc&number=36575286&delo_id=1540006&new=

0&text_number=1 (дата обращения 30. 09. 2022). 
5 Ильясов А.3. Уголовно-правовые и криминологические проблемы массовых 

беспорядков: автореф. дис. канд. юрид. наук. Махачкала. 1999. С. 86. 
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Аннотация. В современных реалиях возникает вопрос о том, будут ли ме-

няться под влиянием внешних вызовов такие базовые феномены цивилизован-

ности современного общества как государство и право, и есть ли необходи-

мость в изменении качественных характеристик данных явлений. Автор при-

держивается мнения, что устойчивость современному обществу и придают 

ценности, которые закрепляются в качестве правовых. Их вектор направлен не 

на разобщение, а как раз на объединение общества. 

Abstract. In modern realities under influence of external calls such basic phenome-

naof civilization of modern society, as state and law will change, and if there is a ne-

cessity in changing of qualitative characteristics of such phenomena. The author sup-

ports an opinion that stability of modern society emphasizes values, which arefixed as 

legal. Their vector is directed not only on separation, but also on union society. 

Ключевые слова: государство, право, национальная правовая система, нация, 

правовые ценности, «электронное государство». 

Key words: state, law, national legal system, nation, legal values, «electronic 

state». 

 

Жизнь современного общества приобретает всё более динамичный 

характер, расширяется ее пространство, меняются технологии. Под влия-

нием глобализации трансформируются парадигмы мышления, в том числе 

трансформируются понятия «государство» и «право». Размываются тра-

диционные взгляды на сущностные характеристики данных сложных фе-

номенов. 

Прежде всего это касается роли государства как ценности, которая 

выступает достижением общества. В рамках позитивистского понимания, 

государство – это тот институт властвования, та форма политической ор-

ганизации общества, которая создана для наиболее эффективного управ-

ления делами общества и обеспечения его безопасности. Говоря о госу-

дарстве как об определенной форме, стоит определять не только признаки, 

но и его конструкцию (конституцию). 
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По мнению Н.И. Грачева, «структуру государства составляют четы-

ре элемента: публичная власть, территория, население (народ, нация), вер-

ховная (суверенная власть)»1. Под влиянием глобализационных процессов, 

под влиянием трансформаций в цифровом пространстве начинает размы-

ваться такой структурный компонент как суверенная власть, который од-

новременно выступает и в качестве базового признака государства. 

Традиционным признаком государства, отличающим его от догосу-

дарственно-организованного общества (родовой организации) и иных по-

литических организаций, является тесная связь с правом, которая проявля-

ется в национальной правовой системе. 

Под правовой системой понимают совокупность права (законода-

тельства), правовой идеологии и судебной практики. По отношению к 

конкретным странам используют понятие национально-правовая система, 

т.к. в каждой стране с собственно правом важную роль играют определен-

ная судебная практика, правовая идеология, исторический путь его фор-

мирования. 

«В основу практически всех классификаций положены разные кри-

терии, поскольку национальные правовые системы формируются под воз-

действием многих факторов. И тем не менее, как представляется, один из 

них является определяющим. Это – традиции и ценности права, сложив-

шиеся в рамках определенного религиозного или этико-правового миро-

воззрения. Они действуют вне зависимости от их признания государством, 

степени отражения в законодательстве, роли церкви в общественной жиз-

ни»2. 

Ключевым фактором, влияющим на развитие современного мира, в 

настоящее время выступают новые цифровые технологии. Но несмотря на 

всю их привлекательность, они являются вызовом для права, общества и 

государства. 

В.Н. Синюков отмечает, что «особенность нынешних перемен, от-

личающая их от всех предшествующих эпох, состоит в том, что новый 

технологический этап изменяет не только привычный образ жизни, но и 

природу правового регулирования»3. 

В 2009 году в Послании Президента РФ был взят курс на построе-

ние информационного общества. Данный вектор развития получил свое 

подкрепление и в «Стратегия развития информационного общества в Рос-

сийской Федерации на 2017-2030 годы», которая основывается на между-

                                                           
1 Грачев Н.И. Гoсударственный суверенитет и фoрмы территoриальнoй oргани-

зации сoвременнoгo гoсударства: oснoвные закoнoмернoсти и тенденции разви-

тия. Москва : Книгодел ; Волгоград : Изд-во Волгоградского института экономи-

ки, социологии и права, 2009. С. 10.  
2 Сравнительное правоведение: национальные правовые системы. Т. 1. Правовые 

системы Восточной Европы / под ред. В.И. Лафитского. М. : Институт законода-

тельства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ; Юридическая 

фирма «Контракт», 2012. С. 112. 
3 Синюков В.Н. Цифровое право и проблемы этапной трансформации россий-

ской правовой системы. Lex russica (Русский закон). 2019; 1(9):9-18.  
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народных принципах, закрепленных в Окинавской хартии глобального 

информационного общества (2000 г.). 

Данные принципы призваны характеризовать и возможности совме-

стимости юридических систем современности. Интересным является то, 

что среди демократических ценностей, связанных с активностью граждан-

ского общества, в то же время прослеживается закономерность в воспита-

нии граждан стран как потребителей. 

В рамках данного взаимодействия государства и гражданского об-

щества и проявляется конфликт между традиционными национальными 

ценностями и наднациональными ценностями. Ценностное отношение че-

ловека к праву выступает важнейшим звеном в правовом регулировании. 

Цифровая среда – это пространство, которое притягивает к себе 

массовое правосознание. В условиях цифровизации особую значимость 

приобретает сохранение нравственных основ права, его организующей и 

мобилизующей роли в жизни общества, поскольку право всё более стано-

вится инструментом применения цифровых технологий и само подверга-

ется воздействию процессов цифровизации. Цифровое пространство со-

временной правовой реальности не должно развиваться бессистемно и 

подталкивать личность и общество в состояние постоянного конфликта. 

При построении системы ценностей необходимо учитывать, что че-

ловек как родовое существо выступает в трех ипостасях: 

1) как представитель вида homosapiens, характеризуемый полом, 

возрастом, биологическими особенностями, природной одаренностью, 

степенью приобщенности к мировой и национальной культуре и т.д.; 

2) как член гражданского общества, характеризующийся социаль-

ным положением, родом занятий, видом деятельности, уровнем доходов и 

т.п.: 

3) как политический человек (гражданин), характеризующийся ме-

стом и ролью в политической системе, в управлении коллективными де-

лами посредством механизма государственной власти. 

В качестве представителя вида homosapiens человек руководствует-

ся нормами культуры, в качестве члена гражданского общества – правом, 

выступающим как результат естественно-исторического развития, в част-

ности, в форме прав человека, в качестве гражданина – нормами, издан-

ными или санкционированными государством. 

В этом и состоит задача государства: при оформлении националь-

ной правовой системы не должны утрачиваться собственные националь-

ные, духовно-идеологические начала. 

«Любая национальная правовая система стабильна и эффективна 

только тогда, если в своих принципах, базовых нормах она является юри-

дическим оформлением исторически сложившихся политических, эконо-

мических, социальных, культурных, духовно-нравственных ценностей 

конкретной страны, нации»1. 

                                                           
1 Валентина Матвиенко: правовая система страны должна опираться на нацио-

нальные традиции и ценности // Парламентская газета. 12.08.2016. – URL : 

https://www.pnp.ru/politics/2016/08/12/valentina-matvienko-pravovaya-sistema-

strany-dolzhna-opiratsya-nanacionalnye-tradicii-i-cennosti.html. 

https://www.pnp.ru/politics/2016/08/12/valentina-matvienko-pravovaya-sistema-strany-dolzhna-opiratsya-nanacionalnye-tradicii-i-cennosti.html
https://www.pnp.ru/politics/2016/08/12/valentina-matvienko-pravovaya-sistema-strany-dolzhna-opiratsya-nanacionalnye-tradicii-i-cennosti.html
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Аннотация. Важнейший вопрос о будущем и исторической перспективе 

народов, способах соединения различных культур и цивилизаций в рамках еди-

ного экономического, информационно-технологического, политико-

юридического пространства приобретает сегодня первостепенное значение. 

Возможный глобальный мир в его теоретических моделях и в реально практи-

куемых жизненных программах очерчен вокруг двух основных сценариев – до-

минирования западноевропейских ценностей и диалога культур, ориентирован-

ного на национально-культурное многоцветье. Культура мира и ненасилия ори-

ентируется на диалог культур и цивилизаций, на сохранение национального 

своеобразия народов. ЮНЕСКО исходит из того, что исчезновение даже самого 

малочисленного народа ведет к нарушению мировой гармонии, обедняет ду-

ховную и культурную жизнь мирового сообщества. 

https://doi.org/10.17803/1729-5920.2019.154.9.009-018
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Abstract. The most important issue of the future and historical perspective of peo-

ples, ways of connecting different cultures and civilizations within the framework of 

a single economic, information technology, political and legal space is of paramount 

importance today. A possible global world, both in its theoretical models and in actu-

ally practiced life programs, is outlined around two main scenarios – the dominance 

of Western European values and a dialogue of cultures focused on national and cul-

tural diversity. The culture of peace and nonviolence focuses on the dialogue of cul-

tures and civilizations, on the preservation of the national identity of peoples. 

UNESCO proceeds from the fact that the disappearance of even the smallest people 

leads to a violation of world harmony, impoverishes the spiritual and cultural life of 

the world community. 

Ключевые слова: толерантность, современная политика, народы, ЮНЕСКО, 

цивилизации, культура. 

Key words: tolerance, modernpolitics, peoples, UNESCO, civilizations, culture. 

 

1995 год был провозглашен ООН Годом терпимости. Инициатором 

этого решения выступила ЮНЕСКО, которая обеспокоена ростом ряда се-

рьезных угроз для мирной жизни сообщества. 

Несмотря на достижения прогресса и просвещения в мире, населен-

ном людьми разного цвета кожи, разных культур, религий и мировоззре-

ний, нельзя не констатировать, что всё еще существуют предрассудки и 

невежество, часто вспыхивают очаги нетерпимости, ведущие к насилию, 

конфликтам и войнам. ЮНЕСКО были названы следующие глобальные 

проблемы: этно-национальные конфликты; дискриминация в отношении 

меньшинств; акты ксенофобии, особенно против беженцев и мигрантов; 

деятельность расистских организаций; насилие и гонения против предста-

вителей интеллигенции, исповедующих свободу мнений, и их выражения; 

нетерпимость со стороны политических движений и идеологий. 

Нетерпимость превратилась в одну из крупнейших проблем совре-

менного мира. Ее суть заключается в отрицании и подавлении различий 

между отдельными людьми и культурами. На самом деле разнообразие 

мира, культурный плюрализм составляют его богатство. Процесс форми-

рования человеческой цивилизации осуществляется через взаимное про-

никновение и влияние культур различных народов. В программе «Культу-

ра мира» подчеркивается, что именно диалог, как между людьми, так и 

между культурами, позволяет наводить мосты, преодолевать отчуждение и 

совместными усилиями искать путь к истине. 

Об этом говорила на Международном форуме «За солидарность про-

тив нетерпимости, за диалог культур» в Тбилиси профессор из Оксфорда 

Дана Зохар. Согласно ее концепции, диалог в такой же степени − условие 

приближения к истине, как и способ воспитания тех, кто принимает в нем 

участие. «Нельзя сказать, − отмечала Дана Зохар, − что природа лишь тер-

пит различия. Она нуждается в них. Именно диалог – взаимопроникновение 

между различиями – создает возможность для нового роста. Именно приро-

да может служить нам моделью для необходимого диалога между культу-

рами. В то время, как дебаты основаны на знании, диалог служит поиску и 

совместному выявлению истины. Если дискуссии состоят из ответов – про-

тивопоставления моего ответа вашему, диалог учит задавать вопросы. Дис-

куссия приносит победу или поражение. Диалог учит тому, как делить еди-
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ное для всех достояние. Диалог учит нас тому, как сегодня формулировать 

новые вопросы. Именно в этом нуждаются все народы мира»1. 

На Тбилисском форуме «За солидарность против нетерпимости, за 

диалог культур» было заявлено: «Люди, действительно, отличаются друг 

от друга – по цвету кожи, языку, религии, образу жизни, привычкам и 

ценностным ориентациям. Но они в то же время и объединены как общи-

ми проблемами, вызовами, опасностями, зависимостью от природы, так и 

надеждами на выживание и лучшую жизнь. В сегодняшнем мире глобаль-

ной взаимозависимости толерантность становится не только благодеяни-

ем, но также и условием выживания человечества». 

Толерантность есть уважение и понимание других культур, верова-

ний и другого образа жизни, признание и принятие различий, существую-

щих как внутри наших обществ, так и между различными культурами, от-

ношение к этому разнообразию мира как к общему достоянию. Утвержде-

нию идеалов и практики толерантности призван содействовать Диалог 

культур как способ познания и уважения других, как путь к взаимному ду-

ховному обогащению. Толерантность – это свойство открытости и свобод-

ного мышления, отказ от насилия. Толерантность – это личностная или об-

щественная характеристика, которая предполагает осознание того, что мир 

и социальная среда являются многомерными, а, значит, взгляды на этот мир 

различны и не должны сводиться к единообразию или в чью-то пользу2. 

Она находит свое выражение в двух основных сферах: на психоло-

гическом уровне – как внутренняя установка на самоограничение, согла-

сие и сотрудничество (носит характер добровольного индивидуального 

выбора) и на политическом уровне – как действие или осуществляемая че-

рез закон и традицию общественная норма. «Терпимость – это то, что де-

лает возможным достижение мира и ведет от культуры войны к культуре 

мира», – говорится в Декларации принципов терпимости, принятой Гене-

ральной Конференцией ЮНЕСКО в 1995 году3. 4 ноября 1998 г. Генераль-

ная Ассамблея ООН приняла Резолюцию 53/22, в которой провозгласила 

2001 год «Годом диалога между цивилизациями под эгидой Организации 

Объединенных Наций». 

ЮНЕСКО активно проявляет инициативу по отстаиванию культур-

ного многообразия. Приоритетным направлением деятельности ЮНЕСКО 

является защита нематериального наследия – сохранение богатства форм 

традиций и народной музыки, национальных языков и диалектов, танцев и 

обрядов. 2 ноября 2001 г. Генеральная Конференция приняла Всеобщую 

декларацию о культурном многообразии с целью защиты нематериального 

наследия, которое не в меньшей степени, чем материальные культурные 

памятники и природные комплексы, нуждается в охране. 

                                                           
1 Бакулина С.Д. Толерантность. От истории понятия к современным социокуль-

турным смыслам. Учебное пособие / С.Д. Бакулина. М.: Флинта, Наука, 2029. 

112 c. 
2 Воробьева О.Я. Педагогические технологии воспитания толерантности уча-

щихся: моногр. / О.Я. Воробьева. М.: Глобус, Панорама, 2019. 160 c.  
3 Декларация принципов терпимости. Принята резолюцией 5.61 Генеральной 

конференции ЮНЕСКО от 16 ноября 1995 года. 
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В настоящее время в трансформирующемся поликультурном рос-

сийском обществе проблема культивирования толерантности особенно 

значима в сфере отношений между различными этническими общностями. 

Исторически сложившийся многонациональный состав населения Россий-

ской Федерации обязывает пристально изучать, сохранять и развивать всё 

богатство и многообразие культур. Внимание к развитию культуры меж-

национальных отношений и гармонизации этнических взаимоотношений 

вызвано геополитическим положением России как евроазиатского много-

национального государства, в котором проживают представители более 

двухсот наций, народов и национальностей, в том числе 89 коренных 

народов, каждый из которых имеет разное вероисповедание, сложную и 

особую историю, обладает уникальными особенностями материальной и 

духовной культуры1. 

В 2009 г. Указом президента РФ была утверждена Стратегия нацио-

нальной безопасности Российской Федерации до 2020 года, где впервые 

отдельным блоком прописана национальная безопасность отечественной 

культуры. Главными угрозами национальной безопасности в сфере куль-

туры являются засилие продукции массовой культуры, попытки пересмот-

ра взглядов на историю России, ее роль и место в мировой истории, пропа-

ганда образа жизни, в основе которого лежит вседозволенность и насилие, 

расовая, национальная и религиозная нетерпимость. При этом отмечается, 

что для противодействия угрозам в сфере культуры необходимы следую-

щие меры: 

– эффективность государственно-правового регулирования под-

держки и развития разнообразия национальных культур, толерантности и 

самоуважения, а также развития межнациональных и межрегиональных 

культурных связей; 

– сохранение и развитие самобытных культур многонационального 

народа Российской Федерации, духовных ценностей граждан; 

– улучшение материально-технической базы учреждений культуры 

и досуга, совершенствование системы подготовки кадров и их социально-

го обеспечения; 

– развитие производства и проката произведений отечественной ки-

нематографии, развитие культурно-познавательного туризма, формирова-

ние государственного заказа на создание кинематографической и печатной 

продукции, телерадиопрограмм и Интернет-ресурсов, а также использова-

ние культурного потенциала России в интересах многостороннего между-

народного сотрудничества. 

После утверждения Стратегии Координационный совет по культуре 

при Министерстве культуры Российской Федерации провел заседание по 

вопросу «О формировании толерантности в обществе, развитии межнаци-

онального общения и борьбе с ксенофобией средствами культуры». На за-

седании была отмечена первостепенная роль культуры для возрождения и 

сохранения культурно-нравственных ценностей, укрепления духовного 

единства многонационального народа Российской Федерации и междуна-

                                                           
1 Гречко П.К. Различия. От терпимости к культуре толерантности / П.К. Гречко. 

М.: Издательство Российского Университета дружбы народов, 2020. 416c. 
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родного имиджа России в качестве страны с богатейшей традиционной и 

динамично развивающейся современной культурой, создания системы ду-

ховного и патриотического воспитания граждан России. 

В связи с этим повышается социальная значимость учреждений 

культуры, которые реализуют особую миссию, заключающуюся в созида-

нии духа отечественной культуры, формировании и укреплении ее ядра. В 

силу своей специфической деятельности учреждения культуры не только 

располагают богатейшим культурным и духовным наследием, являются 

хранителями и преемниками исторической и культурной памяти народа и 

посредниками в ее передаче последующим поколениям, сохраняют и при-

умножают культурное наследие, но и отвечают за сохранение культурных 

традиций народов России, ее культурного многообразия, формирование 

системы позитивных ценностей, несут ответственность за будущее стра-

ны, ее созидательный и творческий человеческий потенциал. 

Современное культурное развитие характеризуется целым рядом 

новых явлений. Во-первых, происходит изменение мира трансляции куль-

туры, которая осуществлялась в основном через специальную деятель-

ность в условиях особо организованных учреждений, посредством возрас-

тания роли других типов трансляторов культуры, ранее для этого не ис-

пользующихся (субкультуры, Интернет, средства массовой коммуникации, 

музыка, кино, видео и т.д.). 

Во-вторых, в культурно-образовательном пространстве появляются 

новые субъекты трансляционной деятельности: крупные корпорации, не-

коммерческие и общественные организации, заповедники, туристические 

объекты, музеи, отели, магазины и т.д., которые через различные виды 

своей деятельности выполняют роль трансляторов культуры, включая в 

эти процессы подрастающее поколение. 

В-третьих, расширяется образовательное пространство, ранее ис-

черпывающееся культурно-просветительными и образовательными учре-

ждениями, новыми субъектами образовательной деятельности, конкури-

рующими с традиционными образовательными институтами. Поэтому для 

формирования толерантного сознания необходимо эффективно использо-

вать как традиционные учреждения культуры, так и новые современные 

виды трансляторов культуры. 

Реализация данной Концепции предполагает комплекс мер, направ-

ленных на предупреждение ксенофобии, шовинизма, национализма и меж-

этнических конфликтов, снижение социальной напряженности в обществе, 

повышение уровня позитивного социального самочувствия народов; со-

хранение и развитие самобытной культуры народов, формирование толе-

рантного сознания граждан. В соответствии с указанными документами, 

программами, обсуждениями, проектами как на уровне международного 

сообщества, так и региональном уровне толерантность должна быть вос-

принята и осознана каждым как часть культуры современного человека, 

без которой невозможно дальнейшее развитие общества. 

Толерантность объединяет нации и религии, способствует раскры-

тию в себе тех внутренних мотивов, которые неосознанно подталкивают 

нас к реализации всего положительного, что заложено в каждом индиви-

дууме. Это то, что не позволит нам истребить друг друга в слепой борьбе, 
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что спасет культуры и цивилизации. Принципиально важным представля-

ется воспитание не только подрастающего поколения и молодежи в духе 

толерантности, но и пропаганда этих принципов среди старших поколе-

ний, так как толерантность является не только важнейшим принципом, но 

и необходимым условием мира и социально-экономического развития всех 

народов. 
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Аннотация. Базовые нормативно-правовые акты формируются с учетом спе-

цифики торгово-экономических направлений деятельности, особенностей вза-

имодействия внешнеторговых субъектов. Также немаловажное значение отво-
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дится правоприменению документов, касающихся процедур взаимодействия 

производственных субъектов с иностранными инвесторами. Контракты между 

РФ и другими зарубежными странами становятся отправными точками в даль-

нейшем расширении международного партнерства. Важно национальную пра-

вовую базу приводить в соответствие с международными предписаниями. 

Abstract. The basic regulatory legal acts are formed taking into account the specif-

ics of trade and economic activities, the specifics of the interaction of foreign trade 

entities. Also of great importance is the enforcement of documents relating to the 

procedures for the interaction of production entities with foreign investors. Contracts 

between the Russian Federation and other foreign countries are becoming starting 

points in the further expansion of international partnership. It is important to bring 

the national legal framework in line with international regulations. 

Ключевые слова: международный договор, сделка, контракт, международное 

сотрудничество. 

Key words: International agreement, transaction, contract, international coopera-

tion. 

 

Впоследнеедесятилетиевсовременнойреальностиусиливаютсяинте-

грационныеиглобализационныетенденции. При этом важно учитывать ха-

рактер взаимного обмена между субъектами международных экономиче-

ских государственных связей. Внешнеторговые отношения активизируют-

ся под воздействием входящих и исходящих торговых потоков, составля-

ют международную торговлю. Следствием торговли между государствами 

являются различия между мировой и внутренней ценой, что отражается на 

схемах трансграничного перемещения продукции, что дает возможность 

участникам международных торговых отношений получить выгоду. 

Происходящие в современном мире процессы, суть которых состоит 

в росте уровня взаимозависимости национальных экономик, обуславлива-

ют актуальность и важность рассматриваемого вопроса. Глобализация ста-

ла передовой ступенью развития мировой экономики, затронувшей многие 

государства, в том числе и РФ. 

Участие отечественных компаний в международных проектах вы-

ражается в расширении всех форм финансирования, повышении результа-

тивности заграничного представительства отечественных предприятий, 

расширении перспективных форм деятельности. 

Анализируя данные аспекты, необходимо отметить важность уча-

стия субъектов торгово-экономических процессов во внешнеэкономиче-

ской деятельности. При этом важно учитывать формат государственного 

участия в международных сделках, их структурирование. Во главу угла 

ставятся перспективные формы взаимодействия, государственного регу-

лирования торгово-экономических сфер. В частности, необходимо отме-

тить на вопросы, касающиеся внедрения в практику государственных про-

грамм, направленных на стимулирование экономической активности реги-

онов, программ, направленных на достижение целей усиления позиций 

РФв глобальном экономическом пространстве, реализацию правитель-

ственных стратегий повышения вклада предприятий во внешнеэкономиче-

ские направления деятельности. 

В этом отношении ставятся вопросы правоприменения ч. 4 статьи 15 

Конституции РФ, касающиеся внедрения в мировую практику общепри-
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знанных международных принципов. Особое значение придается аспек-

там, касающимся национальных приоритетов в области торгово-экономи-

ческих отношений, направлений развития национальной правовой систе-

мы, изменений порядка заключения международных контрактов и разра-

ботки перспективных пунктов договоров. 

Российская Федерация подписывает ежегодно международно-

правовые акты в различных сферах, что обеспечивает эффективность меж-

дународной деятельности. В этом отношении важно учитывать вопросы, 

особого рода обязательства с учетом: 

– законом установленных предписаний; 

– использования актов регулирования; 

– изменения порядка заключения договоров; 

– совершенствование контрактной деятельности. 

Заключение договоров на международных торговых площадках 

должно контролироваться правительственными структурами. При этом 

важно не забывать вопросы, касающиеся нормативного регулирования 

торгово-экономических сфер РФ и других направлений развития. Особое 

значение придается специализированным видам коммерческой деятельно-

сти, порядку заключения многосторонних контрактов, реализации иннова-

ционных инструментов координации, особенностей составления двусто-

ронних соглашений. 

Перспективные механизмы государственного товарного контроля 

расширяются за усложнением торгово-экономических направлений дея-

тельности. В этом отношении необходимо отметить вопросы, касающиеся 

изменений в регламенте подписания международных торгово-

экономических соглашений. Эксперты указывают на важность расшире-

ния систематизированных методов регулирования. В частности, вопросы, 

касающиеся приоритетности тех или иных международных актов при ре-

шении конкретных торгово-экономических проблем. При этом важно учи-

тывать специфику составления, заключения международных контрактов, 

поскольку формат меняется заменяющимися торгово-экономическими 

процессами. Специалисты указывают на важность оперативного: 

– анализа правовых международных норм; 

– приведения национального законодательства в соответствие с 

международными актами; 

– совершенствования инструментов координации; 

– использования инновационных форм составления, подписания 

международных договоров. 

Необходимо отметить важность расширения торгово-

экономического партнерства РФ с учетом: 

– совершенствования систем государственного регулирования; 

– изменения внешнеторговой деятельности под воздействием внеш-

нихи внутренних факторов; 

– правоприменения приоритетных принципов и норммеждународ-

ного права. 

Развитие внешнеэкономической деятельности предопределяется 

воздействием внешних и внутренних факторов (политических, социально-

экономических). В частности, речь идет о правовых основах международ-
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ного договора. При этом необходимо отметить концептуальные основы 

международного контракта, на формат реализации которого самым непо-

средственным образом влияют правовые нормы. Важно учитывать формы 

общезначимости правовых предписаний, что важно в деле заключения 

международные контрактов. Эксперты указывают на важность правопри-

менения: 

– базовых нормативных принципов; 

– тенденций в мировой политике; 

– межгосударственных связей; 

– схем взаимодействия торгово-экономических субъектов. 

Особое значение придается вопросам, касающимся перспективного 

развития норм, влияющих на характер разработки основных пунктов кон-

трактов. Это важно в деле развития: 

– межгосударственных связей; 

– деятельности международных торговых структур; 

– перспективных инструментов укрепления правовых основ. 

Под международным договором понимают документ, имеющий 

межгосударственную природу. Он реализуется в структуре договоренно-

стей в письменной форме, процедура заключения двусторонних или мно-

госторонних международных договоров схожа с процедурой подписания 

соглашения между сторонами одной юрисдикции1. Отличие заключается в 

нюансах сделки, отягченных иностранным элементом. Схема заключения 

двустороннего или многостороннего международного коммерческого до-

говора: проверка контрагента, его деловой репутации и платежеспособно-

сти, согласование условий сделки и ее положений, подготовка текста до-

говора, принятие договора сторонами, установление аутентичности тек-

стов контракта на разных языках, подписание контракта; в зависимости от 

страны совершения сделки может потребоваться регистрация или ее нота-

риальное удостоверение. 

Существуют различные формы договора в зависимости от предмета 

соглашения и иных условий, в связи с чем и их содержание может суще-

ственно отличаться. Тем не менее, есть аспекты, которые следует прове-

рить заранее, независимо от принадлежности соглашения. Речь идет о си-

туациях, когда участники отношений не определили по каким-либо при-

чинам в договоре правоприменение. Так, в Постановлении Пленума Вер-

ховного Суда РФ говорится о том, что: стороны вправе заключить альтер-

нативное соглашение, где применимое право выбирает та сторона, которая 

первой подаст иск. При этом после применения права право страны его 

применения нельзя будет изменить; суд может использовать право страны 

компании-покупателя, если по договору покупатель принимает на себя 

существенные неденежные обязательства. 

Таким образом, общее правило, по которому применяют право про-

давца, может быть изменено; если исполнение международного контракта 

                                                           
1 Талалаев А.Н. Право международных договоров. Том 1: Общие вопросы / отв. 

ред. Л.Н. Шестаков. М.: Зерцало, 2017. С. 56. 
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происходит через филиал, который находится в другой стране, суд может 

применить право той станы, в которой этот филиал находится1. 

Существует большое количество международных соглашений, кон-

венций и нормативных актов, а также сложившихся традиций, которые ре-

гулируют порядок, отдельные аспекты и условия заключения междуна-

родных договоров, а также их оформление. С нормативной базой следует 

ознакомиться, а при необходимости указать в контракте, какой документ 

следует применять в процессе реализации договорных отношений для их 

осуществления по желаемому сценарию. 

В соответствии со ст. 1186 ГК РФ международные договоры входят 

в круг источников, на основании которых определяется подлежащее при-

менению право. Выбор применимого права может базироваться также на 

правилах международных договоров и обычаев, являющихся важнейшим 

источником МЧП2. 

Таким образом, при определении роли международного договора в 

регулировании гражданско-правовых отношений с иностранным элемен-

том можно сделать следующие выводы. 

Если при заключении международного договора предусмотрели по-

ставку ассортимента продукции с разными характеристиками, все позиции 

прописывают в спецификации. Спецификация является неотъемлемой ча-

стью соглашения, о чем указывают в документе. Расчеты по договору так 

же, как и другие передвижения денежных средств (неустойка, штраф и 

прочие платежи), определяют по договоренности. Так, может быть уста-

новлена валюта третьей страны, участником которой не является ни одна 

из сторон, либо прописана возможность расчета в различных валютах. 

К гарантиям исполнения контракта можно отнести банковскую гарантию, 

банковский аккредитив, страхование сделки и другие способы. Существу-

ют различные вариации установления цены в зависимости от типа между-

народного контракта (твердая, с последующей фиксацией или скользя-

щая). К примеру, скользящая цена рассчитывается вовремя выполнения 

транзакции путем пересмотра контрактной (базовой) цены с учетом изме-

нений в затратах, возникших в ходе исполнения контракта. Такой способ, 

как правило, применяют в международных контрактах на поставку про-

дукции. Речь идет о ситуациях, когда участники отношений не определили 

по каким-либо причинам в договоре правоприменение. 

Существует большое количество международных соглашений, кон-

венций и нормативных актов, а также сложившихся традиций, которые ре-

гулируют порядок, отдельные аспекты и условия заключения междуна-

родных договоров, а также их оформление. С нормативной базой следует 

ознакомиться, а при необходимости указать в контракте, какой документ 

следует применять в процессе реализации договорных отношений для их 

осуществления по желаемому сценарию. 

                                                           
1 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 09.07.2019 № 24 «О примене-

нии норм международного частного права судами Российской Федерации» // 

Российская газета, № 154, 17.07.2019. 
2 Бахновский А.В. Международный договор как источник международного част-

ного права. Теория и практика общественного развития. № 6 (124). 2018. С. 91-94. 
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Аннотация. В данной статье рассмотрено и изучено современное российское 

законодательство в области купли-продажи жилой недвижимости. Проанализи-

рованы некоторые проблемы, связанные с этой деятельностью. С помощью 
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сравнительного анализа российского и зарубежного законодательства опреде-

лены пути решения таких проблем. 

Abstract. In this article, the modern Russian legislation in the field of purchase and 

sale of residential real estate is considered and studied. Some problems related to this 

activity are analyzed. With the help of a comparative analysis of Russian and foreign 

legislation, the ways of solving such problems are determined. 

Ключевые слова: договор купли-продажи жилого помещения, систематизи-

рованный правовой акт, процедура предварительной заявки, единый свод зако-

нов, предварительный договор. 

Key words: residential premises purchase and sale agreement, systematized legal 

act, preliminary application procedure, unified code of laws, preliminary agreement. 

 

За последнее время российское законодательство в сфере купли-

продажи недвижимости, в том числе и жилой, претерпело ряд изменений: 

были изданы новые законы, изменены старые. 

Так, например, был издан Федеральный закон от 30.12.2012 № 302-

ФЗ «О внесении изменений в главы 1, 2, 3 и 4 части первой Гражданского 

кодекса РФ»1. Данный закон отменил необходимость обязательной госу-

дарственной регистрации договоров купли-продажи жилой недвижимости 

(ч. 2 ст. 558 ГК РФ)2. 

Стоит упомянуть также и о принятии нового закона о государствен-

ной регистрации недвижимости3, взамен ранее существующего. 

Вслед за принятием нового закона был издан Федеральный закон от 

03.07.2016 № 361-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодатель-

ные акты РФ и признании утратившими силу отдельных законодательных 

актов (положений законодательных актов) РФ» в целях уточнения норм 

закона в связи с принятием нового законодательного акта в сфере реги-

страции недвижимого имущества4. 

Таким образом в течение последних десяти лет законодатель провел 

активную работу – совершенствовал законодательство в области купли-

продажи. Благодаря изменениям деятельность в сфере купли-продажи не-

движимости стала лучше урегулирована. 

                                                           
1 Российская Федерация. Законы. О внесении изменений в главы 1, 2, 3 и 4 части 

первой Гражданского кодекса Российской Федерации : Федеральный закон 

№ 302-ФЗ рؚед. от 30.12.2012 : [принят Государственной Думой 18 декабря 2012 

года : одобрен Советом Федерации 26 декабря 2012 года]. М., 2012. 
2 Российская Федерация. Законы. Гражданский кодекс Российской Федерации : 

часть вторая : текст с изм. и доп. вступ. в силу с 01.01.2022 : [принят Государ-

ственной Думой 22 декабря 1995 года]. М., 2022. 
3 Российская Федерация. Законы. О государственной регистрации недвижимо-

сти: Федеральный закон № 218-ФЗ рؚед. от 13.07.15 : [принят Государственной 

Думой 3 июля 2015 года : одобрен Советом Федерации 8 июля 2015 года]. М., 

2015. 
4 Российская Федерация. Законы. О внесении изменений в отдельные законода-

тельные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных 

законодательных актов (положений законодательных актов) Российской Феде-

рации: Федеральный закон № 361-ФЗ рؚед. от 03.07.16 : [принят Государственной 

Думой 24 июня 2016 года : одобрен Советом Федерации 29 июня 2016 года]. М., 

2016. 
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Тем не менее, хотелось бы обратиться к опыту правового регулиро-

вания аналогичных отношений на примере Федеративной Республики 

Германия. 

В Германии все основополагающие законы собраны в одном норма-

тивном акте – Bürgerliches Gesetzbuch (Книге законов)1. Благодаря такой 

систематизации у законодательных норм есть четкая структура, а это, в 

свою очередь, минимизирует различные ошибки на практике. 

Кроме единого свода законов в Германии также действует специа-

лизированный закон, который посвящен вопросам регулирования сделок с 

недвижимостью – Geset züber das Wohnung seigentum und das Dauer-

wohnrecht (Wohnung seigentums gesetz) (Закон о недвижимости)2. 

Стоит добавить, что Закон о жилой недвижимости был принят в 

1951 году, и в дальнейшем в него лишь было внесено несколько поправок. 

Иными словами, специалистам, работающим в сфере купли-продажи жи-

лой недвижимости, не требовалось осуществлять мониторинг меняющего-

ся законодательства на постоянной основе. Кроме того, отсутствовала пу-

таница с совершением сделок по старым и новым требованиям, что, в ре-

зультате, в значительной степени упростило весь процесс реализации ука-

занных сделок и позволило выявлять существующие недоработки в зако-

нодательных актах, ориентируясь на многолетнюю практику. Однако на 

сегодняшний день в России не удается поступить аналогичным образом в 

силу того, что основные нормативно-правовые акты в сфере купли-

продажи жилой недвижимости постоянно изменяются, соответственно, 

меняется и практика3. 

На основе вышеизложенного становится понятно, что эффектив-

ность законодательной системы Германии в том, что у людей, принимаю-

щих участие в сделках купли-продажи жилых помещений, нет необходи-

мости следовать огромному количеству несистематизированных, несвя-

занных друг с другом нормативных актов. А это, в свою очередь, снижает 

правовые риски, обусловленные разным толкованием противоречащих 

требований нескольких законодательных источников. 

Отсутствие единого свода законов в сфере купли-продажи жилых 

помещений приводит к различным ошибкам в процессе реализации сделок. 

Так, одним из ярких примеров таких ошибок является понуждение к 

заключению основного договора купли-продажи жилья на базе предвари-

тельного договора. Огромное количество судебных дел на сегодняшний 

день относится к вопросам понуждения к заключению основного договора 

купли-продажи жилья на базе раннее заключенного предварительного до-

говора купли продажи, а также к вопросам возврата задатка в случае, если 

одна сторона все-таки уклоняется от заключения основного договора на 

                                                           
1 Нормативный акт Германии. (BGB). Книга законов URL : https://www.gesetze-

im-internet.de/bgb/index.html (дата обращения: 01.10.2022). 
2 Закон о недвижимости в Германии. URL : https://www.gesetze-im-internet.de/ 

woeigg/BJNR001750951.html (дата обращения: 01.10.2022). 
3 Леонтьева, Е. А. Концепция единого объекта недвижимости в германском 

гражданском праве. / Е. А. Леонтьева // Право. Журнал высшей экономики. 2011. 

№ 2. С. 122-140. 
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тех условиях, которые были изначально оговорены в предварительном со-

глашении1. 

В целом под предварительным договором следует понимать такое 

соглашение, по которому стороны обязуются заключить в будущем дого-

вор о передаче имущества, выполнении работ или оказании услуг (основ-

ной договор) на условиях, предусмотренных предварительным догово-

ром2. В данном случае предметом договора будет являться передача жило-

го помещения, указанного в предварительном договоре. 

При этом важно отметить, что предварительный договор купли-

продажи неправильно рассматривать в качестве сделки с недвижимым 

имуществом, так как его предметом выступает не обязательство по вопро-

сам жилой недвижимости, а только обязательство сторон, которые стре-

мятся в будущем заключить основной договор3. 

Реализация (исполнение) предварительного договора купли-

продажи жилья может быть обеспечена через задаток. Согласно ст. 380 ГК 

РФ задаток – это денежная сумма, выдаваемая одной из договаривающих-

ся сторон в счет будущих платежей, которые причитаются с нее по дого-

вору другой стороне, в качестве доказательства заключения договора и в 

обеспечении его дальнейшего исполнения. 

В настоящее время вопросы применения предварительного догово-

ра, а также задатка, обеспечивающего его исполнение, решаются на осно-

вании ст.ст. 380-381, 429, 445 ГК РФ, но поскольку при реализации дан-

ных статей возникает масса вопросов, приходится прибегать к практике их 

применения Верховного суда Российской Федерации». 

Для того, чтобы устранить имеющиеся проблемы, можно обратиться 

к опыту зарубежных стран. Например, в той же Германии существует про-

цедура предварительной заявки на регистрацию сделки. 

Так, сразу после того, как стороны подписывают договор купли-

продажи жилого помещения, нотариус направляет в поземельный суд за-

явку на предварительную регистрацию покупателя как нового владельца 

жилья. Только после указанного действия выполняются остальные необ-

ходимые для реализации сделки мероприятия, а также осуществляется пе-

ревод суммы денежных средств на счет продавца. После того, как прода-

вец жилья получит полную сумму, установленную договором, а также 

произойдет оплата налога на приобретение недвижимого имущества, но-

тариус направляет в суд заявку об окончательной регистрации. Все вне-

                                                           
1 Решение Похвистневского районного суда (Самарская область) 2-1588/2016 ~ 

М-1450/2016 от 29 сентября 2016 г. по делу № 2-1588/2016 [Электронный ре-

сурс]. URL : https://sudact.ru/regular/doc/rKY3AQUri1Zj/ (дата обращения: 

01.10.2022). 
2 Российская Федерация. Законы. Гражданский кодекс Российской Федерации : 

часть первая : текст с изм. и доп. вступ. в силу с 01.09.2022 : [принят Государ-

ственной Думой 21 октября 1994 года]. М., 2022. 
3 Определение Верховного суда Российской Федерации от 20.07.2010 № 5-В10-

4257 [Электронный ресурс]. URL : http://sudbiblioteka.ru/vs/text_big3/ 

verhsud_big_46279.htm (дата обращения: 01.10.2022). 
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сенные данные хранятся в кадастре (электронном) – поземельной книге, из 

которой владелец имущества в любое время может затребовать выписку1. 

Такая процедура позволит не только избежать необходимости вно-

сить задаток, но и избежать иных проблемных вопросов, возникающих в 

процессе подготовки и заключения предварительного договора купли-

продажи жилого помещения2. 

По нашему мнению, необходимо закрепить на законодательном 

уровне процедуру предварительной заявки на регистрацию сделки купли-

продажи жилой недвижимости, а также наделить правом направлять такие 

заявки нотариусов. 

При реализации данного положения количество судебных споров 

сократится, тем самым снизится нагрузка на судебную систему Россий-

ской Федерации. А для сторон договора указанные рекомендации будут 

служить гарантией чистоты сделки купли-продажи жилых помещений. 

На наш взгляд, рецепция вышеуказанных норм поможет усовершен-

ствовать российское законодательство в области купли-продажи жилой 

недвижимости и, как результат приведет к снижению количества споров 

по этим вопросам. 
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Аннотация. Глобализация как централизованный процесс, который всё 

больше объединяет увеличивающее количество людей вокруг единой финансо-

во-экономической, социальной и политической системы в сочетании культур-

ных, религиозных и языковых связей не является единым и новым явлением. 

Это явление проявляло себя еще в древние времена в различных кругах различ-
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ными способами и различными формами. Международные отношения начались 

с самого начала со сближения соседей (родов, кланов, наций) в форме войны и 

мира, обмена, эмиграции и так далее1. 

Abstract. Globalization as centralized process that increasingly unites the increas-

ing number of people around a single financial economic social and political system 

in a combination of cultural religious linguistic ties is not a single and new phenome-

non manifested itself far from ancient times in different circleswith different ways 

and different forms correctly noted by researchers international relations began from 

the very beginning with the rapprochement of. 

Ключевые слова: глобализация, централизованный процесс, политическая 

система, международные отношения, эмиграция, социальные явления. 

Key words: globalization, centralized process, political system, international rela-

tions, emigration, social phenomena. 

 

В процессе глобализации есть народы, которые защищают свои ин-

тересы не только вдали от дома, но и занимаются пропагандой и распро-

странением своей культуры и идеологии, и этим поглощают другие наро-

ды и национальности в свою культуру и традиции укладов жизни. Фило-

софия глобализации имеет глубокие корни в истории, берет своё начало 

ещё со времен войн по открытию стран, грабежей и захвата военачальни-

ков и древних правителей Египта и Вавилона, персов и римлян. Историче-

ские личности, такие как Сети и Хаммурапи, Дарий, Александр, Чингис-

хан и Тимур и тому подобные в природе своих движений и их политиче-

ских и военных операций, имеют отпечаток и признаки глобализации. Не 

зря некоторых из них называли мирооткрывателями и покорителями мира. 

История доказала, что именно в эти периоды народы и национальности, 

которые правильно отреагировали на эти движения с учетом внутренних и 

внешних политических, экономических интересов, сохранили закономер-

ности своего развития, последовательность развития культуры, ценностей 

и их культурной идентичности. 

Учитывая различные теории о глобализации, некоторые ученые 

придерживаются мнения, что этот процесс является подобием историче-

ских событий уничтожения родовой структуры со всеми коллективными 

ценностями, общим равенством, промышленной революцией рыночной 

экономики и обязательным явлением.2Значит, следует задуматься о том, 

можно ли сравнить переход из родовой структуры в государственное 

управление и переход в национальные государства с процессом глобали-

зации? Будет ли в равной степени результат от такого сравнения? По 

нашему мнению, здесь мы имеем дело с двумя совершенно разными слу-

чаями. Государство, как особая форма коммуникации людей, имело воз-

можность действовать, как наследник других форм совместной жизни, как 

родовая и племенная структура. 

Укрепление национальных государств является важнейшим сред-

ством защиты от негативных последствий глобализации. Государства 

включаются в глобальный процесс, подчиняются общим правилам, кото-

рые в любой момент могут их уничтожить. Каждое государство должно 

                                                           
1 Азроянц Э. Глобализация: катастрофа или путь к развитию. М. 2002. С. 66. 

 2 См.: А.Н. Головистикова, Л.Ю. Грудцына. Права человека. М., 2006.  
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быть включено в глобализацию, с характерным своеобразным планом и 

требованием. Это требование основывается на защите национальных цен-

ностей, защита от правил двойной игры, равенства и другое. Такой ход со-

бытий позволяет выбрать два пути для будущего. 

Первый – это путь терпения и взаимопонимания, в котором сближе-

ние национальных, культурных и общих ценностей, на основе мудрости 

шаг за шагом совершенствуются, и происходит сближение человеческого 

общества. 

Второй путь проходит через противостояние, которое исходит из 

различия национальных и культурных интересов. Этот процесс под покро-

вительством национальных государств, направляет формирование народов 

и наций на твердой основе одностороннего национального самосознания 

от глубины конфликтов и войн тяжелым путем. Этот путь является тем же 

предсказанием английского историка А. Тойнби и впоследствии утвер-

дившимся путем С. Хантингтона: «Я полагаю, что в нарождающемся мире 

основным источником конфликтов будет уже не идеология и не экономи-

ка. Важнейшие границы, разделяющие человечество, и преобладающие 

источники конфликтов будут определяться культурой. Нация-государство 

останется главным действующим лицом в международных делах, но 

наиболее значимые конфликты глобальной политики будут разворачи-

ваться между нациями и группами, принадлежащими к разным цивилиза-

циям. Столкновение цивилизаций станет доминирующим фактором миро-

вой политики. Линии разлома между цивилизациями– это и есть линии 

будущих фронтов». 

Глобализация посягает на одно из естественных мировых прав че-

ловека, право на самоопределение народов и национальностей. Устав ООН 

от 1945 г., ст. 1 Международного пакта о гражданских и политических 

правах с 1966 года, гарантирует это право каждому народу и нации. Право 

на национальное самоопределение является важным элементом государ-

ственной независимости и суверенитета страны. Но западные наши братья, 

искусно используя это право, начинают осуществлять игру с двойными 

правилами. 

В настоящее время в пункте 2 статьи 1 и пункте 1 статьи 55 Устава 

ООН о праве на самоопределение народов и наций Востока и Запада, трак-

товка с точки зрения исследователей осуществляется по-разному.1 Запад 

всесторонне считает необходимым вопрос самоопределение народов и 

национальностей на Востоке, и поддерживает борьбу за независимость 

Кашмира, Тибета, Белуджистана, Везиристана, Курдистана и других этни-

ческих единиц сложных восточных государств. Мы хорошо знаем послед-

ствия этой «благородной» поддержки. Одним из факторов разрушения Со-

ветского Союза было именно искусное использование политического пра-

ва на самоопределение народов и наций. 

Политика создания сотен национальных государств на Востоке с 

политической системой либеральной западной демократии способствует 

глобализации западных интересов на Востоке. Такой подход империали-

                                                           
1 Израил Шамир. По материалам доклада на всемирном форуме «Диалог цивили-

заций». Родос. 9-13. 2008. // Народная газета. 3 декабря 2008 г. 
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стическая Англии еще в XVIII века очень искусно использовала против 

восточной мусульманской цивилизации. 

Чувство этнической идентичности, арабская гордость с владением 

языка Корана создало движение исламистов, которые начали проповедо-

вать новую доктрину и разрушили соединяющие компоненты исламского 

мира. Ваххабизм в качестве нового религиозного течения, играя на само-

сознании арабского народа, уничтожил изнутри восточную османскую 

империю, которая развивалось на основе исламских ценностей. Этот опыт 

позже искусно был реализован в Индии и Пакистане начала XX века, Аф-

ганистане в 90-е годыXX века. 

Глобализация как процесс, отвечающий интересам высокоразвитых 

стран, объединяющий вокруг определенных общих ценностей, теперь 

внедряется в границы национальных государств не с оружием, а со «сла-

достями и конфетами», то есть, с определенными благотворительными ло-

вушками. Наряду с другими положительными аспектами творцы глобали-

зации говорят о распространении таких общечеловеческих и политических 

ценностей, которые рассматриваются в современной практике государства 

признанными и наилучшими. 

В качестве таких инструментов и ловушек, к сожалению, выступают 

также права человека, демократия и безопасность. Правильно отмечает 

Е.А. Лукашева, которая говорит о сравнении таких процессов навязывания 

ценностей Америкой: «Однако действия США «в защиту демократии и 

прав человека» в Югославии и Ираке, сопровождаемые применением 

средств массового поражения, смертью и кровью тысяч людей, едва ли 

могут характеризовать эту державу как носителя идей демократии и прав 

человека. Подобно тому, как большевистская Россия не могла при помощи 

штыков и грубой силы экспортировать идеи коммунизма, так и США с 

помощью бомб и ракет не смогут обеспечить экспорт демократии и свобо-

ды, о которых они вещают миру»1. По этой причине концепция Дж. Буша 

о распространении прав и свобод человека и демократии в арабских стра-

нах и странах бывшего СССР, напоминает теорию Троцкого о навязыва-

нии в другие страны советской революции. 

Международные компании и другие мировые экономические, соци-

альные, правовые и информационные институты выстраиваются на терри-

тории разных стран, влияют на экономическую и социальную жизнь наро-

дов и наций, объединяют многие из них вокруг интересов и общих ценно-

стей. Однако такие объединения не могут занять место федерации и кон-

федерации. Эти объединения обладают другой природой. И это явление 

может негативно повлиять на национальные государства, ударить по госу-

дарственному и национальному суверенитету. Этот удар чувствуется и для 

стран в рамках объединения, и за рубежом. 

Этот процесс, в частности, имеет более плохое влияние на неразви-

тые страны с точки зрения национальной инфраструктуры и экономики. 

Если этому противоположному процессу народы и нации не смогут пра-

вильно противопоставить свою политику, тогда есть вероятность того, что 

                                                           
1 Права человека и процессы глобализации современного мира. Отв. ред. 

Е.А. Лукашева. М., 2007. С. 17.  
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в будущем идея национального государства и национальных прав, в каче-

стве политической идеологии государств будет обречена на неудачу. В то 

же время, растет роль гражданского общества и других разновидностей 

свободы общества и государства, в которых индивиды могут быть призна-

ны не только в качестве гражданина и представителя коренных народов, 

но, и как человека в смысле целостности. 

Конечно, такое мнение с точки зрения целого и общего имеет пре-

имущества и свои приоритеты. Потому что, идея, которая признает и слу-

жит человеку, в любом случае имеет преимущество над идеей, у которой 

целью является нация или отдельный гражданин. Но проблема заключена 

совсем в другом. Может ли быть так, что человечество, не проходя стадию 

национального самосознания, достигло бы общего человеческого самосо-

знания. Кроме того, если мы признаем право, в качестве одного из основ-

ных элементов нашей социально-культурной системы, когда определения 

нормы, круг поступков и другие ценные эталоны, которые зависят от сво-

бодного функционирования субъектов, играют фундаментальную роль. 

В основном, это является формой самоорганизации деятельности и пара-

дигмы поведения, которое происходит в рамках демократии и свободной 

среды гражданского общества. В связи с этим, правильно отмечает Лука-

шева Е.А., «что культура с точки зрения общественности, это форма само-

организации людей, которая осуществляется через норму и ценности»1. 

Демократия и демократическое государство имеют однозначные 

определения в науке прав человека. Однако, как показывает история, 

власть большинства может оказаться очень жесткой по отношению к от-

дельным людям и различным меньшинствам. Именно большинство вы-

несло смертный приговор Сократу, и вряд ли мы сочтем, что это положи-

тельно характеризует политический строй Афин. Если мы попросим груп-

пу людей составить список из 10 или 20 признаков, характеризующих ли-

бо их самих, либо их положение, то окажется, что в таких списках преоб-

ладают свойства, характерные для меньшинств. 

Большинство же обычно забывает о проблемах меньшинств, а неко-

торые из этих проблем даже вызывают враждебность большинства. Значит, 

неограниченная власть большинства является угрозой для отдельных лиц и 

групп. Поэтому в нашем понимании демократия-это ограниченная власть 

большинства, ограниченная всеми правами и свободами, полагающимся от-

дельным людям. Большинство не имеет право нарушать эти права и свобо-

ды. Итак, права и свободы человека ограничивают волю большинства. 

Демократическое государство – важнейший элемент демократии 

гражданского общества, основанного на свободе людей. Источником вла-

сти и легитимации всех органов демократического государства является 

суверенитет народа2.  

Демократическим называется такое государство, устройство и дея-

тельность которого соответствует воле народа, общепризнанным правам и 

свободам человека и гражданина3. 

                                                           
1 Там же. С. 29. 
2 Более подробно см.: Баглай М.В. Конституционное право РФ. М., 2004. 
3 Головистикова А.Н., Грудцына Л.Ю. Права человека. С. 67. 
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Таджикистан, придерживаясь пути построения демократического 

государства, в ст. 1 Конституции 1994 г. провозгласил: «Республика Та-

джикистан – суверенное, демократическое, правовое, светское и унитарное 

государство». 

Демократический режим правления как ценность, не подлежащая из-

менению, был закреплен в ст.100 Конституции Республики Таджикистан. 
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Аннотация. Состояние современной экономики характеризуется как долго-

вая экономика, а отношения в обществе всё больше стали строиться на практи-
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ке «дарообмена». В связи с этим вновь оказался востребованным в современ-

ном обществе обычай вести долговые тетради, который базируется на устной 

договоренности и доверии, основанном на репутации потребителя. Данный 

обычай рассмотрен как способ оформления продажи товара в кредит. В зави-

симости от места применения обычая исследуются специальные правила, свя-

занные с ведением долговых тетрадей, а также преимущества электронной дол-

говой тетради. 

Abstract. The state of the modern economy is characterized as a debt economy, 

and relations in society have increasingly become based on the practice of "gift ex-

change". In this regard, the custom of keeping debt notebooks, which is based on an 

oral agreement and trust based on the reputation of the consumer, has again proved to 

be in demand in modern society. This custom is considered as a way of registering 

the sale of goods on credit. Depending on the place of application of the custom, spe-

cial rules related to the management of debt notebooks are investigated, as well as the 

advantages of an electronic debt notebook. 

Ключевые слова: долговая экономика, дарообмен, долг, кредит, обычай, дол-

говая тетрадь, электронная долговая тетрадь, доверие, продажа товара в кредит. 

Key words: debt economy, gift exchange, debt, credit, custom, debt notebook, 

electronic debt notebook, trust, sale of goods on credit. 

 

Ни для кого не секрет, что мир сейчас живет в эпоху так называемой 

«долговой экономики». Как писал доктор экономических наук, профессор 

В.К. Бурлачков: «В такой экономике значительная часть товаров и услуг 

реализуется в обмен на будущие доходы потребителей… Одна из главных 

опасностей возникновения дисбаланса экономической системы – несовпа-

дение объема доходов хозяйствующих субъектов и их задолженности. Та-

кая ситуация способна привести к экономическим кризисам. Но особенно 

опасно хроническое перекредитование системы – экономика становится 

долговой. И эта тенденция стала доминирующей во второй половине ХХ в. 

В период, предшествующий глобальному кризису, в США, Великобрита-

нии, Австралии и во многих других развитых странах совокупное потреб-

ление домашних хозяйств превысило их совокупные располагаемые дохо-

ды – величина сбережений стала отрицательной. В США совокупный долг 

домашних хозяйств в 2007 г. составил 130% от ВВП»1. 

В своей книге «Долг: первые 5000 лет истории» антрополог Дэвида 

Гребера выдвигает тезис «Долг вездесущ». Основная идея opusmagnum 

Гребера об истории товарно-денежных отношениях заключается в том, что 

именно долг лежит в основе устройства современной мировой экономики, 

а также он играет существенную роль в политических манипуляциях в 

международных масштабах – например, списание и погашение государ-

ственных долгов2. В последние годы получили распространение художе-

ственные фильмы, которые рассказывают, к чему может привести состоя-

ние безысходности, вызванное закредитованностью представителей раз-

                                                           
1 Бурлачков В.К. Долговая экономика: путь, ведущий в никуда. URL : 

https://naukarus.com/dolgovaya-ekonomika-put-veduschiy-v-nikuda/ (дата обраще-

ния: 01.10.2022). – Режим доступа : свободный. – Текст : электронный. 
2 Адамбусинова З. Долговая тетрадь. URL : https://vlast.kz/jekonomika/50190-

dolgovaa-tetrad.html/ (дата обращения: 01.10.2022). – Режим доступа : свобод-

ный. – Текст : электронный. 

https://naukarus.com/dolgovaya-ekonomika-put-veduschiy-v-nikuda
https://vlast.kz/jekonomika/50190-dolgovaa-tetrad.html
https://vlast.kz/jekonomika/50190-dolgovaa-tetrad.html


 793 

ных слоев общества. В связи с чем можно вспомнить снятый в Южной Ко-

рее сериал «Игра в кальмара», по сюжету которого группа людей из-за 

нужды в деньгах принимает приглашение об участии в тайном турнире на 

выживание. 

По мнению экономистов в России объемы кредитования домашних 

хозяйств пока еще не позволяют говорить о формировании модели долго-

вой экономики. «Но тенденция к ее созданию явно проявилась в предкри-

зисный период. В условиях открытости национальной экономики и глоба-

лизации экономики мировой дальнейшее развитие этой тенденции в пост-

кризисный период, на наш взгляд, неизбежно»1. 

На происходящие в странах экономические процессы реагирует та-

кой источник права как обычай. В частности, народ вспомнил про не те-

ряющий своей актуальности в небольших моногородах, деревнях и селах 

обычай продавца вести долговую тетрадь, в которой делается запись о 

сумме долга за переданный товар. По сути можно говорить об обычно-

правовом способе оформления продажи товара в кредит. По ст. 488 ГК РФ 

«В случае, когда договором купли-продажи предусмотрена оплата товара 

через определенное время после его передачи покупателю (продажа товара 

в кредит), покупатель должен произвести оплату в срок, предусмотренный 

договором, а если такой срок договором не предусмотрен, в срок, опреде-

ленный в соответствии со ст. 314 ГК РФ2. 

Так, по одному из судебных дел, рассмотренному Судебным участ-

ком мирового судьи № 2 Ленинского района г. Нижний Тагил ИП Кокша-

рова обратилась в суд с исковым заявлением к покупателю Балятинских о 

взыскании суммы долга, процентов за пользование чужими денежными 

средствами, расходов на оплату госпошлины, расходов на оплату услуг 

представителя. 

Представитель истца Евдокимов в судебном заседании заявленные 

Кокшаровой исковые требования поддержал по предмету и основаниям, 

просил их удовлетворить. Пояснил, что ИП Кокшарова осуществляет 

предпринимательскую деятельность по продаже промышленных товаров в 

поселке более десяти лет. За указанное время сложился определенный по-

рядок продажи товаров жителям поселка с оплатой товара через опреде-

ленное время с внесением записи в тетради, где записывалась фамилия по-

купателя и сумма товара, срок оплаты определялся платежеспособностью 

покупателя. Долговые тетради вели продавцы. Указанный порядок торгов-

                                                           
1 Бурлачков В.К. Там же. 
2 По ст. 314 ГК РФ если обязательство предусматривает или позволяет опреде-

лить день его исполнения либо период, в течение которого оно должно быть ис-

полнено, обязательство подлежит исполнению в этот день или соответственно в 

любой момент в пределах такого периода, а если обязательство не предусматри-

вает срок его исполнения и не содержит условия, позволяющие определить этот 

срок, а равно и в случаях, когда срок исполнения обязательства определен мо-

ментом востребования, обязательство должно быть исполнено в течение семи 

дней со дня предъявления кредитором требования о его исполнении, если обя-

занность исполнения в другой срок не предусмотрена законом, иными правовы-

ми актами, условиями обязательства или не вытекает из обычаев либо существа 

обязательства.  
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ли широко распространен в сельской местности, стал обычаем и получил 

свое название «купить под запись». Факт возврата долга удостоверялся 

путем вычеркивания записи из долговой тетради. К правоотношениям 

применимы нормы гл. 30 ГК РФ, которые регулируют отношения, выте-

кающие из договора купли-продажи, в частности проданного в кредит. 

В долговой тетради не указан срок исполнения обязательства покупателем 

Балятинских по оплате товара. Истец направил ответчику требование об 

уплате долга, которое осталось без удовлетворения1. 

Судя по большому количеству судебных решений, охватывающих 

большинство регионов Российской Федерации, данный обычай получил 

распространение на всей территории России. И более того, он активно 

применяется и в странах, входивших в состав Советского Союза. 

Для лучшего понимания правовой природы обычая вести долговые 

тетради обратимся к работе французского исследователя Марселя Мосса 

«Эссе о даре», опубликованной еще в 1925 году. В своем труде антропо-

лог, базируясь на полевых данных своих европейских и американских 

коллег, анализирует практики «дарообмена» разных обществ, преимуще-

ственно из Меланезии, Полинезии и Северной Америки. Он приходит к 

выводу, что подобные практики включают в себя такие важные элементы 

или обязанности, как дарить, брать и возвращать. Все члены сообщества 

или общины горизонтально взаимосвязаны друг с другом выполнением 

этих обязательств перед другими, именно таким образом поддерживается 

социальная организация группы2. 

Использование в современном обществе долговой тетради базиру-

ется на устной договоренности и доверии, основанном на репутации поку-

пателя. Так в середине 1970-х в Советском Союзе провели следующий 

эксперимент. В заводской столовой убрали кассира, а поставили поднос 

для денег. Каждый, кто приходил питаться, брал, что ему надо, а деньги 

клал на поднос, если нужно, с подноса брал сдачу. Никто ничего не запи-

сывал. Чем дольше шел эксперимент, тем меньше была выручка, подрывая 

веру экспериментаторов в честность советских людей. Не сворачивали 

эксперимент, только из-за того, что по плану он должен был длиться 30 

дней. Неожиданно, в конце одного из рабочих дней на подносе появилась 

сумма, которая превысила не только дневную выручку, но и весь долг, ко-

торый накопился за месяц. Оказалось, что это был день зарплаты на заво-

де. Получив её, люди вернули все долги и даже больше3. 

                                                           
1 Решение Судебного участка мирового судьи № 2 Ленинского района г. Нижне-

го Тагила от 31 августа 2015 г. по делу № 2-607/2015 // URL : https://sudact.ru/ 

magistrate/doc/2PxQcNjOcLL1/?magistrate-txt=долговая+тетрадь+обычай& 

magistrate-case_doc=&magistrate-lawchunkinfo=&magistrate-date_from=& 

magistrate-date_to=&magistrate-area=&magistrate-court=&magistrate-

judge=&_=1664655358652&snippet_pos=732#snippet/ (дата обращения: 

28.09.2022). – Режим доступа : свободный. – Текст : электронный. 
2 Адамбусинова З. Там же. 
3 Советский эксперимент – "Столовая на доверии". URL : https://petitnicolas. 

livejournal.com/86295.html/ (дата обращения: 01.10.2022). – Режим доступа : сво-

бодный. – Текст : электронный. 

https://sudact.ru/magistrate/court/wErFeBIIEL1s/
https://sudact.ru/magistrate/court/wErFeBIIEL1s/
https://sudact.ru/magistrate/doc/2PxQcNjOcLL1/?magistrate-txt=долговая+%20тетрадь+обычай&magistrate-case_doc=&magistrate-lawchunkinfo=&magistrate-date_from=&magistrate-date_to=&magistrate-area=&magistrate-court=&magistrate-judge=&_=1664655358652&snippet_pos=732#snippet
https://sudact.ru/magistrate/doc/2PxQcNjOcLL1/?magistrate-txt=долговая+%20тетрадь+обычай&magistrate-case_doc=&magistrate-lawchunkinfo=&magistrate-date_from=&magistrate-date_to=&magistrate-area=&magistrate-court=&magistrate-judge=&_=1664655358652&snippet_pos=732#snippet
https://sudact.ru/magistrate/doc/2PxQcNjOcLL1/?magistrate-txt=долговая+%20тетрадь+обычай&magistrate-case_doc=&magistrate-lawchunkinfo=&magistrate-date_from=&magistrate-date_to=&magistrate-area=&magistrate-court=&magistrate-judge=&_=1664655358652&snippet_pos=732#snippet
https://sudact.ru/magistrate/doc/2PxQcNjOcLL1/?magistrate-txt=долговая+%20тетрадь+обычай&magistrate-case_doc=&magistrate-lawchunkinfo=&magistrate-date_from=&magistrate-date_to=&magistrate-area=&magistrate-court=&magistrate-judge=&_=1664655358652&snippet_pos=732#snippet
https://sudact.ru/magistrate/doc/2PxQcNjOcLL1/?magistrate-txt=долговая+%20тетрадь+обычай&magistrate-case_doc=&magistrate-lawchunkinfo=&magistrate-date_from=&magistrate-date_to=&magistrate-area=&magistrate-court=&magistrate-judge=&_=1664655358652&snippet_pos=732#snippet
https://petitnicolas.livejournal.com/86295.html
https://petitnicolas.livejournal.com/86295.html
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Вернемся к вопросу о долгой тетради. В зависимости от места при-

менения обычая могут сформироваться специальные правила, связанные с 

ведением долговых тетрадей. Во-первых, сфера применения долговых тет-

радей чрезвычайно разнообразна: продукты питания, стройматериалы, 

одежда, косметика. В долг можно организовать свадьбу, юбилей или иное 

торжественное событие. Во-вторых, чаще всего под категории потребите-

лей, оформляющих товар в кредит, попадают пенсионеры и многодетные 

семьи. Однако нередко берут в кредит и обеспеченные люди, просто отли-

чие кредита – в сумме долга и виде товара. Если первая категория приоб-

ретает, как правило, товары повседневного спроса – продукты питания или 

одежду, то вторые покапают в кредит автомобили или ювелирные изделия. 

В-третьих, в ряде местностей продавцы имели по несколько тетра-

дей, в этом случае имела место их классификация в зависимости о покупа-

теля: «надежные» и «менее надежные», «соседи», «родственники» и т.п. В-

четвертых, запись долга в долговую тетрадь сопровождается указанием на 

номер телефона покупателя и его адрес, в частности это было указано в 

долговой тетради, которую ведет хозяин магазина по продаже постельного 

белья (г. Емва, Республика Коми РФ).В-пятых, в ряде местностей исполь-

зуется правило: приносить любую сумму, но регулярно, что обеспечивает 

должнику доверие и снисходительность со стороны продавца-кредитора. 

В-шестых, в ряде местностей, в частности в городе Аркалык Костанайской 

области Казахстана, необходимо наличие посредника, который выступает 

гарантом и может засвидетельствовать, что он лично и достаточно хорошо 

знает будущего клиента/должника и перед своим коллегой ручается за не-

го, его репутацию и платежеспособность. Посредником может выступить 

коллега с базара или из местного магазина, сосед, одноклассник или про-

сто горожанин с хорошей репутацией или «моральным капиталом» в 

местных долговых отношениях. Такая специфическая система позволяет 

брать в долг товары даже людям, которые проживают не в самом городе, а 

в соседних деревнях и районах1. 

Если для покупателя выгода от данного обычая очевидна, то в чем 

выгода продажи в кредит для продавца? Одна из продавщиц объяснила это 

следующим образом: «Если отказать в покупке в долг, то покупатель уй-

дёт в другой магазин к конкуренту. И выручка заметно падает. Сначала 

покупатель берёт в долг, потом он приходит отдать долг и покупает что-

нибудь ещё. Покупатель не обижен, ему пошли навстречу, и он придёт 

ещё. А если отказать, то свои деньги он будет оставлять в другом мага-

зине – здоровая конкуренция»2. 

В настоящее время появились специальные сервисы ведения долго-

вой тетради для продуктовой разницы и самозанятых. По мнению создате-

лей сервиса преимущества электронной долговой тетради заключаются в 

следующем: 

                                                           
1Адамбусинова З. Там же. 
2 Долговая тетрадь – привет из девяностых. URL : https://dzen.ru/media/ 

trophikana/dolgovaia-tetrad-privet-iz-devianostyh-5fb2ebfb392d4c199e8bd14b(дата 

обращения: 01.10.2022). – Режим доступа : свободный. – Текст : электронный. 

https://dzen.ru/media/trophikana/dolgovaia-tetrad-privet-iz-devianostyh-5fb2ebfb392d4c199e8bd14b
https://dzen.ru/media/trophikana/dolgovaia-tetrad-privet-iz-devianostyh-5fb2ebfb392d4c199e8bd14b
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– автоматический контроль долговых лимитов и общая база покупа-

телей с соседними магазинами; 

– хранение всей истории долговых записей – кто, когда, на какую 

сумму покупал и погашал долги; 

– электронную долговую тетрадь невозможно украсть, потерять, 

уничтожить или изменить; 

– автоматические напоминания покупателям о необходимости по-

гашения задолженности; 

– для собственника – моментальные отчеты о продажах продуктов в 

долг без инвентаризации; 

– с помощью факторинга поставщик может получить мгновенную 

оплату за товар, реализованный с отсрочкой платежа1. 

Таким образом, в правовом регулировании гражданского оборота 

обычай продолжает играть важную роль. В силу своей гибкости обычай 

может подстраиваться под вновь возникшие общественные отношения. В 

данном случае, обычай вести долговые тетради, применяемый десятилети-

ями как в дореволюционной России, так и в советское время, вновь ока-

зался востребованным на современном этапе развития общества. 
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Аннотация. В данной статье авторы рассматривают вопрос правовых и орга-

низационных аспектов порядка проведения государственной экологической 

экспертизы, о регулировании его с точки зрения действующего законодатель-

ства, в том числе в сравнительном анализе. В данной статье будет рассмотрена 

обязанность Федеральной службы по надзору в сфере природопользования, а 

также затронуты ее положения и условия проведения государственной эколо-

гической экспертизы. 

Abstract. In this article, the author examines the issue of legal and organizational 

aspects of the procedure for conducting state environmental expertise, its regulation 

from the point of view of current legislation, including in comparative analysis. This 

article will consider the responsibilities of the Federal Service for Supervision of 

Natural Resources, as well as its provisions and conditions for conducting state envi-

ronmental expertise. 

Ключевые слова: экологическая экспертиза, природопользование, государ-
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Экологическая экспертиза – установление соответствия документов 

и (или) документации, обосновывающих намечаемую в связи с реализаци-

ей объекта экологической экспертизы хозяйственную и иную деятель-

ность, экологическим требованиям, установленным техническими регла-

ментами и законодательством в области охраны окружающей среды, в це-

лях предотвращения негативного воздействия такой деятельности на 

окружающую среду1. 

О. И. Крассов еще в 2016 году в своём учебнике по экологическому 

праву отмечал, что «данное определение не соответствует целям, задачам 

и правовой природе экологической экспертизы. В действительности эко-

                                                           
1Российская Федерация. Законы. Федеральный закон от 23.11.1995 г. № 174-ФЗ 

«Об экологической экспертизе». [Принят Государственной Думой 19 июля 

1995 г., одобрен Советом Федерации 15 ноября 1995 г.] – Москва, 2022. – Доступ 

из справочно-правовой системы КонсультантПлюс. – Текст : электронный. 
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логическая экспертиза должна представлять собой процедуру, в процессе 

проведения которой выявляется соответствие намечаемой хозяйственной и 

иной деятельности установленным экологическим требованиям в целях 

предупреждения вероятных неблагоприятных воздействий на окружаю-

щую природную среду и связанных с ними социальных, экономических и 

иных последствий и определяется возможность реализации такого рода 

деятельности»1. Определение экологической экспертизы не обновлялось с 

18 декабря 2006 года (дата последней редакции статьи 1 ФЗ «Об экологи-

ческой экспертизе»2). 

Стоит отметить, что в статье 35 Закона РСФСР от 19.12.1991 

№2060-1 (ред. от 10.07.2001, с изм. от 30.12.2001) «Об охране окружаю-

щей природной среды» была указана следующая цель государственной 

экологической экспертизы: «Государственная экологическая экспертиза 

проводится с целью проверки соответствия хозяйственной и иной дея-

тельности экологической безопасности общества»3. На наш взгляд, эта 

цель имела слишком узкий круг действия – она была нацелена только на 

экологическую безопасность общества. В настоящее время важно думать 

об экологической безопасности не только человечества, а обо всей окру-

жающей среде в целом, включая общество, природный и растительный 

мир и т.д. Законодатель, учитывая это, обновил цель государственной эко-

логической экспертизы и включил её в определение в статье 1 ФЗ 

«Об экологической экспертизе»: «в целях предотвращения негативного 

воздействия такой деятельности на окружающую среду»4. 

Общие требования к порядку проведения государственной экологи-

ческой экспертизы (Далее – ГЭЭ) определены в ст.14 Федерального закона 

«Об экологической экспертизе»5. Более подробно порядок раскрыт в По-

ложении о проведении государственной экологической экспертизы6. 

                                                           
1 Крассов О. И. Экологическое право : учебник / О. И. Крассов. 4-е изд., пере-

смотр. Москва : Норма : ИНФРА-М, 2021. 528 с. Текст : электронный. – URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1222948 (дата обращения: 23.09.2022). – Ре-

жим доступа: по подписке. 
2 Российская Федерация. Законы. Федеральный закон от 23.11.1995 г. № 174-ФЗ 

«Об экологической экспертизе». [Принят Государственной Думой 19 июля 

1995 г., одобрен Советом Федерации 15 ноября 1995 г.] – Москва, 2022. – Доступ 

из справочно-правовой системы КонсультантПлюс. – Текст : электронный. 
3 Закон РСФСР от 19.12.1991 № 2060-1 (ред. от 10.07.2001, с изм. от 30.12.2001) 

"Об охране окружающей природной среды". – Доступ из справочно-правовой 

системы КонсультантПлюс. – Текст : электронный. 
4 Российская Федерация. Законы. Федеральный закон от 23.11.1995 г. № 174-ФЗ 

«Об экологической экспертизе». [Принят Государственной Думой 19 июля 

1995 г., одобрен Советом Федерации 15 ноября 1995 г.] – Москва, 2022. – Доступ 

из справочно-правовой системы КонсультантПлюс. – Текст : электронный. 
5 См. там же. 
6 Постановление Правительства РФ от 07.11.2020 № 1796 "Об утверждении По-

ложения о проведении государственной экологической экспертизы". – Москва, 

2022. – Доступ из справочно-правовой системы КонсультантПлюс. – Текст : 

электронный. 



 799 

С вступлением в 2021 году в силу нового Положения о проведении 

государственной экологической экспертизы1 стало более актуально иссле-

дование правовых и организационных аспектов порядка проведения госу-

дарственной экологической экспертизы. Большинство работ написано по 

Положению о проведении государственной экологической экспертизы 

1996 года2, утратившему силу, поэтому, вторая часть данной статьи 

направлена на изучение нового документа. 

Государственную экологическую экспертизу осуществляет Феде-

ральная служба по надзору в сфере природопользования, ее территориаль-

ные органы и органы, уполномоченные высшими исполнительными орга-

нами государственной власти субъектов Российской Федерации (далее – 

уполномоченные органы субъектов Российской Федерации)3. В Положе-

нии о проведении государственной экологической экспертизы 1996 года 

не были указаны уполномоченные органы субъектов Российской Федера-

ции в качестве органов, осуществляющих государственную экологиче-

скую экспертизу. 

Государственной экологической экспертизе подлежат конкретные 

объекты ГЭЭ федерального уровня и объекты ГЭЭ регионального уровня, 

определенные в соответствии со статьями 11 и 12 Федерального закона 

«Об экологической экспертизе»4. 

Федеральная служба по надзору в сфере природопользования 

(ее территориальные органы) образует экспертные комиссии государ-

ственной экологической экспертизы по каждому конкретному объекту 

экспертизы федерального уровня, в состав которых входят внештатные 

эксперты и штатные сотрудники (специалисты) Федеральной службы по 

надзору в сфере природопользования (ее территориальных органов). 

Уполномоченные органы субъектов Российской Федерации образуют экс-

пертные комиссии по каждому конкретному объекту экспертизы регио-

нального уровня, в состав которых входят внештатные эксперты и штат-

ные сотрудники (специалисты) уполномоченных органов субъектов Рос-

сийской Федерации. Число членов экспертной комиссии должно быть не-

четным5. 

По сравнению с Положением о проведении государственной эколо-

гической экспертизы 1996 года6, новое Положение о проведении государ-

ственной экологической экспертизы более подробно раскрыло порядок 

образования экспертных комиссий ГЭЭ. 

                                                           
1 См. там же. 
2 Постановление Правительства РФ от 11.06.1996 № 698 "Об утверждении По-

ложения о порядке проведения Государственной экологической экспертизы". 
3 Постановление Правительства РФ от 07.11.2020 № 1796 "Об утверждении По-

ложения о проведении государственной экологической экспертизы". – Москва, 

2022. – Доступ из справочно-правовой системы КонсультантПлюс. – Текст : 

электронный. 
4 См. там же. 
5 См. там же. 
6 Постановление Правительства РФ от 11.06.1996 № 698 "Об утверждении По-

ложения о порядке проведения Государственной экологической экспертизы". 
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Следующее принципиальное изменение видится в такой норме: 

«При отсутствии оплаты проведения государственной экологической экс-

пертизы в течение 30 рабочих дней со дня направления уведомления о 

необходимости оплаты государственной экологической экспертизы в 

форме электронного документа (со дня получения почтового заказного от-

правления – в случае направления уведомления почтой) или при непред-

ставлении в установленный срок запрашиваемых материалов государ-

ственная экологическая экспертиза не проводится и материалы возвраща-

ются заказчику»1. В Положении о проведении государственной экологиче-

ской экспертизы 1966 года этот абзац начинался так: «При отсутствии до-

кумента, подтверждающего оплату проведения государственной экологи-

ческой экспертизы»2. 

Начало срока проведения государственной экологической эксперти-

зы устанавливается не позднее чем через 15 дней, а в отношении объектов 

экспертизы, указанных в подпунктах 7.1 и 7.3 статьи 11 Федерального за-

кона «Об экологической экспертизе», – не позднее чем через 3 дня со дня 

ее оплаты и приемки материалов в полном объеме3. Сроки, по сравнению с 

Положением о проведении государственной экологической экспертизы 

1966 года, уменьшились. В нём содержалось следующее: «Начало срока 

проведения государственной экологической экспертизы устанавливается 

не позднее чем через 30 дней после получения документа, подтверждаю-

щего ее оплату»4. 

Срок проведения государственной экологической экспертизы не 

должен превышать 2 месяца и может быть продлен на 1 месяц по заявле-

нию заказчика, если иное не предусмотрено федеральными законами. 

Сроки проведения ГЭЭ тоже были сокращены. В соответствии с Положе-

нием о проведении государственной экологической экспертизы 1966 года, 

продолжительность проведения экспертизы не должна превышать 4 меся-

цев5. 

Выше приведены далеко не все изменения, внесенные Постановле-

нием Правительства РФ от 07.11.2020 № 1796. Данная статья имеет цель 

обозначить правовые и организационные аспекты порядка проведения 

ГЭЭ, и лишь частично выявить некоторые изменения порядка. 

На основании вышеизложенного можно сделать следующие выводы. 

                                                           
1 Постановление Правительства РФ от 07.11.2020 № 1796 "Об утверждении По-

ложения о проведении государственной экологической экспертизы". – Москва, 

2022. – Доступ из справочно-правовой системы КонсультантПлюс. – Текст : 

электронный. 
2 Постановление Правительства РФ от 11.06.1996 № 698 "Об утверждении По-

ложения о порядке проведения Государственной экологической экспертизы". 
3 Постановление Правительства РФ от 07.11.2020 № 1796 "Об утверждении По-

ложения о проведении государственной экологической экспертизы". – Москва, 

2022. – Доступ из справочно-правовой системы КонсультантПлюс. – Текст : 

электронный. 
4 Постановление Правительства РФ от 11.06.1996 № 698 "Об утверждении По-

ложения о порядке проведения Государственной экологической экспертизы". 
5 См. там же. 
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Экологическая экспертиза – это, прежде всего, установление соот-

ветствия документов и (или) документации экологическим требованиям. 

Порядок проведения государственной экологической экспертизы в 

большей мере регулируется Федеральным законом «Об экологической 

экспертизе»1 и Постановлением Правительства РФ от 07.11.2020 № 1796 

«Об утверждении Положения о проведении государственной экологиче-

ской экспертизы»2. 

Государственную экологическую экспертизу осуществляет Феде-

ральная служба по надзору в сфере природопользования, ее территориаль-

ные органы и уполномоченные органы субъектов Российской Федерации3. 
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Аннотация. В работе исследуется вопрос охраны и защиты цифровых прав 

граждан. Рассматривается понятие цифровых прав в их связи с произведениями 

искусства, особенности данных цифровых прав. Определяются состояние и про-

блемы в сфере государственного регулирования цифровых прав своих граждан. 

Abstract. The paper examines the issue of protection and protection of digital 

rights of citizens. The concept of digital rights in their connection with works of art, 

the features of these digital rights are considered. The state and problems in the 

sphere of state regulation of digital rights of its citizens are determined. 
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Важнейшими цифровыми правами гражданина являются права на 

конфиденциальность и анонимность. В этой связи основной задачей госу-

дарства в цифровой политике является защита цифровых прав своих граж-

дан от посягательств на них злоумышленников и навязчивых акцептов 

(например, представителей разного рода компаний), а также контроль за 

действиями органов и лиц, имеющих непосредственный доступ к конфи-

денциальной информации/персональным данным. Однако здесь должна 

быть некая грань, которая не позволит государству ущемить права граж-

дан. Ярким примером можно назвать недавний законопроект «О суверен-

ном Рунете», прошедший уже три чтения в Государственной Думе». Он 

предусматривает создание национальной автономной системы маршрути-

зации интернет-трафика. Главная задача – обеспечение надежной работы 

российского интернета в случае сбоев или внешнего воздействия на него1. 

                                                           
1 Чикарева А.И. Цифровые права и их защита в гражданском праве РФ / А.И. Чи-

карева, Л. А. Потапова // Наука и образование: отечественный и зарубежный 

опыт : М., 2021. С. 69-73.  
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Интернет является мировым культурным и общественным достоя-

нием. Однако наличие в нем нелегального и антигосударственного кон-

тента не означает, что пользователь не должен иметь возможность пользо-

ваться теми благами, которые предоставляет Всемирная паутина. Таким 

образом, возникает коллизия между правом гражданина на доступ к ин-

формации и ограничениями, а иногда даже запретами, связанными с воз-

можностью его реализации. В этом проявляется противоречие между ин-

формационной открытостью общества и политикой безопасности государ-

ства. Думается, что можно предложить альтернативный вариант обезопа-

сить российский Интернет в случае масштабных неблагоприятных послед-

ствий для нашей страны. 

Цифровые права – права субъектов государства, заключающиеся в 

прерогативе не только на доступ и использование электронных устройств 

и коммуникационных сетей, но и на пользование, создание и публикацию 

цифровых произведений, что перекликается с авторским правом1. 

Если иное не предусмотрено законом, обладателем цифрового права 

признается лицо, которое в соответствии с правилами информационной 

системы имеет возможность распоряжаться этим правом. В случаях и по 

основаниям, которые предусмотрены законом, обладателем цифрового 

права признается иное лицо. 

Переход цифрового права на основании сделки не требует согласия 

лица, обязанного по такому цифровому праву. 

Произведения литературы, науки, искусства могут быть созданы в 

цифровой форме, которые имеют ряд существенных особенностей2: 

– при помещении в Интернет, доступ к объектам открыт многочис-

ленным пользователям; 

– они очевидно оторваны от материального носителя, в их реализа-

ции помогают электронные устройства. Отсюда следует, что есть разные 

методы хранения таких произведений: лазерный и жесткий диск, сервер; 

– в отличие от других произведений, в них достаточно сложно опре-

делить оригинал от копии благодаря большой скорости их распростране-

ния. 

Сейчас одной из известных форм хранения цифровых произведений, 

своеобразной формой обеспечения авторских прав на них является цифро-

вой каталог, представляющий собой базу данных и действующие как еди-

ный информационный ресурс, который содержит в себе все необходимые 

сведения об объектах и правообладателях (электронная библиотека, ар-

хив)3. 

                                                           
1 Гетман Д.А. Сущность цифровых прав и их защита / Д.А. Гетман // Трансфор-

мация права в информационном обществе : Материалы II Всероссийского науч-

но-практического форума молодых ученых и студентов, Екатеринбург, 2019. 

С. 16-21.  
2 Степанов С.А. Гражданское право: учебник / под общ. ред. С.А. Степанова. 5-е 

изд., перераб. и доп. Москва : Проспект; Екатеринбург : Институт частного пра-

ва, 2020. 448 с.  
3 Шамова В.О. Цифровизация в праве: кризисные явления и перспективы / 

В.О. Шамова // Глобализация, цифровизация и правовая карта мира : Сборник 
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На данный момент, согласно российскому гражданскому законода-

тельству, предполагается возможность защиты собственниками токенов 

(цифровых прав). Если токен подпадает под юрисдикцию как ценная бу-

мага, то для защиты прав собственника токена должны быть применены 

гражданско-правовые меры, которые обеспечивают права владельца цен-

ной бумаги1. 

1. В случае защиты прав обладателей токенов как владельцев акций 

применяются способы защиты прав, которые предусмотрены для защиты 

прав владельцев ценных бумаг (если токен в национальной юрисдикции 

считается в качестве разновидности ценной бумаги). 

2. ICO должны быть задекларированы, поэтому, если сделка по пер-

вичному размещению биткоинов совершена обманным путем или в ре-

зультате введения в заблуждение продавца либо покупателя, то такая 

сделка будет признана недействительной. Токен должен быть признан 

имуществом, исходя из положений ст. 178 ГК РФ, в соответствии с кото-

рой ICO признается в качестве совершения сделки. 

3. Также предусмотрена возможность защиты прав собственника на 

токен, если при заключении договора купли-продажи или дарения одной 

из сторон нарушаются условия договора. В данном случае рекомендуется 

устанавливать размер материальной ответственности в самом договоре, к 

примеру, возмещение убытков, штраф и т. д. 

4. В данное время существует проблема нарушения прав собствен-

ников, в частности, цифровых прав, при нарушении законодательства о 

рекламе, чаще всего в социальных сетях. Например, эмитент рекламирует 

выпуск токенов, однако данное лицо не планирует осуществлять данную 

операцию, то есть он вводит в заблуждение пользователей социальной се-

ти своим ложным поведением. В данном случае может наступить ответ-

ственность в отношении лица, давшего рекламу, на основании Закона РФ 

от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей»2. 

Таким образом, охрана цифровых прав по своей правовой природе 

является достаточно сложным институтом защиты своих прав. Так как 

этот институт еще совсем новый, то законодателем не исследованы и со-

ответственно до конца не урегулированы проблемные аспекты в области 

охраны и защиты цифровых прав. 

Подводя итоги, можно сделать вывод о том, что цифровые права 

нельзя воспринимать только в качестве возможной угрозы безопасности 

страны, гораздо больше они несут позитивных моментов. Законодательное 

закрепление цифровых прав положило начало развитию регулирования 

сферы оборота электронного имущества. Данный объект гражданского 

права открывает новые возможности для ведения бизнеса, например, воз-

                                                                                                                                                                        

статей по материалам III межвузовской студенческой ежегодной научно-

практической конференции, Москва, 2021. С. 271-276.  
1 Варнавский А.В. Токен или криптовалюта: технологическое содержание и эко-

номическая сущность // Финансы: теория и практика. 2018. № 5. C. 122-140.  
2 Российская Федерация. Законы. О защите прав потребителей : текст с изм. и 

доп. вступ. в силу с 11.06.2021 // Собрание законодательства РФ» 15.01.1996 

№ 3. Ст. 140.  
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можность быстрого исполнения межгосударственных переводов финансо-

вых активов; возможность свободного доступа к зарубежному бизнесу; 

возможность активного привлечения зарубежных и внутригосударствен-

ных инвестиционных потоков и др. То есть, цифровые права можно 

назвать инструментами, ускоряющими процесс глобализации. Говоря о 

дальнейших перспективах развития данного объекта гражданских прав, 

можно предположить, что в дальнейшем следует ожидать принятия нор-

мативных актов, регулирующих порядок налогообложения, регистрации и 

подтверждения прав на цифровые активы. 
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Аннотация. Рассматривается соотношение пенсионных систем России и Ки-

тая. Приводится анализ в историческом аспекте – показана трансформация си-

стемы пенсионного законодательства в данных странах от 1970-х гг. до наших 

дней. Учтена идеологическая природа пенсионных прав человека в России и 

Китае. Сделаны выводы о возможности межгосударственного обмена опытом 

построения пенсионной системы. 

Abstract. The correlation of the pension systems of Russia and China is consid-

ered. The analysis is given in the historical aspect – the transformation of the pension 

legislation system in these countries from the 1970s to the present day is shown. The 

ideological nature of human pension rights in Russia and China is taken into account. 

Conclusions are drawn about the possibility of interstate exchange of experience in 

building a pension system. 

Ключевые слова: пенсионная система; Россия; Китай; социальное обеспече-

ние; пенсии. 

Keywords: pension system; Russia; China; social security; pensions. 

 

В условиях тесного экономического и политического сотрудниче-

ства России и Китая актуально соотношение подходов к правовому регу-

лированию пенсионного обеспечения в данных государствах. 

В настоящее время российское пенсионное законодательство осно-

вано на международных европейских стандартах прав человека. Россий-

ская Федерация, являясь правопреемником СССР, связана ратификацией 

Международного пакта об экономических, социальных и культурных пра-

вах 1966 г.1. Ст. 9 данного документа отражает обязательство всех стран-

подписантов по признанию «права каждого человека на социальное обес-

печение, включая социальное страхование»2. Кроме того, нормы россий-

ского пенсионного законодательства о страховых (ранее – трудовых) пен-

                                                           
1 Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах 

(Нью-Йорк, 19 декабря 1966 г.) Интернет-версия системы ГАРАНТ. URL : 

https://clck.ru/32DhqU (дата обращения: 02.10.2022). – Режим доступа : свобод-

ный. – Текст : электронный. 
2 Там же. 
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сиях соотносятся с нормами ратифицированной1 Россией Конвенции МОТ 

№ 102 «О минимальных нормах социального обеспечения» 1952 г.2 и с 

нормами Европейского кодекса социального обеспечения 1964 г.3 (ЕСК-

СО)4. 

В свою очередь, пенсионное законодательство КНР опирается на 

иные идеалы прав человека с учетом китайских традиций и культуры. 

Правачеловека в Китае понимаются как комплексное соединение прав че-

ловека и прав нации, народа в целом5. При этом доминирующей ценно-

стью являются общественные цели и задачи, а не благополучие отдельного 

индивида как члена этого общества (европейская модель). 

Поскольку пенсионная система как в России, так и в Китае, строится 

на солидарности поколений, для обеих стран актуальна проблема старения 

населения – следовательно, увеличение нагрузки на трудоспособное насе-

ление. Нахождение разумного баланса интересов трудоспособного и не-

трудоспособного населения – первостепенная задача государства. 

Начнем с анализа пенсионной системы Российской Федерации. Как 

указывает Е.Т. Гурвич6, все существующие в мире пенсионные системы 

можно разделить на следующие 3 вида: 

1. Распределительная (солидарная). 

2. Накопительная (капитализированная). 

3. Смешанная (распределительно-накопительная). 

До 2002 года в России использовалась распределительная система, 

при которой важнейшим фактором являлась численность работающих 

граждан, взносы за которых «содержали» нетрудоспособных граждан. От-

сутствие иных «резервных» источников поступления средств в Пенсионный 

фонд сделали эту систему недостаточно оптимальной для нашей страны. 

Приведём статистические данные: если в 2005 и 2010 гг. доля населения в 

                                                           
1 Федеральный закон "О ратификации Конвенции о минимальных нормах соци-

ального обеспечения (Конвенции N 102)" от 03.10.2018 N 349-ФЗ (последняя ре-

дакция. – Интернет-версия системы ГАРАНТ. URL : https://base.garant.ru/ 

72066788/ (дата обращения: 02.10.2022). – Режим доступа : свободный. – Текст : 

электронный. 
2 Конвенция N 102 Международной организации труда "О минимальных нормах 

социального обеспечения" (Женева, 28 июня 1952 г.) – Интернет-версия системы 

ГАРАНТ. URL : https://base.garant.ru/2541190/ (дата обращения: 02.10.2022). – 

Режим доступа : свободный. – Текст : электронный. 
3 Европейский кодекс социального обеспечения ETSN 048 (Страсбург, 16 апреля 

1964 г.) – Интернет-версия системы ГАРАНТ. URL : https://base.garant.ru/ 

4089735/ (дата обращения: 02.10.2022). – Режим доступа : свободный. – Текст : 

электронный. 
4 Захаров М.Л. Международные правовые стандарты пенсионного обеспечения и 

российская страховая пенсионная система // Журнал российского права. 2012. 

№ 10. С. 14-29. 
5 Литвак Н.В., Помозова Н.Б. Концептуальные подходы к правам человека в Ев-

ропейском Союзе и КНР // Современная Европа. 2021. № 5. С. 56-67. 
6 Гурвич Е.Т. Развилки пенсионной реформы: российский и международный 

опыт. URL : https://doi.org/10.32609/0042-8736-2019-9-5-39 (дата обращения: 

02.10.2022). – Режим доступа : свободный. – Текст : электронный. 

https://doi.org/10.32609/0042-8736-2019-9-5-39
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возрасте 60 лет и старше составляла 20,4% и 21,8% соответственно, то уже 

2015 г. она достигла показателя 24%, а в 2018 г. составила 25,46%1. 

В 2002 году пенсионная система России претерпела существенные 

изменения: был осуществлен переход от распределительной системы к 

смешанной, то есть появился «накопительный элемент». Тем самым госу-

дарство поставило размер будущих пенсий в зависимость от размера зара-

ботной платы работника и уплаченных за него страховых взносов, а не 

только от общего соотношения трудоспособного и нетрудоспособного 

населения. Пенсия по новой системе состояла из 3 элементов: 

1. Базовая (фиксированная) часть. 

2. Страховая часть. 

3. Накопительная часть. 

В январе 2015 года реформирование пенсионной системы продол-

жилось: было введено понятие пенсионных баллов, в которые конверти-

руются пенсионные права застрахованных лиц. Страховые пенсии ежегод-

но индексируются на уровень инфляции (для сравнения – в чисто распре-

делительной системе размер пенсии устанавливается в фиксированной 

сумме и не подлежит изменению, что также свидетельствует о негибкости 

данной модели пенсионной системы). Компонентов будущей пенсии стало 

2: страховая и накопительные части, со страховыми взносами соответ-

ственно 16 % и 6 %. Накопительная пенсия предназначена для накопления 

пенсии лицами моложе 1967 г. рождения. Система пенсионных баллов2 

также повлекла спорные последствия: размер будущей пенсии стал в 

меньшей степени зависеть от реальной заработной платы работника. Глав-

ными условиями получения пенсии являлись: не менее 15 лет страхового 

стажа и не менее 30 баллов3. Следующим закономерным этапом измене-

ния пенсионной системы России стало постепенное повышение пенсион-

ного возраста от 55 лет до 60 лет для женщин и от 60 до 65 лет – для муж-

чин. Реформа началась в 2019 г. и продолжается до сих пор. 

Далее обратимся к опыту построения пенсионной системы в КНР. 

Начать характеристику стоит с указания на серьезную для Китая проблему 

с начала 2000-х гг. по сегодняшний день – проблема общего старения 

населения, достигшая критических масштабов. К концу 2018 года числен-

ность лиц старше 60 лет составила 17,8 % от общего количества граждан 

КНР, что превышает допустимый показатель старения населения по мне-

нию ООН почти в 2,5 раза (по данным демографической шкалы ООН, 

население страны признается старым, если оно достигает отметки в 7%4). 
                                                           
1 Ложникова С.Н., Самойлова Е.А. Пенсионное обеспечение России и Китая: срав-

нительная характеристика // Россия и Китай: вектор развития. 2019. С. 210-213. 
2 Федеральный закон от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых пенсиях». – Интер-

нет-версия системы ГАРАНТ. URL : https://base.garant.ru/ 70552688/?ysclid=l 

8r3iyaign116307183 (дата обращения: 02.10.2022). – Режим доступа : свобод-

ный. – Текст : электронный. 
3 Алиева З.Б. Государственная пенсионная политика в России: эволюция, совре-

менное состояние, зарубежный опыт // Индустриальная экономика. 2022. № 1, 

том 2. С. 145-154. 
4 Ложникова С.Н., Самойлова Е.А. Пенсионное обеспечение России и Китая: срав-

нительная характеристика // Россия и Китай: вектор развития. 2019. С. 210-213. 
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Из достижений КНР в сфере пенсионного обеспечения можно 

назвать то, что с недавнего времени пенсиями охватываются все жители 

страны. Однако пенсионная система далека от совершенства из-за разрыва 

в пенсионных доходах, которые отличаются не только в зависимости от 

типа получателя пенсии, но и от провинции, в которой проживает застра-

хованный1. Катализатором перехода к «универсальной», всеобщей системе 

пенсионного обеспечения стало принятие в 1978 году политики реформ 

под руководством Дэна Сяопина. Был осуществлен переход Китая от цен-

трализованной экономики к рыночной. Также в Китае в 1979 году была 

проведена реформа «одна семья – один ребенок» (отменена в 2015 году). 

Цель данной программы заключалась в снижении темпов прироста насе-

ления, однако на пенсионную систему Китая это оказало негативное влия-

ние: численность трудоспособного населения Китая стала в 2-3 раза мень-

ше численности нетрудоспособного населения. 

В конце 1990-х гг. в Китае существовала децентрализованная систе-

ма пенсионных фондов – каждое предприятие имело пенсионный фонд, 

занимающийся пенсионным обеспечением своих работников. Однако дан-

ная система была неидеальной: обанкротившиеся предприятия не могли 

выплачивать пенсии работникам, что привело к многочисленным проте-

стам. 

С 2005 г. пенсии стали выдавать городским самозанятым, а в 2009 г. 

жители сел также стали обеспечиваться пенсиями, чего раньше не было. 

Стоит отметить, что единой пенсионной системы в Китае до сих пор нет2. 

Китайская пенсионная система до 2015 года предполагала 3 типа 

пенсий: 

1. Городские (обязательное пенсионное страхование). 

2. Для тружеников села (сельское пенсионное страхование). 

3. Для бывших госслужащих (государственное пенсионное обеспе-

чение). 

Система сельского пенсионного страхования отличается доброволь-

ностью внесения взносов на индивидуальные счета, которые субсидиру-

ются местными и центральными органами власти КНР. Для Китая было 

характерно сильное социальное расслоение пенсионеров этих 3 типов из-

за серьезного разрыва в сумме пенсий и предоставляемых дифференциро-

ванных льгот. Проблема была отчасти решена тем, что в январе 2015 г. 

пенсионная программа для госслужащих и работников бюджетной сферы 

была отменена – теперь на них распространяются те же пенсионные пра-

вила, что и для работников предприятий. 

Сейчас в Китае, как и в России, существует смешанная пенсионная 

система: 

                                                           
1 Фещенко Н.В. К вопросу о пенсионной реформе в Китае // Международные от-

ношения в Дальневосточном дискурсе гуманитарных наук (сборник научных 

трудов). 2021. С. 70-78. 
2 Алиева З.Б. Государственная пенсионная политика в России: эволюция, совре-

менное состояние, зарубежный опыт // Индустриальная экономика. 2022. № 1, 

том 2. С. 145-154. 
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1. Страховая часть пенсии формируется за счет отчислений1, со-

ставляющих не более 25% от суммы средней зарплаты в регионе. В случае, 

если страховой стаж составляет менее 15 лет – застрахованные имеют пра-

во на минимальную пенсию, однако рассчитывать на социальное страхо-

вание уже не могут. 

2. Взносы на накопительную пенсию составляют 8% отчислений за-

работной платы работника и 20% – работодателя. 

Пенсионный возраст в современном Китае: 55 лет для женщин и 60 

лет для мужчин, а работники вредных и опасных производств выходят на 

пенсию в 45 и 55 лет соответственно2. 

Средняя пенсия по старости составляет примерно 2400 юаней (око-

ло 23 тыс. руб.)3. На сумму пенсионных отчислений влияет и выбранная 

профессия. Частные предприниматели, работники государственных пред-

приятий и чиновники получают пенсию выше4. Планируется постепенное 

поднятие пенсионного возраста в КНР до 2045 года до 65 лет мужчинам и 

женщинам5. 

Таким образом, проанализировав пенсионные системы России и Ки-

тая можно прийти к следующим выводам: 

1. Существуют общие тенденции развития пенсионных систем: су-

ществование смешанной системы и повышение пенсионного возраста. Эти 

сходства обусловлены схожей проблемой старения населения и поэтому 

данные инструменты более чем оправданы. 

2. В России, в отличие от Китая, пенсионное обеспечение имеет 

всеобщий характер – каждый имеет право, по крайней мере, на социаль-

ную пенсию по старости с 65 лет. В России не наблюдается существенного 

разрыва в размере пенсий, как это реализуется в Китае. Однако, в Китае 

пенсии выше, чем в России. 

3. Размер страховых взносов в Китае выше, чем в России в процент-

ном выражении. При этом в России более сбалансирована система распре-

деления полученных средств: не отмечается проблемы зависимости разме-

ра пенсий от субъекта проживания застрахованного, как в Китае. 

4. Несмотря на взаимоисключающие подходы России и Китая к 

проблеме понимания прав человека, в политике обоих государств просле-

живаются черты социальности, заботы о благополучии своего народа. 

 

                                                           
1 Ложникова С.Н., Самойлова Е.А. Пенсионное обеспечение России и Китая: 

сравнительная характеристика // Россия и Китай: вектор развития. 2019. С. 210-

213. 
2 Антропов Р. В., Середа А. В. Право на трудовую пенсию по старости в совре-

менном Китае: проблемы реализации // Актуальные проблемы государственно-

правового развития России. 2016. С. 5-12.  
3 Ложникова С.Н., Самойлова Е.А. Пенсионное обеспечение России и Китая: 

сравнительная характеристика // Россия и Китай: вектор развития. 2019. С. 210-

213. 
4 Там же.  
5 Буракова А.Д., Шарова Т.В. Особенности пенсионного обеспечения граждан 

пожилого возраста в Китае // Россия – Китай: развитие регионального сотрудни-

чества в ХХI веке. 2021. С. 35-44.  
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Аннотация. В данной статье рассматривается причинение вреда посягающе-

му лицу в состоянии необходимой обороны при таком посягательстве, как не-

законное проникновение в жилище против воли проживающего в нём лица, со-

пряженное и не сопряженное с насилием. 

Abstract. This article deals with causing harm to an encroaching person in a state 

of necessary defense in such an encroachment as illegal entry into a dwelling against 

the will of a person living in it, coupled and not coupled with violence. 

Ключевые слова: необходимая оборона, незаконное проникновение, жили-

ще, насилие, причинение вреда, пределы. 

Keywords: necessary defense, illegal entry, dwelling, violence, causing harm, limits. 

 

Право на неприкосновенность жилища является важнейшим консти-

туционным правом человека. Никто не вправе проникать в жилище против 

воли проживающих в нем лиц иначе как в случаях, установленных феде-

ральным законом или на основании судебного решения. 

По данным судебного департамента при ВС РФ, за 6 месяцев 2021 

года по ст. 108 УК РФ («Убийство, совершенное при превышении преде-

лов необходимой обороны») осудили 132 человек, а оправдали только 

двоих. По ст. 114 УК РФ («Причинение тяжкого или средней тяжести вре-

да здоровью при превышении пределов необходимой обороны») были 

осуждены 203 человека, оправдательных приговоров не выносилось. 

Проникновение в жилище может привести к убийству, причинению 

тяжкого вреда здоровью, изнасилованию или похищению человека. 

Если говорить с точки зрения справедливости, недопустимо, чтобы 

человек, который оборонялся от злоумышленника, применяя оружие или 

иные средства, чтобы защитить свою семью, вдруг сам оказывался на ска-

мье подсудимых. 

Русский юрист А.Ф. Кони подготовил диссертационное исследова-

ние в 1866 году, в котором одной из основных идей в сфере правомерной 

необходимой обороны было положение о признании за любым граждани-

ном права в пределах своего жилища применять естественное право о 

предотвращении постороннего вторжения. «В сфере своего жилища граж-

данин полный автоном и может не допускать никакого вторжения в своё 

жилище», –утверждал А.Ф. Кони1. Также А.Ф. Кони говорил, что необхо-

                                                           
1 Кони А.Ф. О праве необходимой обороны. 1866. С. 48. 
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димая оборона допустима для защиты имущества в случае, если «напада-

ющий вторгнулся с насилием в жилище обороняющегося»1. 

Подобный тезис воспринят некоторыми современными уголовными 

законодательствами и правоприменительной практикой, в том числе и 

российской. 

В некоторых странах, таких, как США, человеку, обороняющему 

свое жилище, предоставляется не только право применить просто насилие 

в отношении проникшего в его жилище, но и право применить так называ-

емое «смертельное насилие», то есть использовать оружие вплоть до ле-

тального исхода. Актуален вопрос, следует ли данную практику распро-

странить и в нашей стране. Есть опасения, что это может стать причиной 

злоупотребления правом на самооборону в жилище и способом скрыть 

умышленное преступление (например, преступник может пригласить зна-

комого к себе домой и затем убить его, сославшись на незаконное проник-

новение жертвы в жилище). 

Следует рассмотреть возможность защиты собственности граждан 

путем установки специальных устройств, способных причинить вред пося-

гающему (например, установка капканов, ловушек, когда посягающий пы-

тается перелезть через забор и т. п.). Должно ли лицо привлекаться к уго-

ловной ответственности за причинение вреда такими устройствами, пред-

ставляется ли привлечение к уголовной ответственности необоснованным, 

ведь само причинение вреда является следствием нарушения неприкосно-

венности частной собственности, и отсутствие такого нарушения не может 

повлечь причинение вреда посягающему, или подобные действия не явля-

ются необходимой обороной? Например, лицо не попало бы в капкан, не 

совершив проникновение в жилище с целью кражи. 

В соответствии с пунктом 17 постановления Пленума Верховного 

Суда РФ от 27.09.2012 № 19 (ред. от 31.05.2022) «О применении судами 

законодательства о необходимой обороне и причинении вреда при задер-

жании лица, совершившего преступление» установлены правила о необ-

ходимой обороне, которые распространяются на случаи применения не за-

прещенных законом автоматически срабатывающих или автономно дей-

ствующих средств или приспособлений для защиты охраняемых уголов-

ным законом интересов от общественно опасных посягательств. 

Если в указанных случаях причиненный посягавшему лицу вред яв-

но не соответствовал характеру и опасности посягательства, содеянное 

следует оценивать как превышение пределов необходимой обороны. То 

есть, устанавливать взрывчатку или капкан, способный оторвать ногу по-

сягающему лицу, явно не стоит, причинённый вред будет несоразмерен 

характеру и опасности посягательства, и будет невозможно доказать, что 

посягающий хотел нанести такой вред обороняющемуся. Наилучший ва-

риант, чтобы устанавливаемые ловушки и капканы, во-первых, были не 

запрещены законом, во-вторых, не наносили вреда посягающему лицу, а 

только лишали его возможности передвигаться по участку или иной тер-

ритории, на которой у него нет права находиться. Опасные ловушки и 

капканы могут нанести непоправимый вред и иным лицам, не посягающим 

                                                           
1 Там же. С. 102. 
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на лицо, с которыми, в принципе, не возникают отношения в сфере необ-

ходимой обороны. 

Одним из основных прав человека и гражданина в Российской Фе-

дерации в соответствии со статьёй 25 Конституции является право граж-

дан на неприкосновенность жилища. Никто не вправе проникать в жилище 

против воли проживающих в нем лиц, иначе как в случаях, установленных 

федеральным законом, или на основании вынесенного в соответствии с 

ним судебного решения. Основным объектом преступного посягательства 

являются отношения, возникающие в связи с нарушением этого конститу-

ционного права. Незаконное проникновение в жилище против воли лица, 

которое проживает в нём, является преступлением – статья 139 Уголовно-

го кодекса Российской Федерации1. 

Объективная сторона незаконного проникновения в жилище харак-

теризуется активной формой поведения в виде незаконного проникнове-

ния в жилище против воли проживающего в нем лица. Так, ч. 2 ст. 139 УК 

предусматривает в качестве обязательного признака преступления способ 

незаконного проникновения в жилище – применение насилия или угрозу 

его применения. Под насилием понимается физическое воздействие на по-

терпевшего, выразившееся в подавлении и устранении его сопротивления, 

нанесении ударов, побоев, умышленном причинении легкого вреда здоро-

вью. Как известно, под угрозой применения насилия понимается психиче-

ское воздействие на потерпевшего, выразившееся в демонстрации готов-

ности нанести удары, побои, умышленно причинить вред здоровью. Таким 

образом, незаконное проникновение в жилище уже является преступлени-

ем, требующим гражданского реагирования владельца этого жилища. 

Суды часто признают пределы самообороны превышенными. В не-

которых делах только ВС РФ вставал на сторону защищавшегося. 

Пример. Около 21 часа 00 минут в квартиру зашли ранее незнако-

мый Кравцову В.А. – В. и малознакомый Кравцову В.А. – Н., которые бу-

дучи в состоянии алкогольного опьянения, стали стучать в запертую вход-

ную дверь комнаты. Кравцов В.А., попросил В. и Н. прекратить стучать во 

входную дверь запертой комнаты, прекратить шуметь и покинуть кварти-

ру. В ответ на это В. и Н. стали в нецензурной форме разговаривать с 

Кравцовым В.А., оскорблять его, в результате чего между ними возникла 

словесная ссора. Находясь в общем коридоре, продолжили ссору, выска-

зывая в нецензурной форме претензии друг другу. При этом Кравцов В.А., 

желая первым прекратить конфликт, проследовал в свою комнату указан-

ной квартиры и попытался закрыть за собой входную дверь изнутри. Од-

нако В., продолжая конфликт с Кравцовым В.А. и с целью незаконного 

проникновения в его жилище, рывком открыл входную дверь указанной 

комнаты, тем самым вытащив державшегося за дверную ручку Кравцова 

В.А. в общий коридор квартиры. Сразу после этого, В., продолжая кон-

фликт, попытался нанести удар кулаком в лицо Кравцова В.А., но тот 

увернулся, и удар не достиг цели. Сразу после этого, уходя от продолже-

ния конфликта, не желая драки, Кравцов В.А. вновь проследовал в свою 

                                                           
1 Уголовный кодекс Российской Федерации: текст с изменениями и дополнения-

ми на 1 октября 2018 года. М.: Эксмо, 2018. С. 69. 
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комнату. При этом В., продолжая конфликт, преследуя Кравцова В.А., че-

рез незапертые входные двери незаконно проник в жилище Кравцова В.А., 

который проживал там на законных основаниях. Кравцов В.А., находясь в 

комнате, понимая, что В. незаконно проник в его жилище, продолжает 

конфликт, навязывает драку, но при этом не имеет при себе оружия или 

предметов, используемых в качестве оружия. 

Посягательство в отношении него самого и в отношении его консти-

туционных прав на неприкосновенность жилища не сопряжено с насили-

ем, опасным для его жизни или здоровья или угрозой применения такого 

насилия, не используя иной возможности отразить посягательство со сто-

роны В. способом, не связанным с причинением смерти последнему, по-

нимая, что его действия явно не соответствуют характеру и степени обще-

ственной опасности посягательства со стороны В. и являются чрезмерны-

ми, умышленно, осознавая общественную опасность и противоправный 

характер своих действий, предвидя в результате их совершения возмож-

ность наступления общественно опасных последствий в виде смерти В., 

желая наступления этих последствий, выбрав способ и средства защиты от 

посягательства В., применение которых явно не соответствует и не вызы-

вается характером и опасностью посягательства, в целях самообороны, 

осознавая, что причиняет вред, который не был необходим для пресечения 

противоправных действий со стороны В., взял со стола нож и с достаточ-

ной силой нанёс клинком указанного ножа не менее одного удара в об-

ласть грудной клетки. Суд приговорил Кравцова В.А. по ч. 1 ст. 105 УК 

РФ в виде лишения свободы и по ч. 1 ст. 108 УК РФ (убийство, совершён-

ное при превышении пределов необходимой обороны). 

31 мая 2022 года в Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 

27.09.2012 № 19 «О применении судами законодательства о необходимой 

обороне и причинении вреда при задержании лица, совершившего пре-

ступление» внесены изменения. 

Под посягательством, защита от которого допустима в пределах, 

установленных частью 2 статьи 37 УК РФ, следует понимать совершение 

общественно опасных деяний, сопряженных с насилием, не опасным для 

жизни обороняющегося или другого лица (например, побои, причинение 

легкого или средней тяжести вреда здоровью, грабеж, совершенный с 

применением насилия, не опасного для жизни или здоровья). 

Кроме этого, таким посягательством является совершение и иных 

деяний (действий или бездействия), в том числе по неосторожности, 

предусмотренных Особенной частью Уголовного кодекса Российской Фе-

дерации, которые, хотя и не сопряжены с насилием, однако с учетом их 

содержания могут быть предотвращены или пресечены путем причинения 

посягающему вреда. К таким посягательствам относятся, например, неза-

конное проникновение в жилище против воли проживающего в нем лица, 

не сопряженное с насилием, опасным для жизни обороняющегося или дру-

гого лица, либо с непосредственной угрозой применения такого насилия, 

умышленное или неосторожное уничтожение или повреждение чужого 

имущества, приведение в негодность объектов жизнеобеспечения, транс-

портных средств или путей сообщения. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_427418/c35309e0a5b0291571f5f963bce56146e227835e/#dst100531


816 Секция 4. Ценность права в диалоге наций 

Другими словами, ненасильственная попытка проникнуть в жилье 

дает право на самооборону. При этом отмечается, что правомерность мер 

по защите своего жилища определяется допустимыми пределами самообо-

роны. Уточняется, что правомерные действия гражданина, направленные 

на пресечение подобного нарушения, не могут рассматриваться как прово-

кация. В случае обвинения гражданина в превышении законных пределов 

необходимой обороны суд обязан исходить из принципа презумпции не-

виновности. Сомнения в превышении пределов самообороны судам пред-

писано трактовать в пользу обвиняемого. 

Незаконное проникновение в жилище полностью подпадает под по-

нятие посягательства, так как, во-первых, это предусмотрено в статье Осо-

бенной части, а во-вторых, приводит к неизбежному наступлению вредных 

последствий – нарушению права на неприкосновенность жилища. На этом 

основании полагаем, что положения ст. 37 УК РФ следовало дополнить 

указанием на то, что нарушение неприкосновенности жилища является 

основанием возникновения права на необходимую оборону. 

Нужно в полной мере предоставить человеку право защищать свою 

жизнь и семью, в том числе с помощью подручных средств. Если в про-

цессе самообороны преступник умер, это не вина оборонявшегося. Необ-

ходимость такого законодательного регулирования возникла давно. 
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Аннотация. В данной статье рассматривается проблема квалификации пре-

ступлений по вовлечению несовершеннолетних в совершение преступления, 

выявляются основные проблемы квалификации преступлений по данной статье, 

анализируются их причины, предлагаются пути решения, установленных про-

блем, выдвигаются предложения по изменению законодательства, приводятся 

мнения российских ученых по толкованию анализируемой статьи уголовного 

закона. 

Abstract. This article examines the problem of the qualification of crimes involving 

minors in the commission of a crime, identifies the main problems of the qualification 

of crimes under this article, analyzes their causes, suggests solutions to the identified 

problems, puts forward proposals for changing legislation, provides opinions of Rus-

sian scientists on the interpretation of the analyzed article of the criminal law. 

Ключевые слова: преступление, несовершеннолетние, соучастие, состав пре-

ступления, вовлечение, квалификация, проблема, законодательство, судебная 

практика. 

Key words: crime, minors, complicity, corpus delicti, involvement, qualification, 

problem, legislation, judicial practice. 

 

Проблема квалификации преступлений по вовлечению несовершен-

нолетних в совершение преступления остается на сегодняшний день до-

статочно актуальной. Как показывает анализ судебно-следственной прак-

тики, преступная среда очень активно влияет на поведение подростков, 

способствуя повышению их интереса к преступной деятельности. Статья-

ми 150, 151 Уголовного кодекса Российской Федерации предусмотрена 

уголовная ответственность за вовлечение несовершеннолетних в преступ-

ную деятельность или в совершение антиобщественных действий. 

В науке уголовного права в зависимости от особенностей их кон-

струирования различают несколько видов составов преступлений. Основ-

ным критерием классификации составов преступлений является степень 

общественной опасности соответствующих преступных деяний и связан-

ный с ней размер наказания, предусмотренный санкцией соответствующей 

статьи УК РФ. 

В ч. 1 ст. 150 УК РФ предусмотрен основной состав вовлечения 

несовершеннолетнего в совершение преступления. Общественная опас-

ность рассматриваемого состава преступления состоит в том, что действия 
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лиц совершеннолетнего возраста способствуют совершению несовершен-

нолетними противоправных действий, а также негативно отражаются на 

формировании личности несовершеннолетних. 

Рассматриваемое преступление посягает как на нормальное нрав-

ственное и физическое развитие несовершеннолетнего, так и на обще-

ственную безопасность государства, т.к. несовершеннолетний, совершая 

преступление, причиняет вред интересам или создает угрозу причинения 

вреда. Кроме того, привлечение к преступной деятельности несовершен-

нолетних отражается также и на его психике, влияя на процесс его воспи-

тания. 

Потерпевшим от данного преступления является несовершеннолет-

ний, который к моменту совершения преступления не достиг 18 лет, кото-

рому причинен моральный, физический либо материальный вред, или 

нарушены его права и законные интересы. 

С объективной стороны состав рассматриваемого преступления 

предполагает вовлечение несовершеннолетнего в совершение конкретного 

преступления, поэтому действия вовлекающего следует квалифицировать 

не только по ст. 150 УК РФ, но и по статье, устанавливающей ответствен-

ность за преступление, совершенное несовершеннолетним. 

Понятие «вовлечение несовершеннолетнего» толкуется по-разному. 

Так, по мнению Р. Дмитриевского, вовлечение – это понуждение или под-

стрекательство несовершеннолетнего к определенному противоправному 

поведению1. 

Следовательно, содержание понятия вовлечения заключается в том, 

что лицо воздействует на сознание и волю других лиц с целью побудить в 

них желание совершить преступление. Однако главная особенность рас-

сматриваемого действия в том, что оно не овладевает волей человека в 

полном объеме. У лица, как и раньше, остается свобода выбора своих дей-

ствий. Если же после воздействия на человека у него ограничена свобода 

выбора, то речь пойдет уже о принуждении лица. 

Понятие «вовлечение» также содержится в п. 42Постановления 

Пленума Верховного Суда РФ от 1 февраля 2011 г. № 1 «О судебной прак-

тике применения законодательства, регламентирующего особенности уго-

ловной ответственности и наказания несовершеннолетних». Согласно дан-

ному постановлению под вовлечением несовершеннолетнего в совершение 

преступления следует понимать действия взрослого лица, направленные 

на возбуждение желания совершить преступление2. 

Например, во время распития спиртных напитков совершеннолет-

ний Е., имеющий денежное обязательство перед третьим лицом, предло-

жил своему несовершеннолетнему знакомому Ш. совершить хищение 

                                                           
1 Дмитриевский Р.С., Вовлечение несовершеннолетних в преступную деятель-

ность (криминологический аспект). 1995. С. 165. 
2 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 1 февраля 2011 г. № 1 "О су-

дебной практике применения законодательства, регламентирующего особенно-

сти уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних" // 

http://www.consultant.ru/ (дата обращения: 02.10.2022). – Режим доступа : сво-

бодный. – Текст : электронный. 

http://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZR&n=207939&date=28.03.2021&dst=100094&fld=134
http://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZR&n=207939&date=28.03.2021
http://www.consultant.ru/
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наушников из магазина с целью получения Е. материальной выгоды. Из-

начально Е. отказался совершать хищение с Ш., но, путем убеждений и 

уговоров Ш. убедил несовершеннолетнего Е. совершить кражу. В этой си-

туации Ш., убедив несовершеннолетнего Ш. совершить кражу, тем самым 

вступил с ним в преступный сговор, то есть сделал это обдуманно, целе-

направленно уговорил подростка на совершение тайного хищения чужого 

имущества. 

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что вовлече-

ние – это разновидность подстрекательства. 

Вовлечение в преступление несовершеннолетнего осуществляется 

одним из способов, указанных в статье: обещания, обмана, угрозы и т.п. 

Необходимо отметить, что способы вовлечения несовершеннолетнего не 

имеют закрытый характер, т.е. любое действия взрослого человека, кото-

рое сподвигло ребёнка осуществить общественно опасное деяние является 

способом. Уголовным законодательством установлено несколько способов 

вовлечения. Обещание, то есть осуществление взрослым какого-либо обя-

зательства перед несовершеннолетним, обнадеживающее в том, что он 

сделает в интересах вовлекаемого лица какую-либо выгоду, обман, как 

правило, связан с предоставлением несовершеннолетнему ложных фактов, 

событий и угрозы. К иным способам практика относит уговоры, уверения 

в безнаказанности, лесть, подкуп, возбуждение чувства мести, зависти, да-

чи совета о месте и способах совершения или сокрытия следов преступле-

ния и т.д. 

Рассматривая различные точки зрения по данному вопросу, Л.Н. 

Клоченко отмечает, что вовлечение в совершение преступления предпола-

гает законченное действие, т.е. вовлекаемый совершает какое-либо дей-

ствие, либо в чем-либо участвует, что соответствует позиции указанного 

Пленума1. 

Данное постановление противоречит доктрине уголовного права, 

согласно которой вовлечение – это деяние с формальным составом2. Во-

влечение – это действия лиц, достигших 18-летнего возраста, направлен-

ные на формирование у несовершеннолетних стремления и готовности со-

вершать преступления или участвовать в них. В связи с этим состав вовле-

чения должен быть признан формальным. 

Исходя из разъяснений, которые дал Пленум Верховного Суда РФ 

от 1 февраля 2011 г., действия лица по вовлечению несовершеннолетнего в 

совершение преступления квалифицируются по части 3 статьи 30 УК РФ, 

а также по ст. ст. 150, 151 УК РФ, в случае, если последствия, предусмот-

ренные данными нормами, не наступили по независящим от виновных лиц 

обстоятельствам. 

                                                           
1 Клоченко Л.Н. К вопросу об унификации терминологии, обозначающей психи-

ческое насилие, в уголовном праве // Российский следователь. 2013. № 9. С. 24-26. 
2 Игнатов А.Н. Красиков Ю.А. Курс российского уголовного права: Особенная 

часть. М.: Изд-во Норма. 2002. С. 184; Уголовное право. Особенная часть: учеб-

ник / Отв. ред. И.Я. Козаченко, Т.П. Новоселов. 5-е изд., изм. и доп. М.: Норма: 

Инфра-М, 2013. С. 164. 
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Часто несовершеннолетние вовлекаются в совершение преступле-

ния, когда виновный обещает оплатить действия подростка, поделиться с 

ним имуществом, добытым в ходе общественно опасного деяния и осу-

ществлять физическую поддержку в конфликтной ситуации и т.д.1. 

Так, приговором Коминтерновского районного суда г. Воронежа от 

04.10.2017 осужден Максимов М.В., который, осознавая, что своими дей-

ствиями вовлекает несовершеннолетнего в совершение преступления, дей-

ствуя с прямым умыслом, используя сложившиеся между ними довери-

тельные отношения, предложил несовершеннолетнему Горлищеву А.Э., 

2002 г. рождения (уголовное дело, в отношении которого прекращено за 

примирением по постановлению Коминтерновского районного суда г. Во-

ронежа от 22.09.2017) участвовать в совместном совершении с ним пре-

ступления, а именно хищении мороженого из холодильного ларя, чтобы 

похищенное имущество продать, а вырученные денежные средства поде-

лить между ними в равных долях, тем самым разжигая у Горлищева А.Э. 

корыстные побуждения обещанием легкого незаконного обогащения2. 

Еще одной проблемой является размытость границ в правопримени-

тельной практике судов в определении ролей соучастников преступления 

данной категории. 

Согласно ст. 33 УК РФ исполнителем, т.е. лицом, совершившим 

преступление, может быть только тот, кто непосредственно выполнял объ-

ективную сторону деяния. Сказанное позволяет сделать вывод о том, что 

УК разделяет понятия «совершение» и «участие». Такая позиция пред-

ставляется верной, поскольку под «участием» понимается «сотрудниче-

ство, действие в общем деле, действие совместно». Поэтому по логике за-

конодателя наказание по ст. 150 УК может быть назначено за вовлечение 

несовершеннолетнего в совершение преступления только в роли исполни-

теля3. 

Однако, на практике суды толкуют рассматриваемый термин доста-

точно широко. Так, из приговора Ленинского районного суд Санкт-

Петербурга от 21.02.2017 по делу № 1-82/2017, которым был осужден 

Ожерелков М., который, являясь лицом, достигшим восемнадцатилетнего 

возраста, совершил вовлечение несовершеннолетней в совершение пре-

ступления путем обмана. Ожерелков М., имея умысел на хищение чужого 

имущества, из корыстных побуждений, умышленно путем обмана вовлек в 

совершение тайного хищения велосипеда не осведомленную о его истин-

ных намерениях и введенную им в заблуждение о принадлежности пред-

мета преступного посягательства несовершеннолетнюю К., которая по 

указанию Ожерелкова М. беспрепятственно взяла велосипед и передала 

его Ожерелкову М., следует, что для квалификации действий виновного не 

                                                           
1 Уголовное право. Особенная часть: учебник / отв. ред. И.Я. Козаченко, 

Г.П. Новоселов. 5 изд., изм. и доп. М.: Норма: Инфра-М, 2013. С. 163. 
2 Архив Коминтерновского районного суда г. Воронежа Дело № 1-610/2017. 

URL : https://kominternovky.vrn.sudrf.ru/ (дата обращения: 02.10.2022). – Режим 

доступа : свободный. – Текст : электронный. 
3 Коваль Н.В. Проблемы квалификации жестокого обращения с детьми / Уголов-

ное право. 2015. № 1. С. 5.  

http://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZR&n=330816&date=28.03.2021&dst=100130&fld=134
http://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZR&n=330816&date=28.03.2021
http://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZR&n=330816&date=28.03.2021&dst=100844&fld=134
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имеет смысла, вовлекается несовершеннолетний в качестве исполнителя 

преступления либо в качестве иного соучастника преступления.1«Предло-

жение» совершить преступление несовершеннолетнему – это наиболее 

распространенный способ вовлечения несовершеннолетнего в его совер-

шение. Поэтому позиция судов, которые считают, что факт предложения 

несовершеннолетнему совершить преступление необходимо признавать 

вовлечением в совершение преступления, вполне логична. 

Решить данную проблему можно путем замены в диспозиции ст. 150 

УК РФ термина «вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступ-

ления» на термин «вовлечение несовершеннолетнего в участие соверше-

нии преступления», и таким образом соотнести норму общей части ст. 33 

УК РФ с диспозицией ст. 150 УК РФ во избежание отклонений от буквы 

закона в правоприменительной практике. 

Субъективная сторона данного состава преступления предусматри-

вает вину в виде прямого умысла. Виновное лицо полностью осознает, что 

вовлекает в преступление несовершеннолетнего. Исключение состоит в 

случае, когда лицо не осознавало или добросовестно заблуждалось в воз-

расте вовлекаемого лица, в данном контексте взрослое лицо освобождает-

ся от уголовной ответственности. 

В теории уголовно-правовой науки и в следственно-судебной прак-

тике рассматриваемая проблема осознания возраста несовершеннолетнего 

разрешается неоднозначно. В п. 42 Постановления Пленума Верховного 

Суда РФ от 01.02.2011 № 1 указано, что судам необходимо устанавливать, 

осознавал ли взрослый, что своими действиями вовлекает несовершенно-

летнего в совершение преступления или совершение антиобщественных 

действий. Если взрослый не осознавал этого, то он не может привлекаться 

к ответственности по статьям 150 и 151 УК РФ2. 

Уголовно-правовой доктриной было выработано несколько подхо-

дов относительно указанного вопроса. Н.А. Бабий и К.К. Сперанский счи-

тают, что взрослое лицо, вовлекающее в преступное деяние должен досто-

верно знать возраст вовлекаемого3. 

В.Ф. Иванов предполагает возможность не только умысла в отно-

шении возраста, но и вины в форме неосторожности в виде преступной 

небрежности, когда взрослый не предполагал, что вовлекает несовершен-

нолетнего, хотя должен был это предвидеть4. 

С точки зрения Ю.Е. Пудовочкина, ответственность за вовлечение 

должна наступать при любой степени осведомленности взрослого о воз-

                                                           
1 Архив Ленинского районного суд Санкт-Петербурга. Дело № 1-82/2017. URL : 

https:// nn.spb.sudrf.ru/ (дата обращения: 02.10.2022). – Режим доступа : свобод-

ный. – Текст : электронный. 
2 Сперанский К.К. Уголовно-правовая борьба с преступлениями несовершенно-

летних и против несовершеннолетних / Ростов на Дону. 1991. С. 178. 
3 Борьба с вовлечением несовершеннолетних в преступную деятельность / 

И.П. Лановенко, Т. С. Варило, Ф. Ф. Бурчак и др.; отв. ред. И. П. Лановенко. Ки-

ев. 1986. С. 255. 
4 Иванова М.В. Ответственность и наказание за вовлечение несовершеннолетне-

го в совершение преступления. Волгоград. 2004. С. 201. 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_399842/#dst100096
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_399842/#dst100096
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расте вовлекаемого, так как данный признак не исключает для виновной 

возможности осознания общественной опасности деяния. Свою точку зре-

ния автор обосновывает отсутствием в диспозиции ст. 150, 151 УК РФ 

признака заведомости. И.П. Лановенко и В.И. Попов считают, что взрос-

лое лицо, вовлекающее в преступление, может действовать и с косвенным 

умыслом, так как возраст соисполнителя ему безразличен1. 

Такой подход практически не используется на практике и подверга-

ется критике со стороны иных авторов уголовно-правовых доктрин. 

Разумеется, закрепление признака заведомости в отношении возрас-

та в диспозиции данной статьи исключило бы всякие дискуссии относи-

тельно рассматриваемого вопроса. Однако, установленная законом ч. 2 

ст. 5 УК РФ указывает на запрет объективного вменения и обязывает пра-

воприменителя устанавливать осознание виновным всех юридически зна-

чимых признаков объективного характера преступления, и к данным при-

знакам как раз относится и возраст потерпевшего. 

Таким образом, в приведенной статье нами были анализированы 

признаки состава преступления в виде вовлечения совершеннолетним ли-

цом несовершеннолетнего в совершение преступления, обобщены наибо-

лее острые проблемы квалификации преступлений по вовлечению несо-

вершеннолетнего лица в совершение преступления, предложены пути ре-

шения выявленных проблем. Выдвинуты предложения по изменению за-

конодательства, улучшающие положение дел по обеспечению защиты 

прав и законных интересов несовершеннолетних от влияния на них лиц 

имеющих намерения преступного посягательства. Приведены мнения рос-

сийских ученых по толкованию анализируемой статьи уголовного закона, 

а также проведен анализ норм уголовно-правового закона по исследуемой 

статье закона. В заключение хотелось бы отметить, что в настоящее время 

уголовно-правовое законодательство в области охраны прав несовершен-

нолетних и защиты их от преступныхпосягательств подвергается совер-

шенствованию и улучшению в пользу несовершеннолетних, вопрос об 

уголовной ответственности несовершеннолетних является дискуссионным 

на протяжении всего периода становления российского законодательства. 
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Аннотация. Поскольку домашнее насилие стало национальной проблемой 

современных демократических обществ, в данной статье проводится анализ за-

конодательства об уголовной ответственности за факты совершения домашнего 

насилия в России и США, как двух передовых государств современного мира. 

Также обозначаются недостатки проведенной декриминализации домашнего 

насилия в России и пути их устранения. Особое внимание уделяется проблеме 

отсутствия отдельного закона о защите от домашнего насилия в РФ, а также 

предлагаются различные варианты искоренения такого насилия. 
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Abstract. Since domestic violence has become a national problem of modern dem-

ocratic societies, this article analyzes the legislation on criminal liability for the facts 

of domestic violence in Russia and the United States, as in two advanced states of the 

modern world. The shortcomings of the decriminalization of domestic violence in 

Russia and ways to eliminate them are also indicated. Particular attention is paid to 

the problem of the lack of a separate law on protection against domestic violence in 

the Russian Federation, and various options for the eradication of such violence are 

proposed. 

Ключевые слова: домашнее насилие, побои, противодействие насилию, за-

конодательство, уголовная ответственность. 

Key words: domestic violence, beatings, counteraction to violence, legislation, 

criminal liability. 

 

В современном обществе насилие считается одной из острейших 

проблем и относится к наиболее опасным антиобщественным явлениям, 

распространенным во всем мире. Домашнее насилие встречается не только 

среди неблагополучных семей, но и среди граждан, имеющих высшее об-

разование, престижную работу, стабильное материальное положение. 

Насилие может принимать и физическую, и психологическую, и вербаль-

ную форму. Отметим, что масштабы распространения домашнего насилия 

плохо поддаются статистике, поскольку жертвы зачастую не заявляют о 

совершенных в отношении них правонарушениях в правоохранительные 

органы. Говоря о статистике, отметим, что еще в 2018 году председатель 

Следственного комитета России А.И. Бастрыкин на съезде уполномочен-

ных по правам ребенка высказался о том, что случаи домашнего насилия 

участились1. 

Семья – это неотъемлемый институт общества, который обеспечи-

вает взаимосвязанность и непрерывность механизма осуществления госу-

дарственной власти, поэтому государство обязано заботиться о здоровье и 

благополучии семейных отношений. Опасность домашнего насилия за-

ключается не только в распаде первичной ячейки общества, но и в том, что 

под угрозу встает здоровье и жизнь членов семьи, ведь весомая часть со-

вершенных преступлений против здоровья начинается с домашнего наси-

лия. В семьях, в которых имеет место домашнее насилие, теряются мо-

ральные устои и ценности, а дети, воспринимая насилие как обыденность, 

получают непоправимую психологическую травму. 

Домашнее насилие берет свое начало с древних времен. Так, еще в 

римском праве мужья могли физически наказывать своих жен, избивая до 

состояния, близкого к смерти. В англосаксонском праве XVIII века мужья 

могли позволить себе избивать жен палками, однако толщина палок не 

должна была быть больше большого пальца мужа. В конце концов миро-

вое сообщество осознало, что насилие – это нарушение прав и свобод че-

ловека, ввиду чего стали разрабатываться и приниматься различные меж-

дународные правовые акты, запрещающие применение насилия. 

                                                           
1 Коммерсантъ. Борьба с домашним насилием. URL : https//www.kommersant.ru/ 

doc/4333801 (дата обращения: 25.09.2022). – Режим доступа: свободный. – Текст: 

электронный. 
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Конституция Российской Федерации в ч. 2 ст. 21 гласит, что никто 

не должен подвергаться пыткам, насилию, другому жестокому или уни-

жающему человеческое достоинство обращению или наказанию1. В 2017 

году вступил в законную силу Федеральный закон «О внесении изменений 

в статью 116 Уголовного Кодекса Российской Федерации»2, который де-

криминализировал домашнее насилие. Сейчас же ст. 6.1.1 КоАП РФ уста-

навливает ответственность за нанесение побоев или иных насильственных 

действий, причинивших физическую боль, но не повлекших последствий, 

указанных в ст. 115 УК РФ, если эти действия не содержат уголовно нака-

зуемого деяния3. Но за повторный факт совершения такого правонаруше-

ния следует наказание по ст. 116.1 УК РФ, а именно, штраф, обязательные 

работы, исправительные работы или арест4. «Суть декриминализации за-

ключалась в предоставлении оступившемуся шанса на исправление, а так-

же в разгрузке аппарата мировых судей», – пишет в своей работе А.К. Зеб-

ницкая5. В настоящий момент в действующем российском законодатель-

стве отсутствует понятие домашнего насилия, а также отсутствуют мате-

риально-правовые и процессуальные положения для судебного преследо-

вания его различных форм. Действующий Уголовный кодекс Российской 

Федерации имеет также статью 117, которая подразумевает уголовную от-

ветственность за истязание6. Однако стоит иметь в виду, что истязание 

имеет место при неоднократном (минимум три раза) причинении потер-

певшему побоев в течении календарного года. То есть в объективную сто-

рону данного состава преступления входят систематические насильствен-

ные действия или нанесение легкого вреда здоровью, а при побоях вред 

физическому здоровью отсутствует7. 

«Обычно декриминализация считается положительным явлением, 

ведь своевременная санация уголовно-правовых норм экономит места в 

исправительных учреждениях и ресурсы правоохранительной системы», – 

                                                           
1 Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 

12.12.1993 (с учетом поправок, внесенных Законами Российской Федерации о 

поправках к Конституции РФ от 30.12.2006 № 6-ФКЗ, от 21.07.2007 № 5-ФКЗ, 

Законами Российской Федерации от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-

ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, 21.07.2014 № 11-ФЗ). Статья 21. 
2 ФЗ РФ «О внесении изменений в статью 116 Уголовного кодекса Российской 

Федерации» от 07.02.2017 № 8-ФЗ. Статья 116. 
3 КоАП РФ от 30.12.2001 № 195-ФЗ (ред. от 14.07.2022) (с изм. и доп., вступ. в 

силу с 01.09.2022). Статья 6.1.1. 
4 УК РФ от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 14.07.2022) (с изм. и доп., вступ. в силу с 

25.07.2022). Статья 116.1. 
5 Зебницкая А.К. Некоторые вопросы правовой регламентации «бытового (до-

машнего) насилия» в России и США // Международное уголовное право и меж-

дународная юстиция. 2020. № 3.  
6 УК РФ от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 14.07.2022) (с изм. и доп., вступ. в силу с 

25.07.2022). Статья 117. 
7 Зебницкая А.К. Некоторые вопросы правовой регламентации «бытового (до-

машнего) насилия» в России и США // Международное уголовное право и меж-

дународная юстиция. 2020. № 3. 



826 Секция 4. Ценность права в диалоге наций 

пишет П.В. Крутихина1. Отметим также, что такое реформирование отнес-

ло производство по статье 116.1 УК РФ к частному обвинению, вследствие 

чего на жертву домашнего насилия стали возлагаться судебные расходы и 

бремя доказывания, однако на это необходимы экономические и психоло-

гические ресурсы, которых как правило у жертвы нет. Из-за подобных 

процессуальных препятствий сообщения о побоях и издевательствах, со-

вершенных или совершаемых близким человеком, до суда доходят редко. 

Такую проблему подчеркнул Верховный Суд Российской Федерации, вы-

ступив с законодательной инициативой об отнесении статьи 116.1 УК РФ 

к частно-публичному обвинению2. 

Перейдем к анализу законодательства США. В США действует фе-

деральный Закон о насилии в отношении женщин (Violence Against Wom-

an Act), принятый в 1994 году3. Несмотря на его название, под защиту 

данного закона подпадают также дети и мужчины, поддающиеся насилию. 

Понятие домашнего насилия, согласно этому закону, включает в себя фи-

зическое, психологическое, сексуальное, а также экономическое. В США 

действуют специальные программы для оказания помощи жертвам наси-

лия. Имеется в США и служба экстренной связи по вопросам домашнего 

насилия. Всё это позволяет держать уровень преступности в данной сфере 

на достаточно низком уровне. Отметим, что именно в США впервые наси-

лие в семье было признано проблемой национального масштаба. Домаш-

нее насилие в США является уголовно-наказуемым, к видам наказания от-

носится: штраф, тюремное заключение, обязанность регулярно посещать 

специалиста, а также реабилитация. Привлечение к ответственности за 

домашнее насилие может повлечь за собой запрет на трудоустройство на 

определенные виды работ, запрет на получение кредитов, а также запрет 

на заключение договора аренды жилья4. 

Отметим также, что в 2011 году Советом Европы была разработана 

Стамбульская конвенция о предотвращении и борьбе с насилием в отноше-

нии женщин и о домашнем насилии, которая обязывает страны, ратифици-

рующие ее, ввести уголовную ответственность за любые формы домашнего 

насилия и обеспечить пропаганду его недопустимости. Однако, ни Россий-

ская Федерация, ни США данную конвенцию не ратифицировали. 

Интересным является также то, что во многих государствах суще-

ствует охранный ордер, который позволяет ограничить вмешательство 

                                                           
1 Крутихина П.В. Декриминализация домашнего насилия: три года спустя // За-

кон. 2019. № 12. 
2 Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации № 3 от 6 ап-

реля 2021 г. «О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Россий-

ской Федерации (в части изменения вида уголовного преследования в отноше-

нии преступлений, предусмотренных частью первой статьи 115, статьей 116.1 и 

частью первой статьи 128.1 Уголовного кодекса Российской Федерации)». 
3 Legislationline: Violenceagainst Womenand Domestic Violence. URL : https://www. 

legislationline.org/legislation/section/legislation/country/54/topic/25 (дата обращения: 

26.09.2022). – Режим доступа: свободный. – Текст: электронный. 
4 Мирзоян В.Г. К вопросу о необходимости принятия закона против домашнего 

насилия в РФ (на примере США) / В.Г. Мирзоян, И.В. Сафронова // INTERNA-

TIONALANDDOMESTICLAW. 2020. С. 529-536. 
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нарушителя в жизнь жертвы на время, пока расследование еще не закон-

чено. Запрещены любые контакты с жертвой, в том числе попытки взаи-

модействия с ее родственниками. Охранный ордер выдается правоохрани-

тельными органами. В США существует несколько видов охранных орде-

ров, которые варьируются от штата к штату. Например, в Калифорнии 

чрезвычайный ордер может выдаваться в течении 24 часов, но не более 

чем на 7 дней. А в том случае, если угрозы сохраняются, жертва домашне-

го насилия может обратиться с просьбой о выдаче временного ордера, ко-

торый действует 20-25 дней. Также судебным решением может быть уста-

новлен постоянный ордер, который действует до 5 лет1. 

Итак, с момента декриминализации домашнего насилия прошло 

пять лет, это достаточный срок, чтобы выявить проблемы и пробелы тако-

го решения. Проблема домашнего насилия в России не исчезла. Декрими-

нализация подчеркнула, что домашнее насилие государством воспринима-

ется поверхностно. Довольно небольшое законодательное изменение – пе-

ревод состава статьи из одного кодифицированного акта в другой, весьма 

значительно изменило положение жертв домашнего насилия, а именно, 

ослабило гарантии защиты жертв. По нашему мнению, необходимо при-

нять целый ряд мер, чтобы искоренить факты домашнего насилия в нашем 

государстве. В первую очередь следует вернуть криминализированный со-

став семейно-бытовых побоев. Далее, мы считаем, что профилактика до-

машнего насилия должна проводиться в комплексе с защитой жертв тако-

го насилия, путем создания центров помощи жертвам и разъяснительной 

работы с целью воспитания в гражданах убежденности в том, что свои 

права необходимо защищать. Отметим, что на данном этапе в нашей 

стране центры помощи жертвам домашнего насилия уже имеются, однако 

как правило они частные и существуют за счет пожертвований. 

Также несмотря на нынешние геополитические настроения, счита-

ем, что в вопросе уголовной ответственности за факты домашнего насилия 

нам необходимо взять пример с США, поскольку законодательство данно-

го государства по данному вопросу достаточно развито. Полагаем, что 

принятие отдельного закона, регулирующего проблему семейно-бытового 

насилия, будет эффективным решением этой проблемы для России. 

На основании того, что разумнее развивать эффективные стратегии 

борьбы с домашним насилием, основываясь на опыте других стран, счита-

ем необходимым ввести институт охранных ордеров и перевести уголов-

ные дела о причинении побоев, наносимых в рамках домашнего насилия, 

из частного обвинения в публичное, подчеркнув таким образом государ-

ственную охрану семьи и детства. 
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Аннотация. В настоящей статье исследуется уголовное законодательство ря-

да зарубежных стран в сфере применения условно-досрочного освобождения 

(УДО) лиц, отбывающих наказание в пенитенциарных учреждениях. Рассмат-

риваются вопросы реализации института условно-досрочного освобождения от 

отбывания наказания, анализа видов наказаний, при назначении которых осуж-

денный может быть условно-досрочно освобожден, материальных и формаль-

ных оснований для досрочного освобождения, испытательного срока и обязан-

ностей, накладываемых на лицо. Делаются выводы о возможности и целесооб-

разности использования зарубежного опыта в российской практике. 

Abstract. This article examines the criminal legislation of a number of foreign 

countries in the field of application of parole of persons serving sentences in peniten-

tiary institutions. The issues of the implementation of the institution of parole from 
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serving a sentence, the analysis of the types of punishments under which the convict 

can be released on parole, the material and formal grounds for early release, proba-

tion and duties imposed on a person are considered. Conclusions are drawn about the 

possibility and expediency of using foreign experience in Russian practice. 

Ключевые слова: условно-досрочное освобождение от наказания, осужден-

ный, лишение свободы, испытательный срок, исправление, законодательство. 

Key words: parole, convict, imprisonment, probation, correction, legislation. 

 

Согласно справедливому мнению Сергеевского Н.Д., научное ис-

следование не может ограничиться положительным правом одного какого-

либо народа (правом отечественным) и в качестве необходимого материа-

ла должны быть привлекаемы определения права других государств. Ци-

вилизованным народам нашего времени не суждена замкнутая жизнь. Вся 

задача при пользовании чужеземным материалом заключается в том, что-

бы не придать ему того значения, которого он не имеет, он должен слу-

жить средством для ознакомления с опытом других народов и запасом го-

товых знаний, но не предметом слепого подражания. Проповедовать ис-

ключительно национальную замкнутость − значит отрицать всю новей-

шую историю и ставить на место реальной действительности свою соб-

ственную, произвольную утопию1. 

Согласно Р. Давиду, пытаться ограничить юридическую науку пре-

делами одного государства и излагать или развивать эту науку без учета 

идей и опыта науки других государств – значит ограничивать свои воз-

можности познания и деятельности. Правоведение как общественная 

наука не может изучаться надлежащим образом только в чисто нацио-

нальном плане2. 

Институт условно-досрочного освобождения является правовым ин-

струментом, способствующим достижению такой важной цели наказания, 

как исправление. Посредством закрепления в уголовном законе норм, 

предусматривающих условно-досрочное освобождение от наказания, за-

конодатель стимулирует осужденных к исправлению и способствует их 

дальнейшей эффективной ресоциализации. Вследствие вышеназванных 

причин данный институт знаком различным правовым системам, в том 

числе англосаксонской и континентальной. 

Уголовными кодексами большинства стран установлено, что услов-

но-досрочное освобождение может применяться только при тюремном за-

ключении (Сан-Марино, Турция, Болгария, Молдова). Уголовное законо-

дательство Японии к тюремному заключению относит еще условно-

досрочное освобождение из «арестного или работного дома»3. 

Законодательство Аргентины разнообразнее. Так, ст. 13 УК Арген-

тины установлено, что условно-досрочное освобождение может быть при-

менено к лицам, приговоренным к: 

                                                           
1 Сергеевский Н.Д. Русское уголовное право: пособие к лекциям. Часть Общая. 

11-е изд. перераб. и доп. Петроград : тип. М.М. Стасюлевича. 1915. С. 2-3. 
2 Давид Р. Основные правовые системы современности. Пер. с фр. и вступ. 

ст. В.А. Туманова. М. : Прогресс. 1988. С. 33. 
3 Уголовный кодекс Японии. URL : https://constitutions.ru/?p=407 (дата обраще-

ния 24.09.2022). 
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1) пожизненным каторжным работам или пожизненному тюремно-

му заключению; 

2) каторжным работам или тюремному заключению на срок более 

3-х лет; 

3) каторжным работам или тюремному заключению на срок менее 

3-х лет1. 

Также разнообразны виды наказания, при которых применяется 

условно-досрочное освобождение от отбывания наказания и в странах 

СНГ (Азербайджанской Республике, Республике Беларусь, Кыргызской 

республике, Республике Таджикистан). 

Например, ч. 1 ст. 76 УК Республики Таджикистан предусмотрено, 

что условно-досрочное освобождение может применяться при следующих 

наказаниях: 

1) лишение права занимать определенные должности или занимать-

ся определенной деятельностью; 

2) исправительные работы; 

3) ограничение по военной службе; 

4) ограничение свободы; 

5) лишение свободы; 

6) содержание в дисциплинарной воинской части2. 

Далее хотелось бы обратить внимание на материальные основания 

для условно-досрочного освобождения, которые неоднозначно представ-

лены в уголовном законодательстве зарубежных стран3. 

Так, уголовным законодательством Аргентины установлено, что мо-

гут быть освобождены условно-досрочно те лица, которые выполняли все 

правила внутреннего распорядка, с учетом мнения дирекции пенитенциар-

ного учреждения. 

Уголовным кодексом Болгарии предусмотрено, что лицо, совер-

шившее преступление должно доказать свое исправление примерным по-

ведением и честным отношением к труду. Указанный подход близок на 

наш взгляд к требованиям уголовного законодательства РФ. Аналогичные 

основания содержатся в уголовном кодексе Республики Беларусь, Респуб-

лики Таджикистан. 

Законодатель в Турции имеет схожее мнение, однако с некоторой 

особенностью. Условное осуждение может быть отложено до возмещения 

убытков в пределах его возможностей4. 

                                                           
1 Уголовный кодекс Республики Аргентина. URL : https://constitutions.ru/?p=5847 

(дата обращения 20.09.2022). 
2Уголовный кодекс Республики Таджикистан. URL : https://continent-online.com/ 

Document/?doc_id=30397325 (дата обращения 25.09.2022). 
3 Ашин А.А. Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания по рос-

сийскому и зарубежному законодательству: сравнительно-правовой анализ. Вла-

дим. гос. ун-т им. А.Г. и Н Г. Столетовых. Владимир : Изд-во ВлГУ. 2014. С. 79. 
4 Уголовный кодекс Турецкой республики. URL : https://turkishadvocate.ru/ 

%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0

%B9-%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81-%D1%82%D1% 

83%D1%80%D1%86%D0%B8%D0%B8/ (дата обращения 24.09.2022). 
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Достаточно весомые материальные основания закреплены законода-

тельством Республики Молдовы. Так, ст. 91 УК Республики Молдовы 

предусматривает, что условно-досрочное освобождение от отбывания 

наказания возможно в следующих случаях: 

1) лицо должно полностью возместить ущерб, причиненный пре-

ступлением; 

2) принять участие в оплачиваемом или неоплачиваемом труде по 

уборке или благоустройству пенитенциарного учреждения и его террито-

рии; 

3) судебная инстанция должна счесть возможным исправление 

осужденного без полного отбывания наказания1. 

Далее рассмотрим формальные основания условно-досрочного 

освобождения. 

Согласно ст. 13 УК Аргентины, условно-досрочное освобождение 

применяется к лицам, приговоренным к пожизненным каторжным работам 

или пожизненному тюремному заключению и отбывшим 20 лет лишения 

свободы, приговоренным к каторжным работам или тюремному заключе-

нию на срок более 3 лет и отбывшим 2/3 срока наказания, приговоренным 

к каторжным работам или тюремному заключению на срок менее 3 лет и 

отбывшим, по крайней мере, 1 год наказания в виде каторжных работ или 

8 месяцев тюремного заключения2. 

Уголовным законодательством Болгарии предусмотрено, что осуж-

денному необходимо отбыть не менее 1/2 назначенного срока наказания 

(аналогичный срок предусмотрен УК Азербайджана). 

Формальное основание в уголовном законодательстве Сан-Марино 

зависит от возраста. Так: 

1) тюремное заключение сроком не менее 2 лет − отбытие, по мень-

шей мере, 25 лет тюремного заключения 8-й степени или ½ тюремного за-

ключения низшей степени; 

2) если осужденный к моменту совершения деяния имел возраст ме-

нее 21 года и отбыл, по меньшей мере, 1 год тюремного заключения 

непрерывно, то условное освобождение может быть предписано, когда от-

быто, по меньшей мере, 15 лет заключения 8-й степени или 1/3 срока тю-

ремного заключения низшей степени; 

3) если возраст осужденного достиг 70 лет, то условное освобожде-

ние может быть предоставлено в случае, когда осужденный отбыл, по 

меньшей мере, 20 лет тюремного заключения 8-й степени3. 

                                                           
1 Уголовный кодекс Республики Молдовы. URL : https://online.zakon.kz/ 

Document/?doc_id=30394923 (дата обращения 23.09.2022). 
2 Уголовный кодекс Республики Аргентина. URL : https://constitutions.ru/?p=5847 

(дата обращения 20.09.2022). 
3 Уголовный кодекс Республики Сан-Марино. URL : http://okpravo.ru/ 

zarubezhnoe-pravo/ugolovnoe-pravo-zarubezhnyh-stran/%D1%83%D0%B3%D0%BE 

%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BA%D0%BE 

%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81-%D1%81%D0%B0%D0%BD-%D0%BC% 

D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%BE.html (дата обращения 23.09.2022). 
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Ст. 16 УК Турции указывает на то, что заключенные, отбывшие при 

примерном поведении 1/2 третьего периода, предусмотренного ст. 13 УК, 

при тяжком заключении и 1/3 при заключении или легком заключении, 

получают право просить условного освобождения. Срок, на который про-

изводится условное освобождение в таких случаях, не может быть меньше 

1/4 основного наказания. Лица, не подлежащие вследствие возраста и фи-

зических данных переводу в третий период или возвращенные по этим 

причинам из третьего во второй период, в случае отбытия при примерном 

поведении 1/2 оставшегося срока при тяжком заключении и 1/3 при за-

ключении или легком заключении, могут пользоваться по завершении 

второго периода правом условного освобождения1. 

Статьей 28 УК Японии предусмотрено, что необходимо отбыть 

треть срока при срочном наказании или 10 лет − при бессрочном2. 

Глубокий анализ формальных оснований для применения условно-

досрочного освобождения показал, что в их основе лежат характер и сте-

пень общественной опасности преступления, однако при этом основания – 

различны. 

Также необходимо отметить, что в законодательстве некоторых 

стран указаны категории лиц, к которым условно-досрочное освобождение 

не применяется. 

Например, в Аргентине УДО не применяется к рецидивистам, а в 

Болгарии – к лицам, осужденным за преступления, представляющие опас-

ный рецидив. На наш взгляд, указанные исключения вполне справедливы. 

Интересные исключения содержатся в уголовном законодательстве 

Республики Беларусь и Республики Таджикистан. 

Например, ч. 7 ст. 90 УК Республики Беларусь установлено, что ли-

ца, обязанные возмещать расходы, затраченные государством на содержа-

ние детей, находящихся на государственном обеспечении, осужденные за 

преступления, предусмотренные ст. 174 УК Республики Беларусь (Укло-

нение родителей от содержания детей либо от возмещения расходов, за-

траченных государством на содержание детей, находящихся на государ-

ственном обеспечении), и за иные преступления, совершенные в период 

работы в организациях на основании судебного постановления, не подле-

жат УДО от наказания3. 

Немаленький список исключений содержится в уголовном законо-

дательстве Республики Таджикистан. 

Так, условно-досрочное освобождение не применяется к следую-

щим категориям: 

                                                           
1 Уголовный кодекс Турецкой республики. URL : https://turkishadvocate.ru/ 

%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0

%B9-%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81-%D1%82%D1 

%83%D1%80%D1%86%D0%B8%D0%B8/ (дата обращения 24.09.2022). 
2 Уголовный кодекс Японии. URL: https://constitutions.ru/?p=407 (дата обращения 

24.09.2022). 
3 Уголовный кодекс Республики Беларусь. URL : https://pravo.by/document/ 

?guid=3871&p0=Hk9900275 (дата обращения 25.09.2022). 
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1) если лицу назначено пожизненное лишение свободы или смерт-

ная казнь, в порядке помилования заменена лишением свободы; 

2) в случае особо опасного рецидива; 

3) организатору, участникам организованной группы или преступ-

ного сообщества; 

4) лицу, осужденному за преступления против мира и безопасности 

человечества. 

Различен также и испытательный срок при условно-досрочном 

освобождении. 

Так, согласно законодательству Болгарии, устанавливается испыта-

тельный срок, равный не отбытой части наказания, но не менее 6 месяцев. 

Интересно в данной части законодательство Аргентины, устанавливаю-

щее, что условия условно-досрочного освобождения должны соблюдаться 

в течение периода, равного сроку наказания в случае временного лишения 

свободы, и 5 лет в случае назначения пожизненного лишения свободы. 

Испытательный срок по законодательству большинства стран СНГ 

соответствует времени неотбытого срока лишения свободы. 

Также следует рассмотреть обязанности, которые возлагает суд на 

лицо, освободившееся условно-досрочно. 

Например, уголовным законодательством Сан-Марино предусмот-

рены следующие обязанности: 

1) оплачивание в пользу потерпевшего расходов, понесенных на ле-

чение и питание, которые были израсходованы институтом общественной 

безопасности за время болезни; 

2) возращение незаконно отчужденного имущества, возмещение 

имущественного ущерба или морального вреда; 

3) уплата процессуальных расходов, связанных с оказанием юриди-

ческой помощи; 

4) гонорар своему защитнику; 

5) оплата судебных расходов. 

Законодательством Аргентины также предусмотрен круг обязанно-

стей: 

1) проживать в местах, определенных решением суда об условно-

досрочном освобождении; 

2) выполнять нормы поведения, установленный судом; 

3) воздерживаться от употребления алкоголя; 

4) в случае отсутствия средств на существование, в установленный 

приговором срок приобрести специальность или овладеть профессией; 

5) не совершать новых преступлений; 

6) находиться под наблюдением попечителей. 

Обязанности, предусмотренные законодательством стран СНГ, по-

чти не отличаются друг от друга: не менять постоянного места жительства, 

работы, учебы без уведомления специализированного органа; не посещать 

определенные места; пройти курс лечения от алкоголизма, наркомании, 

токсикомании, венерического заболевания; осуществлять материальную 

поддержку семьи. 

Исходя из проведенного анализа можно сделать вывод, что институт 

условно-досрочного освобождения в зарубежных странах весьма разнооб-
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разен. Ознакомление с опытом законодательного регулирования зарубеж-

ных стран создает предпосылки к совершенствованию норм уголовного 

права Российской Федерации. Например, на наш взгляд с учетом опыта 

зарубежных стран представляется целесообразным предусмотреть в уго-

ловном кодексе РФ возможность условно-досрочного освобождения от 

отбывания наказания в отношении лиц, осужденных к исправительным 

работам и к ограничению свободы, как позитивного стимулирования пра-

вопослушного поведения осужденных и предупреждения совершения ими 

преступлений. Также формулировка в ч. 1 ст. 79 УК РФ о том, что для сво-

его исправления лицо не нуждается в полном отбывании назначенного су-

дом наказания, является неконкретной, так как из нее не следуют четкие 

критерии исправления. В связи с этим предлагается заменить термин «ис-

правление» на «предвидение правопослушного поведения», как это отра-

жено в уголовном законодательстве некоторых зарубежных стран. 
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Аннотация. В данной статье рассматривается внедрение электронного голо-

сования в Эстонии. Рассматривается опыт появления, развитие и применение 

данного голосования на территории Эстонской Республики. Разбирается про-

цедура проведения электронного голосования согласно действующему законо-
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дательству страны. Выделяются отличительные особенности электронного го-

лосования в Эстонии и его дальнейшие перспективы. 

Abstract: This article discusses the introduction of electronic voting in Estonia. 

The experience of the appearance, development and application of this voting in the 

territory of the Republic of Estonia is considered. The procedure for conducting elec-

tronic voting is being analyzed in accordance with the current legislation of the coun-

try. The distinctive features of electronic voting in Estonia and its future prospects 

are highlighted. 

Ключевые слова: выборы, электронное голосование, избирательный процесс, 

Интернет, избирательное право, онлайн-голосование, Эстонская Республика. 

Key words: elections, electronic voting, electoral process, Internet, suffrage, 

online voting, Republic of Estonia. 

 

В Российской Федерации термин «электронное голосование» по-

явился в законодательстве Российской Федерации в 2005 году. Согласно 

Федеральному закону от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях из-

бирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации»: электронное голосование – голосование без использования 

бюллетеня, изготовленного на бумажном носителе, с использованием тех-

нического средства1. 

Причем речь шла именно о личном посещении избирателем своего 

избирательного участка. И уже на месте с использованием технического 

средства осуществляется само голосование. 

В 2020 году в законодательстве Российской Федерации появился 

термин «дистанционное электронное голосование». Под дистанционным 

электронным голосованием понимается голосование без использования 

бюллетеня, изготовленного на бумажном носителе, с использованием спе-

циального программного обеспечения2. 

Дистанционное электронное голосование в Российской Федерации 

может осуществляться в зависимости от используемых при этом техниче-

ских средств следующими способами: 

1. Голосование через информационно-телекоммуникационную сеть 

Интернет. 

2. Голосование с помощью социальной электронной карты через 

терминалы, расположенные вне помещения для голосования3. 

                                                           
1 КонсультантПлюс: справочно-правовая система: сайт – Москва, 1997-2021. 

URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_37119/ 

899402bf2ec5b42af2209c3c248bedc1c3bd5fd9/// (дата обращения: 01.10.2022). – 

Режим доступа : из читального зала библиотеки. – Текст : электронный. 
2 КонсультантПлюс: справочно-правовая система: сайт – Москва, 1997-2021. – 

URL : http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_37119/ 

899402bf2ec5b42af2209c3c248bedc1c3bd5fd9/// (дата обращения: 01.10.2022). – 

Режим доступа : из читального зала библиотеки. – Текст : электронный. 
3 Крицкая А.И. Е-выборы в России 2019 года: "за" и "против" / А.И. Крицкая // 

Молодёжь и выборы: Материалы VIII межрегионального форума, Киров, 23 ап-

реля 2019 года / Отв. ред. Игошина Ю.В. Киров: ООО "Издательство "Радуга-

ПРЕСС", 2019. С. 40-46. EDN OSUEZL. 
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В Эстонии к электронному голосованию относится исключительно 

дистанционное голосование посредством информационно-телекоммуника-

ционной сети Интернет. 

Так, согласно документу «Общие принципы электронного голосо-

вания и его использование на национальных выборах в Эстонии» от 

29.05.2017, под электронным голосование понимается метод голосования, 

при котором избиратель голосует с помощью компьютера посредством 

Интернета1. 

Электронное голосование используется как дополнение к другим 

способам голосования и в настоящее время полностью не заменяет их. От-

данный электронным путем голос засчитывается в качестве одного голоса. 

С точки зрения результата выборов он не является более влиятельным, чем 

голос избирателей, использующих другие способы голосования. 

С начала XXI века в Эстонии активно развивается электронная де-

мократия, поэтому уже в 2001 году на территории Эстонии возникли идеи 

создания электронного голосования на выборах. Воплощение данной идеи 

пришлось на 2005 год, когда в Эстонии был издан закон о голосовании с 

помощью средств информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

В октябре 2005 года по всей стране были проведены выборы в орга-

ны местного самоуправления с помощью электронного голосования. 

Электронное голосование работает при помощи электронной иден-

тификационной карты. Такая карта стала обязательной для всех жителей 

Эстонии, которые старше 15 лет, с 2002 года. Карта предназначена для 

подтверждения своей личности, начиная от всех государственных учре-

ждений, заканчивая банками и иными местами, где необходимо подтвер-

дить себя. Также карта позволяет ставить свою электронную подпись. По 

состоянию на 2018 г. 98% жителей Эстонии имеют ID-карту2. Для того 

чтобы проголосовать электронно, избирателю необходимо иметь компью-

тер с выходом в сеть Интернет, а также специальный считыватель данных, 

подключенный к компьютеру. Избиратели должны вставить свои иденти-

фикационные карточки в данные считыватели и войти на специальный 

сайт для голосования. После прохождения аутентификации гражданину 

выдаются бюллетени для голосования. После своего выбора граждане ста-

вят свои электронные подписи, чтобы проверить свой выбор перед их от-

правкой. Бюллетени направляются через специальную зашифрованную 

систему. 

На первых электронных выборах не так много избирателей отдали 

свои голоса через сеть Интернет. От общего числа избирателей онлайн 

проголосовали около 2% от общего числа зарегистрированных избирате-

                                                           
1 Общие принципы электронного голосования и его использование на нацио-

нальных выборах в Эстонии. URL : https://www.valimised.ee/sites/default/ 

files/uploads/eh/IVXV_raamistiku_yldkirjeldus_29052017.pdf – (дата обращения: 

01.10.2022). – Режим доступа : из читального зала библиотеки. – Текст : элек-

тронный. 
2 Ручкин А.В., Чижов А.А. Электронное голосование на выборах в органы госу-

дарственной власти и местного самоуправления: опыт Эстонии // Вопросы 

управления. 2018. № 5. С. 56. 
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лей на территории Эстонии1. Новое голосование было подвергнуто крити-

ке, в том числе и со стороны правящей партии «Народный союз Эстонии». 

В основном противники цифрового голосования ссылаются на то, что 

практически невозможно определить честность, открытость, достовер-

ность и независимость проведения таких выборов. 

В марте 2007 года в Эстонии прошли первые в мире общегосудар-

ственные выборы в парламент страны с помощью электронного голосова-

ния. Электронное голосование было доступно избирателям с 26 по 28 фев-

раля. В данном голосовании через сеть Интернет проголосовали уже более 

3% избирателей от общего их числа2. 

Специальный считыватель данных, который подключался к компь-

ютеру для осуществления электронного голосования в 2011 году был за-

менен на SIM-карту. 

На выборах в 2015 году в электронном голосовании приняли уча-

стие также граждане Эстонии, живущие в 98 государствах мира. Для воле-

изъявления им не понадобилось идти в посольство или консульство, до-

статочно было иметь идентификационную карту гражданина Эстонии и 

зайти в сеть Интернет. 

У избирателей появилась возможность проголосовать также в биб-

лиотеках, общественных центрах и иных специально установленных пуб-

личных местах, в которых имеется доступ к сети Интернет. 

В дальнейшем выборы при помощи электронного голосования были 

проведены в 2009 и 2013, 2017 году на местных выборах, также в 2011, 

2015, 2019 годах в парламент страны, в 2009 и в 2014 г. – в Европейский 

парламент. 

С каждым годом явка на электронных выборах поэтапно растет. На 

местных выборах в 2017 году через сеть Интернет проголосовали более 

31% избирателей, а в 2019 году на парламентских выборах более 43% от 

всех избирателей3. 

Система электронного голосования, введенная в Эстонии в 2017 го-

ду, действует на базе общей структуры электронного голосования. Струк-

тура является универсальной и может быть использована для различных 

выборов. Общая структура включает в себя требования к электронному 

голосованию, определяет участников системы и описывает их деятель-

ность и основные процессы электронного голосования. Кроме того, струк-

тура дает обзор возможностей контроля правильной работы системы и ее 

соответствия основным требованиям. 

                                                           
1 Valismed: Elektroonilise hääletamise statistika, 2022. URL : https://www.valimised. 

ee/en/archive/statistics-about-internet-voting-estonia (дата обращения: 01.10.2022). – 

Режим доступа : из читального зала библиотеки. – Текст : электронный. 
2 Valismed: Elektroonilise hääletamise statistika, 2022. URL : https://www.valimised. 

ee/en/archive/statistics-about-internet-voting-estonia (дата обращения: 01.10.2022). – 

Режим доступа : из читального зала библиотеки. – Текст : электронный. 
3 Valismed: Elektroonilise hääletamise statistika, 2022. URL : https://www.valimised. 

ee/en/archive/statistics-about-internet-voting-estonia (дата обращения: 01.10.2022). – 

Режим доступа : из читального зала библиотеки. – Текст : электронный. 
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В соответствии с действующим законодательством Эстонии элек-

тронное голосование проводится следующим образом. Национальная из-

бирательная комиссия своим постановлением устанавливает технические 

требования для обеспечения общих принципов проведения электронного 

голосования, а также описание организации электронного голосования. 

При электронном голосовании используется современная система элек-

тронного голосования, находящаяся в ведении Государственного избира-

тельного управления1. 

Электронное голосование позволяет избирателям отдать свой голос, 

не посещая при этом избирательный участок. Государственное избира-

тельное управление вводит в действие электронную систему голосования 

не позднее, чем за 10 дней до дня выборов. 

Согласно Конституции Эстонии2, выборы являются общими, едино-

образными и прямыми, а голосование – тайным. Все способы голосования 

должны соответствовать этим принципам. В случае электронного голосо-

вания также требуется обеспечить, чтобы голосование было свободным, а 

электронный голос – тайным. 

Каждый раз перед началом электронного голосования Государ-

ственное избирательное управление создает специальный ключ шифрова-

ния для электронного голосования и ключ для открытия голосования. До-

ступ к ключу для голосования распределяются между членами Нацио-

нальной избирательной комиссией и Государственным избирательным 

бюро. 

Так, электронное голосование начинается за шесть дней до офици-

ально назначенного дня выбора. Голосовать можно в любое время суток. В 

день выборов проголосовать электронно уже нельзя. Это сделано для не-

допустимости перегрузки сервера и уменьшением риска хакерских атак. 

Для электронного голосования необходимо наличие ID-карты или 

mobiil-ID, а также доступа к компьютеру. Также сертификаты mobiil-ID 

или ID-карты должны быть действительными, также PIN1 и PIN2. 

Чтобы проголосовать электронно, необходимо зайти на главную 

страницу портала выборов (https://www.valimised.ee/et). Непосредственно 

перед началом выборов там будет опубликовано приложение для голосо-

вания, а также вся необходимая информация и ссылки. Избиратель иден-

тифицируется в системе электронного голосования с использованием 

электронных средств и вводит PIN1. 

После чего избиратель может ознакомиться со списком кандидатов 

на данных выборах. Кандидаты группируются по партиям, и предлагаются 

кандидаты исключительно из избирательного округа голосующего граж-

                                                           
1 RiigiTeataja: Lihtne otsing seaduste ja üleriigiliste määruste terviktekstide peal-

kirjadest, 2010-2022. URL : https://www.riigiteataja.ee/akt/104072017092 (дата об-

ращения: 01.10.2022). – Режим доступа : из читального зала библиотеки. – 

Текст : электронный. 
2 RiigiTeataja: Lihtne otsing seaduste ja üleriigiliste määruste terviktekstide peal-

kirjadest, 2010-2022. URL : https://www.riigiteataja.ee/tervikteksti_otsing.html (дата 

обращения: 01.10.2022). – Режим доступа : из читального зала библиотеки. – 

Текст : электронный. 
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данина. Избиратель указывает конкретного кандидата, за которого он хо-

чет отдать свой голос. Приложение, используемое для электронного голо-

сования, шифрует голос избирателя с помощью ключа шифрования голо-

сования. Избиратель подтверждает свой голос цифровой подписью (PIN2). 

После чего избирателю отображается уведомление о том, что голосование 

было учтено после подтверждения голосования. Проголосовавший граж-

данин имеет возможность проверить, передало ли приложение, использу-

емое для электронного голосования, поданный им голос в систему элек-

тронного голосования в соответствии с желанием избирателя. 

Запрещено голосование с использованием чужой ID-карты и 

mobiil-ID, равно как и передача их кодов посторонним лицам. 

При подсчете электронных голосов необходимо сохранить тайну 

голосования. Для этого в ходе обработки от электронного голоса отделя-

ются все личные данные. Перед открытием зашифрованные голоса сме-

шивают, чтобы криптограммы, используемые для подсчета голосов, не-

возможно было соотнести с криптограммами в электронных голосах изби-

рателей. 

Избиратели, проголосовавшие в электронном виде, имеют право из-

менить свой голос, поданный с помощью электронных средств. Изменение 

можно произвести двумя способами: путем повторного голосования с ис-

пользованием электронных средств, либо с 2021 года можно проголосо-

вать в день выборов с помощью избирательного бюллетеня на избиратель-

ном участке в своем избирательном округе. 

Если избирателем подается нескольких голосов, при помощи элек-

тронных средств, то учитывается последний голос, отданный избирателем. 

В том случае, когда избиратель проголосовал с использованием электрон-

ных средств, а также с помощью избирательного бюллетеня, то учитыва-

ется именно избирательный бюллетень избирателя. 

Право замены своего голоса в ходе проведения голосования осно-

вывается на том, что избиратель может посчитать, что в ходе электронного 

голосования он был подвержен чьему-либо влиянию, или избиратель со-

мневается в надежности использованного компьютера, или не имел воз-

можности проголосовать тайно. 

Если есть необходимость приостановить электронное голосование, 

то Национальная избирательная комиссия Эстонии незамедлительно уве-

домляет избирателей о приостановлении и (или) возобновлении электрон-

ного голосования. Также сообщается об аннулировании отданных голосов 

электронным способом и о необходимости повторного голосования. 

Таким образом, Эстония стала первой страной в мире, которая про-

вела на общенациональном уровне выборы с помощью электронного голо-

сования. Развитие информационных технологий в Эстонии сфере государ-

ственных услуг активно и успешно продолжает развиваться и в настоящее 

время. Опыт Эстонии показал, что электронное голосование является де-

мократическим способом отдачи голоса, оно является политически 

нейтральным и может использоваться всеми избирателями, независимо от 

возраста, местонахождения и иных характеристик. Электронное голосова-

ние, как проявление новых коммуникативных технологий, усиливает свое 
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влияние на политический процесс. На сегодняшний момент порядка трети 

голосов отдаются в электронном варианте. 

У электронного голосования в Эстонии есть три важных особенно-

сти. Во-первых, избиратель может принять участие в выборах только в пе-

риод досрочного голосования, что обычно составляет шесть дней до дня 

самого голосования. Во-вторых, избирателю дается право изменить отдан-

ный им электронный голос неограниченное количество раз в период его 

проведения и действительным останется последний отданный им голос. 

В-третьих, избиратель, который проголосовал электронно, может перего-

лосовать в день выборов, если захочет изменить свой голос. 

Исследователи электронного голосования М. Солвак и К. Вассил 

отмечают, что интернет-голосование не обеспечило значительного повы-

шения явки в тех странах, где оно было введено. Однако привычка голосо-

вать при помощи сети Интернет у избирателей формируется гораздо быст-

рее, чем привычка голосовать на избирательном участке при помощи бу-

мажного бюллетеня. Авторы приходят к следующему выводу: чем больше 

будет электронных избирателей, тем более стабильной будет явка на вы-

борах, именно поэтому стоит активно развивать и внедрять электронное 

голосование в мире1. 

Именно электронное голосование способствует поэтапному росту 

явки избирателей, а также вовлекает в процесс голосования наиболее ак-

тивную часть граждан2. 

Ближайшие выборы в Эстонии пройдут 5 марта 2023 года. Выборы 

в парламент страны пройдут, начиная с 27 февраля. Сначала отводится 

шесть дней для предварительного голосования. Во время предварительно-

го голосования с 27 февраля по 4 марта можно проголосовать электрон-

ным путем. Наблюдатели смогут следить за процессом настройки системы 

электронного голосования и присутствовать при подсчете голосов вечером 

в день выборов. Даты наблюдения за электронным голосованием и обуче-

ния для наблюдателей будут опубликованы в ноябре 2022 года. 
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Аннотация. В статье рассмотрено понятие принципов гражданского процес-

суального права, а также различные классификации данных принципов. Про-

анализированы проблемы практического использования принципов в деятель-
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ности судов. Автором делается вывод о роли принципов в регулировании граж-

данского процесса. 

Abstract. Тhe article considers the concept of the principles of civil procedural 

law, as well as various classifications of these principles. The problems of practical 

use of the principles in the activities of the courts. The author concludes about the 

role of principles in the regulation of civil procedure. 

Ключевые слова: гражданское процессуальное право, принципы граждан-

ского процессуального права, аналогия права, понятие принципов гражданско-

го процесса, Гражданский процессуальный кодекс. 

Key words: civil procedural law, principles of civil procedural law, analogy of 

law, concept of principles of civil procedure, Code of Civil Procedure. 

 

Важнейшим институтом гражданского процессуального права явля-

ется система принципов данной отрасли, изучение которой очень важно и 

интересно с научной точки зрения. Принципы гражданского правосудия 

определяют значение и содержание правовых норм, регулирующих дея-

тельность и организацию судов, характеризуют те методы и средства, с 

помощью которых выполняются их обязанности1. В случае отсутствия 

норм права, регулирующих спорное отношение, суд разрешает дело, исхо-

дя из общих начал и смысла законодательства, применяя принципы граж-

данского процесса, то есть использует аналогию права2. 

Само понятие принципов гражданского процессуального права яв-

ляется дискуссионным среди учёных-правоведов. По мнению Батычко В. 

Т., принцип гражданского процессуального права является одновременно 

той идеей, которая сформировалась в результате, научного, профессио-

нального и массового представления, об идеальной модели правосудия, 

нормативно-руководящим началом и «рабочим инструментом» граждан-

ского процессуального регулирования общественных отношений»3. 

Наиболее точным нам представляется понятие, которое предлагает 

Мирошников И. Ю.: «Под принципами гражданско-процессуального права 

следует понимать, основополагающие идеи, положения, начала, вырабо-

танные с течением времени, касаемо вопросов осуществления гражданско-

го судопроизводства, отражающие сущность и специфику данной отрас-

ли»4. 

                                                           
1 Мирошников И.Ю. Понятие и значение принципов гражданского процессуаль-

ного права / И. Ю. Мирошников // Научные известия. 2022. № 26. Ст. 57. URL : 

https://cyberleninka.ru/article/n/ponyatie-i-znachenie-printsipov-grazhdanskogo-

protsessualnogo-prava (дата обращения 24.09.2022). 
2 Российская Федерация. Законы. Гражданский процессуальный кодекс: текст с 

изм. и доп., вступ. в силу с 14.07.2022: [принят Государственной Думой 23 ок-

тября 2002 года: одобрен Советом Федерации 30 октября 2002 года]. – Москва, 

2022. Доступ из справочно-правовой системы КонсультантПлюс. – Текст : элек-

тронный. 
3 Батычко В.Т. Классификация принципов гражданского процессуального права / 

В.Т. Батычко // Известия ЮФУ. Технические науки. 2010. № 4. Ст. 34. URL : 

https://cyberleninka.ru/article/n/klassifikatsiya-printsipov-grazhdanskogo-

protsessualnogo-prava (дата обращения 24.09.2022). 
4 Мирошников И.Ю. Понятие и значение принципов гражданского процессуаль-

ного права / И. Ю. Мирошников // Научные известия. 2022. № 26. Ст. 57. URL : 
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Определившись с понятием, перейдём к системе принципов граж-

данского процессуального права. Наиболее удобно воспринимать принци-

пы, классифицируя их по источнику правового закрепления. В соответ-

ствии с таким основанием их можно разделить на три группы1. 

К первой группе, закреплённых в Конституции РФ и не продублиро-

ванных в ГПК РФ относятся принципы: 

1) гарантированности охраны прав и свобод человека и гражданина 

(ст. 17, 18, ч. 1 ст. 45 Конституции РФ); 

2) уважения чести и достоинства личности (ст. 21 Конституции РФ); 

3) свободы и неприкосновенности личности (ст. 22 Конституции 

РФ); 

4) принцип неприкосновенности частной жизни (ст. 23 Конституции 

РФ); 

5) тайны переписки, телефонных и иных переговоров, почтовых, те-

леграфных и иных сообщений (ч. 2 ст. 23 Конституции РФ); 

6) неприкосновенности жилища (ст. 25 Конституции РФ); 

7) защиты прав и свобод всеми способами, не запрещенными зако-

ном (ч. 2 ст. 45 Конституции РФ); 

8) гарантированности судебной защиты прав и свобод (ст. 46 Кон-

ституции РФ); 

9) гарантированности права на получение квалифицированной юри-

дической помощи (ст. 48 Конституции РФ)2. 

Вторая группа включает конституционные, продублированные в 

ГПК РФ принципы: 

1) законности (ст. 15 Конституции РФ, ст. 1 и ст. 11 ГПК РФ); 

2) осуществления правосудия только судом (ч. 1 ст. 118 Конститу-

ции РФ, ст. 5 ГПК РФ); 

3) равенства всех перед законом и судом (ч. 1 ст. 19 Конституции 

РФ, ст. 6 ГПК РФ); 

4) независимости судей (ч. 1 ст. 120 Конституции РФ, ст. 8 ГПК 

РФ); 

5) государственного языка судопроизводства (ст. 68 Конституции 

РФ, ст. 9 ГПК РФ); 

6) гласности судебного разбирательства (ч. 1 ст. 123 Конституции 

РФ, ст. 10 ГПК РФ); 

7) осуществления правосудия на основе состязательности и равно-

правия сторон (ч. 3 ст. 123 Конституции РФ, ст. 12 ГПК РФ); 

                                                                                                                                                                        

https://cyberleninka.ru/article/n/ponyatie-i-znachenie-printsipov-grazhdanskogo-

protsessualnogo-prava (дата обращения 24.09.2022). 
1 Илюхина В.А. Принципы гражданского процессуального права России: пози-

тивистский подход / В.А. Илюхина // Актуальные проблемы государства и права. 

2020. № 16. Ст. 89. URL : https://cyberleninka.ru/article/n/printsipy-grazhdanskogo-

protsessualnogo-prava-rossii-pozitivistskiy-podhod (дата обращения 24.09.2022). 
2 Российская Федерация. Законы. Конституция Российской Федерации: [принята 

всенародным голосованием 12 декабря 1993 года с изменениями, одобренными в 

ходе общероссийского голосования 01 июля 2020 года]. – Москва, 2022. Доступ 

из справочно-правовой системы КонсультантПлюс. – Текст : электронный. 
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8) недопущения использования доказательств, полученных с нару-

шением федерального закона (ч. 2 ст. 50 Конституции РФ, ч. 2 ст. 55 ГПК 

РФ)1,2. 

И в последнюю группу принципов, нашедших отражение в ГПК РФ, 

входят принципы обязательности судебных постановлений (ст. 13 ГПК 

РФ) и разумного срока гражданского судопроизводства (ст. 6.1 ГПК РФ)3. 

Сравнивая приведённые группы, необходимо отметить, что выделе-

ние в особую группу конституционных принципов гражданского процес-

суального права не означает принижения роли и значения отраслевых 

принципов. И конституционные, и отраслевые принципы гражданского 

процессуального права одинаково важны и обязательны. 

Как в правовой науке, так и в правоприменительной деятельности 

сложился ряд проблем, связанных с системой принципов гражданского 

процессуального права. 

Первая проблема возникает относительно применения института 

аналогии права, о котором уже упоминалось ранее. При рассмотрении и 

разрешении гражданских дел суд руководствуется не только конкретными 

гражданскими процессуальными нормами, но и принципами процессуаль-

ного права, данное положение сформулировано в ч. 4 ст. 1 ГПК РФ4. Ана-

логия права представляет собой случай, когда из-за отсутствия нормы, ре-

гулирующей отношения, возникшие в ходе гражданского судопроизвод-

ства, а также нормы, регулирующей сходные общественные отношения 

(аналогия закона), суд действует, исходя из принципов осуществления 

правосудия. 

Изучение судебной практики позволяет констатировать факт при-

менения судами принципов, не закрепленных в конкретной норме, но ко-

торые выводятся из смысла и содержания конституционно-правовых норм. 

В качестве примера таких принципов можно привести принципы справед-

ливости, эквивалентности, добросовестности5. 

                                                           
1 Российская Федерация. Законы. Гражданский процессуальный кодекс: текст с 

изм. и доп., вступ. в силу с 14.07.2022: [принят Государственной Думой 23 ок-

тября 2002 года: одобрен Советом Федерации 30 октября 2002 года]. – Москва, 

2022. Доступ из справочно-правовой системы КонсультантПлюс. – Текст : элек-

тронный. 
2 Российская Федерация. Законы. Конституция Российской Федерации: [принята 

всенародным голосованием 12 декабря 1993 года с изменениями, одобренными в 

ходе общероссийского голосования 01 июля 2020 года]. – Москва, 2022. Доступ 

из справочно-правовой системы КонсультантПлюс. – Текст : электронный. 
3 Российская Федерация. Законы. Гражданский процессуальный кодекс: текст с 

изм. и доп., вступ. в силу с 14.07.2022: [принят Государственной Думой 23 ок-

тября 2002 года: одобрен Советом Федерации 30 октября 2002 года]. – Москва, 

2022. Доступ из справочно-правовой системы КонсультантПлюс. – Текст : элек-

тронный. 
4 Там же. 
5 Гаджиалиева Н.Ш. Реализация судом дискреционных полномочий при приме-

нении аналогии права в гражданском судопроизводстве / Н.Ш. Гаджиалиева // 

Образование. Наука. Научные кадры. 2022. № 1. URL : https://cyberleninka.ru/ 



846 Секция 4. Ценность права в диалоге наций 

Применение аналогии права требует от судей сложных мыслитель-

ных и творческих рассуждений, так как судья должен ознакомиться с 

имеющейся судебной практикой и доказать неизбежность применения 

аналогии права в каждой конкретной ситуации. 

Полагаем, можно согласиться с В.Л. Кулаповым в том, что изучение 

и анализ судом как законодательства, так и научного материала для при-

менения соответствующей аналогии, безусловно, замедляет и усложняет 

процесс судопроизводства1. 

Второй проблемой является отсутствие прямых гарантий соблюде-

ния принципов гражданского процесса. А.Ф. Воронов писал: «Принцип 

нельзя нарушать, как любую правовую норму. При этом нарушение прин-

ципов должно влечь более неблагоприятные правовые последствия для 

нарушителя, чем просто нарушение норм права»2. 

Ч. 4. ст. 330 ГПК РФ закрепляет безусловные основания к отмене 

судебных решений по гражданским делам в апелляционной инстанции. 

Рассматривая данные основания, Г.Л. Осокина подчеркивает, что речь 

идет о существенных нарушениях принципов независимости и беспри-

страстности судей, государственного языка, состязательности и равнопра-

вия, судебной истины, непосредственности и неизменности состава суда 

при разрешении гражданского дела. И, если данная статья закрепляет не-

благоприятные последствия нарушения данных принципов, можно сделать 

вывод, что она заключает в себе гарантии их соблюдения, которые выра-

жены в том, что нарушение одного из указанных принципов влечет отмену 

судебного решения3. 

Ещё одна проблема заключается в наличии противоречий между за-

конодателем и судом. Как уже отмечалось, специальных норм, посвящен-

ных принципам, в процессуальном законодательстве не содержится. Зача-

стую принципы косвенно выводятся учёными из положений гл. 1 ГПК РФ. 

Нормы, содержащиеся в этой главе, отражают лишь отдельные аксиомы 

содержания тех или иных принципов. 

Однако если законодатель отказался от применения категории 

«принцип», то правоприменитель идет по совершенно другому пути. Так, 

Конституционный Суд РФ в своих определениях и постановлениях, ис-

пользует такие формулировки, как: «...в силу присущего гражданскому су-

допроизводству принципа диспозитивности...»4; «...в апелляционном про-

                                                                                                                                                                        

article/n/realizatsiya-sudom-diskretsionnyh-polnomochiy-pri-primenenii-analogii-

prava-v-grazhdanskom-sudoproizvodstve (дата обращения 02.10.2022). 
1 Кулапов В.Л., Медная Ю.В. Поднормативное правовое регулирование. Саратов, 

2009. С. 116. 
2 Воронов А.Ф. Принципы гражданского процесса: прошлое, настоящее, буду-

щее / А.Ф. Воронов. Москва : Городец, 2009. С. 496.  
3 Куликовский А.А. К вопросу о принципах гражданского процесса / А. А. Кули-

ковский // Вестник СГЮА. 2017. № 3 Ст. 116. URL : https://cyberleninka.ru/ 

article/n/k-voprosu-o-printsipah-grazhdanskogo-protsessa (дата обращения 

02.10.2022). 
4 Постановление Конституционного Суда РФ от 20 октября 2015 г. № 27-П «По 

делу о проверке конституционности части третьей статьи 333 Гражданского 

процессуального кодекса Российской Федерации в связи с жалобами граждан 
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изводстве действуют принципы непосредственности и устности...»1; 

«...направлены на реализацию действующего в гражданском судопроиз-

водстве принципа непрерывности...»2 и т.д. Упоминание принципов про-

слеживается во многих актах судов общей юрисдикции. Следовательно, 

суды используют категорию «принцип», однако до сих пор единого под-

хода к ее пониманию не сформулировано. 

Представляется наиболее последовательной позиция Н.А. Чечиной. 

По ее мнению, о принципе права можно говорить лишь постольку, по-

скольку он как руководящая идея получил нормативное закрепление: идея, 

не зафиксированная нормой права, не может стать правовым принципом3. 

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод о назревшей 

необходимости более детального регулирования системы принципов 

гражданского процесса. Многие учёные указывают на необходимость вве-

дения вГПК РФ отдельной статьи или главы, посвященной принципам, где 

содержалось бы легальное определение понятия «принцип гражданского 

процессуального права»4. 

Согласно принципам, осуществляется толкование норм гражданско-

процессуального права, что позволяет суду понять смысл этих норм, зало-

женный законодателем, и как следствие правильно их применять. При 

этом нарушение процессуальных принципов является грубым нарушением 

законности и должно влечь за собой отмену любого судебного ак-

та.Принципы судебной системы являются обязательными и содержат по-

ложения, обязательные для всех граждан, должностных лиц и учреждений, 

участвующих в судебной деятельности. 

 
 

 

 
                                                                                                                                                                        

А.И.Карабанова и В.А. Мартынова» // Собр. законодательства Рос. Федерации. 

2015. № 44. Ст. 6194. 
1 Постановления Конституционного Суда РФ от 30 ноября 2012 г. № 29-П «По 

делу о проверке конституционности положений части пятой статьи 244.6 и части 

второй статьи 333 Гражданского процессуального кодекса Российской Федера-

ции в связи с жалобами граждан А.Г. Круглова, А. В. Маргина, В.А. Мартынова 

и Ю.С. Шардыко» // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2012. № 51. 

Ст. 7323/ 
2 Определение Конституционного Суда РФ от 29 мая 2014 г. № 1080-0 «Об отка-

зе в принятии к рассмотрению жалобы граждан Клатта Анатолия Августовича, 

Копытова Геннадия Григорьевича и Чернабука Юрия Николаевича на наруше-

ние их конституционных прав пунктом 4 статьи 1398 Гражданского кодекса Рос-

сийской Федерации, частью второй статьи 193 и частью третьей статьи 388 

Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации». Доступ из 

справочно-правовой системы «КонсультантПлюс». 
3 Чечина Н.А. Принципы советского гражданского процессуального права и их 

нормативное закрепление / Н.А. Чечина // Правоведение. 1960. № 3. С. 78. URL : 

http://lawlibrary.ru/article1019847.html (дата обращения 02.10.2022). 
4 Куликовский А.А. К вопросу о принципах гражданского процесса / А.А. Кули-

ковский // Вестник СГЮА. 2017. № 3 Ст. 116. URL : https://cyberleninka.ru/article/ 

n/k-voprosu-o-printsipah-grazhdanskogo-protsessa (дата обращения 02.10.2022). 
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Аннотация. Особенностью международного кредитования является принад-

лежность кредитора и заемщика к разным юрисдикциям. Наряду с существен-

ными условиями международного кредитного договора специальным, но важ-

ным условием является определение применимого права. В статье рассмотрены 

доктринальное мнение, теоретические аспекты и практическое применение по-

ложений статьи 1211 Гражданского кодекса Российской Федерации. Система-

тизированы основные подходы к определению применимого права к кредитно-

му договору с иностранным элементом, содержащиеся в российских коллизи-

онных нормах и выработанные судами при применении этих норм. 

Ключевые слова: международный кредитный договор, выбор применимого 

права, соглашение сторон, коллизионные привязки, принцип применения пра-

ва, судебная практика. 

Abstract. The peculiarity of international lending is that the lender and the bor-

rower belong to different jurisdictions. Along with the essential terms of the interna-

tional loan agreement, a special but important condition is the definition of the appli-

cable law. The article examines the doctrinal opinion, theoretical aspects and practi-

http://lawlibrary.ru/article1019847.html
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cal application of the provisions of Article 1211 of the Civil Code of the Russian 

Federation. The main approaches to determining the applicable law to a loan agree-

ment with a foreign element contained in the Russian conflict of laws rules and de-

veloped by the courts in the application of these rules are systematized. 

Key words: international loan agreement, choice of applicable law, agreement of 

the parties, conflict of laws bindings, principle of application of law, judicial practice. 

 

Открытость и многообразие деятельности российских хозяйствую-

щих субъектов в системе международных экономических отношений су-

щественно увеличивают коммерческие и некоммерческие риски, поэтому 

повышение степени защищенности в плане правового разрешения споров 

между субъектами частноправовых отношений разных стран является 

жизненно необходимым. 

Международные кредитные отношения являются одной из основ-

ных форм взаимодействия хозяйствующих субъектов иностранных госу-

дарств и предусматривают, в частности, предоставление кредита в денеж-

ной форме кредитором-банком одного государства заемщику – коммерче-

ской организации другого государства. Следует подчеркнуть, что особен-

ностью международного кредитования является принадлежность кредито-

ра и заемщика к разным юрисдикциям. 

В зависимости от вида кредитования условия кредитных соглаше-

ний меняются. Обычное международное кредитное соглашение включает 

в себя базовый перечень условий: определение сторон, суммы и валюты 

кредита, размера процентов, прав и обязанностей сторон, ответственности 

за нарушение договорных условий. К специальным условиям можно отне-

сти гарантии и обязательства кредитора и заемщика, характерные именно 

для международных сделок. Большое внимание уделяется процедурным 

вопросам: вступлению в силу заключенного договора, порядку исполнения 

договора кредитором и должником, а также мерам ответственности. Важ-

ным моментом является определение применимого права. 

Каким образом может быть достигнуто соглашение сторон между-

народного кредитного договора о выборе применимого к нему права? Об-

ратимся к п. 2 ст. 1210 Гражданского кодекса РФ, который устанавливает, 

что «соглашение сторон о выборе подлежащего применению права долж-

но быть прямо выражено или должно определенно вытекать из условий 

договора либо совокупности обстоятельств дела»1. Следовательно, такое 

соглашение может быть достигнуто не только в письменной, но и в так 

называемой «подразумеваемой» форме. 

В отношении подразумеваемых соглашений о применимом праве 

ключевым условием является требование определенности. Оно позволяет 

отделить действительную волю сторон от так называемой «гипотетиче-

ской воли». С критикой последней выступает, в частности, Л.А. Лунц. 

Ученый указывает, что в основе гипотетической воли лежит гипотеза «от-

носительно того, как при данных обстоятельствах стороны разрешили бы 

вопрос о компетентном законе», в результате применения которой «воля 

                                                           
1 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая): ФЗ РФ от 26 янв. 

1996 г. № 14-ФЗ: (ред. от 08 июля 2021 г.). 
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сторон заменяется фикцией, прикрывающей по существу свободу судей-

ского усмотрения при разрешении коллизий законов»1. Недопустимость 

отсылки к гипотетической воле для целей определения применимого права 

широко признается и в современной отечественной литературе2. 

Вместе с тем следует учитывать, что суд вправе определять приме-

нимое право на основании коллизионной нормы (например, для договор-

ных правоотношений – ст. 1211 ГК РФ), только если он констатирует от-

сутствие и прямо выраженного (письменного) соглашения о применимом 

праве, и вытекающего из условий договора либо совокупности обстоя-

тельств дела. 

При разрешении споров в сфере международных кредитных отно-

шений суды могут использовать традиционные коллизионные привязки, 

которые могут быть разделены следующим образом: 

– коллизионные привязки, касающиеся непосредственно кредитных 

сделок и указывающие на право страны места нахождения кредитора как 

на право, применимое к кредитному договору (характерно для законода-

тельства стран СНГ, включая Россию, Балтии, некоторых стран Восточной 

Европы, Китая); 

– коллизионные привязки, касающиеся банковских сделок как тако-

вых и указывающие на право страны местонахождения банка как на при-

менимое право (Австрия, Румыния); 

– коллизионные привязки общего характера, которые могут исполь-

зоваться применительно к международному кредитному соглашению в ис-

ключительных случаях. 

Эти привязки применяются с согласия сторон уже после возникно-

вения конфликта. Это: 

1) принцип применения права страны, где международная сделка 

подлежит исполнению. Кредит предполагает, что должен быть осуществ-

лен возврат банку там, где он находится; 

2) принцип применения права страны, где находится обеспечение 

кредита, особенно, если средством обеспечения является залог недвижи-

мости; 

3) принцип применения права страны, в чьей валюте предоставлен 

кредит, включая определение обменного курса, применяется редко, по-

скольку судом обычно выносится решение о платеже в национальной ва-

люте в эквиваленте валюте кредита. 

4) в ряде случаев применяется право страны суда, в который обра-

тились стороны в связи с конфликтом. 

                                                           
1 Лунц Л. А. Внешнеторговая купля-продажа. Коллизионные вопросы. М., 1972. 

С. 24.  
2 См., например: Бардина М. П. Диспозитивные и императивные начала в колли-

зионном регулировании РФ: учеб. пособие. М., 2009. С. 43; Современное между-

народное частное право в России и Евросоюзе / под ред. М. М. Богуславского, 

А. Г. Лисицына-Светланова, А. Трунка. М., 2013. С. 439 (автор главы – М. П. 

Бардина); Стригунова Д. П. Проблема установления подразумеваемого выбора 

права, применимого к международному коммерческому договору // Право и эко-

номика. 2018. № 7. С. 59–63. Цит. по: СПС «Консультант Плюс». 
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Подводя итог теоретическим положениям правового урегулирова-

ния споров между участниками международных кредитных отношений в 

сфере выбора применимого права, можно заключить, что при совершении 

внешнеэкономической сделки стороны вправе заранее подразумевать как 

место разрешения споров, так и национальное законодательство, которое 

будет регулировать правоотношения сторон сделки. 

Однако на практике зачастую возникают ситуации, когда стороны 

международного кредитного договора выбирают, например, российский ар-

битражный суд в качестве места разрешения споров, но при этом упускают 

из вида вопрос о применимом праве, оставляя его неурегулированным. 

В случае возникновения спора и при отсутствии письменного воле-

изъявления сторон в отношении применимого к кредитному договору пра-

ва, выбор применимого права будет осуществлять суд, компетентный рас-

сматривать данный спор, в рассматриваемом примере – российский арбит-

ражный суд. 

Возникает закономерный вопрос: право какой страны применит суд, 

разрешая спор? 

Попробуем проанализировать и выделить основные подходы к 

определению применимого права к кредитному договору с иностранным 

элементом, содержащиеся в российских коллизионных нормах и вырабо-

танные судами при применении этих норм. 

1. Подход «Сторона, которая осуществляет исполнение, имеющее 

решающее значение для содержания договора (формальный подход)». 

Согласно пункту 33 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 

09.07.2019 № 24 «О применении норм международного частного права су-

дами Российской Федерации» (далее – Постановление № 24) судом при 

отсутствии соглашения сторон о подлежащем применению праве приме-

няются положения статьи 1211 ГК РФ. 

Пункт 1 данной статьи говорит о том, что при отсутствии соглаше-

ния сторон о подлежащем применению праве, к договору применяется 

право страны, где на момент заключения договора находится место жи-

тельства или основное место деятельности стороны, которая осуществляет 

исполнение, имеющее решающее значение для содержания договора. 

Неисчерпывающий перечень лиц, осуществляющих решающее ис-

полнение по той или иной сделке, содержится в пункте 2 данной статьи. К 

примеру, в договоре займа (кредитном договоре) лицом, осуществляющим 

решающее исполнение, является займодавец (кредитор). 

На примере договора займа применение подхода на решающее ис-

полнение можно проиллюстрировать постановлением Арбитражного суда 

Московского округа от 10.07.2018 № Ф05-10552/2018 по делу № А40-

239807/17: 

«Стороной, которая осуществляет исполнение, имеющее решающее 

значение для содержания договора, признается сторона, являющаяся, в 

частности заимодавцем (кредитором) – в договоре займа (кредитном дого-

воре). В данном случае займодавцем выступил резидент Республики 

Украина…Однако, как усматривается из решения третейского суда, тре-

тейский суд применил к спорным правоотношениям сторон право Россий-
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ской Федерации, тем самым нарушил соглашение сторон о праве, подле-

жащем применению»1. 

При этом нельзя не отметить формальность данного подхода, по-

скольку данный подход не учитывает всей совокупности обстоятельств из 

взаимоотношений сторон. Вместе с тем в российских судах (в особенности 

первой инстанции) преобладает именно такой формальный подход. 

Тем не менее, коллизионная норма о решающем исполнении не яв-

ляется безоговорочной к применению, поскольку закон позволяет приме-

нять иные способы определения права, исходя из конкретных обстоятель-

ств дела. 

2. Подход «Тесная связь с правом конкретной юрисдикции». 

Из смысла пункта 9 статьи 1211 ГК РФ следует, что, если из закона, 

условий или существа договора либо совокупности обстоятельств дела яв-

но вытекает, что договор более тесно связан с правом иной страны, чем та, 

где находится сторона, осуществляющая решающее исполнение, то к до-

говору подлежит применению право той страны, с которой договор более 

тесно связан. 

В пункте 36 Постановления № 24 также указано, что в исключи-

тельных случаях суд не применяет коллизионные нормы о решающем ис-

полнении. 

Там же Верховный суд разъясняет, что суду следует указать причи-

ны, по которым он считает, что договор явным образом более тесно связан 

с правом иной страны. Учитывая необходимость обеспечения предсказуе-

мости и определенности договорного статута, суду при оценке совокупно-

сти обстоятельств дела, по общему правилу, следует принимать во внима-

ние только те обстоятельства, которые сложились на момент заключения 

договора, а не появились позднее. 

В результате анализа судебной практики выявлены следующие об-

стоятельства, которые могут свидетельствовать суду о более тесной связи 

договора с правом конкретной юрисдикции: 

 место заключения и исполнения договора. 

Договор более тесно связан с правом той юрисдикции, на террито-

рии которой он заключен и исполнялся, постановление Арбитражного су-

да Московского округа от 19.02.2019 № Ф05-455/2019 по делу № А41-

24493/2018: 

«поскольку в договоре не определено применимое право, договор 

заключен на территории Российской Федерации, исполнение договора 

происходило на территории Российской Федерации, из совокупности об-

стоятельств дела следует, что спор подлежит рассмотрению по законода-

тельству Российской Федерации на основании п. 9 ст. 1211 ГК РФ»2. 

 приоритет языка договора. 

Язык, приоритетный для договора, может свидетельствовать о более 

тесной связи договора с правом соответствующей юрисдикции, постанов-

                                                           
1 Постановление Арбитражного суда Московского округа от 10.07.2018 № Ф05-

10552/2018 по делу № А40-239807/17/ 
2 Постановление Арбитражного суда Московского округа от 19.02.2019 № Ф05-

455/2019 по делу № А41-24493/2018. 
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ление Арбитражного суда Московского округа от 15.12.2017 № Ф05-

17821/2017 по делу № А40-255169/16: 

«содержание договоров займа свидетельствует о тесной связи с пра-

вом Российской Федерации, так как…в том числе, установлен приоритет 

русского текста договора над английским»1. 

 место нарушения обязательства. 

Договор более тесно связан с правом той юрисдикции, на террито-

рии которой произошло нарушение обязательств. 

 место ведения бизнеса. 

Договор более тесно связан с правом той юрисдикции, для осу-

ществления деятельности на территории которой он был заключен (пере-

кликается с местом исполнения договора). 

Таким образом, суд в отдельных случаях может отступить от импе-

ратива решающего исполнения и применить к правоотношениям право той 

юрисдикции, с которым договор более тесно связан. Необходимо отме-

тить, что все вышеперечисленные выработанные судебной практикой кри-

терии применялись судами в совокупности со всеми иными обстоятель-

ствами конкретного дела. Набор таких обстоятельств остается открытым и 

индивидуальным для каждого спора. 

3. Подход «Подразумеваемость права». 

Согласно пункту 2 статьи 1210 ГК РФ соглашение о применимом 

праве либо должно быть прямо выраженным, либо определенно вытекать 

из условий договора или совокупности обстоятельств дела (то есть подра-

зумеваемое, также известное как «молчаливое», соглашение о примени-

мом праве). 

В соответствии с пунктом 27 Постановления № 24 в соглашении о 

применимом праве стороны вправе использовать любые термины и фор-

мулировки, указывающие на выбор ими того или иного права (например, 

указание на применение права, законодательства, законов, нормативных 

актов или норм определенной страны). 

Верховный суд уточняет, что, устанавливая наличие воли сторон, 

направленной на выбор применимого права, суд вправе констатировать 

подразумеваемое соглашение о применимом праве, в частности, в случае, 

если стороны в тексте договора ссылались на отдельные гражданско-

правовые нормы определенной страны либо если стороны при обоснова-

нии своих требований и возражений (например, в исковом заявлении и от-

зыве на него) ссылаются на одно и то же применимое право. 

Иными словами, суд вправе констатировать наличие подразумевае-

мого соглашения о применимом праве, даже если это прямо не следует из 

буквального прочтения договора. 

О наличии подразумеваемого соглашения о применимом праве, ис-

ходя из судебной практики толкования и применения статьи 1210 ГК РФ, 

может свидетельствовать следующее: 

 в тексте договора есть ссылки на нормы права конкретной юрис-

дикции. 

                                                           
1 Постановление Арбитражного суда Московского округа от 15.12.2017 № Ф05-

17821/2017 по делу № А40-255169/16. 
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Например, постановление Двадцать первого арбитражного апелля-

ционного суда от 18.12.2017 № 21АП-2545/2017 по делу № А83-4179/2017: 

«Как следует из содержания Кредитного договора, при его заключе-

нии стороны руководствовались материальным правом Украины, о чем 

свидетельствуют ссылки на положения законодательства Украины 

(п. 4.3.1, 4.3.2, 4.4.1, 4.5.1, 6.1, 8.3.3, 8.4.3, 9.3 Кредитного договора и дру-

гие), получение Заемщиком кредитных средств в банке, учрежденном и 

осуществляющим свою деятельность в Украине в соответствии с требова-

ниями законов Украины»1. 

 в ходе судебного разбирательства при обосновании своих требова-

ний и возражений стороны ссылаются на одно и то же применимое право. 

Суды квалифицируют данную ситуацию как отсутствие спора о 

применимом праве и рассматривают спор по указанному истцом и ответ-

чиком применимому праву. 

Например, определение Верховного Суда РФ от 08.05.2019 № 305-

ЭС19-5179 по делу № А40-227033/20172: 

«Судом округа также был отклонен довод жалобы Общества о не-

обоснованном неприменении судами норм иностранного права, поскольку 

при рассмотрении дела по существу в судах нижестоящих инстанций от-

ветчик соответствующих возражений не представил, а в обоснование по-

зиции по спору ссылался на нормы российского законодательства». 

В частности, отсутствие возражений стороны о применимом праве 

также квалифицируется как подразумеваемое соглашение о применимом 

праве. 

К примеру, в постановлении Арбитражного суда Дальневосточного 

округа от 24.11.2016 № Ф03-5353/2016 по делу № А51– 24587/20153 указа-

но следующее: 

«Истец в исковом заявлении мотивировал свое требование ссылка-

ми на нормы российского права. При рассмотрении дела в суде первой ин-

станции довод о том, что к правоотношению должно применяться иное 

право, нежели российское, ответчик не заявлял; в апелляционной и касса-

ционной жалобах в обоснование своих доводов апеллянт также ссылался 

на положения ГК РФ». 

Замечу, что суд может проявить инициативу и предложить сторонам 

непосредственно в судебном заседании фактически заключить соглашение 

о применимом праве, как, например, в деле № А53-33523/2016 (цитата из 

постановления Арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 

25.08.2017 № Ф08– 5109/2017)4: 

                                                           
1 Постановление Двадцать первого арбитражного апелляционного суда от 

18.12.2017 № 21АП-2545/2017 по делу № А83-4179/2017. 
2 Определение Верховного Суда РФ от 08.05.2019 № 305-ЭС19-5179 по делу 

№ А40-227033/2017. 
3 Постановление Арбитражного суда Дальневосточного округа от 24.11.2016 

№ Ф03-5353/2016 по делу № А51– 24587/2015. 
4 Постановление Арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 25.08.2017 

№ Ф08– 5109/2017. 
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Кроме того, в судебном заседании апелляционный суд предложил 

сторонам выразить согласие либо несогласие с произведенным судом пер-

вой инстанции рассмотрением спора по праву Российской Федерации. 

Стороны выразили свое согласие на рассмотрение спора по праву Россий-

ской Федерации, что отражено в протоколе судебного заседания. 

Таким образом, при использовании подхода на подразумеваемое 

право суд может констатировать наличие между сторонами соглашения о 

применимом праве с учетом их поведения в процессе. 

Подводя некоторый итог обобщению сложившихся в правоприме-

нительной практике подходов к определению применимого к договору 

права в отсутствие прямо выраженной воли сторон, можно сделать следу-

ющие выводы: 

 закон достаточно четко регламентирует выбор судом применимо-

го права к поименованным договорам, опираясь на место решающего ис-

полнения; 

 такой подход является достаточно формальным и часто требует 

отступления от него в силу особенностей тех или иных правоотношений; 

 в этом случае вопрос о применимом праве переходит к дискреции 

суда, на которую, впрочем, стороны могут повлиять своим процессуаль-

ным поведением (конклюдентными действиями или в устной форме). 
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Аннотация. В статье исследуются основные направления специальной оцен-

ки условий труда (СОУТ) в аспекте сравнительного анализа на примере Рос-

сийской Федерации и ряда зарубежных стран. Рассматриваются проблемы 

осуществления и проведения СОУТ в нашей стране, а также ответственность 

работодателей за нарушение процедуры оценки на примере судебной практики. 

Abstract. The article examines the main directions of special assessment of work-

ing conditions in the aspect of comparative analysis on the example of the Russian 

Federation and a number of foreign countries. The problems of the implementation 

and conduct of SOUT in our country, as well as the responsibility of employers for 

violating the evaluation procedure are considered on the example of judicial practice 

Ключевые слова: Специальная оценка условий труда, условия труда, опасные 

факторы производственной среды, класс условий труда, безопасность труда. 

Key words: Special assessment of working conditions, working conditions, hazard-

ous factors of the production environment, class of working conditions, labor safety. 
 

В современном обществе стремительно создаются и развиваются 

новые отрасли производства (роботостроение, аэрокосмическое производ-

ство, микробиология и др.). С каждым годом появляются новые профес-

сии, вследствие чего увеличивается и количество рабочих мест. Вообще 

стоит отметить, что увеличение количества рабочих мест – одно из прио-

ритетных направлений внутренней политики нашего государства. Работо-

датели стремятся за счет новых высококвалифицированных специалистов 

повысить уровень предприятия, увеличить свою прибыль. Но успех пред-

приятия зависит не только от количества «умов», но и в предоставляемых 

условиях труда, которые влияют на поддержание максимальной работо-

способности этих специалистов. Такие оптимальные условия труда долж-

ны быть обеспечены каждому работнику. 

Как выявить оптимальные условия труда? Это возможно сделать с 

помощью качественно проведенной специальной оценки условия труда 

(далее – СОУТ), ведь желание увеличить выработку за счет пренебреже-

ния техникой безопасности зачастую неизбежно приводит к трагедиям, не 

исключается и ответственность самого работодателя, особенно если речь 

идет о самом порядке СОУТ. 

В соответствии с ФЗ «Об основах охраны труда в Российской Федера-

ции» условия труда – это совокупность факторов производственной среды и 
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трудового процесса, оказывающих влияние на работоспособность и здоровье 

работника. В частности, особое значение уделяется опасным и вредным фак-

торам производственной среды и трудового процесса, так как опасные фак-

торы могут привести к травме работника или к еще более неблагоприятным 

последствиям. Воздействие вредных факторов может привести и к професси-

ональным заболеваниям (интоксикация, психосоматические болезни, сниже-

ние остроты зрения, заболевания опорно-двигательного аппарата). 

Обращаясь к данным Международной организации труда (МОТ), 

можно заметить, что каждый год в мире происходит 270 млн. несчастных 

случаев на производстве; около 160 млн. человек страдают профессиональ-

ными заболеваниями; от различных болезней, связанных с производствен-

ной деятельностью, ежегодно умирает 1,1 млн. человек. Точных данных по 

Российской Федерации нет, но известно, что более 30 % россиян умирают в 

трудоспособном возрасте, что в 4,5 раза выше, чем в странах Евросоюза.1 

Например, уровень травм, полученных на производстве в нашей стране, в 

5,5 раза выше чем во Франции, в 4,5 раза выше чем в США. 

Это обуславливает особую необходимость в значимости проведения 

специальной оценки условий труда. В 2006 году на 95-й конференции 

МОТ была принята Конвенция № 187 «Об основах, содействующих без-

опасности и гигиене труда»2. Следуя основным положениям, каждое госу-

дарство, ратифицировавшее данную конвенцию, должно совершенство-

вать безопасность и гигиену труда «в целях предупреждения случаев про-

изводственного травматизма, профессиональных заболеваний и гибели 

людей на производстве посредством разработки государственной системы 

обеспечения охраны труда». Напомним, Россия ратифицировала данную 

конвенцию в 2010 году. Безусловно, каждая страна, которая выполняет 

нормы Конвенции, использует различные способы и методы поддержания 

безопасности на производстве. Ниже мы рассмотрим подход нашей страны 

и ряда зарубежных стран. 

Специальная оценка условий труда – это комплексное исследование 

производственного и трудового процессов, которое позволяет специали-

стам и руководителям, участвующим в управлении охраной труда полу-

чить подробную, всестороннюю и актуальную информацию об условиях 

труда на рабочих местах, которую они не могут получить из других источ-

ников3. Что же дает такая оценка работодателю и самому работнику? 

Во-первых, это один из механизмов, позволяющий работодателю 

объективно оценить условия труда на рабочих местах с помощью незави-
                                                           
1 ГЕТСИЗ.РУ : [сайт] – 2022. URL : https://getsiz.ru/statistika-proizvodstvennogo-travma-

tizma-v-rossii-est-voprosy.html (дата обращения 02.02.2022). – Текст : электронный. 
2 Международный источник. Конвенции. Об основах, содействующих безопас-

ности и гигиене труда. Конвенция МОТ № 187 : [принята Международной орга-

низацией труда 31 мая 2006 года : ратифицирована ФЗ «265 4 ноября 2010 года : 

вступила в силу 24 февраля 2012 года]. – Доступ из справочно-правовой системы 

КонсультантПлюс. – Текст : электронный. 
3 Российская Федерация. Законы. О специальной оценке условий труда. Феде-

ральный закон № 426-ФЗ : [принят Государственной думой 23 декабря 2013 го-

да : одобрен Советом Федерации 25 декабря 2013 года]. – Москва, 2022. – До-

ступ из справочно-правовой системы КонсультантПлюс. – Текст : электронный. 

https://getsiz.ru/statistika-proizvodstvennogo-travmatizma-v-rossii-est-voprosy.html
https://getsiz.ru/statistika-proizvodstvennogo-travmatizma-v-rossii-est-voprosy.html
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симого эксперта, выделить проблемные зоны в своей организации, на ко-

торых стоит сконцентрировать свое внимание и устранить имеющиеся 

проблемы. 

Во-вторых, результаты специальной оценки условий труда дают ра-

ботникам объективную (то есть достоверную) информацию об условиях 

труда на рабочих местах, право на получение гарантий и компенсаций и 

право требовать улучшить условия труда. Кроме того, не стоит забывать и о 

том, что проведение процедуры помогает сократить число несчастных слу-

чаев на производстве, сохранить квалифицированные кадры и вывести про-

изводительность на должный уровень, что также важно и для работодателя. 

Результаты СОУТ имеют универсальный характер, что позволяет 

работодателям определить, как именно необходимо улучшать условия 

труда, какими средствами защиты обеспечить работников, как рассчитать 

им компенсации за вредную работу. 

Специальная оценка условий труда проводится за счет средств ра-

ботодателя и выступает одной из главных отличительных особенностей 

СОУТ. Сущность такой проверки заключается в поиске наличия или же 

отсутствия вредных или опасных производственных факторов1. В случае 

их выявления соответствующие места подвергаются процедурам испыта-

ний и измерений. Далее каждому рабочему месту присваивается индиви-

дуальный класс условий труда. Закон выделяет 4 таких класса: оптималь-

ный, допустимый, вредный и опасный. По результатам специальной оцен-

ки организация определяет тариф дополнительного страхового взноса. Та-

кие тарифы различаются в зависимости от класса условий труда в соответ-

ствие с письмом ПФР от 12.02.14 № НП-30-26/1707. Так, максимальный 

тариф составляет 8% – для опасных условий труда (4-й подкласс условий 

труда). Для работников, которые заняты во вредных условиях труда, тариф 

составляет от 2 до 7% (в зависимости от подкласса). Если условия труда 

признаны допустимыми или оптимальными (1-й и 2-й подклассы), то та-

риф дополнительных взносов равен нулю2. 

По мере улучшения условий объем обязательных компенсаций, 

предусмотренных действующим законодательством, снижается. При этом 

работодатель может устанавливать для сотрудников дополнительные меры 

поддержки в пределах ресурсов и в соответствии с локальными норматив-

ными актами предприятия. К примеру, согласно ст. 117 Трудового кодекса 

РФ, за вредный класс труда 3.2. работник имеет право на дополнительный 

отпуск, размером не менее 7 календарных дней. 

Получается, ответственный работодатель путем улучшения условий 

труда сможет снизить свои издержки на выплату компенсаций работникам 

и на уплату за них страховых взносов. Так он не только сохранит свои фи-

нансы, но и обеспечит безопасность своих работников. Чем не стимул для 

улучшения условий труда? 

                                                           
1 Липин А.В. Специальная оценка условий труда в системе трудовых отноше-

ний / А.В. Липин // Москва, 2015. C. 8.  
2 Специальная оценка условий труда и безопасность работников АПК / Шапров 

М.Н., Мисюряев В.Ю., Мартынов И.С. [и др.] // Известия нижневолжского агро-

университетского комплекса. 2014. № 4 (36).  
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Стимулирует работодателей и Франция. Так, предусмотрены льгот-

ные страховые тарифы, размер которых зависит от количества произо-

шедших несчастных случаев на производстве. То есть, здесь размер стра-

ховых взносов прямо пропорционален количеству несчастных случаев. 

Принцип действия следующий: страховые взносы уменьшаются для тех 

предприятий, которые предприняли значительные меры по предотвраще-

нию и снижению количества профессиональных заболеваний1. 

С 1 января 2021 г. также была введена новая редакция федерального 

закона о специальной оценке условий труда, которая подстраивалась под 

изменения в обществе, в частности это касается изменений Конституции 

Российской Федерации, произошедших в 2020 году. 

Наиболее важным, на наш взгляд, является обновление редакции ста-

тьи 15 Федерального закона №426, регламентирующая срок утверждения 

результатов специальной оценки условий труда. Отчетность о результатах 

экспертизы утверждается членами комиссии и ее председателем в срок не 

позднее тридцати календарных дней. Период начинает исчисляться со дня 

направления его работодателю организацией, оказывающей услугипо спе-

циальной оценке условий труда. Член комиссии, несогласный с результата-

ми проведения идентификации, может в письменной форме изложить свое 

мотивированное мнение и приложить к отчету. Чем примечательно данное 

новшество? Новой редакция позволит искоренить процесс затягивания при 

утверждении результатов оценки комиссией, как это было ранее, что спо-

собствует оперативному предоставлению льгот и компенсаций работникам, 

трудящимся во вредных и опасных условиях. Ведь именно предоставление 

льгот трудящимся во вредных и опасных условиях зачастую и является од-

ним из первостепенных факторов при трудоустройстве. 

Несомненно, проведение СОУТ требует существенных финансовых 

затрат, занимает большое количество времени, но важно понимать, что 

именно благодаря этой процедуре удается обеспечить действительно оп-

тимальные условия труда, снизить риск несчастных случаев на производ-

стве. Этому свидетельствуют и слова занимавшей пост заместителя пред-

седателя Правительства Российской Федерации О. Голодец: «По сравне-

нию с прошлым годом количество несчастных случаев с тяжелыми по-

следствиями уменьшилось почти на 14%». 

Важность СОУТ выражается тем, что у работодателя есть прямая 

обязанность обеспечить проведение данной специальной оценки. За нару-

шение этого обязательства с 2015 г. грозят такие виды наказаний как пре-

дупреждение или штраф. Так, статья 5.27.1 часть 2 КоАП РФ за нарушение 

работодателем установленного порядка проведения специальной оценки 

условий труда на рабочих местах или ее непроведение предусматривает 

для юридических лиц штраф от 60 до 80 тысяч рублей, для должностных 

лиц – от 5 до 10 тысяч рублей. При повторном нарушении наказание стро-

же: для юридических лиц – вплоть до приостановления деятельности на 

                                                           
1 Алешков Д.С. Оценка экономических последствий состояния безопасности 

труда на предприятии: электронное пособие / Д.С. Алешков, С.А. Беляков, 

Т.М. Николаенко // Хроники объединенного фонда электронных ресурсов 

«Наука и образование». № 11 (42). 
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срок до девяноста суток, для должностных лиц – дисквалификация на срок 

от одного года до трех лет. 

Но ответственность работодателя необходимо рассматривать не 

только в случаях нарушения порядка проведения специальной оценки 

условий труда, но и использование результатов проведения СОУТ в свою 

пользу. Как это выражается? 

Обратимся к конкретному примеру. Суд Ненецкого автономного 

округа в 2018 г. рассматривал вопрос о правомерности снижения работо-

дателем по результатам проведения СОУТ размера выплачиваемой работ-

нику надбавки к заработной плате за работу во вредных условиях труда. 

Суть дела состояла в том, что при приеме на работу А. была установлена 

надбавка к заработной плате в размере 15%. По результатам аттестации 

рабочего места условиям труда А. был присвоен класс 3.3. При этом на ра-

бочем месте было установлено наличие четырех вредных производствен-

ных факторов: химического, биологического, тяжесть труда и недостаточ-

ность освещения. В дальнейшем работодатель провел специальную оценку 

условий труда, по результатам которой класс условий труда остался тем 

же, однако из вредных факторов был зафиксирован только биологический. 

В сложившейся ситуации работодатель полагал, что имело место 

изменение условий труда, выразившееся в устранении работодателем ряда 

вредных факторов на рабочем месте, а именно биологического. Здесь важ-

но отметить, что же является улучшением условий труда согласно прове-

дению специальной оценке. Суд Ненецкого автономного округа руковод-

ствовался письмами Минтруда РФ от 15 апреля 2015 г. № 15-1/ООГ-2161 и 

от 26 февраля 2016 г. № 15-1/В-601. Опираясь на эти письма, важно отме-

тить, что под улучшением условий труда понимается только уменьшение 

итогового класса условий труда на рабочем месте работника. Наличие на 

рабочем месте только одного вредного производственного фактора вместо 

нескольких не может свидетельствовать об улучшении условий труда ра-

ботника, если итоговый класс условий его труда не уменьшился. Такая си-

туация и наблюдается в приведенном примере. 

Таких случаев много. Основную часть исков представляют собой 

заявления сотрудников, не согласных со снижением класса вредности 

условий работы и последующим лишением их льгот и компенсаций, кото-

рые выплачивались ранее. Судебные решения по СОУТ часто выносятся в 

пользу заявителей, если им удается доказать, что реальных улучшений 

условий труда работодатель не производил. 

Какие еще сложности вызывает Специальная оценка условий труда? 

В частности, многие ученые заметили, что методика специальной оценки 

условий труда искусственно упрощена по сравнению с организационными 

основами и принципами аттестации рабочих мест. Это привело к тому, что 

одно и то же рабочее место с абсолютно идентичными условиями труда 

оценивается с разным результатом1. 

                                                           
1Анохин А. В. Специальная оценка условий труда (СОУТ) как социально-

экономическая основа улучшения условий труда работников: монография. / 

А.В. Анохин, Г.С. Иванов. М., Берлин: Директ-Медиа, 2016. 208 с.  
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Важно заметить, что благодаря пробелам в методике СОУТ стало 

возможно искусственное и намеренное занижение классности труда, что 

довольно выгодно для работодателя, так как позволяет ему экономить фи-

нансовые средства, не вкладывая их в разработку и реализацию мероприя-

тий, связанных с совершенствованием условий труда, о чем говорилось 

выше. В такой ситуации работодатель получил возможность значительно 

снизить размер дополнительных выплат сотрудникам, работающим под 

влиянием вредных и опасных факторов, практически перекладывая их на 

государство, которое и компенсирует такой вред. 

Можно заметить еще одну проблему, состоящую в намеренном ис-

кусственном ограничении перечня тех факторов, которые требуют опреде-

ления классности для условий труда. Так, значительная часть показателей 

напряженности трудового процесса была исключена из оценочной системы, 

что приводит к тому, что работники лишаются компенсационных и льгот-

ных выплат1. К примеру, в связи с тем, что из перечня пунктов оценки были 

удалены параметры, связанные с освещенностью, пострадали педагоги, 

врачи, научные работники, воспитатели, офисные работники. Их здоровье 

оказалось под угрозой, так как работодатели освобождены от обязательного 

проведения анализа освещенности и приведения его состояния в соответ-

ствие с нормативными показателями. Не вызывает сомнения, что работода-

тель воспользуется возможностью «сэкономить» и будет злоупотреблять 

такой возможностью, что приведет к болезни органов зрения. 

Избежать многих проблем при организации СОУТ в нашей стране 

поможет обращение к примерам зарубежных стран, которые имеют успехи 

в данной сфере. Так, повысить эффективность выполнения предписаний и 

ответственного подхода работодателей к организации безопасных условий 

труда можно с помощью выставления оценок по заранее установленной 

шкале, которые будут заноситься в специальный общедоступный реестр. 

При этом, в данном реестре по итогам проведения проверки и выставлен-

ных оценок будет формироваться рейтинг доверия, который будет влиять 

на имидж и престиж компании. 

К примеру, США опирается на Международную систему рейтинга 

безопасности (ISRS)2. Данная рейтинговая система предусматривает осу-

ществление периодического аудита систем управления безопасности на 

производстве. Такие проверки обязательно включают проведение встреч с 

персоналом, проведение опроса о уровне соблюдения организацией без-

опасных условий труда, изучение технической и отчетной документации, 

наблюдение за рабочим процессом в течении рабочего дня. 

Следует отметить, что вариант США действительно действенный, 

но не стоит забывать, что аналога Специальной оценки условий труда в 

                                                           
1 Красных Г.И. Проблемы государственного управления охраной труда в Рос-

сийской Федерации / Г.И. Красных // Вестник Воронежского государственного 

университета. Серия: Лингвистика и межкультурная коммуникация. 2015. № 4. 

С. 132-137.  
2 ISRS : Международная система рейтинга безопасности : [сайт]. 2022. URL : 

http://www.staratel.com/iso/QM/Standart/S_ISRS.htm (дата обращения 28.09.2022). – 

Текст : электронный. 
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Соединенных Штатах нет – там проводятся проверки, которые имеют ряд 

отличий от СОУТ: в России СОУТ организует работодатель, проверку в 

США начинает Управление по охране труда; в России основной процесс 

выполняют привлекаемые уполномоченные коммерческие организации, в 

США – государственный орган; в нашей стране опрос работников необя-

зателен, в США опрос является одним из основных и обязательных требо-

ваний к получению достоверного результата. 

Таким образом, правильное проведение СОУТ помогает разработать 

мероприятия, практическая реализация которых улучшает условия труда 

всего персонала; позволяет работнику получить компенсации и гарантии, 

которые предусматривает Трудовой кодекс РФ, определяет связь профза-

болеваний, если таковые имеются, с воздействиями на персонал опасных 

либо (и) вредных факторов производственных процессов, которые присут-

ствуют на рабочих местах; обеспечивает всестороннее и полное расследо-

вание случаев выявления профессиональных заболеваний и несчастных 

случаев. После выявления вредных факторов работники обеспечиваются 

индивидуальными защитными средствами, а рабочие места оснащаются 

коллективными средствами защиты в соответствии с действующими нор-

мативами, организуются предварительные и периодические медосмотры 

персонала, которые являются обязательными в определенных ситуациях 

производственных процессов. При этом нашей стране всегда есть к чему 

стремиться, особенно в сфере повышения эффективности воздействия на 

работодателя. Пример в данном вопросе нам показывают США и Франция. 
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Аннотация. В статье в аналитическом плане рассматриваются взаимодей-

ствие национального и международного права. Исследуется формирование 

международного права как процесса различных взаимодействий, согласований, 

инфильтраций идей, норм, принципов, практического правоприменения и диф-

фузии правовых систем. В условиях современного процесса регионализации, 

имеют место разнообразные подходы к вопросу сочетания национальных инте-

ресов и международных норм. 

Abstract. The article analytically of the relationship between the interaction of na-

tional and international law. The formation of international law as a process of vari-

ous interactions, agreements, infiltration of ideas, norms, principles, practical law en-

forcement and diffusion of legal systems is studied. In the conditions of the modern 

process of regionalization, there are various approaches to the issue of combining na-

tional interests and international norms. 

Ключевые слова: национальное право, международное право, международ-

ный договор, международная организация. 
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Вопрос взаимодействия национального и международного права яв-

ляется многогранным, и к его решению подходят с различных теоретиче-

ских позиций, в том числе в силу специальных внутренних норм законода-

тельства. Решение этого вопроса во внутригосударственном (националь-

ном) праве имеет определяющее значение, как и некоторые конституцион-

ные нормы, т.к. это определяет международно-правовую позицию государ-

ства, как субъекта международного права, в т.ч., и в области его междуна-

родно-правовых обязательств и, следовательно, позицию по отношению к 

данному субъекту со стороны других субъектов международного права. 

Нормы, обычаи международного права создаются посредством про-

цесса совместных усилий государств, как его основных субъектов, кото-

рые, как правило, руководствуются в своей внешней и внутренней поли-

тике национальными интересами, национальным законодательством, регу-

лирующим положение каждого государства в международных отношени-

ях. Становление, формирование международного права – это многогран-

ный и противоречивый процесс различных взаимодействий, инфильтра-

ций, согласований политических и правовых идей, норм, принципов меж-

дународных и национальных школ, практического правоприменения опре-

деленных государственных органов, должностных лиц, диффузии право-

вых систем существующих в современном мире. 

На современном этапе развития международного и национального 

права, вышеуказанные процессы характерны, в том числе и для законода-

тельства в области права прав человека, уровень развития которого явля-

ется одним из основных критериев при оценке государствами мира и их 

объединениями, союзами, уровня развития конкретного государства и со-

временного международного правопорядка в целом. Ряд государств и их 

объединения, на сегодняшний день, провозглашают себя непререкаемым 

«эталоном» демократии для других стран (как правило, декларативно, в 

формально юридическом смысле) и инициируют, при определенных усло-

виях, на межгосударственном уровне согласование и разработку междуна-

родных норм в области прав человека. Данные стандарты формируются, а 

в некоторых случаях «продавливаются», в результате борьбы, политиче-

ских переговорных процессов, компромиссов, главным образом между 

государствами, их объединениями, которые имеют некоторые демократи-

ческие традиции, детальную конституционную регламентацию и механизм 

защиты и реализации прав человека, с одной стороны, и государствами, 

обозначившими себе целью самостоятельно или принудительно, демокра-

тизацию общественных отношений, согласованную с внутренними реали-

ями, с другой стороны. 

Таким образом, навязанные или согласованные, принятые в соот-

ветствующем порядке, международные нормы становятся и политико-

правовыми ориентирами для мирового сообщества и юридическими обя-

зательствами для государств-участников международных договоров, со-

держащих данные положения. Для обеспечения единства, порядка между-

народного сообщества правительства государств должны подчиняться 

установленному определенным способом порядку, который является и 

признан большинством государств социально и политически необходи-

мым. Это касается как международной, так и внутригосударственной дея-
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тельности, в том числе законотворческой, если речь идет о международ-

ных отношениях. Так, государства возлагают на себя юридические обяза-

тельства привести национальное законодательство, административную, 

судебную практику в соответствие с положениями заключенных ими меж-

дународных договоров и иных ратифицированных источников междуна-

родного права. Существует модель опосредованного применения между-

народных норм, в которых источники международного права могут реаль-

но функционировать только через национальное право, в тех пределах, в 

которых оно соответствует национальному. 

Некоторые государства включают источники международного права 

в состав национального права, наделяя их равной или более высокой юри-

дической силой, чем внутреннее законодательство, либо провозглашают 

их прямое действие в рамках национальной правовой системы, т.е. наделяя 

указанные источники силой создавать права и обязанности не только для 

государства, но и непосредственно для национальных субъектов права. 

Наделение источников международного права возможностью прямого, 

непосредственного действия довольно длительный период воспринимает-

ся как способ надлежащего исполнения международных обязательств1. В 

пользу подобного отношения может быть приведен аргумент, что в усло-

виях глобализации стирается граница между внутренней и внешней поли-

тикой государства, а, следовательно, должны уйти в прошлое и объектив-

ные границы международного права. Однако по ряду причин, в том числе 

из-за политики государств, провозгласивших себя «образцами» правового 

государства, такое отношение уже не находит всеобщего понимания2. 

Юридические нормы международного права, реализуются в тех 

случаях, когда они отвечают потребностям правительства, либо когда 

нормы международного права предусматривают наличие действенных мер 

по обеспечению соблюдения указанных норм. Что касается наличия непо-

средственной заинтересованности государства в реализации международ-

но-правовых норм, то, в принципе, множество заключенных соглашений 

отвечают основным потребностям государств и потому регулярно выпол-

няются. То же можно сказать и об общепризнанных принципах междуна-

родного права, которые потому так и именуются, что их справедливость 

очевидна для большинства стран. 

В то же время проработанность и целесообразность многих между-

народно-правовых источников вызывает обоснованные сомнения, что зна-

чительно снижает их эффективность и, как следствие, активность госу-

дарств по правоприменению данных источников для регулирования внут-

ренних правоотношений. Даже развитые страны с бóльшим доверием от-

носятся к собственным регулирующим механизмам и обычно не испыты-

вают особого желания принимать на себя чрезмерные международно-

                                                           
1 Васiлевiч, Р.А. Мiжнародныядагаворы у сiстэмекрынiц праваРэспублiкi Бела-

русь / Р.А. Васiлевiч. Вес. Нац. Акад. НавукБеларусi.Сер. гуманiтар. навук. 1996. 

№ 3. С. 24. 
2 Лукашук И.И. Взаимодействие международного и внутри государственного 

права в условиях глобализации / И.И. Лукашук // Журнал российского права. 

2002. № 3. С. 116. 
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правовые обязательства по урегулированию тех или иных вопросов сугубо 

национального характера, особенно если содержащие их источники будут 

непосредственно применяться, заменяя в случае конфликта внутреннее за-

конодательство1. Как правило, международные договоры (типичный ис-

точник международного права) могут составляться таким образом, чтобы 

обеспечить относительную свободу маневра национальному законода-

тельству и учитывать вопросы непосредственного правоприменения и 

собственного статуса внутри государства. Но, как и национальное законо-

дательство, многие положения международных договоров не являются со-

вершенными – нередко договоры даже более неоднозначны в своем со-

держании, чем внутригосударственное право, прежде всего, из-за трудно-

сти достижения согласия договаривающихся сторон. Ряд государств име-

ют гораздо больше опыта в регулировании какой-либо сферы обществен-

ных, межгосударственных отношений, чем другие, особенно на нацио-

нальном уровне, в том числе и международные организации. 

В каждом отдельно рассматриваемом государстве, их объединениях, 

союзах, существуют различные взгляды на демократию, идеологию, рели-

гию и интересы различных социальных групп. Таким образом, может быть 

крайне трудно, в рамках международного договора или иного нормативно-

го правового акта, достигнуть консенсуса, который был бы однозначным и 

постоянным. Экономически развитые и развивающиеся страны использу-

ют различные подходы в регулировании тех или иных сфер деятельности, 

где одни применяют традиционные регулятивные, карательные методы, в 

то время как другие предпочитают более изощренные способы социально-

го управления, морального давления. Помимо подобных противоречий в 

сфере внутренней и внешней политики государств, необходимо преодоле-

вать и различия правовой культуры и правосознания, что дает основания 

сравнить применение международного права внутри страны с переводом 

иностранного текста на национальный язык2. 

Действие международных источников права основано на балансе 

двух основных теорий – монизма и дуализма. Приверженцы монистиче-

ской теории выступают за непосредственное применение норм междуна-

родного права, основываясь на единстве правовой системы. Сторонники 

дуалистической теории отстаивают не подчинённость норм международ-

ного и национального права. В сфере совместного регулирования могут 

возникать противоречия международного и национального права, как пра-

вило, разрешающиеся посредством судебной системы государства. В не-

которых случаях, один и тот же вопрос может иметь различное решение, в 

рамках международного и внутригосударственного процесса. Как правило, 

такое решение основано на конкретно преследуемой цели, ценностях и ин-

тересах существующей государственной системы. 

Существующая концепция непосредственного действия междуна-

родного права, как и доктрина самоисполнимых договоров, соответствует 

                                                           
1 Cassese, A. Modern constitutions and international law/ A. Cassese // Recueil de 

course. 1985. № 192. Р. 370. 
2 Лукашук И.И. Конституции государств и международное право / И.И. Лука-

шук. М.: Спарк, 1998. С. 110. 
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доктрине политического вопроса, что создает нестабильность юридиче-

ской системы, в некоторых случаях влечет международно-правовую от-

ветственность. Ссылаясь на оговорку о политическом вопросе в ряде слу-

чаев международный договор не применяется. Однако требование добро-

совестности исполнения договоров подразумевает безусловное примене-

ние международного права1. 

Монизм и дуализм являются теориями, в рамках которых формиру-

ется аргументная среда государств в отношении применения норм между-

народного права в существующих правовых системах. Органы государ-

ственной власти различных государств также могут применить гибридное 

толкование теорий монизма и дуализма, то есть выработать решение, ко-

торое не будет отвечать, в чистом виде, только одной из основных теорий. 

При этом важно понимать саму природу международного права, сущности 

государства, его суверенитета, правовой системы. При прагматичном под-

ходе, который отвергает обе теории и исследует исключительно суще-

ствующую правовую систему не представляет большой теоретической 

ценности в связи с таким ограниченным подходом, однако показывает ре-

альную картину функционирования правовых систем в конкретном госу-

дарстве, их союзов, объединений. При разработке правовых актов законо-

творческими органами государства существует необходимость моделиро-

вания действия норм права, обеспечения их действия, защиты, влияния на 

общественные отношения внутри государства, международное положение. 

Таким образом, по объективным причинам, теории монизма и дуализма 

необходимо к изучению и развитию, что рисует перспективы всей право-

вой системы государства, их объединений, союзов, общественных отно-

шений. 

Национальное законодательство, как обоснованно отмечают раз-

личные исследователи, сегодня в принципе не может быть чем-то замкну-

тым и обособленным: оно должно так или иначе формулировать способ, 

при помощи которого общество может лучше всего приспособиться к 

международному праву, которое неизбежно будет взаимодействовать с 

национальной правовой системой в рамках постоянно расширяющихся 

правовых и политических связей2. Правовые системы государств стано-

вятся всё более важным инструментом реализации международного права, 

и, наоборот, последнее создает им необходимые условия для нормального 

функционирования3. Рассмотрение вопроса о статусе источников между-

народного права по отношению к источникам национальных правовых си-

стем государств при осуществлении правотворческой деятельности прак-

тически неизбежно4. Критерий самой возможности непосредственного 

действия является понятием не абсолютным, а скорее относительным. 

                                                           
1 Pescatore P. Conclusion // The Effect of Treaties in Domestic Law / Eds. F. Jacobs 

and S. Roberts. London; New York: Longman, 1996. P. 82-83. 
2 Conforti, B. Enforcing International Human Rights in Domestic Courts / B. Conforti, 

F. Francioni. – The Hague: 1997. Р. 13. 
3 Лукашук И.И. Современное право международных договоров / И.И. Лукашук. 

М.: , 2004. Том I. С. 391. 
4 Cassese, A. Modernconstitutionsandinternationallaw. P. 368. 
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Государственные органы власти должны руководствоваться рационально-

стью, то есть применять нормы в зависимости от конкретной ситуации и 

интересов всех сторон. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что в условиях совре-

менного процесса регионализации имеют место разнообразные подходы к 

вопросу взаимодействия национального и международного права. Между-

народные и национальные нормы права тесно взаимосвязаны, и в реальной 

жизни не могут рассматриваться в изоляции друг от друга. Отдельные гос-

ударства, разрабатывают и применяют свой собственный инструменталь-

ный, процессуальный подходы, зачастую независимо от принадлежности к 

определенным политическим союзам, объединениям рассматривая раз-

личные доступные варианты с точки зрения национальных интересов. 
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Аннотация. Формирование международного права началось еще с древних 

времен, но даже в современном мире оно не перестают развиваться, а кодифи-

кация нормативно-правовых актов международного права также является необ-

ходимой для существования государств в мире. 

Abstract. The formation of international law has begun since ancient times, but 

even in the modern world it does not cease to develop, and the codification of norma-

tive legal acts of international law is also necessary for the existence of states in the 

world. 
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Необходимость появления международного права существовала еще 

с древних времен. Во все времена государства соперничали друг с другом. 

Но для благоприятной жизни граждан и общества в целом необходимым 

является именно сотрудничество государств, что невозможно без соответ-

ствующего регулятора, которым является международное право1. 

История международного права является частью истории общества, 

поэтому она имеет собственную периодизацию. В древности в каждом ре-

гионе (Месопотамия, Египет, Индия, Китай и др.) развивались свои спе-

цифические международно-правовые институты, которые в средние века 

отразили новую ступень общественного развития. Главными регионами, в 

которых феодальные отношения оказали особое влияние на формирование 

международного права Нового времени, являлись Византия, Киевская и 

Московская Русь, Западная Европа. 

Вопрос исторической периодизации и становления международного 

права требует дополнительных исследований. Ученые XIX века еще не 

признавали международное право отдельной юридической системой. Но 

уже с XX века международное право получило свое признание и присвои-

ло себе статус как отдельная юридическая наука. 

                                                           
1 Абашидзе А.Х. Международное право. Мирное разрешение споров : учебное 

пособие для бакалавриата и магистратуры / А.Х. Абашидзе, А.М. Солнцев. 3-е 

изд., испр. и доп. М. : Издательство Юрайт, 2018. 221 с. 
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Для повышения эффективности регулирования международного 

права необходимым является его кодификация, которая упорядочивает и 

формирует правовые акты, для их систематизации и упрощения примене-

ния при необходимости. В настоящее время не все отрасли международно-

го права кодифицированы. К кодифицированным отраслям можно отнести 

дипломатическое, консульское, морское право, право международных до-

говоров и международное гуманитарное право. В дальнейшем планируется 

урегулировать и остальные отрасли. Такой процесс как кодификация счи-

тается очень сложным и объемным, так как для него необходимо выбрать 

из существующих нормативных актов именно те, которые являются более 

подходящими к настоящему времени и отвечают потребностям современ-

ного общества1. 

К сожалению, в настоящее время данному вопросу уделяется не так 

много времени. Кодификация международного права, по мнению ученых, 

является уточнением действующих норм права и вытеснением устаревших 

и противоречивых норм. 

Существует два вида кодификации международного права: офици-

альная и неофициальная. Под неофициальной кодификацией понимается 

работа специалистов по разработке проектов международных договоров. 

Кодификацией международного права занимаются общественные органи-

зации. Так в 1873 году в Бельгии появился Институт Международного 

права, в котором квалифицированные юристы из разных стран разработа-

ли проекты международных договоров. В 1880 году этот институт издал 

свой Сборник законов сухопутной войны, в 1913 году – Справочник по 

морской войне. 

Общественные организации создавались в разных странах для ко-

дификации международного права: Ассоциация международного права 

(Лондон), Общество Международного права (Санкт-Петербург), Амери-

канский институт международного права (Вашингтон) и др. 

Официальной кодификацией занимаются субъекты международного 

права. Попытки повести официальную кодификацию были осуществлены 

на Венском конгрессе 1815 г., на котором были регламентированы режим 

международных рек, ранги дипломатических агентов, а также нормы, за-

прещающие работорговлю и касающиеся нейтралитета. В 1856 г. на Па-

рижском мирном конгрессе процесс кодификации продолжился, и были 

рассмотрены вопросы, касающиеся правил ведения морской войны2. 

Огромный вклад в развитие, систематизацию и кодификацию меж-

дународного права внесла Лига Наций. Порядок данного процесса был 

осуществлен благодаря рекомендациям Комитета экспертов для прогрес-

сивной кодификации международного права. Взамен Лиги наций, осу-

                                                           
1Бирюков П.Н. Международное право в 2 т. Том 1 : учебник для академического 

бакалавриата / П.Н. Бирюков. 10-е изд., пер. и доп. М. : Издательство Юрайт, 

2018. 365 с. 
2 Вылегжанин Ю.М. Международное право в 2 ч. Часть 1 : учебник для академи-

ческого бакалавриата / А.Н. Вылегжанин, Ю.М. Колосов, Ю.Н. Малеев, К.Г. Ге-

воргян ; отв. ред. А.Н. Вылегжанин. 3-е изд., пер. и доп. М. : Издательство 

Юрайт, 2018. 290 с. 
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ществлять процесс по кодификации международного права пришла ООН. 

Согласно ее уставу, Генеральная Ассамблея исследует и делает рекомен-

дации для развития и совершенствования международного права. 

В настоящее время в ООН главную роль играет такое подразделение 

как Комиссия международного права. Ее целью является содействие раз-

витию международного права. В настоящее время Комиссия приняла уча-

стие в кодификации многих норм международного права. 

Важным событием в деятельности Комиссии международного права 

считается окончание работы над Проектом статей об ответственности гос-

ударств за международно-противоправные деяния. Совершенствованием 

международного права занимаются и другие органы ООН: Комитет по ис-

пользованию космического пространства, Совет по правам человека 

(ЮНСИТРАЛ) и др. 

Однако не все отрасли еще являются кодифицированными, что де-

лает необходимым продолжать анализ нормативно-правовых актов и меж-

дународных договоров для совершенствования кодификации международ-

ного законодательства. 
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Аннотация. Статья направлена на исследование ценностей права в системе 

ценностей современного общества. Показано, что представления личности о 

праве как ценности оказывают существенное влияние на регулирование обще-

ственных отношений. От оценки права как средства достижения справедливо-

сти зависит эффективность действия правовых норм. Соответствие правовых 

установлений ценностным представлениям личности способствует ее право-

мерному и социально активному поведению, решает задачу формирования все-

сторонне развитой и гармоничной личности. 

Abstract. The idea is aimed at exploring the values of law in the value system of 

modern society. It is shown that the individual's ideas about law as a value have a 

significant impact on the regulation of public relations. The effectiveness of legal 

norms depends on the assessment of law as a means of achieving justice. Compliance 

of legal regulations with the value representations of the individual contributes to its 

lawful and socially active behavior, solves the problem of forming a comprehensive-

ly developed and harmonious personality. 
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цесс. 
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Наш мир представляется продуктом взаимодействия людей, пред-

ставляющим собой сложную, саморазвивающуюся систему связей инди-

видов, семейными, групповыми, этническими, сословными и тому сход-

ственными связями и интересaми. Подобным феноменом, организовыва-

ющим, стабилизирующим и упорядочивающим социальные отношения, 

является право. Сегодняшние установки развития стран придают особен-

ный смысл теме ценности права. Модифицирование системы социальных 

ориентиров и потребностей обусловило нужду соответствующих преобра-

жений во всех областях публичной жизни. Меняется и право, значимость 

которого в жизни обществa всё более возрастает. Отражая назревшие об-

щественные потребности, право, с одной стороны, вынуждено «подстраи-

ваться» под происходящие изменения, a с другой – само выступает ин-

струментом, путем которого можно более быстро и качественно реализо-

вать требуемые преобразования. Проблема исследования ценности права 

на современном этапе развития обществa является очень значимой, по-

скольку без ее должного изучения нельзя оптимизировать механизм пра-
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вового регулирования, что является одной из важных предпосылок буду-

щего прогрессивного развития стран. 

Ценности права в истории человеческого рода являлись некими ду-

ховными опорами, помогающими человеку устоять пред лицом жизнен-

ных испытаний. Они упорядочивают действительность, вносят в нее 

осмысление, оценочные моменты, дозволяют сопоставлять свое поведение 

с нормой, идеалом, целью, которая выступает в качестве образца, эталона. 

Подобными ценностями могут быть убеждения о добре и зле, а связанные 

с ними взгляды, убеждения людей – ценностными идеями. Со времен 

древности и до наших дней в философии ведутся дискуссии среди пред-

ставителей разных философских школ и направлений по вопросу о том, 

является ли ценность атрибутом некоторой вещи или же онa – итог оцени-

вания, обусловленный нуждaми личности и обществa. В первом случае 

ценность трактуется будто нечто объективное, существующее независимо 

от человекa. Во втором – понятие ценности сводится к субъективным оце-

ночным суждениям свободного характера. 

Ценности отождествлялись с самим бытием, а ценностные характе-

ристики подсоединялись в его понятие. Ценности, подобным образом, не 

изолировались от бытия, находящиеся в самом бытии1. Сущность ценно-

стей выводится не из объектов, а из потребностей человека. Обе эти край-

ние точки зрения отображают отдельные специфики понятия ценности, но 

не дaют его адекватного определения. 

Ценности права презентуют собой главные и глубинные принципы, 

устанавливающие отношение человека к праву. Однако, правовые нормы 

могут не приобретать значимость ценностей в ходе градационного исто-

рического вызревания в недрах правовой и ценностной культуры, a заим-

ствоваться в качестве желательных для достижения плодов общественных 

преображений в обществе2. Присутствие прочих норм не воздействует на 

общую отрицательную или позитивную оценку правовой системы и си-

стемы права, потому право оценивается в целостности. 

В общесоциологическом значении положение социальной ценности 

характеризует те явления объективной действительности, которые способ-

ны возмещать конкретные потребности социального субъекта, необходи-

мые, нужные для его существования и развития. Понятие ценности права 

призвано выявить его позитивную роль для обществa. Можно обозначить 

последующие ключевые проявления общественной ценности права: 

1. Право обладает инструментальной ценностью. Оно придает дей-

ствиям людей организованность, устойчивость, согласованность, гаранти-

рует их подконтрольность и тем самым вносит элементы упорядочения в 

общественные отношения, делает их цивилизованными. Оно выступает 

сильным средством государственного управления. 

2. Значимость права заключается в том, что оно, воплощая всеоб-

щую волю участников общественных отношений, содействует формиро-

                                                           
1 Явич Л.С. Сущность права. Л., 1985. С. 111. 
2 Спинжар Н.Ф. Психолого-педагогические особенности деятельности учрежде-

ний культуры по правовому воспитанию сельской молодежи. Дис. … канд. пед. 

наук. М., 1997. С. 35. 
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ванию тех отношений, в которых зaинтересованы как отдельные индиви-

ды, так и общество в целом. Высшая общественная ценность права содер-

жится в том, что оно оказывает влияние нa поведение и активность людей 

путем согласования их специфических интересов. 

3. Важность права обусловливается и тем, что оно является вырази-

телем свободы личности в oбществе. При этом ценность права состоит в 

том, что оно не означает свободу вообще, а определяет границы и меру 

этой свободы. Право и свобода неотделимы друг от друга. 

4. Ценность права состоит и в его способности являться выразите-

лем идеи справедливости. Право выступает аспектом верного распределе-

ния материальных благ, оно ратифицирует равенство всех граждан перед 

законом независимо от их происхождения, материального положения, со-

циального статуса и прочее. 

5. Авторитетность права заключается и в том, что оно выступает 

причиной прогресса. Его роль увеличивается в условиях крушения тотали-

тарных режимов, утверждения новых рыночных механизмов. 

6. Несомненно, что в нынешних условиях право приобретает миро-

вое значение. Правовые подходы являются базой и единственно возмож-

ным цивилизованным средством решения задач международного и меж-

национального характера. Владея свойствами общесоциального регулято-

ра, право является успешным инструментом достижения социального ми-

ра и согласия. 

В каждом развивающемся обществе есть своя законная система, це-

лью которой представляется поддержка и защита социально-

экономического строя, воли и интересов разных классов, слоев и групп 

общества, создание и поддержание правопорядка. Необходимо не только 

признание важности права, но и признание того, что оно необходимо для 

развития общества, поскольку гарантирует охрану прав личности, ста-

бильность, ход и организованность, реализацию возможностей обще-

ственного и экономического развития. Право занимает большое место в 

культуре каждого общества, хотя бы потому, что право – это видение об-

ществом своего безупречного состояния, своего рода программа-

максимум, а не просто средство укрепления имеющегося порядка вещей. 

Более того, отмечается, что «право – это мораль государства»1. 

В современных странах происходит сложный и многосторонний 

процесс перестройки. Он включает изменение приоритетных течений в 

академических исследованиях, пересмотр ряда прежних теоретических 

представлений. К числу последних нужно отнести и определение ценности 

права в нынешнем обществе. Право – сложный феномен. Оно содержит 

принципы, нормы, положения, природа которых различна. Будучи связано 

с государством, каждое право воспроизводит чьи-либо интересы. Форми-

руясь в границах определенного региона с его историческими, социаль-

ными, национальными, культурными особенностями, оно их аккумулирует 

и выражает в правилах поведения, специфичных для данного народа или 

                                                           
1 Черепанов А.А., Литвиненко А.Г. Глобальные проблемы, их суть и поиск путей 

разрешения. Материал для дискуссий по теме: "Глобальные проблемы и прин-

ципы устойчивого развития". Новосибирск, Изд-во СО РАН, 1998. С. 40. 
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общих для нескольких держав (например, европейские правовые тради-

ции, мусульманское право и т.д.). 

Кардинальное демократическое преображение нашего общества, 

возвращение к современной цивилизации, достижение в нем гражданского 

мира, согласия, социального спокойствия люди всё чаще связывают с пра-

вом, с правовым государством, с правосудием, с правами человека и т.д. 

Происходящее снижение авторитета и доверия к органам власти и 

законам представляется следствием того, что в настоящее время большин-

ство граждан ориентируются на свои частные интересы, а правовые меха-

низмы, стабилизирующие процессы конкуренции частных интересов, еще 

слабо развиты. Необходимо отметить, что процесс реформирования и ста-

билизации не носит универсального характера. 

Всё вышеизложенное позволяет сделать вывод, что пока задача гос-

ударства заключается не в том, чтобы выработать в массовом сознании 

людей положительный образ правовой системы, которая укладывалась бы 

в модель политической структуры государства и не вступала бы в возра-

жение с историческим сознанием большинства поколений. Необходимо 

начинать строительство новой политической модификации «компромисс-

ного» типа, к которой большинство представителей проявят толерант-

ность. 

Создание благоприятных правовых условий для каждого человека, – 

вот основная задача права. Каждый человек смотрит на мир сквозь призму 

своей собственной системы ценностей, взглядов, смыслов. В сознании 

каждого человека преобладает в данный момент определенная группа 

ценностей, что и позволяет отнести человека к тому или иному классу или 

укладу. 

Исследование вопроса ценности права в современном обществе 

имеет значительное научное и практическое значение. Знание ценности 

права дает возможность направить интерес на главные характеристики 

права, что, в свою очередь, содействует увеличению значимости права в 

обществе, устранению правового нигилизма, росту уровня правосознания 

и правовой культуры, стремлению к правовой информированности и обес-

печению правовой образованности населения. Сегодня углубляется по-

требность знания права. Без этих познаний довольно трудно находиться в 

цивилизованном обществе. Знание юридических правил и норм понемногу 

входит в жизнь людей и в содержание его правовой жизни, правовой куль-

туры, правового воспитания, правовой информированности и т.д. Однако 

следует отметить, что одного знания права недостаточно для обеспечения 

правомерного поведения. 

Значительным и необходимым звеном в данном механизме является 

уважение к праву. Степень признания или отвержения личностью новых 

этических и правовых норм социальной жизни зависит от предыдущего 

социального опыта и системы ценностных ориентаций. Мы постарались 

доказать, что представления людей о праве как ценности оказывают воз-

действие на регулирование общественных отношений. И, что самое глав-

ное, согласованность правовых установлений ценностным представлениям 

личности способствует ее правомерному поведению. 
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Аннотация. В статье раскрываются сущность межнациональных конфликтов 

и их возможные пути решения. Приведена классификация возможных межна-

циональных конфликтов. Выделены основные фазы развития межэтнических 

противостояний. Приведены примеры актуальных в настоящее время межнаци-

ональных конфликтов. Выявлена необходимость в создании алгоритмов и ва-

риантов путей решения межнациональных конфликтов. 

Abstract. Тhe article reveals the essence of interethnic conflicts and their possible 

solutions. The classification of possible interethnic conflicts is given. The main phas-

es of the development of interethnic confrontations are singled out. Examples of cur-

rent interethnic conflicts are given. The need to create algorithms and options for re-

solving ethnic conflicts has been identified. 
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Типичной чертой и важным условием жизни современного обще-

ства стала многонациональная среда. Представители разных народностей 

взаимодействуют друг с другом, поэтому часто можно отследить такое яв-

ление, как межнациональные конфликты, которые могут перерастать в во-

оруженные конфликты. Такие конфликты характеризуются наличием при-

чины, повода и предмета противостояния. Причинами для межнациональ-

ных конфликтов могут послужить такие факторы, как территориальные 

противоречия, исторически сложившиеся противоречия, сепаратизм, при-

теснения народов и наций по их языковому, конфессиональному или соци-

альному признаку. 

Исходя из сути взаимных претензий можно выделить следующие 

виды межнациональных конфликтов: 

– государственно-правовой конфликт возникает в результате стрем-

ления нации к самоопределению и собственной государственности; 

– социально-экономический конфликт является следствием неудо-

влетворённости этнической группы своим социальным статусом, заключа-

ется в требовании социального равенства; 

– этно-территориальный конфликт появляется из-за споров по пово-

ду принадлежности тех или иных территорий определенному этносу; 

– социально-психологический зачастую возникает между коренным 

населением и мигрантами на почве нарушения традиционных укладов 

жизни; 

– этно-демографический конфликт основан на опасениях ассимиля-

ции этноса, основан на требовании защиты прав коренного народа и его 

социального статуса. 

Экономическое и политическое давление, «информационная война», 

террористическая деятельность, вооруженные конфликты, средства ди-

пломатии – средства противоборства, которые используются сторонами 

межнациональных конфликтов. 

Существует чётко определенный сценарий развития межнациональ-

ных конфликтов. Выделяются такие фазы, как: 

1. Латентная фаза, которая обычно проявляется в скрытой форме, 

заключается в отсутствии такого явления, как толерантность, в межнацио-

нальных отношениях. 

2. Предконфликтная фаза характеризуется образованием враждеб-

ных взаимоотношений между конфликтующими сторонами и ростом чис-

ла различных видов конфликтов на межнациональной почве. 

3. Конфликт является кульминацией в межнациональном конфлик-

те, характеризуется открытой враждой наций. 
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4. Развязка приводит к разрешению конфликта или же к его усугуб-

лению. 

5. Спад – замораживание или угасание конфликта. 

Межнациональные конфликты внутри страны или на мировой арене 

подрывают международную и национальную безопасность, способствуют 

замедлению развития международных отношений. 

С такими проблемами сталкиваются многие государства. Например, 

конфликт Армении и Азербайджана. Причина длящегося с февраля 1988 г. 

межнационального конфликта – Нагорно-Карабахская автономная область 

Азербайджана, которая получила независимость, но истинной проблемой 

является историческая конкуренция с элементами религиозной неприязни 

армянской и азербайджанской сторон, а также вопрос с каспийской 

нефтью, который со временем усугубился и превратился чуть ли не в важ-

нейший фактор геополитической конкуренции в регионе. 

Главной целью азербайджанской стороны является защита, с меж-

дународной точки зрения, своей территориальной целостности. Армянская 

же сторона ставит задачу обеспечения безопасности армянского населе-

ния, проживающего в Нагорном Карабахе. Этот межнациональный кон-

фликт до сих пор находится в третьей фазе – конфликт, хотя и был замо-

рожен, но на время. 

История знает такой межнациональный конфликт, как разногласия 

между Молдавией и Приднестровьем, которые в последующем перераста-

ют в вооруженный конфликт. Противостояние берет свое начало со второй 

половины 20 века, а именно конца 1980-х годов. Летом 1989 года Верхов-

ным Советом Молдавской ССР (МССР) были приняты законы о языках, 

которые объявляли о том, что молдавский язык является единственным 

государственным языком. Назначение только одного государственного 

языка положило начало межнациональным противостояниям. Кроме того, 

на территории Молдавской ССР(МССР) стало увеличиваться число людей, 

которые объединялись в движения за создание приднестровской автоно-

мии. В январе-октябре 1990 г. прошли голосования, которые позже назва-

ли референдумами. Территориально они проходили в левобережных насе-

ленных пунктах и городе Бендеры, который, однако, был расположен на 

правом берегу Днестра. Всего в объявленных референдумах участвовало 

80% населения, имевшего право голоса, и из них 96% граждан проголосо-

вало однозначно за создание Приднестровской Республики. Молдавия от-

казалась признавать результаты этих референдумов и объявила их неза-

конными. 

По результатам референдумов выборы в Верховный Совет Придне-

стровской Молдавской ССР состоялись в ноябре 1990 г. 

Молдавские руководители желали скорейшего выхода из Союза, что 

не поддерживали приднестровские и выступали за его сохранение. Эти об-

стоятельства привели к возникновению сильнейших противоречий в во-

просе о сохранении СССР между Тирасполем и Кишиневом. 

Причинами начавшихся осенью 1990 г. вооруженных столкновений 

стали силовое давление стороной Приднестровья на органы прокуратуры и 

структурные подразделения органов внутренних дел для того, чтобы они 

без сопротивлений перешли под юрисдикцию Тирасполя, и попытки во-
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оруженного проникновения на территории Приднестровья, организован-

ные для защиты сторонников молдавской стороны в органах власти на 

территории левобережья. Также Молдавия выказала свои претензии на 

территории Приднестровья, указав, что территория Приднестровья все еще 

является частью Молдовы, независимо от проведенных референдумов. 

В итоге российская сторона вмешалась в этот конфликт. 7 июля при 

участии полномочных представителей президента России представилось 

возможным получить такой результат в переговорах, как соглашение меж-

ду сторонами межнациональных противоречий о прекращении огня, а 21 

июля уже в столице России в присутствии И. Смирнова президентом Рос-

сии Б. Ельциным и президентом Молдавии М. Снегуром было наконец-

таки подписано соглашение «Опринципах урегулирования вооружённого 

конфликта в Приднестровском регионе Республики Молдова». 

В результате российская сторона смогла выступить как гарант со-

глашения, заключенного между враждующими сторонами. Тем самым 

стала стороной, участвующей в мирном исходе урегулирования вооружен-

ного конфликта. 

В течение 30 лет, с 1992 года по настоящее время, в зоне вооружен-

ного конфликта между Приднестровьем и Молдавией миротворческие 

подразделения Вооруженных Сил Российской Федерации занимаются 

обеспечением безопасности и стабильности на территориях вооруженного 

противостояния. 

Следует отметить, что принципы регулирования межнациональных 

отношений в Российской Федерации закреплены в Конституции РФ. 

Принцип равенства прав всех лиц, вне зависимости от их национальной 

или расовой принадлежности закреплен в части 2 статьи 19 Конституции. 

В нем содержится запрет на разжигание национальной или религиозной 

розни, который представлен в части 5 статьи 13 и части 2 статьи 29 этого 

нормативного правового акта. Закрепление прав каждого определять и 

указывать свою национальную принадлежность приводится в положениях 

статьи 26 Конституции РФ, но при этом также содержит и запрет на при-

нуждение к такому определению или указанию. Можно отметить, что в 

ведении Российской Федерации находятся задачи по регулированию и за-

щите прав национальных меньшинств, что является неоспоримым под-

тверждением, что приоритет в решении национальных вопросов имеет 

именно государство. 

Универсальных подходов в урегулировании межнациональных и ра-

совых проблем не существует, что создает определенную сложность. 

Деконсолидация сил – один из путей решения проблем, возникаю-

щих при возникновении межнациональных конфликтов. При таком подхо-

де отсекаются радикальные группы и элементы, поддерживая стороны, ко-

торые склонны к поискам мирных путей решения вооруженных конфлик-

тов, возникших на почве межнациональных распрей. Прилагаются усилия 

урегулировать конфликт, подписав временное перемирие враждующих 

сторон, что дает возможность минимизировать уровень накала и умень-

шить эмоциональный фон противостояния. Чтобы предотвратить межна-

циональные и международные противостояния проводятся мирные пере-

говоры, в которых допускается участие, как противоборствующих сторон, 
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так и третьих стран, которые могут выступать гарантом исполнения всех 

достигнутых соглашений и договоренностей, как, например, выступила 

Россия в конфликте Молдавии и Приднестровья. 

Первоначально обговариваются насущные потребности, а в после-

дующем в течение переговорного процесса затрагиваются уже все осталь-

ные вопросы, касающиеся разных сфер общественной жизни. Это един-

ственно верный способ мирного решения межнациональных распрей. 

Лишь комплексным подходом к предотвращению межнациональ-

ных конфликтов можно будет избежать локальных войн, любых массовых 

беспорядков и развития религиозного фундаментализма. В то же самое 

время, сформированный путь решения междунациональных и междуна-

родных конфликтов должен удовлетворять требования всех участвующих 

сторон. В дальнейшем, уже после достижения консенсуса и мира часто 

требуется тщательный пересмотр нормативно-правовых актов и законода-

тельства, которое регулирует вопросы жизни граждан, вовлеченных в ме-

жэтнические столкновения. 

Межнациональные конфликты формируются в течение длительного 

времени и не возникают внезапно. Значительная часть таких конфликтов 

имеет многовековую историю противостояния. Но из исторического опыта 

также известно, что любое противостояние имеет свойство завершаться 

примирением. Поэтому высшей ценностью многонационального общества 

является именно поддержание равновесия интересов различных этниче-

ских групп. 
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Преступления против здоровья – это умышленно или по неосторож-

ности совершаемые деяния, посягающие на здоровье другого человека и 

причиняющие телесные повреждения либо вызывающие заболевания или 

патологические состояния, а также деяния, ставящие потерпевшего в 

опасное для жизни и здоровья состояние. Объектом этих преступлений яв-

ляется здоровье потерпевшего1. 

Действующее законодательство Российской Федерации содержит 

ряд статей, которые защищают граждан от какого-либо насилия. Среди 

преступлений против здоровья особенно выделяются статьи 116 и 117 УК 

РФ, которые связаны с причинением мучений, физических и психических 

страданий. 

Согласно ст. 116 УК РФ побои или иные насильственные действия, 

причинившие физическую боль, но не повлекшие последствий, указанных 

в ст. 115 УК РФ, совершенные из хулиганских побуждений, а равно по мо-

тивам политической, идеологической, расовой, национальной или религи-

озной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в 

отношении какой-либо социальной группы. Согласно ст. 117 УК РФ истя-

зание – причинение физических или психических страданий путем систе-

матического нанесения побоев либо иными насильственными действиями, 

                                                           
1 Чучаев, А.И. Уголовное право Российской Федерации. Общая и Особенная ча-

сти: Учебник / А.И. Чучаев // КОНТРАКТ. 2013. С. 178. 
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если это не повлекло последствий, указанных в ст. 111 и 112 УК РФ1. Со-

поставление диспозиций данных статей показывает, что способы соверше-

ния деяний сходны: побои и иные насильственные действия. 

При отграничении одного состава от другого следует принимать во 

внимание систематичность. Истязание в отличие от побоев выражается в 

систематическом нанесении толчков или ударов (более двух раз подряд), 

при этом характер побоев постоянный, но разновременный, а между нане-

сением побоев существует определенная линия поведения виновного в от-

ношении потерпевшего – унижение его достоинства. Побои же соверша-

ются в короткий промежуток времени и могут быть нанесены также пал-

кой, плетью, розгами или любыми другими предметами2. 

Следующим отличительным признаком является цель совершения 

деяния. При совершении истязания целью является причинение страданий 

потерпевшему, что нельзя сказать о побоях, так как в этом составе целью 

является непродолжительное причинение физической боли. В этом плане 

истязание можно назвать более опасным преступлением, так как обще-

ственно опасные последствия заключаются в причинении не только физи-

ческих, но и психических страданий, которые влекут за собой психические 

расстройства. В отличие от истязаний, побои не связаны с причинением 

вреда здоровью любой тяжести, но влекут за собой причинение страда-

ний3. 

Отграничение истязания от умышленного причинения средней тя-

жести вреда здоровью. Первое различие состоит в конструкции состава 

преступления. Истязание – формальный состав, умышленное причинение 

средней тяжести вреда здоровью – материальный состав. Субъективная 

сторона обоих составов также различна: деяние, предусмотренное статьей 

112 УК РФ, совершается с прямым или косвенным умыслом в отличие от 

ст. 117 УК РФ. Например, так как истязание не предполагает последствий, 

указанных в ст. 112 УК РФ, то при истязании несовершеннолетнего, не 

причинившего вреда средней тяжести здоровью, действия квалифициру-

ются по п. «в» ч. 2 ст. 112 УК РФ, исключение составляют действия, 

предусмотренные ч. 2 ст. 117 УК РФ, в подобных ситуациях необходима 

совокупность двух статей. 

При отграничении истязания в отношении заведомо несовершенно-

летнего от неисполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолет-

него, соединенного с жестоким обращением с несовершеннолетним, сле-

дует обратить внимание на объект преступления. Объектом состава, 

предусмотренного 156 УК РФ, является физическая и психическая без-

                                                           
1 «Уголовный кодекс Российской Федерации» от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 

14.07.2022, с изм. от 18.07.2022). 
2 Батыщева Е.В. Уголовно-правовая характеристика побоев и истязания / 

Е.В. Батыщева. – Текст : непосредственный // Право: современные тенденции : 

материалы IV Междунар. науч. конф. (г. Краснодар, февраль 2017 г.). Красно-

дар : Новация, 2017. С.103-105. 
3 Чеснокова А.А. К вопросу об уголовной ответственности за побои и истязания / 

А.А. Чеснокова // Молодой ученный. 2022. № 23 (418). С. 372-374. 
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опасность личности, объектом второго состава – нормальное развитие 

несовершеннолетнего1. 

Жестокое обращение с детьми подразумевает собой действия (без-

действие), которые наносят ущерб физическому и психическому здоровью 

несовершеннолетнего. Жестокое обращение может сопровождаться не 

только избиением, но и унижением, оскорблением, другими действиями, 

которые могут психологически и физически навредить. Соотнести выше-

указанные два состава можно в плане того, что деяние может сопровож-

даться лишением пищи, нанесением ударов, распитии алкогольных напит-

ков, ограничение одеждой, санитарно-гигиенических условиях и прочим, 

но при квалификации преступления нужно учитывать систематичность 

нанесения побоев и цель. Так как жестокое обращение не имеет за собой 

цели причинить мучения, страдания, то и квалификация будет соответ-

ствующая, а именно по статье 156 УК РФ. 

Приведем пример из судебной практики: Ш., проживая с несовер-

шеннолетними детьми, неоднократно употребляла спиртные напитки, гру-

бо выражалась нецензурной бранью в адрес детей, все денежные средства 

тратила на личные желания вопреки нуждам детей, которые испытывали 

голод, несбалансированно питались. Также Ш. не обеспечивала необходи-

мой чистой одеждой и гигиеной детей, содержала в антисанитарных усло-

виях проживания. Также дети болели, и Ш., зная о заболеваниях, не обра-

щалась за медицинской помощью, в результате чего несовершеннолетние 

были госпитализированы. Кроме того, в один из дней виновная нанесла 

одному из детей удар рукой в область затылка, чем причинила физиче-

скую боль2. По данному делу квалификация только по ст. 156 УК РФ. 

Далее пример, характерный по совокупности преступлений, а имен-

но по п. «г» ч. 2 ст. 117 и ст. 156 УК РФ: Ф., являясь матерью малолетних 

дочерей, не предоставляла им нормальные условия жизни, распивала в 

присутствии детей спиртные напитки, что существенно отразилось на здо-

ровье и развитии потерпевших, причиняя, таким образом, физические и 

психические страдания. В один из дней, Ф., находясь в состоянии алко-

гольного опьянения, схватила одну из дочерей за волосы и нанесла ей не 

менее 5 ударов рукой в область головы. Позже, Ф. также, находясь в со-

стоянии алкогольного опьянения, схватила вторую дочь за волосы и пыта-

ла ударить ее о комод, причинив своими действиями физическую боль и 

психические страдания. В последующих эпизодах Ф. также в состоянии 

алкогольного опьянения бросила в первую дочь кружку, попав ей в голову, 

толкала, отчего дочь упала с крыльца и рассекла бровь о гвоздь, потом 

наносила удары ножом в область плеча, причиняя всеми этими действиями 

физическую боль и психические страдания. Суд оценил систематическое 

нанесение побоев и иных насильственных действия как цепь взаимосвя-

занных действий, объединенных общей линией поведения виновной по 

                                                           
1 Запевалова К.С. Проблемные вопросы отграничения ст. 117 УК РФ от статей 

156 и 112 УК РФ / Запевалова К.С. – Текст: электронный // Novainfo.Ru – 2016. 

№ 56. С 305-307. 
2 Приговор от 3 июня 2016 г. по делу № 1-28/2016, Судебный участок в границах 

Тамалинского района Пензенской области. 
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отношению к потерпевшей и стремлением причинить физические и пси-

хические страдания, сопровождаемые чувством унижения1. 

При отграничении доведения до самоубийства от истязания возни-

кают вопросы. Диспозиция статьи о доведении до самоубийства преду-

сматривает способы совершения такого деяния, а именно путем угроз, же-

стокого обращения или систематического унижения человеческого досто-

инства потерпевшего. Например, при истязании на потерпевшего может 

оказываться какое-либо психологическое давление, также в виде система-

тического унижения или путем угроз, что влияет на его моральное состоя-

ние. Таким образом, виновный психологически истязает жертву, что при-

водит к психическим страданиям, также виновный может систематически 

причинять побои потерпевшему, что может привести к самоубийству. Со-

деянное следует квалифицировать по статье 110 УК РФ. 

Итак, квалификация подобных деяний зависит от особенностей 

смежных составов. Также нужно более конкретизировать или внести не-

сколько дополнений в статью 117 УК РФ, уточнив, что значит система-

тичность, то есть указать количество насильственных действий и проме-

жутки между совершением истязаний, побоев и иных насильственных 

действий; добавить список специальных субъектов, которые совершают 

истязания при исполнении своих служебных обязанностей; конкретизиро-

вать иные насильственные действия, то есть перечислить все те действия, 

которые могут быть иными насильственными. Следует добавить в состав 

упоминание о конкретных последствиях истязания, которые могут быть в 

форме психического расстройства, самоубийства, попытки самоубийства, 

самоповреждения, психосоматических болезней. Именно конкретизация 

последствий позволит верно дать квалификацию тому или иному преступ-

лению. 
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Аннотация. В статье автор, исследуя малозначительность преступления и 

негодное покушение выявляет следующую проблему: сложность отграничения 

малозначительности преступления от негодного преступления, предлагает, бо-

лее подробно изучив данный вопрос, вывести новую связь малозначительности 

преступления и негодного покушения как оценочных понятий с дополнитель-

ной информационной надстройкой. 

Abstract. In the article, the author, investigating the insignificance of the crime 

and the worthless attempt, reveals the following problem: the difficulty of distin-

guishing the insignificance of the crime from the worthless crime, proposing, having 

studied this issue in more detail, to derive a new connection between the insignifi-

cance of the crime and the worthless attempt as evaluative concepts with an addition-

al information superstructure. 

Ключевые слова: малозначительность, преступление, негодное покушение, 

связь, разграничение. 

Key words: insignificance, crime, unfit attempt, connection,demarcation. 

 

Актуальность выбранной темы обусловлена сложностью 

отграничения малозначительности преступления от негодного покушения. 

«Покушением на преступление признаются умышленные действия (без-

действие) лица, непосредственно направленные на совершение преступле-

ния, если при этом преступление не было доведено до конца по не завися-

щим от этого лица обстоятельствам».1 Как видно из данной позиции Уго-

ловного кодекса покушением являются действия, которые имеют своей 

целью достижение преступного результата, но при этом лицо не смогло 

его достигнуть по независящим от него обстоятельствам. 

При покушении с негодным объектом общественная опасность дей-

ствия лица проявляется более четко нежели при покушении с негодными 

средствами. Здесь лицо хоть и не достигнет своего конкретного умысла, но 

может причинить вред обществу. К примеру, лицо взорвало машину, в ко-

торой не было потерпевшего, которого планировалось убить, однако сам 

взрыв мог нанести вред другим лицам. Ситуации, когда был убит другой 

человек даже не подлежат обсуждению, т.к. это уже само по себе преступ-

                                                           
1 Уголовный Кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ. Статья 30 

часть 3. 
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ление. Помимо этого, опасность такого вида покушения заключается в 

том, что субъект хоть и стреляет в труп лица, умершего за пару минут до 

этого от инфаркта, однако предполагает, что стреляет в живого человека. 

Конечно, напрямую он его не убивает, но преступник убил бы лицо, если 

бы не стечение обстоятельств. «В целом природа негодного покушения 

тождественна природе всякого иного покушения на преступление. Поэто-

му при негодном покушении ответственность наступает по тем же прави-

лам, что и при годном покушении»1. 

Полагаем, что на практике имеет место проблема сложности разгра-

ничения малозначительности деяния и негодного покушения. Разграниче-

ние данных категорий позволяет определить возможность привлечения 

лица к уголовной ответственности. Согласно Уголовному кодексу РФ: «Не 

является преступлением действие (бездействие), хотя формально и содер-

жащее признаки какого-либо деяния, предусмотренного настоящим Ко-

дексом, но в силу малозначительности не представляющее общественной 

опасности». 

В тоже время, негодное покушение будет квалифицироваться как 

простое покушение. Формально обе категории подпадают под действие 

особенной части Уголовного кодекса, так как в обоих случаях деяния со-

держат признаки, соответствующие запретам Уголовного законодатель-

ства. При этом они разграничиваются по правовой природе. Малозначи-

тельные деяния относятся к проступкам, а негодное покушение относится 

к преступлениям. 2В первом случае мы не можем говорить об Уголовной 

ответственности лица, а во втором она будет обязательно. 

Помимо этого, в каждом случае имеет место прямой умысел на со-

вершение конкретного деяния. При негодном покушении существует пря-

мой умысел на совершение конкретного вида преступления. При малозна-

чительности умысел также конкретизирован, однако лицо полностью осо-

знает, что его действия малозначительны, так как вред, который он нано-

сит обществу минимален. Например, в ситуации, когда лицо хочет похи-

тить денежные средства, при негодном покушении лицо думает, что в хра-

нилище находится либо какая-то определенная крупная сумма, либо лицо 

предполагает наличие в хранилище денежных средств, однако из-за незна-

ния их количества его умысел не конкретизирован. При малозначительно-

сти же, лицо отдает себе отчет, что при похищении средств не будет по-

страдавших, а убытки, которые понесет жертва будут в размере конкрет-

ной небольшой суммы, к примеру 153 рубля. 

К малозначительности деяний необходимо отнести и ситуации, ко-

гда лицо не знает конкретной суммы похищенного имущества, однако 

предполагает, что она незначительна, к примеру, кража тарелки с мелочью 

из магазина. 

Сложность разграничения состоит в том, что понятие малозначи-

тельности, в отличие от негодного покушения, наиболее сложная катего-

                                                           
1 Ковальчук А.В. Проблемные вопросы квалификации неоконченной преступной 

деятельности. С. 2. 
2 Перчемли А.А. Актуальные проблемы отграничения покушения на преступле-

ние от малозначительных деяний. С. 43. 
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рия для уяснений в рамках Уголовного права1. Малозначительность носит 

оценочный характер, на её применение влияют не четко прописанные 

нормы, а субъективное отношение лица к действиям преступника. 

Основой разграничения данных категорий, помимо конкретизиро-

ванного умысла на совершение малозначительного деяния, является обще-

ственная опасность действий лица. Иначе говоря, основа разграничения – 

это наличие или отсутствие существенного вреда или угрозы такого вреда 

охраняемым законом общественным отношениям, ценностям, благам. Ис-

ходя из этого можно сделать вывод, что при малозначительности деяния 

присутствует незначительный вред или угроза вреда охраняемым законом 

общественным отношениям, ценностям, благам. Можно сказать, что тер-

мин общественная опасность и малозначительность имеют смысловую 

связь, как значения, предназначенные для измерения уровня вреда или 

угрозы вреда, как единица и одна десятая часть. При этом несмотря на та-

кую связь данные понятия не охватываются лишь как категории, измеря-

ющие уровень по отношению друг другу, а несут также дополнительную 

информационную нагрузку. 

Для общественной опасности это её степень и характер, которые 

помогают лицам, участвующим в судопроизводстве, определять объект 

преступления и группу преступлений (определение качественных и коли-

чественных показателей), а для малозначительности это лишь некое зна-

чение для первого этапа отграничения. Малозначительность связана как 

измеритель в отношениях с общественной опасностью, и как категория, 

конкретизирующая наличие прямого умысла. 

Таким образом, при общественной опасности, мы говорим лишь о 

качестве и количестве вреда, при его малозначительности; речь идет также 

о вреде, затрагивая его размер, но при этом также отмечаем, что частью 

малозначительности будет и прямой умысел на малозначительность. В со-

держании категории общественной опасности подразумевается то, чему 

нанесен вред, в каких его размерах, однако сразу же в этой категории нас 

не интересует умысел, он рассматривается отдельно. Завершая цикличный 

круг повторения мысли, мы можем использовать малозначительность и 

общественную опасность как измерители по отношению к вреду, наноси-

мому общественным интересам. Однако при этом недостаточно промежу-

точных значений и пограничного значения, определяющего ноль. 

Исходя из вышеизложенного, предлагаем изложить ч. 2. ст.14 УК 

РФ в следующей редакции: «Не является преступлением действие (бездей-

ствие), хотя формально и содержащее признаки какого-либо деяния, 

предусмотренного настоящим Кодексом, но из-за малозначительности 

представляющее незначительную общественную опасность». 
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Одна из особенностей современной отечественной системы права 

заключается в том, что если на ранних этапах развития она ограничивалась 

в основном национальными рамками и, соответственно, формировалась в 

основном под влиянием внутринациональных факторов, то в настоящее 

время значительное влияние на этот процесс оказывают не столько нацио-

нальные, сколько наднациональные, глобальные факторы1. 

Процесс глобализации, усиление взаимного влияния государств 

друг на друга и развитие международного сотрудничества в различных 

сферах обусловили включение общепризнанных принципов и норм меж-

дународного права и международных договоров Российской Федерации в 

правовую систему РФ2. Жилищное право не стало исключением и включа-

ет в систему своих источников международные нормативно-правовые ак-

ты. Статья 9 Жилищного кодекса Российской Федерации (далее – ЖК РФ) 

уточняет приведённое положение, не допуская применение правил между-

народных договоров РФ в их истолковании, противоречащем Конституции 

РФ3. 

В международных соглашениях, которые затрагивают вопросы ре-

гулирования отношений, возникающих по поводу жилища, в основном за-

крепляются основополагающие жилищные права человека. Несколько ста-

тей Всеобщей декларации прав человека, важнейшего документа, реко-

мендованного для всех стран-членов ООН, посвящены следующим жи-

лищным правам: 

1. Право на неприкосновенность и защиту от посягательств его жи-

лища (статья 12). 

2. Право на такой жизненный уровень, включая жилище, который 

необходим для поддержания здоровья и благосостояния его самого и его 

семьи (статья 25)4. 

Другим документом, занимающим центральное место в области за-

крепления основных прав человека, является Международный пакт о 

гражданских и политических правах, который является международным 

договором и имеет уже обязательную силу для государств-участников 

ООН. Пакт основан на Всеобщей декларации прав человека, поэтому со-

                                                           
1 Алонцева Д.В., Чечурин А.М. Права человека в условиях глобализации / 

Д.В. Алонцева, А.М. Чечурин // Закон и право. 2021. № 12. Ст. 49. URL : 

https://cyberleninka.ru/article/n/prava-cheloveka-v-usloviyah-globalizatsii-1 (дата об-

ращения 27.09.2022). 
2 Российская Федерация. Законы. Конституция Российской Федерации: [принята 

всенародным голосованием 12 декабря 1993 года с изменениями, одобренными в 

ходе общероссийского голосования 01 июля 2020 года]. – Москва, 2022. Доступ 

из справочно-правовой системы КонсультантПлюс. – Текст : электронный. 
3 Российская Федерация. Законы. Жилищный кодекс: текст с изм. и доп., вступ. в 

силу с 14.07.2022: [принят Государственной Думой 22 декабря 2004 года: Одоб-

рен Советом Федерации 24 декабря 2004 года]. – Москва, 2022. Доступ из спра-

вочно-правовой системы КонсультантПлюс. – Текст : электронный.  
4 Всеобщая декларация прав человека: принята Генеральной Ассамблеей ООН 10 

декабря 1948 года. Доступ из справочно-правовой системы КонсультантПлюс. – 

Текст : электронный. 
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держит некоторые дублирующие положения, в том числе и о праве на 

неприкосновенность жилища и его защиту от посягательств1. 

Другую интересную формулировку жилищного права содержит ста-

тья 8 Конвенции о защите прав человека и основных свобод, в соответ-

ствии с которой, каждый имеет право на уважение его жилища2. Второй 

пункт данной статьи говорит о том, что вмешательство со стороны власти 

в осуществление данного права допускается только в том случае, если оно 

предусмотрено законом, можно сделать вывод, что под уважением пони-

мается всё то же невмешательство и неприкосновенность. 

Помимо многосторонних международных актов вопросы жилищно-

го права регламентируются и двусторонними договорами. В качестве при-

мера можно привести: 

1) Решение Высшего Совета Сообщества Беларуси и России от «Об 

обеспечении равных прав граждан Беларуси и России на приобретение в 

собственность, владение, пользование и распоряжение имуществом»3; 

2) Соглашение между Российской Федерацией и Республикой Бела-

русь об обеспечении равных прав граждан РФ и Республики Беларусь на 

свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства на террито-

риях государств-участников Союзного государства4. 

Первый из названных документов посвящён вопросам обеспечения 

гражданам РФ со стороны Республики Беларусь и гражданам РБ со сторо-

ны РФ права на приобретение, владение, пользование и распоряжение 

имуществом на своих территориях наравне с гражданами своего государ-

ства. В понятие «имущество», разумеется, входят и жилые помещения, со-

ответственно данные права включаются в группу жилищных. 

Второе названное соглашение гарантирует гражданам одной сторо-

ны, пребывающим на законных основаниях на территории другой сторо-

ны, равные права с гражданами этой другой стороны, в том числе и на 

свободу выбора места жительства. 

ЖК РФ закрепляет национальный правовой режим для иностранных 

граждан: «Положения настоящего Кодекса применяются к жилищным от-

ношениям с участием иностранных граждан, лиц без гражданства, ино-

                                                           
1 Международный пакт о гражданских и политических правах: принят резолю-

цией Генеральной Ассамблеи от 16 декабря 1966 года. Доступ из справочно-

правовой системы КонсультантПлюс. – Текст : электронный.  
2 Конвенция о защите прав человека и основных свобод: заключена в г. Риме 

4 ноября 1950 года. Доступ из справочно-правовой системы КонсультантПлюс. – 

Текст : электронный.  
3 Решение Высшего Совета Сообщества Беларуси и России от 02.04.1997 № 3 

"Об обеспечении равных прав граждан Беларуси и России на приобретение в 

собственность, владение, пользование и распоряжение имуществом" // Россий-

ская газета. 1997. 22 апр. С. 10. 
4 Соглашение между Российской Федерацией и Республикой Беларусь об обес-

печении равных прав граждан Российской Федерации и Республики Беларусь на 

свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства на территориях 

государств – участников Союзного государства: текст с изм. и доп., вступ. в силу 

с 03.03.2015: заключено в г. Санкт-Петербурге 24 января 2006 года. Доступ из 

справочно-правовой системы КонсультантПлюс. – Текст : электронный. 
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странных юридических лиц, если иное не установлено настоящим Кодек-

сом или другим федеральным законом»1. Таким образом, иностранные фи-

зические и юридические лица могут быть участниками жилищных отно-

шенийнаравне с российскими, если исключения не предусмотрены зако-

ном. То есть различные двусторонние договоры лишь конкретизируют, 

дают более детальное регулирование реализации жилищных прав и обя-

занностей иностранцами на территории РФ. 

Другим аспектом международного взаимодействия в рассматривае-

мой сфере является практическое предоставление жилых помещений бе-

женцам. 

В РФ такие отношения нашли своё правовое регулирование в Феде-

ральном законе РФ «О беженцах». В соответствии с приведённым норма-

тивно-правовым актом, беженец – это лицо, которое не является гражда-

нином РФ и которое в силу опасений стать жертвой преследований по раз-

личным признакам находится вне страны своей гражданской принадлеж-

ности и не может пользоваться её защитой2. 

После приобретения иностранными гражданами, лицами без граж-

данства, правового статуса «беженец» у них возникает право пользования 

жилым помещением из фонда жилья для временного проживания лиц, 

признанных беженцами. 

Обеспечение жилыми помещениями вышеуказанной категории 

граждан происходит за счёт специализированного жилищного фонда. В 

соответствии с ЖК РФ, под специализированным жилищным фондом по-

нимается совокупность жилых помещений, принадлежащих на праве соб-

ственности РФ, субъектам РФ и муниципальным образованиям, предна-

значенные для проживания отдельных категорий граждан3. 

Более детально вопросы предоставления жилья беженцам регламен-

тируются Постановлением Правительства РФ «О фонде жилья для вре-

менного поселения лиц, признанных беженцами, и его использовании»4. 

Подводя итог всему сказанному, можно сделать следующие выводы. 

Область жилищных отношений является важнейшим направлением, по ко-

торому осуществляется международное взаимодействие и сотрудничество. 

Правовое закрепление основополагающих жилищных прав человека в раз-

                                                           
1 Российская Федерация. Законы. Жилищный кодекс: текст с изм. и доп., вступ. в 

силу с 14.07.2022: [принят Государственной Думой 22 декабря 2004 года: Одоб-

рен Советом Федерации 24 декабря 2004 года]. – Москва, 2022. Доступ из спра-

вочно-правовой системы КонсультантПлюс. – Текст : электронный. 
2 Российская Федерация. Законы. О беженцах: текст с изм. и доп., вступ. в силу с 

14.07.2022: [от 19 февраля 1993 года № 4528-1]. – Москва, 2022. Доступ из спра-

вочно-правовой системы КонсультантПлюс. – Текст : электронный.  
3 Российская Федерация. Законы. Жилищный кодекс: текст с изм. и доп., вступ. в 

силу с 14.07.2022: [принят Государственной Думой 22 декабря 2004 года: Одоб-

рен Советом Федерации 24 декабря 2004 года]. – Москва, 2022. Доступ из спра-

вочно-правовой системы КонсультантПлюс. – Текст : электронный. 
4 Российская Федерация. Правительство. О фонде жилья для временного поселе-

ния лиц, признанных беженцами, и его использовании: постановление Прави-

тельства РФ от 09.04.2001 № 275. – Доступ из справочно-правовой системы Кон-

сультант Плюс. – Текст : электронный. 
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личных международных актах, существование национального правового 

режима в жилищном праве, а также гарантированность предоставления 

жилья беженцам позволяет говорить о формировании той среды, где каж-

дое государство стремится обеспечить жилищные права не только своим 

гражданам, но и гражданам иностранных государств. «Благожелательная» 

национальная политика в сфере жилищных отношений способствует 

укреплению международных связей и гарантирует поступательное разви-

тие, направленное на обеспечение интересов каждого отельного государ-

ства и всего мирового сообщества в целом. 
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Аннотация. Состояние почвы населенных пунктов оказывает большое влия-

ние на жизнь, как конкретного региона, так и всей страны. Именно поэтому 

важнейшее значение для достижения благоприятной экологической окружаю-

щей среды имеет введение обязательной оценки качества почвы населенных 

пунктов. 

Abstract. The condition of the soil of settlements has a great influence on life, both 

in a particular region and in the whole country. That is why the introduction of a 

mandatory assessment of the quality of the soil of settlements is of paramount im-

portance for achieving a favorable ecological environment. 

Ключевые слова: оценка качества почвы, химические элементы, предельно 

допустимая концентрация, окружающая среда, благополучие человека. 

Key words: soil quality assessment, chemical elements, maximum allowable con-

centration, environment, human well-being. 

 

Почвообразование – очень сложный процесс, возникающий в ре-

зультате воздействия большого количества физических, химических и 

биологических факторов. Под влиянием растений и микроорганизмов в 

почве происходят процессы синтеза и разложения органических веществ. 

На территории нашей страны наиболее распространены семь типов почв: 

дерново-подзолистые почвы, серые лесные почвы, черноземные почвы, 

сероземные почвы, каштановые почвы, красноземные почвы, тундровые 

почвы. 

Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополу-

чии населения»1 обязывает поддерживать состояние качества почв соглас-

но санитарным правилам, следить за тем, чтобы уровень их загрязнения не 

превышал предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ. 

В развитие этого закона были приняты санитарно-эпидемиологические 

правила и нормы СанПиН 2.1.7.1287-03 (2003)2, который в дальнейшем 

                                                           
1Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ (ред. от 02.07.2021) "О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения" (с изм. и доп., вступ. в силу с 

01.01.2022) // Российская газета. № 64-65. 06.04.1999.  
2 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 17.04.2003 

№ 53 (ред. от 25.04.2007) "О введении в действие СанПиН 2.1.7.1287-03" (вместе 

с "СанПиН 2.1.7.1287-03. 2.1.7. Почва, очистка населенных мест, бытовые и 
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был сменен на СанПиН 2.1.3684-211. Данные санитарные нормы устанав-

ливают требования к качеству почв населенных пунктов (в зависимости от 

их функционального назначения и применения) и показатели их оценки, а 

также рекомендации по оценке почв сельскохозяйственного назначения. В 

данной сфере в настоящее время действует следующий гигиенический 

норматив – СанПиН 1.2.3685-212, который устанавливает важнейшие из 

показателей качества почв – предельные допустимые концентрации ве-

ществ в почвах (ПДК), а также ориентировочные безопасные уровни каче-

ства почв. 

В соответствии с положениями Федерального Закона «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения», гигиенический норматив 

– закрепленное в результате исследований допустимое максимальное либо 

минимальное количественное и (или) качественное значение показателя, 

который характеризует какой-либо фактор окружающей среды с позиций 

его безопасности и (или) безвредности для человека. 

Из всех слоев почвы наиболее интересен поверхностный слой тол-

щиной 1/4 метра. Гигиеническое значение пахотного слоя обусловлено 

тем, что именно из него почвенные загрязнители могут попадать в атмо-

сферный воздух, сельскохозяйственные растения, смываться в поверх-

ностные водоемы, фильтроваться в грунтовые воды. В этом же слое быст-

рее протекают процессы самоочищения почвы от органических веществ, 

патогенных микроорганизмов, экзогенных химических веществ и других 

элементов. Слои почвы, расположенные выше водоносного горизонта, то 

есть до уровня грунтовых вод, имеют не меньшее значение, в связи с тем, 

что их состав и характеристики влияют на условия формирования грунто-

                                                                                                                                                                        

промышленные отходы, санитарная охрана почвы. Санитарно-эпидемиологи-

ческие требования к качеству почвы. Санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы", утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 16.04.2003) 

(Зарегистрировано в Минюсте РФ 05.05.2003 № 4500) // Бюллетень нормативных 

актов федеральных органов исполнительной власти. № 29. 21.07.2003.  
1 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 

№ 3 (ред. от 14.02.2022) "Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 

2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию террито-

рий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и пить-

евому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, 

эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и про-

ведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий" 

(вместе с "СанПиН 2.1.3684-21. Санитарные правила и нормы...") (Зарегистриро-

вано в Минюсте России 29.01.2021 № 62297) // Официальный интернет-портал 

правовой информации http://pravo.gov.ru, 05.02.2021.  
2 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 

№ 2 "Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиени-

ческие нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредно-

сти для человека факторов среды обитания" (вместе с "СанПиН 1.2.3685-21. Са-

нитарные правила и нормы...") (Зарегистрировано в Минюсте России 29.01.2021 

№ 62296) // Официальный интернет-портал правовой информации 

http://pravo.gov.ru, 03.02.2021.  
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вых вод и подземных вод. С гигиенической стороны наибольшее значение 

имеют пористость, размер пор, воздухопроницаемость. 

Под пористостью почвы следует понимать общий объем пор в поч-

ве, приходящийся на единицу объема, который выражен в процентах. Чем 

выше пористость, тем ниже фильтрующая способность почвы. 

Под воздухопроницаемостью следует понимать способность почвы 

пропускать воздух через свою толщу. Проницаемость почвы для воздуха 

определяется исключительно размерами ее пор и не зависит от их общего 

объема. Насыщенность почвы воздухом зависит от атмосферного давле-

ния, перепада температур, понижения степени почвенной влаги. Обогаще-

ние почв кислородом имеет большое гигиеническое значение, которое свя-

зано с биохимическими процессами окисления органических веществ. 

Гигиенические требования к качеству почв зависят от их функцио-

нального назначения и применения и закрепляется в первую очередь для 

самых значимых территорий: детских и образовательных организаций, 

детских площадок, жилых спортивных площадок, зон отдыха, санитарной 

охраны водоемов, прибрежных или санитарно-защитные зоны. 

Остановимся на некоторых важнейших показателей гигиенической 

оценки качества почв в населенных пунктах. 

Для санитарно-эпидемиологической оценки почв применяются по-

казатели самоочищения почвы от органических загрязнений. Данным по-

казателем может выступать «санитарное число», которое косвенно харак-

теризует протекание процессов гумификации почвы. Санитарное число 

(введено Н.И. Хлебниковым1) является отношением числа почвенного 

белкового (гумусового) азота к числу почвенного органического азота. 

Помимо «санитарного числа» для оценки состояния почвы населен-

ных пунктов может применяться определение аммонийного азота, азота 

нитритов, нитратов, хлоридов и сульфатов2. Эти показатели целесообразно 

оценивать в динамике или в сравнении с незагрязненной почвой. 

Санитарно-биологическая чистота почвы населенных пунктов явля-

ется важнейшим условием оптимальной экологической обстановки для 

человека и животных. Однако именно люди и животные являются перво-

причиной биологического загрязнения почвы. Именно поэтому огромное 

практическое значение имеет санитарная оценка почвы по уровню ее за-

грязнения микроорганизмами, яйцами гельминтов, личинками и куколка-

ми мух. При существующем бактериологическом и энтомологическом 

анализе эта оценка может основываться на общей численности бактерий-

сапрофитов, численности бактерий группы кишечной палочки, численно-

сти анаэробов, содержании личинок и куколок мух. При этом гигиениче-

скую оценку качества почвы населенных пунктов по численности сапро-

фитных бактерий необходимо давать с учетом особенностей вида почвы. 

                                                           
1 Большаков А.М., Черепов Е.М., Акимова Е.И. О комплексной гигиенической 

оценке состояния окружающей среды и ее влияния на население области // Гиг. и 

сан. 1999. № 2. С. 47-49. 
2 Каремов Т.К., Алимбаев С.С., Бермаганбетова С.К. и др. К вопросу некоторых 

взаимосвязи факторов окружающей среды на здоровья населения // Гигиена тру-

да и медицинская экология. 2012. № 4. С. 45-48. 
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Согласно СанПиН, по уровню опасности в санитарно-эпидемиоло-

гическом отношении почвы населенных пунктов по уровню загрязнения и 

безопасности для человека можно разделить на следующие категории: чи-

стые, умеренно опасные, опасные и особо опасные. 

В соответствии с современными подходами, при гигиеническом 

нормировании химических веществ в почве населенных пунктов стоит ис-

ходить из определения концентраций веществ, гарантирующих их поступ-

ление в контактирующие среды на уровне, не превышающем ПДК для во-

ды водоемов, атмосферного воздуха и допустимых остаточных количеств 

вредных веществ в возделываемых культурах. 

Предельно допустимая концентрация (ПДК) химического вещества 

в почве является комплексным показателем содержания химического ве-

щества в почве, безвредного для граждан, поскольку используемые при 

его закреплении критерии отражают вероятные пути влияния загрязняю-

щего вещества на контактирующие среды, биологическая активность поч-

вы и процессы ее самоочищения. 

Обоснование ПДК химических веществ в почве основано на четырех 

ключевых показателях опасности, которые установлены экспериментально: 

транслокация, которая характеризуется переход вещества из почвы в расте-

ние; миграция воздуха – переход вредных веществ из почвы в атмосферный 

воздух, миграция воды – возможность перехода вредных веществ из почвы 

в грунтовые воды и водные объекты и общий санитарный показатель вред-

ности – влияние поллютанта на самоочищающую способность почвы и ее 

биологическую активность. При этом каждый из способов влияния содер-

жится в количественной оценке с обоснованием допустимого уровня со-

держания по каждому показателю вредоносности. Самый низкий из разум-

ных уровней содержания является предельным и принимается за ПДК. 

Содержание химических веществ в почве допускается при прямом 

контакте с ней человека (один из путей миграции по экологическим цепям: 

почва – растение – человек, почва – растение – животное – человек, поч-

ва – атмосферный воздух – человек, почва – вода – человек и других) га-

рантирует невозможность негативного влияния на здоровье граждан, не 

нарушает процессов самоочищения почвы и не оказывает влияние на са-

нитарные условия жизни. 

Само по себе значение ПДК не говорит о степени загрязнения того 

или иного почвенно-климатического района. Для оценки уровня загрязне-

ния почв в этих условиях необходимо рассчитывать показатели, учитыва-

ющие особенности почвенно-климатических особенностей региона. Мак-

симально допустимый уровень внесения вещества выражает количество 

химических веществ, безопасное для здоровья человека и вносимое в поч-

ву в начале ее обработки. Безопасное остаточное количество – допусти-

мые, безопасные для здоровья человека остаточные числа экзогенных хи-

мических веществ в период перед обработкой полей, поступлением рабо-

чих на сельскохозяйственные угодья после обработки почвы и в конце ве-

гетационного периода в растениях. 

Таким образом, гигиенические требования к качеству почв устанав-

ливаются с учетом специфики вида почвы, а также почвенно-
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климатических особенностей населенных мест, фонового содержания хи-

мических соединений и элементов. 
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В области кадрового обеспечения идеальной считается та структура 

органов власти, которая при минимальных человеческих ресурсах может 

выполнять максимально полно функции государства. При этом достиже-

ние идеала невозможно в связи с постоянно меняющимися условиями 

жизни, а вместе с ними и функциями государства. Однако стремиться к 

созданию наиболее эффективной системы органов власти должно каждое 

государство. 

Единого мнения о том, каким должно быть оптимальное количество 

чиновников, нет, так как зависит это от большого количества историче-

ских, социальных и географических факторов. Однако, проанализировав 

практику стран, близких по устройству к Российской Федерации можно 

сделать вывод о том, является ли то количество государственных и муни-

ципальных служащих, имеющихся сейчас, оптимальным или же требуется 

сокращение аппарата. 

По данным Федеральной службы государственной статистики (Рос-

стат) в 2000 году в России насчитывалось 1 161519 государственных и му-

ниципальных служащих (79 чиновников на 10 000 человек). Но уже к 2020 

году насчитывалось 2 327 623служащих (159 чиновников на 10 000 чело-

век).1 Однако данные цифры не совсем верно отражают количество госу-

дарственных и муниципальных служащих в России, так как с 2014 года в 

общее количество также включены сотрудники органов внутренних дел 

России. Если из общего числа чиновников вычесть сотрудников органов, 

которых согласно Указу Президента РФ от 31.12.2017 № 652 с 1 января 

2018 года не может быть более 746 859 человек2, то по состоянию на 2020 

год было 1 580 764 служащих (108 чиновников на 10 000 человек). 

Наибольшее число чиновников (с учётом сотрудников ОВД) в абсо-

лютном значении приходится на Москву (133151), Московскую область 

(83549), Краснодарский край (74013) и Санкт-Петербург (61781). Это объ-

ясняется большим количеством населения в этих субъектах, для обеспече-

ния прав и законных интересов которого необходим достаточно большой 

государственный и муниципальный аппарат. 

В тоже время наибольшее число чиновников (с учётом сотрудников 

ОВД) в относительном значении при расчёте на 10 000 человек приходит-

ся на совершенно иные субъекты федерации. Лидирующие позиции зани-

мают Чукотский автономный округ (588), Магаданская область (515), Не-

нецкий автономный округ (431) и Еврейская автономная область (380). 

Данная особенность объясняется тем, что население в этих субъектах не-

большое, а подход к созданию органов власти на всей территории России 

одинаковый. Следовательно, для обеспечения прав и законных интересов 

                                                           
1 Численность работников государственных органов и органов местного само-

управления по субъектам Российской Федерации // URL : https://rosstat.gov.ru/f 

older/11191. 
2 Указ Президента РФ от 31.12.2017 № 652 «О внесении изменения в Указ Пре-

зидента Российской Федерации от 5 мая 2014 г. № 300 «О некоторых вопросах 

Министерства внутренних дел Российской Федерации» // Собрание законода-

тельства РФ. 01.01.2018. № 1 (Часть I). Ст. 325. 
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граждан этих субъектов органы государственной и муниципальной власти 

создаются в полном объеме. 

В СССР численность государственного аппарата в 1987 году со-

ставляла порядка 1 334 000 служащих.1Если брать за основу Всесоюзную 

перепись населения 1989 года2, то на 10 000 населения приходилось 46 чи-

новников, что практически в 2,5 раза меньше, чем в России в 2020 году. 

Также для сравнения можно взять несколько стран, ранее входив-

ших, как и Россия, в состав СССР. Так, в Республике Казахстан в 2020 го-

ду работало около 97 000 чиновников (51 чиновник на 10 000 человек).3 

В Республике Беларусь в 2019 году число государственных служащих со-

ставляло 36 844 человек (39 чиновников на 10 000 человек)4. По состоя-

нию на 1 мая 2021 года число чиновников в Республике Узбекистан не 

должно превышать 38 681 человек (11 чиновников на 10 000 человек)5. 

Таким образом, имея примерно одинаковые исходные данные, Рос-

сия и другие страны на постсоветском пространстве пошли разными путя-

ми по развитию государственного аппарата. Если на примере Республики 

Казахстан, Белоруссии и Узбекистана видна преемственность в количе-

ственном подходе к формированию государственного аппарата, то Рос-

сийская Федерация пошла по пути его укрупнения. 

Если проводить сравнение численности чиновников в России со 

странами Западной Европы, то наиболее релевантным будет сравнение с 

Федеративной Республикой Германия, так как обе страны являются феде-

рациями с республиканской формой правления и входят в романо-

германскую правовую семью. По данным Федерального статистического 

ведомства Германии в 2020 году насчитывалось 1 888 965 государствен-

ных и муниципальных служащих, однако в это число входят правоохрани-

тельные органы, военные и преподаватели.6 За их вычетом остается 

309 450 государственных и муниципальных служащих (37 чиновников на 

10 000 человек). Данный показатель также разительно ниже, чем в России. 

Исходя из всего выше сказанного можно сделать вывод о том, что 

необходимо уменьшение аппарата государственных и муниципальных 

служащих, так как в других странах практически идентичный набор госу-

дарственных функций вполне успешно реализуется меньшим количеством 

                                                           
1 Труд в СССР (Статистический сборник). Государственный комитет СССР по 

статистике // Финансы и статистика. Москва, 1988. 
2 Всесоюзная перепись населения 1989 г. // URL : http://www.demoscope.ru/ 

weekly/ssp/rus89_reg1.php. 
3 Сделать госаппарат мобильным, профессиональным, современным // URL : 

https://clck.ru/32CBAM. 
4 Труд и занятость в Республике Беларусь (Статистический сборник) // URL : 

https://www.belstat.gov.by/ofitsialnaya-statistika/solialnaya-sfera/trud/ofitsialnye-

publikatsii_7/index_18062/. 
5 Постановление Президента Республики Узбекистан, от 03.04.2021 г. № ПП-

5053 // Национальная база данных законодательства. 03.04.2021. № 07/21/ 

5053/0274. 
6 Personal des öffentlichen Dienstes // URL : https://www.destatis.de/DE/ The-

men/Staat/Oeffentlicher-Dienst/_inhalt.html;jsessionid= 

0B187BF6DC98CD41BB854F1A0EBAA129.live732.  
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служащих. Однако простое увольнение сотрудников без оптимизации ра-

бочего процесса и перераспределения обязанностей и трудовых ресурсов 

не приведёт к желанному результату. Для проведения эффективной поли-

тики в данной области разработаны специальные способы: 

1. Оптимизация численности государственных гражданских служа-

щих на основе упорядочения организационных структур органов государ-

ственной власти: 

– стандартизация и оптимизация организационных структур, за-

крепление норм управляемости; 

– нормативное закрепление численных соотношений по группам и 

категориям должностей. 

2. Оптимизация численности государственных гражданских служа-

щих за счет изменения порядка исполнения функций: 

– устранение избыточных функций; 

– устранение дублирования функций различными ведомствами, а 

также на различных уровнях управления; 

– передача (делегирование) функций на иные уровни управления. 

3. Оптимизация численности государственных гражданских служа-

щих за счет передачи отдельных функций и административных процедур 

на исполнение сторонним организациям (аутсорсинг): 

– формирование перечня основных государственных и муниципаль-

ных функций, подлежащих передаче на аутсорсинг; 

– определение областей деятельности государственных органов вла-

сти, органов местного самоуправления, касающихся организационного, 

материально-технического и иного обеспечения деятельности, подлежа-

щих передаче на аутсорсинг. 

4. Оптимизация численности государственных гражданских служа-

щих за счет нормирования труда чиновников при выполнении типовых 

административных процедур в рамках исполнения функций, имеющих 

массовый характер, прежде всего, связанных с осуществлением контроль-

но-надзорной деятельности, предоставлением услуг. 

5. Оптимизация численности государственных гражданских служа-

щих за счет снижения трудоемкости исполнения функций и внедрения 

информационно-коммуникационных технологий: 

– перевода административных процедур в рамках оказания государ-

ственных и муниципальных услуг в многофункциональные центры по ока-

занию государственных и муниципальных услуг (МФЦ) 

– организации межведомственного взаимодействия и документооб-

мена в электронной форме; 

– перевода наиболее востребованных государственных услуг в элек-

тронный вид (в полном объеме или частично, в соответствии со специфи-

кой предоставления услуг)1 

                                                           
1 Буров Андрей Владимирович, Овакимян Михаил Амиранович Современные 

подходы и методы нормирования численности федеральных государственных 

гражданских служащих и их совершенствование // Государственное и муници-

пальное управление. Ученые записки. 2015. № 1. URL: https://cyberleninka.ru/ 

article/n/sovremennye-podhody-i-metody-normirovaniya-chislennosti-federalnyh-
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Аннотация. Исследуются проблемы применения уголовно-правовых норм, 

регламентирующих институт освобождения от уголовной ответственности, и 

условия их применения. При освобождении виновного от уголовной ответ-

ственности в судебной и следственной практике возникают спорные вопросы, 

касающиеся выполнения виновным обязательных условий. Для ответа на воз-

никающие вопросы в статье приводятся примеры из судебной практики и разъ-

яснения из Постановлений Пленума Верховного Суда РФ. С целью более эф-

фективного применения уголовно-правовых норм и устранения противоречий, 

возникающих в случае выполнения виновным условий при возмещении ущерба 

потерпевшему, автор предлагает внести некоторые дополнения в Постановле-

ние Пленума Верховного Суда РФ. 

Abstract. The problems of the application of criminal law norms regulating the in-

stitution of exemption from criminal liability and the conditions of their application 

are investigated. When the guilty person is released from criminal liability, contro-

versial issues arise in judicial and investigative practice concerning the fulfillment of 

mandatory conditions by the guilty. To answer the questions that arise, the article 

provides examples from judicial practice and explanations from the Resolutions of 

the Plenum of the Supreme Court of the Russian Federation. For more effective ap-

plication of criminal law norms and elimination of contradictions arising in case of 

fulfillment by the guilty of the conditions for compensation of damage to the victim, 

the author proposes to make some additions to the Resolution of the Plenum of the 

Supreme Court of the Russian Federation. 

Ключевые слова: условия освобождения, судимость, примирение с потер-

певшим, деятельное раскаяние, частичное возмещение ущерба. 

Key words: conditions of release, criminal record, reconciliation with the victim, 

active repentance, partial compensation for damages. 

 

Институт освобождения от уголовной ответственности является од-

ним из наиболее важных для воплощения принципов гуманизма и эконо-

мии карательных средств. На всей истории уголовного законодательства 
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исследователями проводились поиски альтернативных и эффективных 

мер, заменяющих уголовное наказание, в случаях, когда виновный совер-

шил преступление, не представляющее большой общественной опасности. 

В настоящее время такие меры возможны при применении норм, регули-

рующих освобождение от уголовной ответственности и наказания. 

В судебной  и следственной практике неизбежно возникают вопро-

сы, касающиеся соблюдения принципа законности при применении дан-

ных норм. Многие исследователи подробно изучают вопросы освобожде-

ния от уголовной ответственности. В 2022 году появилась работа С.Е. Су-

верова «Примирение с потерпевшим как основание освобождения от уго-

ловной ответственности», в которой отмечено, что данная норма наиболее 

часто применяется на практике, и является самой востребованной из всех 

видов освобождения от уголовной ответственности1. 

Некоторые авторы, проводившие исследование института освобож-

дения от уголовной ответственности, справедливо считают, что нормы 

уголовного законодательства, регламентирующие данные положения, яв-

ляются проявлением принципов гуманизма и справедливости. В части 1 

статьи 7 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее – УК РФ), го-

ворится, что уголовное законодательство обеспечивает безопасность чело-

века, что, несомненно, относится и к защите интересов потерпевших от 

преступления. 

Если лицо ранее освобождалось от уголовной ответственности, не 

смотря на совершенное преступление, оно считается несудимым2. Стати-

стических данных о количестве лиц, повторно совершивших преступление 

после освобождения от уголовной ответственности, не имеется. Поэтому 

сложно делать выводы об эффективности применения этого института в 

связи с утратой лицом его общественной опасности. М.А. Кауфман делает 

вывод, что при освобождении от уголовной ответственности воплощается 

принцип экономии репрессии, или экономии карательных средств. К ви-

новному лицу при этом применяются необходимые и достаточные меры 

для предупреждения совершения им новых преступлений3. Поскольку са-

мо преступление и лицо, его совершившее, не представляют большой об-

щественной опасности, законодатель в некоторых случаях предоставляет 

возможность с помощью норм об освобождении от уголовной ответствен-

ности, не назначать виновному наказание. Таким образом, целью осво-

бождения от уголовной ответственности является стимуляция положи-

тельного поведения лица и его исправление. 

Можно согласиться с позицией, что, если совершено несколько пре-

ступлений, вряд ли целесообразно освобождать от уголовной ответствен-

                                                           
1 Суверов С.Е. Примирение с потерпевшим как основание освобождения от уго-

ловной ответственности: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Омск, 2022. С. 3-23. 
2 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.06.2013 № 19 (ред. от 

29.11.2016) «О применении судами законодательства, регламентирующего осно-

вания и порядок освобождения от уголовной ответственности» // Бюллетень 

Верховного Суда РФ. № 8. 2013. 
3 Кауфман М.А. К вопросу об основании освобождения от уголовной ответ-

ственности // Журнал российского права. 2021. № 1. С. 143-156. 
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ности за одно из них (кроме случаев освобождения в связи с истечением 

сроков давности), а за другие деяния назначать наказание, поскольку теря-

ется смысл освобождения, и судимость тогда учитывается1. Освобождение 

от уголовной ответственности, таким образом, не влечет судимости, и ви-

новный в совершении преступления, как правило, стремится выполнить 

все условия, указанные в нормах, регламентирующих институт освобож-

дения от уголовной ответственности. 

В п. 16.1Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27.06.2013 

№ 19 (ред. от 29.11.2016), к условиям освобождения от уголовной ответ-

ственности относятся все положения, указанные в тексте статьи 76.2 УК 

РФ. Можно сделать вывод, что к условиям освобождения от уголовной от-

ветственности относятся необходимые характеристики самого виновного: 

лицо должно считаться впервые совершившим преступление небольшой 

или средней тяжести. Вторым условием является поведение такого лица, 

которое включает возмещение ущерба потерпевшему или иным образом за-

глаживание вреда, причиненного совершенным преступлением. Такие тре-

бования законодатель устанавливает и в других нормах уголовного законо-

дательства о возможном освобождении лица от уголовной ответственности 

в случае его деятельного раскаяния и примирения с потерпевшим. 

Правоприменитель решает вопрос об освобождении от уголовной 

ответственности при наличии выполнения всех условий, указанных зако-

нодателем. При этом выполнение указанных условий не означает, что суд, 

следователь или дознаватель обязаны освободить такое лицо от уголовной 

ответственности. Однако имеются виды освобождения от уголовной от-

ветственности, являющиеся обязательными к применению, при наличии 

определенных условий, указанных в нормах уголовного законодательства. 

Обязательным, например, является освобождение от уголовной ответ-

ственности при применении ст. 76.1 УК РФ, в случае имеющихся фактов 

отсутствия судимости лица и возмещения ущерба, причиненного бюджет-

ной системе Российской Федерации, за преступления в сфере экономиче-

ской деятельности, перечисленные в данной статье. Отдельно можно рас-

смотреть условия освобождения от уголовной ответственности в связи с 

истечением сроков давности (ст. 78 УК РФ), и применением акта амнистии 

(ст. 84 УК РФ). 

Таким образом, при освобождении лица от уголовной ответственно-

сти нужно выяснить, был ли виновный ранее судим, и категорию совер-

шенного преступления. Для определения категории совершенного пре-

ступления следует обратиться к ст. 15 УК РФ, с учетом, что суд, как ука-

зано в ч. 6 ст. 15 УК РФ, может изменить категорию преступления. В п. 2 

Постановления от 27.06.2013 № 19 (ред. от 29.11.2016) Пленум Верховно-

го Суда РФ отметил, что впервые совершившим преступление следует 

считать лицо, которое хотя ранее и совершало преступления, но предыду-

щий приговор в отношении которого на момент совершения нового пре-

ступления не вступил в законную силу, либо лицо было освобождено от 

                                                           
1 Беляев М.В., Багаутдинов Ф.Н. Некоторые вопросы освобождения от уголов-

ной ответственности с назначением судебного штрафа // Российская юстиция. 

2019. № 12. С. 34-38. 

consultantplus://offline/ref=BA860588281CBB7B32ADFB3A1D4E2EEBE53D3FCA54F648D7A92018D1BB94B323C5EE0CA64D7D29FF341491C582EE89FC7E4A9454826E601Cn7G9I
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уголовной ответственности или отбывания наказания, либо на момент су-

дебного разбирательства устранена преступность деяния, за которое лицо 

было осуждено1. Согласно п. 2 Постановления Пленума Верховного Суда 

РФ от 07.06.2022 № 14, лицо считается несудимым, если вступил в силу 

приговор без назначения наказания, либо с назначением наказания, от от-

бывания которого осужденный полностью освобожден2. 

Законодатель, следуя принципам справедливости и гуманизма, счи-

тает важным условием освобождения от уголовной ответственности воз-

мещение ущерба потерпевшему. В судебной практике часты случаи со-

вершения краж, относящихся к преступлениям небольшой и средней тяже-

сти, по факту совершения которых принимаются решения об освобожде-

нии от уголовной ответственности. 

Так, в Постановлении Ярцевского городского суда Смоленской об-

ласти указано, что виновный совершил кражу мобильного телефона, при-

чинившую потерпевшей значительный ущерб, то есть преступление, 

предусмотренное п. «е», ч. 2 ст. 158 УК РФ. В судебном заседании потер-

певшая попросила прекратить уголовное дело за примирением сторон, по-

яснив, что ее волеизъявление является добровольным, виновный возме-

стил причиненный вред в полном объеме, раскаялся, претензий к нему она 

не имеет и не желает его привлекать к уголовной ответственности. Хода-

тайство о прекращении уголовного дела в связи с примирением с потер-

певшей поступило от виновного и его адвоката. Вместе с тем, против удо-

влетворения заявленного ходатайства возразила государственный обвини-

тель, считая, что виновному следует назначить наказание. Несмотря на 

противоречия, возникшие в судебном заседании, суд, удовлетворяя хода-

тайства потерпевшей, виновного и его защитника, освобождая виновного 

от уголовной ответственности по нереабилитирующим основаниям, в свя-

зи с примирением сторон, обосновал свое мнение, указав, что лицо, впер-

вые совершившее преступление небольшой или средней тяжести, может 

быть освобождено от уголовной ответственности, если оно помирилось с 

потерпевшим и загладило причиненный потерпевшему вред, на основании 

ст. 76 УК РФ3. В приведенном примере решающим фактом, повлиявшим 

на мнение суда, является заявление потерпевшей, которая была удовле-

творена возмещением ей ущерба от преступления. 

В Определении Конституционного Суда РФ от 19 декабря 2019 г. 

№ 3325-О, указано, что Ш. в своей жалобе оспаривает конституционность 

                                                           
1 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.06.2013 № 19 (ред. от 

29.11.2016) «О применении судами законодательства, регламентирующего осно-

вания и порядок освобождения от уголовной ответственности» // Бюллетень 

Верховного Суда РФ. № 8. 2013. 
2 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 07.06.2022 № 14 «О практике 

применения судами при рассмотрении уголовных дел законодательства, регла-

ментирующего исчисление срока погашения и порядок снятия судимости» // 

Российская газета. № 129. 17.06.2022. 
3Постановление № 1-252/2021 от 29 ноября 2021 г. по делу № 1-252/2021 Ярцев-

ского городского суда Смоленской области //Официальный сайт: Судебные и 

нормативные акты РФ (СудАкт). URL : https://sudact.ru/law/uk-rf/obshchaia-

chast/razdel-iv/glava-11/statia-76/ (дата обращения 20.08.2022). 

https://sudact.ru/law/uk-rf/obshchaia-chast/razdel-iv/glava-11/statia-76/
https://sudact.ru/law/uk-rf/obshchaia-chast/razdel-iv/glava-11/statia-76/
https://sudact.ru/law/uk-rf/obshchaia-chast/razdel-iv/glava-11/statia-76/
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ст. 76.2 УК РФ, утверждая, что она противоречит некоторым статьям Кон-

ституции РФ, поскольку позволяет суду не освобождать от уголовной от-

ветственности с назначением судебного штрафа из-за отказа потерпевшего 

принять возмещение ущерба, причиненного преступлением. Отказывая 

гражданину Ш. в принятии жалобы, Конституционный Суд РФ пояснил, 

что в оспариваемой норме законодатель не устанавливает обязанность су-

да освободить виновного от уголовной ответственности. В каждом кон-

кретном случае суд решает, достаточны ли предпринятые виновным дей-

ствия для того, чтобы освободить его от уголовной ответственности1. 

Таким образом, даже при формальном наличии выполнения винов-

ным всех условий для освобождения от уголовной ответственности, суд 

может как применить к нему данные положения закона, так и по своему 

усмотрению, отказать в их применении. При этом суд должен обосновать 

причины такого решения. 

Спорным является вопрос о возможности возмещения ущерба, когда 

имеется потерпевший, но основным объектом преступления являются об-

щественные отношения в сфере государственной власти и порядка управ-

ления. Так, Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда РФ 

приняла решение удовлетворить кассационное представление заместителя 

Генерального прокурора РФ, отменив постановления районного суда, а 

также апелляционное постановление областного суда и кассационное 

определение судебной коллегии по уголовным делам Третьего кассацион-

ного суда общей юрисдикции от 27 июля 2021 года, с передачей уголовно-

го дела на новое судебное рассмотрение в тот же суд иным составом суда, 

указав, что следует переквалифицировать содеянное с ч.1 на ч. 2 ст. 318 

УК РФ, что исключает возможность освобождения виновного от уголов-

ной ответственности с назначением судебного штрафа на основании ст. 

76.2 УК РФ. В кассационном определении отмечено, что основным объек-

том преступления является нормальная деятельность органов власти, и су-

дом не установлено данных о заглаживании вреда виновным. По-

видимому, как отметила Судебная коллегия, одного лишь принесения уст-

ных извинений потерпевшему является недостаточным для признания 

надлежащим возмещения причиненного совершенным деянием вреда2. 

Возникает вопрос, каким образом следовало возместить вред данному 

объекту. Поскольку дополнительным объектом является здоровье работ-

ника правоохранительных органов, очевидно, виновный должен был воз-

местить моральный и физический вред, при причинении вреда здоровью, 

прежде всего, самому потерпевшему. 

В некоторых случаях у виновного нет возможности возместить 

ущерб, причиненный в результате совершения преступления. Исследова-

                                                           
1 Определение Конституционного Суда РФ от 19.12.2019 N 3325-О «Об отказе в 

принятии к рассмотрению жалобы гражданина Шохина Александра Юрьевича 

на нарушение его конституционных прав статьей 76.2 Уголовного кодекса Рос-

сийской Федерации» // http://www.consultant.ru/ (дата обращения 07.07.2022). 
2 Кассационное определение Судебной коллегии по уголовным делам Верховно-

го Суда Российской Федерации от 10.03.2022 № 2-УДП22-2-К3 // 

http://www.consultant.ru/ (дата обращения 01.09.2022). 

consultantplus://offline/ref=0E7B4C78AF1CD6574EBB1543A4DB0F91E9DB68A19E98A6698BFDF4D74DAD10BA508E966CAA9A3749FE843BEF707935MBd0I
consultantplus://offline/ref=0E7B4C78AF1CD6574EBB1F5FB8CB04CFE7D433AC9F94AF6F88A0FEDF14A112BD5FD19379BBC23A48E19A33F96C7B37B0MEd6I
consultantplus://offline/ref=0E7B4C78AF1CD6574EBB184DA0BA5AC2E7D764A09E9FA43BDCFFA58243A818EA189ECA29F6973143B4D577A47F7936ACE4C340FE1147M6d8I
consultantplus://offline/ref=0E7B4C78AF1CD6574EBB184DA0BA5AC2E7D764A09E9FA43BDCFFA58243A818EA189ECA29F6973143B4D577A47F7936ACE4C340FE1147M6d8I
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
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тели данной проблемы приводят примеры из зарубежного законодатель-

ства, для возможного их учета и внесения изменений в отечественное за-

конодательство. Например, в уголовном законодательстве некоторых 

стран, при исполнении наказания в виде исправительных работ, удержание 

денежных средств из заработной платы идут не в доход государства, а в 

фонд компенсации потерпевшим, что устанавливает приоритет интересов 

потерпевшего лица над интересами государства. Для стимулирования по-

ведения виновного при решении вопроса о досрочном снятии судимости 

также важно определить мнение потерпевшего и выяснить вопросы о воз-

мещении ущерба, причиненного преступлением1. 

Для освобождения от уголовной ответственности необходимым 

условием является возмещение вреда потерпевшим, но следует согласить-

ся с мнением исследователей, что эти условия должны быть более гибки-

ми, позволяющими освобождение от уголовной ответственности и при ча-

стичном возмещении ущерба потерпевшему, если установлено, что винов-

ный не имеет возможности возместить ущерб полностью. В таком случае 

можно предусмотреть компенсацию для потерпевших от преступления из 

специального созданного государственного фонда. Тогда у виновного бу-

дет стимул для частичного возмещения вреда потерпевшему. Если винов-

ному известно, что при частичном возмещении ущерба ему не избежать 

наказания и наличия судимости, он может отказаться от его возмещения, 

поскольку не видит в этом смысла. 

Поэтому можно дополнить соответствующее Постановление Пле-

нума Верховного Суда РФ разъяснением, что если произошло частичное 

возмещение ущерба потерпевшему, или иное заглаживание вреда, когда 

установлено, что виновный не может по объективным причинам возме-

стить всю сумму причиненного ущерба, также возможно его освобожде-

ние от уголовной ответственности в случае деятельного раскаяния или 

примирения с потерпевшим, при согласии самого потерпевшего. 
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Аннотация. В данной статье исследуются проблемные аспекты состава пре-

ступления, предусмотренного ст. 119 УК РФ, предлагаются пути их решения. 

Проведен анализ проблем, возникающих при квалификации таких составов 

преступлений, как «угроза убийством» или «покушение на убийство». Рассмот-

рены рекомендации по квалификации данного вида преступлений с учетом ис-

следованных проблем. 

Abstract. This article examines the problematic aspects of the offense under 

Art. 119 of the Criminal Code of the Russian Federation, ways to solve them are pro-

posed. The analysis of the problems arising in the qualification of such elements of 

crimes as «threat to kill» or «attempted murder» is carried out. Recommendations on 

the qualification of this type of crimes are considered, taking into account the prob-

lems studied. 

Ключевые слова: убийство, угроза, покушение на убийство, угроза убий-

ством, причинением тяжкого вреда здоровью. 

Key words: murder, threat, attempted murder, threat of murder, causing grievous 

bodily harm. 

Жизнь человека является самым ценным даром природы, в связи с 

чем, в Конституции РФ1 провозглашено право на жизнь каждого, поэтому, 

                                                           
1 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 
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жизнь любого человека, вне зависимости от того, какого он пола, возраста, 

каковы его психические и физические характеристики, подлежит уголов-

но-правовой охране. Особую опасность для человеческой жизни представ-

ляют убийства. Убийство в любой стране мира – самое тяжкое преступле-

ние, поскольку посягает на высшую ценность, при этом, к сожалению, 

данные уголовно-наказуемые деяния составляют достаточно высокую до-

лю во всем массиве преступлений. Хотя стоит отметить, что по данным 

МВД России, за последние 6 лет регистрируемое количество убийств и 

покушений на убийства снизилось (с 12,4 тыс. в 2013 году до 8,6 тыс. в 

2021 году)1. 

Несмотря на это, как при расследовании убийств, так и при квали-

фикации данных деяний, возникают существенные трудности, допускают-

ся серьезные ошибки, порой приводящие к невозможности уголовного 

преследования виновного. В связи с этим, на первое место выходят вопро-

сы профилактики убийств. Представляется, что именно в целях предот-

вращения преступлений данного вида, выявления их на ранних стадиях 

законодателем была введена ст. 119 в Уголовный кодекс РФ2, устанавли-

вающая ответственность за угрозу убийством или причинение тяжкого 

вреда здоровью. 

При отграничении преступления, предусмотренного ст. 119 УК РФ, 

от других составов преступлений, возникает достаточно большое количе-

ство различных проблем. Статья 119 УК РФ конкурирует и с уголовно-

правовыми нормами об ответственности за принуждение, например, при-

нуждением к изъятию органов или тканей человека для трансплантации 

(ст. 120 УК РФ), вымогательством (ст. 163 УК РФ), принуждением к со-

вершению сделки или к отзыву её совершения (ст. 179 УК РФ) и т.д. Но 

здесь ст. 119 УК РФ выступает нормой-частью, а статьи об ответственно-

сти за принуждение нормами-целым. 

Достаточно много проблем возникает при разграничении угрозы 

убийством и покушении на убийство. Представляется, что в данном случае 

для правильной квалификации необходимо выяснять следующие вопросы: 

– какова цель действий виновного. Цель угрозы убийством – устра-

шение жертвы, а покушения на убийство – причинение смерти; 

– каковы последствия действий виновного. Угроза убийством не 

влечет причинение серьезного физического вреда; 

– наличие возможности причинения вреда. При угрозе убийством 

имеется такая возможность, которую виновный не использует, при покуше-

                                                                                                                                                                        

01.07.2020) // Официальный текст Конституции РФ с внесенными поправками от 

14.03.2020 опубликован на Официальном интернет-портале правовой информа-

ции http://www.pravo.gov.ru, 04.07.2020.  
1 Статистика МВД РФ. URL : https://мвд.рф/dejatelnost/statistics? ysclid= 

l0v2ymuco1 (дата обращения: 15.09.2022). 
2 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 

25.07.2022) // Российская газета. № 113. 18.06.1996; № 114. 19.06.1996; № 115. 

20.06.1996; № 118. 25.06.1996. 

https://мвд.рф/dejatelnost/statistics?ysclid=l0v2ymuco1
https://мвд.рф/dejatelnost/statistics?ysclid=l0v2ymuco1
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нии на убийство действия виновного, направленные на причинение смерти, 

прерываются по объективным причинам, не зависящим от его воли1. 

Значительным интересом обладает вопрос квалификации угрозы 

убийством или тяжким вредом здоровью, когда она не только выражена 

вовне, но и исполнена. Видится необходимым обратить здесь внимание на 

такой момент, как отсутствие серьезных и полных исследований по дан-

ному вопросу. Рассмотрение указанной проблемы осуществлялось лишь 

вскользь, при этом, было высказано две позиции, которые могут рассмат-

риваться как взаимоисключающие. 

1. Содеянное образует совокупность двух преступлений: угроза и 

приготовление к убийству, если виновным кроме угрозы будут совершены 

и приготовительные действия к совершению того преступления, которым 

он угрожает потерпевшему2. 

2. Лицо должно нести ответственность не за обнаруженный умысел, 

а за ту последующую стадию преступной деятельности, в которую вопло-

тился умысел»3. 

Вторую точку зрения высказывал С.В. Бородин, отмечая, что в слу-

чае сопровождения угрозы конкретными действиями – приисканием, при-

способлением средств или орудий убийства, ст. 119 не вменяется, «по-

скольку угроза убийством оказалась реализованной в более опасном пре-

ступлении – приготовлении к убийству»4. 

Полагаем, что в обоих подходах не учтен временной промежуток 

между выражением угрозы убийством, с одной стороны, и убийством 

(приготовлением, покушением), с другой. 

Так, если после выражения угрозы убийством лицо немедленно 

приступает к приисканию орудия убийства, пытается убить или убивает 

жертву, здесь имеет место только приготовление к убийству, покушение 

на убийство или убийство5. Примером может являться следующий. 

О., находясь в состоянии алкогольного опьянения в комнате своей 

квартиры, в ходе ссоры со своей супругой Е., высказал в адрес последней 

угрозу убийством из-за того, что Е. во время уборки выключила телевизор, 

в то время как он смотрел футбольный матч, при этом О. со словами: 

«Я тебя сейчас завалю», бросил в женщину пустую бутылку из-под водки, 

                                                           
1 Жданов Ю.А. Сравнительная уголовного-правовая характеристика угрозы 

убийством или причинением тяжкого вреда здоровью и покушения на убийство: 

автореф. дисс. … канд. юрид. наук. Томск, 2014. С. 9.  
2 Васильев И.Г. Особенности квалификации угрозы убийством и ее соотношение 

со смежными составами // Вестник Владимирского государственного универси-

тета. 2013. № 6. С. 17.  
3 Матремьянова Т.О. Некоторые аспекты угрозы убийством в уголовном праве 

России // Молодой ученый. 2018. № 19 (205). С. 299.  
4 Бородин С.В. Квалификация убийств по советскому уголовному праву. М.: 

Высшая школа МООП РСФСР. Научно-исследовательский и редакционно-

издательский отдел, 1963. С. 154. 
5 Данелян Л.В. Отграничение угрозы убийством или причинением тяжкого вреда 

здоровью от обнаружения умысла на убийство при расследовании преступлений 

// Обеспечение законности в деятельности органов досудебного производства. 

2012. С. 258.  
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однако Е. увернулась, и бутылка, не задев ее, разбилась о стену. Е., опаса-

ясь угрозы О. и воспринимая ее реальной к исполнению, зная, что О. в со-

стоянии алкогольного опьянения агрессивен и опасен, выбежала из комна-

ты в кухню. Однако О. со словами: «Убью!» выбежал следом за ней и в 

кухне, схватив со стола нож, нанес Е. три удара в живот, причинив телес-

ные повреждения, от которых Е. скончалась. 

Органами предварительного расследования действия О. квалифици-

рованы по ч. 1 ст. 119 и ч. 1 ст. 105 УК РФ. Однако суд исключил из обви-

нения ч. 1 ст. 119 УК РФ, указав, что действия О. были одномоментными, 

он действовал с единым умыслом на убийство Е., которое охватывает 

угрозы убийством1. 

Еще одним примером может являться следующий. Р., управляя ав-

томобилем марки «Хендай Солярис», не справился с управлением и со-

вершил наезд на дерево, в результате которого пассажир Т. скончался на 

месте происшествия. Прибывший на место происшествия брат погибшего 

Д. стал обвинять Р. в смерти Т., при этом он кидался в драку и угрожал 

убийством. Данную угрозу слышали находившиеся на месте происше-

ствия другие родственники Т. и советовали Р. уйти с места происшествия, 

опасаясь исполнения этой угрозы. 

Высказав угрозу убийством, Д. сходил домой за топором и, вернув-

шись, нанес им Р. удар в область головы, от чего Р. скончался на месте 

происшествия. Действия Д. квалифицированы по ч. 1 ст. 105 УК РФ, по-

скольку виновный сразу же реализовал действия, подтверждающие выска-

занную угрозу2. 

В то же время, когда между высказанной угрозой и действиями ви-

новного, направленными на реализацию данной угрозы, проходит опреде-

ленный временной период, квалификация деяния должна осуществляться 

по совокупности преступлений. 

Так, например, в ходе ссоры, произошедшей между Г. и Ю. на почве 

личных неприязненных отношений Ю., схватив Г. руками за шею, выска-

зал в ее адрес угрозу убийством, сказав: «Задушу», в подтверждение своих 

намерений, сдавил руками шею. Г. восприняла данную угрозу реальной к 

исполнению. После этого Ю. толкнул Г. на диван и ушел из квартиры. На 

следующий день Ю., вернувшись домой, взял нож, которым нанес три ко-

лотых ранения в область сердца Г., спавшей на диване, от которых по-

следняя скончалась. Действия Ю. были квалифицированы по совокупно-

сти преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 119 и ч. 1 ст. 105 УК РФ3. 

Полагаем, что если виновный, после выражения угрозы убийством, 

выполняет какие-либо действия по ее исполнению, данное обстоятельство 

может способствовать увеличению длительности определяемого времен-

ного промежутка, в то время как наличие у потерпевшего возможности 

                                                           
1 Приговор Кузьминского районного суда г. Москвы от 21.12.2017 по уголовно-

му делу № 1-153/ 2017. URL : https://sudact.ru / (дата обращения 15.09.2022). 
2 Приговор Октябрьского районного суда г. Владимира от 20.01.2017 по делу 

№ 1-23 / 2017. URL : https://sudact.ru/ (дата обращения 15.09.2022). 
3 Приговор Ногинского городского суда Московской области от 27.02.2015 по 

делу № 1-32 / 2015. URL : https://sudact.ru/(дата обращения 15.09.2022). 

https://sudact.ru/
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принять меры по защите от угрозы наоборот будет способствовать умень-

шению длительности этого промежутка. 

Проиллюстрируем сказанное примерами из практики. Так, С., зная, 

что его супруга М. ушла от него к П. вместе с их 10-месячным сыном О., 

высказал П. угрозу убийством своего сына, сказав, что не хочет, чтобы 

сын достался П. и М. и лучше он его убьет. После этого С. поехал в тот го-

род, где находились М. и его малолетний сын, где убил его путем удуше-

ния. С момента высказывания угрозы до момента убийства прошло при-

мерно два с половиной часа. Действия С. квалифицированы по ч. 1 ст. 105 

УК РФ1. С нашей точки зрения такое решение вполне справедливо по сле-

дующим причинам: 

– временной промежуток незначителен; 

– в данный промежуток времени виновным были предприняты кон-

кретные действия, необходимые для осуществления выраженной угрозы; 

– в данном временном промежутке отсутствует наличие у потер-

певшего возможности принятия мер по защите ребенка матерью в силу то-

го, что она ничего не знала об угрозах со стороны С. 

Аналогичным примером непрерываемого умысла является следую-

щий. Л., узнав о том, что его супруга Ш. изменила ему с К., высказал в ад-

рес последнего по телефону угрозу убийством. Сразу же после этого Л. 

приобрел в магазине нож и стал поджидать К. в подъезде его дома. Когда 

К. вошел в подъезд, Л. нанес ему не менее двух ударов ножом в спину, 

намереваясь убить. Л., однако, услышав, что открывается дверь одной из 

квартир на площадке, испугавшись быть застигнутым на месте преступле-

ния, не смог довести свои преступные действия до конца и скрылся с ме-

ста происшествия. Действия Л. были квалифицированы по ч. 3 ст. 30, ч. 1 

ст. 105 УК РФ как покушение на убийство2. Данную квалификацию мы 

также считаем верной, поскольку Л. действовал с единым умыслом на 

убийство К. с момента высказывания угрозы убийством и до момента по-

кушения на убийство. 

Теперь рассмотрим иной пример. Б. пришел домой к своей сожи-

тельнице В. и в ходе ссоры высказал угрозу убийством в адрес В. Мать В., 

услышав данную угрозу, выгнала Б. из дома. Последний пришел к себе 

домой, где употребил спиртное и лег спать. Проспав несколько часов, Б. 

вновь пришел к В., где стал разговаривать с последней, предъявляя ей пре-

тензии по поводу измены. В ходе ссоры Б. столкнул В. с балкона четверто-

го этажа, в результате чего последняя упала на землю и от полученных 

ударов скончалась. Действия Б. квалифицированы по совокупности пре-

ступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 119 и ч. 1 ст. 105 УК РФ3. С нашей 

точки зрения данная квалификация является совершенно верной по сле-

дующим основаниям: 

                                                           
1 Приговор Железнодорожного районного суда г. Рязани от 15.08.2016 по делу 

№ 1-76 / 2016. URL : https://sudact.ru/ (дата обращения 15.09.2022). 
2 Приговор Советского районного суда от 11.09.2016 по делу № 1-50 / 2016. 

URL : https://sudact.ru/ (дата обращения 15.09.2022). 
3 Приговор Басманного районного суда г. Москвы от 17.04.2015 по делу № 1-52 / 

2015. URL : https://sudact.ru/ дата обращения 15.09.2022). 

https://sudact.ru/
https://sudact.ru/
https://sudact.ru/
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– между высказанной угрозой убийством и убийством прошло до-

статочно времени; 

– достаточно длительный промежуток времени – несколько часов – 

виновный не предпринимал никаких действий, направленных на осу-

ществление угрозы, что дает основания полагать о различном умысле ви-

новного: в первом случае – на угрозу убийством в целях запугивания по-

терпевшей, во втором – на лишение жизни. Таким образом, преступная де-

ятельность виновного не носила характер наступательного процесса; 

– у потерпевшей имелась возможность принять меры по защите от 

осуществления угрозы (потерпевшая имела возможность закрыть дверь, не 

пускать Б. в квартиру, обратиться в правоохранительные органы). 

Всё вышеприведенное нами в равной степени касается вопросов как 

угрозы убийством, так и угрозы причинением тяжкого вреда здоровью. 

Таким образом, очевиден вывод о значимости определения времен-

ного промежутка между угрозой убийством и убийством, о действиях ви-

новного в данный период времени, для решения вопроса о квалификации 

деяний преступника как отдельных составов по совокупности преступле-

ний, либо как единого преступления – убийства. Поэтому наличие ст. 119 

в УК РФ обусловлено тем, что выявление данного преступления позволяет 

пресекать умысел на совершение убийства на ранней стадии его обнару-

жения1. 

Анализ следственной и судебной практики позволяет сделать вывод 

о том, что в большинстве случаев угроза убийством и убийство (покуше-

ние на него), квалифицируются по ст. 105 УК РФ, без совокупности со ст. 

119 УК РФ. Достаточно часто такое решение является верным, однако, в 

каждом конкретном случае необходимо учитывать все обстоятельства со-

вершенного преступления в целях исключения случаев неверной квалифи-

кации содеянного. 

При разграничении угрозы убийством и покушения на убийство 

необходимо устанавливать цель действий виновного, последствия его дей-

ствий и возможность причинения смерти. 

В случае наличия специальных норм, предусматривающих ответ-

ственность за угрозу убийством в отношении определенных потерпевших 

либо в связи с их определенной деятельностью квалификация содеянного 

должна осуществляться по специальной норме. В том случае, когда угроза 

убийством является признаком объективной стороны другого преступле-

ния, квалификация осуществляется по соответствующей норме УК РФ без 

совокупности со ст. 119 УК РФ. 

При квалификации угрозы убийством и тяжким вредом здоровью, 

отграничении данного состава преступления от иных составов возникает 

достаточно большое количество проблем, которые должны быть разреше-

ны в постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации. 

 

                                                           
1 Новичков В.Е. Социально-правовая и историческая обусловленность ответ-

ственности за угрозу убийством или причинением тяжкого вреда здоровью и ее 

психологический анализ // Известия Юго-Западного государственного универси-

тета. Серия: История и право. 2012. № 2-1. С. 173.  
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Аннотация. В статье автор, исследуя квалифицированные и особо 

квалифицированные составы превышения должностных полномочий, выявляет 

следующие проблемы: нарушение принципа субъективного вменения в 
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установлении уголовной ответствености по п. «д» ч. 3 ст. 286 УК РФ, 

неопределенность субъекта, в отношении кого может быть применено насилие 

или угроза его применения; неопределенность границ физического насилия; 

пробел в правовой регламентации уголовной ответсвенности причинения 

тяжкого вреда здоровью или смерти по неосторожности при совершении 

преступного деяния, предусмотренного ч.ч. 1-3 ст. 286 УК РФ. По результатам 

выявленных проблем автором предлагаются практические рекомендации по их 

решению. 

Abstract. Criminal Code of the Russian Federation, uncertainty of the subject 

against whom violence or the threat of its use may be used; uncertainty of the bound-

aries of physical violence; a gap in legal regulation of criminal liability for causing 

serious injury to health or death by negligence when committing a criminal act pro-

vided for in Part 1-3 of Article 286 of the Criminal Code of the Russian Federation. 

Based on the results of the identified problems, the author offers practical recom-

mendations for their solution. 

Ключевые слова: превышение должностными полномочиями, должностное 

лицо, потерпевший, квалификация, состав преступления, вред. 

Key words: abuse of power, official, victim, qualification, corpus delicti, harm. 

 

Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки любого 

состава преступления – это отягчающие обстоятельства, при наличии ко-

торых уголовным законом предусматривается более строгое наказание, по 

сравнению с основным составом преступления1. 

Квалифицирующим признаком превышения должностных полномо-

чий (ч. 2 ст. 286 УК РФ2) является совершение этого преступления специ-

альным субъектом, который занимает государственную должность РФ или 

субъекта РФ или на момент совершения преступного деяния возглавляет 

орган местного самоуправления. 

Для того, чтобы квалифицировать преступление по ч. 2 ст. 286 УК 

РФ необходимо обратиться к примечаниям 2-3 к ст. 285 УК РФ. 

В соотвествии с указанными примечаниями под лицом, занимаю-

щим государственную должность РФ понимается лицо, которое занимает 

должность, установленную Основным законом РФ, а также законами фе-

дерального уровня и непосредственно исполняет полномочия государ-

ственного органа. 

Под лицом, занимающим государственную должность субъекта РФ 

понимается лицо, занимающее должность, которая установлена конститу-

цией или уставом соответствующего субъекта РФ и непосредственно ис-

полняет полномочия государственного органа3. 

К числу федеральных органов государственной власти относятся: 

Глава государства, Государственная Дума, Совет Федерации, Кабинет ми-

нистров во главе с премьер-министром; Федеральные министерства, 

                                                           
1 Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / под ред. 

Д.Н. Кожухарика. М.: Юридическая литература, 2020. С. 189.  
2 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 

14.07.2022, с изм. от 18.07.2022) (с изм. и доп., вступ. в силу с 25.07.2022) // Со-

брание законодательства Российской Федерации. 17 июня 1996 г. № 25. Ст. 2954. 
3Давитадзе М.Г. Злоупотребление должностными полномочиями // Вестник 

Московского университета МВД России. 2019. № 5. С. 115. 

https://cyberleninka.ru/journal/n/vestnik-moskovskogo-universiteta-mvd-rossii
https://cyberleninka.ru/journal/n/vestnik-moskovskogo-universiteta-mvd-rossii
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федеральные службы и федеральные агентства России; Верховный Суд 

Российской Федерации, Конституционный Суд Российской Федерации1. 

Система региональных органов государственной власти включает в 

себя: законодательные (представительные) органы государственной власти 

субъектов РФ; высшие исполнительные органы государственной власти 

субъектов РФ; иные органы государственной власти субъекта Федерации, 

образуемые в соответствии с конституцией (уставом) субъекта Российской 

Федерации2. В соответствии с п. 10 Постановления Пленума Верховного 

Суда РФ от 16.10.2009 № 193 к субъекту преступления, предусмотренного 

ч. 2 ст. 286 УК РФ относится только глава муниципального образования 

(статья 36 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-

ции»). 

Следует отметить, что неопределенный перечень государственных 

органов субъектов РФ при квалификации может вызывать у правопримени-

телей затруднения, связанные с определением является ли должностное ли-

цо субъектом состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 286 УК РФ. 

Данные сложности не были решены и с принятием Указа Президента РФ от 

04.12.2009 №13814, который нормативно закрепил лишь круг типовых госу-

дарственных должностей субъектов РФ. В этой связи при квалификации 

субъекта как лица, занимающегого сударственную должность субъекта РФ 

следует обращать внимание напризнаки, которые позволяют отнести власт-

ный институт коргану государственной власти субъекта РФ: особенности 

юридического статуса, компетенция, место в системе разделения властей, 

взаимоотношения с другими органами государственной власти субъектов 

РФ5. Так, С.А.С., имея статус главы муниципального образования, реализуя 

властные полномочия, превысил своидолжностные полномочия умышленно 

фактичеки не размещая заказ на выполнение работ по строительству 

наружных сетей и сооружений водоснабжения, в нарушение п. 6 ч. 2 ст . 55 

Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ, при этом в единоличном по-

рядке им было принято решение от имени администрации муниципального 

образования решение, в соотвенствии с которым был заключен муници-

пальный контракт с ООО «Агроаэрострой» на подрядные строительные ра-

                                                           
1 Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / под ред. 

Д.Н. Кожухарика. – М.: Юридическая литература, 2020. С. 72. 
2 Ерахтина Е.А. Злоупотребления должностными полномочиями: уголовно-

правовая характеристика // Социально-экономический и гуманитарный журнал 

Красноярского ГАУ. 2019. № 5. С. 145. 
3 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 16.10.2009 № 19 (ред. от 

11.06.2020) «О судебной практике по делам о злоупотреблении должностными 

полномочиями и о превышении должностных полномочий» // Бюллетень Вер-

ховного Суда РФ. 2009. № 12. 
4 Указ Президента РФ от 04.12.2009 № 1381 (ред. от 05.10.2015) «О типовых гос-

ударственных должностях субъектов Российской Федерации» // Собрание зако-

нодательства Российской Федерации от 7 декабря 2009 г. № 49 (часть II). 

Ст. 5921. 
5 Кунц В.В. Злоупотребление должностными полномочиями // Вестник Челябин-

ского государственного университета. Серия: Право. 2020. № 2. С. 28. 

https://cyberleninka.ru/journal/n/sotsialno-ekonomicheskiy-i-gumanitarnyy-zhurnal-krasnoyarskogo-gau
https://cyberleninka.ru/journal/n/sotsialno-ekonomicheskiy-i-gumanitarnyy-zhurnal-krasnoyarskogo-gau
https://cyberleninka.ru/journal/n/vestnik-chelyabinskogo-gosudarstvennogo-universiteta-seriya-pravo
https://cyberleninka.ru/journal/n/vestnik-chelyabinskogo-gosudarstvennogo-universiteta-seriya-pravo
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боты в сфере наружной сети и сооружений по водоснабжению п. Веселовка 

в Ясненском районе Оренбургской области стоимостью 15664345 рублей, 

после чего им было заключено приложение к этому договору о пролонгации 

вышеназванного муниципального контракта. С.А.С. признан виновным по 

ч. 2 ст. 286 УК РФ1. 

Таким образом, можно сделать вывод, что законодатель 

формулирует квалифицированный состав ст. 286 УК РФ по особому 

статусу специального субъекта преступления, которым является долж-

ностное лицо, состоящее в статусе федеральной или региональной госу-

дарственной должности или глава муниципального образования,что без-

условно повышает общественную опасность рассматриваемого преступно-

го посягательства. 

Особо квалифицирующий состав ч. 3 ст. 286 УК РФ представлен 

следующими квалифицирующими признаками, которые можно разбить на 

следующие группы: 

1) характеризующие особенности объективной стороны (п.п. «а», 

«б», «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ), для квалификации по которым необходимо 

соотвественно применение насилия или угрозы его применения, примене-

ние оружия или специальных средств, наступление тяжкого последствия. 

Практика и доктрина2 сформировали подход, согласно которому 

применение насилия есть совершение любого физическог овоздействия 

против воли потерпевшего, которое может выражаться в побоях, истяза-

ниях, причинении вреда для здоровья в легкой или средней степени 

тяжести, а в ограничении свободы. При этом из законодательной форму-

лировки этого не следует с неопределенностью, как и того, в отношении 

кого должно быть применено насилие или угроза его применения. Поэто-

му п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ следует изложить в следующей редакции: 

«применение физического насилия, неповлекшего причинение смерти или 

тяжкого вреда здоровью потрепевшего или иного лица или угрозы его 

применения». 

Если в результате превышения должностными полномочиями, ква-

лифицируемыми по ч.ч. 1-3 ст. 286 УК РФ причиняется смерть по неосто-

рожности, тяжкий вред здоровью, содеянное должно квалифицироваться 

по совокупности преступлений (ст. 286 УК РФ и ст. 109 УК РФ, ст. 111 УК 

РФ соответственно). При умышленном причинении смерти в результате 

превышения должностными полномочиями содеянное квалифицируется 

по ст. 105 УК РФ дополнительно3. 

Для квалификации применения оружия необходимо проведение 

экспертных исследований на установление идентификации соотвествую-

                                                           
1 Приговор Ясненского районного суда Оренбургской области от 24 октября 

2020 г. по делу № 1-92/2020 // http://sudact.ru (дата обращения 20.09.2022). 
2 Изосимов С.В. Злоупотребление должностными полномочиями: проблемы 

законодательного определения и квалификации // Российский судья. 2015. № 4. 

С. 13. 
3 Галченко Д. Некоторые вопросы квалификации злоупотребления должност-

ными полномочиями // Труды юридического факультета Ставропольского 

государственного университета. Ставрополь: Сервисшкола, 2011. Вып. 11. С. 57. 

http://sudact.ru/
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щего предмета как оружие в соответствии с нормами Федерального закона 

от 13.12.1996 №150-ФЗ «Об оружии»1. 

Виды специальных средств указаны законодателем в ч. 2 ст. 21 Фе-

дерального закона от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции»2. 

Наступление тяжкого последствия (крупная авария, большой мате-

риальный ущерб, длительную остановку работы транспорта, остановка 

важных производственных процессов, суицид или покушение на него, 

остановку в работе юридических лиц – п. 21 Постановления Пленума Вер-

ховного Суда РФ от 16.10.2009 № 19) для квалификации толькопо «в» ч. 3 

ст. 286 УК РФ возможно лишь при неосторожной вине по отношению к 

такому последствию; 

2) характеризующие особенности субъектного состава и потерпев-

шего (п.п. «г», «д» ч. 3 ст. 286 УК РФ), для совершения которых необхо-

димо соотвественно совершение преступного деяния в составе группы 

лиц, группы лиц по предварительному сговору или организованной груп-

пы; в отношении несовершеннолетнего. 

По нашему мнению, для квалификации по п. «д» ч. 3 ст. 286 УК РФ 

виновный должен не только догадываться о несовершеннолетнем возрасте 

потерпевшего, но знать, что потерпевший является несовершеннолетним. 

Иной подход, по нашему мнению, нарушает принцип субъективного вме-

нения, установленный в ст. 5 УК РФ. 

Позиция законодателя основывается на установление единообразия 

применения уголовного закона в отношении несовершеннолетних потер-

певших. Так для половых преступлений в отношении несовершеннолетних 

законодателем изъят из формулировок, квалифицирующих признаком 

признак, в соответствии с которым преступник должен заведомо знать о 

том, что лицо является несовершеннолетним. Считаем, что в отношении 

преступления, предусмотренного ст. 286 УК РФ подобный подход непри-

емлем, поэтому п. «д» ч. 3 ст. 286 УК РФ следует изложить следующим 

образом: «в отношении заведомо несовершеннолетнего». 

3) в особенностях мотивационной сферы (п. «е» ч. 3 ст. 286 УК 

РФ) – совершение преступного превышения из корыстного мотива или 

мотива, в основе которого лежит личная заинтересованность. 

В соответствии с п. 16 Постановления Пленума Верховного Суда 

РФ от 16.10.2009 № 19 корыстная заинтересованность проявляется в 

стремлении преступника посредством незаконного вмешательства получе-

ния в отношении себя либо другого лица выгод, имеющих имущественный 

характер, которые не связаны с хищением или вымогательством (напри-

мер, когда преступник незаконным путем добивается льготы или преиму-

щества, получает кредит, освобождается от какой-либо имущественной 

затраты, возвращает имущество, погашает долг, оплачивает услугу, упла-

                                                           
1 Федеральный закон от 13.12.1996 № 150-ФЗ (ред. от 14.07.2022) «Об оружии» // 

Собрание законодательства Российской Федерации. 16 декабря 1996 г. № 51. 

Ст. 5681. 
2 Федеральный закон от 07.02.2011 № 3-ФЗ (ред. от 21.12.2021) «О полиции» // 

Собрание законодательства Российской Федерации. 14 февраля 2011 г. № 7. 

Ст. 900. 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_12679/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_12679/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_110165/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_110165/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_12679/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_110165/
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чивает налог и т.п.). При этом иная личная заинтересованность проявляет-

ся в направленности виновного на извлечение выгоды, имеющей неиму-

щественный характер, и обусловлена карьеризмом, семейственностью, 

желанием получения взаимных услуг, заручением помощью в каких-либо 

вопросах, сокрытия своей некомпетентности и т.п. 

Совершение превышения должностными полномочиями с примене-

нием пытки квалифицируется по ч. 4 ст. 286 УК РФ. При этом под пыткой 

законодатель в примечании 1 к ст. 286 УК РФ понимает как активную, так 

и пассивную форму деяния, которая выражается в причинении сильных 

болевых ощущений либо физических или нравственных страданий в целях 

получения от него или иных лиц сведений или признаний, наказания его за 

совершенные им или другим лицом действия, запугивании или принужде-

нии потерпевшего или иного лица к чему-либо, или по иной причине, 

имеющей в своей основе дискриминацию по любому основанию. Если 

действия причинителя физической боли или иных страданий являются за-

конными, то таковые к пытке не относятся (примечание 2 к ст. 286 УК 

РФ). 

Когда при совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 286 

УК РФ причиняется тяжкий вред здоровью, смерть, то содеянное квали-

фицируется по ч. 5 ст. 286 УК РФ. При этом не ясно как квалифицировать 

содеянное если причинена смерть двум и более лицам. В этой связи стоит 

обратить внимание, что убийство двух и более лиц (п. «а» ч. 2 ст. 105 УК 

РФ) отягчает наказание по сравнению с простым неквалифицированным 

убийством (ч. 1 ст. 105 УК РФ), равно как и причинение смерти по неосто-

рожности двум и более лицам (ч. 3 ст. 109 УК РФ) влечет более строгое 

наказание, нежели причинение по неосторожности смерти одному лицу 

(ч. 1 ст. 109 УК РФ). 

Для преодоления вышеуказанного пробела необходимо дополнить 

ст. 286 УК РФ частью 6 следующего содержания: «Деяния, предусмотрен-

ные частью четвертой настоящей статьи, повлекшие по неосторожности 

смерть двум или более лицам – наказываются…». 
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вступающие в брак, или супруги могут заключить брачный договор1. 

Брачный договор заключается с целью изменения предусмотренного зако-

ном правового режима собственности супругов. 

По данным Федеральной нотариальной палаты в 2020 году количе-

ство заключенных брачных договоров в России увеличилось на 26%, со-

ставив более 142,5 тысячи обращений2. 

Статистика заключенных брачных договоров в Кировской области 

также указывает на увеличение. Если в 2019 году нотариусами Кировской 

области было удостоверено 840 брачных договоров, то в 2020 году – 

1131 договор, что говорит об увеличении на 25%3. 

Увеличение числа заключенных брачных договоров свидетельству-

ет о повышении правосознания и правовой культуры граждан. 

В качестве одной из причин, по которой к заключению брачных до-

говоров обращаются всё чаще, называют предпринимательскую деятель-

ность одного из супругов, в силу чего он берет на себя определенные рис-

ки (банкротство, субсидиарная ответственность учредителя или руководи-

теля компании)4. 

Возрастающий интерес к институту брачного договора актуализи-

рует проблематику, связанную с определением пределов свободы усмот-

рения сторон при согласовании его условий, а также с сохранением юри-

дической силы на протяжении всего срока его действия5. 

Как и любой другой гражданско-правовой договор, брачный дого-

вор может быть признан недействительным полностью или в части в су-

дебном порядке. В последнем случае он сохраняет свое действие, за ис-

ключением части, признанной недействительной (ст. 180 Гражданский ко-

декс Российской Федерации (далее – ГК РФ))6. 

                                                           
1 Бычков А.И. Имущественные отношения супругов // Инфотропик Медиа. 2021. 

С. 12. Доступ из системы ГАРАНТ. – Текст : электронный. 
2 Брачные договоры установили рекорд популярности // URL : 

https://notariat.ru/ru-ru/news/brachnye-dogovory-ustanovili-rekord-populyarnosti (да-

та обращения 15.09.2022). – Режим доступа : свободный. – Текст : электронный. 
3 Вице-президент Кировской областной нотариальной палаты рассказала об уве-

личении интереса кировчан к брачным договорам // URL : https://notariat.ru/ru-

ru/news/vice-prezident-kirovskoj-oblastnoj-notarialnoj-palaty-anna-korchemkina-

rasskazala-chitatelyam-kirovskoj-pravdy-ob-uvelichenii-interesa-kirovchan-k-

brachnym-dogovoram-i-pochemu-k-zakonu-semi-stali-chashe-obrashatsya-v-period-

pandemii (дата обращения 15.09.2022). – Режим доступа : свободный. – Текст : 

электронный.  
4 Ярошенко Т.В., Чучак А.И. Особенности нотариального удостоверения брачно-

го договора в период пандемии коронавируса // Нотариус. 2022. № 4. С. 46. – До-

ступ из справочно-правовой системы КонсультантПлюс. – Текст : электронный. 
5 Черепанова О.С. Крайне неблагоприятное положение супруга как основание 

признания брачного договора недействительным // Нотариус. 2022. № 1. С. 25. 
6 Российская Федерация. Законы. Гражданский кодекс Российской Федерации 

(часть первая) : текст с изм. и доп. вступ. в силу с 01.09.2022 : [принят Государ-

ственной Думой 21 октября 1994 года: подписан Президентом 30 ноября 1994 

года]. – Москва, 2022. – Доступ из справочно-правовой системы Консультант-

Плюс. – Текст : электронный. 

https://notariat.ru/ru-ru/news/brachnye-dogovory-ustanovili-rekord-populyarnosti
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Требования к содержанию брачного договора изложены в статье 42 

СК РФ, содержащей наравне с правами супругов определять режим иму-

щества, взаимные имущественные права и обязанности, также запреты, 

согласно которым брачный договор не может ограничивать правоспособ-

ность или дееспособность супругов, их право на обращение в суд за защи-

той своих прав; регулировать личные неимущественные отношения между 

супругами, права и обязанности супругов в отношении детей; предусмат-

ривать положения, ограничивающие право нетрудоспособного нуждающе-

гося супруга на получение содержания; содержать другие условия, кото-

рые ставят одного из супругов в крайне неблагоприятное положение или 

противоречат основным началам семейного законодательства1. 

По общему правилу, положения брачного договора, нарушающие 

перечисленные запреты, являются ничтожными (пункт 2 статьи 44 СК 

РФ). 

Специальное правило признания брачного договора недействитель-

ным действует лишь для договора, условия которого ставят одного из су-

пругов в крайне неблагоприятное положение. Такой договор может быть 

признан судом недействительным полностью или частично по требованию 

одного из супругов, то есть является оспоримым2. 

Легальное определение понятия «крайне неблагоприятное положе-

ние» отсутствует. Разъяснение данного термина содержится в пункте 15 

Постановлении Пленума Верховный Суд Российской Федерации от 5 но-

ября 1998 г. № 15 «О применении судами законодательства при рассмот-

рении дел о расторжении брака», где в качестве примера такого положе-

ния приведена ситуация, когда один из супругов полностью лишается пра-

ва собственности на имущество, нажитое супругами в период брака3. 

Судебной коллегией по гражданским делам Верховного Суда Рос-

сийской Федерации обозначен еще один критерий крайне неблагоприятно-

го положения – существенная непропорциональность долей в общем иму-

ществе4. 

                                                           
1 Российская Федерация. Законы. Семейный кодекс Российской Федерации : 

текст с изм. и доп. вступ. в силу с 01.09.2022 : [принят Государственной Думой 

08 декабря 1995 года: подписан Президентом 29 декабря 1995 года]. – Москва, 

2022. – Доступ из справочно-правовой системы КонсультантПлюс. – Текст : 

электронный. 
2 Черепанова О.С. Крайне неблагоприятное положение супруга как основание 

признания брачного договора недействительным // Нотариус. 2022. № 1. С. 25. – 

Доступ из справочно-правовой системы КонсультантПлюс. – Текст : электрон-

ный. 
3 Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 05.11.1998 

№ 15 (ред. от 06.02.2007) «О применении судами законодательства при рассмот-

рении дел о расторжении брака». – Москва, 2022. – Доступ из справочно-

правовой системы КонсультантПлюс. – Текст : электронный. 
4 Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда Рос-

сийской Федерации от 20 декабря 2016 г. № 5-КГ16-174. – Москва, 2022. – До-

ступ из справочно-правовой системы КонсультантПлюс. – Текст : электронный. 
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Такая описательно-оценочная формулировка вызывает вопросы 

среди правоприменителей, в связи с чем послужила основанием для обра-

щения в Конституционный Суд Российской Федерации. 

В Определении от 21 июня 2011 г. № 779-О-О «Об отказе в приня-

тии к рассмотрению жалобы гражданки Арбузовой Валентины Павловны 

на нарушение ее конституционных прав п. 2 ст. 44 СК РФ» Конституцион-

ный Суд Российской Федерации указал, что обстоятельства, влияющие на 

имущественное положение супругов, разнообразны и не могут быть пере-

числены исчерпывающим образом, а потому должны быть подвергнуты 

оценке в каждом конкретном случае1. 

Ученые предлагают различные критерии при определении данной 

оценочной категории. Так, А.С. Лалетина в качестве таковых использует 

личный доход и размер личного имущества2. Некоторые исследователи 

полагают, что наличие у одного из супругов прав при освобождении дру-

гого от обязанностей влечет крайне неблагоприятное положение одной 

стороны3. Значение может иметь и степень обременений, возлагаемых на 

одного из супругов4. 

Передача одним супругом другому всего без исключения имущества 

без выплаты ему денежной компенсации или передачи равноценного 

имущества взамен могут свидетельствовать о том, что такой супруг был 

поставлен в крайне невыгодное положение в результате заключения брач-

ного договора5. 

Принцип свободы договора не является безграничным и возмож-

ность отступления от равенства долей в общем имуществе не должна при-

водить к полному лишению одного из супругов права на получение всех 

активов, на что обращают внимание суды при вынесении решений (Реше-

ние Буденновского городского суда Ставропольского края от 15.04.2021 

по делу N 2-474/2021, РешениеХостинского районного суда г. Сочи от 

08.02.2021 по делу N 2-359/2021, Апелляционное определение Московско-

                                                           
1 Определение Конституционного Суда Российской Федерации от 21 июня 2011 г. 

№ 779-О-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданки Арбузовой 

Валентины Павловны на нарушение ее конституционных прав пунктом 2 ста-

тьи 44 Семейного кодекса Российской Федерации». – Москва, 2022. – Доступ из 

справочно-правовой системы КонсультантПлюс. – Текст : электронный. 
2 Лалетина А.С. Сравнительно-правовое исследование договорного регулирова-

ния имущественных отношений супругов в праве Российской Федерации и 

Франции: автореф. дис. ... канд. юрид. наук // Российская государственная биб-

лиотека. 2004. С. 11. 
3 Гражданское право: учебник. Т. 3. 3-е изд., перераб. и доп. / под ред. А.П. Сер-

геева, Ю.К. Толстого. Москва, 2005. С. 375.  
4 Закалина И.С., Реутов С.И. Недействительность брачного договора: теоретиче-

ские и практические аспекты // 20 лет Конституции Российской Федерации. Ак-

туальные проблемы юридической науки и правоприменения в условиях совер-

шенствования российского законодательства: Четвертый пермский международ-

ный конгресс ученых-юристов (г. Пермь, 18-19 октября 2013 г.): избр. материа-

лы. Москва, 2014. С. 208. – Доступ из системы ГАРАНТ. – Текст : электронный. 
5 Бычков А.И. Имущественные отношения супругов // Инфотропик Медиа. 2021. 

С. 13. – Доступ из системы ГАРАНТ. – Текст : электронный. 
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го городского суда от 10.08.2020 по делу № 2-4929/2019, 33-16703/2020 и 

др.). 

Так, по условиям брачных договоров супруга в случае расторжения 

брака полностью лишалась всего движимого и недвижимого имущества, в 

том числе приобретенного на ее имя, включая доли участия и акции в хо-

зяйственных обществах, а также доходов, полученных от предпринима-

тельской деятельности. После расторжения брака супруга оказалась в 

сложной финансовой ситуации, у нее было несколько неоплаченных бан-

ковских кредитов и отсутствовало жилье, поэтому суд удовлетворил ее иск 

о признании недействительными брачных договоров и передаче ей части 

общего имущества (Решение Майкопского районного суда Республики 

Адыгея от 24.05.2021 по делу № 2-575/21). 

В литературе также выделяют еще одну особенность, отличающую 

крайне неблагоприятное положение как специальное основание признания 

брачного договора недействительным от совершения сделки вследствие 

стечения тяжелых обстоятельств. Речь идет о времени существования об-

стоятельств, влекущих признание брачного договора недействительным1. 

В частности, по общим основаниям любые нарушения, влекущие 

признание брачного договора недействительным, должны существовать на 

момент заключения брачного договора. В то время как к обстоятельствам, 

влекущим признание брачного договора недействительным по специаль-

ным основаниям, такое требование не может быть предъявлено2. 

Авторы законопроекта № 835938-7 «О внесении изменений в от-

дельные законодательные акты Российской Федерации (в части имуще-

ственных отношений супругов)» (далее – законопроект № 835938-7) в по-

яснительной записке верно отмечали, что категория «крайне неблагопри-

ятное положение» «исследуется судом не применительно к стадии заклю-

чения брачного договора, а в отношении обстоятельств, сложившихся спу-

стя много лет после этого»3. 

По словам Л.Ю. Михеевой, в настоящее время «стал очевиден су-

щественный недостаток конструкции брачного договора. Несмотря на то, 

что с самого начала комментаторы СК РФ говорили о гражданско-

правовой природе этой сделки, положение о возможности ретроспективно 

признать эту сделку недействительной в любой момент, даже по проше-

ствии десятков лет после ее заключения, со ссылкой на то, что экономиче-

ский результат этой сделки все-таки отличается от законного режима 

имущества супругов, вопиющим образом конфликтовало с правилами ГК 

РФ о договорах и их исполнении. В то время как принцип эстоппель всё 

                                                           
1 Савельева Н.М. Недействительность брачного договора: проблемы и перспек-

тивы // Судья. № 6. 2021. – Доступ из системы ГАРАНТ. – Текст : электронный. 
2 Астапова Т.Ю. Реализация принципа равенства супругов в брачном договоре // 

Нотариус. 2019. № 5. С. 22. – Доступ из системы ГАРАНТ. – Текст : электрон-

ный. 
3 Пояснительная записка к проекту федерального закона «О внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации» // URL : 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/835938-7 (дата обращения: 16.09.2022). – Режим до-

ступа : свободный. – Текст : электронный. 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/835938-7
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более уверенно вселялся в отечественный правопорядок, судебная практи-

ка по делам о признании брачных договоров недействительными демон-

стрировала иные подходы даже в случаях, когда один из супругов на про-

тяжении долгих лет семейной жизни всеми своими действиями подтвер-

ждал действие брачного договора, а о его недействительности задумывал-

ся лишь в ходе расторжения брака»1. 

По мнению Е.С. Ганичевой, судебная практика, допуская возмож-

ность признания договора недействительным в соответствии с пунктом 2 

статьи 44 СК РФ в ситуациях, когда режим раздельной собственности на 

будущее имущество устраивал обоих супругов при заключении брачного 

договора, но в дальнейшем жизненные обстоятельства изменились и один 

из них не приобрел дорогостоящие объекты, и воспринимая такое условие 

как крайне невыгодное, «ставит под сомнение ценность правовых принци-

пов, являющихся неотъемлемыми атрибутами договорных правоотноше-

ний и тесно связанных друг с другом: свобода договора и его обязатель-

ность для участников сделки (статьи 421, 425 ГК РФ)»2. 

С учетом сказанного следует положительно оценить предложение 

авторов законопроекта № 835938-7, которые предлагали исключить из 

пункта 3 статьи 42 СК РФ словосочетание «ставят одного из супругов в 

крайне неблагоприятное положение», обеспечивая тем самым действие 

принципа свободы договора. 

При этом следует отметить, что законопроект № 835938-7 не отме-

нял право одного из супругов на предъявление требования о признании 

брачного договора недействительным по иным основаниям, сохраняя и 

возможность оспаривания брачного договора, если последний является 

кабальной сделкой (пункт 1 статьи 44 СК РФ, пункт 3 статьи 179 ГК РФ). 

14 июля 2022 года Президентом Российской Федерации подписан 

Федеральный закон № 310-ФЗ «О внесении изменений в Семейный кодекс 

Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации», которым были внесены изменения только в статьи 35, 39 СК 

РФ3. 

Предлагаемые изменения авторов законопроекта № 835938-7 

направлены на повышение правовой определенности в отношениях сторон 

брачного договора, а также обеспечение действия принципа свободы дого-

вора. 

 

                                                           
1 Михеева Л.Ю. Перспективы развития семейного права на рубеже десятилетий 

// Семейное и жилищное право. 2020. № 3. С. 4. – Доступ из системы ГАРАНТ. – 

Текст : электронный. 
2 Ганичева Е.С. Правовая оценка условий брачного договора об установлении 

режима раздельной собственности супругов на имущество, которое может быть 

приобретено после его заключения // Комментарий судебной практики / отв. ред. 

К.Б. Ярошенко. Институт законодательства и сравнительного правоведения при 

Правительстве РФ. М., 2019. С. 47. 
3 Федеральный закон от 14.07.2022 № 310-ФЗ «О внесении изменений в Семей-

ный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Россий-

ской Федерации». – Москва, 2022. – Доступ из справочно-правовой системы 

КонсультантПлюс. – Текст : электронный. 
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Аннотация. В статье анализируются понятия приготовления к преступле-

нию, покушения на преступление и мнимого преступления, путем анализа раз-

личных аспектов данных явлений проводится граница между стадиями «приго-

товление к преступлению» и «покушение на преступление», рассматриваются 

некоторые возможные случаи разграничения стадий «покушение на преступле-

ние» и «мнимого преступления», на основе полученных данных делаются вы-

воды. 
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Abstract. The article analyzes the concepts of preparation for a crime, attempted 

crime and voluntary refusal, by analyzing various aspects of these phenomena, the 

boundary between the stages of "preparation for a crime" and "attempted crime" is 

drawn, some possible cases of distinguishing the stages of "attempted crime" and 

"voluntary refusal" are considered, conclusions are drawn on the basis of the data ob-

tained. 
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Как и покушение на преступление, так и приготовление к преступ-

лению, являются стадиями неоконченной преступной деятельности. 

Нормы частей 1 и 3 ст. 30 УК РФ сформулированы похоже: 

– приготовление – это совершение подготовительных действий для 

преступления; 

– покушение – это уже непосредственное выполнение объективной 

стороны преступления. 

При квалификации неоконченного преступления сложно провести 

грань между тем, входили те или иные действия в непосредственное вы-

полнение объективной стороны преступления (как покушение на него) или 

же все еще оставались охваченными понятием приготовлением к нему. 

Разграничивать покушение на преступление от приготовления к 

нему, по мнению Н.А. Карповой, следует следующим образом: 

1) на подготовительной стадии нет непосредственного посягатель-

ства на объект, тогда как при покушении на преступление субъект пре-

ступной деятельности уже непосредственно покушается на объект пре-
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ступления, например, стреляет и промахивается, то есть он пытается при-

чинить вред. Если он просто взял пистолет с намерением в дальнейшем 

выстрелить и был задержан – будет иметь место приготовление к преступ-

лению; 

2) подготовительная стадия заканчивается созданием условий для 

дальнейшей преступной деятельности, тогда как покушение на преступле-

ние – это уже начало той самой преступной деятельности, к которой гото-

вился преступник. То есть действия, которые были выполнены в стадии 

приготовления, еще не входят в объективную сторону преступления, а при 

покушении все действия субъекта входят в объективную сторону как не-

обходимые ее элементы1. 

При отграничении подготовительной противоправной деятельности 

от покушения на преступление, именно по данному признаку исключается 

самое огромное число неточностей в правоприменительной методике. Од-

ни и те же деяния в зависимости от целенаправленности умысла будут 

иметь разную квалификацию. Если преступник проник в квартиру с целью 

последующей кражи, но был задержан, то его деяния будут квалифициро-

ваны как покушение на кражу, поскольку проникновение в жилище будет 

являться одним из признаков ее объективной стороны. Но если же пре-

ступник проник в квартиру с целью убийства человека и был задержан, то, 

он понесет ответственность за незаконное проникновение в жилище, а 

также за приготовление к убийству, так как он создал условия для совер-

шения убийства, но не приступил к его выполнению, следовательно, не 

начал исполнять действия, которые направлены на лишение жизни потер-

певшего. 

В постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 9 декабря 2008 г. 

№ 25 «О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с нару-

шением правил дорожного движения и эксплуатации транспортных 

средств, а также с их неправомерным завладением без цели хищения» ука-

зано, что как покушение на угон транспортного средства надлежит квали-

фицировать действия лица, которое пыталось взломать сигнализацию, за-

вести двигатель либо с целью угона начать движение, если действия этого 

лица были пресечены или по иным независящим от него обстоятельствам 

ему не удалось реализовать преступный умысел на использование транс-

портного средства в личных интересах без цели хищения2. 

Данные действия направлены на приготовление к угону, что ослож-

няет разграничение стадий неоконченного преступления. Следовательно, 

не решен вопрос о том, насколько правоприменитель имеет возможность 

разграничить приготовление, покушение и реализацию преступного умыс-

ла угона автомобиля или иного транспортного средства. 

                                                           
1 Карпова Н.А. Неоконченная преступная деятельность (понятие и проблемы 

квалификации) / отв. ред. Н.Г. Кадников. М.: Юриспруденция, 2017. С. 13. 
2 О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с нарушением пра-

вил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, а также с их не-

правомерным завладением без цели хищения: п.20 Постановления Пленума Вер-

ховного Суда РФ от 09.12.2008 № 25 (ред. от 24.05.2016) // Бюллетень Верховно-

го Суда РФ. 2009. № 2. 



 931 

Согласно общепринятой этимологии под понятием мнимого пре-

ступления понимается ошибочное представление лица о том, что содеян-

ное им является преступным, в то время как такое действие не признается 

противоправным. Вышеуказанное понятие, часто путают с понятием при-

готовления к преступлению по причине схожих ввиду того, что ошибоч-

ное представление лица о правовой сущности или правовых последствиях 

своего деяния зачастую трудно отличить от фактической ошибки в пред-

мете преступного посягательства. 

В свою очередь, если сравнивать оба понятия, то в схожей этимоло-

гии и сущности можно найти юридические противоречия, которые меша-

ют правоприменителю верно принимать объективные решения, так как в 

случае с применением понятий мнимого преступления и приготовления к 

преступлению уголовная ответственность не наступает, так как фактиче-

ски совершенные действия не являются объективно общественно опасны-

ми, а потому они и не могут повлечь уголовную ответственность для лица, 

их учинившего. В подобных случаях отсутствует вина, ибо нет объектив-

ного основания – преступление не совершено, и противоправность деяния 

отсутствует. Данный вывод подтверждает пример из судебно-

следственной практики. 

В судебной практике имеются примеры, когда Президиум Верхов-

ного Суда отменял приговоры судов в связи с неправильным определени-

ем стадии неоконченной преступной деятельности. Так, в одном деле Пре-

зидиум Верховного Суда РФ переквалифицировал действия П. с ч. 3 ст. 30, 

ч. 3 ст. 33 и ч. 1 ст. 126 УК на ч. 1 ст. 30, ч. 3 ст. 33 и ч. 1 ст. 126 УК по 

следующим основаниям. Суд правильно установил фактические обстоя-

тельства, при которых П., имея умысел на похищение потерпевшего, лишь 

приискал соучастников преступления и средства для осуществления пре-

ступления, однако довести его до конца не смог по независящим от него 

обстоятельствам, поскольку соучастники отказались от доведения пре-

ступления до конца, и П. был задержан сотрудниками правоохранитель-

ных органов. Совершенные П. действия подпадают под признаки приго-

товления к преступлению1. 

Следует согласиться с Е.В. Шибановой, которая указывала на ис-

ключительную роль разъяснений Пленума Верховного Суда по различным 

видам преступлений, в которых даются ориентиры по разграничению ста-

дий неоконченного преступления – покушения на преступление от приго-

товления к нему2. Роль разъяснений Верховного Суда РФ сложно переоце-

нить в условиях сложности трактовки различных этапов неоконченных 

преступлений. 

Для решения проблем смешения стадий приготовления к преступ-

лению и покушения на преступление некоторые авторы предлагают ради-

кальное решение – оказаться от деления неоконченного преступления на 

стадии. Так, А.И. Ситникова пишет, что идея стадийности неоконченного 

                                                           
1 Постановление Президиума Верховного Суда РФ от 01.11.2000 № 251п2000 // 

СПС «КонсультантПлюс». 
2 Шибанова Е.В. Роль Верховного Суда РФ в нивелировании пробелов законода-

тельной техники УК РФ и УПК РФ // Российская юстиция. 2014. № 10. С. 48. 
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преступления осуждается многими современными авторами – Н.Ф. Кузне-

цовой1, Р.Р. Галиакбаровым2 и некоторыми другими, которые говорят о 

том, что у неоконченной деятельности не может быть стадий, которые уже 

сами по себе свидетельствуют об определенном этапе какой-либо деятель-

ности. Если эта деятельность не окончена, у нее не может быть этапов3. 

На основании проведенного исследования можно сделать следую-

щие выводы. 

Во-первых, приготовление к преступлению, равно как покушение на 

преступление, составляют последовательные этапы неоконченного пре-

ступления в модели стадийного подхода к неоконченному преступлению в 

российском уголовном законе. 

Во-вторых, отличие приготовления к преступлению от покушения 

заключается в наличии обязательных элементов объективной стороны, ко-

торые являются существенными для квалификации преступления. 

Если обязательные для квалификации элементы объективной сторо-

ны уже были выполнены субъектом преступной деятельности, то деяние 

будет квалифицировано как покушение на преступление, что исключает 

квалификацию как приготовления к нему. Все остальные действия, кото-

рые были совершены до начала покушения, входят к стадию приготовле-

ния к преступлению. 
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Abstract. The article analyzes the concepts of an unfinished crime and voluntary 

refusal to commit a crime, draws a boundary by analyzing various aspects of these 
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Уголовный кодекс РФ 1996 г. впервые в истории отечественного за-

конодательства выделил в качестве самостоятельной главы институт не-

оконченного преступления. В Главе 6 УК «Неоконченное преступление» 

дано определение понятия оконченного преступления (ст. 29 УК), указаны 

признаки приготовления к преступлению (ч. 1 ст. 30 УК) и покушения на 

преступление (ч. 3 ст. 30 УК), определены общие признаки добровольного 

отказа от совершения преступления исполнителя и специфические при-

знаки добровольного отказа от совершения преступления организатора, 

подстрекателя, пособника (ст. 31 УК). 

Законодатель разъясняет, что есть оконченное и неоконченное пре-

ступление: оконченным преступлением, согласно действующему Уголов-

ному кодексу РФ (ч. 1 ст. 29), признается такое деяние, которое содержит 

все признаки состава преступления. Соответственно, если деяние содер-

жит все признаки состава преступления, предусмотренные законом, тогда 

оно может считаться оконченным преступлением. Понятия состава пре-

ступления, как и его признаков, либо иных характерных черт в УК РФ не 

дается; поэтому, правоприменители должны исходить либо из судебной 
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практики, либо из доктринальных источников, которые традиционно вы-

деляют четыре признака состава преступления – субъект, объект, субъек-

тивная и объективная стороны преступления. Неоконченное преступление 

определяется по остаточному признаку, подразделяясь на приготовление к 

преступлению и покушение на преступление. 

По мнению М.П. Редина, «неоконченное преступление – это дея-

тельность лица по реализации преступного намерения, прерванная по 

независящим от воли лица обстоятельствам на стадии подготовки к пре-

ступлению либо на стадии совершения преступления»1. Автор сужает 

формулу неоконченного преступления, ограничивая его понятие включе-

нием в него указания на прерванность деятельности «по независящим от 

воли лица обстоятельствам» и предлагает использовать термин «воля» 

вместо такого словосочетания, как «независящие от лица обстоятельства», 

которые обусловливают незавершенность неоконченного преступления. 

В другой своей работе М.П. Редин предлагает иную формулировку 

понятия неоконченного преступления: «Преступление признается неокон-

ченным, если в деятельности лица по реализации преступного намерения 

содержатся все признаки состава приготовления к преступлению либо не-

полного или полного покушения на преступление, предусмотренное Осо-

бенной частью настоящего Кодекса». Для подтверждения представленного 

определения М.П. Редин приводит три весьма важныхмомента в психоло-

гическом отношении: первый – это начало умышленного создания усло-

вий для исполнения преступления, второй – это нападение на объект пре-

ступления с целью причинения ему общественно опасного вреда, сопря-

женного с умышленными действиями (бездействием) лица, непосред-

ственно направленными на исполнение преступления, третий – это непо-

средственное приведение преднамеренного в исполнение. Завершает при-

веденные рассуждения вывод о том, что «не удавшаяся по не зависящим 

от лица обстоятельствам преступная деятельность на указанных стадиях и 

фазах является неоконченным преступлением: приготовлением к преступ-

лению, неполным покушением на преступление и полным покушением на 

преступление»2. 

Процесс совершения преступления, во многих случаях складывается 

из нескольких этапов и может быть не доведен до завершения по различ-

ным обстоятельствам. Если этот процесс прерывается по причинам, не за-

висящим от воли виновного, то в зависимости от степени выполнения объ-

ективной стороны состава преступления он образует стадию приготовле-

ния к преступлению или покушения на преступление. Такое прекращение 

преступной деятельности образует неоконченное преступление, влекущее 

за собой уголовную ответственность. Однако прекращение преступной де-

ятельности до момента ее завершения возможно и по воле человека при 

наличии реальной возможности довести преступление до конца. Такие си-

                                                           
1 Редин М.П. Концепция совершенствования законодательства об ответственно-

сти за преступления по степени их завершенности // Уголовное право. 2005. № 1. 

С. 167. 
2 Редин М.П. Преступления по степени из завершенности. М.: Издательство Юр-

литинформ, 2006. С. 52-53, 65.  
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туации с позиции закона расцениваются как добровольный отказ от со-

вершения преступления. 

В ч. 1 ст. 31 УК РФ под добровольным отказом от совершения пре-

ступления понимается прекращение лицом приготовления к преступлению 

либо прекращение действий (бездействия), непосредственно направлен-

ных на совершение преступления, если лицо осознавало возможность до-

ведения преступления до конца. 

Таким образом, наличие добровольного отказа от совершения пре-

ступления возможно не в любой момент осуществления преступной дея-

тельности, а только на ее незавершенной стадии – приготовления или по-

кушения. Причинами же, по которым преступная деятельность прерывает-

ся, должны быть не объективные обстоятельства, делающие невозможным 

продолжение преступления, а причины субъективно-психологического ха-

рактера. 

Правовым последствием добровольного отказа при указанных усло-

виях является исключение уголовной ответственности за фактически со-

вершенные действия, направленные на совершение преступления. Однако, 

если приготовительные действия образуют иной самостоятельный состав 

преступления, лицо, не подлежащее ответственности за то преступление, к 

которому готовилось и от доведения, которого до конца добровольно отка-

залось, подлежит уголовной ответственности за преступление, признаки 

которого содержатся в приготовительных действиях. Например, приготав-

ливаясь к убийству, человек похищает пистолет. После хищения оружия 

он отказывается от реализации своего умысла на убийство. В этом случае 

субъект не несет ответственности за приготовление к убийству, но подле-

жит уголовной ответственности за хищение огнестрельного оружия. 

На стадии покушения добровольный отказ от преступления возмо-

жен не только при неоконченном покушении, но так же возможен и на 

стадии оконченного покушения, если у него есть время для предотвраще-

ния наступления преступного результата. Так, добровольный отказ невоз-

можен в случае, если лицо, намереваясь убить человека, стреляет в него, 

но промахивается. В этой ситуации все действия, направленные на причи-

нение смерти другому человеку, выполнены, продолжение их невозможно, 

а возможность повторного выстрела отсутствует. 

Согласно сложившейся практике, ученые считают, что доброволь-

ность отказа от совершения преступления возможна только в том случае, 

если не допускается никакое давление на преступника извне, в том числе и 

непредвиденные обстоятельства, которые субъект преступления не имел 

возможности учесть во время планирования преступного деяния. С их 

точки зрения, любое внешнее «подталкивание» лица к отказу от соверше-

ния преступления не следует воспринимать как добровольный отказ, а 

причислять к покушению. 

С другой стороны, существуют позиции, которые, наоборот, пред-

полагают, что добровольный отказ может проявляться в различных фор-

мах, и мотивы для его осуществления не важны для суда вовсе. Действи-

тельно, мы не можем полностью оценить степень добровольности отказа 

при наличии каких-либо внешних факторов, способствующих ему принять 

данное решение. Нам не важно, чем была вызвана данная воля, важен сам 

consultantplus://offline/ref=77656AFA1A26FC38BC1DBADC98F7C5EF8FA1FC38F292749B6CF2AC85CBA8602BB91D021268B211F8S429M
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факт отказа при наличии возможности у преступника довести преступле-

ние до конца. 

Следовательно, проблема добровольного отказа очевидна и понятна: 

невозможно оценить степень добровольности и самостоятельности отказа, 

что затрудняет квалификацию деяния. Что мы имеем в итоге: неокончен-

ное покушение или добровольный отказ? В связи с этим главенство объек-

тивной реальности в разрешении данного вопроса, при намеренном игно-

рировании субъективных мотивов позволяет наиболее полно оценить воз-

можность или невозможность добровольного отказа в каждом конкретном 

случае, что без сомнений, с одной стороны, развязывает судам руки, де-

факто обеспечивая широчайшие возможности для квалификации того или 

иного дела, а с другой, ставит в равные условия субъекта преступления, 

который, безусловно, будет этим пользоваться, пусть не так часто, но, тем 

не менее, такая возможность есть. 

С учетом вышеизложенного, можно сделать следующие выводы: 

1. На сегодняшний день вопрос о понятии неоконченного преступ-

ления является не столько сущностным, сколько в значительной степени 

вопросом о терминах. 

2. Отсутствие в УК РФ определения понятия «неоконченное пре-

ступление» обусловило его неоднозначное толкование в уголовно-

правовой теории. Принимая во внимание изложенное, а также развивая 

ранее сформулированные положения, можно дать следующее определение 

неоконченного преступления. Неоконченное преступление – это умыш-

ленное общественно опасное и уголовно-противоправное деяние, направ-

ленное на совершение преступления, не доведенное до конца по не зави-

сящим от воли лица обстоятельствам. 

3. Необходимость введения определения стадий совершения пре-

ступления в текст УК РФ отсутствует, поскольку это неизбежно повлечет 

увеличение и без того большого количества теоретических и практических 

проблем закрепления и применения института неоконченного преступле-

ния. Вместе с тем, считаем неосновательным полный отход от учения о 

стадиях преступления, так как имеющиеся теоретические разработки в 

этом вопросе играют важную роль при квалификации неоконченных пре-

ступлений и применении норм о добровольном отказе. 

4. В каждом конкретном случае необходимо выяснять причины, по 

которым преступление не было доведено до конца. «Не может быть при-

знан добровольным отказ, который вызван невозможностью дальнейшего 

продолжения преступных действий вследствие причин, которые возникли 

помимо воли виновного». 

5. Для признания добровольного отказа от совершения преступле-

ния необходимо установить наличие у лица решения по собственной воле 

прекратить преступную деятельность, лицо должно прекратить деяния, 

направленные на достижение преступного результата окончательно и пол-

но и при этом осознавать реальную возможность доведения преступления 

до конца. 

6. Установление данных признаков связано с полным исследовани-

ем всех обстоятельств содеянного. Лишь установив все данные по делу, 

психологические причины отказа от доведения преступления до конца 
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можно сделать вывод, что лицо не подлежит привлечению к уголовной от-

ветственности. 
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Аннотация. В статье рассматриваются отличительные особенности элек-

тронного голосования в России и в ряде европейских государств. Даётся раз-

вёрнутая характеристика плюсов и минусов электронного голосования. Пред-

лагаются шаги, направленные на совершенствование системы электронного го-

лосования. В ходе проведенного исследования сделаны выводы о том, что элек-

тронное голосование приобрело широкую известность и апробацию на выборах 

любого масштаба (от общегосударственных, до муниципальных), как в России, 

так и за рубежом. 

Abstract. The article discusses the distinctive features of electronic voting in Rus-

sia and in a number of European countries. A detailed description of the pros and 

cons of electronic voting is given. The steps aimed at improving the electronic voting 

system are proposed. In the course of the study, conclusions were drawn that elec-

tronic voting has become widely known and tested in elections of any scale (from na-

tional to municipal), both in Russia and abroad. 

Ключевые слова: электронное голосование, блокчейн, выборы, избиратель-

ные технологии. 

Key words: electronic voting, blockchain, elections, electoral technologies. 
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Актуальность статьи обусловлена тем, что электронное голосование 

востребовано в современном мире и помогает избирательному процессу 

развиваться и двигаться вперед. Электронное голосование в России с 2020 

года регламентировано на законодательном уровне. В основу проведенно-

го исследования легло сравнение электронного голосования в России и в 

Европе, анализ избирательной практики, рассмотрены конкретные приме-

ры применения электронного голосования. 

Целью настоящей статьи выступает рассмотрение электронной 

формы голосования, как средства реализации избирательных прав, обо-

значается роль электронного голосования в жизни общества1. 

Задачи: 1) рассмотреть электронное голосование в странах Европы; 

2) провести обзор экспертных оценок и мнений, связанных с использова-

нием электронного голосования; 3) обозначить плюсы и минусы электрон-

ного голосования; 4) изучить виды электронного голосования; 5) проана-

лизировать технологию избирательного блокчейна и её применение на 

практике. 

Проводя данное исследование необходимо дать определение элек-

тронному голосованию. Электронное голосование – это возможность реа-

лизовать избирательное право путем применения дистанционных техноло-

гий, также под электронным голосованием понимают применение элек-

тронных средств (автоматических ящиков), сканирующих бюллетени и 

подсчет голосов избирателей. 

Система электронного голосования имеет ряд преимуществ. Элек-

тронное голосование обеспечивает удобство подсчета голосов и борется с 

нечестностью проведения выборов. При помощи электронного голосова-

ния достигается открытость, доступность избирательного процесса. Элек-

тронное голосование помогает достичь на выборах объективных результа-

тов и обеспечивает равные возможности и права кандидатов. Также при 

реализации электронного голосования достигается конкуренция на выбо-

рах. Благодаря электронному голосованию в России сокращаются расходы 

на организацию выборов. Применение электронного голосования помогает 

бороться с абсентеизмом и препятствует фальсификации выборов. Элек-

тронные технологии защищают от ошибок при определении результатов 

голосования, создаются комфортные условия для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Проводя данное исследование необходимо подчеркнуть роль элек-

тронного голосования в современном обществе. Электронное голосование 

расширяет круг и возможности участников избирательного процесса. При 

помощи электронного голосования происходит модернизация политиче-

ских процессов. Электронное голосование помогает проводить электрон-

ные выборы, также возможно электронное принятие решений. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что электронное голосо-

вание выполняет значимую функцию в осуществлении политической вла-

сти и избирательного процесса. Использование различных способов элек-

                                                           
1 Постановление ЦИК России от 20.07.2021 № 26/225-8 «О Порядке дистанцион-

ного электронного голосования на выборах, назначенных на 19 сентября 2021 

года» // Вестник ЦИК РФ. 2021. № 13. 
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тронного голосования служит средством проявления народовластия при 

помощи дистанционных технологий, происходит цифровизация выборов. 

Использование электронного голосования – новый способ осу-

ществления народовластия. Власть народа реализуется через электронные 

технологии. Введение электронного голосования направлена на совершен-

ствование избирательного процесса, потому что появляются новые воз-

можности для участия граждан в политике и возрастают шансы в приня-

тии правильных и законных решений. Электронное голосование направле-

но на совершенствование избирательного процесса. 

Электронное голосование, как политический институт должно по-

стоянно совершенствоваться в масштабах всей страны. Предложения по 

совершенствованию электронного голосования: 1) необходимо усовер-

шенствовать избирательные и электронные технологии; 2) распростране-

ние электронного голосования в сельской местности; 3) взаимодействие с 

европейскими странами в области электронного голосования; 4) государ-

ственный контроль электронного голосования; 5) расширение1 избира-

тельных прав граждан кандидатов, наблюдателей; 6) повышение уровня 

избирательной активности молодых избирателей; 7) применение избира-

тельного блокчейна; 8) разработка Федерального закона «Об электронном 

голосовании»; 9) внести термин электронное голосование в Конституцию 

РФ; 10) совершенствование Федерального закона «О персональных дан-

ных»; 11) обеспечить связанность понятий «данные», «информация» и 

«сведения»; 12) добавить термин «электронный документ» в Федеральный 

закон «О Государственной автоматизированной системе "Выборы"»; 

13) дать четкое представление термину «информация»; 14) принять закон 

о мобильных устройствах, помогающих проголосовать; 15) регулярно 

проводить занятия, тренинги, связанные с электронным голосованием. 

В избирательном праве принято выделять следующие виды элек-

тронного голосования: 1) волеизъявление, осуществляемое путем перфо-

карт. Перфокарты применяются на избирательном участке; 2) допускается 

отдать голос при помощи клавиатуры компьютера, избирательный голос 

попадает в компьютер, который подводит итоги голосования; 3) голосова-

ние с использованием блоков оптической нумерации (карта, содержащая 

данные избирателей; 4) интернет-голосование проходящее, через специ-

альный портал. Интернет-голосование на сегодняшний день популярно и 

перспективно. Голосование избирателей в сети Интернет на избиратель-

ном участке с применением специального оборудования. Голосование в 

Интернете в киосках. Дистанционное голосование (выбор способа и усло-

вий для отдачи голоса). 

Стоит выделить избирательный блокчейн, помогающий реализовы-

ваться интернет голосованию. Смысл термина раскрывается в невозмож-

ности изменения сведений, хранящиеся на электронных устройствах. Из-

бирательный блокчейн создает «цифровые кошельки» для кандидатов. Из-

                                                           
1 Федеральный закон от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избира-

тельных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федера-

ции» (ред. от 01.04.2022 № 90-ФЗ) // Собрание законодательства РФ. 17.06.2002. 

№ 24. Ст. 2253. 
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биратель выполняет функцию покупателя, отдающего голос за определен-

ного кандидата. Принципы избирательного блокчейна заключаются в ано-

нимном голосовании. Зарегистрированные избиратели реализуют актив-

ное избирательное право вне зависимости от местонахождения, существу-

ет недостаток избирательного блокчейна, что гражданин, проголосовав-

ший за определенного кандидата, не может изменить свое решение. 

В последующем будет рассмотрена реализация электронного голо-

сования и применение технологий избирательного блокчейна. Избира-

тельный блокчейн занимает центральное место среди электронного голо-

сования и является эффективным избирательным инструментом. Приме-

нение избирательного блокчейна совершенствует электронное голосова-

ние и избирательное законодательство, помогает избежать фальсифика-

ции. Благодаря применению избирательного блокчейна достигается от-

крытость и доступность выборов, повышается их эффективность. Избира-

тельный блокчейн тесно связан с электронным голосованием. Использова-

ние избирательного блокчейна охватывает широкий круг избирателей и 

повышает избирательную активность молодого поколения, обеспечивает 

легальные и легитимные выборы. Автор делает вывод о состоятельности 

избирательного блокчейна, как надежного механизма, помогающего реа-

лизовать избирательные права граждан. 

Термин электронное голосование появился в 1960 году. Электрон-

ное голосование применяется во многих странах, таких как: США, Ав-

стралия, Бразилия, Индия, Бельгия. Первая попытка применения элек-

тронного голосования произошла в 1964 году в США на президентских 

выборах. От избирателя требовалось пробить бюллетень на электронном 

носителе, число голосов определял компьютер. Технологиями избиратель-

ного блокчейна пользуются страны Европейского союза – Испания, 

Швейцария, Эстония. Избирательный блокчейн – известный инструмент 

избирательного права. 

Электронное голосование нашло свое отражение в 2005 году в Эс-

тонии. Реализация электронного голосования увеличила количество изби-

рателей. Практика электронного голосования расширилась в 2007 году, 

когда избиратели получили право отдать голос досрочно путем Интернета 

и смарт-карт. При досрочном голосовании граждане могли поменять свое 

решение 1. Дальнейшее распространение электронное голосование полу-

чило в 2019 году на выборах в национальный парламент Эстонии. О попу-

лярности электронного голосования свидетельствует высокий процент яв-

ки избирателей – 43,8%. Приемы избирательного блокчейна использова-

лись в 2018 году в Сьерра Леоне на президентских выборах, явка состави-

ла свыше 70% граждан. 

Использование избирательного блокчейна предотвращает ошибки 

при подведении итогов голосования. Такая система была применена в Бра-

зилии. Система электронного голосования использовалась с 2004 года во 

                                                           
1 Федеральный закон от 23.05.2020 № 152-ФЗ «О проведении эксперимента по 

организации и осуществлению дистанционного электронного голосования в го-

роде федерального значения Москве» // Собрание законодательства РФ. 

25.05.2020. № 21. Ст. 3231. 
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Франции. Электронное голосование началось с использования машин в 

коммунах. Вскоре машины стали применять на президентских и парла-

ментских выборах. Благодаря электронным технологиям 1,5 млн избира-

телей поучаствовали в голосовании. 

В современном мире избирательный блокчейн актуален для Швей-

царии. В Швейцарии с 1995 года проходит голосование по почте, что уве-

личивает на 20% избирательную активность. В 2019 году в Швейцарии 

было 229 эпизодов с реализацией электронного голосования, распростра-

нившихся на 14 кантонов. Технологии избирательного блокчейна в Швей-

царии применялись при проведении местных выборов в кантоне Цуг. 

В 1995 году в Нидерландах произошло юридическое закрепление 

электронного голосования. В Нидерландах больше 90% избирателей 

участвуют в выборах с использованием дистанционных технологий. Тех-

нологии избирательного блокчейна активно применяются в Австралии. 

Реализация технологий избирательного блокчейна применила принцип 

«Нейтральные блоки» для голосования, наряду с технологией применялось 

электронное приложение, через которое можно было выразить свое мне-

ние. Избирательная политика США направлена на разработку интернет-

блокчейна с применением Web 3.0, данное приложение предполагает элек-

тронную регистрацию пользователя при помощи ID – выборов, ID – голо-

сования с QD кодами. 

Интернет-блокчейн и электронное голосование – новшество для по-

литической системы. При помощи электронного голосования внедряются 

инновации в избирательную систему. В современной России, как и в Ев-

ропе, используется электронное голосование, инициатором которого вы-

ступает ЦИК РФ, применяются технологии ГАС выборы. Система элек-

тронного голосования закреплена в следующих актах: Постановлении 

ЦИК РФ от 25.05.2021 № 7/49-8 «О дистанционном голосовании на выбо-

рах 19 сентября 2021 года», Федеральном законе от 12.06.2002 № 67 

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе-

рендуме граждан Российской Федерации; Федеральном законе от 

23.05.2020 № 152 «О проведении эксперимента по организации и осу-

ществлению дистанционного электронного голосования в Москве». 

Согласно статье 64 Федерального закона от 12.06.2002 № 67 

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе-

рендуме граждан Российской Федерации» решение о проведении элек-

тронного голосования в федеральные органы власти принимает ЦИК РФ. 

Решение об организации электронного голосования на выборах органов 

государственной власти субъектов РФ принимает избирательная комиссия 

субъекта РФ. Избиратель, чтобы принять участие в интернет-голосовании 

регистрируется в Интернете, через мобильное приложение проходит иден-

тификацию, аутентификацию, устанавливается личность гражданина, по-

том появляется право на электронное голосование. При проведении элек-

тронного голосования осуществляется анонимизация, после этого выдают 

избирательный бюллетень, дается шанс ознакомиться с кандидатами. По-

сле того, как избиратель отдал голос, повторное волеизъявление не допус-

кается. Во время проведения электронных выборов итоги голосования за-
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секречиваются в блочной схеме и попадают в банк1 данных. Засекречива-

ние результатов выборов происходит при помощи ключа зашифровки, раз-

гадать полученные результаты невозможно2. 

В России КЭГ впервые использовался в 2005 году. КЭГ активно ис-

пользовали в 2006 году на выборах депутатов в Новгородскую областную 

Думу, и на выборах в 2007 году в Орловский областной совет. 

В российском избирательном законодательстве существует понятие 

«цифровой избирательный участок» – участок предоставляет гражданам 

возможность проголосовать, которые находятся за пределами избиратель-

ного округа. Перечень таких участков определяется ЦИК РФ. 

В России электронное голосование применялось на выборах в 2019, 

в 2021 годах. В последующем планируется расширение системы электрон-

ных выборов. 

Во время электронного голосования не получается установить связь 

между персональными данными избирателя и итогами голосования. Ре-

зультаты дистанционных выборов попадают в таблицу под названием 

«Электронное голосование». 

Согласно статистическим сведениям 66% граждан одобряют элек-

тронное голосование во всех субъектах РФ, 51% склоны к тому, что элек-

тронное голосование не влияет на доверие жителей к итогам выборов, 48% 

стремятся поучаствовать в электронном голосовании. Еще 51% готовы по-

ставить электронную подпись за кандидата. Молодежь от 18 до 24 лет и от 

25 до 34 лет положительно относится к электронному голосованию пото-

му, что 95% молодого поколения умеют пользоваться электронными 

устройствами. Против электронного голосования выступают, как правило, 

пожилые люди (52%) и те, кто не владеют навыками компьютерной гра-

мотности (56%), 76 % молодежи поддерживают распространение элек-

тронной подписи. 56% населения в возрасте от 35 до 44 лет согласны при-

менить электронную подпись. 

Таким образом, можно сделать следующий вывод: применяя элек-

тронное голосование, Россия следует по европейскому пути. Внедрение 

электронных выборов свидетельствует о высоком научно-техническом 

прогрессе и о развитых технологиях. 
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Аннотация. Права человека в конце ХХХ– начале ХХ века стали общепри-

знанной нормой человеческой жизни для всего цивилизованного мира. Однако 

ситуация с правами человека далека от желаемой как по историческим, так и по 

экономическим причинам. Сейчас наблюдается постоянное нарушение мораль-

ных норм, прав человека, разгул преступности, коррупции, взяточничества, 

терроризма и т.д. это препятствие социальному прогрессу. 

Abstract. Human rights in the late twentieth-early twentieth century became the 

universally recognized norm of human life for the entire civilized world. However, 

the human rights situation is far from desirable for both historical and economic rea-

sons. Now there is a constant violation of moral norms, human rights, rampant crime, 

corruption, bribery, terrorism, etc. this is an obstacle to social progress. 

Ключевые слова: межкультурный диалог, этнос, межнациональность, толе-

рантность, общество. 

Key words: intercultural dialogue, ethnos, interethnicity, tolerance, society. 

 

Процесс политических и экономических преобразований в России в 

конце ХХ века, вызвавший повышенный интерес к проблемам, связанным 

с отношениями между правительством и народом ХХ века. Характеристи-
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ки этих отношений напрямую связаны с пониманием прав и свобод чело-

века, без уважения которых не может существовать демократическая по-

литическая система. Реформы, проводимые в России, не достигнут своих 

целей, если они не приведут к изменению статуса человека. Важность этой 

темы на протяжении всей их работы заключается в том факте, что, хотя в 

конце двадцатого века нормативные взгляды на права человека (в том чис-

ле те, которые закреплены на уровне конституционного и международного 

права) как никогда близки к универсальным стандартам, эти стандарты 

никогда не подвергались такой активной и настойчивой критике со сторо-

ны обоих за пределами западного мира и по всему миру. Целью курса яв-

ляется изучение позиций универсальности прав человека и их положения в 

социокультурном релятивизме. В соответствии с поставленной целью ре-

шаются следующие задачи: 

– изучение истории создания Международного института по правам 

человека; 

– изучить основные виды гражданских прав и свобод; 

– проанализировать дискуссию об универсальности прав человека; 

– изучить взгляды сторонников социокультурного релятивизма на 

права человека; 

– анализирует аргументы социокультурного релятивизма. 

Сторонники универсальности права человека исходят из того, что 

существуют определенные общие стандарты прав человека, применимые к 

каждому обществу. Позиция преподавания сводится к тому, что право че-

ловека, который не является продуктом культуры, а также соответствую-

щие стандарты были разработаны в результате усилий всего международ-

ного сообщества. Сторонники идеи культурного релятивизма продолжают 

утверждать, что любую культуру можно оценивать только на основе ее 

собственных принципов, а это не универсальные критерии. Право лица, 

изложенное в стандарте документа, подавать заявление в той или иной 

стране, учитывать все культурные (национальные, религиозные) особен-

ности. Другими словами, различные исторические традиции, психология и 

культура разных народов влияют на толкование прав нации и практику 

применения преподавания. Сторонники обеих концепций выдвигают 

вполне обоснованные аргументы в защиту своих взглядов. Право людей на 

общие права и свободы всех индивидов, независимо от социального строя, 

политического режима, формы правления и управы, международного по-

ложения страны, гражданином которой является человек. Вопрос о правах 

человека, основных свободах, демократии и законах международного ха-

рактера, поскольку воспитанное уважение основано на мировом порядке. 

(Права человека, которые отражают наиболее важные универсальные цен-

ности, которыми должен обладать каждый человек, независимо от того, 

какой была ООН, Соединенные Штаты и где они будут жить. Они универ-

сальны, следовательно, являются достоянием всех людей (международное 

сообщество признает право всех людей), неделимы, взаимосвязаны и вза-

имообусловлены. Обязательства, принятые в стране в области прав чело-

века (в рамках Организации Объединенных Наций, ОБСЕ и других Меж-

дународных организаций, которые не входят в число единственной внут-

ренней части государства их соответствующих стран. Универсальность 



 945 

прав личности означает: государство несет ответственность перед своим 

народом и международным сообществом за выполнение обязательств, ко-

торые оно снимает с себя, заключая международные соглашения, посколь-

ку я в одном лице.(В недавнем прошлом, исходя из принципов суверени-

тета государства, предполагалось, что во всех сферах жизни взаимоотно-

шения с собственным народом являются вопросом внутренним, регулиру-

емым на национальном уровне.(В современном мире государственного су-

веренитета уже давно абсолютно нет. ООН-потолок и ре извне (из-за ны-

нешней взаимозависимости ООН и народа), которая находит юридическое 

выражение и подчинение государства международному праву, и появле-

ние международной структуры, наднациональной власти, так что она мо-

жет, также изнутри, также суверенитет государство даже на своей соб-

ственной территории и неотъемлемые права и свободу индивидуальной 

ответственности граждан. Идея универсальности права человека делиться 

не для того, чтобы делать все это, есть розыгрыш и разные подходы к 

международным стандартам в этой области. Культурный релятивизм – это 

термин, в котором эти ценности универсальны и существенно зависят от 

культурных и религиозных особенностей наций. Так сказать, считается, 

что каждую культуру можно оценивать исключительно на основе ее соб-

ственных принципов, и это не универсальные критерии. Таким образом, 

защита прав личности осуществляется в соответствии с международными 

стандартами, согласно решению государства. Дизайн в виде гуманоида – 

производит историческое развитие нации. Который связан с конкретными 

социальными, политическими и экономическими условиями, всей кон-

кретной историей, культурой и ценностями каждой страны. Определите 

период истории потребности и в сферической порошковой ячейке. Поэто-

му сторонники культурного релятивизма рассматривают страны с разными 

стадиями развития или с разными другими, с другими историческими тра-

дициями и культурными ценностями, с разным пониманием и практикой в 

этой области. Соответственно, невозможно считать, что стандарт и право 

на модель человека были приняты некоторыми государствами, они даже 

единственные, и требовать от всех стран соблюдения. Наконец, нельзя от-

рицать, что концепция современных прав человека Барретта зародилась в 

Западной Европе. Призванное защитить каждого человека, всемогущество 

государства, основанное на индивидуализме, который является одним из 

исторических завоеваний западной культуры. В некоторых случаях этот 

фактор используется противниками идеи универсальности прав человека. 

Сторонники культурного релятивизма привели несколько аргументов в 

защиту права людей. Аналогичный подход Одина основан на книге о том, 

что Всеобщая декларация прав человека и другие международные доку-

менты, основанные на христианской культуре, не согласуются с мусуль-

манской системой ценностей. 

Другая точка зрения, с акцентом на религию, в основном зависит от 

культурных различий. Выражено мнение, что право людей, которые отра-

жают ценности западной культуры, основано на индивидуализме, людей 

из других культур основано на других принципах, основанных на индиви-

дуализме, и интересах их семей, их сообществ. В дополнение к порядку 

идея универсальности прав человека представлена попыткой навязать 
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принципы, которые вытекают из одной культуры, представителям другой; 

затем, существует концепция, которая не будет замечать культурных раз-

личий между народами, которая не допускает представителей культуры, 

которая принимает ценности, которые преобладают в другом обществе. 
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Аннотация. Статья посвящена изучению проблем применения правовых ме-

ханизмов субсидиарной ответственности контролирующих лиц должника в про-

цессе банкротства. Автор в своей статье исследует следующие проблемы: отсут-

ствие законодательно закрепленного определения «субсидиарной ответственно-

сти»; расширение круга субъектов субсидиарной ответственности; вопросы, свя-

занные с отсутствием четких критериев понятия «предпринимательский риск», а 

также проблемы привлечения должника к двойной ответственности. 

Abstract. The article is devoted to the study of the problems of the application of 

legal mechanisms of subsidiary liability of controlling persons of the debtor in the 

bankruptcy process. The author in his article explores the following problems: the 
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lack of a legally fixed definition of "subsidiary liability; expansion of the range of 

subjects of subsidiary liability; issues related to the lack of clear criteria for the con-

cept of "ordinary business risk", as well as the problem of attracting a debtor to dou-

ble responsibility for a single offense. 

Ключевые слова: банкротство, субсидиарная ответственность, должник, кре-

дитор обычный деловой риск, двойная ответственность. 

Key words: bankruptcy, subsidiary liability, debtor, creditor, ordinary business 

risk, double responsibility. 

 

В 2017 г. институт субсидиарной ответственности должника под-

вергся значительным изменениям путем принятия Федерального закона от 

29 июля 2017 г. № 266-ФЗ, который ввел гл. III.2 «Ответственность руко-

водителя должника и иных лиц в деле о банкротстве». Новая глава Феде-

рального закона от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)»1 (далее – Закон о банкротстве) свела к более расширитель-

ному толкованию понятие «контролирующее должника лицо», системати-

зировала основания привлечения таких лиц к ответственности. Особого 

внимания заслуживает ряд презумпций, которые облегчают для арбитраж-

ного управляющего и кредиторов процесс установления факта контроля 

над должником и привлечения его к ответственности. Доказывание отсут-

ствия статуса контролирующего должника лица возлагается на самого 

субсидиарного ответчика. 

Внесенные изменения несомненно решили ряд проблем, возникав-

ших при привлечении лиц, контролирующих должника к субсидиарной 

ответственности и связанных с обеспечением пропорционального и спра-

ведливого распределения риска между участниками товарно-денежных 

отношений. Однако некоторые принципиальные вопросы остались без от-

вета, а также возникло не меньше новых проблем. Если законодатель вно-

сит в Федеральный закон целую главу, посвященную субсидиарной ответ-

ственности, то почему он не корректирует статью 399 ГК РФ «Субсидиар-

ная ответственность», которая так и не содержит ясного легального опре-

деления субсидиарной ответственности, а, скорее, описывает механизм ее 

применения. Легальное определение субсидиарной ответственности не со-

держится и в других нормативных актах, принятых на основе Гражданско-

го кодекса РФ. Различные варианты определения субсидиарной ответ-

ственности дает наука гражданского права, выделяя в качестве существен-

ных те или иные признаки субсидиарной ответственности. 

Так Богданова Е.Е. определяет субсидиарную (дополнительную) от-

ветственность, как «один из видов гражданско-правовой ответственности 

и представляет ответственность одного лица (субсидиарного должника) 

дополнительно к ответственности другого лица (основного должника)»2. 

                                                           
1 О несостоятельности (банкротстве): Федер. закон от 26 окт. 2002 г. № 127-ФЗ: 

принят Гос. Думой 27 сент. 2002 г.: одобрен Советом Федерации 16 окт. 2002 г.: 

[ред. от 28 июня 2022 г.] // Собрание законодательства Российской Федерации. 

2002. № 43. 
2 Богданова Е.Е. Правовое регулирование субсидиарной ответственности: дис. ... 

канд. юрид. наук. М. 2001. С. 94. URL : https://clck.ru/32AXVG (дата обращения 

26.09.2022).  
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Данное определение представляется лаконичным и упрощенным, в нем 

указывается на дополнительные признаки и основания возникновения суб-

сидиарной ответственности. 

Беспалов Ю. Ф. определяет субсидиарную ответственность как «са-

мостоятельную разновидность гражданско-правовой ответственности, 

представляющую собой имущественные меры, применяемые в отношении 

субсидиарного должника при возмещении вреда потерпевшим. Такая от-

ветственность возникает в случае если должник не способен возместить 

вред в полном объеме, а также по другим основаниям»1. 

Н.И. Матузов называет субсидиарную ответственность статусной, 

которая возникает у субъекта с момента наделения его соответствующим 

правовым статусом и входит в структуру последнего, поскольку участвует 

в определении поведения его носителя2. 

Другие выдающие российские правоведы придерживаются мнения, 

что субсидиарная ответственность по Закону о банкротстве не является 

подвидом субсидиарной ответственности по смыслу ГК РФ, так как в ходе 

процедуры банкротства субсидиарный должник несет ответственность пе-

ред самим должником, а взысканные денежные средства поступают в его 

конкурсную массу, расходуясь в том числе и на нужды самого основного 

должника. По смыслу нормы ГК РФ получается, что субсидиарный долж-

ник несёт ответственность перед кредиторами основного должника. 

Согласно п.1 Постановления Пленума № 53 от 21.12.2017 привлече-

ние контролирующих должника лиц к субсидиарной ответственности яв-

ляется исключительным механизмом. Указанная позиция позволяет учи-

тывать риск при принятии решений добросовестными предпринимателя-

ми. Ведь часто случается, что владелец бизнеса не совершил никаких про-

тивоправных действий, а банкротство предприятия наступает в силу ка-

ких-либо объективных экономических причин. Также, исключительность 

субсидиарной ответственности подчеркивает и п. 18 упомянутого Поста-

новления, который также указывает на недопущение наказания добросо-

вестных предпринимателей за обычные деловые риски3. В этом случае 

необходимо суду четко разграничивать обычные, разумные предпринима-

тельские риски и ненормальные, неоправданные риски, поэтому, считаем 

необходимым законодателю установить четкие критерии к понятию 

«обычный деловой риск», поскольку единообразная правоприменительная 

практика уже существует. 

                                                           
1 Беспалов Ю.Ф. Субсидиарная ответственность по гражданскому и семейному 

законодательству РФ: монография /Ю.Ф. Беспалов, А.Ю. Беспалов, А.Ю. Касат-

кина; отв. ред. Беспалов Ю.Ф. Проспект, 2021. С. 111. URL : https://clck.ru/ 

32AXWm (дата обращения: 26.09.2022). 
2 Алексеев С.С., Матузов Н.И. Правовая система и личность. Изд-во Саратовско-

го ун-та, 1987. 293 с. / С.С. Алексеев, Р.К. Русинов // Известия высших учебных 

заведений. Правоведение. 1988. № 4. С. 107-108. 
3 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 21.12.2017 № 53 "О некоторых 

вопросах, связанных с привлечением контролирующих должника лиц к ответ-

ственности при банкротстве". URL : http://www.consultant.ru/document/ 

cons_doc_LAW_286130/ (дата обращения 26.09.2022).  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_286130/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_286130/
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Такой же точки зрения придерживается Стюфеева И.В., которая 

считает, что «при рассмотрении споров о привлечении контролирующих 

лиц к субсидиарной ответственности следует руководствоваться сложив-

шейся правоприменительной практикой в корпоративных отношениях, ес-

ли иное не вытекает из существа законодательного регулирования в сфере 

несостоятельности»1. 

Таким образом, учитывая вышеизложенное, можно сказать, что суб-

сидиарная ответственность наступает за совершенное правонарушение, 

деликт. 

В соответствии с п. 20 Постановления Пленума ВС РФ № 53 от 

21.12.2017 арбитражный суд в каждом конкретном споре должен сам оце-

нивать действия лиц, привлекаемых к субсидиарной ответственности, и не 

лишен возможности переквалифицировать требования лиц о привлечении 

бенефициаров к субсидиарной ответственности на требование о возмеще-

нии убытков. При этом в последнем абзаце п. 20 Постановления Пленума 

ВС РФ № 53 от 21.12.2017 указано, что при недоказанности оснований 

привлечения к субсидиарной ответственности, но доказанности противо-

правного поведения контролирующего лица, влекущего иную ответствен-

ность, в том числе установленную статьей 53.1 ГК РФ, суд принимает ре-

шение о возмещении таким контролирующим лицом убытков. Исходя из 

указанного, можно сделать вывод, что субсидиарная ответственность яв-

ляется особой разновидностью убытков, осложненной дополнительными 

элементами, подлежащими доказыванию в деле о банкротстве. При этом, 

убытки являются классической разновидностью гражданско-правовой от-

ветственности2. 

Постановление Пленума ВС РФ № 53 от 21.12.2017 в тексте исполь-

зует понятие «соучастие». Использование данного термина предполагает 

возможность привлекать к субсидиарной ответственности как лицо, кон-

тролирующее должника, так и родственников, юристов, бухгалтеров, фи-

нансовых директоров, секретарей и даже контрагентов должника (если они 

являются в данном случае выгодоприобретателями), да и в принципе всех 

тех, кто оказывал соучастие в выводе активов и причинении вреда креди-

торам, независимо от степени такого соучастия3. Получается, для того, 

чтобы привлечь к субсидиарной ответственности лицо, необходимо уста-

новить причастность его к одной из этих категорий, а также установить 

его умысел и причинно-следственную связь между принятыми ими реше-

ниями, оказанным влиянием и наступлением банкротства, а также совер-

шения иных деяний в процессе уже открытого конкурсного производства 

(например, непредставление документации главным бухгалтером). 

В качестве примера можно привести случай из практики. 

                                                           
1 Стюфеева И.В. Ответственность учредителя общества. URL : https://clck.ru/ 

32AXfs (дата обращения 26.09.2022).  
2 Печерская Д.А. Проблемы правоприменительной практики привлечения кон-

тролирующих должника лиц к субсидиарной ответственности в рамках несосто-

ятельности (банкротства) / Печерская Д.А. // Бизнес, менеджмент и право: Digital 

reality. 2021. С. 238-244.  
3 Там же.  
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Так, в рамках дела № А40-252156/2015-184-85 от 19.05.2021г. Ар-

битражный суд города Москвы по заявлению конкурсного управляющего 

АО «Русстройбанк» о привлечении Председателя Правления Банка, Пред-

седателя Совета директоров Банка, заместителя Председателя Правления 

Банка, а также несколько членов Правления к субсидиарной ответственно-

сти по обязательствам АО «Русстройбанк». Суть дела заключалась в том, 

что у АО «Русстройбанк» отозвана лицензия на осуществление банков-

ских операций, и АО «Русстройбанк» признан несостоятельным (банкро-

том) и в отношении него введена процедура конкурсного производства. 

В целях увеличения конкурсной массы и оспаривания неправомерных 

действий конкурсный управляющий в качестве оснований для привлече-

ния к субсидиарной ответственности также указывает на совершение сде-

лок по замещению ликвидных активов Банка на неликвидные, также ссы-

лается на скрытие Председателем Правления Банка реальных показателей 

активов Банка. Кроме того, были выявлены сделки, совершенные с аффи-

лированными лицами, сделки, совершенные с проблемными заёмщиками 

Банка, имеющим просроченную задолженность в размере более 100 млн. 

рублей, которые были взысканы в пользу Банка в судебном порядке. 

Еще одним примером из практики служит Определение Арбитраж-

ного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области по делу 

№ А56-4676/2017 от 28.07.2021г., согласно которому к субсидиарной от-

ветственности привлекаются не только контролирующие должника лица, 

но и наследники должника, которые отвечают по долгам в пределах стои-

мости перешедшего к ним в равных долях наследственного имущества. 

На сегодня существует проблема нарушения принципа двойной от-

ветственности за одно и тоже правонарушение. Возможно привлечение к 

дойной ответственности в арбитражном и уголовном судопроизводстве. 

Так, например, осуществляя свою профессиональную деятельность, я 

столкнулась с подобной ситуацией. Суть ситуации в том, что граждане за-

ключили договоры долевого участия в строительстве с застройщиком и 

внесли полную оплату по договору. Свои обязательства застройщик не ис-

полнил и не построил многоквартирный дом. В результате этого компа-

нию застройщика признали банкротом, а директора компании привлекли к 

субсидиарной ответственности по долгам его строительной организации. 

Поскольку, субъектом преступления может быть только физическое лицо, 

поэтому в отношении директора компании возбудили уголовное дело и 

привлекли его к уголовной ответственности. Дольщики, которые заключа-

ли договора с строительной компании, признаны по уголовному делу по-

терпевшими и имеют право на компенсацию убытков путем подачи граж-

данского иска в уголовном судопроизводстве. В это же время потерпевшие 

являются кредиторами в арбитражном процессе и включены в реестр тре-

бований. Таким образом, обманутые граждане всеми средствами пытаются 

восстановить свое нарушенное право, нарушая принцип недопустимости 

двойной ответственности за одно правонарушение. 

По данному вопросу высказался Конституционный Суд Российской 

Федерации в Постановлении от 08.12.2017 г. № 39-П («дело Ахмадее-
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вой»)1. Конституционный суд сформулировал условия допустимости 

предъявления исков, вытекающих из факта привлечения к уголовной от-

ветственности: возмещение физическим лицом, привлеченным к уголов-

ной ответственности, может иметь место только при соблюдении установ-

ленных законом условий для привлечения к гражданско-правовой ответ-

ственности и только при подтверждении окончательной невозможности 

исполнения обязательств организацией, в частности после внесения в еди-

ный государственный реестр юридических лиц сведений о прекращении 

деятельности этой организации. В противном случае имело бы место 

взыскание ущерба в двойном размере (в рамках дела о банкротстве и в 

настоящем уголовном деле). Субсидиарная ответственность в банкротстве, 

как и гражданско-правовая ответственность в уголовном процессе, выпол-

няет компенсаторно-восстановительную функцию, в связи с чем взыска-

ние одной и той же суммы дважды является недопустимым. 

Верховный Суд РФ одобрил возможность привлечения контроли-

рующих должника лиц вне рамок банкротных процедур. В делах о банк-

ротстве следует учитывать тот факт, что они могут прекратиться раньше 

введения последующих процедур, например, в связи с отсутствием финан-

сирования. В п. 1 ст. 61.19 Федерального закона № 127 от 26.10.2002 года 

«О несостоятельности (банкротстве)» указывается, что лицо вправе обра-

титься в суд с заявлением вне рамок дела о банкротстве, если после завер-

шения процедуры и производства по делу о банкротстве лицу, которое 

имеет право на подачу заявления о привлечении к субсидиарной ответ-

ственности, а также имеет требования неудовлетворенные в полном объе-

ме, станет известно о наличии таких оснований привлечения к субсидиар-

ной ответственности2. Также, п. 52 Постановления Пленума ВС РФ разъ-

ясняет, что, исходя из общеправового принципа равенства «к заявлению о 

привлечении к субсидиарной ответственности, поданному вне рамок дела 

о банкротстве, вправе присоединиться кредиторы должника, обладающие 

правом на обращение с таким же заявлением (пункты 1 4 статьи 61.14 За-

кона о банкротстве), а также иные кредиторы, требования которых к 

должнику подтверждены вступившим в законную силу судебным актом»3. 

Таким образом, в любом случае необходимо особое внимание уде-

лять заключаемым сделкам с позиции контрагента и несостоятельного 

должника4. Предприятиям необходимо проводить предварительную оцен-

                                                           
1 Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 08.12.2017 

№ 39-П (Дело Ахмадеевой). https://clck.ru/32B7Dh (дата обращения 26.09.2022). 
2 О несостоятельности (банкротстве): Федер. закон от 26 окт. 2002 г. № 127-ФЗ: 

принят Гос. Думой 27 сент. 2002 г.: одобрен Советом Федерации 16 окт. 2002 г.: 

[ред. от 28 июня 2022 г.] // Собрание законодательства Российской Федерации. 

2002. № 43.  
3 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 21.12.2017 № 53 "О некоторых 

вопросах, связанных с привлечением контролирующих должника лиц к ответ-

ственности при банкротстве". URL : http://www.consultant.ru/document/ 

cons_doc_LAW_286130/(дата обращения: 26.09.2022). 
4 Печерская Д.А. Проблемы правоприменительной практики привлечения кон-

тролирующих должника лиц к субсидиарной ответственности в рамках несосто-
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ку предпринимательских рисков, для чего может быть привлечен, напри-

мер, актуарий. Осуществление предварительной экспертизы сделки явля-

ется неизбежным спутником обеспечения экономической безопасности 

любой корпорации, так как практика исходит из недопущения наказания 

добросовестных предпринимателей за обычные деловые риски, доказыва-

ние которых не носит стабильный характер. 
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Аннотация. Ключевой задачей земельной политики Российской Федерации 

выступает сохранение и воспроизводство плодородия почв, высокого качества 

плодородных земель сельскохозяйственного назначения как приоритетного 

элемента окружающей среды и главного средства производства в сельском хо-

зяйстве, а также выработка комплекса мер по их защите. Для реализации этой 

задачи были созданы ряды природоохранных мероприятий при эксплуатации 

сельскохозяйственного назначения. 

Abstract. The key task of the land policy of the Russian Federation is the preserva-

tion and reproduction of soil fertility, the high quality of fertile agricultural land as a 

priority element of the environment and the main means of production in agriculture, 

as well as the development of a set of measures for their protection. To implement 

this task, a number of environmental protection measures were created during the op-

eration of agricultural purposes. 

Ключевые слова: окружающая среда, земли, угодья, категории санитарных 

зон, земли сельскохозяйственного назначения. 

Key words: environment, lands, lands, categories of sanitary zones, agricultural 

lands. 

 

Сельское хозяйство является активной сферой взаимодействия об-

щества и природы, в которой процессы применения природных ресурсов 

сочетаются с мероприятиями по охране окружающей среды. Сельское хо-

зяйство включает следующие ключевые подотрасли: растениеводство, жи-

вотноводство и сельскохозяйственные услуги1. 

Прежде всего, земля интенсивно используется в сельском хозяйстве. 

Отношения по охране земель сельскохозяйственного назначения и повы-

шению плодородия земель сельскохозяйственного назначения регулиру-

ются Федеральным законом от 16 июля 1998 года№101-ФЗ «О государ-

ственном регулировании обеспечения плодородия земель сельскохозяй-

ственного назначения». В соответствии с настоящим Законом владельцы, 

собственники, пользователи, в том числе арендаторы земельных участков 

                                                           
1 Агроэкологическая оценка сельскохозяйственного землепользования и меро-

приятия по его охране / А.Н. Дунец, О.А. Латышева, П.А. Мягкий [и др.] // Вест-

ник КрасГАУ. 2019. № 9. С. 11-18. 
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сельскохозяйственного назначения имеют право осуществлять агротехни-

ческие, агрохимические, мелиоративные, фитосанитарные и противоэро-

зионные мероприятия по восстановлению плодородия сельскохозяйствен-

ных угодий; получать в порядке, установленном Правительством Россий-

ской Федерации, информацию о состоянии плодородия почв на своих зе-

мельных участках и его динамике; осуществлять иные права, если их реа-

лизация не противоречит законам и иным нормативным правовым актам 

Российской Федерации. 

Сельскохозяйственные угодья делятся на два основных типа. Ос-

новную их часть составляют земли сельскохозяйственного назначения, т.е. 

земли, используемые как средства производства. Другой разновидностью 

этих земель являются земли, используемые в качестве территориальной 

основы для размещения внутрихозяйственных дорог и коммуникаций. На 

этих землях могут находиться закрытые водоемы, здания и сооружения, 

используемые для производства, хранения и первичной переработки сель-

скохозяйственной продукции, т.е. объекты недвижимости, непосредствен-

но обслуживающие нужды сельского хозяйства. 

Ключевую их часть составляют земли сельскохозяйственного 

назначения, то есть земли, которые используются в качестве средства про-

изводства. Другой разновидностью таких земель являются земли, исполь-

зуемые в качестве территориальной основы для размещения внутрихозяй-

ственных дорог и коммуникаций. На таких землях могут находиться за-

крытые водоемы, здания и сооружения, которые используются для произ-

водства, хранения и первичной переработки сельскохозяйственной про-

дукции, то есть объекты недвижимости, напрямую обслуживающие нужды 

сельского хозяйства. 

Земли сельскохозяйственного назначения в зависимости от их при-

родных качеств и экономической целесообразности причинения их для 

растениеводства либо животноводства делятся на следующие типы земель: 

пашни, сенокосы, пастбища, земли, которые заняты многолетними насаж-

дениями, залежи. Кроме того, к этим землям сельскохозяйственного 

назначения относятся и особо ценные для данного региона продуктивные 

земли, в том числе опытные поля (участки) научно-исследовательских 

учреждений и учебных заведений. 

Основные правила в области требований в области охраны окружа-

ющей среды при эксплуатации сельскохозяйственного назначения закреп-

лены в статье 42 Федерального закона "Об охране окружающей среды"1. 

Конструкция и содержание данной статьи свидетельствуют о том, 

что основными целями содержащихся в ней правовых предписаний явля-

ются упорядочение взаимоотношений в сфере охраны окружающей среды 

как при эксплуатации объектов сельскохозяйственного назначения, так и 

при осуществлении сельскохозяйственного производства, переработки и 

заготовки сельскохозяйственной продукции, и предупреждение загрязне-

                                                           
1 Федеральный закон от 10.01.2002 N 7-ФЗ (ред. от 26.03.2022) "Об охране окру-

жающей среды" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2022) // Собрание законода-

тельства РФ. 14.01.2002. № 2. Ст. 133.  
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ния почв, поверхностных и подземных вод, водосборных площадей и ат-

мосферного воздуха. 

Сфера действия норм на первый взгляд ограничена поведением 

сельхозпроизводителей. На самом деле она значительно шире, поскольку 

распространяется и на органы государственной власти, осуществляющие 

контроль и надзор в сфере охраны окружающей среды от негативного воз-

действия1. 

Адресатами предписаний статьи являются сельскохозяйственные 

организации, органы государственной власти и органы местного само-

управления, их должностные лица, а также работники сельскохозяйствен-

ных предприятий и иные хозяйствующие субъекты, в том числе и граж-

дане, чья деятельность затрагивает вопросы производства, заготовки и пе-

реработки сельскохозяйственной продукции (например, фермеры). 

В соответствии со статьей 8 Федерального закона "О государствен-

ном регулировании обеспечения плодородия земель сельскохозяйственно-

го назначения" собственники, владельцы, пользователи (в том числе арен-

даторы) земельных участков обязаны: 

– осуществлять производство сельскохозяйственной продукции спо-

собами, обеспечивающими воспроизводство плодородия земель сельскохо-

зяйственного назначения, а также исключающими или ограничивающими 

неблагоприятное воздействие такой деятельности на окружающую среду; 

– соблюдать стандарты, нормы, нормативы, правила и регламенты 

проведения агротехнических, агрохимических, мелиоративных, фитосани-

тарных и противоэрозионных мероприятий; 

– представлять в установленном порядке в соответствующие органы 

исполнительной власти сведения об использовании агрохимикатов и пе-

стицидов; 

– содействовать проведению почвенного, агрохимического, фитоса-

нитарного и эколого-токсикологического обследований земель сельскохо-

зяйственного назначения; 

– информировать соответствующие органы исполнительной власти 

о фактах деградации земель сельскохозяйственного назначения и загряз-

нения почв на земельных участках, находящихся в их владении или поль-

зовании. 

Общее требование при этом заключается в том, что обеспечение 

плодородия земель сельскохозяйственного назначения должно осуществ-

ляться при условии соблюдения экологических требований, установлен-

ных законодательством РФ. 

Древесно-кустарниковая растительность, расположенная на землях 

сельскохозяйственного назначения, предназначена согласно ст. 134 ЛК 

РФ2 для обеспечения защиты земель от воздействия неблагоприятных 

                                                           
1 Латышева О.А., Татаринцев В.Л, Татаринцев Л.М. Охрана земель: агроэколо-

гический аспект (на примере Алтайского края): монография. Барнаул: РИО Ал-

тайского ГАУ, 2018. 124 с. 
2 Лесной кодекс Российской Федерации от 04.12.2006 N 200-ФЗ (ред. от 

30.12.2021) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.03.2022) // Парламентская газета. 

№ 209. 14.12.2006.  
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природных, антропогенных и техногенных явлений посредством исполь-

зования почвозащитных, водорегулирующих и иных свойств лесной рас-

тительности. 

Рубки древесно-кустарниковой растительности, расположенной на 

землях сельскохозяйственного назначения, должны обеспечивать улучше-

ние состояния этой растительности и выполнение ею своих функций. До-

пускается проведение рубок ухода, санитарных рубок, рубок реконструк-

ции и обновления, а также прочих рубок древесно-кустарниковой расти-

тельности. Порядок лесоразведения на землях сельскохозяйственного 

назначения, ухода за древесно-кустарниковой растительностью, ее исполь-

зование, охрана и защита, а также государственный контроль за использо-

ванием, охраной и защитой этой растительности определяются законода-

тельством РФ. 

Для размещения, проектирования, строительства и эксплуатации 

объектов сельского хозяйства, являющихся источниками воздействия на 

среду обитания и здоровье человека, устанавливаются требования в обла-

сти охраны окружающей среды. 

Для объектов сельского хозяйства, являющихся источниками воз-

действия на среду обитания и здоровье человека, в зависимости от мощно-

сти, условий эксплуатации, характера и количества выделяемых в окру-

жающую среду загрязняющих веществ, создаваемого шума, вибрации и 

других вредных физических факторов, а также с учетом предусматривае-

мых мер по уменьшению неблагоприятного влияния их на среду обитания 

и здоровье человека, в соответствии с санитарной классификацией уста-

навливаются следующие размеры санитарно-защитных зон. 

 Класс I – санитарно-защитная зона 1000 м установлена для сви-

новодческих комплексов, комплексов крупного рогатого скота. 

 Класс II – санитарно-защитная зона 500 м – для ферм зверовод-

ческих (норки, лисы и др.), складов для хранения ядохимикатов свыше 

500 т, производства по обработке и протравлению семян. 

 Класс III – санитарно-защитная зона 300 м – для ферм овцевод-

ческих, складов для хранения ядохимикатов и минеральных удобрений 

более 50 т, обработки сельскохозяйственных угодий пестицидами с при-

менением тракторов (от границ поля до населенного пункта), кроликовод-

ческих ферм. 

 Класс IV – санитарно-защитная зона 100 м – для тепличных и 

парниковых хозяйств, складов сухих минеральных удобрений и химиче-

ских средств защиты растений (зона устанавливается и до предприятий по 

переработке и хранению пищевой продукции), мелиоративных объектов с 

использованием животноводческих стоков. 

 Класс V – санитарно-защитная зона 50 м – для хранилищ фрук-

тов, овощей, картофеля, зерна, материальных складов, хозяйств с содер-

жанием животных (свинарники, коровники, питомники, конюшни, зверо-

фермы) до 50 голов1. 

                                                           
1 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 25.09.2007 

N 74 (ред. от 28.02.2022) "О введении в действие новой редакции санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Сани-
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Таким образом, можно прийти к выводу, законодательство доста-

точно подробно регулирует аспекты требований в области охраны окру-

жающей среды при эксплуатации сельскохозяйственного назначения, за-

крепляя такие положения как в законодательных, так и в подзаконных ак-

тах. Для размещения, проектирования, строительства и эксплуатации объ-

ектов сельского хозяйства, являющихся источниками воздействия на среду 

обитания и здоровье человека, устанавливаются требования в области 

охраны окружающей среды. 
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Аннотация. В статье рассмотрены вопросы народовластия и различные его 

виды. Проанализирован понятийный аппарат данной проблемы, даны опреде-

ления. Исследованы вопросы референдума и выборов. Авторы приходят к вы-

воду о том, что народовластие в Российской Федерации является принципом 

российского права и одним из фундаментов государственного строя. 

Abstract. The article discusses the issues of democracy and its various types. The 
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Народовластие является механизмом обеспечения народного суве-

ренитета в государстве, так, как призвано, обеспечить реализацию посред-

ством рычагов и способов народовластия идею народного суверенитета. 

Принцип народного суверенитета является идейно – теоретическим 

направлением развития механизма обеспечения народовластия. Данный 

механизм строится на идее народного суверенитета и призван его укреп-

лять в процессе правоприменительной практики. Суверенитет обеспечива-

ет единство правоприменительной практики в вопросах обеспечения наро-

довластия, при этом являясь мерилом категории народовластие. Народо-

властие сложное, комплексное понятие, исследуемое в различных плоско-

стях юридической, политической, экономической, философской, истори-
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ческой и иных наук. Это обособленная научная категория, включающая в 

данное понятие различные философские, политические и правовые идеи. 

Правовой словарь «народовластие» определяет как «один из суще-

ственных элементов демократии в ее современном общепринятом пони-

мании. Само народовластие в основном тождественно более употреби-

тельному в конституционном праве понятию народного суверенитета»1. 

В праве категория «народ» «часто отождествляется с понятием 

«граждане» и определяется как принадлежность данной, ассоциированной 

в рамках единого государства, совокупности людей к соответствующему 

государству». В конституционном праве «народ» определяется, как граж-

дане, которые являются источником и носителем власти в государстве2. 

Более близкое и емкое понятие дано в исторических науках – «народона-

селение». 

Основной нормативно-правовой акт Российской Федерации отобра-

жает две модели реализации гражданами власти: непосредственно и через 

представителей. Единство, взаимосвязь и функционирование этих форм 

составляют политическую систему общественного строя. Под непосред-

ственным народовластием понимают «прямое волеизъявление особого 

круга субъектов по решению вопросов государственной и общественной 

жизни, коррекции осуществления властных функций органами власти, со-

поставление воли народа с их деятельностью»3. 

Фундаментальными формами непосредственной демократии явля-

ются референдум и выборы. 

Референдум принято определять, как всенародное голосование 

граждан страны по вопросам государственного значения. Референдум 

осуществляется на основе всеобщего равного прямого и свободного воле-

изъявления граждан России при тайном голосовании4. Законодательно за-

креплены три вида референдумов в России: федеральный, региональный, 

муниципальный. Решение вопроса, выработанное на референдуме, счита-

ется общеобязательным и не требует какого-либо дополнительного утвер-

ждения. Согласно ФКЗ «О референдуме», референдум, «не может быть 

использован в целях принятия решений, противоречащих Конституции 

Российской Федерации, а также в целях ограничения, отмены или умале-

ния общепризнанных прав и свобод человека и гражданина, конституци-

онных гарантий реализации таких прав и свобод». По уровню вопросов, 

выносимых на референдум, референдум можно подразделить на феде-

ральный, региональный и местный. Порядок проведения федерального 

                                                           
1 Энциклопедический юридический словарь / Под общ. ред. В.Е. Крутских. 2-е 

изд. М.: ИНФРА, 1998. С. 186.  
2 Попов В.П., Колесников Н.С. Понятие народовластия и основы его реализации 

в РФ // Вестник общественной научно-исследовательской лаборатории «Взаимо-

действие уголовно-исполнительной системы с институтами гражданского обще-

ства: историко-правовые и теоретико-методологические аспекты. 2013. № 3. 

С. 122.  
3 Комарова В.В. Формы непосредственной демократии в России. М., 2010. С. 6.  
4 Кутафин О.Е. Российский конституционализм: монография. Избранные труды: 

в 7 томах. Том 7. М., 2011. С. 215.  
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референдума определяется ФКЗ «О референдуме Российской Федерации», 

субъектных и муниципальных референдумов, в Федеральном законе «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референду-

ме граждан Российской Федерации»1, в законодательстве субъекта РФ и 

нормативных правовых актах муниципальных органов, которые должны 

строго соответствовать федеральному законодательству. 

Вопросы, выносимые на референдум Российской Федерации, не 

должны противоречить основному закону страны, федеральному законо-

дательству и общепризнанным принципам и нормам международного пра-

ва, а также ограничивать и умолять или иным образом ограничивать права 

и свободы человека и гражданина. Референдум назначает Президент РФ 

по инициативе: – не менее чем двух миллионов граждан РФ, имеющих 

право на участие в референдуме, – при условии, что на территории одного 

субъекта РФ или в совокупности за пределами территории РФ находится 

место жительства не более 50 тысяч из них; – Конституционного Собрания 

в случае, когда оно выносит на всенародное голосование проект новой 

Конституции; – федеральных органов государственной власти. Можно, 

исходя из механизма проведения референдума, выделить следующие ста-

дии: инициатива, назначение, подготовка, проведение, определение ито-

гов, исполнение. 

Одной из разновидностей референдума является плебисцит «с фор-

мально-юридической точки зрения процедуры плебисцита и референдума 

совпадают», однако «стилистическое различие имеется: плебисцитом 

называют референдум по вопросам, имеющим для страны или региона, как 

принято говорить, судьбоносный характер»2. Такими примера служит про-

веденный референдум в Республике Крым в 2014 году и референдумы в 

Луганской и Донецкой народных республиках, Запорожской и Херсонской 

областях в 2022 году. 

Помимо референдумов, одним из институтов народовластия явля-

ются выборы. Выборы, как способ формирования коллективных органов 

власти известны с древнейших времен и является внутренне противоречи-

вым институтом, т.к. в политике процедура выборов используется не толь-

ко в условиях демократии, но и в авторитарных и тоталитарных режимах, 

где сама возможность выбора ограничена или отсутствует вообще. Роль 

выборов может быть неодинаковой не только в разных странах, но и в раз-

личные периоды истории одной и той же страны. 

В демократических государствах выборы являются одним из осно-

вополагающих конституционно-правовых институтов, который включает в 

себя совокупность правовых норм, регламентирующих весь избиратель-

ный процесс от признания за гражданином права голосовать до объявле-

                                                           
1 Российская Федерация. Законы. Федеральный закон от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ 

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации» // СЗ РФ. 2002. № 24. Ст. 2253. С. 75.  
2 Страшун Б.А. Конституционное (государственное) право зарубежных стран. 

Часть общая: конституционное (государственное) право и его основные институ-

ты. М.: Бек, 2000. С. 356. 
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ния официальных итогов выборов и права их оспаривания в судебном по-

рядке1. 

Основополагающая роль выборов в демократическом государстве 

заключается в следующем: во-первых, выборы выступают правовой фор-

мой реализации государство образующим народом своего суверенитета, 

т.е. верховенства его воли в решении такого важного вопроса общегосу-

дарственного значения, как вопрос о том, кто конкретно и какие политиче-

ские силы будут представлять и осуществлять его интересы в органах об-

щефедерального и регионального представительства; во-вторых, в процес-

се организации и проведения выборов реализуется политические право 

граждан на участие в управлении делами государства; в-третьих, выборы 

служат средством и способом отбора в государственные органы «лучших 

людей страны»2. 

В целом определение понятия выборы дано в законодательстве. 

«Выборы – форма прямого волеизъявления граждан, осуществляемого в 

соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральными за-

конами, конституциями (уставами), законами субъектов Российской Феде-

рации, уставами муниципальных образований в целях формирования ор-

гана государственной власти, органа местного самоуправления или наде-

ления полномочиями должностного лица»3. 

Черепанов В.А., на основе данного определения делает несколько 

выводов: выделить три признака выборов: 1) выборы – это форма прямого 

волеизъявления граждан; 2) выборы проводятся с целью сформировать 

государственный или муниципальный орган, или предоставления полно-

мочий их должностным лицам; 3) выборы проводятся на определенной 

правовой основе4. 

Выборы, являясь формой непосредственной демократии, одновре-

менно выступают основополагающей формой реализации народом своего 

суверенитета, «воплощают в себе идею общей воли и призваны осуществ-

лять политико-правовую связь государственной власти и общества, обес-

печивая в нем политическую свободу граждан»5. 

Выборы и референдум, как высшие формы выражения непосред-

ственной власти народа, сходны по процедуре организации и проведения, 

необходимо учитывать, что выборы и референдум имеют различные юри-

дические последствия, цели и основания. 

                                                           
1 Занько Э.Н. Выборы как основополагающий конституционно-правовой инсти-

тут // Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук. 2013. № 7-2. 

С. 265.  
2 Ильин И.А. Наши задачи // Ильин И.А. Собрание сочинений: в 10 т. М.: Русская 

книга, 1993. Т. 2. Кн. 1. С. 155-159.  
3 Статья 2 Федеральный закон от 12.06.2002 N 67-ФЗ (ред. от 28.06.2022) "Об ос-

новных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граж-

дан Российской Федерации". 
4 Черепанов В.А. Конституционное право России: Курс лекций: Учебное пособие 

для студентов неюридических специальностей. Ставрополь: АГРУС, 2012. 

С. 166-167.  
5 Климова М.И. Выборы как форма реализации народного суверенитета // Вест-

ник Волгоградской академии МВД России. 2013. № 3 (26). С. 24.  
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Итак, народовластие, являясь принципом российского права и од-

ним из фундаментов государственного строя, в свою очередь, основывает-

ся на ряде принципов публичного права: управлению делами государства 

и общества, сочетания непосредственной и представительной форм осу-

ществления власти. Народовластие – это фундаментальный принцип пра-

вового государства, который состоит в признании народного суверенитета, 

наличии реального и действенного механизма реализации народом своих 

прав. Реализация прав осуществляется путем гарантированного участия в 

управлении делами государства как непосредственно, так и через своих 

представителей. Выборы и референдум являются универсальными форма-

ми непосредственного народовластия. 

 
Библиография 

 

1. Занько, Э.Н. Выборы как основополагающий конституционно-

правовой институт // Актуальные проблемы гуманитарных и естественных 

наук. – 2013. – № 7-2. – С. 265. 

2. Ильин, И.А. Наши задачи // Ильин И.А. Собрание сочинений: в 10 т. – 

М.: Русская книга, 1993. 

3. Климова, М.И. Выборы как форма реализации народного суверените-

та // Вестник Волгоградской академии МВД России. – 2013. – № 3 (26). – С. 24. 

4. Комарова, В.В. Формы непосредственной демократии в России. – М., 

2010. – С. 6. 

5. Кутафин, О.Е. Российский конституционализм: монография. Избран-

ные труды: в 7 томах. Том 7. – М., 2011. – С. 215. 

6. Попов, В.П., Колесников, Н.С. Понятие народовластия и основы его 

реализации в РФ // Вестник общественной научно-исследовательской лаборато-

рии «Взаимодействие уголовно-исполнительной системы с институтами граж-

данского общества: историко-правовые и теоретико-методологические аспек-

ты. – 2013. – № 3. – С. 122. 

7. Страшун, Б.А. Конституционное (государственное) право зарубежных 

стран. Часть общая: конституционное (государственное) право и его основные 

институты. – М.: Бек, 2000. – С. 356. 

8. Черепанов, В.А. Конституционное право России: Курс лекций: Учеб-

ное пособие для студентов неюридических специальностей. – Ставрополь: 

АГРУС, 2012. – С. 166-167. 

9. Энциклопедический юридический словарь / Под общ. ред. В.Е. Крут-

ских. 2-е изд. – М.: ИНФРА, 1998. – С. 186. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 963 

Конституционные основы экологического законодательства 
 

Constitutional foundations of environmental legislation 
 

Юрова Ольга Викторовна, 

обучающийся Волго-Вятского института (филиала) 

Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА), г. Киров 

Yurova Olga Viktorovna, 

Student Volga-Vyatka Institute (branch) 

О.Е. Kutafin University (MSAL), Kirov 

 
Аннотация. Система экологического законодательства Российской Федера-

ции состоит из законов и иных подзаконных актов, с помощью которых регу-

лируются вопросы в данной сфере. Конституции РФ принадлежит господству-

ющее положение среди всех нормативно-правовых актов. Её положения по-

священы вопросам охраны окружающей среды и рационального использования 

природных ресурсов. В данной статье исследуются проблемные аспекты право-

вого регулирования в сфере экологических отношений. 

Abstract. The system of environmental legislation of the Russian Federation con-

sists of laws and other by-laws that regulate issues in this area. The Constitution of 

the Russian Federation holds a dominant position among all normative legal acts. Its 

provisions are devoted to environmental protection and rational use of natural re-

sources. This article examines the problematic aspects of legal regulation in the field 

of environmental relations. 

Ключевые слова: экологическое законодательство, окружающая среда, кон-

ституция, экология, природные ресурсы, экологические права, загрязнение, 

природопользование, положения. 

Key words: environmental legislation, environment, constitution, ecology, natural 

resources, environmental rights, pollution, environmental management, regulations. 

 

Правовым аспектам экологического законодательства посвящено 

множество трудов, вследствие этого изучение данного вопроса формиру-

ется на научном наследии. В этот перечень входят работы М.М. Бринчу-

ка1, О.Л. Дубовик2, О.С. Колбасова3 и другие. 

Начнём с того, что экологическое законодательство Российской Фе-

дерации основывается на закономерностях развития и существования при-

роды, а также на специфики природных объектов. 

Целью является формирование и сохранение порядка в сфере эколо-

гических правоотношений. 

                                                           
1 Бринчук М.М. Конституция – основной источник экологического права / 

М.М. Бринчук // Государство и право. 2018. № 12. С. 83-92. 
2 Дубовик О.Л. Экологическое право: реальность и попытки ревизионизма / 

О.Л. Дубовик // Труды Института государства и права РАН. 2010. № 2. URL : 

https://cyberleninka.ru/article/n/ekologicheskoe-pravo-realnost-i-popytki-revizionizma 

(дата обращения 11.09.2022). 
3 Колбасов О. С. Избранное / О.С. Колбасов; [составители: О.И. Краснова, д.ю.н., 

проф., Г.А. Мисник, проф., д.ю.н.] Федеральное государственное бюджетное об-

разовательное учреждение высшего образования "Российский государственный 

университет правосудия". Москва : РГУП, 2017. 619 с. 
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Основным источником экологического законодательства является 

Конституция РФ1. 

М.М. Бринчук считает, что усовершенствование экологического 

права может произойти при последовательной реализации положений 

Конституции РФ общего характера, например, статья 1, где сказано, что 

Российская Федерация – правовое государство; статья 7, которая гласит, 

что Российская Федерация – социальное государство. 

Наряду с положениями, имеющие общий характер выделяют специ-

ализированные нормы. Например, в соответствии с ч. 1 ст. 9 Конституции 

РФ земля и другие природные ресурсы используются и охраняются в Рос-

сийской Федерации как основа жизни и деятельности народов, прожива-

ющих на соответствующей территории. Смысл данной нормы заключается 

в том, что государственные органы обязаны разрабатывать механизмы, ко-

торые в последующем будут обеспечивать охрану окружающей среды и 

рациональное природопользование. 

В статье 18 Конституции Российской Федерации закреплены кон-

кретные задачи усовершенствования отрасли экологического права. В ней 

сказано, что права и свободы человека и гражданина являются непосред-

ственно действующими. Они определяют смысл, содержание и примене-

ние законов, деятельность законодательной и исполнительной власти, 

местного самоуправления и обеспечиваются правосудием. 

В Конституции РФ закреплены положения, касающиеся таких во-

просов как: 1) эколого-правовой механизм2; 

2) предмет, объекты, субъекты, содержание экологических правоот-

ношений3; 

3) система экологического законодательства4 и так далее. 

Рассмотрим представленные вопросы поподробнее. 

Предмет экологических правоотношений – это общественные отно-

шения по поводу окружающей среды (например, ст. 9, ст. 36, ст. 58, 

ст. 72). Отсюда следует, что предмет формируется помимо сознания и во-

ли человека, иными словами, складывается объективно. Данное свойство 

вызвано тем, что у современного общества с каждым годом возрастают 

                                                           
1 Российская Федерация. Законы. Конституция Российской Федерации: текст с 

изм. и доп. вступ. в силу с 01.07.2020: [принята всенародным голосованием 

12 декабря 1993 г.]. – Москва, 2020. – Доступ из справочно-правовой системы 

Консультант Плюс. – Текст : электронный. 
2 Болтанова Е.С. Понятие эколого-правового механизма и его элементы / 

Е.С. Болтанова // Вестн. Том. гос. ун-та. 2020. № 459. URL : 

https://cyberleninka.ru/article/n/ponyatie-ekologo-pravovogo-mehanizma-i-ego-

elementy (дата обращения 11.09.2022). 
3 Рыженков А.Я. Субъекты и объекты экологических правоотношений / 

А.Я. Рыженков // Legal Concept. 2020. № 4. URL : https://cyberleninka.ru/ 

article/n/subekty-i-obekty-ekologicheskih-pravootnosheniy (дата обращения 

11.09.2022). 
4 Игнатьева И.А. Экологическое законодательство России: теория и практика си-

стематизации: автореферат дис. ... доктора юридических наук: 12.00.06 / Игнать-

ева Инна Анатольевна; [Место защиты: Моск. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова]. 

Москва, 2007. 46 с. 
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потребности, а природа является источником удовлетворения этих интере-

сов. Однако человек должен понимать, что потребности и интересы не 

должны превышать допустимой нормы, иначе начнётся хаос1. 

Далее перейдём к объектам. Объекты экологических правоотноше-

ний относят к ведущим вопросам в экологическом законодательстве Рос-

сийской Федерации. 

В чём же заключается важность данного элемента? Существенность 

состоит в том, что при верном определении круга объектов зависит эффек-

тивность развития экологического законодательства2. 

Объекты экологических правоотношений закреплены в Конститу-

ции РФ (в основном законе страны). Это, к примеру, земля и другие при-

родные ресурсы (ст.ст. 9, 36), природа (ст. 58), окружающая среда 

(ст.ст. 36, 42, 58, 72), природные богатства (ст. 58), особо охраняемые при-

родные территории (ст. 72), воздушное пространство, континентальный 

шельф, исключительная экономическая зона (ст. 71). 

Рассмотрим такой объект экологических отношений, как земля на 

примере Кировской области3. 

Земли, находящиеся в границах Кировской области, составляют зе-

мельный фонд Кировской области. 

По данным государственного учёта земель, земельный фонд области 

на 1 января 2022 года составил 12037,4 тыс. га. 

Анализируя данные, которые, полученные в результате государ-

ственного статистического наблюдения за земельными ресурсами можно 

отметить, что в 2021 году не значительные площади земель были вовлече-

ны в гражданский оборот. 

Переводы земель из одной категории в другую были осуществлены 

в категориях земель: сельскохозяйственного назначения, населенных 

пунктов, промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, 

телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятель-

ности, земли обороны, безопасности и иного специального назначения, 

лесного фонда, запаса. 

В структуре земельного фонда Кировской области преобладают две 

категории земель – земли лесного фонда и земли сельскохозяйственного 

назначения, составляющие в сумме 93,3% от общей площади области. 

Более половины территории области заняты землями лесного фонда 

66,5%, земли сельскохозяйственного назначения составляют 26,8%, земли 

населённых пунктов – 2,2%, земли запаса – 3,0%, земли промышленно-

                                                           
1 Бринчук М. М. Конституция – основной источник экологического права / 

М.М. Бринчук // Государство и право. 2018. № 12. С. 83-92. 
2 Рыженков А.Я. Субъекты и объекты экологических правоотношений / 

А.Я. Рыженков // Legal Concept. 2020. № 4. URL : https://cyberleninka.ru/ 

article/n/subekty-i-obekty-ekologicheskih-pravootnosheniy (дата обращения 

11.09.2022). 
3 Региональный доклад Кировской области "О состоянии окружающей среды в 

Кировской области в 2021 году". URL : https://www.kirovreg.ru/econom/ecology/ 

doklad.php (дата обращения 11.09.2022). – Режим доступа : свободный. – Текст : 

электронный. 
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сти – 0,8%, земли водного фонда – 0,6%, земли особо охраняемых терри-

торий и объектов – 0,1% от всех земель, находящихся в границах области. 

Теперь поговорим об эколого-правовом механизме1. В положениях 

Конституции Российской Федерации отсутствуют нормы о правовом ме-

ханизме охраны природы, однако, если мы обратимся к задачам в этой 

сфере, то обнаружим, что данный механизм всё же присутствует. К при-

меру, в соответствии со статьёй 18 Конституции РФ каждая ветвь государ-

ственной власти и органы местного самоуправления имеют право на бла-

гоприятную окружающую среду. 

Данные права определяют смысл и содержание законов, поэтому за-

конодательная власть обязана выполнить определённые задачи. 

Первая задача заключается в том, что необходимо принимать такие 

законы, которые будут создавать эффективный правовой механизм по реа-

лизации рационального использования природных ресурсов и охраны 

окружающей среды. Впоследствии реализации представленного механиз-

ма соблюдение права каждого на благоприятную окружающую среду бу-

дет обеспечиваться более объективно. 

Вторая задача состоит в принятии законов, обеспечивающих право-

вой механизм по охране и защите права на благоприятную окружающую 

среду. 

К основным элементам эколого-правового механизма относят: 

1) оценка воздействия на окружающую среду; 

2) экологическая экспертиза; 

3) экологический аудит; 

4) нормирование, регламентация, стандартизация; 

5) контроль, 

6) ответственность и другие. 

Стоит отметить то, что создание эффективного и комплексного пра-

вового механизма в сфере экологических отношений не реализован в пол-

ном объёме, так как не все основные элементы данной структуры урегули-

рованы, например, законодательством Российской Федерации экологиче-

ский аудит предусмотрен, но порядок его реализации остаётся не урегули-

рованным. 

Таким образом, основу экологического законодательства составля-

ют следующие положения Конституции РФ2: 1) об использовании и 

охране в Российской Федерации земли и других природных ресурсов как 

основы жизни и деятельности народов, проживающих на соответствую-

щей территории (ст. 9); 2) о праве каждого на благоприятную окружаю-

щую среду, достоверную информацию о её состоянии, на возмещение 

                                                           
1 Болтанова Е. С. Понятие эколого-правового механизма и его элементы / 

Е.С. Болтанова // Вестн. Том. гос. ун-та. 2020. № 459. URL : https://cyberleninka. 

ru/article/n/ponyatie-ekologo-pravovogo-mehanizma-i-ego-elementy (дата обраще-

ния 11.09.2022). 
2 Российская Федерация. Законы. Конституция Российской Федерации: текст с 

изм. и доп. вступ. в силу с 01.07.2020: [принята всенародным голосованием 

12 декабря 1993 г.]. – Москва, 2020. – Доступ из справочно-правовой системы 

Консультант Плюс. – Текст : электронный. 
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ущерба, причинённого его здоровью или имуществу экологическим пра-

вонарушением (ст. 42); 3) об обязанности каждого сохранять природу и 

окружающую среду, бережно относиться к природным богатствам (ст. 58); 

4) об отнесении к ведению Российской Федерации установления основ фе-

деральной политики и федеральных программ в области экологического 

развития Российской Федерации, определение статуса и защиты террито-

риального моря, воздушного пространства, исключительной экономиче-

ской зоны и континентального шельфа Российской Федерации (ст. 71); 

5) об отнесении к совместному ведению РФ и субъектов РФ вопросов вла-

дения, пользования и распоряжения землёй, недрами, водными и другими 

природными ресурсами; природопользования, охраны окружающей среды 

и обеспечения экологической безопасности; особо охраняемых природных 

территорий; земельного, водного, лесного законодательства, законода-

тельства о недрах, об охране окружающей среды (ст. 72). 
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