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УДК 159.9 

 

СИЛА СЛОВА 

Гусенцова Н.А. 

Восточно-Европейский институт психоанализа, Мехико 

 

В настоящей работе рассматриваются явления речи и языка и их связь с метапсихологией 

Зигмунда Фрейда. Экономическая точка зрения в понимании психического аппарата из 

теории психоанализа сопоставляется с этими двумя фундаментальными понятиями в 

теории общей психологии. Даётся определение энергии и приводятся 2 примера из 

психологической работы с испаноговорящей аудиторией как примеры её передачи 

посредством речи и языка. В связи с тем, что эта передача приводит к возникновению 

сложностей во взаимоотношениях, даются рекомендации по использованию таких 

психологических методик как психоанализ и расстановки для их устранения. Делается вывод 

о том, как важно быть ответственными в использовании речи и языка для того что бы 

поток энергии между слов способствовал личностному развитию и продуктивному 

взаимодействию. 

Ключевые слова. Метапсихология, речь, язык, энергия, психоанализ, расстановки, 

ответственность, развитие.  

 

Речь – это особый психологический процесс и один из самых эффективных 

инструментов, который у нас есть для коммуникации с внешним миром, с окружающими нас 

людьми. Она отличает нас от всего прочего животного мира и отражает закономерности 

нашего физиологического, психического и социального развития. 

А.Г. Маклаков в своём труде «Общая психология» говорит нам, что «речь – это процесс 

общения людей посредством языка... Язык – это система условных символов, с помощью 

которых передаются сочетания звуков, имеющих для людей определенной значение и смысл.» 

[1] В общем, речевое общение – это сложный и многосторонний процесс.  

С другой стороны, З. Фрейд вводит в теорию понимания психического аппарата 

экономическую точку зрения. Она подразумевает то, что психические процессы представляют 

собой обмен и перераспределение доступной измерению энергии влечений, которая может 

возрастать, убывать, оставаться неизменной [2]. Под энергией мы будем подразумевать её 

физическое определение, которое говорит, что энергия – это физическая величина, 

характеризующая способность тела совершить работу. Если мы предположим, что человек 

может передавать эту энергию своих психических инстанций через общение другому человеку 

или людям, то один из способов сделать это будет являться речевое общение. То есть 

выражение «читай между строк» можно фактически переделать в выражение «слушай между 

слов». Именно там и заключается та самая энергия, определенная родоначальником 

психоанализа, как аффект. 

Аффект – это качественное выражение количества энергии влечения и её 

разновидностей [2].  

Говоря простым языком без употребления физических формул, наши слова имеют 

самую настоящую силу, а ведь многие из нас об этом даже не догадываются. Такие простые и 

понятные, слова, с одной стороны, они скрывают в себе сильную энергетику. Разговаривая 

друг с другом мы фактически обмениваемся не только словами, облеченными в сочетания 
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звуков, но на бессознательном уровне, происходит обмен аффектами или энергией, которая 

«прикреплена» к этим самым буквам и звукам. 

С помощью переданной нами или нам энергии мы можем стать человеку ближе. С 

помощью той же энергии мы можем отдалить себя от кого-то или кого-то от нас. Почему нам 

так хочется, чтобы нам сказал: «Я люблю тебя»? Потому, что с этими словами нам передадут 

необходимую нам энергию, с помощью которой мы сделаем себя счастливыми. Почему нам 

не хочется ругаться? Потому, что таким образом мы тоже получим энергию, с помощью 

которой мы можем себя разрушить.  

Два примера из нашей мексиканской психологической практики, которые 

продемонстрировали нам этот факт, натолкнули нас на мысль о написании этой небольшой 

статьи. Да мы живем в разных странах и в чем –то наша ментальность действительно различна, 

но на глубинном уровне бессознательного мы одинаковы и законы природы этого уровня для 

нас для всех едины.  

Пример 1. Росио, 45 лет, 3 детей, живет в гражданском браке со вторым мужем. 

Её печаль заключается в том, что она не чувствует себя дома комфортно. С тремя 

детьми отношения складываются сложно, о чём она и хотела поговорить. В процессе беседы 

выясняется, что воспитывала она детей одна, без мужа. В этом ей помогала мама, с которой 

они тогда жили вместе. Росио работала, а мама весь день была дома с малышами: 

присматривала за ними - заботилась, готовила - кормила, стирала - одевала, убирала 

помещение и игрушки. И выяснилось, что с тех самых пор они зовут её мама Модеста. Моя 

же клиентка, слыша это каждый раз, захлебывалась чувством вины, что не могла в детстве 

уделять детям много времени (осознала она это только в процессе консультации). И под 

действием этого чувства сейчас чувствует себя уже и в новом доме, где они живут отдельно 

от родителей Росио, на птичьих правах. Не может им сказать «нет», не может проявить 

строгость, видимо, компенсируя своей мягкостью сейчас свой «промах» в прошлом. Это в 

итоге приводит к тому, что дети её не воспринимают как авторитет, будучи уже взрослыми. 

Редко называют ее мамой, по привычке обращаясь так к бабушке. И в доме творится хаос, 

потому что по сути главы у семьи нет, ни в лице мамы, которая как бы и не мама, ни в лице 

отчима, который также чувствует себя там гостем. 

Фактически, бабушка «энергетически» подменила собой маму, и так же с помощью 

слов, которые она произносила, находясь с ними рядом в отсутствии дочери. Это же 

транслируют взрослые дети, до сих пор обращаясь к ней соответственно.  

Для того, чтобы изменить ситуацию, можно использовать туже самую силу слов, 

перераспределив энергию правильно в те из них, которые нужны в данной ситуации. 

Это можно сделать, используя психоанализ, индивидуальную или групповую 

психоаналитическую психотерапию. Он приведет к осознанию того, что является причиной 

того, что не устраивает данного конкретного человека, на уровне мыслей, эмоций, слов, 

поведения, а осознав, он сможет с помощью силы или энергии такой инстанции как эго 

изменить ситуацию. 

В дальнейшем в частной жизни можно использовать разговор. Поговорить с детьми, 

когда Росио будет к этому готова, «правильно» рассказать им о своих чувствах, мыслях, 

желаниях. Для этого нужно будет восстановить свой авторитет в первую очередь в своих 

глазах, простив себя за отсутствие и необходимость обеспечивать семью. Это тоже является 

перераспределением энергии, ведь когда мы обвиняем себя в чем-то, то нагружаем себя 

энергией сверх меры, а чувство вины под действием этого её количества, начинает нас 

разрушать. Когда мы прощаем себя, мы как бы «рассасываем» этот энергетический комок и 
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после этого можем управлять высвободившейся энергией, направляя её в конструктивное 

русло, что в данном случае и будет заключаться в изменении восприятия себя и своих уже 

взрослых детей.  

Так же силу слов использует и такой групповой метод, как расстановки. С нашей точки 

зрения, именно этот метод позволяет эффективно взаимодействовать с психической энергией 

и направлять её в нужное русло с помощью слов, не пренебрегая при этом и старым добрым 

методом совершения работы – движениями. Фактически, он позволяют, оставаясь в 

сознательном состоянии, найти контакт и доступ к бессознательному, то есть к аффектам (или 

репрезентантам энергии) через сознательные представления.  

Да, бабушка в своё время помогала, и спасибо ей за это огромное, но она все-таки 

«бабушка», а не мама, и у неё в семье другие функции. В ходе проведенной работы в ходе 

перераспределения энергии дети смогут увидеть не «якобы мать» в лице бабушки и не 

«недомать» в лице матери, а истинных маму и бабушку. Это придаст дополнительных сил и 

энергии их закрытой семейной системе, что будет способствовать её развитию, а не угасанию. 

Пример 2. Марио, 45 лет, женат 1 год. Марио пришел из-за проблем с женой. Вроде бы 

еще молодой брак спешит развалиться, и он не понимает почему, ведь, по его словам, жену он 

любит.  

В процессе разговора Марио рассказывают, что живут они вместе с его престарелой 

мамой-вдовой, и он считает своим долгом заботиться о ней. И вроде бы ничего плохого в этом 

нет, но как мы выясняем, забота эта переросла в постоянную опеку без меры. И по сути, его 

мама стала его женой на энергетическом плане, и он в её пользу пренебрегает своими 

отношениями с женой. Молодая девушка этого не понимает, но чувствует себя неосознанно 

«не в своей тарелке», ведь её законное место энергетически занято. Из-за этого в семье 

происходят скандалы, так сказать, на ровном месте. И это понятно, ведь нездоровое 

вмешательство положения мамы в этой новой семье никто не осознает, но чувствуют это 

интуитивно. 

А начало этому положил его папа, который с детства говорил Марио: «Ты должен 

защищать и заботиться о своей маме!» По сути, папа переложил свои обязанности на плечи 

сына, сделав его «энергетическим мужем» своей жены. И ребёнок уже в детстве взял на себя 

эту непосильную для него ношу. По этой причине, к тому же, он и не женился до 44 года, а 

женившись, теперь не может совместить на одном месте энергии двух своих жен: реальную и 

навязанную, ведь это место только для одного человека в его культурной среде. 

Когда мы выяснили этот момент, Марио засмеялся и сказал, что эти слова папы были 

шуткой, ну конечно он не мог защищать маму в маленьком возрасте. И при этом они, 

повторяемые папой множество раз, нагрузили ребёнка настолько, что все равно отложились в 

его бессознательном и стали руководством к его личной жизни. К тому же нам сразу 

вспомнилась работа З. Фрейда «Остроумие и его отношение к бессознательному», где он 

говорит о том, что юмор есть ни что иное, как косвенная реализация бессознательных 

влечений в речи. 

В данном случае также можно сделать расстановку, чтобы проверить «энергетическое 

переплетение» с папой и, если оно действительно есть, убрать его. А психоанализ поможет 

понять, что его законная жена должна иметь своё место в доме и восстановить границы в 

отношениях с мамой на поведенческом уровне, если Марио все-таки хочет сохранить брак. 

При этом, это не значит, что маму нужно бросить одну, но забота о ней должна быть все же 

адекватной отношениям «мама-сын». 

8



Очередной раз мы убедились в том, насколько сильна сила слова. Да, это тяжело 

контролировать каждую беседу, следить за своими выражениями, и все же это возможно, и 

нам нужно стараться, по возможности, быть ответственными в отношении использования тех 

или иных смысловых выражений, ведь, как мы теперь понимаем, они несут еще и энергетику, 

которую мы не видим, но сила воздействия от этого которой не становится меньше. 

Безусловно, это приведёт к улучшению межличностного взаимодействия и будет 

способствовать развитию личности. 
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THE POWER OF A WORD 
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This paper discusses the phenomena of speech and language and their relationship with Sigmund 

Freud's metapsychology. The economic point of view in understanding the psychic apparatus from 

the theory of psychoanalysis is matched with these two fundamental concepts in the theory of general 

psychology. The definition of energy is given. As well 2 examples are given from psychological work 

with a mexican audience as examples of its transmission through speech and language. Due to the 

fact that this transmission leads to difficulties in relationships, recommendations are given on the use 

of psychological techniques such as psychoanalysis and constelletions for their elimination. The 

conclusion is drawn on how important it is to be responsible in using speech and language so that 

the flow of energy between words contributes to personal development and productive interaction. 
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responsibility, development. 
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В статье рассматриваются проявления тревожности у детей. Описываются исследования 

Б. Спинозы, Л.И. Анциферовой, А.Н. Прихожан и других ученых об особенностях проявления 

тревожности у детей. 

Ключевые слова: тревожность, страхи, связь между детской тревожностью и различными 

типами семейных недостатков. 

 

Тревога - переживание эмоционального дискомфорта, связанное с ожиданием 

неприятностей, предчувствием неизбежной опасности. Тревожность занимает отдельное 

положение среди других эмоциональных явлений. Различают тревогу как эмоциональное 

состояние и как устойчивое свойство личной психологической характеристики, 

проявляющейся в переживаниях. [2] 

А. Джерсилд указывает на то, что трудно предсказать, чего ребенок будет бояться: у 

одного ребенка в данный момент может и не проявляться страх, а у другого в той же ситуация 

вызовет тревогу, поэтому случайные факторы у каждого ребенка свои. Большинство матерей, 

которые наблюдали страхи своих детей, сообщали о случаях, когда ребенок проявлял страх в 

ситуации, в которой он никогда не боялся. А. Джерсильд также отмечает, что страхи детей 

развиваются непредсказуемо [2]. Любые страхи, как у ребенка, так и у взрослого, 

сопровождаются чувством боли. Когда внезапно возникает и невозможно контролировать 

«волну эмоций, ужаса, головокружения, волнения», это автоматический страх.  

А. М. Прихожан проанализировал связь между детской тревожностью и различными 

типами семейных недостатков в дошкольном, начальном и подростковом возрасте. Результаты 

показали связь между тревожностью и несколькими типами нарушений взаимоотношений 

между взрослыми и детьми, от гипо- до гиперопеки, ожиданий и высоких требований, которые 

ребенок не может соответствовать, а также прерывание отношений между взрослыми и 

старшими детьми. Не было обнаружено прямой связи между тревожностью и образованием 

ребенка в неполной семье. Имеющиеся данные свидетельствуют о том, что родители 

тревожных детей младшего школьного возраста испытывают страхи, и они чаще испытывают 

их более интенсивно, чем родители детей с нормальной тревожностью. Кроме того, родители 

взволнованных детей часто описывают свое состояние раздражения. Опыт указывается как 

причина формирования устойчивой тревоги в детстве и в работах других исследователей. 

Во многих исследованиях переживания тревожных детей, вовлеченных в отношения со 

сверстниками, во многом сопоставимы с переживаниями общения с родителями. 

Обеспокоенные дети часто считают группу сверстников ненадежной, доминирующей и 

пренебрежительной. В то же время беспокойство часто является основной причиной общения, 

что приводит к большей зависимости от очень эмоционального ребенка. Поэтому можно 

предположить, что характеристики враждебного общения с единомышленниками не влияют 

как на формирование, так и на усиление тревоги, а, напротив, страх определяет 

характеристики этого общения. 
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Анциферова Л.И. изучала влияние места контроля, стрессоустойчивости, мотивации 

успеха в выборе стратегий. Успешность реакции и выбора оптимальных стратегий возможны 

только при адекватной оценке стимула, когда субъект находится в объективном состоянии. Но 

чтобы полностью воспринимать ситуацию, человек с большей тревожностью не может 

правильно воспринимать ситуации, что приводит к выбору неэффективных стратегий 

поведения. [1] 

Многие психологи выделяю тревожность как переживание эмоционального 

дискомфорта, связанная с ожиданием неприятностей, предчувствием неизбежной опасности и 

самым главным является страх не только к каким- либо явлениям, но и к семье, сверстникам, 

учителям. 
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Тhe article deals with the manifestations of anxiety in children. The article describes the research of 

B. Spinoza, L. I. Antsiferova, A. N. Priсhojan and other scientists on the features of anxiety in 
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В статье представлены результаты диагностики психологических особенностей 

профессионального выгорания сотрудников УМВД. Выявлено, что особенности 

профессионального выгорания сотрудников УМВД зависят от индивидуально-личностных 

качеств, выявленных у каждого сотрудника при поступлении на службу, и стажа его 

служебной деятельности.  

Ключевые слова: профессиональное выгорание, психологические особенности, сотрудники 

УМВД. 

Специфика проявления синдрома профессионального выгорания сотрудников УМВД 

под влиянием экстремальных условий профессиональной деятельности заключается в 

следующем.  

В связи с тем, что в список основных факторов профессионального выгорания 

сотрудников УМВД включена интенсивная интериоризация (восприятие и переживание) 

обстоятельств профессиональной деятельности, характерная для людей с повышенной 

ответственностью за порученное дело, исполняемую роль, то источником формирования 

синдрома профессионального выгорания как системного личностного изменения личности 

сотрудника УМВД становится неблагоприятное психическое состояние эмоционального 

выгорания, которое, повторяясь со временем и подкрепляясь, усиливается, обобщается и 

обусловливает деформацию личности в целом, то есть является и  ее механизмом. Важность 

глубокого изучения своевременной диагностики, коррекции состояния эмоционального 

выгорания для профилактики профессиональной деформации личности сотрудников УМВД 

очевидна. 

Эмпирическую базу исследования составили сотрудники УМВД России по 

Астраханской области в количестве 30 человек. Методика по В.В. Бойко позволила 

определить, в какой степени у сотрудников подразделений УМВД России по Астраханской 

области сформировалась психологическая защита в форме эмоционального выгорания. 

Относительно высокие количественные показатели эмоционального выгорания 

обнаружены у 16,7%; средний уровень – у 36,7 %; сравнительно невысокий уровень – у 46,6% 

участников исследования. 

Детальный анализ данных показал, что среди респондентов, у которых выявлен 

высокий уровень синдрома эмоционального выгорания 60% имеют стаж служебной 

деятельности свыше пяти лет. Среди респондентов со средним уровнем эмоционального 

выгорания таких сотрудников УМВД 36,4%. Из числа сотрудников с невысоким уровнем 

синдрома эмоционального выгорания только 14,2% имеют стаж служебной деятельности 

свыше пяти лет. Следовательно, чем больше стаж служебной деятельности сотрудников 

УМВД России по Астраханской области, тем выше вероятность возникновения у них 

эмоционального выгорания, для предотвращения которого необходима своевременная 

профилактическая работа в контексте снижения риска нарушения психологической 

безопасности. 
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Качественный анализ полученных данных показал, что у значительного числа 

сотрудников 56,7% наблюдаются отдельные сформированные или формирующиеся фазы и 

симптомы эмоционального выгорания.  

По данным исследования по проявлению эмоционального выгорания, когда 

значительная часть респондентов обладает сформированными или находящимися в стадии 

формирования симптомами на первом месте находится фаза резистенции –83,3%, на втором 

месте фаза напряжения–66,7%, на третьем месте фаза истощения–46,6% респондентов.  

Выводы. Оперируя анализом данных проведенного исследования, можно отметить что 

в целом у наибольшего процента сотрудников УМВД России по Астраханской области 

выявлена фаза резистенции эмоционального выгорания, далее выделяются сотрудники со 

сформированной фазой напряжения, а у наименьшего количества обнаружена стадия 

истощения. Необходимо заметить, что признаки напряжения чаще встречаются у 

сотрудников, имеющих стаж службы до пяти лет, симптомы резистенции и истощения 

свойственны более опытным сотрудникам, прослужившим в органах внутренних дел свыше 

пяти лет.  
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employees of the Ministry of internal Affairs. It is revealed that the features of professional burnout 

of employees of the Ministry of internal Affairs depend on the individual personal qualities identified 

in each employee when entering the service, and the length of service.  
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ПРОГНОСТИЧЕСКАЯ СПОСОБНОСТЬ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

В СОВРЕМЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЯХ 

Охотникова В.О. 

Казанский (Приволжский) федеральный университет, Казань 

 

В статье представлен краткий теоретический обзор современных отечественных и 

зарубежных научных исследований о способности к прогнозированию у детей дошкольного 

возраста. Обоснована актуальность данной темы, определены основные направления 

современных исследований. 

Ключевые слова: прогнозирование, дошкольный возраст, способность к прогнозированию, 

антиципация. 

Целенаправленное систематическое изучение прогнозирования (предвидения, 

предсказания, опережающего отражения) в отечественной психологии началось в 1960-е гг. 

(Н.А. Бернштейн, А.В. Брушлинский, Б.Ф. Ломов, Е.Н. Сурков, Е.А. Сергиенко, И.М. 

Фейгенберг, и др.) [2]. 

В современных психологических исследованиях все чаще выявляется тесная связь 

прогнозирования с успешностью социализации, социальной адаптацией, психологическим 

благополучием детей и взрослых. В дошкольном возрасте развитие способности к 

прогнозированию играет важную роль, поскольку в данный период развития происходит 

усвоение социокультурных ролей, норм и образцов деятельности и общения.  

Викторова Е.С. в своем исследовании [1] рассматривает проблему вероятностного 

прогнозирования в жизни человека. Автор говорит о том, что зрелость социально-

прогностического навыка является одним из важнейших индикаторов успешности социальной 

адаптации ребенка в обществе, так как современная жизнь требует от ребенка умения 

прогнозировать течение событий и возможные варианты их развития. В своем исследовании 

автор приходит к тому, что дети с ОНР испытывают затруднения в прогнозировании 

коммуникативных событий, поведенческих реакций окружающих, собственных поступков 

[1]. 

Симановский А.Э. и Ершова Н.Г. [3], изучая проблему развития творческого 

воображения у дошкольников с ОНР, рассматривают развитие творческого воображения в 

рамках развития восприятия – как механизм стабилизации пространственно-временной 

структуры образа мира, что необходимо для осознания актуальной ситуации и 

прогнозирования будущего. Дальнейшее развитие воображения, согласно авторам, начинает 

включать мыслительные механизмы прогнозирования и планирования. При этом авторы 

выделяют несколько этапов развития воображения в дошкольном возрасте, которые, по их 

словам, могут быть положены в основу методики по формированию творческого воображения 

у дошкольника [3].  

Suddendorf T. [5] пишет, что большая часть нашего предвидения основана на 

экстраполяции из прошлого. Это указывает на то, что эпизодическое предвидение тесно 

связано с мозгом и эпизодической памятью. Однако, по словам Suddendorf T., чтобы 

имитировать ситуации, которые мы никогда не испытывали, нам нужна открытая система, 

которая может комбинировать и рекомбинировать старую информацию в новую - гибкая 

система, которая позволяет нам оценивать различные возможности. Также Suddendorf T. 
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считает, что самый простой способ оценить способность детей думать о будущих ситуациях – 

это задавать их напрямую [5]. 

Guerrero M.G. и Puche-Navarro R. [4] изучают появление когнитивного планирования 

путем выявления моделей изменчивости, что способствует лучшему пониманию процессу 

прогнозирования у дошкольников. По мнению авторов, когнитивное планирование, вывод и 

тестирование гипотез являются одними из научных навыков, имеющихся у маленьких детей. 

В результате они выявили, что дошкольники могут адаптировать свою производительность по 

требованию задачи и регулировать свое действие не только до конечного результата их 

действия, но также и как непрерывный процесс; саморегуляция действий со временем 

возрастает, путем установления подцелей и корректировки их выполнения как поведение, 

ориентированное на будущее [4]. 

В заключение необходимо отметить, что в настоящий период времени в науке подробно 

исследованы нейрофизиологические и психофизиологические основы прогноза, роль 

прогностической деятельности в обеспечении познавательных психических процессов, 

развитие антиципации в раннем онтогенезе, антиципация в отдельных видах деятельности, 

активно начинает изучаться способность прогнозирования у детей дошкольного возраста с 

ОВЗ. 
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The article provides a brief theoretical overview of modern domestic and foreign scientific research 

on the ability to predict in preschool children. The relevance of this topic is substantiated, the main 

directions of modern research are determined. 
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КОММУНИКАЦИОННЫЕ РИСКИ КАК ФАКТОР МЕЖКУЛЬТУРНОЙ 

БИЗНЕС-КОММУНИКАЦИИ 
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Изучена роль этнокультурной и коммуникативной компетентности в процессах 

межкультурной бизнес-коммуникации. Представлена классификация коммуникационных 

рисков, снижающих эффективность межкультурной бизнес-коммуникации. 

Ключевые слова: коммуникационный риск, этнокультурная компетентность, 

коммуникативная компетентность, бизнес-коммуникация, коммуникационный процесс.  

 

В современных условиях глобализации экономики эффективный менеджмент 

межкультурных бизнес-коммуникаций предполагает наличие у участников 

коммуникационного процесса высокого уровня этнокультурной и коммуникативной 

компетентности, что является важным условием повышения эффективности всех видов и 

форм межкультурного делового взаимодействия.  

Проблема повышения этих видов профессиональной компетентности субъектов 

межкультурных бизнес-коммуникаций является чрезвычайно актуальной для тех российских 

компаний, бизнес которых основан на международном экономическом сотрудничестве. В 

этом смысле развитие этнокультурной и коммуникативной компетентности сотрудников 

таких компаний должно стать одним из приоритетных направлений профессиональной 

социализации и личностно-профессионального развития их персонала, что в свою очередь 

будет являться основанием для успешного решения задач оптимизации менеджмента 

кадровых рисков в системе управления процессами международных бизнес-коммуникаций, 

позволит избежать грубых коммуникативных ошибок, снизит вероятность возникновения 

коммуникативных трудностей и барьеров [2]. 

Из этого следует, что низкий уровень этнопсихологической и коммуникативной 

компетентности является значимым фактором риска для всех форм международного делового 

взаимодействия в самых разнообразных направлениях и сферах сотрудничества. 

Культурно-психологическая составляющая международного экономического 

сотрудничества является коммуникационной по своей сути. Межкультурная коммуникация в 

сфере бизнеса, как правило, осуществляется в ситуациях значительных культурно 

обусловленных различий, которые существенно влияют на успешность бизнеса и его 

опосредующей деловой коммуникации. Различия в коммуникативной компетентности 

участников данного процесса определяются разным пониманием норм и правил 

коммуникационного взаимодействия, использованием различных дискурсивных стратегий и 

знаковых систем, обусловленных этно - культурными различиями в способах кодирования и 

декодирования информации, в применении проксемических (ситуативных и хронотопных) 

инструментов и проч.  

Таким образом, коммуникативная компетентность как социально-психологический 

феномен включает не только интра-культурный, но и кросс-культурный компоненты, и 

способность личности к развитию коммуникативной компетентности определяется не только 

ее уникальным интериоризированным опытом общения, специфическими индивидуально-
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психологическими задатками к успешной коммуникативной деятельности, но и культурно 

обусловлена.  

В контексте объединенных этнопсихологического и культурно-психологического 

подходов возможно построение максимально полной классификации коммуникационных 

рисов, возникающих в процессах межкультурной бизнес-коммуникации. Учитывая 

многообразие рисков данного типа основу для их классификации должны составлять 

критерии, охватывающие все многообразие параметров межкультурной бизнес-

коммуникации: характеристики коммуникационных ситуаций и коммуникационных сетей, 

особенности знаковых систем, используемых в качестве средств коммуникации, личностные 

особенности субъектов коммуникации, структурно-динамические характеристики 

коммуникационных процессов, культурно обусловленные этические нормы, 

регламентирующие коммуникативную деятельность субъектов, предпочитаемые участниками 

взаимодействия коммуникационные стратегии, обусловленные этно-культурными факторами 

и проч. Кроме того, коммуникационные риски можно классифицировать по источнику 

возникновения, по объекту воздействия, по степени влияния и проч. [1]. 

В ниже приведенной классификации представлены коммуникационные риски, 

являющиеся факторами затрудненной межкультурной бизнес-коммуникации. 

 Информационные риски - риски взаимодействия с информацией, возникающие в 

процессах информационного обмены (приема и передачи, кодирования и декодирования 

сообщений):  

 риски отсутствия информации, необходимой для принятия адекватного решения по 

условиям сотрудничества с инокультурным бизнес-партнером; 

 риски информационного дефицита – риски, возникающие из-за объективной 

невозможности восполнить информационный дефицит из официальных источников; риски 

информационного дефицита, порождаемые преднамеренным сокрытием партнером 

информации, необходимой для принятия решений, и обусловленные надуманными 

представлениями о коммуникационных угрозах из-за низкого уровня этно-культурной и 

коммуникативной компетентности;  

 риски дезинформации – риски преднамеренного искажения, полного или 

частичного сокрытия деловой информации, риски преднамеренного или непреднамеренного 

введения в заблуждение; риски данного вида, как правило, имеют манипулятивную природу 

и возникают в ситуациях экстремальных переговоров и недобросовестного партнерства;  

 риски снижения информационной безопасности – риски несанкционированного 

доступа к информации, разглашения и утечки информации; 

 риски добросовестного заблуждения – риски данного вида возникают при 

взаимодействии с лояльным, мотивированным на сотрудничество, но некомпетентным и 

неинформированным партнером - риски старательной некомпетентности или лояльного 

дилетантства.  

 Риски коммуникационных помех (коммуникационные барьеры):  

 семантические помехи – риски непонимания, возникающие из-за разных культурно 

обусловленных семантических традиций толкования значений определенных бизнес-понятий 

и терминов, их интерпретации и практики применения инокультурными коммуникантами; 

 семиотические помехи – риски неадекватного использования знаковых систем, 

применяемых в качестве средств деловой коммуникации; придание одним из партнеров 

особого, приоритетного значения определенной знаковой системе, что с точки зрения другого 
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партнера является необоснованным; навязывание приоритетности одного из множества 

каналов связи при организации переговоров в условиях опосредованной коммуникации;  

 риски, возникающие из-за низкого профессионализма переводчика, 

принимающего участие в деловых переговорах, что приводит к неверному пониманию одной 

из сторон (или обеими сторонами) позиции партнера, порождает коммуникационные 

трудности и барьеры, искажает значения и смыслы сказанного; 

 проксемические помехи - риски неадекватной интерпретации коммуникациионной 

ситуации (ситуационные риски) и коммуникационного хронотопа (хронотопные риски) – 

риски, обусловленные неприемлемыми для партнера с точки зрения его социокультурных 

норм условиями и организацией ведения переговоров, различное отношение к фактору 

времени (например, несовпадение представлений о значимости времени у представителей 

западной и восточной культур) и проч.; 

 социокультурные риски – риски, обусловленные социальными, культурными и 

этнопсихологическим различиями партнеров по бизнесу (риски, детерминированные 

различиями в приоритетных ценностях, этической бизнес-позиции, различиями в уровнях 

развития межкультурной и коммуникативной компетентности);  

 невербальные риски – риски неадекватного восприятия и интерпретации 

применяемых партнером невербальных средств общения, риски десинхронизации в 

использовании вербальной и невербальной знаковых систем, в результате чего невербальная 

знаковая система перестает выполнять функции дополнения, иллюстрации, уточнения 

информации, переданной вербально.  

 Риски деструктурализации коммуникационного процесса:  

 риски, обусловленные, отсутствием в коммуникационном процессе определенных 

структурообразующих компонентов (например, отсутствие обратной связи в форме ответов, 

запрашиваемых партнером, утрата коммуникативной мотивации, невладение 

операциональными навыками коммуникации или их неиспользование и проч.); 

 риски десинхронизации системы прямых и обратных связей в коммуникационном 

процессе – риски, возникающие в результате культурно обусловленных различий между 

партнера в их отношениях к фактору времени, что приводи к временным задержкам обратных 

связей, риски прокрастинации и проч.;  

 риски, разрушающие функциональные взаимозависимости между структурными 

компонентами различных аспектов коммуникационного процесса – риски рассогласования 

мотивационного и операционального уровней коммуникации; 

 риски, обусловленные различными по характеру коммуникативными целями и 

задачами партнеров-коммуникантов, а также различными целями и задачами основной 

некоммуникативной бизнес-деятельности, которую опосредуют процессы деловой 

коммуникации.  

 Риски коммуникационного менеджмента: 

 риски низкого уровня коммуникативной и управленческой компетентности 

субъектов коммуникации;  

 риски неадекватного прогноза коммуникативного поведения субъектов 

коммуникации; 

 риски, связанные с неадекватным установлением коммуникационных регламентов 

для кросс-культурной деловой коммуникации; 

 риски, связанные с неадекватным установлением целей и задач коммуникации; 
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 риски, обусловленные разработкой неадекватных стратегий и программ, 

непригодных для достижения целей коммуникации в процессе переговоров с инокультурным 

партнером; 

 риски, возникающие из-за неадекватного определения и распределения 

необходимых ресурсов по этапам коммуникации в соответствии с целям и задачам 

переговорного процесса, а также целями и задачами бизнес-проекта; 

 риски контроля - риски неадекватной оценки и интерпретации результатов 

коммуникации; 

 риски контроля процессуальности коммуникации – риски координации 

коммуникационного процесса, обеспечивающей его процессуальную непрерывность. 

 Интерактивные риски – риски делового взаимодействия:  

 риски выбора неадекватных интерактивных стратегий и тактик, несовпадающих со 

стратегиями и тактиками инокультурного партнера; 

 стилевые риски – риски стилевой несовместимости с инокультурным партнером 

или неадекватного выбора индивидуального интерактивного стиля;  

 риски манипулирования, открытого или скрытого противодействия; 

 риски неадекватной доверительности (риски объекта манипуляции).  

 Риски коммуникационной субъектности – риски, обусловленные особенностями 

субъектной позиции коммуникантов, особенностями исполнения субъектных функций:  

 риски непонимания внутренней личностной позиции инокультурного партнера, его 

отношения к теме, целям и задачам коммуникации, причин выбора стиля и манеры 

коммуникативного поведения; 

 риски неумения выстраивать успешные взаимоотношения с партнером, которые 

наилучшим образом способствовали бы эффективному сотрудничеству и продуктивной 

совместной деятельности; 

 риски, возникающие в результате трудностей управления коммуникацией и ее 

коррекции на разных стадиях и этапах коммуникационного процесса;  

 риски, обусловленные недостаточным уровнем развития операциональной сферы 

коммуникативной деятельности участников межкультурного делового взаимодействия - 

риски непродуктивного использования коммуникативных приемов, средств, способов и 

техник коммуникации; 

 риски, обусловленные недостаточным уровнем развития мотивационной сферы 

коммуникативной деятельности участников межкультурного делового взаимодействия – 

риски, возникающие из-за трудностей субъекта, испытываемых при осознании собственных 

мотивов, целей и задач коммуникационной деятельности; трудности понимания мотивов, 

целей и задач коммуникационной деятельности партнера; трудности сопряжения мотивов, 

целей и задач коммуникации, принадлежащих разным партнерам.  

В завершение отметим, что перечисленные коммуникационные риски являются 

важными объектами не только коммуникационного менеджмента, но и технологий 

повышения кросс-культурной коммуникативной компетентности субъектов бизнеса, 

поскольку не спрогнозированные, не предупрежденные и не управляемые коммуникационные 

риски представляют значительную угрозу для безопасной и продуктивной организации 

международного экономического сотрудничества. В этом смысле любой вид 

коммуникационных рисков может рассматриваться как социокультурный и 
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этнопсихологический предвестник потенциального возникновения коммуникационных 

деструкций, разрушающий межкультурную бизнес-коммуникацию.  
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Данная статья посвящена проблеме изучения русского языка в Китае, сложностям его 

изучения и преподавания китайскими гражданами. Так же рассмотрены история и 

перспективы изучения русского языка как иностранного в Китайской Народной Республике.  

Ключевые слова: русский язык; изучение иностранного языка; перспективы; методика 

преподавания. 

 

В условиях глобализации, многие народы вынуждены принимать в свою национальную 

самоидентичность другие культуры, в том числе и другие языки. История изучения русского 

языка в качестве иностранного в Китае началась задолго до образования Китайской Народной 

Республики. Уже в 18 в. была открыта школа русского языка. Со временем, естественно, таких 

школ становилось все больше и больше. На работу в качестве педагогов приглашались учителя 

из России. Но уже в 20 в. можно заметить тенденцию к открытию неправительственных школ, 

в которых преподавали русский язык. Нельзя не отметить и тот факт, что в Китае открывались 

и высшие учебные заведения, в которых можно было изучать русский язык, например, 

Институт русского языка при Министерстве иностранных дел в Пекине [1]. 

Первые учебники, пособия создавались Китайскими специалистами совместно с 

русскими, но затем, уже китайским специалистам не было необходимости прибегать к помощи 

иностранных преподавателей, однако многие труды были написаны с опорой на работы 

советских и европейских коллег. 

 С момента образования Китайской Народной Республики, русский язык стал 

обязательным для изучения иностранным языком. В это время в КНР печатались пособия по 

русскому языку (такие как «Грамматика русского языка»). Как дополнение ко всему этому, 

были созданы первые методические пособия по преподаванию русского языка в качестве 

иностранного, которые печатались на базе Пекинского и Северо-Восточного педагогических 

университетов. 

Нельзя не упомянуть и то, что в 50-60-е гг. китайцы очень сильно интересовались 

русской культурой. Китайское население учило, а затем напевало русские песни, которые 

можно было постоянно слышать по радио, на китайский язык переводились произведения 

русской классической литературы. [3]. 

 Но в 70-х гг. отношения между Китаем и Советским Союзом сильно ухудшились, по 

большей части из-за Культурной революции, что не могло не повлиять и на изучение 

китайцами русского языка. Во многих школах русский язык был исключён из списка 

изучаемых, и его стали изучать лишь в качестве факультативного предмета. Однако уже к 80-

м гг. контакты между двумя странами стали постепенно налаживаться после провозглашения 

Китаем нового политического курса, и снова начинается преподавание русского языка на 

постоянной основе в школах и вузах.  

В 1980-е гг. число школьников, изучавших русский язык в качестве иностранного 

достигло 300 тысяч человек. С целью повышения качества преподавания русского языка, 

китайские специалисты участвовали в совещаниях, семинарах и конференциях, проводимых 

даже на государственном уровне [4]. 
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В последнее время Китай все так же нуждается в специалистах со знанием русского 

языка, как и несколько десятков лет назад. В школах все так же изучается русский язык, уже 

не таким огромным количеством учеников, но все же, русский язык нельзя назвать не 

популярным среди китайских школьников и студентов. Так, например, к 2010 году русский 

язык изучало 80 тысяч китайских школьников. Однако к 2017 году русский язык изучали уже 

всего около 20 тысяч школьников, конечно, большинство из них получают образование в 

северо-восточных провинциях Китая. По некоторым данным, в трех этих провинциях русским 

языков владеет более 60 тысяч граждан, разумеется в разной степени, но понятен тот факт, что 

такие цифры достигаются именно из-за близости к российско-китайской границе.  

Несмотря на это, все же можно выделить учебные заведения за пределами 

приграничных провинций, где обучают русскому языку (они располагаются в провинциях 

Аньхой, Гуйчжоу, Сычуань, а также во Внутренней Монголии, и в городах центрального 

подчинения). В 2011 году количество вузов, в которых велось обучение русскому языку 

достигало лишь 100 университетов, но уже к 2018 году их число увеличилось до 160 [5].  

Китайская газета «Жэньминь жибао», а также Китайский информационный интернет-

центр каждый день размещают в сети интернет оперативную информацию и другие материалы 

на русском языке. Нельзя не упомянуть и то, что в Пекине и нескольких других крупных 

городах издаются газеты и журналы на русском языке: «Китай», «Русский язык в Китае», 

«Русская Литература». 

Несмотря на те явные успехи, которые были достигнуты в обучении русскому языку в 

Китае, все же остается ряд проблем. Удручает положение нехватки 

высококвалифицированных специалистов в области преподавания русского языка и русской 

литературы, а также русской истории. Усугубляет ситуацию и то, что многие учебники и 

методические пособия, руководства и книги уже давно устарели, и информация в большей 

части этих материалов совершенно не актуальна. Как следствие, трудоустройство молодых 

китайских специалистов осложняется из-за их недостаточно высокого уровня знаний. 

При рассмотрении трудностей во время изучения русского языка китайскими 

студентами, можно выделить следующие моменты:  

 Русский алфавит. Студентам приходится адаптироваться к совершенно чуждой для 

них языковой системе. Огромную трудность в изучении представляет буква «р», а также 

мягкий и твердый знаки. 

 В Китае нет достаточного количества русской литературы, аудиоматериалов, про 

которые можно было бы сказать, что данный текст отражает российскую действительность. 

Как уже говорилось ранее, в обучении молодых специалистов используются учебные пособия 

еще 80-х гг., которые не могут дать представления о современных нормах русского языка, 

нюансах произношения некоторых слов. 

 Правила русской грамматики так же сложны для китайских студентов, так и 

произношение отдельных слов. Изменение слов по роду, числу, падежу, лишь усугубляет 

ситуацию с непониманием нашей грамматики. 

 Темп речи может быть так же огромным препятствием на пути к овладению 

русским языком в полной мере. Многие китайцы могут спокойно писать тексты, сочинения, в 

совершенстве знать грамматику, но общаясь с носителем языка, понять отдельные слова в 

достаточно быстром темпе речи им будет довольно сложно. 

В большинстве китайских вузов речевая практика происходит сначала в форме 

ситуативного общения, где одногруппники набираются опыта в простом повседневном 

общении на не сложные темы. Далее уже студентов начинают учить как правильно 
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пересказывать текст, что может дать им представление о грамматических конструкциях. И на 

последнем этапе обучения студенты должны уметь поддержать разговор на какую-либо тему, 

предложенную им совершенно спонтанно. Но зачастую обучающимся не хватает словарного 

запаса, чтобы объяснить свою позицию в том или ином вопросе [2]. 

Главный способ обучению иностранному языку – это заучивание грамматических и 

лексических единиц, что не дает возможности свободно общаться в будущем без 

использования тетради или словаря. Недостаток практики в б будущем также играет свою 

роль, все это берет начало от того, что на занятиях ученики ведут себя довольно пассивно, в 

основном слушая учителя. Согласно опросам, более 80% студентов считают, что слишком 

больше внимание уделяется теории, и слишком мало практики. И вместо того, чтобы 

улучшить практическую составляющую занятии, в образовательных учреждениях все 

больший упор делается на лекционные занятия [6]. 

Но не смотря на все вышеперечисленные моменты, не стоит забывать то, что в 

последнее время в Китае интерес к русскому языку не падает. Люди все так же учат его в 

университетах, не говоря уже о том, что в приграничных районах знание русского языка не 

является чем-то необыкновенным. Беря во внимание тот факт, что отношения между Китаем 

и Россией имеют положительные перспективы развития, можно говорить о том, что изучение 

и преподавание русского языка как иностранного не потеряет своей актуальности со 

временем. 

На сегодняшний день, русский язык занимает 3-е место среди всех изучаемых 

иностранных языков в Китае, уступая лишь английскому и японскому. Разумеется, Россия и 

Китай реализуют большое количество совместных образовательных программ (программ 

включенного обучения и двойных дипломов). Изучение русского языка является 

необходимым для участия китайских студентов в таких программах. Китай также 

заинтересован в развитии научного сотрудничества, в основном в области физики, техники и 

естествознания, что, безусловно, невозможно без специалистов, владеющих русским языком. 

По оценкам Министерства образования КНР сотрудничество с Россией к 2020 гг. 

должно выйти на уровень создания новых совместных центров и научных лабораторий. 

Учитывая все это, можно прогнозировать дальнейший рост интереса к изучению русского 

языка в Китае. 
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This article is devoted to the problem of learning Russian language in China, the difficulties of 

learning and teaching Chinese citizens. The history and prospects of studying Russian as a foreign 

language in the People’s Republic of China are also considered. 
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В настоящей статье рассмотрены современные тенденции развития управления в России, 

выделены основные подходы, проанализированы общие тенденции. 

Ключевые слова: управление, теория управления, подходы к управлению. 

 

В настоящее время наряду с практикой достаточно активно развивается теория 

управления, при этом изменения в практической деятельности вынуждают теорию 

развиваться. Сегодня трудно назвать еще более многогранную и значительную область 

человеческой деятельности, как управление. Управление в полной мере обеспечивает 

эффективность производства и уровень качества обслуживания потребителей.  

Понятие управления включает в себя все действия всех лиц, которые принимают 

управленческие решения в процессе планирования деятельности, ее оценки, осуществлении 

проекта, а также организации мониторинга. Теория управления в рамках научной дисциплины 

возникла в конце прошлого века, при этом за время своего существования во многих аспектах 

изменилась. 

На сегодняшний день в теории управления различают три основных подхода: 

системный подход, процессный подход и ситуационный подход, при этом следует отметить, 

что преобладает последний. Их основной целью является разработка новых идей и 

представлений об управлении на базе уже полученных знаний в результате развития основных 

школ управления. 

В России развитие управленческой мысли происходило также достаточно активно. 

Развитие теории управление не только не отставало, но во многих аспектах и опережало 

теорию зарубежных ученых-исследователей. Уже до начала Первой мировой войны Россия 

опережала многие страны по количеству предприятий, которые в своей деятельности 

использовали систему научного управления. 

Первые признаки научного подхода к управлению в России отмечаются на рубеже 19-

20 вв., при этом наибольшей значимости они достигли в последний период. В данный период 

достаточно четко выделились две концепции: организационно-техническая и социальная [2, с. 

178]. 

К концу 1930 гг. разработок и исследований в рамках теории развития управления не 

происходило, поскольку была утрачена необходимость. Это обусловлено тем, что каждая 

организация была ведома плановой экономикой, а вопросы управления разрешались 

эмпирическим путем. 

Только к середине 1960 г. интерес к развитию управленческой мысли вернулся, что 

обусловлено, во-первых усложнением хозяйственных связей, а также появлением большого 

количества новых научно-технологических разработок и т.д.[1, c. 487] 

В стране была проведена новая экономическая реформа, вследствие которой 

производственные звенья получили большую самостоятельность. Этот период также 
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характеризуется появлением множества литературы в рамках исследования теории 

управления, созданием институтов и исследовательских центров по разным проблемам 

управления, а также введения специальности управленца во всех экономических вузах [3, с. 

114]. 

После распада СССР во всех областях жизнедеятельности возникла необходимость 

перестройки, которая также отразилась и на управленческой мысли посредством 

формирования новой концепции управления субъектами хозяйствования. Это время называют 

вторым рождением менеджмента в России, поскольку обновление произошло во всех аспектах 

управления: целях, задачах, функциях, принципах и т.д. Само понятие управления претерпело 

изменения от простого доклада начальству до самостоятельной организации деятельности 

предприятий. Конечно, новый уклад оказал влияние на экономику страны, поскольку 

немногим удалось быстро переориентироваться в соответствии со временем и изменениями. 

[4, c. 124] 

Таким образом, развитие теории управления на современном этапе включает в себя не 

только управление производственными процессами, но и целенаправленное формирование, и 

развитие культуры предприятия. Современный процесс управления является многогранной 

системой и включает в себя важные операции от правления до финансового планирования. 

Важной задачей современного управления является объединение, интеграция всех сторон и 

аспектов деятельности организации и участков, их частных целей, для достижения общей цели 

данной системы. В сфере новой парадигмы управления также необходимы структурные 

изменения в системе управления для соответствия их современному этапу развития. 
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В данной статье был произведен анализ оценки роли торгового капитализма в истории 

России, основанный на работах советского историка первой половины XX века Михаила 

Николаевича Покровского. 
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Уникальность, как исследователя, особенно проявлялась в оценке роли торгового 

капитализма в истории России. Изначально Покровский высказывался только о 

распространении торгового капитализма на территории России, начавшегося в XVII и 

закончившегося в первой половине XVIII в, но постепенно торговый капитализм становится в 

его понимании двигателем русского исторического процесса. Так, объединение Руси вокруг 

Москвы стало делом «надвигающегося торгового капитализма», а самодержавие и 

бюрократия стали его органами. Относительно промышленного капитализма М.Н. 

Покровский полагал, что капитализм находится в состоянии борьбы с государственной 

машиной, стремясь справиться с ней, «не прибегая к услугам вицмундирных людей». 

Торговый капитализм «работал», используя внеэкономическое принуждение, поэтому 

и нуждался в крепостнической системе и самодержавии, а промышленный капитализм 

действовал методами чисто экономическими и поэтому нуждался в отмене крепостного права, 

в свободных договорных отношениях и в конституционном буржуазном государстве. Историк 

проявил тенденциозность относительно оценки роли хлебного рынка и ценовой политики в 

истории России, отмечая, что, как в той же работе, он пишет, «по мере увеличения спроса на 

хлеб помещики должны были переходить от «ублюдочного» крепостного капитализма к 

капитализму, основанному на труде пролетаризированных рабочих. Повышение цен на хлеб 

во второй половине XVIII в. породило эмансипаторские проекты, тогда как падение стоимости 

на указанный продукт с 1820-х гг. уничтожило идею освобождения крестьян». Рост курса цен 

только к середине XIX в. сделал умных помещиков эмансипаторами, «а их падение в 1880-е 

годы снова развило сильнейшие крепостнические тенденции в русском дворянстве».  

С другой стороны, М.Н. покровский выводил причины реформы из развития 

промышленного капитализма в XVIII - первой половине XIX в. («Развитие промышленного 

капитализма должно было повернуть тот краеугольный камень, на котором держалось все 

русское общественное и государственное устройство до XVIII в. Раньше создания себе 

собственного могильщика в лице пролетариата и для того, чтобы достигнуть этой цели, 

промышленный капитал должен был сам сделаться могильщиком романовского 

государства»), и из роста крестьянского движения (относительно времени Николая I 

Покровский писал, что в этот период «сопротивление крестьян крепостному праву все 

усиливалось, напоминая о пугачевщине»), а также из поражения России в Крымской войне, в 

чем историк почти не отступает от традиционного толкования этого явления[1]. 

Наиболее ярко эти особенности подхода историка к интересующей нас проблеме 

выразились в его «Русской истории в самом сжатом очерке». Социально-экономической 

основой России, по его мнению, стало сочетание сил «крепостного имения» и «купеческого 
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капитала». Одному помещику не всегда представлялась возможность в полной мере 

присваивать продукты крестьянского труда, в то время как «в деревне крепостное право при 

помощи помещиков заставляло крестьян отдавать хлеб и другое сырье. При этом данные 

явления имелись уже в Московском государстве, но «еще в хаотическом состоянии», а в 

процессе Северной войны они были радикальным образом преобразованы. Деревня «была 

отдана в полное распоряжение помещиков, в руки которых после этого переходит самая 

главная функция управления. Они судят и наказывают всех крестьян вплоть до ссылки в 

каторжные работы и собирают с них новую подушную подать»[1].  

Покровский верно обратил внимание на формирование крепостного права в 

допетровскую эпоху и выделил новый этап фактического превращения крепостного права в 

рабство и чрезвычайного расширения помещичьих прав на владельческих крестьян, 

связанный с политикой именно Петра I. Вместе с тем, историк «клеймил» и «послепетровских 

дельцов», в том числе и «развратную и преступную» Екатерину II. Применительно к 

внутренней политике царицы Покровский отмечал, что «Екатерина и внутри империи 

ревностно распространяла и в ширину, и в глубину крепостное право, сделала власть 

помещиков почти неограниченной, запретив принимать жалобы на них от крепостных, ввела 

крепостное право в украинских губерниях, где раньше зависимость крестьян от помещиков 

была не так велика, как в Великороссии, наконец, подавила чрезвычайно опасное для 

помещиков пугачевское восстание»[1]. 
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В статье гендерная политика рассматривается как неотъемлемая часть устойчивого 

развития страны. Анализируется развитие достижений Казахстана в области защиты прав 

и законных интересов мужчин и женщин за годы независимости государства. Также 

освещены вопросы содержания гендерной политики и имеющихся проблем гендерного 

неравенства в Республике Казахстан, а также правовое закрепление гендерной политики в 

законодательстве РК. Исследуются особенности действующих специальных 

институциональных механизмов Республики Казахстан в области гендерного равенства. 

Кроме этого предлагается преимуществ интеграции гендерных аспектов в политику 

безопасности, а также информация о способах ее практической реализации.  

Ключевые слова: Гендерная политика, гендерное неравенство, гендерное равенство, 

дискриминация, проблема. 

 

Вопросы гендерного равенства сегодня актуальны для всех людей на планете, 

независимо от того, в каком государстве они проживают – демократическом, тоталитарном 

или другом. Республика Казахстан стремясь построить правовое демократическое государство 

большое внимание уделяет вопросам гендерного равенства. В цели 5 в целях устойчивого 

развития предложенных ООН подчеркивается что: 

В рамках Целей развития, сформулированных в Декларации тысячелетия, были 

достигнуты определенные успехи в сфере обеспечения гендерного равенства (в том числе 

предоставлен равный доступ к начальному образованию и мальчикам, и девочкам), но 

повсюду в мире женщины и девочки продолжают страдать от дискриминации и насилия. 

Гендерное равенство — это не только одно из основных прав человека, но и 

необходимая основа для достижения мира, процветания и устойчивого развития. К 

сожалению, по некоторым оценкам, одна из пяти женщин и девочек в возрасте 15-49 лет 

испытывает физическое или сексуальное насилие хотя бы раз в жизни. В 49 странах мира до 

сих пор нет законодательства, криминализирующего домашнее насилие. Что касается 

практики нанесения увечий женским половым органам, то число таких случаев снизилось на 

30 процентов, однако, здесь предстоит еще много работы. 

Основным законодательным актом в сфере гендерной политики является принятый в 

2009 году Закон Республики Казахстан «О государственных гарантиях равных прав и равных 

возможностей мужчин и женщин». За годы независимости Казахстан достиг определенного 

прогресса в реализации гендерной политики. Прежде всего, это нашло свое выражение в 

целенаправленном развитии женского потенциала, создании условий для равного проявления, 

как мужчин, так и женщин в трудовой деятельности, бизнесе, политике и государственном 

управлении, формировании равного доступа женщин к качественному образованию и 

здравоохранению, а также всесторонней защите материнства. На сегодня в Казахстане 

сформировалась целостная институциональная система гендерной и семейно-

демографической политики, создана серьезная правовая база. 
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За годы независимости Казахстан присоединился и ратифицировал ряд 

основополагающих международных договоров, касающихся положения и прав женщин. По 

вопросам решения гендерных проблем Казахстан сотрудничает с рядом международных 

организаций: ЮНИФЕМ, ОБСЕ, Международной организацией по миграции (МОМ), 

ЮСАИД, Британским Советом и ПРООН. В настоящее время в Казахстане создаются условия 

для внедрения гендерного подхода в процесс разработки бюджетов всех уровней и 

государственных программ социально-экономического развития. ЮНИФЕМ совместно с 

Национальной комиссией по делам семьи и гендерной политике реализуют проект 

«Социальные (гендерные) бюджеты в Казахстане». Задачи, поставленные в области 

здравоохранения, образования трудовых отношений решаются динамично. Наша страна 

сделала реальные шаги в направлении реализации гендерной политики, ведь гендерная 

политика - это прежде всего составляющая социальной политики государства. Если говорить 

о повышении участия женщин в политической и общественной жизни, в том числе на уровне 

принятия решений, то данный вопрос нашел отражение в стратегии гендерного равенства. 

Закон о равных правах и равных возможностях предусматривает введение квот в размере не 

менее 30 процентов представителей одного из полов в политических институтах, в сфере 

трудовых отношений и иных сферах. 

Реализация гендерной политики в Республике Казахстан, осуществляется на 

принципах: обеспечения равенства пользования всеми экономическими, социальными, 

культурными, гражданскими и политическими правами вне зависимости от пола; 

недопущения дискриминации, гендерной асимметрии в государственной и общественной 

жизни; формирования гендерного самосознания и искоренения гендерных стереотипов в 

обществе. 

За годы независимости Казахстан достиг определенного прогресса в реализации 

гендерной политики. Прежде всего, это нашло свое выражение в целенаправленном развитии 

женского потенциала, создании условий для равного проявления, как мужчин, так и женщин 

в трудовой деятельности, бизнесе, политике и государственном управлении, формировании 

равного доступа женщин к качественному образованию и здравоохранению, а также 

всесторонней защите материнства. На сегодня в Казахстане сформировалась целостная 

институциональная система гендерной и семейно-демографической политики, создана 

серьезная правовая база. 

Отличительной особенностью гендерной политики Казахстана является то, что 

инициатором гендерных проектов выступает, в первую очередь, государство, которое 

принимает превентивные и опережающие меры в областях гендерного развития. В настоящее 

время Казахстан является участником более 20 различных договоров и конвенций по правам 

человека, в том числе и тех, которые направлены на обеспечение равноправия между полами, 

а также защиту женщин и детей. В Казахстане разработан и утвержден постановлением 

Правительства национальный план действий по улучшению положения женщин в республике. 

Согласно Конституции РК статья 33, граждане имеют равные права и возможности на участие 

в управлении делами государства. 

В стратегических планах всех государственных органов предусмотрено поэтапное 

снижение гендерного разрыва в оплате труда, в котором планируется доведение средней 

заработной платы женщин до 80% - к 2020 году. Растет и число неправительственных 

организаций, таких как Ассоциация деловых женщин Казахстана, Союз женщин-

предпринимателей Казахстана, Республиканский совет женщин, Женская ассоциация 

развития и адаптации и другие, оказывающих помощь женщинам, стремящимся создать 
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собственные предприятия. Они проводят консультации, обучение, помогают в вопросах 

кредитования. Таким образом, масштабно ведется работа по поднятию общего уровня бизнес 

культуры и стимулированию предпринимательской инициативы. 

Также одним из важнейших принципов социальной политики до 2050 года в 

соответствии с Посланием первого Президента РК - Лидера нации народу Казахстана 

«Стратегия «Казахстан-2050»: новый политический курс состоявшегося государства» 

является защита материнства. Исторически у нашего народа сложилось уважительное 

отношение к женщине. Придерживаясь наставлений первого Президента страны об активном 

вовлечении женщин в государственное и общественное управление, особенно на местном 

уровне в регионах, в Казахстане сформировалась собственная модель гендерной политики, 

основанная на учете национальных особенностей и Международного опыта.  

Но, несмотря на предпринимаемые государством меры в сфере равенства полов во всех 

сферах жизнедеятельности общества, гендерная политика наталкивается на сдерживающие 

факторы. В обществе сохраняются стереотипы о второстепенной роли женщин и 

превосходстве мужчин. Это означает, что в перспективе в данном направлении предстоит 

проявить большие усилия для четкой и слаженной работы, как со стороны государства, так и 

общества с целью внедрения действенных механизмов по достижению равных возможностей 

мужчин и женщин. 

В 2020 году в Сенате Казахстана состоится семь парламентских слушаний, и темой 

одного из них будет гендерное равенство. Будут затронуты и обсуждены такие вопросы, как 

законодательное урегулирование женского вопроса гендерного равенства, семейно-бытовых 

брачных отношений, положения женщин в обществе и в семье.  

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев одним из направлений государственной 

политики занятости определил укрепление гендерного равноправия. Стоит отметить, что 

больше всего женщин преобладает в сферах здравоохранения, образования и судах. 

Являясь представителем сферы образования, где гендерное неравенство проявляется 

достаточно объемно, считаю, что в перспективе необходимо провести ряд изменений и реформ 

в вопросах достижения гендерного равенства. Возможно, следующие предложения помогут 

частично решить проблемы гендерного неравенства в современном обществе, на 

государственном уровне выработать ряд направлений в области расширения прав и свобод для 

граждан Республики Казахстан. 

 Организация деятельности гражданского общества в области достижения 

 Добиваться учета гендерных проблем. �  

 Представлять мнения мужчин и женщин из всех слоев общества, в том числе из 

маргинализованных групп, в процессе формирования гендерного равенства. � �  

 Осуществлять мониторинг учета гендерных проблем в ходе реализации гендерного 

равенства. � Проводить ревизии и анализ учета гендерных аспектов в нормативных 

документах по безопасности. 

 Проведение регулярного анализа, мониторинга и оценивание политики с учетом 

гендерных аспектов. 

 Гендерный и социально-экономический анализ существующих гендерных ролей и 

отношений (особенно различий в видах деятельности, в наличии доступа к ресурсам и к 

участию в принятии решений), а также экономических, социальных, политических и других 

проблем, с которыми сталкиваются мужчины и женщины. 
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 Анализ результатов учета гендерного равенства в политике безопасности, который 

помогает определить потенциальные или реальные последствия политики для мужчин и 

женщин. 

 Гендерный анализ бюджета, который позволяет определить, выделяется ли 

достаточный и справедливо распределяемый объем средств для удовлетворения различных 

потребностей и приоритетов в области гендерного равенства, характерных для мужчин и 

женщин.  

ООН предлагает свои пути достижения гендерного равенства: предоставление 

женщинам и девочкам равного доступа к образованию, медико-санитарному обслуживанию, 

достойной работе и участию в процессах принятия политических и экономических решений 

будет способствовать достижению устойчивости экономики и принесет пользу обществу и 

человечеству в целом. Для обеспечения гендерного равенства и расширения прав и 

возможностей женщин и девочек потребуется активизировать усилия, в том числе по 

укреплению нормативно-правовой базы, в целях борьбы с глубоко укоренившейся практикой 

дискриминации по признаку пола, которая зачастую является результатом патриархальных 

взглядов и связанных с ними социальных норм. 
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THE MAIN CONCEPTS OF STATE POLICY IN THE CONSOLIDATION OF 

GENDER EQUALITY IN THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN: ACHIEVEMENTS AND 

PROSPECTS 

Abrarova A.Y., Shamshudinova G.T.  

S. Toraigyrov Pavlodar State University, Pavlodar 

 

The article considers gender policy as an integral part of the country's sustainable development. 

During the state independence in the field of protection of rights and legal interests of men and women 

the development of Kazakhstan's achievements are analyzed. The issues of gender policy and existing 

problems of gender inequality in the Republic of Kazakhstan are also highlighted, as well as legal 

consolidation of gender policy in the Republic of Kazakhstan legislation. Peculiarities of the existing 

special institutional mechanisms of the Republic of Kazakhstan in the field of gender equality are 

investigated. In addition, the benefits of integrating gender perspectives into security policies are 

offered, as well as information on how to implement them. 

Key words: gender policy, gender inequality, gender equality, discrimination, problem.  
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ИСЛАМСКАЯ ПРОБЛЕМА В АТР 

Александрова А.В. 

Тихоокеанский государственный университет, Хабаровск 

 

Данная статья посвящена возникновению исламской проблемы безопасности в Азиатско-

Тихоокеанском районе. Особое внимание уделено историческим и культурным аспектам, как 

основа зарождения террористических группировок. Так же рассматриваются формы 

борьбы с данной проблемой на современном этапе. 

Ключевые слова: ислам; безопасность; АТР. 

 

Из трех мировых религий ислам – самая «молодая» религия, зародившаяся в Аравии в 

VII веке нашей эры. Как и любая религия, ислам имеет свои особенности. Ислам в своей 

истинной форме является религией дарования. Со временем особенность ислама стала 

использоваться в качестве основы идеологии современного экстремизма в мусульманских 

странах, где радикалы скорее пытаются отнять свободу выбора какой религии следовать. 

Возникновение и активизация Исламского государства Ирака и Леванта (далее 

Исламское Государство – ИГ) становится опасным для всего мира, прежде всего с 

политической точки зрения. Сейчас «ИГ» состоит из двух групп: первая – это сирийские и 

иракские военнослужащие; вторая – это иностранные наемники или добровольцы, которых 

вербуют из разных стран мира. Численность данной организации насчитывает больше 80 

тысяч человек. Приблизительно одна десятая из этого количества боевиков находится в таких 

странах как: Индонезия, Малайзия, Таиланд и Филиппины. Именно в этих государствах 

находится очаг зарождения проигиловского движения на территории АТР.  

Возникновению исламской проблемы послужили как внешние, так и внутренние 

аспекты в развитии мусульманских стран. В целом можно выделить следующие признаки 

экстремистских идеологий: неприемлемость теории для конкретного общества или 

значительной его части; «черно-белый» взгляд на мир; активизм; глубинный примитивизм [5]. 

На современном этапе развития Азиатско-Тихоокеанского района среди наиболее 

актуальных проблем, которые касаются безопасности этой территории, является 

террористическая активность группировок. Главной причиной считается сама специфика 

данной религии, так как в своей ориентации она берет направление на социально-

политические проблемы, создает идею «справедливого» общества и следует концепции 

джихада, где говорится о странах, которые не относятся к исламскому миру, являются 

«территорией войны» [2]. 

Следует также отметить так называемые «внешние факторы», которые включают в себя 

финансовую и идеологическую поддержку исламизма рядом государств (Афганистан, 

Саудовская Аравия, Судан, Иран и Пакистан). Целый ряд нерешенных межгосударственных, 

межнациональных, межэтнических конфликтов стимулируют деятельность религиозно-

политических организаций. 

В АТР наиболее распространенным является «теологический» и этнический терроризм, 

который используют отдельные группы населения в ряде стран. Королевство Таиланд, а также 

Индонезия являются наиболее нестабильные государствами с точки зрения сепаратистского 

терроризма. 
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На сегодняшний день существует разветвленная сеть международных исламских 

террористических организаций, одна из них это Джемаа Исламия, образованная в конце 

Второй мировой войны, целью которой является создание единого многонационального 

панисламского государства на территории Юго-Восточной Азии. На счету Джемаа Исламия 

большое количество невинных жертв разных национальностей и вероисповеданий. Целью 

террора с их стороны является стремление сделать ислам центром политического устройства 

на принципах «подлинного» ислама и оценки с его позиций всех сторон жизни [1].  

В отличие от арабских государств, где практически не ведется борьба с исламским 

радикализмом, в странах АТР на разных уровнях происходит активное обсуждение исламской 

проблемы. Решение данного вопроса находится в фокусе регионального форума АСЕАН – 

АРФ, Шанхайской организации сотрудничества – ШОС [4].  

С развитием технологий появились новые возможности для распространения идей 

радикального ислама. Практически все экстремистские и террористические организации 

осуществляют свою деятельность на просторах Интернета [3].  

В качестве вывода, хотелось бы отметить, что основополагающими причинами 

возникновения исламской проблемы следует рассматривать внутриполитические причины, 

однако не стоит исключать и внешнее влияние, с помощью которой ислам приобрел 

постепенно форму экстремизма. 

Список литературы: 

1. «Джемаа Исламия» - Jemaah Islamiyah. [Электронный ресурс] : сайт // Терроризм и 

ответные действия: анализ и мониторинг. Исследовательский центр Agentura.ru URL : 

http://studies.agentura.ru/to/jemaaislamiyah/ (дата обращения: 09.01.2020). 

2. Вызовы и угрозы международной безопасности в Азиатско-Тихоокеанском 

регионе. [Электронный ресурс] : сайт // Cyberleninka.ru URL : 

https://cyberleninka.ru/article/n/vyzovy-i-ugrozy-mezhdunarodnoy-bezopasnosti-v-aziatsko-

tihookeanskom-regione (дата обращения: 03.10.2019). 

3. Основные проблемы противодействия терроризму в СМИ и Интернете. 

[Электронный ресурс] : сайт // Ростовский научный журнал. URL : http://rostjournal.ru/?p=117 

(дата обращения: 13.01.2020). 

4. Система безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе на рубеже веков и в 

первое десятилетие 21 в. Позиция России. [Электронный ресурс] : сайт // Cyberleninka.ru URL 

: https://cyberleninka.ru/article/n/17813025 (дата обращения: 13.02.2020). 

5. Современный радикальный ислам: истоки, зарождение и превращение в 

крупнейший фактор в мировой политике в последней трети XX века. [Электронный ресурс] : 

сайт // Studwood.ru URL : 

https://studwood.ru/1291884/ekonomika/sovremennyy_radikalnyy_islam_istoki_zarozhdenie_i_pre

vraschenie_v_krupneyshiy_faktor_mirovoy_politiki_v_posledney_treti_xx_veka (дата обращения: 

11.12.2019). 

  

34



УДК 32 
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Российская академия народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте Российской Федерации (РАНХиГС), Москва 

 

В статье исследована специфика государственного регулирования межнациональных и 

межконфессиональных противоречий с целью показать его специфику в России. 

Исследование сконцентрировано на решении следующих задач: характеристике 

основополагающих нормативных актов в регулировании исследуемых процессов, анализе 

достигнутых результатов, структурировании факторов, развития межнациональных и 

межконфессиональных отношений на основании структурного и системного подходов, а 

также анализа. По итогам отмечена необходимость поиска новых концептуальных подходов 

и инструментов решения имеющихся проблем.  

Ключевые слова: межнациональные отношения, межконфессиональные отношения, 

противоречия, национальная безопасность, управление национальными отношениями. 

 

Российская Федерация – исторически многонациональное государство, на территории 

которого проживают представители 193 народов (по данным Федерального агентства по делам 

национальностей (ФАДН). Несмотря на общность государственных границ, единые 

федеральные нормативные рамки и прочие объединяющие факторы, каждый народ в составе 

Российской Федерации обладает неповторимыми национальными ценностями духовной 

культуры и материального мира. Интересы народов России в социально-экономической, 

духовно-культурной, общественно-политической сферах совпадают не всегда, что является 

основной причиной возникающих противоречий. 

Демократизация российского общества и развитие национального самосознания, 

позитивно сказывающиеся на формировании правового государства и гражданского общества, 

одновременно усугубляют риски межэтнической и межрелигиозной напряженности. 

Возникающие и потенциальные конфликты на межнациональной и межэтнической почве, в 

особенности крайние их проявления, националистические движения, террористические акты, 

сепаратистские настроения, являются угрозой национальной безопасности государства. 

Управление межнациональными отношениями всегда было и остается важнейшей 

задачей Российского государства. Специфика форм и видов межнационального 

взаимодействия народов России обусловлена многовековым взаимных влиянием их 

представителей, принадлежащих к нескольким срезам мировых цивилизаций.  

В советский период в качестве основы, связующей интересы различных народов 

России и укрепляющей стремление к эффективному взаимодействию, выступали классовое 

единство и пролетарский интернационализм, многие аспекты которых на практике так и 

остались не востребованными. В современной России вопросы межнациональных и 

межэтнических отношений требуют переосмысления в свете новых социально-

экономических, правовых и идеологических условий, необходимости учета всего комплекса 

элементов национальных взаимосвязей – государственно-правовых, исторических, 

экономических, геополитических и др.  
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Большинство идеологий прошлого апеллировали к тому, что межэтнические 

противоречия под влиянием интернационализации экономики и культуры должны оказаться 

в прошлом. По факту в настоящее время наблюдается обратный процесс: противоречия и 

конфликты нарастают, а этнонациональные группы все чаще радеют за суверенизацию.  

Межэтнические и межнациональные противоречия продолжают оставаться одним из 

ведущих факторов нестабильности в современном мире и в России, в частности. Вопросы 

изучения межэтнических и межнациональных противоречий обостряют актуальность поиска 

эффективных механизмов регулирования подобных процессов в целях обеспечения 

национальной безопасности. 

Основополагающие нормативные акты в регулировании исследуемых общественных 

процессов – это Стратегия национальной безопасности Российской Федерации (утв. Указом 

Президента РФ от 31.12.2015 № 683) и Государственная программа Российской Федерации 

«Реализация государственной национальной политики» (утв. Постановлением Правительства 

РФ от 29.12.2016 N 1532) [4]. В рамках регулирования межнациональных и межэтнических 

отношений указанные нормативные акты наибольшее внимание уделяют развитию 

гражданской идентичности и этнокультурному развитию населения, поддержке коренных 

малочисленных народов России, российского казачества, реализации мероприятий по 

социально-культурной адаптации и интеграции мигрантов в российское общество, 

профилактике экстремизма на национальной и религиозной почве. С учетом отмеченных 

направлений разработаны подпрограммы Государственной программы Российской 

Федерации «Реализация государственной национальной политики». Их система 

предусматривает цели, задачи и мероприятия, представляющих собой наиболее полный охват 

приоритетных направлений реализации государственной национальной политики, имеющие 

важное значение для формирования и совершенствования федеративных отношений, 

базирующихся на этнической составляющей российского общества, становления российской 

нации и сохранения своеобразия народов. 

Реализация Государственной программы осуществляется с 2017 года по 2025 год за 

счет бюджетных ассигнований федерального бюджета. В ее реализации принимают участие: 

Министерство образования и науки Российской Федерации, Министерство культуры 

Российской Федерации, Федеральное агентство по делам молодежи, Федеральное агентство 

по туризму, Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям, Министерство 

внутренних дел Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Московский государственный 

университет имени М.В. Ломоносова», Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский государственный 

университет» и Управление делами Президента Российской Федерации. В соответствии с 

целями и решаемыми задачами в структуре Государственной программы выделяется 8 

подпрограмм, в состав которых включены 17 основных мероприятий. Прозрачность и 

измеримая эффективность расходования бюджетных средств в рамках программы 

оценивается по 28 показателям эффективности (индикаторам).  

В целом на реализацию Государственной программы Российской Федерации 

«Реализация государственной национальной политики» за счет средств федерального 

бюджета на период до 2025 года предусмотрено около 26 млрд. рублей, при этом большая 

часть ресурсного обеспечения (около 80% от общего объема) направляется на реализацию 

мероприятий ответственного исполнителя – ФАДН. Соответственно, в настоящее время 

именно Федеральное агентство по делам национальностей России является основным 
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субъектом реализации государственного регулирования вопросов межнациональных и 

межконфессиональных противоречий в РФ. 

В рамках реализации указанной государственной программы поддержка духовно-

просветительской деятельности осуществляется через субсидирование некоммерческих 

организаций, обладающих определенными характеристиками и осуществляющих 

привлечение населения к организуемым мероприятиям. При поддержке федеральных органов 

власти и за счет финансирования в рамках данной программы в субъектах осуществляется 

грантовая поддержка социально - ориентированных некоммерческих организаций, 

празднование общероссийский и национальных праздников, реализация мероприятий по 

социальной и культурной адаптации иностранных граждан, поддержка деятельности Домов 

Дружбы, проведение семинаров и выставок по национальной тематике, поддержка русского 

языка и языков народов России. 

При поддержке и непосредственном участии ФАДН реализуются информационные и 

молодежные тематические мероприятия по вопросам развития и укрепления международных 

и межэтнических отношений: семинары, форумы, заседания, форумы, фестивали, 

организуется работа патриотических, этнокультурных лагерей и тому подобных организаций 

и мероприятий.  

ФАДН России является государственным оператором и координатором 

государственной информационной системы мониторинга в сфере межнациональных и 

межрелигиозных отношений и раннего предупреждения конфликтных ситуаций. На этом 

основании и в интересах реализации государственной политики ФАДН России 

осуществляется мониторинг социальных медиа в качестве одного из способов 

прогнозирования различных деструктивных событий (например, зарождение протестных 

акций или межнациональных конфликтов, эскалация межнациональной напряженности). При 

этом особое внимание ФАДН России уделяет субъектам РФ, имеющим долговременные 

проблемные ситуации в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений (это, 

прежде всего, регионы Северо - Кавказского и Южного федеральных округов). 

ФАДН реализует анализ обращений граждан на предмет тематического содержания, по 

результатам которого в обращениях граждан затрагиваются вопросы религиозных отношений, 

проблемы казачества, социально-культурной адаптации и интеграции мигрантов, их 

взаимодействия с коренным населением, реализации особых прав коренных малочисленных 

народов Севера, Сибири и Дальнего Востока. 

В рамках социологического мониторинга межнациональных и межрелигиозных 

отношений по заказу ФАДН России Всероссийским центром изучения общественного мнения 

было проведено общероссийское социологическое исследование «Россияне о 

межнациональных и межконфессиональных отношениях», анализ результатов которого 

показывает, что подавляющее большинство россиян (84%) оценивают межнациональные 

отношения в своем регионе как бесконфликтные или доброжелательные. Вместе с тем 10 % 

опрощенных считают это отношения конфликтными, а каждый сотый россиянин (1%) 

полагает, что они взрывоопасны. Чаще, чем в среднем, характеризуют межнациональные 

отношения как напряженные, конфликтные или даже взрывоопасные молодые люди в 

возрасте до 35 лет, граждане, оценивающие свое материальное положение как плохое, а также 

жители Москвы и Санкт-Петербурга. Данные факты заставляют прийти к выводу о 

недостаточной эффективности регулирования межнациональных и межконфессиональных 

противоречий в современной России. 
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Развитие и регулирование межнациональных и межконфессиональных отношений в 

России в настоящее время осуществляется в условиях действия следующих ключевых 

факторов: 

 сложная экономическая ситуация, которая формирует неблагоприятный 

социальный фон развития межэтнических и этноконфессиональных отношений;  

 недостаточно высокий авторитет и профессионализм (политический и 

управленческий) органов власти, в т.ч. и местных, общественная оценка действий которых в 

различных ситуациях является низкой;  

 сохраняющаяся проблема коррупции, уровень которой высок;  

 периодическое обострение национальных вопросов в отдельных регионах 

(проблемы «черкесского», «ногайского», «кумыкского», «турко-месхетинского», 

«карачаевского» вопросов, проблемы «аланского наследия», а также следствий осетино-

ингушского конфликта);  

 нерешенных проблем языковой политики, земельных переделов и разделов и др., 

что существенно расшатывает основы межэтнических отношений и этноконфессиональную 

ситуацию в России.  

Под влиянием указанных факторов и некоторых иных проблем, и противоречий на 

фоне отмеченных ранее положительных моментов в государственном регулировании 

межнациональных отношений наблюдаются пробелы. Так, по настоящее время не теряет 

актуальности работа с оппозиционными активистами, которые не пользуются широкой 

поддержкой населения, но способны оказывать определенное влияние на информационное и 

дискуссионное пространство, особенно на пространство сети Интернет.  

Действия органов власти, в особенности отдельных регионов, в отношении 

регулирования межнациональных и межконфессиональных отношений, не отличаются 

превентивной направленностью, что актуализирует формирование результативной системы 

работы органов власти (особенно правоохранительных и судебных) с не институированными 

общественными субъектами, проявляющими активность (в том числе, в этнокультурной и 

этнополитической сфере) и с представителями внесистемной оппозиции. 

В целом следует указать, что в сфере регулирования межэтнических и 

межнациональных отношений в России реализуется не мало мероприятий, большая часть из 

них осуществляется при поддержке и непосредственном участии ФАДН России. 

Несмотря на выявленные позитивные изменения в вопросах регулирования 

межнациональных и межэтнических отношений в современной России, сфера регулирования 

государственной национальной политики РФ в целом и вопросы межэтнических и 

межнациональных отношений в частности, нуждаются в новых концептуальных подходах и 

инструментах с учетом необходимости решения вновь возникающих проблем современности. 

Поиск эффективных направлений развития государственного регулирования в данной сфере 

может являться предметом отдельного исследования. 
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REGULATION OF INTERETHNIC AND INTERFAITH CONTRADICTIONS IN 

THE RUSSIAN FEDERATION 

Mushatenko K. V. 

 

The article studies the specifics of state regulation of interethnic and inter-confessional 

contradictions in order to show its specificity in Russia. The research is focused on the following 

tasks: characterization of the fundamental normative acts in the regulation of the studied processes, 

analysis of the results achieved, structuring of factors, development of interethnic and interfaith 

relations on the basis of structural and system approaches, as well as analysis. As a result, the need 

to find new conceptual approaches and tools to solve existing problems was noted. 

Keywords: interethnic relations, interfaith relations, contradictions, national security, management 

of national relations.  
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СОТРУДНИЧЕСТВО РОССИИ И КНР В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СФЕРЕ 

Панарина Е.О. 

Тихоокеанский государственный университет, Хабаровск 

 

В данной статье рассмотрены различные направления сотрудничества между 

Тихоокеанским государственным университетом и университетами КНР. 

Проанализированы характерные особенности обменных программ между университетом 

Тихоокеанского государственного университета и другими университетами КНР, а так же 

рассмотрены обменные программы которые наиболее пользуются популярностью среди 

студентов. Выявлена и обоснована необходимость совместного развития образования 

между Россией и Китаем. 

Ключевые слова: сотрудничество, Россия, КНР, обменные программы, Тихоокеанский 

государственный университет, российско-китайский университет, студенты-регионоведы, 

зарубежное регионоведние. 

 

Введение 

Тема данной работы актуальна в силу нескольких причин. Во-первых, 

увеличивающаяся политическая и экономическая роль коммунистического Китая дает важные 

предпосылки для определения, изучения и развития взаимоотношений РФ и КНР. Во вторых, 

Россия и Китай имеют общие экономические и политические интересы, которые нуждаются в 

изучении. Исторически между Россией и Китаем складывались сложные и неоднородные 

отношения. В настоящее время наши отношения находятся на довольно благоприятном, 

дружественном этапе. Китайско-российские отношения В 2005 г. в сотрудничестве между 

Китаем и Россией по энергетике, финансам и электроэнергии были отмечены существенные 

сдвиги, стартовал механизм консультации по стратегической безопасности, вширь и вглубь 

развиваются отношения стратегического партнерства. В 2017 году впервые открыл свои двери 

для студентов всех стран совместный российско-китайский университет в городе 

Шэньчжэнь.Организаторами университета являются Московский государственный 

университет имени М.В.Ломоносова, Пекинский политехнический институт и Народное 

правительство Шэньчжэня.Ключевая задача уникального проекта, поддержанного лидерами 

России и Китая, — подготовка на основе самых востребованных и современных 

образовательных программ МГУ имени М.В.Ломоносова «трехязычных» (русский, китайский 

и английский) молодых специалистов, способных внести достойный вклад в развитие 

экономики Евразийского и Азиатско-Тихоокеанского регионов, в рамках проекта лидеров 

России и Китая ЕАЭС и «Экономического пояса Шелкового пути».[1,с.32-34]Обучение в 

совместном университете будет осуществляться по 12 направлениям на основе 

образовательных программ МГУ и в основном силами профессорско-преподавательского 

состава МГУ. В портфеле образовательных программ совместного университета: «Геология, 

экология, природные ресурсы и энергетика»; «Информационные технологии и прикладная 

математика»; «Физика и Химия», «Транспортные системы и логистика»; «Здравоохранение 

(медицина)» и др.Подтверждением профессиональной квалификации выпускников станут два 

диплома: диплом МГУ имени М.В.Ломоносова и диплом совместного университета.В г. 

Шэньчжэне на территории Универсиады 2011 года будет построен современный 

университетский кампус площадью 240 тыс. м2. С участием совместного Университета будет 

40



создан Инновационный Центр «Дельта Жемчужной реки». В рамках подкомиссии по 

сотрудничеству в области образования ведомства двух стран, отвечающие за образовательную 

сферу, приняли ряд согласованных решений. Подписи под протоколом поставили 

Председатель российской части Российско-Китайской подкомиссии по сотрудничеству в 

области образования, заместитель Министра науки и высшего образования РФ Марина 

Боровская и Председатель китайской части подкомиссии, заместитель Министра образования 

КНР Тянь Сюецзюнь.Стороны подвели итоги работы, выполненной за период после 

проведения 18-го заседания Российско-Китайской подкомиссии по сотрудничеству в области 

образования, и обсудили планы на ближайшую перспективу. 

На данный момент суммарное количество двусторонних академических обменов с 

учетом краткосрочных образовательных программ превысило 90 тысяч человек. Таким 

образом, реализация задачи по увеличению объема двусторонней академической мобильности 

обучающимися до 100 тысяч человек к 2020 году приближается к выполнению. Россия и Китай 

согласились с необходимостью способствовать взаимному увеличению количества 

обучающихся по перспективным специальностям, включая использование квоты, выделяемой 

Правительством РФ для обучения в России граждан КНР. Это позволит подготовить 

высококвалифицированные кадры, в том числе для реализации инициативы «Один пояс и 

один путь» и Евразийского экономического союза. [2,с.14-20] 

Стороны выразили готовность создавать благоприятные условия для 

последовательного наращивания академической мобильности между двумя странами и 

повышения результативности обменов в рамках реализации российско-китайских летних 

школ, краткосрочных курсов, курсов повышения квалификации и других форм 

образовательных обменов. 

Также было принято решение о расширении сотрудничества университетов и развитии 

российско-китайских ассоциаций профильных вузов. В настоящее время подписано более 2 

500 соглашений о сотрудничестве. [3,с.73-81] 

Создание Университета МГУ-ППИ в Шэньчжэне стало результатом договорённости 

лидеров двух стран, а также результатом углубления гуманитарного и межвузовского 

сотрудничества между Россией и Китаем за последние годы. Россия и Китай считают 

необходимым совместно предпринять активные меры для увеличения приема абитуриентов и 

расширения преподавательского состава университета за счет создания новых факультетов и 

инновационной системы подготовки кадров и укрепления научного потенциала. 

Деятельность уже созданных ассоциаций профильных вузов: технических, 

художественных, экономических, педагогических, медицинских, транспортных, культурных, 

сельскохозяйственных, журналистских, а также Ассоциации классических университетов 

России и Китая, Ассоциации вузов Дальнего Востока и Сибири России и Северо-Восточных 

регионов Китая, Ассоциации вузов «Волга-Янцзы» способствует успешному обмену 

образовательными ресурсами между вузами и развитию двустороннего сотрудничества в 

сфере высшего образования, в том числе на межрегиональном уровне. 

Стороны отметили активное развитие сотрудничества в области обучения русскому и 

китайскому языкам. За прошедший после проведения 18-го заседания подкомиссии период 

проведено большое количество мероприятий, способствующих популяризации русского и 

китайского языков. В 2018 году в Шанхае прошёл Всекитайский конкурс по русскому языку, 

а в текущем году этот конкурс пройдёт в Пекине. В ноябре 2018 года представители из Китая 

приняли участие в секции «Языковая политика России и Китая» в рамках Санкт-

Петербургского международного культурного форума. 
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Российская сторона отметила ежегодный рост количества участников всероссийской 

олимпиады школьников по китайскому языку. В 2018/2019 учебном году число участников 

школьного этапа увеличилось до 542 человек, из которых в заключительном этапе приняли 

участие 57 ребят из 30 субъектов Российской Федерации. С 2018/2019 учебного года 

российские школьники имеют возможность сдавать единый государственный экзамен по 

китайскому языку для предоставления его результатов при приеме на обучение в российские 

вузы. В 2019 году экзамен сдавали 182 человека из 33 субъектов Российской Федерации. 

Важными платформами для двустороннего сотрудничества в области изучения национальных 

языков являются Центры русского языка при китайских образовательных организациях и 

Центры китайского языка и Институты Конфуция при российских образовательных 

организациях. 

Стороны отметили необходимость продолжения тесного взаимодействия 

сотрудничества России и Китая в многостороннем формате в рамках ШОС и БРИКС и 

оказание совместной поддержки деятельности Университета ШОС (УШОС) и Сетевого 

университета БРИКС. Российская сторона проинформировала, что наибольшей 

популярностью среди китайских магистрантов, поступающих на программы УШОС в 

российские вузы, пользуется направление «Регионоведение». Стороны подтвердили, что на 

регулярной основе будут продолжены форумы ректоров Университетов стран ШОС. 

Китайская сторона выступила с предложением о проведении молодёжного форума УШОС 

«Шанхайский дух», а также летних лагерей для студентов и преподавателей институтов 

Конфуция университетов стран-членов ШОС. [4,с. 95-98] 

В планах России и Китая более активно обмениваться опытом в развитии и 

модернизации системы образования между странами-членами ШОС, расширять 

сотрудничество в области совместной подготовки бакалавров, магистров и аспирантов. 

Также были констатированы широкие перспективы, которые открываются перед 

сотрудничеством двух стран в сфере общего, среднего профессионального и дополнительного 

образования, организации отдыха детей и их оздоровления, проведения детских и 

молодежных лингвокультурных смен, педагогического форума России и Китая, курсов 

повышения квалификации преподавателей русского языка, а также организации олимпиад по 

русскому языку. Стороны уделили большое внимание обсуждению таких совместных 

мероприятий, как летние лагеря для школьников из России и Китая, фестивали искусств и 

зимние фестивали студентов, мастер-классы по российскому искусству, совместные диалоги 

экспертов российских и китайских аналитических центров, образовательные выставки и т.д. 

Россия и Китай заявили о намерении продолжить посредством проведения совместных 

образовательных мероприятий укреплять дружественные отношения между молодёжью двух 

стран и расширять контакты между российскими и китайскими студентами. Стороны 

договорились провести 20-е заседание Российско-Китайской подкомиссии по сотрудничеству 

в области образования в 2020 году в России. [5, с.234-278] 

Так же хотелось бы немного рассказать о своём ВУЗе. Это Тихоокеанский 

государственный университет в городе Хабаровске, занимает высокие рейтинги в «лучший 

ВУЗ Дальнего Востока». ТОГУ предлагает студентам различные виды обменных программ по 

разным направлениям, огромное количество в университеты Китая. Я была участником одной 

из обменных программ, училась в Харбине один год. Хочется отметить, что многие китайские 

студенты поступают именно в Тихоокеанский государственный университет. Очень много 

различных стажировок для студентов-регионоведов, так как эти студенты изучаю АТР и два 

азиатских языка (китайский, корейский или японский). С каждым годом направления 
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расширяются, а число студентов отправленных от ТОГУ за рубеж только возрастает. Я 

надеюсь, что и дальше будет происходить такой положительный подъём в китайско-

российском образовании и в АТР в целом.  
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programs that are most popular among students are considered. The need for the joint development 
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УДК 32 

 

ПРОБЛЕМА НЕЛЕГАЛЬНОЙ КИТАЙСКОЙ МИГРАЦИИ В РОССИИ  

И ПУТИ ЕЁ РЕШЕНИЯ 

Рябцева А.В. 

Тихоокеанский государственный университет, Хабаровск 

 

В данной статье рассматриваются вопросы нелегальной миграции, причины и факторы 

китайской миграции в России, категории нелегальных мигрантов, влияние данной проблемы 

на Российскую Федерацию, правовое регулирование данной проблемы, формулируются 

авторские предложения по устранению угроз безопасности, формируемых данным явлением. 

Ключевые слова: мигранты, закон, безработица, труд, правовое регулирование, Россия, 

Китай, миграция, нелегальная миграция 

 

В настоящее время перед лицом нашего общества стоит большое количество 

глобальных проблем – это демографическая проблема, экологические катаклизмы, терроризм, 

возрастающая безработица и т.д., все эти проблемы требуют незамедлительных решений, так 

как от этих решений будет зависеть социальный прогресс человечества и сохранение 

цивилизации. 

В начале 21 века ускоряется процесс глобализации, который касается таких отраслей 

как, политика, социология, экономика и др. Конечно, глобализация затрагивает и Россию. 

Глобализации присущ такой процесс как массовая миграция населения, имеющая как 

положительные, так и отрицательные стороны в аспекте международной и государственной 

безопасности. Несмотря на то, что страны проводят различную миграционную политику, 

которая излагается в форме законов, она не всегда является эффективной. Нелегальная 

миграция за последние годы становится, действительно, серьезной проблемой. Большое 

количество стран мира терпят наплыв нелегальных мигрантов. 

Нелегальная миграция – это переселение людей с нарушением миграционных законов, 

к которым относится пресечение иностранных государственных границ и физическое 

нахождение на территории иностранного государства без разрешения или по поддельным 

документам, проживание и работа на территории иностранного государства без разрешения, 

после окончания визы. Необходимость противодействия незаконной миграции вызывается 

тем, что она связана, с такими проявлениями как криминал, незаконный оборот наркотиков и 

оружия, нанося ущерб безопасности государства, а уклонение от уплаты налогов подрывает 

экономику страны, принося ощутимые убытки Государственному бюджету. 

По оценкам ООН, Россия занимает 4 место в мире по числу принятых мигрантов, это 

12 миллионов человек. Из них 42% пребывают с различными целями, не связанными с 

осуществлением трудовой деятельности, 17 % законно работают на основании разрешения на 

работу, а 21% находящихся в стране иностранцев, превысили срок законного пребывания, они 

могут работать нелегально, тем самым не выплачивая налоги государству. Конечно, объемы 

нелегальной миграции значительно меньше, чем в США, которые занимают первую позицию 

в мире по количеству принимаемых и нелегальных мигрантов, но это не значит, что Россия не 

должна принимать меры по пресечению нелегальной миграции в своей стране. 

Сегодня проблема незаконной миграции стоит очень остро в России. Государство 

заинтересовано в поисках максимально адекватных и эффективных способах решения этой 
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проблемы. Национальными органами и самим российским обществом сделано заключение о 

том, что в РФ необходимо настоятельно пересмотреть положение миграционной политики. 

Нехватка рабочих рук и нежелание работать на чёрных работах, вытекает в главную 

причину миграции в РФ. Помимо этого, большое количество работодателей с охотой берут на 

работу гастарбайтеров, так как это помогает им экономить на налогах, что приносит 

значительный ущерб экономике страны. Из-за этого и мигранты начинают понимать, что 

российская экономика не достаточно сильная и в ней есть пробелы, которые можно заполнить. 

Проблему обостряет тот факт, что работа миграционной службы России не достаточно 

организована и законы не действуют должным образом. Да данный момент самое большое 

количество мигрантов в Россию приезжают из ближнего зарубежья (Узбекистан, 

Таджикистан, Украина) и стран Азиатско-тихоокеанского региона(АТР), прежде всего из 

Вьетнама, КНДР и КНР. Несмотря на то, что доля китайским мигрантов не настолько велика 

в этом соотношении, я считаю важным рассмотреть именно нелегальную миграцию в России 

из Китая. 

Хотя российско-китайские отношения в последние годы отмечаются динамичностью 

развития, равноправными и добрососедскими отношениями и стратегическим партнерством, 

недавние события в сфере миграционной политики оставляют желать лучшего. Хотя не так 

давно на переговорах в Пекине 2017 года выступая на пресс-конференции Ли Кэцян - премьер 

Государственного совета КНР пообещал, что руководство КНР не допустит нелегальной 

миграции в Россию, все же большое количество нелегальных мигрантов из Китая 

пересекаются границу РФ на данный момент. Этому способствуют такие события 2019 года 

как организация незаконного въезда в Приморский край граждан КНР. Преступная группа 

подготовила пакет документов, дающих иностранным гражданам право получения деловых, 

коммерческих, учебных и рабочих виз. Так в Россию въехал более тысячи человек из КНР. 7 

января 2020 года миграционная служба провинции Гуандун задержала 22 подозреваемых по 

делу об организации нелегальной миграции китайских граждан в Россию и Южную Америку. 

По сообщению полиции, документы предназначались для 35 тысяч новых граждан. По 

предварительным оценкам преступная группировка помогла около 3200 китайским гражданам 

нелегально покинуть территорию страны. Офицер полиции Ло Вэй назвал дело о незаконной 

миграции самым крупным случаем незаконной эмиграции из материкового Китая за все 

десятилетие. Ранее, я указала, какие последствия может принести нелегальная миграция в 

общем. 

Поэтому актуальность исследуем ой проблемы не вызывает никаких сомнений и я 

посвятила свою статью вопросам китайской миграции, и в особенности нелегальной 

миграции, на территорию России и влиянию на безопасность нашей страны. Я считаю важным 

разобраться в естественных причинах и факторах китайской миграции в Россию, выявить 

категории нелегальных мигрантов, обозначить влияние этой проблемы на РФ и выяснить, 

эффективны ли способы борьбы с нелегальной китайской миграцией, в заключение 

определить методы борьбы с таких явлением как незаконная миграция из Китая в Россию. 

Незаконная миграция китайцев в России включает несколько видов нелегальных 

мигрантов — это иммигранты, нарушающие правила и сроки пребывания; и мигранты, 

занимающиеся противозаконной деятельностью, при неформальной деятельности или по 

ложным разрешениям, также деятельность в теневой экономике; китайцы, легально 

приезжающие в РФ, у которых главная цель не соотносится с настоящими мотивами. 

Массовое число из них занимается коммерческой деятельностью по туристической или 

учебной визе. 

45



Для более точного понимания проблемы необходимо исследовать факторы, 

воздействующие на увеличение числа нелегальных мигрантов из Китая. Одним из них 

является несхожесть экономической и демографического сфер Китая и России. Главными 

факторами является различие уровня зарплат и состояния рынка труда. Тем самым, это 

приводит к привлечению трудовых мигрантов, многие из которых оформлены не юридически. 

Особенно большой размах данного фактора приобрёл в регионах Дальнего Востока и Сибири. 

Большое демографического различие, которое имеется на границе Китая и России, создаёт 

напряженную ситуацию. Так в трех северо-восточных провинциях Китая проживает около 110 

млн. человек, а в Приморском крае всего лишь 2 млн. Несмотря на большую площадь, Сибирь 

отличается низкой плотностью населения и оттоком местных жителей. Такой 

демографическая неуравновешенность приводит к естественной причине для 

распространения миграции из Китая на данные регионы. Высокий уровень безработицы в 

Северо-Восточной Китае вынуждает его жителей, перемещаться на малонаселённые районы 

России. 

Второй фактор, заключается в не эффективности правовой системы РФ по вопросам 

регулирования миграции. Здесь на первое место выходит диапазон российской теневой 

экономики, а трудовые мигранты в основном занимаются оптовой и розничной торговлей, 

которые с этой экономикой тесно связаны. Как известно, теневая экономика всегда связана с 

незаконной деятельность, так китайцы занимаются контрабандой, дают взятки и не платят 

налоги. Из предыдущего фактора вытекает другой, привлекающий внимание общества к 

проблеме нелегальной миграции. Незаконные экономические типы деятельности и криминал, 

вызывают общественное возмущение, провоцируя разжигание ксенофобии, ненависти к 

другим национальности и вероисповедования. Хотя количество нелегальных китайских 

мигрантов, занимающихся преступностью по сравнению с другими нациями не велика, все же 

на Дальнем востоке, а также в Москве и других крупных городах России, зарегистрировано 

число преступлений (кражи, убийства и т. д), в которые были вовлечены китайские мигранты. 

Такие события приводят к тому, что в России на почве национальной ненависти 

распространяются идеи о *желтой угрозе* и китайском захвате, а также экстремизм. Конечно, 

это делает проблему нелегальных китайцев сложнее и может нанести ущерб мигрантов, 

которые не преследуют преступных целей. Так в пример можно привести террористический 

акт на Черкизовском рынке в 2016 году. На рынке работало около 100 тыс. человек, и 65% из 

них были гражданами Китая. В итоге погибло 7 китайских торговцев. По словам 

преступников, целью террористической акта было убийство врагов и остановка притока 

мигрантов. 

С точки зрения специалистов, в большей степени нелегальной миграции содействует 

существование учреждений, получивших в органах Министерства иностранных дел 

консульский референс, благодаря которому иностранным мигрантам выдаётся разрешение на 

получение ими российских виз. Большинство таких учреждений по факту не занимаются 

вопросами приёма мигрантов и не гарантирует их своевременной выезд из России. Наравне с 

увеличением количества работодателей, принимающих рабочих на юридической основе, 

присутствует также существенной количество тех лиц, которые незаконно используют труд 

иностранцев. По мнению данных работодателей, рабочие-мигранты, работают лучше и 

эффективнее, чем местные граждане. Другие эксперты считают, что проблема контроля 

миграции зависит не только от законодательных пробелов, но и от пробелов в исполнительной 

власти. По мнению Овчинникова А. О., в России нет концепции миграционной политики, 

которая должна содержать основы управления процессов миграции. Работа органов системы 
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муниципального управления, которыми осуществляется выдача иностранцам разрешений на 

временное проживание в России, работает удовлетворительно, а работа по предупреждению 

экстремизма и терроризма не соответствует острой обстановки. 

В российском законодательстве присутствует большое количество законов, 

регулирующих миграционные процессы в стране, такие как: Указ «О Концепции 

государственной миграционной политики Российской Федерации на 2019–2025 годы» от 

31.10.2018 г., ФЗ 109: Федеральный закон No109 «О миграционном учете иностранных 

граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации» (ред. от 22.12.2014), ФЗ 114: 

Федеральный закон No114 «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в 

Российскую Федерацию» (ред. от 31.12.2014, с изм. от 12.03.2015) и др. Статистика 

показывает, что ежегодно 1.5 млн. иностранцев выезжают из страны в установленные сроки, 

однако более 250 тысяч человек трудятся в России незаконно, и на китайских мигрантов 

приходится большая часть. В результате проверок, обнаруживаются нарушения 

законодательства о привлечении рабочих и не соблюдения трудовых прав мигрантов. Такое 

состояние контроля за трудовыми мигрантами говорит о том, что ещё не удалось отыскать 

эффективные средства противодействия правонарушения в этой сфере. 

В современных условиях появилась потребность в создании эффективного механизма 

контроля над пребывающими иностранцами, исполняемой деятельности и сроках их 

пребывания. 

Для эффективного регулирования трудовой миграции необходимо: 

 разработать систему санкций против нелегальных мигрантов, в особенности, 

занимающихся преступной деятельностью, до их депортации на родину. 

 бороться с коррупцией, которая замедляет принятие мер в регулировании 

процессов миграции. 

 ужесточить контроль на границах, с применением современных технологий. 

 создать устойчивую систему учёта и пребывания с помощью единой 

информационной системы и налаженный механизм депортации. 

 установить организационно-правовые меры, которые должны влиять на факторы, 

приводящие к развитию преступности внешних мигрантов, ликвидируя при этом причины и 

условия их совершения. 

 привлекать иностранных работников в зависимости от специальности. Так, квоты 

нужно будет использовать в отношении не квалифицированных людей, а для профессионалов 

необходимо создать улучшенные условия, по их привлечению в страну. 

 расселение мигрантов по территории России должно производиться с учётом 

интересов социально-экономического развития регионов, исходя из потребностей 

региональных трудовых рынков и демографического ситуации. 

 контролировать законность пребывания мигрантов и соблюдения выплаты 

налогов. 

 содействовать адаптации мигрантов. 

Что касается миграционного законодательства, то необходимо осуществить следующие 

мероприятия в целях профилактики незаконной миграции: 

 Принять Федеральный закон «О миграции» в целях системности современного 

миграционного законодательства и ликвидации внутренних и межотраслевых разногласий. 

 Принять Концепцию миграционной политики России. 
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 Совместно с Китаем продолжить конструктивный диалог в поисках новых 

способов предотвращения нелегальной миграции. 

 Совместно подготовить межведомственный документ, в котором будет ясно 

определен порядок действия структур, должностных лиц и органов, которые участвуют в 

пресечении нелегальной миграции. 

 Необходимо ввести в Трудовой кодекс России глав, посвященных труду 

иностранных граждан, в которой будет закреплён запрет на ограничение прав работающих 

мигрантов и их дискриминация. 

Проблема незаконной миграции затрагивает многие сферы жизни общества и носит 

многосторонний характер. Можно сказать, что Россия - это страна, открытая для мигрантов, и 

даже нуждающаяся в них, с точки зрения нехватки рабочей силы. Но нелегальная миграция 

при ее негативных последствиях в любом случае должна пресекаться. Конечно, если говорить 

об улучшенной атмосфере труда китайских мигрантов, и будущем благополучии 

принимающей страны необходим комплексный подход проблеме. Борьба с нелегальной 

миграцией более улучшенными и эффективными способами должна стать одной из главных 

задач обеих стран. 
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This article discusses the issues of illegal migration, the causes and factors of Chinese migration to 

Russia, categories of illegal migrants, the impact of this problem on the Russian Federation, the legal 

regulation of this problem, the author's proposals to eliminate security threats formed by this 

phenomenon are formulated. 

Key words: migrants, law, unemployment, labor, legal regulation, Russia, China, migration, illegal 

migration 
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ПРИМЕНЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ПОЛИТИКЕ 

Сковронская В.В. 

Тихоокеанский государственный университет, Хабаровск 

 

Актуальность данной темы обусловлена тем, что в начале 21 века стали широко применятся 

возможности современных технологий, в частности сети интернет. Создалось огромное 

информационное пространство. Вследствие этого возникла необходимость контроля за 

цифровыми технологиями и использовании их для решения актуальных политических задач. В 

данной статье рассмотрены проблемы использования цифровых технологий для решений 

политических проблем и задач. Целью статьи является анализ характерных особенностей 

цифровых технологий, механизм их действия и последствия их применения. 

Ключевые слова: современные технологии, интернет, общество, политика государства 

 

В настоящее время мы можем услышать такое выражение «21 век – век технологий». 

Действительно, прорыв среди технологий очевиден. Одним из главных разработок стала сеть 

интернет, которая создала достаточно большое информационное пространство. Благодаря 

интернету появился поток независимой информации, что с одной стороны представляется 

позитивным моментов, а с другой не совсем. Так как сеть интернет плохо поддается контролю 

возник поток не только независимой информации, так и неконтролируемой и недостоверной, 

которое, в свою очередь создало ряд проблем. В такой ситуации государство не могло 

оставаться в стороне и теперь может использовать цифровые технологии для решения ряда 

поставленных задач. Если ранее государство в большей степени контролировало общество, то 

сейчас цифровые технологии в некотором смысле взяли на себя такую функцию.  

Современные технологии в основном используются для сбора, обработки, анализа, 

хранения и распространения информации для реализации целей проводимой политики, 

которые направленные на повышение эффективности работы политических институтов и 

реализации политики государства в целом для достижения желаемых результатов.  

Нередки ситуации, когда мы можем увидеть в интернете информацию, которая 

заставляет нас переживать ряд сильных эмоций и побуждать даже на активные действия, 

зачастую вызывающие панику и страх в обществе, тем самым дезориентируя его. В подобного 

рода ситуациях государство, которое проводит свою политику, направленную на достижение 

определенных целей, вынуждено принимать поспешные решения, которые нуждались бы в 

более длительном рассмотрении.  

Также существуют и другие ситуации, в которых цифровые технологии и государство 

взаимодействуют. Например, в преддверие выборов президента, партии или местного мэра, 

мы можем наблюдать как кандидаты пользуются современными технологиями. На 

государственных, местных, независимых интернет-изданий выкладывается информация о 

кандидатах, их программа, рассказывается политика, которую они бы хотели осуществлять. 

Люди, которые получают эти данные с помощью цифровых технологий могут оставлять 

комментарии, выразить свое мнение и т.д. Таким образом происходит некий диалог между 

властью и обществом.  

Рассмотрим другой, наиболее яркий пример влияния современных технологий на 

политические процессы. В настоящее время трудно представить выборы президента без 

использования современных технологий. Когда мы приходим на участок мы записываемся, 
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идем голосовать, опускаем в урну бюллетень и с чувством выполненного долга уходим. 

Казалось бы, где тут технологии? А разница с предыдущим веком в том, что весь этот процесс 

записывается на камеру видео наблюдения и в последнее время можно даже следить за 

выборами в прямом эфире с помощью специальных сайтов со своего гаджета. Такое решение 

о применении современных гаджетов послужило для того, чтобы исключить возможность 

вбрасывания «нечестных» бюллетеней в пользу того или иного кандидата. Проводимая 

политика приняла решение об использовании современных технологий, чтобы повысить 

уровень доверия народы к государству, показать, что оно заинтересованно в честных выборах. 

Ещё одним примером использования современных технологий для решения 

политических задач является создание государственных сайтов. Здесь имеется в виду, что 

различные государственные структуры создают сайты и выкладывают необходимую для 

людей информацию в свободный доступ. Также для принятия какого-нибудь решения, 

касающегося проводимой политики, могут создаваться опросы. Они могут проходить как в 

печатном виде, когда людям раздаются листки с вопросами и телефонных опросов, так и с 

помощью современных технологий. Например, создается сайт при уполномоченном 

ведомстве и на их странице создается электронный опрос и человек в любое удобное для него 

время может его пройти. Также вся собранная информация, собранная с помощью интернета, 

заносится в электронную базу данных, что позволяет быстро систематизировать их и провести 

необходимый анализ для принятия более объективного и удовлетворительного решения.  

Ещё одной сферой, которая контролируется действующей политикой государства стало 

образование. В целях улучшения качества образования в стране в учебных заведениях 

создаются компьютерные классы, вводятся предметы компьютерной грамотности и т.д. 

Выпускные экзамены тоже проходят с использованием современных технологий, начиная с 

разработки текста экзамены, контролем за процессом прохождения, заканчивая подсчетом 

результатов. Мы знаем, что часть экзаменов ЕГЭ проверяется с помощью специальных 

компьютерных программ.  

Одна из главных сфер где государство использует современных технологий для 

решения политических задач – это сфера внешней политики. Другие государства также 

пользуются интернет пространством, где они могут сделать свои заявления, выложить какие-

то данные, которые считают нужным разместить в публичном доступе и, соответственно, это 

влияет на принятие внешнеполитических решений другими международными акторами. 

Широко используются современные технологии и в военной сфере. Модернизируются 

виды оружия, разрабатывается новая спецтехника, позволяя ускорить некоторые процессы, и 

которые в дальнейшем влияют на политические решения. Государство для решения какой-

либо политической задачи, благодаря, современным разработкам может улучшить отношения 

с другими государствами. Например, обменятся разработками с другим государством или 

продать его по своему усмотрению. 

В качестве итогов, следует сказать, что современные технологии включают в себя 

методы и средства работы с информацией, которые используются политическими субъектами 

и направленные на осуществление политических задач. В настоящее время современные 

технологии способствуют налаживанию диалога между государством и общество, 

государством и другими международными акторами, что в свою очередь, помогает 

своевременно реагировать на актуальные события, происходящие как внутри государства, так 

и за его пределами, тем самым помогая предупреждать и преодолевать различные преграды. 

Это способствует созданию устойчивого роста в приоритетных сферах государства.  
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The relevance of this topic is due to the fact that at the beginning of the 21st century the capabilities 

of modern technologies, in particular the Internet, began to be widely used. A huge information space 

has been created. As a result, it became necessary to control digital technologies and use them to 

solve pressing political problems. This article discusses the problems of using digital technologies to 

solve political problems and tasks. The purpose of the article is to analyze the characteristic features 

of digital technologies, the mechanism of their action and the consequences of their application. 
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В рамках данной статьи определены основные проблемы города Москвы в сфере 

формирования патриотических ценностей у молодежи. Рассмотрена деятельность 

государственных органов власти по решению данных проблем. Дана краткая 

характеристика молодежи города Москвы, а также отмечена важность опыта реализации 

государственных программ в сфере формирования патриотического воспитания молодёжи 

города Москвы.  

Ключевые слова: Патриотизм; Патриотизм в городе Москве; Патриотическое воспитание 

в городе Москве; Государственные органы власти в сфере патриотического воспитания.  

 

Москва - город федерального значения, столица Российской Федерации, самый 

крупный город и густонаселенный субъект федерации (более двенадцати с половиной 

миллионов человек). 

По данным официального сайта Мэра Москвы, на данный момент в городе 2.5 

миллиона молодых людей, из которых 750 000 – студенты. Власти города осознают важность 

патриотического воспитания в городе: «Москва – витрина для всей страны. Вслед за нами это 

станут делать регионы.» [1].  

Деятельность государственных органов власти города Москвы в сфере формирования 

патриотических ценностей у молодежи обширна и многогранна и базируется на 

сотрудничестве и четком разграничении полномочий.  

Оценивая деятельность государственных органов власти в сфере формирования 

патриотических ценностей у молодежи, следует выявить проблемы в данной области.  

Анализируя научную литературу в сфере формирования патриотических ценностей у 

молодежи, экспертами в данной области были выделены следующие проблемы: 

 Отсутствие у молодых людей духовно-нравственных ценностей. 

 Слабые познания в области культуры, истории. 

 Недостаточная работа воспитателей по военно-гражданской тематике. 

Таким образом, в сфере формирования патриотических ценностей у молодежи 

наиболее проблемными областями становятся образование и культура. 

В рамках государственных программ «Столичное образование» и «Культура Москвы» 

был реализован целый комплекс мероприятий, которые были направлены на повышение 

уровня духовно-нравственных ценностей и повышение культурно-исторической грамотности 

населения путем межведомственного сотрудничества и сотрудничества с общественными 

организациями. 

В первую очередь, москвичей в сфере образования беспокоит недостаточное 

количество детских садов и школ. Согласно данным Департамента образования и науки города 

Москвы, количество школ и детских садов в Москве постоянно увеличивается, только в 2018 

году в Москве было построено: 
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Таблица 1. 

Детские сады Школы 

21 новое здание на 4 840 мест, в т.ч.: 

за счет бюджета города Москвы – 9 зданий на 2 325 

мест; 

за счет инвесторов – 12 зданий на 2 515 мест 

 

9 новых зданий на 6 179мест, в т.ч.: 

за счет бюджета города Москвы – 5 зданий на 3 325 

мест; 

за счет инвесторов – 4 здания на 2 854 места. 

 

 

В каждой школе – новостройке создана доступная безбарьерная среда, что вносит 

немаловажный вклад в совершенствование системы образования в целом и позволяет 

реализовывать право на образование людям с ограниченными возможностями, что тоже 

приносит свои положительные результаты. 

На Рисунке 1 показаны успехи учеников с ограниченными возможностями в 

московских школах. 

 

 
Рисунок 1. Образовательные результаты детей-инвалидов. 

 

В рамках формирования патриотического воспитания в области образования 

реализовывается мегапроект города Москвы «Интеграция разных уровней образования для 

достижения высоких образовательных результатов», который подразумевает объединение 

интеллектуальных ресурсов города в интересах сферы образования с целью формирования 

умений и навыков для жизни и профессии у молодежи (Рисунке 2) 

 

 
Рисунок 2. Структура проекта «Интеграция разных уровней образования для 

достижения высоких образовательных результатов». 

53



 

Данный проект показывает пример эффективного межведомственного сотрудничества 

между Департаментами Образования и Культуры города Москвы. Что касается деятельности 

государственных органов власти города Москвы в сфере культуры, можно также высоко 

оценить деятельность в сфере формирования культурно-досуговой повестки города Москвы. 

На данный момент Москва имеет одну из самых насыщенных культурных повесток в мире: 80 

000 спектаклей и 30 000 концертов, проведено 20 000 различных культурных акций, 1 700 

выставок, 600 гастролей. 

Кроме того, растет число посетителей государственных музеев и выставочных залов 

города Москвы в дни проведения межмузейных проектов –"Ночь в музее", "Вечер в музее", 

Дни культурного и исторического наследия Москвы и "Ночь искусств". В 2018 году 

посещаемость общегородских культурно-просветительских акций, включая зимние каникулы 

и бесплатное воскресенье, составила более 4 млн. человек. 

 

 
Рисунок 3. Культурные объекты, подведомственные Департаменту Культуры города 

Москвы. 

 

Самым доступным и любимым видом досуга в Москве остаются парки. По данным 

Департамента Культуры города Москвы, в 6.5 раз увеличилась посещаемость московских 

парков по сравнению с 2012 годом. (рис.4) 

 

 
Рисунок 4. Посещаемость московских парков. 

 

Данные статистики показывают высокую эффективность деятельности 

государственных органов власти города Москвы. В большинстве московских парков 

обустроены спортивные площадки, что благоприятно влияет на развитие спорта в столице. 
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Рисунок 5. Рост числа москвичей, систематически занимающихся физической 

культурой и спортом. 

 

Данные результаты также показывают высокую эффективность деятельности 

государственных органов власти в сфере патриотического воспитания в городе Москве и 

показывают крайне высокую эффективность сотрудничества различных отраслевых 

организаций. 

В целом все государственные программы имеют положительную динамику развития. 

На основе данных, полученных в результате изучения отчетных материалов Департаментов 

культуры, спорта, образования и науки города Москвы получены следующие данные об 

эффективности государственных программ: 

 Индекс эффективности Государственной программы «Образование Москвы» 

составил 1,05.  

 Индекс эффективности Государственной программы «Культура Москвы» составил 

1,04. 

 Индекс эффективности Государственной программы «Спорт Москвы» составил 

1,01. 

Эти данные показывают высокую степень эффективности государственных программ. 

Система патриотического воспитания молодежи города Москвы динамично 

развивается. Проведена огромная работа путем консолидации усилий различных отраслевых 

департаментов города Москвы. 

Государственные органоны власти города Москвы в сфере патриотизма ежегодно 

проводят огромную работу по совершенствованию инфраструктуры школ, парков и 

спортивных объектов с целью популяризации здорового образа жизни, спорта и культуры, 

стремясь сделать их максимально доступными.  
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In the framework of this article, the main problems of the city of Moscow in the field of the formation 

of patriotic values among youth are identified. The activity of state authorities to solve these problems 

is considered. A brief description of the youth of the city of Moscow is given, and the importance of 

the experience of implementing state programs in the formation of patriotic education of youth of the 

city of Moscow is noted. 

Key words: Patriotism; Patriotism in the city of Moscow; Patriotic education in the city of Moscow; 

State authorities in the field of patriotic education. 
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Испокон веков человек стремился называть все окружающие его предметы и явления. 

То же касалось и места его пребывания. Имена нарицательные появились в языке намного 

позже, чем определения. Определительные словосочетания становились со временем все 

более устойчивыми, тем самым обособляясь в класс имен собственных. Так происходил 

процесс онимизации в общем, топонимизации – в частности. Таким образом, среди 

топонимических единиц мы встречаем не только отдельные слова (Джейрах, Тышхи, 

Къоандыл), но и целые словосочетания (Пхи-тlабувлаче, Кебыш-корт, Цхьоар-корт), реже – 

предложения (Сеска Солса духьал тасса кхер, Калой-кlанта кхасса кхера). 

Так как словарный запас у первобытного человека был скудным, возможности 

номинирования территориальных объектов были ограничены, так, например, можно 

объяснить факт называния и реки, и моря, и озера, и даже водопада единым словом «вода». 

Это мы можем увидеть на примерах таких топонимов, как «Шана-хи», «Кхоба-хи», и т.д. 

Главной причиной появления топонимический единиц в лексиконе народа – его 

необходимость. Топонимы были нужны человеку для повседневного общения. В результате 

привязки исходного общего понятия к какому-либо объекту происходит процесс 

топонимизации.  

Этнолингвистическое исследование топонимии показывает язык в разных формах его 

существования в тесной связи с историей этноса, положением того или иного этноса в 

обществе в конкретный исторический период, отношением к языку в различных языковых 

ситуациях, в разных этносоциальных слоях и группах. Всякий этнический процесс, этническое 

явление имеют свою социальную сторону, а на большинстве социальных явлений и процессов 

лежит отпечаток этничности. Особое место среди лингвистических источников по этногенезу 

занимают исследования по ономастике (этнонимика, топонимика, антропонимика). 

Рассматривая топонимические единицы ингушского языка, можно отметить несколько 

типов этимологии топонимов. Самой обширной частью можно считать группу топонимов, 

образованных от имен собственных. Это можно объяснить менталитетом ингушей: глава рода, 

глава семьи является самым уважаемым членом общества – его приказы безукоризненно 

выполняются, слово его всегда чтимо зачастую не только среди людей одного рода. Поэтому 

неудивительным является тот факт, что местность или какое-либо другое географический 

объект мог нести имя уважаемого человека. Это можно наблюдать на следующих примерах: 

1амарха хьу «лес Амарха», где 1амархан из рода Аушевых являлся владельцем хутора в тех 

краях; Льян-къонги ков «двор сыновей Ляна»; Дуги-1имар «склеп Дуги»; Хуси-хьаст 

«источник Хуси»; Гийла-г1ала «башня Гийла»; Элдарха-г1ала «башня Элдархана» и многие-

многие другие. 

Нередки случаи, когда географические объекты получали свои названия в честь 

национальных героев, легендарных личностей, героев мифологии и т.д. Например, на правом 

берегу Терека стоял огромный валун, который по преданию, юыл брошен Калой-Кантом 

вдогонку предводителю нарт-остхойской дружины Сеска-Солсу. Этот валун был назван 

Колой-К1анта кхасса кхера «камень, брошенный Калой-Кантом».в ответ Сеска-Солса также 
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бросил камень на левый берег Терека. Его назвали соответственно Сеска-Солса духьал тасса 

кхера «камень, что бросил в ответ Сеска-Солса». Согласно сказанию, эти два валуна были 

демонстрацией сил друг перед другом. 

Второй можно выделить группу топонимов, которые получили свои названия после 

исторических событий, связанных с ними.  

На правом берегу Терека, на мысе К1ульми-ц1ог стояла башня, которую жители звали 

Кур-г1ала, что означает «Гордая башня». Это была боевая башня, построенная искусным 

зодчим рода Чур-наькъан. Со слов Кодзоева Шамсудина было записано, что селение назвали 

так потому, что, когда турками был совершен набег на эти земли, мужчины всего рода 

собрались и решили, что при поражении все старики должны выпить яд из чаши, передавая ее 

друг другу и произнося тосты, женщины со своими детьми должны были сброситься со скалы, 

а девушки "выйти замуж за огонь» (так называли обряд, когда девушки, чтобы защитить свою 

честь от врагов, разжигали огромный костер, и, по очереди, входили в него, напевая песню). 

Жители селения выбрали смерть плену, за что селение и получило свое название «Гордая 

башня».  

Проведя анализ топонимических единиц ингушского языка с позиции 

этнолингвистики, можно с уверенностью привести цитату С.Г. Тер-Минасова как заключение 

данной научной статьи: «Язык - свидетель культуры. Культура может меняться под влиянием 

многих социально-исторических факторов, например идеологии, пропаганды, политических 

требований времени. Язык - свидетель всех этих изменений, он, как известно, не только 

отражает, но и хранит культуру, передает ее от поколения к поколению» [4, с.19-20]. 

Топонимическая картина мира представляет собой определенный ракурс этнической 

культуры и определенный вариант кристаллизации этнической традиции, которые находят 

свое выражение в разных топонимических модификациях. 
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Тема данной статьи является «Инверсия в ингушском и английском языках». В 

предоставленной научной статье, был рассмотрен не только вопрос о самом феномене 

инвертированного порядка слов в ингушском и английском языках, но и систематизация видов 

инверсий. В ходе написания данной работы, был применен сравнительно-сопоставительный 

анализ ингушского и английского языков.  

Для начала обозначим ключевой феномен данной темы: «инверсия». Инверсия – это 

размещение членов предложения в необычном порядке. Приведем более оптимальное 

определение слова «инверсия» предоставленное О. С. Ахмановой: «нарушение обычного 

расположения порядка следования составляющих предложения слов и словосочетаний, в 

результате чего «переставленный» элемент предложения оказывается выделенным и таким 

образом привлекает к себе внимание [3, с. 53]. 

Прежде чем приступить к рассмотрению инверсии в предложениях ингушского и 

английского языков, справедливо будет отметить классически принятую постановку слов в 

утвердительных предложениях в данных языковых ареалах: порядок слов в утвердительном 

английском предложении выглядит так: 1) подлежащее; 2) сказуемое; 3) дополнение; 4) 

обстоятельство; 5) определение; например: At the lessons our teachers use various interesting 

materials / На уроках наши учителя используют различные интересные материалы. В 

ингушском языке функционируют следующие модели простого предложения: номинативная 

– в качестве падежа субъекта выступает именительный падеж: (Коа юккъе баг1ар кхор / 

Посреди двора росла груша), эргативная – в данной конструкции человек я «аз» имя субъекта, 

стоит в эргативном падеже: (Ахьмадас книжк деш / Ахмед читает книгу.) Определим какие 

основные виды инверсий возможны в ингушском и английском языках посредством 

сравнения: 1) перестановка главных членов предложения: подлежащее – на втором месте, 

сказуемое на первом. Например, анг. I go / инг. Со вод (я иду); теперь попробуем переставить 

данное словосочетание: анг. Go I / инг. Вод со; мы видим, что в английском языке данная 

перестановка невозможна, и является грубейшим нарушением грамматического строя 

предложения английского языка. В ингушском словосочетании такая перестановка возможна; 

2) постановка определения после определяемого слова: анг. White dove / инг. к1ай кхокх 

(белый голубь); снова же, у нас не получается перестановка в английском языке. В ингушском 

же языке, если мы рассматриваем данные слова как словосочетание, то порядок слов не 

возможно поменять.Приведем пример из ингушского языка: (Ц1аг1ара араваьлар казак, сома 

а ваьнна ) 

Синтаксическая инверсия обретает особую функцию дополнения в: риторике – для 

усиления воздействия слова с целью подчеркнуть главное; литературе – для создания стиля и 

своеобразия произведения; поэзии – не только для стилистической окраски, но и как способ 

подгонки под стихотворный размер, а также является специфической чертой поэтической 

речи, например: инг. Цхьан хана хиннай хьо г1ала,  

Г1алг1ай шахьаре уллаш… (Долгиева Х. «Магас»). 

В английском языке данный вид инверсии в предложениях, встречается крайне редко. 
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Стилистическая инверсия в предложениях меняет не само грамматическое значение 

предложения, а эмоциональность. Несмотря на то, что стилистическая инверсия не 

вписывается в грамматические рамки, ей присуши обычно такие образцы, как: сказуемое + 

подлежащее – инг. Лорду дезало ц1ен сий, бартаца, безамца, лоаттаю й1овхал / анг. Came 

frightful days of cold and rain – Пришли страшные дни холода и дождя; предикатив + связка + 

подлежащее – инг. Раьза ва со цу г1улакха, са хьамсара нана / анг. Rude am I in my speech – 

Груб я в речи своей; дополнение + сказуемое – инг. Моастаг1ашта корта, бийттабац са даьша 

/ анг. Strange things have I in mind – Странности у меня на уме; обстоятельство + подлежащее 

+ сказуемое – инг. Лаккхача лоамашка г1етта лела лаьча санна / At your feet I fall – К твоим 

ногам падаю я. 

«Грамматическая инверсия английского языка модифицирует значение предложения, 

превращая его из утвердительного в вопросительное, она объективна и не зависит от личного 

отношения, говорящего и подчиняется общим грамматическим правилам» [3, с. 45]. Приведем 

примеры: I am very hungry / аre you hungry? (я очень голоден / ты голоден?); I am going to 

Moscow / are you going to Moscow? (я еду в Москву / ты едешь в Москву?) и т. д.  

В ингушском языке, данный вид инверсии не встречается, так как грамматическая 

инверсия способствует изменению грамматического строя предложения. Стоит отметить, что 

в английском языке существует и другие, более сложные виды инверсии, которые требуют 

пристального внимания и глубокого изучения. 

В ходе работы, с использованием сопоставительного анализа ингушского и 

английского языков, мы пришли к выводу, что в английском языке у каждого члена 

предложения есть постоянное место, устанавливаемое способом его синтаксического 

выражения и при помощи связи с другими членами предложения.  
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УДК 81 

 

ИЕРАРХИЧЕСКИЙ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ДИСКУРСА 

Кулакова Е.С. 
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В статье, основанной на работах ученых Женевской школы, рассматриваются три главные 

единицы речевого взаимодействия и два типа отношений, существующих между ними. 

Ключевые слова: дискурс, речевой акт, речевой ход, речевой обмен, иллокутивная функция, 

интерактовая функция.  

 

В современной теории речевого общения исходной единицей, подвергающейся 

лингвистическому анализу, является дискурс, который рассматривается как функционально 

однозначная и, в этом плане, завершенная единица речевой деятельности, выражающая 

межличностное речевое взаимодействие и обладающая объединяющей (интегративной) 

коммуникативной функцией и единой темой (топиком в определении П. В. Зернецкого) [1: 

89]. 

В современной теории речевого общения выделяют три основных единицы речевого 

взаимодействия: речевой акт (РА) – речевой ход (РХ) – речевой обмен (РО). Основным 

принципом организации речевых единиц является иерархический: каждый компонент ранга n 

состоит из компонентов ранга n – 1, то есть РО состоит из РХ и РХ состоит из РА. Эти три 

составляющие различаются по двум следующим критериям: оппозиция «диалоговая/ 

монологовая природа единицы» и оппозиция «простая/ сложная структура» [3: 80 – 82]. 

В определении учёных Женевской школы РА является минимальной монологовой 

единицей, входящей в состав РХ [3: 81; 8: 64]. Данная атомарная единица характеризуется 

прагматической автономностью, что проявляется в наличии у неё минимальной 

коммуникативной функции, а именно: она способна вступать в отношения иерархической 

зависимости, выполняя некоторую дискурсную функцию по отношению к другой единице 

речи [4: 164 - 165]. РА заключается в реализации действия, направленного на изменение 

реальности. К действиям, реализованным в речи, можно отнести приказ, обещание, просьбу, 

вопрос, угрозу, совет, разрешение и т.д. Кроме того, РА рассматривается как 

интенциональный акт: его интерпретация зависит от понимания, распознавания со стороны 

слушающего, намерения говорящего. По своей природе РА является ситуативно и 

контекстуально обусловленной единицей. Внеязыковая ситуация не только определяет 

условия ситуативной приемлемости, обеспечивающие адекватность акта в данной ситуации 

общения, но и помогает понять смысл сказанного. 

РХ является самой крупной монологовой единицей, составляющей РО. РX может иметь 

как простое, так и сложное строение. Когда РХ состоит из одной минимальной монологовой 

единицы, то есть РА, говорят о простом РХ. При сложном строении РХ включает один 

главный акт (ГА), который определяет общий смысл РХ, и один и более подчиненных актов 

(ПА), т.е. компоненты сложного РХ связаны иерархическими отношениями: 

 ГА ПА1 

Tu ne veux pas venir au cinéma avec moi ce soir? Tu as l’air de t’ennuyer et  

 ПА2 

d’ailleurs ça fait un mois que tu n’es pas sorti [3: 88]. 
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 Объемный РХ рассматривается как макро - РХ, состоящий из нескольких РХ разного 

ранга: РХ низшего ранга входят в состав РХ более высокого ранга [5: 191; 3: 88]. Таким 

образом, расширение состава РХ основано не на линейной аккумуляции подчинённых актов, 

а на принципе иерархической организации входящих в него компонентов.  

РО является самой маленькой диалоговой единицей, составляющей взаимодействие. 

РО - это сложная структура, включающая от двух до шести речевых ходов. Минимальный РО 

может содержать всего два РХ, типичным примером такого РО является обмен приветствиями. 

Но обычно РО включает три РХ [5: 193; 3:84]. Например, РО может состоять из просьбы, 

согласия и благодарности: 

A: Tu peux me passer le pain? 

B: Volontiers. 

С: Merci [5: 198]. 

Женевские учёные предлагают описывать отношения между взаимодействующими 

единицами дискурса посредством двух типов отношений: иллокутивных и интерактовых. 

Понятие иллокутивной функции используется по отношению к компонентам РО (т.е. РХ), а 

интерактовой функции по отношению к компонентам РХ (РА, РХ) [6; 3]. Иллокутивная 

функция используется для характеристики единиц, находящихся в линейном отношении, 

тогда как интерактовая функция характеризует единицы, находящиеся в иерархическом 

отношении. Иллокутивные функции подразделяются на инициативные и реактивные. 

Инициативными иллокутивными функциями обладают РХ, предписывающие права и 

обязанности собеседнику. К ним относятся: запрос информации, просьба подтвердить, 

просьба, приглашение, утверждение, приказ и др. Эти функции характерны как для главных 

РХ речевого обмена, так и для любого РХ, сопровождаемого другим РХ того же речевого 

обмена [3: 94]. 

Реактивными иллокутивными функциями обладают реактивные РХ по отношению к 

РХ, выполняющим инициативную функцию. Такие функции обычно составляют класс 

«ответов», которые соответствуют обязанностям, вытекающим из интерпретации 

инициативных функций [3: 94]. 

Сложный РХ, состоящий из главного акта и подчиненных, получает свою 

иллокутивную функцию посредством иллокутивных особенностей главного акта. Главный акт 

функционально направлен за пределы данного РХ, а подчинённый – на входящий в состав 

данного РХ компонент. Следовательно, можно определить интерактовую функцию как 

отношение подчиненного акта к главному. Подчиненный акт может либо предшествовать 

главному акту, либо следовать за ним. Поэтому, принимая во внимание его место, 

интерактовая функция подразделяется на проактивную и ретроактивную [3: 97]. 

Интерактовой функцией обладает подчиненный акт, служащий для опоры, поддержки, 

обоснования и введения главного акта. Различают интерактовые отношения 

аргументационного и неаргументационного типа [9; 3; 7]. Наиболее детально в 

лингвистической литературе описаны аргументационные отношения, интерпретируемые в 

терминах «аргумент – заключение». Под аргументационным отношением понимается такое 

отношение между двумя высказываниями, при котором одно из них служит для обоснования 

другого, например, объяснение, обоснование, следование, уступка, аргумент: 

 Il fait beau. Je vais donc sortir [3: 52]. 

РХ в этом случае описывается при помощи терминов «аргумент» - первый компонент 

отношения р и «заключение» - второй компонент q.  

62



Неаргументационная интерактовая функция представлена «географическими» 

отношениями (локализацией компонентов дискурса относительно друг друга) [9: 132] и 

разного рода предварительными РА, играющими важную роль в обеспечении 

контекстуальной и интеракциональной приемлемости главного акта [3; 7; 8]. 

Проиллюстрируем иерархическую и функциональную организацию РХ: 

РА1. Je ne connais pas bien Genève; 

РА2. Est - ce que vous pouvez m'indiquer une bonne librairie, 

РА3. (Car) je cherche un livre sur Calvin? [5: 193]. 

Здесь представлен сложный РХ, состоящий из трёх РА. Главный акт – РА2, 

выполняющий иллокутивную инициативную функцию просьбы. РА1 и РА3 являются 

подчинёнными актами. Интерактовая функция РА1 заключается в подготовке, а РА3 – в 

обосновании главного акта [5: 192 - 193]. 

 Интерактовые, в том числе и аргументационные отношения устанавливаются не 

только между двумя вербальными единицами типа высказывания. Нередко случается, что 

заключение может подразумеваться имплицитно или же некоторые аргументы, составляющие 

аргументационного отношения, могут иметь невербальный характер: 

 Comment était la soirée? 

 Même Achille est venu [3: 52].  

Этот пример четко показывает имплицитность предполагаемого заключения, которое, 

в зависимости от ситуации, может иметь как позитивный, так и негативный характер («этот 

вечер был такой чудесный, что …» или «какой кошмар…»). Так как аргумент и заключение 

могут быть имплицитными, следует считать, что аргументационные отношения соединяют 

более абстрактные единицы [3: 53].  

Поскольку не вся необходимая информация сообщается эксплицитно, при 

интерпретации высказываний говорящего собеседник руководствуется принципом 

уместности, помогающим правильному пониманию высказывания. Интерпретатор 

предполагает, что выражения, выбранные говорящим, соответствуют тому, что он хочет 

передать, и что, по его мнению, будет понятно собеседнику. Другими словами, говорящий 

пытается сделать свое высказывание уместным, а собеседник трактует его, опираясь на 

«гарантию» уместности. Таким образом, он создает определенный контекст, исходя из 

языковых данных высказывания, из знаний, приобретенных при интерпретации 

предшествующих высказываний, или уже находящихся в памяти. Собеседник делает 

соответствующее умозаключение, принимая во внимание ситуацию общения. Для того, чтобы 

собеседник затратил на понимание высказывания меньше усилий, говорящий должен 

направить интерпретацию в нужное русло. С этой целью он использует особые дискурсные 

маркеры – прагматические коннекторы, которые дают соответствующие инструкции по 

интерпретации сказанного [ 2: 189 – 190].  
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УДК 1 

 

ИДЕЯ ДУХОВНОЙ САМОБЫТНОСТИ РОССИЙСКОЙ НАЦИИ В 

ФИЛОСОФСКОМ РОССИЕВЕДЕНИИ 

Галустьянц Г.Л. 

Кубанский институт информзащиты, Краснодар 

 

В данной статье раскрывается духовный кризис русского общества, трансформация образа 

жизни русского народа. Показываются оригинальность взглядов П.Я. Чаадаева на русскую 

действительность. Далее попытки самоопределения русской личности, сохранения ее 

самобытности, определения идентичности продолжились в исканиях славянофилов и 

западников, «почвенников». Анализируются концепты «самобытность» и «идентичность» с 

точки зрения философского и культурологического подходов. 

Ключевые слова: Философия, философское россиеведение, национальное самосознание, 

христианство, духовное общение, православие, самобытность, идентичность, национальное 

историческое единство. 

 

Уже в первой половине XIX в. духовный кризис русского общества проявил себя. П.Я. 

Чаадаев акцентировал внимание на трансформацию образа жизни русского народа. Ситуацию 

он характеризовал как критическую и опасную для русского общества, так как отсутствовали 

нравственные принципы и нормы, прогресс. Образование было не на должном уровне. 

Тема России была базисной проблемой в русской философии XIX - XX вв., отмечает 

А.Н. Ерыгин. И основой ее, начиная с «Философических писем» Чадаева, был вопрос об 

отношении России, ее истории и культуры к Западу и Востоку. Идея русской специфики и 

самобытности, намеченная у Чаадаева, проходит впоследствии сквозь спор А.С. Хомякова, 

К.Д. Кавелина, Ю.Ф. Самарина, затем обнаруживается в произведениях Ф.М. Достоевского, в 

философических исканиях В.С. Соловьева, культурноисторических построениях Н.Я. 

Данилевского, Н.А. Бердяева, С.Л. Франка и др. 

Один из первых мыслителей выделив определенные исторические закономерности в 

развитии русского общества был П.Я. Чаадаев. Концепция России, представленная в его 

трудах, в частности в «Философических письмах» - это попытка дать характеристику 

русскому национальному самосознанию в философско-историческом контексте. Чаадаев 

писал: «Дело в том, что мы никогда не рассматривали еще нашу историю с философской точки 

зрения. Ни одно из великих событий нашего национального существования не было должным 

образом характеризовано, ни один из периодов нашей истории не был добросовестно оценен; 

отсюда все...фантазии...ретроспективные утопии, все эти мечты о невозможном будущем, 

которые волнуют теперь наши патриотические умы» [1, с.532]. 

Оригинальность взглядов П.Я. Чаадаева на русскую действительность вызывала и до 

сих пор вызывает интерес. Идеи первого русского философа дают возможность для новых 

интерпретаций и по сей день. Парадоксальность чаадаевского мышления заключалась в том, 

что в нем сталкивались противостоящие друг другу тенденции. На эту противоречивость 

мировоззрения оказывали влияние условия его существования и воззрения других 

мыслителей. В молодости по своим взглядам Чаадаев примыкал к оппозиции по отношению к 

государственности и ее идеологии. Далее эта оппозиционность только усиливалась. Но 

драматизм его судьбы состоял в том, что он не примкнул и к противоположному направлению 

- либеральному сообществу. Отвергал социализм, материализм и крайний либерализм. 
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Чаадаев был личностью, которая обладает большим умом и дарованиями, но 

недостаточно себя актуализировал и остался в потенциальном положении, отмечал Н.А. 

Бердяев. Мыслитель восставал против русской неоформленности. Сам же Чаадаев, по мнению 

Бердяева, был истинно русским человеком и искал русского величия. 

Советские авторы утверждали, что чаадаевский анализ российской действительности 

был направлен против самодержавия, за обновление социального строя. Н.М. Дружинин 

отмечал, что Чаадаев оставался верен своим идеалам политической свободы и гражданского 

равенства, но не совершил поворот в революционную деятельность. Историк З.А. Каменский 

указывал, что «Философические письма» являются первым документом русского 

национального самосознания, в котором ведется широкое его осмысление. 

Далее попытки самоопределения русской личности, сохранения ее самобытности, 

определения идентичности продолжились в исканиях славянофилов и западников, 

«почвенников» (М.П. Погодина, А.П. Григорьева, Н.Н. Страхова, Ф.М. Достоевского), 

неославянофила Н.Я. Данилевского, наиболее ярких представителей русской метафизики 

всеединства «серебряного века» - В.С. Соловьева, Н.А. Бердяева, С.Л. Франка и классического 

евразийства - Н.С. Трубецкого и П.Н. Савицкого. Именно в их работах проблематика духовной 

самобытности и идентичности России была осмыслена с концептуальной точки зрения и 

являлась предметом специальных исследований. 

«Почвенничество» - это философское и литературно-общественное течение, 

обличающее духовно-нравственное разложение русского общества. По определению идеолога 

«почвенничества» А. А. Григорьева оно характеризовалось «восстановлением в душе 

обновленной веры в грунт, «в почву, в народ». Своеобразные особенности духовного склада 

ведущих мыслителей было обусловлено своеобразием социокультурной ситуации того 

времени. Это время реформы 1861 года, общественного подъема и спада, когда предельно 

активизировалась политическая мысль. 

Большое влияние на взгляды «почвенников» оказывали славянофилы. О славянофилах 

писал А. Ф. Лосев, считая, что они выросли на русской почве и сотворены из русской земли, 

наполнены основательным, непреклонным духом земли. По мнению Лосева, 

«почвенничество» оформилось как реакция на стремление западников и славянофилов дать 

рациональное объяснение мировым явлениям. Главную роль в нем играло начало 

иррациональное, интуитивное, эстетическое. «Почвенничество» представляло собой 

разновидность европейского философского романтизма и примыкало к позднему 

славянофильству, но полностью отождествлять его с последним не вполне корректно. 

Славянофилы усматривали своеобразие и преимущество России, критиковали Запад. По их 

мнению, католичество исказило христианскую религию, а истинное христианство сохранено 

в православии. Современный Запад расколот и господствует в сознании отдельного человека 

и между людьми. 

Первым из мыслителей «почвенничества» тезис о самобытности и принадлежности их 

к разным типам культуры высказал русский историк М.П. Погодин. Он придерживался 

консервативных взглядов. На его мировоззренческие идеи значительное влияние оказала 

философия Ф.В.Й. Шеллинга, а так же историческая концепция Н.М Карамзина, впервые 

проанализировавшего вопрос самобытного развития России. Как историк М.П. Погодин стоит 

особняком в историографии своего времени. Деятельность мыслителя осуществлялась в годы 

оформления теории официальной народности. Самобытность русского народа базировалась у 

него на единстве православия, самодержавия и народности. 
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Погодин утверждал, что у России особый исторический путь развития, она уникальна 

в своем историческом прошлом, в духовной эволюции. 

Итак, главная идея исторической концепции автора состояла в обосновании 

самобытного исторического пути России. Различия России с Западом и Востоком у него были 

обусловлены «наличием особых закономерностей исторического развития государств» [2, 

с.9]. Русская самобытность базировалась на принципах самодержавной монархии, как 

необходимой форме российского государства, православии и народности, как совокупности 

традиционных норм поведения. 

Значительный вклад в попытке анализа духовной самобытности и идентичности 

русского народа сделал Ф.М. Достоевский. В.В. Зеньковский писал о нем: «Федор 

Михайлович Достоевский принадлежит столько же литературе, сколько философии. Ни в чем 

это не выражается с большей яркостью, как в том, что он доныне вдохновляет философскую 

мысль...Достоевский принадлежит русской - и даже больше - мировой философии» [3, с.396]. 

Анализируя данные концепты «самобытность» и «идентичность» с точки зрения 

философского и культурологического подходов, можно отметить, что существенных 

разногласий в трактовке терминов «идентичность» и «самобытность», в основном, не 

наблюдается. Они практически равнозначны. 

Отечественная культурологическая наука рассматривает «самобытность» как 

«существенное и постоянное проявление конкретных компонентов культурного достояния 

данного общества, которые оказываются функционально необходимыми на новых этапах 

существования, обеспечивают его самосохранение и идентичность при всех изменениях в 

нормативно-ценностной, смысловой сферах» [4, с.184]. 

Самобытность народа проявляется в способности идти своим культурно - 

историческим путем, несмотря на давление окружающих его народов и государств. Помимо 

верности своему духовному пути принцип самобытности проявляется в умении быть самим 

собой. Поддержание своего уникального духовно-исторического существования и развития 

становится ключевой характеристикой самобытного народа, определяет его цивилизационный 

опыт. При этом самобытность как творческая оригинальность народа, его духовная 

уникальность, не отдаляет его от мировой культуры, а наоборот максимально способствует 

реализации общечеловеческих ценностей. Невозможно внести какой-либо существенный 

вклад в сокровищницу мировой истории культуры без собственной духовной самобытности. 

Любое подражание, копирование ценностей других народов не только невозможно (ибо 

любой духовный опыт уникален в принципе), но и бессмысленно, губительно для 

последующего развития этого народа. Механически перенесенные ценности (политические, 

экономические, правовые и т.д.) всегда будут псевдокопиями и как любое инородное тело 

могут погубить организм. 

По мнению Б.С. Ерасова, русский термин «самобытность» более полно передает 

смысловой принцип самотождественности, чем его западный коррелят - «идентичность». Он 

считает, что в термине «самобытность» совмещается преемственность и способность к 

переменам. Ерасов отмечает антиномичность русской культуры, которая имеет сложный 

структурный, диахронный характер. В нем наблюдается соединение элементов Запада и 

Востока, наслоение этнических и региональных культурных типов. Взаимодействие с другими 

народами Евразии, смешение и взаимная культурная адаптация повлияла на самобытность 

российского народа. Русская национальная культура формировалась в условиях преодоления 

этнической «рыхлости и разобщенности» подвергаясь интенсивному воздействию извне, что 

могло привести к утрате самобытности России и «угрозе вытеснения и рассеивания русского 
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народа». Государство и религия были консолидирующим фактором для защиты русского 

общества и сохранения самобытности российской нации. 

Термин «самобытность» особенно был распространен в философской и 

публицистической литературе 30-х - 60-х годов XIX в., так как в это время активно 

осуществлялся духовный поиск самоопределения русского общества. Н.В. Трошина отмечает, 

что термин «самобытность» был достаточно исследован и раскрыт в работах славянофилов. 

Именно они после Чаадаева поставили вопрос о национальном самоуважении и самосознании. 

Они не были первооткрывателями, но их идеи стали «отправной точкой в оформлении целого 

комплекса идей и решений в отношении самобытности России. Ядром этого комплекса стал 

уникальный концепт «самобытность», который является доминантным среди всех других, 

таких как: «соборность», «народность», «православие», «община», «народ». Трошина 

полагает, что данное приоритетное положение концепта «самобытность» обусловлено тем, 

что в нем реализуется оппозиция «свой» / «чужой», являющейся основополагающей в теории 

славянофилов, интерпретированной ими в оппозицию «русский» / «западный» [5, с.189-193]. 

Она отмечает несколько уровней содержательной стороны концепта «самобытность», 

отраженные в ранних статьях славянофилов: «1) самостоятельность, отдельное 

существование; 2) независимость от чужого влияния; 3) оригинальность и своеобразие». 

Духовная самобытность играет важную роль в жизни отдельного человека, так как эта 

сопричастность к историческим, политическим и культурно - национальным ценностям 

заставляет его становиться органической частью своего народа. Пробуждает ценность 

служения Отечеству. 

А.Н. Муравьев в своем выступлении «Речи к русской нации», анализируя труд И.Г. 

Фихте «Речи к немецкой нации», отмечает, что для обретения Отечества народ должен 

совершить революцию в образовании своего духа. Для этого ему нужно «... обратить поток 

своей жизни вспять ... вернуться к себе самому как к ее истинному истоку. Переродиться, 

возродиться, т.е. родиться заново, во второй раз, или, как иначе говорят по-русски, родиться 

свыше значит по-новому продолжить течение духа народа в русле, каким эта жизнь 

изначально стремилась углубиться в себя, чтобы найти в самой себе всеобщее основание и 

раскрыть его» [6]. По моему мнению, это предстоит сделать в ближайшем будущем России. 
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УДК 1 

 

HERO’S FIGHTINGS AGAINST MARRIAGE HINDRANCE AND FULFILLING 

DIFFERENT REQUIREMENTS IN HEROIC EPOS OF TURKIC PEOPLE  

Ussipbayeva P.S. 

Gumilyov Eurasian National University,Nursultan 

 

The article reviews various barriers to the main heroes of the Turkic people, such as Alpamys, 

Koblandy, Shora Batyr, Kambar, Er-Targyn, in pursuit of their beloved ones and describes how they 

overcome obstacles, as well as what requirements heroes fulfill on the way of marriage apart from 

obstacles. 

Key words: heroic tales, hero, obstacle, beloved mate, requirements. 

 

In general, folklore, including epic poems, has been through many centuries, many times, 

many events since its creation. So, it is natural to have changes that can be made according to different 

social demands. 

The epic of each country seems to be a trace of a certain historical event, and it is not the result 

of a single day or a year, but the result of so many years, centuries, and many struggles of the people. 

Poems about the heroic life of one hero or about many battles, which can be continued, go through 

many years and have become the treasures of many poets. This is what we see in most epos. 

In most modern Kazakh epics, the battle of the Kazakh warriors against the Kalmyks is 

described. They will have their troubles, the visible front of their feats, and the hard times that define 

men's patriotism, all of them will be about the fights against Kalmyks. 

The heroic march of the Turkic people to marriage is full of different stages. The main reason 

for this is because the journey takes place elsewhere, previously unknown, in another space, because 

of the danger of traveling. The hero necessarily seeks his future spouse from a distance, from another 

world. 

Scientists explain its reason that the epic of heroism evolved from shamanic myths and that 

the epic structure was derived from myths. In the thirties of the twentieth century G. Saneyev studied 

the motive of the Buryats in the ancient heroic epic with shamanic myths, the motive of a warrior 

who sought for his enemies’ soul and destroyed it. [1] 

Zh.Suvanbekov remarked that a hero's warrior who went to the middle, upper and lower 

worlds to rescue his relatives in the Kyrgyz Er-Toshtuk epic repeated the shamanic myth. [2] 

V. Propp compared the shamanic myths of the Chukchi with the gilak epos, and found the plot 

structure of the two to be very close. He proved the archaic epic was derived from the shamanic myth. 

The scientist's research found direct connection between the hero's motive to marry a woman, that 

the shaman sought for a wife in the spirit world and fought with mythical monsters, and that they 

were compositionally compatible. In addition, in another work by V. Propp, the epic expresses not 

specific historical events but its understanding of historical truths, the people’s long-awaited dreams. 

[3] 

When the shamans go into a trance, they return to the spirits and mysterious forces world 

beyond the human world, in which demons, angels, etc., intermixed, they fight and win with the help 

of other spirits, and bring back lost souls to humans. There will also be his bride among those who 

help the shaman on this journey. Many explain that the reason why most shamans are not married is 

that they have a wife in the spirit world. L.Stermberg's comment on the shaman and his wife in the 

spirit world has subsequently been substantiated by a number of ethnographic sources. [4] 
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In the ancient heroic epic, the wedding of the hero takes place in another world, in a situation 

full of danger. There is every reason to compare the mythical monsters with the demons during 

shamanic games (camlany). The shaman's opponents are functionally the same as the obstacles in the 

warrior's marriage campaign. The main reason for this is that both travels are interpreted as marrying 

a woman from another world, warring with different mythological characters, and returning to their 

homeland after the victory. The shaman wanders in a trance condition, as the hero wanders around 

the another world realistically. 

Myth-specific world is classified as domestic, alien, and that the concept of binary opposition 

is central to mythic logic was specifically studied by anthropologist Levi-Stross (Levi-Stross. 

Structural anthropology. Moscow, 1984. (Chapter XI. Structure of the Myth). The world of spirits 

and mythical powers is "alien" if the features and relationships of the human world are to be "self". 

In this regard, in the myth the ancient archaic epic mythical monsters inhabiting the alien world 

(dragon, devouring woman, single-eyed giant, etc.), demons, giants, ghosts threaten the lives and 

health of people. Both the shaman and the archaic hero fight with the enemy in this alien world. The 

power that will help them in this dangerous journey is the future wife of the shaman or the hero. She 

is often a human, and sometimes the legs of a Peri’s daughter are of birds, with wings, semi-human 

or semi-animal, like anthropomorphic. When she arrives to the country of the hero, she hides her 

differences from the human world. In the epic "Forty Heroes of Crimea" composed by M.Sengirbayev 

the wives of heroes as Parparia, Kuttykya, Babai Hairy Aziz, Edige, etc. were the daughters of Peri. 

Those who prevents the epic hero in the alien world are who brought sickness, epidemics, 

drought and cruel invasion to humanity. In the fight against them, a beautiful girl from the place who 

is in love with the hero gives advice. She shows the weakness of the enemy. 

And in the developed heroic epic, the opponents of the hero create various obstacles to prevent 

him from the marriage with the girl. They are a wicked witch, a Forty Red Man, a Snake, a Kalmyk 

warrior, a king, a king of a foreign country, etc. The hero has to fight against them. And sometimes 

the hero's opponent is a beautiful girl herself. She says whoever wins her in the fight, she will marry 

him, and if he can't, she will cut off his head. 

In the heroic epic, the hero defeats the girl, and only then the girl agrees to marry. But a hero 

or king of that country disagrees. The hero also fights with them. 

In all of this, we see that the myth and the old epic plot are classified according to the structure 

of the domestic/alien, and that the hero goes from his own country to another, after his victory returns 

to his own country. The trip will necessarily begin and end there. 

The heroic wedding in the heroic epic, presented by V. Zhirmunsky, is a multi-layered 

phenomenon. It has transformed itself from an exogamous marriage order, marrying a woman from 

another tribe, to a woman-hero image, who promotes female freedom. [5] In other words, here the 

hero's marriage has also undergone historical changes in the stages of historical and stage 

development of the epic, in the classification of genres (ancient, heroic, Roman and historical epics). 

According to I. Pukhov's research, the enemy types in the heroic epic of Turkic-Mongolian 

peoples are classified as following: 

 Mythical monsters (Yakut hosiery) 

 A cruel, an ugly khan, a robber. His assistants are mythical monsters (Altai, Tuva, Shors, 

Khakass epic). 

 The most powerful enemy in the image of a human. [6] 

These are the main obstacles the hero encounters on the way to getting a wife. Of course, they 

have various assistants. They are the wicked witch, the evil shaman, and the black dogs. 

70



Consequently, the enemy type has undergone evolutionary changes from the myth to a historical 

enemy, like an enemy-Kalmyk, a khan, or a hero. 

From all this, the image of the heroine girl is isolated. Some scholars associate the image with 

the specifics of the matriarchal era, but others view it as a result of a heroic military era. Such is the 

image of a girl Banu-Chechek, who fights with Bamsy-Beirek in the book Korkyt ata. Indeed, there 

is every reason to believe that the image of a woman is in keeping with the spirit of the heroic age. 

So, the hero's marriage in the heroic epic of the Turkic people is characterized by his courage 

and his ability to withstand the enemy. Heroism and heroic marriage are twin conceptions. And its 

social character is closely linked to the historical evolution of the epos genre. 

In conclusion, we can say that when we look at a particular nation, the heroic epics and epics 

of each nation are not only the most valuable spiritual heritage, but also the unique history, customs 

and traditions of that nation. The epic poems are the literary works that have been passed on from 

generation to generation. The study of the origins and early forms of the epic story is especially 

important in deepening our understanding of the nation's historical identity and spirituality. 
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В данной статье рассматриваются различные препятствия на пути поиска своих невест 

Тюркских героев таких известных эпосов как «Алпамыс», «Кобланды», «Камбар», «Эр-

Таргын». В нем также описывается, как они победят своих врагов также различные 

препятствия, с которыми герой может столкнуться при преследовании своей любимой на 

пути брака. 
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Рассмотрены отличительные особенности формирования расходов бюджетных 
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Ключевые слова: расходы, бюджетное учреждение, смета доходов и расходов, бюджетная 

система. 

 

Одной из особенностей экономической жизни является осуществление контроля 

расходов предприятий различных форм собственности. Практически каждое направление 

деятельности учреждений связано с расходами. Расходы играют важную роль как в 

производственном процессе, так и в процессе управления в целом. Для того чтобы определить 

значимость процесса управления затратами необходим анализ процесса управления. 

Отличительной особенностью процесса контроля расходов является длительность 

данного процесса. Если рассматривать каким образом происходит формирование расходных 

статей бюджетов бюджетной системы РФ, то можно выделить факт наличия минимального 

критерия в нормативах финансовых затрат, в государственных социальных стандартах и в 

единых методологических основах. 

В бухгалтерском учете бюджетных учреждениях важнейшей задачей является 

осуществление контроля и ведение учета затратных статей бюджета. Еще одна отличительная 

особенность бухгалтерского учета бюджетных учреждений — это ведение учета исполнения 

Плана финансово-хозяйственной деятельности. 

Затраты, которые возникают у бюджетных учреждений, относящихся к различным 

уровням бюджетной системы, это и федеральный, и субъектов РФ, и местный, а также затраты, 

которые возникли не только от бюджетной деятельности, но и от предпринимательской 

деятельности играют значимую роль в системе управления затратами бюджетных 

учреждений. Величина расходов определяет стоимость всей деятельности бюджетных 

учреждений и влияет на конечный результат деятельности организации. 

Бюджетные учреждения, как и частные организации, производят продукцию, 

оказывают услуги населению, выполняют работы и соответственно и порядок формирования 

расходов схож с процессом формирования себестоимости коммерческих предприятий. 

Финансирование бюджетных учреждений происходит из бюджета соответствующего уровня.  

Деятельность бюджетных учреждений финансируется из бюджета или бюджета 

государственного внебюджетного фонда. 

Рассмотрим направления расходования бюджетных средств: 

 расходы, возникшие на основании условий трудовых договоров на оплату труда, 

определяющие величину заработной платы различных категорий работников; 

 расходы, определяющие размер начисленных и перечисленных страховых взносов 

во внебюджетные фонды; 

 расходы, возникшие на основании правовых актов местного самоуправления, на 

трансферты жителям; 
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 расходы, определяющие выплаты компенсационного характера и 

командировочные выплаты на основании законодательных актов РФ; 

 расходы, осуществляемые в целях приобретения различных товаров, работ и услуг, 

включенных в состав сметы государственных контрактов. 

Если возникают расходы на иные цели, то их уже стоит рассматривать как нецелевое 

расходование бюджетных средств [1]. 

К расходам от предпринимательской деятельности следует отнести затраты, связанные 

с осуществлением расходов подсобных хозяйств, которые имеются у многих бюджетных 

структур. К ним относят различные организации, выполняющие работы по договорам 

гражданско-правового характера, договорам конструкторских работ и научных исследований. 

Также к подсобным хозяйствам относят типографии, учебные мастерские, учебно-опытные 

хозяйства. Деятельность подсобных структур финансируется за счет внебюджетных 

источников.  

Существуют коды экономической классификации расходов, в соответствии с которыми 

происходит планирование доходов и расходов. Также в соответствии с данной 

классификацией происходит и исполнение Плана финансово-хозяйственной деятельности. 

Учет доходов и расходов бюджетных учреждений осуществляется на основании Плана счетов 

бюджетных учреждений. 

Определяя цену продукции, работы или услуги, в первую очередь определяется ее 

себестоимость. Себестоимость продукции (работ, услуг) представляет собой стоимостную 

оценку используемых в процессе производства и реализации трудовых и материальных 

ресурсов. При прочих равных условиях, чем ниже себестоимость продукции, тем она более 

конкурентоспособна, тем больше средств остается в распоряжении организации или 

учреждения [2]. 

Бюджетные учреждения не являются крупными промышленными предприятиями с 

усложненной организационной структурой, поэтому при учете своих расходов на выпуск той 

или иной продукции, работ или услуг, они могут использовать систему учета полных затрат. 

Она представляет собой систему учета затрат и калькулирования себестоимости продукции, 

согласно которой все прямые производственные затраты и все косвенные затраты включаются 

в себестоимость продукции (работы, услуги). 

Таким образом, данное исследование позволяет сделать вывод о значимости процесса 

управления затратами бюджетных учреждений, определяющего конечный результат их 

деятельности. 
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В статье рассматривается международный опыт проведение конверсии военно-

промышленного комплекса на примере США, рассмотрены принципы и цели проведения 

конверсии, раскрыта специфика проведения конверсии в США в 90-е и 2000-е, проводится 

сравнительный анализ опыт проведения конверсии в России. 

Ключевые слова: военно-промышленный комплекс; конверсия; армия США, наука, 

законодательство США. 

 

Давление глобальной научно-технической и экономической конкуренции, 

возникновение новых постоянных очагов международной напряженности, угроз 

международного терроризма и диктаторских режимов, складывающаяся национальная 

внешняя политика России, ее научно-технические и военно-технологические реалии — все эти 

новые политико-экономические факторы внесли радикальные изменения в позиции 

американской внутренней и внешней политики, прежде всего, в военно-экономическую и 

научно-техническую политику этой страны. 

По общей оценке Конгресса США, американских правительственных и деловых 

кругов, США в геополитических условиях 1990-2000-х годов играли роль главного гаранта 

мира, международной безопасности и демократии, гаранта демократических преобразований 

в странах СНГ и прежде всего в России. Однако США, по тем же оценкам, допустили в начале 

1990-х годов стратегический просчет - необоснованное ослабление научно-технического и 

военно-технического потенциала, неоправданное сокращение военных расходов. 

В целях сохранения положения США как мирового научно-технического лидера и 

материально-технической основы НАТО по требованию этих кругов США в начале 1990-х 

годов приняли меры к “восстановлению здорового баланса” - наращиванию научно-

технического и военно-технического потенциала и увеличению военных расходов, прежде 

всего, на создание новых более эффективных систем вооружения. Изменения в составе 

правящей политической машины в США со второй половины 2001 г [1, С. 901-903].  

Следует вспомнить, что если бывший СССР, а затем и Россия последовательно (в плане 

односторонней политической инициативы) осуществляли в 1990-х годах обвальную 

демилитаризацию науки, техники, промышленности и конверсию ВПК, то в США этот 

процесс принял иные формы и характер. Общий портфель текущих и будущих военных 

заказов США, включая военные НИОКР, составлял 800-850 млрд долл. Если бы даже 

гипотетически США остановили военное производство, то в силу действующего 

законодательства указанные расходы на военные заказы закладывались в федеральный 

бюджет как утвержденные конгрессом долгосрочные затраты на ближайшие 5-10 лет. 

Соответственно, был бы необходим новый закон об их отмене, а это означало бы 

политический скандал в масштабах страны, учитывая гигантские размеры подобных затрат и 
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степень вовлеченности в выполнение этих заказов всех штатов страны, промышленности, 

бизнеса, банков и научно-технических организаций. 

 И, во-вторых, что не менее важно, любая отмена государственного военного, да и 

любого иного заказа казны возможна в США только в одном случае: всеобъемлющей 

компенсации ущерба корпорации-подрядчика НИОКР и военных заказов. В нашем случае этот 

ущерб для правительства США мог бы составить 8-10 млрд долл. штрафных санкций и 

возмещения издержек производства и утраченных прибылей корпораций-подрядчиков за 

остановку военных заказов в 90-е или 2000-е. 

Нетрудно предположить, что ни Конгресс США, ни Белый дом никогда даже и не 

попытались бы сломать свой ВПК и остановить одномоментно военное производство и 

программы НИОКР, как бы ни старались их увлечь своим “стимулирующим примером” слома 

российского ВПК [1, С. 901-903]. 

Документы Конгресса США свидетельствуют, что внешняя политика США в первой 

половине 1990-х годов в отношении России строилась главным образом исходя из положений 

закона США 1992 г. “О защите свободы и демократии в России и странах СНГ”. Его основные 

положения требовали от правительства США содействия “слому и демонтажу российского 

научно-технического и военно-технического потенциала и ВПК” как важнейшей цели 

внешней и внутренней политики США [2]. 

Однако внутри США конверсия и реформа военно-государственной машины, и прежде 

всего ВПК, строились все эти годы на иных принципах. Они носили узколокальный характер, 

при этом каждый снятый военный заказ МО или МЭ замещался, так или иначе, гражданским 

заказом, оплачиваемым из средств текущего федерального бюджета или смешанных фондов. 

Эти меры предпринимались исходя из основ государственного хозяйствования и 

регулирования экономики для предотвращения социально-экономических или 

организационно-технических трудностей, связанных с возможным сокращением военных 

расходов, вероятной конверсией ВПК и предотвращением резкого спада военного 

производства, его промышленно-технологического распада. Но в равной мере в них 

просматривалась и другая долгосрочная стратегия: сохранение национального научно-

технического и военно-технического потенциала как важнейшей части всего национального 

производства США - носителя и локомотива научно-технического и военно-технического 

прогресса. 

Подводя вышесказанному можно сделать вывод о том, что данный подход явился 

логическим продолжением и реализацией научно-технической, экономической, военной и 

внешней политики США предшествующих десятилетий. Политические и экономические 

процессы в странах СНГ с 1990-х годов лишь упрочили его.  
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Исследованы типичные ошибки, выявляемые аудиторами на участке основных средств, 

которые влекут риски искажения стоимости объектов в учете, исчисления налоговой базы. 

Предложен чек-лист проверки знаний на участке учета основных средств. 
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Основные средства принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной 

стоимости, которая признается, при приобретении за плату, как сумма фактических затрат, 

связанных с их приобретением без НДС [1, п. п.7,8]. Рассмотрим типичные ошибки, 

выявляемые аудиторами на участке основных средств: 

 неверное формирование стоимости объектов основных средств по курсу 

иностранной валюты на дату принятия к учету ативов, а не на дату перечисления аванса, в 

нарушение абзаца 2 пункта 10 статьи 272 Налогового кодекса РФ. Пересчет стоимости 

вложений и авансов после принятия их к бухгалтерскому учету в связи с изменением курса 

валют не производится [2, п. п. 9,10]; 

 принятие к налоговому учету данных средств и начисление амортизации с 1-го 

числа месяца, следующего за месяцем, в котором объект был введен в эксплуатацию (п. 4 ст. 

259 НК РФ) без наличия допуска к эксплуатации; 

 дробление в учете предметов, общей стоимостью более 40000 рублей, 

приобретенных по одной товарной накладной;  

 фактическое излишнее наличие имущества, не предназначенного для продажи в 

помещениях организации без документального подтверждения, выявленных при 

инвентаризации. Неиспользованная возможность документального оформления (например, 

договором ответственного хранения) по статьей 251 НК РФ не позволяет избежать включения 

стоимости имущества в состав внереализационных доходов как излишков, выявленных в ходе 

инвентаризации; 

 неверная классификация движимого и недвижимого имущества; 

 несогласование с арендодателем произведенных арендатором неотделимых 

улучшений арендованных основных средств; 

 неверное отнесение основных средств к амортизационной группе, в нарушение п.1 

ст.258 НК РФ утвержденных изменений в классификацию основных средств Постановлением 

Правительства от 28.04.2018 N 526; 

 неверное определение срока полезного использования и необоснованное его 

увеличение после произведенного ремонта основного средства; 

 несоблюдение положений учетной политики; 

 нерегулярный пересчет стоимости в учете после ранее произведенной переоценки 

основных средств независимым оценщиком, др. 

Указанные ошибки влекут риски ошибок искажения первоначальной стоимости 

объекта в учете, некорректное исчисление налоговой базы по налогу на имущество и налогу 

на прибыль организаций.  
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Для проверки знаний учета и аудита основных средств рекомендую применять форму 

чек-листа со следующими вопросами/утверждениями: 

 

Таблица 1. Чек-лист учета основных средств 

Содержание вопросов/утверждений, на которые возможен один ответ: да/нет 

Общехозяйственные расходы не включаются в фактические затраты на поступление основных средств 

Первоначальная стоимость при безвозмездном получении основных средств учитывается исходя из рыночных 

цен, но не ниже остаточной стоимости 

В РСБУ и МСФО существуют различия в учете последующих затрат, увеличивающих первоначальную 

стоимость основных средств 

Начисление амортизации по основным средствам начинается с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в 

котором этот объект был введен в эксплуатацию 

Сумма дооценки объекта основных средств в результате переоценки зачисляется в добавочный капитал  

Срок полезного использования объекта основных средств в бухгалтерском и налоговом учете определяется на 

дату ввода в его эксплуатацию 

Амортизационная премия по всем реализованным основным средствам подлежит восстановлению  

Резерв на ремонт основных средств создается в бухгалтерском и налоговом учете 

Убыток от реализации основных средств признается в налоговом учете единовременно 

Доходы от реализации недвижимого имущества признаются на дату перехода права собственности 
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ПРЕДПРИЯТИЯ СФЕРЫ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 

Маринина Ю.Д., Новикова Н.В. 

Государственный экономический университет, Екатеринбург 

 

Изучены угрозы обеспечения экономической безопасности предприятия сферы жилищно-

коммунальных услуг. Обсуждается роль социального фактора в обеспечении экономической 

безопасности предприятий сферы ЖКХ . 

Ключевые слова: Экономическая безопасность, социальная безопасность, факторы 

экономической безопасности, условия экономической безопасности. 

 

Для того, что бы обеспечить высокий уровень экономической безопасности 

предприятия следует максимально ограничить его экономику от внутренних и внешних 

рисков и угроз. Что бы полностью понимать термин экономическая безопасность региона 

следует четко разграничивать два понятия: риск и угроза. 

Согласно взглядам Н. Лумана, «если возможный ущерб рассматривается как следствие 

решения, тогда мы говорим о риске, если же считается, что причины такого ущерба находятся 

вовне, вменяются окружающему миру, тогда речь идет об опасности» [5, с. 137].  

А. Мозговая дополняет, что «опасность не является риском до тех пор, пока нет 

решения действовать», тем самым выделяя субъективную составляющую риска. 

«Эффективность принятого решения напрямую зависит от защищенности, устойчивости 

субъекта к оказываемому неблагоприятному воздействию. Утрата субъектом решения такой 

защищенности, характеризуемая категорией уязвимости, является, наряду с опасностью, еще 

одной предпосылкой возникновения риска» [6, с.23]. 

Таким образом можно сказать о том, что опасность и угроза – это последствия не 

устраненного риска, а риск является измеримой неопределенностью.  

В настоящий момент функционирование ЖКХ в современной России сопровождается 

целым комплексом угроз его экономической безопасности. Угрозы можно разделить 

изначально природе их возникновения. Это , возникающие без участия организации, ее 

служащих и помимо воли данной организации, либо возникающие в последствии 

деятельности организации и ее сотрудников.  

Экономическая безопасность предприятия действующего на рынке ЖКХ отличается 

социально-ориентированной спецификой. Угрозы экономической безопасности данного типа 

предприятий можно разделить на экономические, социальные, технологические и 

институциональные (Таблица 1). 

 

Таблица 1. Угрозы экономической безопасности в сфере жилищно-коммунального 

хозяйства (Составлено автором по [1]) 

Виды угроз экономической безопасности 

Институциональные Финансово-экономические Производственно-

технологические 

Социальные 

Характеристики угроз 

Слабое нормативно-

правовое обеспечение 

деятельности ЖКХ; - 

Отсутствие конкурентной 

среды в предоставлении 

жилищно-коммунальных 

Высокая доля ветхого 

и аварийного жилья; - 

недостаточное 

Невозможность равного 

доступа к объектам 

социальной 
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существенные 

противоречия и пробелы 

нормативно-правовых 

актов федерального, 

регионального и 

местного уровня;  

услуг населению, 

следствием чего является их 

высокая 

монополизированность;  

качество 

общедоступной 

социальной 

инфраструктуры;  

инфраструктуры из-за 

дифференциации 

территорий;  

Увеличение количества 

преступлений в сфере 

ЖКХ; 

Критический уровень 

задолженности по финн. 

обязательствам 

организаций, 

осуществляющих 

деятельность по 

управлению эксплуатацией 

жилого фонда; 

Высокая степень 

износа основных 

фондов предприятий 

ЖКХ; 

Недостаток 

квалифицированных 

кадров на объектах ЖКХ 

 

Подводя итоги можно сделать вывод о том, что социально-экономические угрозы 

возникают как результат негативного состояния и неэффективной деятельности экономики 

жилищно-коммунального хозяйства. Для устранение данного вида угроз необходим 

комплексный подход мер инициаторами которых, должны быть единовременно от 

государства, организаций и от гражданского общества. 
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Изучены критерии и показатели оценки уровня экономической безопасности предприятия 

сферы жилищно-коммунальных услуг. Приведены пороговые показатели, для определения 

уровня экономической безопасности организации 
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Первичный анализ финансовой составляющей экономической безопасности 

организации позволяет оценить уровень экономической безопасности организации.  

Первая группа показателей - это показатели платежеспособности. Показатели 

платежеспособности один из важных показателей финансового анализа предприятия. Они 

характеризую способность организации в определенный момент времени рассчитаться с 

кредиторами с помощью собственных средств. К таким показателям относят коэффициент 

заемоспособности, коэффициент ликвидности, промежуточный коэффциент покрытия и 

общий коэффициент покрытия [3 с. 103] 

Под ликвидностью активов следует понимать их способность трансформироваться в 

денежные средства, при этом степень ликвидность определяется временным периодом. 

Соответственно, чем быстрее актив можно реализовать получив взамен денежные средства, 

тем ликвиднее он является. Исходя из этого, любые активы которые можно обратить в деньги 

– ликвидны.  

Предприятие может считаться платежеспособным, если показатели его 

платежеспособности не выходят за рамки следующих значений [2, с.105]:  

 коэффициент ликвидности Fl = 0,2–0,3;  

 промежуточный коэффициент покрытия Fci = 0,7–0,8;  

 общий коэффициент покрытия Fcg = 2,0–2,5. 

Следующей группой показателей Показатели финансовой устойчивости характеризуют 

степень защищенности привлеченного капитала. К ним относятся [2, с.107]:  

 коэффициент собственности (независимости);  

 доля заемных средств;  

 соотношение заемных и собственных средств.  

В странах с развитой рыночной экономикой для определения показателя финансовой 

устойчивости нормы данных коэффициентов, установлены предельные значения этих 

показателей:  

 коэффициент собственности Fp > 0,7;  

 коэффициент заемных средств Fer < 0,3; 

 коэффициент заемных и собственных средств Frlp < 1. 
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Показатель по деловой активности в странах с развитой экономикой принято разделать 

по нормативам в целом и по отраслям. Как правило, такие нормативы отражают средние 

фактические значения этих коэффициентов.  

Так же одним из показателей финансовой безопасности является показатель 

рентабельности. Рентабельность отражает степень выгодности или доходности бизнеса. 

Данный показатель можно измерить с помощью вытроенной системой относительных 

показателей, которые дают оценка как эффективности работы организации в целом, так и 

доходность различных направлений деятельность данной организации и выгодность 

производства отдельных видов продукции и услуг  

Итого подводя выводы, можно сказать что при тщательном и детальном анализе 

финансовой составляющей организации можно сделать вывод о ее слабых и сильных 

сторонах, и соответственно основываясь на результатах проведенного анализа можно 

планировать стратегию развития и направления для укрепления экономической безопасности 

организации.  
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В статье раскрыто понятие экономико-математического моделирования как основного 

способа исследования сложных систем, анализируется процесс построения математической 

модели социально-экономической системы, раскрыта сущность идентификации к изучению 

процессов рынка труда в узком и широком смысле на конкретном примере. 

Ключевые слова: Рынок труда, социально-экономическая система, идентификация, 

экномико-математическое моделирование. 

 

В исследовании таких социально-экономических систем, как рынок труда, 

характеризующихся сложной внутренней структурой, которая не может быть выведена 

математически, основываясь на физики явления, является удобным подход, использующий 

понятие «черный ящик». «Черный ящик» представляет собой систему, в которой лишь 

входные и выходные величины доступны наблюдению, а протекающие процессы в ней, а 

также внутреннее устройство неизвестны [1]. Рассматриваемый подход рекомендуется 

использовать при исследовании сложных социально-экономических систем в случае 

необходимости знания поведения системы, а не ее строения.  

На рис.1 схематически в общем виде представлен процесс построения аналитической 

модели социально-экономической системы, который условно может быть разделен на четыре 

этапа. 

На первом этапе предполагается постулирование вида модели, основываясь на 

известных о системе сведениях. Основываясь на предполагаемом виде модели и 

располагаемых эмпирических данных второй этап представляет собой определение 

неизвестных характеристик модели, например коэффициентов дифференциального 

уравнения, весовой функции системы и т. д.. На третьем этапе осуществляется проверка 

адекватности соответствия реального объекта построенной модели. 

Модель может быть использована в целях управления или решения 

народнохозяйственных задач в случае, если соответствие объекта и модели 

удовлетворительное. В противном случае мы располагаем дополнительным материалом (в 

результате обработки данных), характеризующим свойства реального объекта, и вынуждены 

вернуться к первому пункту моделирования. В некоторых случаях трудности 

вычислительного характера возвращают нас ко второму шагу – определение параметров 

модели и поиску новых методов решения. 
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Рисунок 1. Этапы математического моделирования социально-экономической системы 

[2] 

 

Идентификацией называется процесс построения математической модели, в основе 

которой находится статистическая обработка входных и выходных данных. Сущность 

процесса идентификации представляет собой зафиксированные значения входов и выходов 

системы, которые при помощи специальных методов обработки данных определяют модель, 

связывающую оптимальным образом входы и выходы согласно некоторому критерию. В 

литературе идентификацию рассматривают в узком и широком смыслах, исходя из характера 

априорной информации и целей исследования. Подразумевая идентификацию в узком смысле, 

задачей является оценка только параметров системы, а вид искомой модели заранее известен, 

то есть определяются лишь ее коэффициенты – параметры. При идентификации в широком 

смысле неизвестны и вид модели и ее параметры.  

Для демонстрации сказанного выше проанализируем модель потенциального 

работника (потребителя), целью которого является максимизация полезности, включающая 

два фактора – величину досуга и потребление материальных благ и услуг [4]. В данном случае 

мы видим существенно ограниченный выбор работника, поскольку максимальное 

материальное потребление определяется исходя из денежного дохода индивида и 

сложившимся в экономике уровнем цен, в случае возможного ограничения максимум досуга 

«природным» пределом в 24 часа. Денежный доход здесь включает трудовые усилия 

работника и наличие «нетрудовой» компоненты, например, постоянные доходы от 

собственности (проценты и дивиденды, арендные поступления и пр.), или трансферты (пенсия 

по инвалидности или пособие на ребенка). В этом случае, математическая постановка задачи, 

которую решает для себя индивид следующая: 

, 0)24(

max),(

YwIpC

ICU
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где U – функция полезности; С – объем потребления товаров и услуг в физическом 

выражении (в сутки); p – индекс потребительских цен; I – часы досуга (в сутки); w – 

номинальная ставка заработной платы (в час); Y0 – нетрудовой доход. При этом рыночные 

цены (p и w) полагаются заданными, так же как и нетрудовой доход Y0. 

Рассмотренная запись экономико-математической модели является классической 

оптимизационной постановкой задачи математического программирования. Рекомендуется 

использовать метод множителей Лагранжа в случае, если характер целевой функции 

потребления индивида U(C, I) является нелинейным. Поскольку действительная зависимость 

функции потребления U(C, I) нам неизвестна, то для определения ее структуры и параметров 

методы идентификации в широком смысле необходимы. Бюджетное ограничение работника, 

представленное вторым соотношением в данной модели, отражает очевидную теоретическую 

зависимость на основе априори известного факта, что человек не склонен тратить денег 

больше, чем он зарабатывает и получает в качестве нетрудового дохода. Поэтому с помощью 

введенных обозначений легко записать второе соотношение. 
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В данной статье рассмотрены основные направления Всемирного банка, его структура и 

вклад в развитие мировой экономики. Значимость работы выражается в расширении 

кругозора в ознакомлении с деятельностью важнейшей международной финансовой 

организацией. 

Ключевые слова: Всемирный банк, глобальные проблемы, мировая экономика, развитие, 

страны-партнеры, финансирование. 

 

Глобализация – именно этим процессом характеризуется наша эпоха. С середины 20 

века, важную роль играет экономика в мировом масштабе, а не отдельные национальные 

экономики. Однако глобализация имеет определенные минусы. Эти недостатки выражаются, 

прежде всего, в перерастании национальных проблем в проблемы общечеловеческие – 

глобальные проблемы. Для их решения недостаточно усилий самостоятельных государств. На 

данном этапе огромное влияние на развитие мирового хозяйства оказывают международные 

финансовые организации. Я считаю, что наиболее значимой из них, является Всемирный банк. 

 Всемирный банк – это специализированное учреждение Организации Объединённых 

Наций (ООН), созданное в целях международного экономического развития. 

Основной задачей для Всемирного банка является поддержка устойчивого развития в 

глобальном масштабе. Данная организация способствует уменьшению разрыва между 

бедными и богатыми странами, повышению качества жизни населения путем укрепления 

экономики. Деятельность группы Всемирного банка осуществляется во всех основных 

областях развития. Она предоставляет не только обширный спектр технической помощи и 

финансовых продуктов, но и необходимую помощь странам, стремящимся делиться 

инновационными знаниями и решениями насущных проблем. 

Важнейшими направлениями Всемирного банка являются: 

 осуществление программ реконструкции и развития, преимущественно в 

индустриальных странах. 

 поддержка бедных и нестабильных государств. 

 решение проблем, которые связаны с общественными благами. 

 оказание помощи в распространении знаний, способствующих решению 

глобальных проблем. 

Рассмотрим финансирование в период 2015 – 2019 годов, предоставленное Группой 

Всемирного банка странам-партнерам (таблица 1). 

Группа Всемирного банка действует в более чем 100 развивающихся странах мира, 

реализуя программы финансирования и повышения уровня жизни. Это возможно благодаря 

составляющим учреждениям данной организации. 

Рассмотрим структуру Всемирного банка. Финансовая организация состоит из 5 

учреждений, деятельность которых сосредоточена на решении общечеловеческих проблем. 
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Таблица 1. Зарезервированные средства, предоставленные средства и общий объем 

страхового покрытия группы всемирного банка (по финансовым годам, млн долл.) 

Показатели 2015 2016 2017 2018 2019 

Группа всемирного банка 

Зарезервированные 

средства 

 

59776 

 

64185 

 

61783 

 

66868 

 

62341 

Предоставленные средства 44582 49039 43853 45724 49395 

МБРР 

Зарезервированные 

средства 

 

23528 

 

29729 

 

22611 

 

23002 

 

23191 

Предоставленные средства 19012 22532 17861 17389 20182 

МАР 

Зарезервированные 

средства 

 

18966 

 

16171 

 

19513 

 

24010 

 

21932 

Предоставленные средства 12905 13191 12718 14383 17549 

IFC 

Зарезервированные 

средства 

 

10539 

 

11117 

 

11854 

 

11629 

 

8920 

Предоставленные средства 9264 9953 10355 11149 9074 

MIGA 

Общий объем страхового 

покрытия 

 

2828 

 

4258 

 

4842 

 

5251 

 

5548 

 

К ним относятся: 

 Международный банк реконструкции и развития 

 Международная ассоциация развития 

 Международная финансовая корпорация 

 Многостороннее агентство по гарантированию инвестиций  

 Международный центр по урегулированию инвестиционных споров 

Международный банк реконструкции и развития был основан в 1945 г., в настоящее 

время признан старейшим учреждением Группы Всемирного банка. Он имеет наибольшее 

число стран-членов, а также обширные цели и задачи. Данный банк славится и своим 

многочисленным персоналом, как в штаб-квартире, так и на местах. Сегодня роль МБРР 

весьма значительна, так как данное учреждение способствует сокращению бедности, 

предоставляя займы, консультационные услуги странам со средним уровнем доходов. 

Международная ассоциация развития. Данная организация начала свою деятельность в 

Составе Группы Всемирного банка в 1960 г. После восстановления Европы от последствий 

Второй мировой войны, МАР сконцентрировалась на развивающихся странах. Было принято 

решение о предоставлении беднейшим из них кредитов на льготных условиях. Займы 

выдаются с нулевой процентной ставкой на срок от 35 до 40 лет. Такое кредитование 

способствует наращиванию человеческого капитала, улучшению инфраструктуры, а также 

ускоренному рациональному росту. 

Международная финансовая корпорация включает 175 стран-членов, является второй 

по численности после Международного банка реконструкции и развития. Была основана в 

1956 году с целью финансирования капитала для осуществления проектов в частном секторе. 

Основная деятельность МФК заключается в предоставлении долгосрочных займов, а также 

продуктов по управлению рисками. Международная финансовая корпорация предоставляет 

гарантии по выданным займам, что характеризует ее как наиболее надежную организацию. 

Год основания Многостороннего агентства по инвестиционным гарантиям 1968. 

Данная организация содействует увеличению иностранных инвестиций в развивающиеся 
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станы. Гарантии от убытков, связанных с рисками, способствуют притоку денежных средств. 

К опасным последствиям можно отнести: неконвертируемость валюты, ограничения на 

трансферты, нарушение условий контракта. Многостороннее агентство по инвестиционным 

гарантиям способствует урегулированию инвестиционных споров. 

Международный центр по урегулированию инвестиционных споров. Данное 

учреждение заработало в 1966 г., его деятельность была направлена на урегулирование 

арбитражного разбирательства инвестиционных споров. МЦУИС предоставляет странам-

членам современные механизмы устранение разногласий, создавая доверительную атмосферу 

между инвесторами и государствами. 

Подводя итоги, можно отметить, что в последние годы Всемирный банк внес огромный 

вклад в решение глобальных проблем мировой экономики. Ставя перед собой задачу 

предоставления людям достойного уровня жизни и сокращения уровня бедности, банк 

использует комплексный метод. Данная организация способствует устойчивому развитию 

стран-партнеров путем предоставления им финансовых ресурсов, технического оборудования 

и стратегических данных. 
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В данной статье рассматривается актуальная на сегодня проблема выбора поставщиков 

товаров, работ и услуг необходимого качества для оптимизации внутренних расходов 

организаций. 

Ключевые слова: конкурсные торги (тендер), поставщик, оферты, стоимость, качество 

продукции, качество обслуживания, надежность обслуживания. 

 

Отечественные и мировые исследования показывают, что во многих организациях, 50% 

проблем, связанных с качеством, возникает из-за товаров и услуг, которыми их обеспечили 

поставщики. Проблема выбора поставщика остро затрагивает, как сферу экономики, так и 

строительства.  

Процедура получения и оценки предложений от потенциальных поставщиков может 

быть организована по-разному. Наиболее распространенными и эффективными являются: 

 Конкурсные торги;  

 Письменные переговоры.  

Конкурсные торги (тендеры) – это форма выдачи заказов на поставку товаров, закупку 

услуг по заранее объявленным в специальных документах условиям.  

Конкурсные торги проводят в случае, если предполагается закупить сырье, материалы, 

комплектующие на большую денежную сумму или планируется наладить долгосрочные связи 

между поставщиком и потребителем.  

Другим вариантом процедуры получения предложения могут быть письменные 

переговоры между поставщиком и потребителем. В процессе письменных переговоров 

потребитель получает официальное предложение на поставку товаров от потенциального 

поставщика.  

Первый способ, когда инициатива вступления в переговоры исходит от продавца 

товара. Он рассылает потенциальным покупателям своей продукции предложения (или 

оферты). 

При втором способе потребитель рассылает потенциальным поставщикам 

коммерческое письмо или запрос, главной целью которого является получение предложения 

[1].  

Оценка предложений основывается на следующих критериях:  

 Стоимость приобретения продукции или услуг;  

 Качество продукции; 

 Качество обслуживания; 

 Надежность обслуживания; 

 Условия платежа и возможность внеплановых поставок. 

В стоимости должны учитываться все затраты на оказание услуг, закупку конкретного 

ресурса (комплектующих) или готовой продукции, которые включают транспортировку, 

административные расходы, риск изменения курсов валют, таможенные пошлины и т. д.  

Качество относится к способности поставщика обеспечить товары и услуги в 

соответствии со спецификациями.  
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Надежность поставщика – это честность, обязанность, своевременность поставок или 

оказание услуг, четкий учет запланированных и реально выполненных поставок.  

Под надежностью обслуживания понимается гарантированность обслуживания 

потребителя нужными ему ресурсами в течение заданного промежутка времени и вне 

зависимости от возникающих недопоставок, нарушений сроков доставки и других трудностей. 

Условия платежа и возможность внеплановых поставок. В бизнесе случаются 

внештатные ситуации, требующие внеплановых поставок или отсрочки платежа. Эти 

ситуации особенно характерны для российской действительности. Поэтому поставщики, 

предлагающие выгодные условие платежа (например, с возможностью получения отсрочки, 

кредита) и гарантирующие возможность получения неплановых поставок, позволяют избегать 

многих проблем снабжения. 

Рассмотрим наиболее распространенные и известные методы выбора поставщика: 

 Метод рейтинговых оценок; 

 Метод оценки затрат; 

 Метод доминирующих характеристик; 

 Метод категорий предпочтения [2]. 

Подготовка тендера сложная процедура, требующая глубоких знаний законодательства 

и не допускающая ошибок со стороны участников тендера. От того, насколько правильно и 

своевременно будет подготовлена документация для участников тендера, зависит успех его 

организации и проведения. Для того чтобы процедура проведения тендера была известна и 

понятна ее регламентируют. Регламент определяет права и обязанности участников тендера, 

помогает учесть различные ситуации, которые могут возникнуть в ходе тендера. Регламент 

может быть описан очень детально, а может быть оформлен в форме внутреннего протокола.  

Процедура проведения тендера и выбора решения должна быть прозрачной для всех 

сотрудников, принимающих в нем участие. Прозрачность выбора системы и поставщика 

обеспечивается ведением подробной документации, оформляющей важные решения, 

принимаемые в ходе тендера на всех его этапах. 
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ИННОВАЦИИИ НА РЫНКЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В РОССИИ 

Саркисов В.А. 

Финансовый университет при правительстве РФ, Москва 

 

Изучены инновационные методы предоставления медицинских услуг на российском рынке 

здравоохранения. Проанализировала деятельность медицинский учреждений 

предоставляющих дистанционные медицинские консультации.  

Ключевые слова: Рынок здравоохранения, телемедицина, инновации, инвестиции.  

 

Динамично меняющиеся глобальные рынки формируют новые тенденции развития 

индустрий, многие инвестиционные фонды изменяют свои методы выбора компаний и 

системы управления инновациями. Одной из динамично меняющихся систем является 

здравоохранение. Формирование новых услуг позволяет удовлетворять вновь зарождающийся 

спрос в связи с изменением рынков. Одним из наиболее динамично развивающихся рынков 

является телемедицина [2]. Данный рынок растет во всем мире более чем 15% ежегодно и 

прогнозируется рост до удовлетворять возникающий спрос к удовлетворению людей 

медицинскими услугами. Телемедицинские услуги – это медицинские услуги, которые могут 

быть предоставлены на расстоянии. В России также динамично развивается данный рынок, 

многие российские компании уже предоставляют телемедицинские услуги [1]. Одной из 

российский телемедицинских компаний является Онлайн доктор. Анализируя статистику 

онлайн доктора, чаще всего клиенты звонят на счет срочных вопросов, после чего по спросу 

возникают вопросы особенностями ухода за детьми, к третьей наиболее задаваемой 

категорией вопросов относятся кожные высыпания.  

 

 
Рисунок 1. Консультации по вопросам взрослого здоровья (%) 

 

Тем не менее, как уже отмечалось ранее вопросы детского здоровья стоят на первом 

месте по количеству запросов. Так отдельно сформированная компания “Педиатра 24/7” 

предоставляет педиатрические услуги, повышая качество медицинских услуг в целом и 

помогая матерям решать вопросы здоровья детей. Дистанционные консультации не нацелены 

заменить очные посещения с врачами, однако позволит повысить качество предоставляемых 

услуг и дать рекомендацию пациентам по дальнейшим действиям, так как порой это является 

одним из ключевых необходимостей для клиентов. В большей степени консультациями, 

35%

65%

Мужчины от 35 до 70 лет Женщины от 30 до 70 лет
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касаемо детского здоровья возникают у женщин – 85% всех консультаций “Педиатра 24/7”. 

[3] 

 При этом спрос на услугу довольно высокий – это подтверждается не только 

динамично растущим рынком, но и количество повторных обращений, компания в своих 

отчетах анонсирует о 78% повторных обращений, что является довольно высоким 

показателем. Средняя частота обращений составляет 2,2 консультаций на одного клиента. 

Таким образом дистанционные консультационные услуги имеют широкий потенциал 

реализации в России. Многие российские компании уже реализовывают телемедицинские 

услуги, не смотря на то, что нормативно – правовая база в России еще не развита и нет в 

полной мере инфраструктуры, которая позволит еще более динамичный рост. 

 

 
Рисунок 2. Консультирование по вопросам детского здоровья (%) 
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INNOVATIONS IN RUSSIAN HEALTHCARE MARKET 

Sarkisov. V.A. 

Financial University under the government under Russian Federation 

 

Have been researched Innovative methods of providing medical services in the Russian healthcare 

market. Analyzed the activities of medical institutions that provide remote medical consultations. 

Key words: Russian healthcare market, telemedicine, innovations, investments. 
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ЛИДЕРСТВО КАК ОСНОВА КОНКУРЕНТНОГО 

ПРЕИМУЩЕСТВА ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ КОМПАНИЙ  

Соловьева А.С. 

Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, Москва 

 

Рассмотрены текущие проблемы электроэнергетической отрасли РФ и необходимость 

повышения энергоэффективности предприятий генерации. Обсуждается необходимость 

цифровой трансформации энергетики и внедрение технологий Индустрии 4.0. 

Подчеркивается важность использования предиктивной аналитики в генерации, как фактор 

обеспечения технологического лидерства, с целью повышения эффективности деятельности 

предприятия.  

Ключевые слова: электроэнергетика, технологическое лидерство, предиктивная аналитика, 

цифровизация. 

 

Электроэнергетика является одной из самых важных отраслей экономики страны, она 

представляет собой ключевой фактор обеспечения деятельности всей промышленности 

Российской Федерации, а также имеет критическое значение для удовлетворения бытовых 

нужд населения. Устойчивая и эффективная работа системы электроэнергетики является 

определяющим критерием стабильного социально-экономического развития. 

На сегодняшний день, главным вызовом для электроэнергетики России является 

устаревание основных фондов во всех звеньях системы, низкая эффективность генерации 

электроэнергии и нарастающее технологическое отставание. Согласно Генеральной схеме 

размещения объектов электроэнергетики до 2035 года, около 46% установленных мощностей 

в России были введены до 1980 года, то есть имеют возраст более 39 лет. При этом свыше 90 

ГВт мощности паротурбинного оборудования выработали парковый ресурс, а до 2025 года 

нормативный ресурс выработают еще 30 ГВт мощности тепловых электростанций [1]. По 

данным статистики Министерства энергетики РФ около 40% мероприятий по 

технологическому обслуживанию генерирующих мощностей являются экономически 

неэффективными и требуют большего количества затрат, чем приносят экономических выгод. 

[2] 

Проблематика модернизации и внедрения инноваций в сфере электрогенерации 

является актуальной и находит свое отражение в государственных программах развития 

отрасли, стратегиях цифровизации экономики и внедрения технологий Индустрии 4.0. 

В Энергетической стратегии России подчеркивается необходимость трансформации 

энергетики в «современную высокотехнологичную и эффективную инфраструктуру, 

обеспечивающую как количественный, так и качественный экономический рост».  

Формирование технологического преимущества отрасли, переход к новой модели 

управления предприятием занятым в генерации электроэнергии является ключевым фактором 

обеспечения его конкурентоспобности и эффективной экономической деятельности.  

В виду того, что ценообразование на рынке электроэнергии и мощности регулируется 

Федеральной службой по тарифам, ключевым приоритетом для генерирующих компаний 

является повышение экономической эффективности своей деятельности путем сокращения 

издержек. Вследствие этого основной фокус компаний должен быть сосредоточен на 
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снижении эксплуатационных затрат на обслуживание оборудования, снижения количества 

аварийных остановов и ремонтных работ. 

Большим потенциалом в генерации электроэнергии обладает использование таких 

технологий как: большие данные, интернет вещей и предиктивная аналитика. Для реализации 

стратегии цифровой трансформации на уровне предприятия в соответствии с концепцией 

интеллектуальной энергетики, внедрения технологий Индустрии 4.0 необходимо 

руководствоваться следующими принципами: cсовместимость, прозрачность, техническая 

поддержка, децентрализация управленческих решений и их автоматизация. 

По мнению автора, особое внимание в процессе цифровизации электроэнергетики 

должно быть уделено внедрению и использованию предиктивной аналитики на предприятии. 

Предиктивная (прогнозная) аналитика - класс методов анализа данных, концентрирующийся 

на прогнозировании будущего поведения объектов и субъектов с целью принятия 

оптимальных решений [3]. Это технология, позволяющая анализировать большие объемы 

данных, поступающие с датчиков и измерительных приборов, установленных на конкретных 

деталях промышленного турбины, самой турбине, а также со всего предприятия в целом, в 

зависимости от степени реализации технологии на всем комплексе предприятия. На основе 

полученных данных, технология позволяет с помощью математических моделей обучить 

систему анализу отклонений показателей от нормальных значений и прогнозировать 

потенциальный выход из строя и останов.  

С применением облачных технологий и анализа больших данных становится 

возможным мониторинг, анализ и управление графиком ремонтов, обслуживания 

промышленного оборудования.  

Использование предиктивной аналитики по мнению автора может стать ключевым 

факторов формирования технологического лидерства, позволить осуществлять управление 

технологическим процессом основываясь на риск-ориентированной модели с целью 

управления издержками предприятия электрогенерации.  
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TECHNOLOGICAL LEADERSHIP AS THE BASIS OF COMPETITIVE 

ADVANTAGE OF ELECTRIC POWER COMPANIES 

Solovyova А.S. 

Financial University under the Government of Russian Federation 

 

The current problems of the electric power industry of the Russian Federation and the need to 

improve the energy efficiency of generation enterprises are considered. The need for digital 

transformation of the energy sector and the implementation of Industry 4.0 technologies is discussed. 

The importance of using predictive analytics in generation is emphasized as a factor in ensuring 

technological leadership in order to increase the efficiency of the enterprise.  

Key words: electric power industry, technological leadership, predictive analytics, digitalization 

  

94



УДК 33 

 

HISTORY OF MODERN STOCK MARKET IN AZERBAIJAN  

TOFIG ALIYEV 

Baku State University, Baku 

 

Stock markets nowadays without any doubt play an essential role in the country`s whole financial 

system in terms of spending and investment. It allows companies to spread theirs risks, gives 

additional sources of re-investment and by that helps companies to raise their capital. Most of 

developed countries nowadays could not get to that level of economic indexes without stock market, 

which is now also part of globalization process between the countries. Growing potential of stock 

market nowadays serves as main indicator of countries economic performance, which actually helps 

to predict possible outcomes in the future. Azerbaijan, as a modern young country established its 

stocks market in early years of independence, but due to absence of regulatory policies, legislation 

and connection, the development of stock market was delayed up until 2000 when Baku Stock 

Exchange was established and new era of Azerbaijan stock market started. The analysis of the history 

of that period starting from establishment of Baku Stock Exchange is vital to understand current 

challenges of the development of stock market and obstacles which government faces. Research will 

also show weak points of the first Baku Stock Exchange, limits that market had at initial period of 

time and possible solutions of the challenges which government faced.  

Key words: stock market, economic growth, Azerbaijan, history 

 

Proposal 

Being established at the beginning of 1990s, stock market in Azerbaijan actually started its 

operations only at the beginning of 2000s. On 15th of February 2000 Baku Stock Exchange was 

established, which became main push for the start of the trades of stocks in 2000, and bonds in 2001. 

Establishment of BSE gave beginning to the new chapter of the history of Azerbaijan stock market, 

which can be seen also through increase of market turnover, which grow by 93 times compared to the 

beginning of the 1990s.  

Since 2003, government started negotiations with Europe and USA, to bring experts and 

improve the level of the stock market, modernize the ways of sales operations inside the market, and 

boost experience of the locals working in the market. Following that, project “Development of 

Azerbaijan Stock Market” was included in the list of Technical Assistance for the Commonwealth of 

Independent States program, which assisted for experience sharing between locals and experts 

coming from Great Britain`s “Securities Research Associate” company. Main issue was 

modernization of legislation, adaptation of it under new rules and regulations so it can easily be 

synchronized in future with global market, and share of experience which was vital for expansions of 

stock market. Changes were made also into civil law and regulations, some alterations were made in 

the equipment and registration process of the trades, which after some improvements let the trades to 

be tracked in online mode. As a result of all these changes made for the growth of the stock market, 

almost 70 new rules and regulations were approved and adapted, 14 new broker companies were 

founded and finally speed of closing operations in the market improved from 1 week duration till 

online mode.  

These all gave boost and additional source for the companies, mainly construction ones which 

began actively using stock markets for funding starting from 2009. Additionally, government also 

started actively promoting state bonds and stocks in the market, which were able to be traded and 
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purchased, by that government tried to reallocate funding which citizens of the country had in the 

homes back to the turnover. Starting from 2012 Azerbaijan Oil Fund also was registered in the BSE 

as investor, while SOCAR also started actively using platform for additional funding. SOCAR bonds 

which were issued in 2016 were met positively from citizens’ side and were traded actively in the 

market, which is actually continuing now. All of these could not be passed by President of Azerbaijan 

Ilham Aliyev, who issued another state program for speeding up the expansion of stock market in 

Azerbaijan. Program called “Stock market development in Azerbaijan in 2011-2020”, is for now the 

last state program issued by government and is being run up until now.  

Although, the first two stages of the program were finalized through improvement made in 

the technical base and legislation, stock market still has issues among which is non-finalized process 

of privatization, absence of corporate management inside the companies, partial existence of “shadow 

economy”, absence of brand management and brand growth among local companies. Country is 

successfully accomplishing all tasks in the oil sector, however financial sector of the economy 

presented by stock market is still at non-developed stage. Even though issues like technical base and 

legislation are already being solved, still the market itself needs attraction of more local companies 

which will be at least locally known as brands, show fair financial statements and have at least trust 

among players of the stock market. The research is going to analyze main issues which stock market 

faces now in order to get to global level, give broader image of main obstacles and give possible 

solutions which can be by government in future to overcome those challenges and open the doors of 

the economy to foreign investors. 

 

ИСТОРИЯ СОВРЕМЕННОГО РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ В АЗЕРБАЙДЖАНЕ 

Тофик Алиев 

Бакинский государственный университет, Баку 

 

В настоящее время фондовые рынки без сомнения играют важную роль во всей финансовой 

системе страны с точки зрения расходов и инвестиций. Это позволяет компаниям 

распределять свои риски, дает дополнительные источники реинвестирования и тем самым 

помогает компаниям увеличивать свой капитал. Большинство развитых стран в настоящее 

время не могут достичь такого уровня экономических показателей без фондового рынка, 

который сейчас также является частью процесса глобализации между странами. Растущий 

потенциал фондового рынка в настоящее время служит основным показателем 

экономических показателей стран, что фактически помогает прогнозировать возможные 

результаты в будущем. Азербайджан, как современная молодая страна, создал свой 

фондовый рынок в первые годы независимости, но из-за отсутствия регулирующей политики, 

законодательства и связей, развитие фондового рынка было отложено до 2000 года, когда 

была создана Бакинская фондовая биржа и началась новая эра фондового рынка 

Азербайджана. Анализ истории этого периода, начиная с создания Бакинской фондовой 

биржи, жизненно важен для понимания текущих проблем развития фондового рынка и 

препятствий, с которыми сталкивается правительство. Исследование также покажет 

слабые места первой Бакинской фондовой биржи, ограничения, которые рынок имел в 

начальный период времени, и возможные решения проблем, с которыми столкнулось 

правительство. 

Ключевые слова: рынок ценных бумаг, экономический рост, Азербайджан, история 
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ПРИЗНАНИЕ ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ НА НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО: 

ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ. 

Клыков А.В. 

Северный (Арктический) федеральный университет 

 имени М.В. Ломоносова, Архангельск 

 

Статья посвящена проблемным вопросам защиты права собственности на недвижимое 

имущество путём признания права. В статье рассматривается сущность иска о признании 

права собственности на недвижимое имущество, отличие иска о признании права 

собственности от иска о признании права отсутствующим, вопросы удовлетворения иска о 

признании права. Автором предложены изменения в действующий Гражданский кодекс 

Российской Федерации и Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации, 

касающиеся признания права собственности. 

Ключевые слова: признание права, недвижимое имущество, государственная регистрация, 

признание права отсутствующим.  

 

Иск о признании права собственности входит в систему вещно-правовых способов 

защиты, и относится к абсолютным вещным искам, так как собственнику противостоят 

неограниченное количество третьих лиц, обязанных соблюдать его право. Указанный способ 

защиты известен отечественному законодательству и практике ещё с XIX в., но до сих пор 

определение сущности иска о признании права собственности и его общая характеристика 

создаёт определённые затруднения.  

Иск о признании права применяется для устранения сомнений в принадлежности права 

собственности, возникает такая необходимость, когда право собственности игнорируется или 

оспаривается определённым субъектом, а также если правоустанавливающие документы 

собственника не носят бесспорного характера, вследствие чего реализация полномочий 

собственника затруднена или невозможна. 

Глава 20 Гражданского кодекса РФ, посвящённая защите права собственности, не 

содержит упоминания о таком способе защиты. Правовым обоснованием признания права 

собственности на недвижимое имущество как способа защиты гражданских прав служит 

положение абзаца 2 ст. 12 ГК РФ, в соответствии с которым защита гражданских прав 

осуществляется путём признания права. Необходимо отметить, что гражданские кодексы ряда 

стран, содержат иск о признании права собственности в разделах, посвящённых защите 

вещных прав. Так, статья 157.1 ГК Азербайджана, статья 273 ГК Армении, статья 259 ГК 

Казахстана и ст.321 ГК Таджикистана самым первым вещно-правовым средством защиты 

указывают именно иск о признании права собственности, закрепляя полномочия собственника 

требовать признания права собственности. [1]  

Данный способ защиты права собственности упоминается также и в процессуальном 

законодательстве в АПК РФ и ГПК РФ, в нормах, посвящённых определению цены иска. Так, 

в п.9 ч.1 ст.91 ГПК РФ, указывается, что цена иска по искам о праве собственности на объект 

недвижимого имущества, принадлежащий гражданину на праве собственности, 

устанавливается исходя из стоимости объекта, но не ниже его инвентаризационной оценки 

или при отсутствии ее - не ниже оценки стоимости объекта по договору страхования, на объект 

недвижимого имущества, принадлежащего организации, - не ниже балансовой оценки 
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объекта. В п. 2 ст.103 АПК РФ указывается, что по исковым заявлениям о признании права, в 

том числе права собственности, права пользования, права владения, права распоряжения, 

государственная пошлина уплачивается в размерах, установленных для исковых заявлений 

неимущественного характера.  

Исходя из анализа указанных выше процессуальных норм видно, что в отличие от 

гражданского процессуального кодекса в арбитражном процессуальном кодексе по иску о 

признании права собственности на недвижимое имущество государственная пошлина 

уплачивается в размерах, установленных для искового требования неимущественного 

характера, что является довольно странным, так как иск о признании права собственности 

является имущественным требованием. Считаем, что в ГПК РФ и АПК РФ нужно установить 

единые требования в определении цены иска при обращении с требованием о признании права 

собственности на недвижимое имущество, установив её как для требования 

неимущественного характера, чтоб снизить финансовую нагрузку для истца который 

обращается с требованием об установлении права собственности, так как зачастую 

приходиться прибегать к услугам оценщика, что очень затратно, да и стоимость объекта 

недвижимости бывает очень велика, от чего государственная пошлина может достигать 

довольно больших размеров, в связи с чем истец из за своей неплатёжеспособности может 

лишиться права на защиту своих интересов в суде.  

В науке гражданского права, спорным является вопрос определения сущности иска о 

признании права собственности. Существует два подхода, сторонники первого утверждают, 

что, иск о признании права собственности может применяться только для устранения 

сомнений в принадлежности права собственности, то есть как правоконстатирующий. В этом 

случае суд, рассматривая требование о признании права, ничего не создаёт, а только 

фиксирует уже существующее право собственности. Сторонники второго подхода 

утверждают, что указанный иск может применяться для приобретения права собственности, 

то есть как правосоздающий: субъективное право создаётся и закрепляется судебным 

решением. В качестве примера, можно назвать иск о признании права собственности в силу 

приобретательной давности. 

Считаем, что верны оба подхода, так как закон и судебная практика даёт нам случаи, 

когда суд своим решением не просто ограничивается констатацией права собственности, а 

создаёт его. Так, например, как следует из постановления Пленума ВС РФ и ВАС РФ № 10/22 

от 29.04.2010 г., возможность обращения в суд с иском о признании права собственности в 

силу приобретательной давности вытекает из ст. 11 и 12 ГК РФ, согласно которым защита 

гражданских прав осуществляется судами путём признания права. Поэтому лицо считающее, 

что стало собственником имущества в силу приобретательной давности, вправе обратиться в 

суд с иском о признании за ним права собственности. 

В науке гражданского права, встречаются спорные вопросы и при удовлетворении 

исковых требовании о признании права собственности на недвижимое имущество. Так, одним 

из условий удовлетворения иска, является условие, что истец обладает доказательствами, 

подтверждающими наличие юридических фактов, достаточных для наделения ответчика 

правом собственности.  

Как полагает Зарубин А.В., в случае отсутствия государственной регистрации на 

недвижимое имущество, истец не сможет предоставить доказательства существования права 

собственности, так как согласно п.5 ст.1 Федеральный закон от 13.07.2015 N 218-ФЗ «О 

государственной регистрации недвижимости», государственная регистрация права в Едином 
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государственном реестре недвижимости является единственным доказательством 

существования зарегистрированного права. [2] 

С указанным мнением нельзя согласиться, так как исходя из буквального толкования 

п.5 ст.1 ФЗ № 218, государственная регистрация является доказательством существования 

именно зарегистрированного права, а если по договору продажи недвижимости переход права 

собственности ещё не зарегистрирован, то до регистрации права собственности покупатель 

недвижимости является законным владельцем этого имущества и имеет право на защиту 

своего владения на основании ст. 305 ГК РФ. В тоже время покупатель не вправе 

распоряжаться полученным им во владение имуществом, поскольку право собственности на 

это имущество до момента государственной регистрации сохраняется за продавцом, данный 

вывод подтверждается пунктом 60 Постановления Пленума Верховного суда РФ № 10 и 

Пленума ВАС РФ № 22 от 29.04.2010.  

Стоит обратить внимание на положения пункта 3 ст.1 ФЗ «О государственной 

регистрации недвижимости», согласно которому государственная регистрация прав на 

недвижимое имущество - юридический акт признания и подтверждения возникновения, 

изменения, перехода, прекращения права определенного лица на недвижимое имущество или 

ограничения такого права и обременения недвижимого имущества. Из указанного пункта 

можно сделать вывод, что государственная регистрация прав на недвижимое имущество не 

является основанием возникновения прав, а носит подтверждающий характер возникновения, 

изменения, перехода, прекращения прав на недвижимое имущество. Что противоречит, 

положениям ст. 8.1. ГК РФ, согласно которой, права на имущество, подлежащие 

государственной регистрации, возникают, изменяются и прекращаются с момента внесения 

соответствующей записи в государственный реестр, если иное не установлено законом. 

Согласно данной статьи, права на недвижимое имущество возникают с момента 

государственной регистрации, то есть государственная регистрация является основанием 

возникновения права собственности. 

Так в соответствии с пп. 1 п. 1 ст.8 ГК РФ, гражданские права и обязанности возникают 

из договоров и иных сделок, предусмотренных законом, а также из договоров и иных сделок, 

хотя и не предусмотренных законом, но не противоречащих ему. Считаем, что основанием 

возникновения права собственности на недвижимое имущество является именно договор и 

иные сделки с недвижимым имуществом, а государственная регистрация, это всё же акт 

подтверждения и признания уже существующего права, но именно с момента государственной 

регистрации недвижимого имущества, право собственности на него будет подтверждено за 

определённым лицом, и только с этого момента он вправе распоряжаться им, а до регистрации 

он будет законным владельцем и вправе рассчитывать на защиту своих прав от третьих лиц. 

Отсутствие государственной регистрации перехода права собственности на недвижимое 

имущество к покупателю не является основанием для признания недействительным договора 

продажи недвижимости, заключённого между этим покупателем и продавцом, так как 

согласно ст.550 ГК РФ для договора продажи недвижимости обязательной формой является 

простая письменная. 

Также, в соответствии с пунктом 58 указанного постановления ВС РФ и ВАС РФ, лицо, 

считающее себя собственником находящегося в его владении недвижимого имущества право, 

на которое зарегистрировано за иным субъектом, вправе обратиться в суд с иском о признании 

права собственности. Поэтому, отсутствие сведений в ЕГРН о правах на недвижимое 

имущество не является основанием для отказа в требовании о признании права собственности 

на недвижимое имущество. Доказывание существования права собственности на стороне 
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истца возможно иными доказательствами, например, документами, подтверждающими 

основание для перехода права собственности, таковыми является договор купли-продажи, 

мены, дарения и др. В случае уже зарегистрированного права собственности на недвижимость 

в ЕГРН за истцом, нет необходимости в предъявлении иска о признании права собственности, 

так как он нацелен именно на констатацию за истцом права, для устранения сомнений в 

принадлежности права собственности с дальнейшим внесением сведений о собственнике в 

ЕГРН по результатам судебного разбирательства.  

Для выбора надлежащего способа защиты своих прав на недвижимое имущество нужно 

понимать отличие иска о признании права собственности от иных схожих исков.  

Так, следует отличать два таких почти схожих способа защиты права собственности на 

недвижимое имущество, как признание права и признание права отсутствующим. Верховный 

суд РФ и Высший арбитражный суд РФ в своём совместном постановлении пленума N 10/22, 

а именно в абзаце 4 пункта 52 разграничивают два этих способа защиты. Согласно указанного 

постановления пленума, в случаях, когда запись в ЕГРП нарушает право истца, которое не 

может быть защищено путём признания права или истребования имущества из чужого 

незаконного владения (право собственности на один и тот же объект недвижимости 

зарегистрировано за разными лицами, право собственности на движимое имущество 

зарегистрировано как на недвижимое имущество, ипотека или иное обременение 

прекратились), оспаривание зарегистрированного права или обременения может быть 

осуществлено путём предъявления иска о признании права или обременения отсутствующим. 

В цитируемом постановлении пленума ВС РФ и ВАС РФ указан исчерпывающий 

перечень случаев, когда может применятся иск о признании права отсутствующим, к таковым 

относятся случаи если, право собственности на один и тот же объект недвижимости 

зарегистрировано за разными лицами, право собственности на движимое имущество 

зарегистрировано как на недвижимое имущество. Столь избирательный подход привел к 

появлению в судебно-арбитражной практике квалификации иска о признании права или 

обременения отсутствующим как исключительного, экстраординарного способа защиты 

нарушенного права, что само по себе предполагает заранее ограниченную и казуистическую 

сферу его практического применения. В отдельных судебных актах в качестве основания для 

отказа в удовлетворении иска о признании вещного права отсутствующим называется 

недоказанность истцом невозможности защиты своего права иным образом. 

По результатам проведённого исследования можно сделать следующие выводы. 

Предлагаем главу 20 ГК РФ дополнить статьёй 304.1 «Признание права собственности 

ГК РФ следующего содержания: «Лицо, считающее себя собственником находящегося у него 

имущества, в случае если его право собственности игнорируется либо оспаривается 

определённым субъектом, в результате чего реализация полномочий собственника затруднена 

либо невозможна, вправе в судебном порядке требовать признания за собой права 

собственности на данное имущество».  

Также внести изменения в ст.305 ГК РФ и изложить в следующей редакции: Права, 

предусмотренные статьями 301 – 304.1 настоящего Кодекса, принадлежат также лицу, хотя и 

не являющемуся собственником, но владеющему имуществом на праве пожизненного 

наследуемого владения, хозяйственного ведения, оперативного управления либо по иному 

основанию, предусмотренному законом или договором. Это лицо имеет право на защиту его 

владения также против собственника. 

Считаем, что в ГПК РФ и АПК РФ нужно установить единые требования в определении 

цены иска при обращении с требованием о признании права собственности на недвижимое 
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имущество, установив её как для требования неимущественного характера, в связи с чем, 

предлагаем внести в п.9 ч.1 ст. 91 ГПК РФ «Цена иска» изменения следующего содержания: 

«1. Цена иска определяется: 9) по искам о праве собственности на объект недвижимого 

имущества, принадлежащий гражданину на праве собственности, в размерах, установленных 

для исковых заявлений неимущественного характера». 

Отсутствие сведений в ЕГРН о правах на недвижимое имущество не является 

основанием для отказа в требовании о признании права собственности на недвижимое 

имущество. Доказывание существования права собственности на стороне истца возможно 

иными доказательствами, например, документами, подтверждающими основание для 

перехода права собственности, таковыми является договор купли-продажи, мены, дарения и 

др.  

Иск о признании права собственности и иск о признании права отсутствующим, 

совершенно разные способы защиты права собственности. Иск о признании права 

отсутствующим является исключительным способом защиты нарушенного права и 

применяется только в том случае, если не применим иск о признании права или 

виндикационный иск. К таковым относятся случаи если, право собственности на один и тот 

же объект недвижимости зарегистрировано за разными лицами либо право собственности на 

движимое имущество зарегистрировано как на недвижимое имущество. 
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Статья посвящена проблеме обращения с отходами в Российской Федерации на современном 

этапе. Актуальность данной темы обусловлена значительным ущербом окружающей среде 

нашей страны из-за накопления отходов и недостаточным урегулированием данной 

проблемы со стороны государства. Рассмотрено современное правовое регулирование 

данных общественных отношений, статистические данные о накоплении мусора, а также 

предложены правовые и организационные способы решения данной проблемы. 

Ключевые слова: охрана природопользования, правовое регулирование переработки мусора, 

мусорная реформа, поправки в действующее законодательство, правовые и иные способы 

решения мусорной проблемы 

 

На современном этапе развития общества человечество оказывает значительное 

негативное воздействие на окружающую среду. Снизить опасный уровень влияния на природу 

возможно, при условии строгого соблюдения законодательства охраны природопользования. 

Правовое регулирование отношений между обществом и природой является очень важным и 

нуждается в дальнейшем развитии и упорядочении. Самому законодательству требуется 

развитие и введения новых правовых норм, способных решить накопившиеся проблемы и не 

допустить ухудшения экологической обстановки в стране. В настоящий момент основными 

нормативно правовыми актами, которые лежат в фундаменте охраны природопользования и в 

сфере обращения с мусорными отходами в РФ являются ФЗ от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране 

окружающей среды» [1] и ФЗ от 24.06.1998 №89-ФЗ «Об отходах производства и 

потребления» [2]. 

На сегодняшний день одну из существенных проблем в области охраны окружающей 

среды и соблюдения экологических прав гражданина является утилизация отходов и их 

преобразование во вторичное сырье для дальнейшего использования. По данным Федеральной 

службы по надзору в сфере природопользования за 2018 год в сведениях о деятельности в 

области обращения с отходами приведены следующие показатели: за 2018 год было 

образовано около 7,3 млрд тонн отходов производства 1-5 класса опасности от юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей, из данных отходов около 2,5 млрд тонн (35%) 

оставлено на хранение и около 1 млрд тонн (14%) захоронено, то есть только около 50% 

данных отходов было подвержено утилизации и переработке [3].  

Кроме того, в нашей стране функционирует около 10 тысяч объектов переработки и 

утилизации, суммарная мощность которых позволяет обрабатывать около 2,5 млрд тонн 

отходов в год, что составляет только 34% от образованных за 2018 год отходов. При этом 

согласно данным Федеральной службы государственной статистики РФ за 8 лет (с 2010 по 

2018 год) объем образованных отходов увеличился с 3,7 до 7,3 млрд тонн, то есть практически 

в 2 раза. Из приведенных выше данных следует, что объем образуемых отходов растет с очень 
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высоким темпом, а количества перерабатывающих предприятий уже на настоящее время 

недостаточно [4].  

Наименее перерабатываемые из образуемых отходов представляют собой твердые 

коммунальные отходы. За 2018 год их образовано около 70 млн тонн (1,13% от общего объема 

отходов), из которых в переработку отправлено только около 3-5%. Выступивший с докладом 

в 2018 году первый заместитель Генпрокурора А.Буксман сообщил: «На территории страны 

размещено свыше 30 млрд тонн отходов. То есть на каждого жителя приходится по 205 тонн. 

При этом ежегодно в стране образуется еще по 4 млрд тонн отходов, полигоны твердых 

бытовых отходов и свалки занимают 4 млн га территории России, и ежегодно их площадь 

возрастает на 300 тысяч га. Содержащиеся на полигонах и свалках токсичные вещества 

угрожают жизни и здоровью более 17 миллионов человек» [5]. 

Ежегодно каждый россиянин создает 400-500 килограммов бытового мусора. 

Российские города опоясывают мусорные полигоны, особенно, города миллионики, высота 

некоторых сравнима с многоэтажными зданиями. Многие свалки не защищены, продукты 

распада и гниения попадают в грунтовые воды, свалочный газ выбрасывается в воздух, 

имеющиеся фильтры и технологии переработки устарели. Более того, данные полигоны 

причиняют значительный ущерб и животному миру: над любым мусорным полигоном под 

открытым небом мы можем наблюдать огромное количество птиц, которые питаются 

различными биологическими отходами и отравляют свой организм.  

В последние годы страну потрясли «мусорные» скандалы. 21 марта 2018года 

произошло массовое отравление детей в подмосковном городе Волоколамске. За помощью к 

врачам обратились 240 человек, из которых как минимум 50 детей. Выброс отравляющего газа 

связывают с работой мусорного полигона. Недовольство вызывает и транспортировка 

московского мусора в регионы. В Архангельской, Ярославской, Владимирской и других 

областях неоднократно проходили акции протеста и митинги против ввоза московского 

мусора. По мнению В.В. Путина, «мусорный» вопрос нужно решать «таким образом, чтобы 

не создавать новых проблем и не вредить людям, которые там живут» [6]. Решать проблему 

по стране необходимо комплексно, строить мусороперерабатывающие и мусоросжигательные 

заводы по мировым стандартам, избавить страну от полигонов и несанкционированных 

свалок, а также вести большую разъяснительную работу среди граждан о необходимости 

такого строительства.  

В стране стартовала мусорная реформа, под которой подразумевают поправки к закону 

№ 89-ФЗ, вступившие в силу 01.01.2019 — Закон № 503-ФЗ [7]. Согласно данным поправкам 

во многих регионах появились региональные операторы, а в платежных квитанциях новая 

графа «Обращение с ТКО». Вместе с тем появилась ответственность оператора не только за 

транспортировку от места накопления мусора до полигона, но и за его сбор и утилизацию. И 

самый первый шаг к достижению этой цели стал раздельный сбор. На контейнерных 

площадках появились баки разного цвета для сортировки бытового мусора. Но для того чтоб 

это работало должным образом, необходимо поменять отношение людей к сортировке мусора. 

Поправки свидетельствуют о прогрессивном развитии законодательства в данной сфере, 

однако мусор по-прежнему просто складируется. Важно дополнить, что за субъектами РФ на 

данный момент закреплено право самостоятельно вводить нормативы по накоплению мусора 

и определять алгоритм внедрения раздельного сбора ТБО и прочих отходов. Данные правила 

обращения с твёрдыми коммунальными отходами утверждены Постановлением 

Правительства [8].  
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16 декабря 2019 года в Москве начал работу международный форум-выставка «Чистая 

страна». В рамках выставки прошли встречи региональных операторов. Были отмечены 

достижения и проблемы. Уже в более 219 субъектах РФ региональные операторы работают в 

полном объеме. В качестве примера приведу Ярославскую область, т.к. там проживаю. В 

Ярославской области с 1 сентября 2018 года успешно работает региональный оператор ООО 

«Хартия». Компания оказывает полный спектр услуг по обращению с ТКО (сбор, 

транспортирование, обработка, утилизация, обезвреживание, захоронение). Ведется работа с 

населением по раздельному сбору бытового мусора. В школах области проводится уроки, 

посвященных современному высокотехнологичному обращению с отходами. Силами 

регионального оператора проводятся мероприятия по выявлению и ликвидации 

несанкционированных свалок по всей территории области. Планируется масштабная 

реконструкция местного мусорного полигона Скоково, значительную часть инвестирования 

данного проекта берет на себя региональный оператор.  

Тему мусорной реформы затронул на пресс-конференции 19 декабря и Президент РФ 

В.В. Путин, отметив, что такая отрасль, как переработка мусора, создается с нуля «Основные 

решения приняты, но не хватает общения с гражданами: как будет создаваться, где будет 

мусор захораниваться, откуда цифры в квитанциях. Нужно избавиться от серых схем 

и криминала. Нужно увеличивать количество предприятий. Нужен общественный контроль» 

[9]. 

370 миллиардов рублей необходимо проинвестировать в переход на новую систему 

обращения с отходами. Наиболее рациональным решением данных проблем, на наш взгляд, 

являются следующие: 

 Повсеместно внедрить раздельный сбор мусора. Вести с населением работу по 

новой системе обращения с ТКО. Это первый и очень важный шаг в воспитании нового 

поколения, которое будет неравнодушно к экологии окружающей среды. По нашему мнению, 

на федеральном уровне необходимо не только принятие нормативно правовых актов, 

регулирующих систему раздельного сбора мусора, но и усиление контроля и ужесточение 

санкций за неисполнение принятых норм.  

Предстоит длительная и кропотливая работа с населением. Необходимо менять 

менталитет и привычки людей, сложившиеся за десятилетия. Для малолетних граждан в 

детских садах и школах необходимо проводить уроки и игры по правильной сортировке 

мусора, воспитывать с детства дух любви к природе. Взрослых очень сложно приучить к 

бережному отношению, население лучше всего откликается на денежные поощрения или 

взыскания. В советское время повсеместно был введен сбор макулатуры в обмен на купон, на 

который можно было бесплатно получить редкое издание книги. Многие домашние 

библиотеки были сформированы именно за счет таких сборов. Соревнование по сбору 

макулатуры и металлолома проходили и в школах. В обмен на деньги можно было сдать 

бутылки, молоко можно было купить со скидкой, если одновременно сдавалась пустая тара, 

очень многие товары продавались в тару покупателя. Стоит рассмотреть возможность 

возобновления такой практики в современных условиях.  

 Следующий важный шаг - ужесточение государственного контроля за 

деятельностью компаний, осуществляющих вывоз и складирование отходов. 

Здесь единственный путь – региональные операторы, созданные согласно мусорной 

реформы в 2019 году и действующие согласно главе 5 и главе 5.1 ФЗ №89-ФЗ [2], которые 

должны больше внимания уделить оборудованию удобных контейнерных площадок для 

накопления крупногабаритных бытовых и строительных отходов. Тогда и население, и 
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предприятия не будут обращаться к недобросовестным участникам, которые вывозят отходы 

на не оборудованных транспортных средствах и создают несанкционированные свалки. Вывоз 

такого мусора должен быть удобным и недорогим. Высокие тарифы для юридических лиц 

провоцируют желание сэкономить и вывезти такой мусор в ближайший лес. За вывозом такого 

мусора необходимо установить пристальный надзор органами региональной власти, 

экологическими департаментами и прокуратурой, а также следует рассмотреть перспективу 

ужесточения санкции статьи 8.2 КоАП РФ [10] за несоблюдение требований в области охраны 

окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления. По нашему 

мнению, необходимо увеличить размер штрафа, взимаемый за незаконный выброс мусора в 

непредусмотренных для этого зонах. 

 Строительство мусоросортировочных комплексов. 

Пока население нашей страны не готово в полном объеме сортировать свои мусорные 

отходы, в регионах повсеместно создаются сортировочные комплексы для подготовки мусора 

для вторичной переработки. В Ярославском регионе это ЗАО «Чистый город», куда поступает 

100 процентов мусора из Ярославля и нескольких районов области. В дальнейшем 

планируется увеличить производственную мощность компании до 300 тысяч тонн в год и 

открыть отдельную линию для сортировки раздельно собранных фракций. 

 Строительство мусоросжигательных заводов, выработка энергии при сжигании 

мусора. 

Это новая для России и довольна интересная тема, которая вызвала бурное обсуждения 

и протестные настроения жителей, например, Архангельской области, где к 2024 году 

запланировано строительство 15 мусоросжигательных заводов. Люди бояться выброса 

вредных отходов таких предприятий, а защитники природопользования того, что их 

строительство затормозит вторичную переработку. Но такие предприятия прекрасно себя 

зарекомендовали в Европе. Например, в Стокгольме 45% потребляемого тепла, обеспечивают 

именно мусоросжигательные заводы. Противники такого способа переработки говорят так же 

о том, чтобы предприятия было рентабельным, то необходимо для него бесперебойная 

поставка отходов в ближайшие 25 лет, приводя в пример ту же Швецию, где для 

функционирования такого производства завозят мусор из Великобритании. Но в нашей стране 

на полигонах скопилось столько мусора, что его хватит на многие годы.  

 Модернизация существующих мусорных полигонов с применением современных 

технологий очистки, обезвреживания и захоронения. 

Вновь приведем пример из Ярославской области. В регионе существует крупнейший 

полигон Скоково, находится он в 5 километрах от северного жилого района Ярославля. Рядом 

с полигоном течет река Нора, которая впадает в Волгу выше уровня забора воды для нужд 

города. И очень важно, что сейчас проводятся всевозможные мероприятия для того чтоб такое 

соседство стало безопасным для жителей города и области. На модернизацию данного 

полигона выделяются значительные денежные средства, одним из последних мероприятий в 

этом направлении стал запуск 23 декабря 2019 года мусородробильного комплекса, это 

важный этап работы по повышению экологической безопасности региона, которая ведется в 

целях реализации новой экологической политики и национального проекта «Экология». 

 Переработка и повторное использование мусорных отходов. Строительство 

мусороперерабатывающих предприятий.  

Необходимо повсеместно создавать профильные предприятия, которые на период 

своего образования и становления должны получить государственную поддержку, налоговые 

преференции и быть интересны для инвестирования и развития.  
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УДК 34 

 

САМОУБИЙСТВО В РАССУЖДЕНИЯХ  

АЗЕРБАЙДЖАНСКИХ МЫСЛИТЕЛЕЙ 

Кулиев З.З. оглы 

Национальная aкадемия aвиации Азербайджана, Баку 

 

На протяжении истории человечества проблема самоубийства решалась вначале с 

философских, а затем и с нравственных позиций. Не является случайным, что ведущие, 

прогрессивно думающие мыслители мира (в том числе философы, историки, психологи, 

социологи и обладатели других профессий) и правоведы всегда рассматривали самоубийство 

как отрицательное деяние и оценивали его в качестве признака не приносящего человеку 

чести и уважения. 

Ключевые слова: самоубийство, восток, человек, народ, объект.  

 

Авеста, будучи самым древним великолепным политико-правовым памятником 

Азербайджанского народа, решительно запрещает самоубийство, в том числе «Законы 

Мазды» оценивали акт лишения человеком себя жизни, как его сговор с чудовищами (дивами) 

[1, с. 225].  

Самоубийство является объектом морально-правового регулирования. Поэтому 

самоубийство всегда рассматривалось в качестве одной из вечных проблем человечества. По 

нашему мнению, до тех пор, пока человеческое существо находится на земной поверхности, 

будет существовать и самоубийство. Исследователи считают так, что самоубийство является 

чисто антропологическим явлением. 

Как известно, мусульманский Восток является одной из древнейших цивилизаций, 

которая придала высшую ценность человеку как социальному существу. Впервые именно на 

Востоке считалось, что «человек наилучшее, что есть на всей земле», «величайшее существо, 

созданное Богом», «источник человеческого рода» и т.д. Эта историческая традиция 

развивалась в течение последующих веков и в других регионах мира, в том числе в античный 

период включая Древнюю Грецию и Рим. 

Как свидетельствует история, монотеистические религии мира (иудаизм, христианство, 

ислам) всегда проклинали действие самоубийства, и это деяние считалось одним из 

величайших грехов. Идеологическое влияние религии в странах Европы, где распространено 

христианство оказало особенно сильное влияние на негативную оценку действий 

самоубийства. Религиозное осуждение деяний самоубийства, проявилось также в светском 

законодательстве. Отрицательное отношение мировых религий к самоубийству также нашло 

свое отражение в их священных книгах. В этом отношении Коран, как священная книга 

религии ислам, является наиболее ярким примером. Кроме того, и в теории исламского права 

излагается, что самоубийство является поведением, неприличным для человека. Взгляды и 

мнения, выдвигаемые в этой теории, основаны на положениях Священного Корана [2, с. 169]. 

В религии Ислам прямо закрепляется, что и жизнь и смерть находятся во власти только лишь 

Аллаха. Жизнь, которую человеку дал Аллах, никто не имеет права забирать или покушаться 

на неё. Следовательно, согласно этому положению смерть также находится в руках Аллаха. 

Таким образом, согласно исламскому религиозному учению, лишение человеком самого себя 

жизни является восстанием против Аллаха и приданием Ему партнерства. Согласно 

исламскому религиозному учению, совершающие самоубийство осуждены на горение в 
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адском огне. Пророк Мухаммед подчеркнул, что самоубийца попадает в ад и отказался 

совершать погребальную молитву за убившего себя человека. 

В исламской религиозной идеологии категорическое осуждение акта самоубийства 

наряду с предотвращением таких действий, способствовало также обогащению в целом 

человеческой нравственности, служило повышению стремления жить дальше и любви к 

жизни, и это продолжается по сей день. Но существуют и некоторые исключения. Например, 

самоубийство человека, который не является дееспособным из-за психического расстройства, 

не считается грехом. При захоронении таких лиц, за них совершаются молитвы. 

Согласно религии Ислам, некоторые ведущие к смерти ошибочные деяния, также 

считаются самоубийством. Исламские ученые считают, что при наличии важности 

достаточного употребления еды и питья для продолжения жизни, держание «поста смерти» 

является самоубийством. Так в соответствии с религией Ислам, мусульманин, которому 

грозит смерть от голода, имеет разрешение съесть запрещенную пищу, только в необходимом 

ему количестве. Это также означает, что защита человеческой жизни имеет особо важное 

значение в религии Ислам. Желание человека своей смерти для выхода из тяжелого 

положения, также считается самоубийством. Поэтому эвтаназия не соответствует принципам 

религии Ислам. 

Хотелось бы отметить, что раньше самоубийцы хоронились на отдельном кладбище. 

Эта практика и в настоящее время продолжается в некоторых странах, например таких как 

Пакистан, и является частью культурных традиций. Целью является предотвращение попыток 

человека совершать самоубийство. 

Следует особо отметить, то, что Средневековый Восточный Ренессанс опередил 

Европейско-Итальянский Ренессанс приблизительно на 200 (двести) лет. Именно Восточный 

Ренессанс взрастил таких гениев, как Хагани Ширвани (1120-1199-е годы н.э.) и Низами 

Гянджеви (1141-1209-е годы н.э.). Теория гуманизма Низами, окаймленная глубокой любовью 

и сочувствием ко всему человечеству и человеческой жизни, послужила важной 

идеологической основой для гуманистического движения появившегося в Европе в XIV-XV 

веках. Низами считает, что жизнь это высшее благо для человека, и поэтому дает оценку 

смерти как антиподу этого блага. Следовательно, мыслитель, ни при каких условиях не мог 

бы одобрить самоубийство.  

Эстафета Хагани и Низами перешла в XIII веке к великому азербайджанскому 

философу Насираддину Туси (1201-1274-е годы н.э.). Насираддин Туси выступал 

противником отвергающих роль волевого акта людей в их в хороших и плохих поступках, 

пытающихся утверждать, что это является неотъемлемой частью общественных процессов. 

Критикуя современников, отстаивающих формулу «Зло, плохие деяния – веления Аллаха», он 

оценивал это убеждением тех, кто считал человека беспомощным, безвольным существом, не 

верящих в возможность его перевоспитания. Веление о «воле находящейся в руках человека» 

привело Туси к выводу о том, что, «прежде всего, человек должен развивать сильную волю, 

не передавать посторонним рулевое колесо управления, действовать своим умом, а не 

чувствами, быть в состоянии отвечать за свое поведение и действия». Согласно идее 

мыслителя, «человек обладает такой силой, что своими действиями …может оспуститься на 

уровень скота, стать единым с ними, присоединиться к хищникам и стать одним из них. Если 

он хочет подняться до уровня ангелов, он поднимается туда» [3, с. 61]. 

В свете вышеуказанного, отношение Туси к акту самоубийства человека привлекает 

своей оригинальностью. Во времена Насираддина Туси среди просветителей были как 

оправдывающие, так и осуждающие самоубийство. Туси решительно осуждал попытку 
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совершения самоубийства и приписывал этот акт к преступлениям определенной категории. 

Он оценивал самоубийство действием человека не только против самого себя, но и 

направленным против всего общества. Мыслитель охарактеризовал личность самоубийцы как 

трусливого, безвольного, слабого, ничтожного и беспомощного человека. Туси пишет: «Тех, 

кто из-за страха бедности, потери богатства, боязни наказания за предосудительные дела, 

повесились, отравились, бросились в колодец, больше заслуживают того, чтобы их назвали не 

сильными, а слабыми духом, поскольку причиной этих действий является не смелость, а 

трусость; смелый способен противостоять тяжелым ситуациям, переносить трудности и 

действовать при любых обстоятельствах» [3, с. 96]. 

Самоубийство и по сей день считается отрицательным поступком. 
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Throughout the history of mankind, the problem of suicide was solved first from a philosophical and 

then from a moral point of view. It is not accidental that leading, progressively thinking thinkers of 

the world (including philosophers, historians, psychologists, sociologists and other professors) and 

legal scholars have always considered suicide as a negative act and evaluated it as a sign of not 

bringing honor and respect to a person. 

Key words: suicide, east, man, people, object. 

  

109



УДК 57 

 

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ В ЗДРАВООХРАНЕНИИ: ПРОБЛЕМЫ И 
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Проведён анализ существующих проблем сферы здравоохранения на муниципальном уровне. 

Обозначены возможные пути повышения благополучия сферы муниципального 

здравоохранения. 

Ключевые слова: местное самоуправление, муниципальное здравоохранение, полномочия, 

предмет ведения. 

 

Введение. Здравоохранение находится в числе важнейших подразделений 

муниципальной инфраструктуры. Согласно федеральному законодательству вопросы 

местного значения в здравоохранении относятся к компетенции городских и сельских 

поселений, муниципальных районов, муниципальный округов, городских округов, городских 

округов с внутригородским делением, внутригородских районов и внутригородских 

территорий городов федерального значения [1]. Цель здравоохранения на муниципальном 

уровне – удовлетворение потребностей населения в услугах сферы здравоохранения, 

находящиеся в рамках предмета ведения местного самоуправления, на уровне не ниже 

минимальных государственных социальных стандартов [2]. 

Местное самоуправление и его полномочия. Местное самоуправление относится к 

подзаконной власти, существует установленное разграничение предметов ведения, наряду с 

этим – возможность принятия отдельных вопросов к ведению на муниципальном уровне. 

Осуществление местного самоуправления органами государственной власти, равно как и 

государственными должностными лицами не допускается [3].  

Конкретными вопросами, входящими в сферу полномочий местного самоуправления, 

являются организация скорой медицинской помощи (кроме санитарно-авиационной), 

первичной медико-санитарной помощи в амбулаторных и стационарных лечебно-

профилактических учреждениях, медицинской помощи беременным женщинам, а также 

женщинам и новорождённым в период родов и в послеродовой период. Высокотехнологичная 

медицинская помощь может оказываться посредством муниципального здравоохранения в 

рамках федеральных квот, обеспеченных соответствующими финансовыми гарантиями. 

Проблемы муниципального здравоохранения. Характерной чертой российского 

здравоохранения является неравномерное распределение финансирования здравоохранения 

между центром и периферией. Несмотря на усилия со стороны федерального центра, 

преимущественно ФФОМС, функцией которого является уравнивание финансирования 

программы ОМС, неравенство за последние годы только возрастает. Уже к началу 2010-х гг. 

разница государственного подушевого финансирования между Москвой и некоторыми 

регионами составляла до 7 раз [4], в сравнении с муниципальными образованиями эта цифра 

ещё выше. 

Согласно опросам общественного мнения последних лет, проведённых Левада-

Центром, население в целом недовольно муниципальной системой здравоохранения в России: 

выразили неудовольствие более половины респондентов (удовлетворён системой лишь 

каждый пятый), а 2 из 3 опрошенных заявили, что не имеют доступа к качественной 
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медицинской помощи [4]. К числу первостепенных проблем муниципальной системы 

здравоохранения граждане относят высокие цены лекарственные препараты (порядка 70% 

опрошенных), плохая оснащённость лечебно-профилактических учреждений оборудованием 

(порядка 45% опрошенных) и рост платежей за оказанную медицинскую помощь (порядка 

35% опрошенных). 

Выводы. На протяжении последних десятилетий наблюдается устойчивая тенденция 

смещения населения районов в сторону больших городов. Имеющая место передача 

полномочий с муниципального на региональный уровень будет только усугублять эту 

тенденцию. Управленческая модель, при которой больницы находятся в подчинении местных 

властей, была бы наиболее удобна для России. Решение проблемы «вымирания» 

муниципального здравоохранения видится в сохранении полномочий в сфере 

здравоохранения в компетенции муниципальных образований. При необходимости 

государство должно обеспечить финансовую и управленческую поддержку муниципальным 

образованиям. В случае невозможности финансовой поддержки целесообразно расширять 

практику передачи полномочий на местный уровень. 
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В данной статье освещаются и анализируются идеи трех представителей теории 

общественное договора: их философские взгляды на человека, причины заключения 

общественного договора, его суть, концепции права и закона. Произведен анализ 

актуальности договорной теории, причин ее возникновения с материалистической точки 

зрения. 

Ключевые слова: Договорная теория, теория общественного договора, Локк, Руссо, Гоббс, 

естественное состояние, естественные права, естественные закон, суверен, государство 

 

Проблема возникновения государства является одной из важнейших проблем всего 

дискурса политической философии. Само понимание главной функции государства решает 

вопрос «Какого политического учения будет придерживаться человек?» Когда человек, 

задавшийся вопросом о природе государства, получает ответ, то при рациональном 

рассуждении этот ответ его приводит к определенным политическим взглядам: 

консервативным, националистическим, коммунистическим, анархическим всех сортов и так 

далее. Понимание природы возникновения государства, дает понимание возникновения права 

и закона, что так же является отражением важности вопроса возникновения государства. 

В данной работе применяется диалектический подход, исследуем вопрос в связи с 

философией и правом. Философский взгляд на природу человека определяет само наше 

понимание поведения индивидуумов. Субъективный идеалист не может придерживаться 

материалистической теории, объективный идеалист, исходя из понимания человека, просто 

обязан, чтобы между его взглядами не было коллизии, придерживаться теологической теории, 

либо иных, которые подразумевает существование второго субъекта кроме человека: 

абсолютного духа, Бога и так далее. Право же тоже находится в тесной связи с философией и 

государством. 

Целью работы является освещение и анализ договорной теорий возникновения 

государственности, философских позиций, вытекающий из этого понимания государства, и 

понимание права и закона. 

Учение о договорном происхождение государства имеет несколько представителей: в 

Англии – Локк и Гоббс, в Франции – Руссо. Для начала разберем Гоббса, так как его теория 

наиболее известна в широких кругах. 

Понимание природы государства Гоббсом изложена в его работе «Левиафан». Она 

делится на три части: в первой он рассматривает саму природа человека, во второй – природу 

государства, в третей – «божественное» государство. Рассматриваться будет лишь первые две 

части его работы, так как третья не относится непосредственно к проблематике. 

В первой части своей работы Гоббс сразу предупреждает, что он материалист и будет 

рассматривать человека с материальной точки зрения. Исходя из этого, он описывает процесс 
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мышления человека: как закрепляется эмпирический опыт человека при помощи понятий, 

описывает ассоциативно-понятийное мышление, сущность познания. Далее он переходит к 

«страстям» человека описывает их суть, на примере любви и ненависти, что любовь – это 

движение к чему-то, ненависть -- наоборот движение в противоположную сторону. Но из всех 

свойств разума он выделяет страх, как один из особенных. Страх в понимании Гоббса – это 

предвидения нежелательный вещей, то есть тех вещей, в чью сторону не направлено наше 

усилие, то есть вещей, к которым мы испытываем отвращение. И именно страх является 

определяющим элементом в будущем рассуждении Гоббса. [4] 

Во второй части Гоббс уже рассуждает о причине возникновения государства и вообще 

о его способе возникновения. По Гоббсу, до появления государства было так называемое 

«естественное состояние», то есть «война всех против всех». При таком состоянии не 

существовало ни справедливости, ни несправедливости, ни философии, ни науки. 

Существовала лишь война. При таком состоянии люди имели право на все, притом «все» в 

самом широком смысле. Человек не ограничивался никакими рамками морали и 

нравственности. Целью его было получение выгоды и удовлетворение страстей. Что 

интересно, в этой войне никто не мог одержать вверх, так как даже самый сильный в 

физическом смысле человек не смог бы захватить власть, поскольку несколько слабых все 

равно могли бы его сместить. Поэтому, исходя из всего этого, люди в определенный 

фантастический момент решаются заключить некий общественный договор. Смысл его 

заключается в том, что часть своих прав на все люди делегируют определенному человеку или 

группе людей. Суверен же, в свою очередь должен обеспечивать внутреннее спокойствие в 

государстве и защищать жизнь граждан, но он имеют право лишить гражданина жизни, если 

он нарушает условия общественного договора, то есть нарушает внутреннее спокойствие 

государства и использует свое право на все, которое он делегировал суверену. Бертран Рассел 

в своем труде «История западной философии» делает интересное замечание по этому поводу: 

«Это объясняющий миф, употребленный для объяснения того, почему человек подчиняется и 

должен подчиняться ограничениям личной свободы, пришедшим вслед за подчинением 

власти». [6] 

В результате свою рассуждений, Гоббс приходит к выводу, что власть должна быть 

абсолютной, так как именно она эффективно выполняет условие общественного договора. И 

это самая власть должны быть устроена в виде монархии, а не парламентарной республики, 

так как, по Гоббсу, счастье и благосостояние монарха непосредственно связаны с счастьем и 

благосостоянием народа, при парламентарной республике, счастье всех членов парламента не 

может зависеть непосредственно о счастья народа, так людей множество и все они преследуют 

свои личные интересы. Так же Гоббс приводит довод, что у монарха могут быть фавориты, но 

фавориты могут и членов собрания, то есть соответственно больше, что хуже. В парламенте, 

если две партии начнут враждовать против друг друга, то начнется гражданская война, 

поэтому монархия лучший выбор. 

Гоббс различает такие категории как «право» и «закон». В его понимании право это 

нечто естественное, что принадлежит людям от рождения, а гражданское право (закон) – это 

лишь формальное закрепление этих самых естественных прав, которые государство обязано 

обеспечить «…неотъемлемыми правами – пишет Исмагилов – являются право на жизнь и на 

самозащиту».[1] Гоббс приводит один из примеров: страх перед невидимой силой, который 

допускается публично, является религией. Если же нет, то это является суеверием. Выбор, что 

допускается и не допускается, разрешает законодатель, то есть суверен. Он же устанавливает 

законы, исходя из понятия «естественных законов».  
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Если что-то противоречит самой сути договора, то это должно быть запрещено и 

жестоко караться. Безусловно, можно возразить и сказать, что если человек распространял 

антигосударственные идеи, а его за это казнили, то это является нарушение условия 

общественного договора, так как государство не обеспечило безопасность индивида, ведь для 

этого заключался этой самый договор. Но у Гоббса есть на это возражение ответ. Если человек 

распространяет антигосударственные идеи, то он уже нарушает условия договора, так как он 

выступает против внутреннего спокойствия, то есть сам не выполняет условия договора. 

Следовательно, суверен, в свою очередь, тоже не исполняет свои обязанности по отношению 

к этому индивидууму, но при это он обязан выполнять обязанности по отношению к другим, 

следовательно, это индивидуум должен быть устранен, либо его деятельность должна быть 

прекращена.  

Гоббса считают абсолютистом, что он оправдывает любой деспотическим режим, но 

это не совсем так. Он признает право народа на переворот, если суверен не обеспечивает 

безопасность граждан, если государство не обеспечивает «спокойную» деятельность людей, 

то есть ту деятельность, при занятии которой человек не испытывал страх перед другими 

людьми, то суверен должен быть свергнут. Также, если суверен не обеспечивает безопасность 

граждан от иных государств, то граждане опять же имеют право низвергнуть суверена.  

Если подытожить, то теорию Гоббса нельзя назвать научной. Она логична, но основана 

лишь на умозрительной идее, что до государства существовало «естественное состояние», где 

люди благодаря разуму и страху, принимают коллегиально решение о заключение этого 

самого договора. Несмотря на то, что Гоббс называет себя материалистом, этот подход, что 

люди, исходя из каких-то невнятных рассуждений образуют государство, идеалистический. 

Его теория не основывается на фактах и знаниях, следовательно, она ненаучна.  

Джон Локк же несколько изменил договорную теорию. В своем труде «Два трактата о 

правлении» он излагает свое видение «естественного» состояния, сути общественного 

договора и причин его заключения. 

Локковская видение «естественного» состояние прямо противоположное видению 

Гоббса. По Гоббсу, как было упомянуто выше, «естественное» состояние – это война. В 

догосударственный период люди жили как дикари, не имея возможности заниматься иными 

вещами, кроме как сражаться за сохранение, чего имелось, и за получение еще большего. По 

Локку же, «естественное» состояние – это мир, который можно сравнить с Библейским садом. 

Люди жили в мире, их поведение заключалось в следовании естественным законам, которые 

имеют божественное происхождение. Это состояние абсолютной свободы, когда человек 

волен распоряжаться собой и своим имуществом, но все-таки, как отмечает Локк, у него нет 

той свободы, которая бы давала ему возможность убить другого человека или захватить его 

имущество. При «естественном» состоянии все были равны, не было классового расслоения, 

никто не имел больше, чем другой.  

При этом в таком состоянии, были отдельные люди, которые не следовали законам 

разума и нарушали право других людей, следующим этим самым законам и нарушали их право 

на частную собственность и жизнь. Естественный закон подразумевает, что человек может 

использовать любые способы для защиты своих прав, даже убийство. Притом даже, если 

преступник, лишь нанес вред частной собственности иного человека, то этот самый человек 

имеет право убить его. 

По Локку одна из причин заключения общественного договора была создание 

беспристрастного судьи, так как при «естественном» состоянии, человек сам судье в своем 

деле, потому что только на себя он может положиться в защите своих прав. Главной же 
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причиной было установление гарантий неотчуждаемости частной собственности. Локк 

выражается так: «Главной и основной целью людей, объединяющихся в государство и 

подчиняющих себя власти правительства, является сохранение свой собственности, чему в 

естественном состоянии недостает многого». [5] 

Понимание самого общественного договора Локка отличается от Гоббса тем, что во-

первых появляется иной субъект и это отнюдь не Бог. В понимании Гоббса, договор 

заключался между гражданами, в понимании Локка, между гражданами и правительством. 

Государство контролируется гражданами: формирование законодательных органов, их 

структура, обновление в различных случаях – все это иллюстрирует идею народного 

суверенитета. Государства ограничено в рамках общественного блага и прав личности. 

«Мыслитель возлагал большие надежды – говорит Сальников -- на государство, закон и 

законность, которые должны служить не только достижению мира и общего блага народа, но 

и гарантировать неотчуждаемые ценности человека, к которым относится право на жизнь, 

свободу, равенство, собственность». [2] Государство обязано подчиняться власти простого 

большинства, но есть интересный момент, который в работе «История западной философии» 

замечает Бертран Рассел: «Это звучит демократично, но следует помнить, что Локк 

предполагает, что женщины и бедняки лишены права гражданства». [6] Гражданство они 

лишены потому, так как они не имеют собственности. Сама собственность играет огромную 

роль в понимании Локком природы государства. Он считает, что главная обязанность 

государства – это охрана частная собственности, поэтому Локк выводит следующее: 

«Верховная власть ни у кого не может отнять ни единой частицы имущества без его согласия». 

[5] Основываясь на этом, Локк выводит интересное умозаключение, что военное 

командование может посылать на смерть солдат и офицеров, то есть обладать правом на жизнь 

и на смерть, но оно не имеет право лишать или изымать деньги принадлежащих 

военнослужащим, так как это их имущество. На вопрос же, связанный с налогообложением 

Локк отвечает, что обязанность содержания государства лежит на гражданах, но лишь с их 

согласия, что решается принципом большинства. 

В вопросах права же Локк, как и любой представитель договорной теории, разделяет 

«право» и «закон». Право – это то, что нам дано от рождения, оно не зависит от воли 

государства и правительства. Естественные права вечны, так как они даны нам Богом. 

Государство лишь обязано их закрепить и обеспечить их выполнение. Человек, заключая 

общественный договор, лишается возможности сам защищать свои права и делегирует это 

государству, которое должны это разрешать в соответствии с естественным правом, то есть 

наказании за преступление должно быть соразмерным самому поступку. Но, как отмечает 

Локк, если человек не может иначе защитить свои права, чем сам, то он может их, 

соответственно, защищать их. [5] Например, в случае нападения убийцы на человека, он, в 

свою очередь, имеет право убить этого человека, так как прежде чем появится полиция этот 

человек погибнет. Так же работает и с частной собственностью, то есть, если кто-то 

занимается членовредительством чего-то имущества, то собственник этого самого имущества, 

имеет право защищать свою собственность. 

Теория Локка достаточно ясна, но из-за множества теологических элементов она и 

достаточна противоречива. Почему вопрос налогообложения решается простым 

большинством, если для того, чтобы государство имело право изъять часть имущества 

необходимо согласие всех? Почему, если государство обязано обеспечить естественные права, 

оно может отправлять солдат на смерть? Каковы эти самые естественные законы, если 

обособляться от их божественности? Все эти вопросы возникнут у современного читателя. 
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Безусловно, сам концепт разделения властей правилен, но он истекает из умозрительной идеи 

о существовании «естественного» состояния. А суждение о том, что, если отец заключил 

общественный договор, то сын должен опять же заключить или не заключить его – достаточна 

фантастична. Если какой-то человек из Российской Федерации, по исполнению 18 лет, заявит, 

что он отказывается заключать общественный договор, который послужил возникновению 

Российской Федерации, то для него настанут достаточно неблагоприятные последствия. И 

опять же, как и теория Гоббса, Локковская концепция не основана на фактах и исторических 

знаниях, основана она на умозрительной идее и теологии.  

Жан-Жак Руссо излагает свою концепцию образования государства в работах «Об 

общественном договоре», «Рассуждение о неравенстве». В его понимании естественное 

состояние является лучшим состояние в отличие от ныне существующего гражданского. При 

естественном состоянии человек не использовал разум, он поддавался лишь чувствам, так как 

лишь чувства приводят нас к добродетели. Чувства, по Руссо, искрении, в них нет эгоизма, что 

свойственно разуму. Чувства исходят из глубины нашей души, они естественны и ведут к 

общему благу. Руссо считает, если бы человек следовал исключительно чувствам, которые 

возникает в следствии нашего диалога с Богом, то не было бы никаких иных религий, кроме 

как одной единственной. «Естественный» человек был в высшей мере добродетелен. В нем не 

было жадности, он был любящим и верным последователем естественной религии.  

Но, как и в Локковской концепции, существовали люди, которые не следовали 

естественным чувствам. По мнению Руссо, это те люди, которые первые установили частную 

собственность: «Первый, кто напал на мысль, огородив участок земли, сказать: «Это мое», -- 

и нашел людей, достаточно простодушных, чтобы этому поверить, был истинным основателем 

гражданского общества». [7] В дальнейшем, по мере развития природного состояния 

появилась необходимость поддержки первоначальной независимости индивидов. Тогда они и 

образуют общество и заключают общественных договор. Суть общественного договора, по 

Руссо, состоит в полном отчуждении прав граждан в пользу всего общества. Логика 

заключается в том, что если все индивидуумы делегируют свои права обществу, то, 

соответственно, они находятся в одинаковом равном положении. Из этого положении можно 

вывести, что у людей попросту нет прав, но, в дальнейшем, Руссо утверждает, что хоть и все 

права без остатка передаются к общине, люди все равно имеет «естественные» права как люди 

по рождению. [7] Стоит отметить, что у Руссо «верховная власть» не есть правительство. 

«Верховная власть» — это все общество «в его коллективной законодательной 

правоспособности». [7] 

В результате общественного договора образуется так называемая верховная власть, 

решения которой должно приводить в действие правительство. Верховная власть – это единое 

целое, всеобщая воля, которая состоит из воли отдельных граждан. Притом различаются 

понятия всеобщей воли и воли всех. По Руссо, гражданское общество есть личность, а если 

оно является личностью, то у него есть воля. Эта воля и является всеобщей. Воля же всех 

граждан не есть всеобщая воля, так как у каждого гражданина есть собственная 

индивидуальная воля. Всеобщая воля формируется в процессе столкновения индивидуальных 

воль. В каждой индивидуальной воле есть что-то общее с другими, но существуют и 

противоположности, которые в процессе столкновения этих самых индивидуальных воль 

взаимно уничтожаются и остается как раз эта самая общая часть, что и является всеобщей 

волей. Поэтому Руссо выделяет верховную власть, правительство и граждан. Правительство 

является мостом между верховной законодательной властью гражданами. Правительство 
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должно обеспечить подчинение всеобщей воле, если какой-то человек отказывается ей 

подчиняться, то он должен будет принужден сделать это. Его принуждают быть свободным.  

Для Руссо самый предпочтительной формой правления является демократическая 

республика, притом демократия не современная, которую Руссо называет выборной 

аристократией, а греческая. Для Руссо прямая демократия является наилучшим вариантом, но 

он примечает, что такая форма правления не подойдет для крупных и средних государств, так 

как при таких масштабах невозможно проводит эффективно выборные процедуры граждан. 

Руссо скептически относится к принципу разделения властей, но в конце работы «Об 

общественном договоре», когда он переходит к рассуждению о правительстве он отмечает, 

что у члена правительства будет несколько воль: индивидуальная, правительства и всеобщая 

воля. И для того, чтобы члена правительства исполняли лишь всеобщую волю необходимо 

установить этот самый контроль за правительством. И он должен проявляться в том, что 

всеобщая воля граждан, образующая законодательную власть, должна контролировать 

исполнительную, то есть правительство. 

Договорные теории являлись в своем роде протестом против феодальных учений, 

учреждающих о «священном» праве королей на власть. Договорные теории провозглашали 

«естественные» права, что все по природе своей равны и следовательно никто не должен иметь 

сословных привилегий. Теории Руссо легли в основу идейной составляющей Великой 

Французской революции, Локк же стал идеологом Английской революции. Но после 

свершения революций эти же самые идеи обернулись против народа. «Классы в обществе – 

результат "естественного" развития. – говорит Нагих. – В отличие от исходного состояния 

равенства они явились результатом осуществления экономических достоинств отдельных 

людей, в результате их предприимчивости, бережливости и предусмотрительности». [3] 

Договорные теория является продуктом своего времени, они соответствовали исторической 

конъектуре. Сейчас же, когда у нас достаточно знаний о догосударственном периоде и вообще 

о природе человека договорные теории не имеют такой силы, как в 17 и 18 веках. Они 

основаны исключительно на умозрительной идее, в отличие от материалистической теории 

Энгельса и насильственной теории, которые, в свою очередь, используют исторические факты 

и этнографические знания.  
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО АСПЕКТА 

УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ  

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН 

Садыкова А.Р. 

Уфимский государственный авиационный технический университет, Уфа 

 

Проанализирована нормативно-правовая база обеспечения экологической устойчивости в 

Российской Федерации и Республике Башкортостан, показывается роль нормативно-

правовых актов и их значение для реализации политики государства, ориентированной на 

сбалансированность экологических, экономических и социальных интересов. 

Представляются выводы автора о перспективах и тенденциях правового регулирования 

охраны окружающей среды и природопользования в контексте устойчивого развития. 

Ключевые слова: устойчивое развитие, экологический аспект, правовые основы устойчивого 

развития, устойчивое развитие региона, природоохранное регулирование. 

 

Начало концепции устойчивого развития положил доклад 1987 года «Наше общее 

будущее», представленный на рассмотрение Генеральной Ассамблеи ООН. Под устойчивым 

развитием понимается процесс, обеспечивающий сбалансированное решение социально-

экономических задач и проблем сохранения благоприятной окружающей среды и природно-

ресурсного потенциала в целях удовлетворения потребностей настоящего и будущих 

поколений [1]. 

Концепция устойчивого развития появилась в результате объединения трех основных 

аспектов: экономического, социального и экологического, и основной целью является именно 

достижение баланса между ними. Важнейшую роль в приближении экологических, 

экономических и социальных систем к устойчивому развитию играет принятие 

соответствующих нормативно-правовых актов [2].  

Проанализировав российское законодательство можно утверждать, что некоторые 

принципы устойчивого развития нашли отражение в Конституции Российской Федерации и 

получили закрепление в ряде нормативных правовых актов экологического законодательства. 

Учет экологических интересов заложен в ч. 1 ст. 9 Конституции РФ, 

предусматривающей, что земля и другие природные ресурсы используются и охраняются в 

РФ как основа жизни и деятельности народов, проживающих на соответствующей территории.  

Экологические права граждан закреплены в ст. 42 Конституции РФ. «Каждый имеет 

право на благоприятную окружающую среду, достоверную информацию о ее состоянии и на 

возмещение ущерба, причиненного его здоровью или имуществу экологическим 

правонарушением» [3]. 

Основными документами, обуславливающими переход России к устойчивому 

развитию, являются Указы Президента РФ «О государственной стратегии РФ по охране 

окружающей среды и обеспечению устойчивого развития» от 04.02.1994 года и «О концепции 

перехода РФ к устойчивому развитию» от 01.04.1996 года. 

Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» указывает, 

что он «определяет правовые основы государственной политики в области охраны 

окружающей среды, обеспечивающие сбалансированное решение социально-экономических 

задач, сохранение благоприятной окружающей среды, биологического разнообразия и 
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природных ресурсов в целях удовлетворения потребностей нынешнего и будущих поколений, 

укрепления правопорядка в области охраны окружающей среды и обеспечения экологической 

безопасности», что, по сути, отражает основную идею концепции устойчивого развития в 

России [4]. 

30 апреля 2012 года президент Российской Федерации утвердил Основы 

государственной политики в области экологического развития России на период до 2030 года. 

Стратегическая цель экологической политики РФ отражает необходимость сохранения и 

восстановления природных экосистем и устойчивое развитие общества, и повышение качества 

жизни людей вследствие поддержания высокого качества окружающей среды. Данный 

документ, в целом, соответствует принципам устойчивого развития.  

В дополнение, был утвержден непосредственно план действий по реализации Основ 

государственной политики в области экологического развития РФ на период до 2030 года. 

План включает в себя перечень мероприятий, в основном направленных на внесение 

изменений в законодательство в области охраны окружающей среды. Однако, к недостаткам 

можно отнести отсутствие в документе качественных показателей состояния окружающей 

среды, которых необходимо достигнуть до 2030 года [2]. 

Часто можно встретить понятие устойчивое развитие региона. Что касается Республики 

Башкортостан, в рамках защиты жизни и здоровья населения от отрицательного воздействия, 

обусловленного загрязнением окружающей среды, в республике принят Экологический 

Кодекс Республики Башкортостан [5]. Законодательно регламентируется экологическое 

предпринимательство для реализации природоохранных мероприятий и экологической 

безопасности республики [6]. Республиканская целевая программа предусматривает 

улучшение качества жизни населения республики за счет сохранения природных систем и 

поддержания соответствующего качества окружающей среды [7, 8]. Стимулирование 

экономного использования водных ресурсов, а также охраны водных объектов определено в 

Водном кодексе Республики Башкортостан [9]. На снижение отрицательных воздействий от 

захоронения отходов направлена республиканская целевая программа «Совершенствование 

системы управления твердыми бытовыми отходами в Республике Башкортостан» на 2011–

2020 годы [10].  

Успех в реализации идей устойчивого развития предполагает их адаптацию с учетом 

специфики страны. Применительно к России это означает обобщение богатого регионального 

опыта, инкорпорирование предложений по устойчивому развитию в планы социального, 

экономического и экологического развития на федеральном и региональном уровне. 

Законодательное обеспечение эффективного участия общественности является 

критически важным в принятии экологически значимых решений. Этому будет 

способствовать скорейшая ратификация Конвенции Европейской экономической комиссии 

ООН «О доступе к информации, участии общественности в процессе принятия решений и 

доступе к правосудию по вопросам, касающимся окружающей среды», а также «Об оценке 

воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте» [11, 12]. 

Наряду с реформой государственного природоохранного регулирования в России 

чрезвычайно важной является «экологизация» процессов, определяющих поведение 

природопользователей. В первую очередь речь идет о развитии институтов гражданского 

общества, в том числе экологических неправительственных организаций; повышении 

экологической сознательности и соответствующей ей ответственности и активности 

потребителей (как индивидуальных, так и институциональных) и др. [13]. 
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LEGAL REGULATION OF THE ENVIRONMENTAL ASPECT OF SUSTAINABLE 

DEVELOPMENT IN THE RUSSIAN FEDERATION AND THE REPUBLIC OF 
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The legal framework for ensuring environmental sustainability in the Russian Federation and the 

Republic of Bashkortostan was analyzed, the role of legal acts and their significance for the 

implementation of state policy, focused on the balance of environmental, economic and social 

interests, was shown. The author's conclusions on the prospects and trends of legal regulation of 

environmental protection and nature management in the context of sustainable development were 
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Фирсов В.В., Соболев Д.В., Кожура Н.А. 

Кубанский государственный университет, Краснодар 

 

Авторами изучен современный подход к пониманию категории «судебный контроль», 

определено научное определение данного понятия, изучен правовой опыт и научные подходы, 

сформулирован вывод. 

Ключевые слова: судебный контроль, правосудие, следственные действия, законность, 

равноправие. 

 

На протяжении последних десятилетий в научном сообществе теоретиков и практиков 

уголовного процесса активно обсуждается тенденция включения в национальное уголовное 

судопроизводство международных норм и ценностей. На фоне общей тенденции особо 

выделяется интерес ученых к проблеме судебного контроля, в частности контроля за 

производством следственных действий. Обусловлено это, прежде всего, тем фактом, что при 

проведении многих следственных действий затрагиваются конституционные права и свободы 

личности.  

Стоит отметить, что на данный момент в сфере уголовного процесса сформировалось 

несколько позиций касательно необходимости существования контрольной функции в 

отечественном судопроизводстве. Так, одни ученые считаются ярыми противниками 

механизма судебного контроля в уголовном процессе полностью [1], другие ученые 

выступают против судебного контроля в рамках проведения следственных действий [2]. 

Другие же ученые и теоретики считают судебный контроль важнейшим механизмом в 

рамках обеспечения защиты прав и свобод граждан на стадии досудебного производства по 

уголовному делу [3]. 

Еще одна, не менее многочисленная, группа ученых занимает нейтральную позицию. 

С одной стороны, они выделяют необходимость существования механизма судебного 

контроля в отечественном уголовном судопроизводстве. С другой стороны, указанные 

представители науки указывают на ряд недостатков механизма судебного контроля, ссылаясь 

при этом на правоприменительную практику. 

С нашей точки зрения, позиция последних является наиболее объективной и 

рациональной. Стоит сказать о том, что в целом институт судебного контроля направлен на 

защиту прав и законных интересов граждан. Так, например, процесс судебного контроля при 

заключении лица под стражу в соответствии с процессуальным законодательством, при 

обжаловании действий следователя в порядке статьи 125 Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации, является значительной правовой гарантией обеспечения и охраны 

прав и свобод личности. Стоит особо отметить мнение ряда ученых о том, что суд, как это 

декларируется и подразумевается, является самостоятельным государственным образованием, 

что в корне отличает его от заинтересованных ведомственных должностных лиц, таких как 

следователь, руководитель следственного органа и прокурор.  

Однако и вышеуказанное не является догмой и абсолютной истиной, поскольку, как 

всем известно, на практике зачастую суд необоснованно придерживается позиции обвинения, 
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не обращая внимания на обстоятельства поданного ходатайства, либо ввиду личного 

знакомства с представителями следственных органов и прокуратуры.  

Так, при анализе правоприменительной практики становится очевидным, что зачастую 

суд, необъективно мотивируя свою позицию, выносит решение, в котором поддерживает 

инициативу следователя о применении меры пресечения либо о проведении тех или иных 

следственных действий. 
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Авторами изучен современный подход к нормативному закреплению судебного контроля, 

определено научное определение данного понятия, изучен правовой опыт и научные подходы, 

сформулирован вывод. 
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Разберем правовую основу механизма судебного контроля в рамках уголовно-

процессуальной деятельности. Основными его источниками в рамках уголовного процесса 

являются: 

 Конституция Российской Федерации; 

 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации. 

Стоит отметить тот факт, что в рамках международно-правового нормативного 

регулирования нет точного указания на необходимость применения механизма 

предварительной судебно-контрольной деятельности за досудебным следствием. 

Так, например, в статье 12 Всеобщей декларации прав человека от 10 декабря 1948 года, 

статье 8 Конвенции о защите прав человека и основных свобод от 4 ноября 1950 года, статье 

17 Международного пакта о гражданских и политических правах от 16 декабря 1966 года, 

указываются только общие принципиальные положения, определяющие порядок и условия 

охраны прав и законных интересов личности.  

Например, в рамках одного из нашумевших решений от 1993 года по делу «Функе 

против Франции» Европейский суд отметил, что статья 8 Конвенции о защите прав человека 

и основных свобод не требует предварительного судебного разрешения на проведение 

обысков на дому и изъятий [1]. В другом решении от 2007 года по делу «Смирнов против 

России» Европейский суд указал на «потенциальную возможность обратиться в суд после 

вынесения постановления о производстве обыска», тем самым компенсируя не проведенный 

первоначальный судебный контроль в виде ордера (судебного решения). 

Соответственно напрашивается вопрос: «действительно ли такой важный вопрос о 

необходимости проведения судебного контроля над досудебным следствием отнесен к 

ведению национального законодателя?» 

Конституция Российской Федерация точно устанавливает необходимость получения 

санкции суда только в связи с ограничением права на тайну переписки, телефонных 

переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений. Что касается неприкосновенности 

жилища, то Конституция содержит следующее предписание: «Никто не вправе проникать в 

жилище против воли проживающих в нем лиц иначе как в случаях, установленных 

федеральным законом, или на основании судебного решения». 

Специфичность национального законодательства заключается в том, что судебное 

решение в контексте конституционного регулирования рассматривается не как обязательное 

абсолютное требование, а только как второстепенная гарантия неприкосновенности жилища, 

подлежащая применению только в случаях, указанных в федеральном законе.  
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Вышесказанное позволяет сделать четкий вывод о том, что в настоящее время часть 2 

статьи 29 Уголовно-процессуального кодекса РФ имеет явно расширительное толкование 

конституционных положений. В связи с этим, следует обратить внимание на необходимость 

приведения конституционных и процессуальных норм в точное соответствие в целях 

обеспечения преемственности правового регулирования, о чем говорят ряд ученых [2]. 

Однако законодатель необоснованно пошел по другому пути. Очевидно явное 

стремление законотворцев к расширению сферы правовой защиты интересов личности, 

базирующейся на безусловном приоритете прав человека. Но, при этом, подобное 

расширительное толкование Конституции является непрофессиональным 

несоответствующим концептуальным основам правовой доктрины. При этом тенденция к 

подобной неконституционной либерализации прослеживается в принимаемых законах. 
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Не смотря на всю положительность института судебно-контрольной деятельности в 

нем явно прослеживаются некоторые неточности и недостатки. 

Так, один из них заключается в том, что зачастую на практике необходимость 

применения механизма предварительного судебного контроля создает правовые препятствия 

эффективной деятельности на первоначальном этапе расследования по уголовным делам.  

Крайняя бюрократизация рассматриваемых процессов оказывается значительным 

препятствием на пути быстрого и эффективного расследования.  

Стоит отметить тот факт, что ходатайство, составляемое следователем, представляет 

собой не лист бумаги с подписью и печатью, а полный материал о возбуждении ходатайства в 

прошитом и пронумерованном виде с описью бумаг с приложением дополнительных 

документов: протоколы допросов, очных ставок, заключений экспертов и т.д.  

При этом, согласно положениям пункта 1 Постановления Верховного Суда РФ от 1 

июня 2017 года №19 «О практике рассмотрения судами ходатайств о производстве 

следственных действий, связанных с ограничением конституционных прав граждан», к 

ходатайству представителя следствия должны быть приложены копии следующих документов 

[1]. 

Как указывают многие ученые, вышеуказанное приводит к формированию 

некачественной доказательственной базы, замедляет процесс расследования [2]. 

Следующий недостаток, являющийся настоящей проблемой сложности судебно-

контрольной деятельности – тенденция к злоупотреблению правом на безотлагательное 

осуществление осмотра, обыска или выемки в порядке исключения из общего порядка. 

Обусловлено это размытостью и оценочным характером нормы, регламентирующей так 

называемый безотлагательный порядок проведения следственных действий. 

Стоит отметить тот факт, что на данный момент сотрудники оперативных 

подразделений правоохранительных органов зачастую осуществляют различные мероприятия 

по предварительной договоренности с представителями следственных подразделений, 

которые сопровождаются задержанием лиц в вечернее время, тем самым искусственно 

создавая условия необходимости проведения неотложных следственных действий. 

Заключается это, прежде всего, в том, что создаются обстоятельства, при которых 

исключается возможность получения судебного решения путем применения механизма 

предварительного судебного контроля, для проведения осмотра или обыска по месту 

жительства задержанного.  
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Вышеуказанное подтверждается мнениями ученых. Так, например, одни ученые 

считают указанный оценочный характер безотлагательности необоснованным и создающим 

почву для злоупотребления правом на проведение неотложных следственных действий 

сотрудниками правоохранительных органов.  

Другие ученые, с позицией которых мы крайне несогласны, ошибочно полагают, что 

следователь или дознаватель ни коим образом ни заинтересован в необоснованном 

использовании указанного права, поскольку в любом случае о следственных мероприятиях 

уведомляются прокурор и судья. По их мнению, следователь не должен злоупотреблять 

правом на проведение безотлагательных следственных действий, поскольку осознает 

возможность признания полученных доказательств недопустимыми [3]. Не смотря на 

ориентирование такой позиции на сотрудников-профессионалов с высоким уровнем 

правосознания, в рамках действующей следственной практики ее применение совершенно 

незначительно. 
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Современный подход к правоохранительной и правозащитной деятельности, 

продиктованный новыми тенденциями мирового развития, обозначил формирование 

новейшего законодательства, в том числе в сфере уголовного процесса. 

Закрепление в рамках уголовно-процессуального законодательства механизма 

судебного контроля, как важнейшего вида деятельности суда, является одним из важнейших 

достижений современного законотворческого процесса [1]. 

Во-первых, стоит отметить важность существования в процессуальном 

законодательстве такого института, как судебный контроль, поскольку законодатель в рамках 

правового государства стремится добиться либерализации уголовного законодательства, 

привести его в соответствие с международно-правовыми нормами; 

Во-вторых, следует обратить внимание, в том числе законотворческим структурам, на 

наличие явного несоответствия между положениями Конституции РФ о контрольно-судебной 

деятельности и положениями Уголовно-процессуального кодекса РФ, соответственно.  

В-третьих, особое место в рамках действия института судебного контроля занимает 

правоприменительная практика. Абсолютный характер показателей удовлетворения судом 

ходатайств о проведении следственных действий способствует снижению значимости такого 

вида контроля со стороны суда [2]. 

На основании вышеизложенного, считаем необходимым проведение следующих 

организационно-правовых мероприятий: 

 Разработка новейшего блока правовых норм о судебном контроле и включение их 

в действующее законодательство с учетом всего вышеперечисленного; 

 Приведение в соответствие положений Конституции РФ и Уголовно-

процессуального кодекса РФ в целях достижения преемственности правовых норм; 

 Принятие Федерального Закона «О судебном контроле в уголовном 

судопроизводстве», включающего как положения конституционно-правового характера, 

уголовного, уголовно-процессуального законодательства, так и критерии безотлагательности 

проведения следственных действий; 

 Включение в уголовный процесс института судебного следствия в целях 

исключения из полномочий суда функций по осуществлению судебного контроля; 

 Разработка системы «Электронное уголовное дело» с учетом положительного 

опыта ряда зарубежных стран в целях упрощения процесса уголовного судопроизводства; 
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 Повышение профессионализма, квалификации, компетентности, а также 

формирование правосознания и совершенствование уровня правовой культуры сотрудников 

следственных подразделений [3]. 

Таким образом, следует сказать о том, что, не смотря важность и значимость судебно-

контрольной деятельности, на данный момент, с учетом действующего законодательства и 

правоприменительной практики, необходимо реформирование и совершенствование 

судебного контроля в целях достижения высокого уровня законодательной защищенности 

прав, свобод и законных интересов человека и гражданина на территории Российской 

Федерации. 
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Законодатель четко предусмотрел обязательность получения судебного разрешения на 

производство следственных действий, которые нарушают права и свободы лиц – участников 

уголовного процесса.  

По мнению И.Л. Петрухина, судебный контроль представляет собой одно из 

важнейших достижений в рамках проводимой судебной реформы. И именно это новшество 

призвано обеспечить значительно более высокий уровень защиты права граждан в рамках 

предварительного расследования по уголовным делам. С его точки зрения, наличие такого 

процессуального института, как судебный контроль, – это свидетельство становления новой и 

независимой судебной власти [1]. 

С другой стороны, многие ученые-процессуалисты в достаточной мере подвергают 

сомнению требования Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, 

установленные в сфере регулирования порядка получения решения суда на осуществление 

отдельных следственных мероприятий [2].  

Другая группа процессуалистов считает, что институт судебного контроля 

несовместим с основным назначением и ролью суда в рамках правового государства. С их 

точки зрения, это приводит к смешению обвинительных функций и задач по разрешению 

уголовного дела [3].  

Статья 29 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации содержит 

исчерпывающий перечень следственных, оперативных и иных процессуальных действий, 

производство которых возможно только на основании полученного в установленном порядке 

судебного решения. 

Закрепление на законодательном уровне требования об обязательности судебного 

санкционирования производства вышеуказанных действий явилось логическим завершением 

долгой дискуссии ученых-процессуалистов на тему соответствия ряда норм уголовно-

процессуального закона требованиям Конституции Российской Федерации. 

С точки зрения ряда ученых, деятельность суда по реализации разрешительных 

полномочий нельзя рассматривать в качестве контрольной. По их мнению, ее следует признать 

важным элементом такой категории, как правосудие. Поэтому они предлагают включать в 

предмет судебного контроля на досудебной стадии уголовного процесса только деятельность 

суда по рассмотрению вопроса законности уже произведенных следственных действий в 

условиях безотлагательности в рамках части 5 статьи 165 Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации, а также деятельность по рассмотрению обращений и жалоб на 

действия или бездействие представителей следствия и прокурора в рамках статьи 125 

Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации. При этом, данная группа авторов 
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считает, что компетенция суда в стадии досудебного производства в полной мере 

охватывается понятием правосудия по уголовным делам, так как всякая его деятельность 

соответствует признакам правосудия. 

По нашему мнению, такая позиция противоречит концепции включения в предмет 

судебного контроля только деятельности суда, установленной статьями 125 и частью 5 статьи 

165 Уголовно-процессуального кодекса. На законодательном уровне термин «правосудие» не 

определен. Однако, при анализе статьи 8 Уголовно-процессуального кодекса Российской 

Федерации можно прийти к выводу о том, что правосудие напрямую связано именно с 

решением вопроса о виновности подсудимого. 

Список литературы: 

1. Петрухин, И.Л. Теоретические основы реформы уголовного процесса в России. 

Часть II / И.Л. Петрухин. — М.: ТК Велби, 2005. — С.50. 

2. Кальницкий, В.В. «Санкционирование» и проверка судом законности 

следственных действий в ходе досудебного производства неэффективны / В.В. Кальницкий // 

Уголовное право. — 2004. — №1. 

3. Свиридов, М.К. Соотношение функций разрешения уголовных дел и судебного 

контроля в деятельности суда / М.К. Свиридов // Правовые проблемы укрепления российской 

государственности: сб. ст. / под ред. Ю.К. Якимовича. — Томск, 2001. — Вып. 7. — С.5-6. 

 

JUDICIAL CONTROL AND JUSTICE 

Firsov V.V., Sobolev D.V., Kozhura N.A. 

Kuban State University, Krasnodar 

 

The authors studied the modern approach to understanding the categories of “judicial control” and 

“justice”, determined the scientific definitions of these concepts, studied the legal experience and 

scientific approaches, formulated a conclusion. 

Key words: judicial control, justice, investigative actions, legality, equality. 

  

132



УДК 34 

 

ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СУДОМ ХОДАТАЙСТВА О ПРОВЕДЕНИИ 

СЛЕДСТВЕННОГО ДЕЙСТВИЯ 

Фирсов В.В., Соболев Д.В., Кожура Н.А. 

Кубанский государственный университет, Краснодар 

 

Авторами изучен современный подход к пониманию категорий «судебный контроль» на 

стадии предварительного расследования, определены научные определения данного понятия, 

изучен правовой опыт и научные подходы, сформулирован вывод. 

Ключевые слова: судебный контроль, правосудие, следственные действия, законность, 

равноправие. 

 

Установленная законом процедура получения судебного разрешения на осуществление 

следственных мероприятий подробно регламентирована в рамках статьи 165 Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации. 

Обозначим некоторые последовательные этапы получения данного разрешения: 

 Начальным этапом всего порядка является ходатайство следователя с согласия 

руководителя следственного органа, или дознавателя с согласия прокурора, о производстве 

следственного действия. О возбуждении соответствующего ходатайства выносится 

постановление. 

 К данному постановлению прилагаются материалы, которые обосновывают 

необходимость проведения указанных следственных мероприятий. Стоит отметить тот факт, 

что вышеуказанное постановление и данные материалы могут быть отправлены в суд только 

после проверки руководителем следственного органа, если ходатайствует следователь, или 

прокурором, если инициатор проведения следственного действия – дознаватель. 

 Вышеуказанное постановление следователя или дознавателя рассматривается в 

единоличной форме судом районного уровня или военным судом по месту производства 

следственного действия. Судья обязан рассмотреть ходатайство и прилагаемые к нему 

материалы в течение 24 часов с момента его поступления в суд.  

Основной стадией рассмотрения вопроса является проверка судом указанной в 

ходатайстве инициативы проведения следственных действий. Суд проводит точный анализ 

всех сопутствующих документов и материалов. 

При этом стоит отметить тот факт, что рассмотрение происходит в рамках судебного 

заседания, в котором имеют право участвовать следователь, дознаватель и прокурор. 

Присутствие данных лиц обусловлено возможной необходимостью дачи пояснений в 

поддержку заявленной инициативы либо в целях предоставления дополнительной 

документации или материалов. При этом, значительным минусом процедуры рассмотрения 

является то, что законом не регламентирован порядок обжалования отказа в выдаче судебного 

решения на проведение следственных мероприятий [1]. 

Рассматриваемое судебное заседание является закрытым, что является условием 

обеспечения тайны расследования, способствует недопущению распространения оперативной 

и следственной информации, а также ее последующего неправомерного использования 

третьими лицами. 

Особо обращаем внимание на то, что рассмотрение судом вышеуказанных вопросов в 

рамках судебного заседания не является судебным разбирательством по существу уголовного 
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дела. Это определяет достаточную несостоятельность требований законодательства об 

открытости, гласности и состязательности сторон. В противном случае следственные 

мероприятия, которые практически всегда зависят от таких факторов как внезапность и 

конфиденциальность, становятся не столь эффективными при уведомлении об их 

предстоящем проведении заинтересованных лиц [2]. 

Таким образом, процесс рассмотрения судом ходатайства о проведении следственного 

действия является достаточно разработанным и подробным, что является необходимым 

условием его эффективности. Однако, как и в любой другой правовой деятельности, в 

практике разрешения вышеуказанных вопросов существует ряд проблем как 

законодательного, так и правоприменительного характера. 
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Российская Конституция 1993 года провозгласила права и свободы человека и 

гражданина высшей ценностью. При этом, особо отмечается тот факт, что соблюдение и 

гарантирование прав должно соответствовать общепризнанным принципам и нормам 

международного права. В рамках конкретизации данной нормы, особое внимание уделяется 

положениям, закрепляющим права и свободы граждан, ограничение которых возможно только 

на основании решения суда, полученного в установленном законодательством порядке. Так, 

статьи 23 и 25 Конституции Российской Федерации направлены на гарантирование права 

каждого на неприкосновенность частной жизни, личную, семейную тайну, 

неприкосновенность жилища. 

Рассматриваемые законодательные нормы получили свое развитие в различных 

отраслях права, в том числе были имплементированы в Уголовно-процессуальный кодекс 

Российской Федерации [1]. 

На практике применения положений о судебном контроле, в частности в рамках 

порядка рассмотрения судом ходатайств о проведении следственных действий, зачастую 

возникают проблемы, связанные как с пробелами в законодательном регулировании, так и 

несовершенством системы правоприменения [2]. 

Несомненно, судебный контроль является важной и значимой деятельностью в рамках 

современного уголовного судопроизводства. Именно данный вид деятельности направлен на 

обеспечение защиты прав и свобод граждан в рамках производства по уголовным делам. 

Однако, как в рамках законодательного регулирования, так и в области 

правоприменительной практики, существует большой массив проблем, которые требуют 

законодательного решения. 

Мы считаем, что, прежде всего, необходимо внести коррективы в действующее 

законодательство. 

 Установить в части 2 статьи 165 Уголовно-процессуального кодекса Российской 

Федерации 8-часовой срок рассмотрения ходатайства судом. 

 Регламентировать в рамках части 3 статьи 165 Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации возможность участия в судебном заседании иных лиц, например, 

эксперта и специалиста. 

 Закрепить в части 4 статьи 165 Уголовно-процессуального кодекса Российской 

Федерации положение о частичном удовлетворении ходатайства или отказе в его 

удовлетворении, о чем выносится постановление с указанием мотивов отказа. 
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 Закрепить в статье 165 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации 

пункт 1.1, изложив его в следующей редакции: «Руководитель следственного органа и 

прокурор при рассмотрении инициативы, соответственно, следователя или дознавателя, на 

проведение следственного действия, незамедлительно решают вопрос о согласии на 

возбуждение соответствующего ходатайства перед судом». 

 Закрепить в статье 165 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации 

пункт 3.1, изложив его в следующей редакции: «Участие в судебном заседании лица, 

подавшего ходатайство о производстве следственного действия на разрешение в суд, 

обязательно». 

Таким образом, мы уверены, что совершенствование института судебного контроля 

должно осуществляться как на законодательном, так и на организационном уровнях правового 

регулирования. 
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В рамках современной правовой энциклопедии дается следующее понятие правосудия. 

Правосудие – это особый вид государственной деятельности, сущность которой состоит в том, 

что независимый, беспристрастный и справедливый суд на основе закона рассматривает и 

разрешает правовые споры, отнесенные к его ведению, в установленных законом правовых 

формах [1]. 

В иных словарях внимание уделяется больше тому факту, что данная деятельность 

осуществляется исключительно судом. [2] 

В современной науке процессуального права нет единого мнения по вопросу 

определения понятия правосудия. Ряд ученых понимает под правосудием определенного рода 

процессуальную деятельность судей, которая регламентирована федеральным 

законодательством, содержанием которой является рассмотрение и решение спорных 

ситуаций и различных конфликтов.  

Г. В. Номоконов считает, что правосудие – это специальная правоохранительная 

деятельность судебной системы по рассмотрению и разрешению дел различной отраслевой 

направленности: гражданских, административных и уголовных дел, с соблюдением 

установленного процессуальным законодательством порядка, направленная на обеспечение 

законности, обоснованности и справедливости судебных решений. [3] 

В науке уголовно-процессуального права многие ученые уверенно заявляют о том, что 

суд осуществляет судебно-контрольные функции в стадии исполнения приговора. 

Однако, стоит отметить тот факт, что в уголовно-процессуальном законодательстве 

официально не закреплено понятие судебного контроля. Также не упоминается данной 

словосочетания в документах, регулирующих порядок деятельности судьи на стадии 

исполнения приговора. 

По данному вопросу среди мыслителей процессуальной науки отсутствует единый 

подход.  

Так, А.Ф. Амануллина считает, что судебный контроль на исполнительной стадии – это 

специализированная деятельность суда, которая выражается в действиях процессуального 

характера и решениях участников уголовного судопроизводства как со стороны защиты и 

обвинения, так и со стороны специально уполномоченных государственных органов, которая 

направлена на защиту прав и интересов лиц, подвергнутых осуждению, оправданных и 

реабилитированных. 

О.В. Грицай полагает, что основная задача суда на стадии исполнения приговора в 

рамках судебно-контрольных функций состоит в проверке на предмет соблюдения прав и 
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законных интересов осужденных, соответствия закону действий и решений учреждений, 

которые непосредственно осуществляют исполнение приговоров. 

А.В. Грищенко считает, что суд уполномочен на осуществление контроля при 

рассмотрении и решение различного рода вопросов, которые напрямую связаны с 

исполнением приговора. В доказательство этого, ученый процессуалист утверждает, что у 

суда автоматически возникает обязанность судебного контроля за исполнением приговора 

сразу после его вынесения.  

Другие ученые считают судебный контроль особой разновидностью правосудия. 

Таким образом, на основании изложенного в данной главе, можно уверенно говорить о 

том, что на современном этапе единый подход к определению понятия и особенностей 

судебного контроля на стадии исполнения приговора отсутствует, что становится причиной 

многих правовых дискуссий. 
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Переходя к рассмотрению особенностей и теоретических проблем судебного контроля 

на рассматриваемой стадии, определим некоторое соотношение вышеуказанных понятий.  

Правосудие и судебный контроль осуществляются судебной системой в точном 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Основным отличием данных понятий выступает содержание разрешаемых судом 

правовых споров. [1] 

При реализации судебной системой правосудия в стадии исполнения приговора 

решаются следующие вопросы: 

 О характере законности и обоснованности корректив наказания, назначенных лицу, 

подвергнутому осуждению. 

Например, применение такого уголовно-правового института, как условно-досрочное 

освобождение от наказания; 

 О законности и обоснованности изменения порядка отбытия наказания. 

Например, в рамках института замены части наказания иным более мягким видов 

наказания. 

Рассмотрим характер судебного контроля в данной стадии. 

Согласно статье 20 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации, в 

рамках реализации судебно-контрольной деятельности судья рассматривает обращения и 

жалобы осужденных лиц и лиц на действия администрации учреждений, которые 

уполномочены на исполнение наказаний. 

В части 3 статьи 20 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации 

регламентирован порядок, согласно которому учреждения и органы, уполномоченные на 

исполнение приговоров, уведомляют суд, вынесший соответствующее решение, о начале и 

месте отбывания лицом, подвергнутым осуждению, назначенного вида наказания. 

Стоит сказать о том, что с точки зрения вопроса деятельности суда процессуального 

характера на стадии исполнения вынесенного решения нет законодательной четкой 

регламентации полномочий судьи.  

Так, в соответствии с пунктом 2 ППВС РФ от 20.12.2011 г. №21, рассмотрение и 

разрешение вопросов, которые связаны с исполнением вынесенного решения, осуществляется 

судом с соблюдением установленной процессуальным законом открытой формы судебного 

заседания. [2] 

При обнаружении серьезных нарушений законодательства Российской Федерации, 

существенных недостатков в работе учреждений и органов, уполномоченных на исполнение 
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судебных приговоров, суд в предусмотренном законом процессуальном порядке ставит об 

этом в известность как вышеуказанные субъекты исполнения наказаний, так и управляющие 

ими организации, а в при наличии определенных процессуальных условий – прокурора для 

принятия необходимых мер воздействия. 

Соответственно вышеуказанные субъекты, осуществляющие исполнение приговора 

обязаны устранить выявленные нарушения и в регламентированные законом сроки 

проинформировать суд об исполнении его обращений. 

Исходя из вышесказанного можно предположить о достаточно хорошей 

разработанности судебного контроля за исполнением приговора, не смотря на отсутствие 

четко регламентированной законодательной базы. 

Таким образом, следует сказать о том, что на данный момент в рамках осуществления 

правосудия и судебного контроля на стадии исполнения приговора, существуют некоторые 

неточности и противоречия, речь о которых пойдет в следующей главе данной работы. 
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На современном этапе важность высокого уровня правосудия в правовом государства 

стоит на лидирующей позиции. Одним из существенных процессуальных институтов, 

гарантирующих защиту прав и свобод граждан в правовом государстве является судебный 

контроль. 

В рамках данной работы рассматривается роль правосудия и разработанность 

судебного контроля на стадии исполнения приговора. [1] 

Вопросы, касающиеся процессуальных функций суда на стадии исполнения судебного 

решения, в науке процессуального права считаются одними из самых дискуссионных. [2] 

На протяжении десятилетий ученые не могут прийти к единому мнению о сущности и 

содержании судебного контроля на данной стадии.  

Связано это, прежде всего, с определением вопросов, подлежащих рассмотрению 

судом, которые установлены статьей 20 Уголовно-исполнительного кодекса Российской 

Федерации и статьями 397, 398, 399 Уголовно-процессуального кодекса Российской 

Федерации. 

Также нельзя не сказать о проблемах правоприменения, которые напрямую исходят из 

законодательного закрепления положений статьи 399 Уголовно-процессуального кодекса. 

Достаточно интересным представляется подход формирования в Российской 

Федерации института пенитенциарных судей. Обосновано это действующим зарубежным 

опытом правоприменения. Однако, по нашему мнению, такой подход на современном этапе 

является слабо разработанным и неприменимым этапе становления правовой системы 

российского государства.  

На основании вышеизложенного, с учетом мнений многих ученых, а также 

особенностей правоприменительной практики, считаем необходимым внести некоторые 

изменения в действующее законодательство.  

 Принятие Федерального Закона «О судебном контроле на стадии исполнения 

приговора», который должен включить в себя соответствующие положения Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации, Уголовно-исполнительного кодекса 

Российской Федерации, положения рекомендаций и разъяснений Верховного Суда 

Российской Федерации; 

 Приведение в соответствие текстов статьи 397 Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации и части 1 статьи 20 Уголовно-исполнительного кодекса Российской 

Федерации; 
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 Закрепление в статье 399 Уголовно-процессуального кодекса Российской 

Федерации части 1.1) в следующей редакции: «Судья рассматривает указанные в части 1 

настоящей статьи обращения, ходатайства и представления, а также соответствующие 

материалы, в срок до 5 суток с момента их поступления в суд»; 

 Закрепление в статье 399 Уголовно-процессуального кодекса Российской 

Федерации части 1.2) в следующей редакции: «Вопросы, указанные в части 1 настоящей 

статьи, с учетом положений части 1.1, части 2 настоящей статьи, рассматриваются и 

разрешаются судьей в судебном заседании». 

Таким образом, вышеуказанные рекомендации и предложения законодательного 

характера, по нашему мнению, должны способствовать эффективности судебного контроля на 

стадии исполнения приговора, что напрямую повышает уровень гарантированности защиты 

прав, свобод и законных интересов граждан. 
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В данной статье рассматривается одна из самых актуальных проблем современного 

уголовного права - проблема незаконного задержания. Незаконное задержание с применением 

мер процессуального принуждения в виде задержания и заключения под стражу с нарушением 

уголовно-процессуального законодательства сопровождаются нарушением личных прав 

наших граждан, предусмотренных Конституцией нашей страны.  
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Как известно, на сегодняшний день в нашем государстве личная свобода и человеческая 

неприкосновенность являются одним из важнейших объектов уголовно-правовой охраны, 

который основан на общеизвестных и признанных нормах как международного, так и 

российского права. В соответствии со статьей 9 Международного пакта о гражданских и 

политических правах 1966 года каждый человек имеет право на свободу и личную 

неприкосновенность [1, с. 21]. Отражение в российском законодательстве данное право нашло 

прежде всего в Конституции Российской Федерации, в административном, уголовном и 

уголовно-процессуальном законодательстве [2, с. 83]. Любое ограничение личной свободы 

допускается только по судебному решению, без такового гражданин может быть задержан 

уполномоченными лицами на срок не более 48 (в ряде случаев 72) часов. Однако, к сожалению, 

правоприменительная практика показывает нам совершенно другую картину, из которой 

вытекает множество пробелов, как в уголовном праве, так и в уголовно-процессуальном 

законодательстве, от которых, несомненно, необходимо избавляться для точного 

функционирования такого государственного института, как институт правосудия.  

Важно отметить, что российское уголовное законодательство обеспечивает защиту 

рассматриваемого права во многих составах, основные из них – ст. 126, 127, 206, 301 

Уголовного кодекса Российской Федерации (далее – УК РФ). В ст. 126, 127 основным 

объектом защиты является свобода человека, в ст. 206 рассматривается общественная 

безопасность, а в ст. 301 главным объектом выступает – правосудие. Более того, любое 

ограничение свободы рассматривается уголовным законом как применение некоего насилия 

со стороны различных субъектов. [3].  

Согласно статистической информации представленной Генеральной Прокуратурой 

Российской Федерации, за последние 3 года количество зарегистрированных преступлений в 

России по ст. 301 УК РФ составило 0 [4].  

Существует мнение, что в диспозиции ст. 301 УК РФ законодатель объединил два 

самостоятельных состава преступления: заведомо незаконное задержание, заведомо 

незаконное заключение под стражу или содержание под стражей. Некоторые ученые 

утверждают, что составы имеют сходный характер общественной опасности, тождественные 

признаки объективной и субъективной сторон [5, с. 118]. Это обосновывается тем, что во всех 
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составах речь идет о незаконном лишении свободы, из-за чего сложно дать квалификацию 

преступлению, которые подпадают под данные составы [6, с. 343]. Однако, анализируя 

данную правовую норму, мы не согласны с этим выводом. 

Части 1 и 2 статьи 301 УК РФ очень схожи по своей правовой природе, так как 

смешиваются квалифицированные составы последствий совершений данных преступлений, 

но это совершенно не влияет на квалификацию данных преступлений по отдельности, ведь в 

части первой говорится о задержании, а во второй о заключении под стражу.  

Так, анализ изучаемой нами нормы показал, что диспозиция ч. 1 ст. 301 УК РФ не 

включает в себя ответственность за административное задержание, ведь административное и 

уголовно-процессуальное задержание схожи лишь внешне, однако цели, основания и условия 

их применения имеют различный характер. Административное задержание является мерой 

обеспечения по делу об административном правонарушении, а порядок применения и 

основания задержания как меры уголовно-процессуального принуждения регламентированы 

уголовно-процессуальным законодательством и отражаются в статье 91 Уголовно 

процессуального кодекса Российской Федерации (далее – УПК РФ), в котором закреплены 

основания, при которых уполномоченные лица вправе задержать лицо по подозрению в 

совершении преступления, за которое может быть назначено наказание в виде лишения 

свободы.  

В соответствии с п.11 ст.5 УПК РФ задержание есть мера процессуального 

принуждения, применяемая на срок не более 48 часов с момента фактического задержания. 

Таким образом, можно сказать, что задержание является мерой, обеспечивающей 

эффективность расследования преступлений, которое предусмотрено статьёй 156 УПК 

начиная с момента возбуждения уголовного дела. 

При этом, говоря о физическом захвате лица и его препровождение в компетентный 

орган или к компетентному должностному лицу, стоит отметить, что составление протокола 

о производстве задержания, то можно сделать вывод о том, что факт составления протокола 

придает данному факту доставления задержанного лица уголовно-процессуальный характер 

[6, с. 81].  

При этом возможны разные варианты развития событий. На практике лицо могут 

застичь не при совершении самого преступления, или, например, после его совершения, а при 

совершении или после совершения административного правонарушения. Потерпевшие, или 

очевидцы могут указать не на лицо, которое совершило преступление, предусмотренное ст. 

ч.1 158 УК РФ или ч.2 ст. 161 УК РФ, а на лицо совершившее мелкое хищение (ст. 7.27 КоАП 

РФ). При этом лицо нужно будет в любом случае приводить в компетентный орган для 

установления личности и разбирательства. Если выяснится, что лицом было совершено 

административное правонарушение, то к нему непосредственно будут применяться меры 

административного характера. Если же им совершенно преступление, то к нему применяются 

меры уголовно-процессуального характера – задержания подозреваемого. 

Таким образом, можно сказать о том, что институт административного задержания и 

уголовно-процессуального на наш взгляд должны быть согласованы друг с другом, потому 

что в том и другом случае непосредственно ограничивается конституционное право 

задержанного. 

Некоторые авторы считают, что фактическое задержание является пресечением 

преступления и доставлением лица, совершившего преступление, в органы внутренних дел [7, 

с. 42]. Другие авторы придерживается точки зрения, при которой под «фактическим 

задержанием» понимается задержание лица по подозрению в совершении преступления 
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(ограничение лица в свободе передвижения, доставление его к месту разбирательства), если 

протокол о факте задержания не составлялся» [8, с. 243, также см. 9, c. 1056] .  

Отсюда можно полагать о том, что «процессуальное задержание» и «фактическое 

задержание», о котором законодатель упоминает в уголовно-процессуальных нормах 

представляют собой аналогичное действие должностных лиц, только о фактическом 

задержании обязательно составляется соответствующий документ – протокол задержания. 

Также стоит упомянуть, что «процессуальное задержание» и «фактическое задержание» 

представляют собой аналогичные действия должностных лиц, однако о факте 

процессуального задержания в обязательном порядке составляется документ - протокол о 

задержании. 

Следует обратить внимание и на то, что рассматриваемое преступление следует 

отграничивать от превышения должностных полномочий. Речь идет об отличии в объекте 

преступления. При совершении должностным лицом действий, явно выходящих за пределы 

его полномочий, вред причиняется интересам государственной власти в целом, а при 

незаконном задержании – интересам государственной деятельности - правосудию. 

Дополнительным основанием разграничения является мотивация совершенных преступлений. 

Так, квалифицируя преступление по ст. 301 УК РФ, следует учитывать, что уголовно 

наказуемым будет задержание, проведенное не только без законных оснований, но и с 

нарушением условий, ограничивающих свободу. В частности, действия должностного лица 

следует квалифицировать по ч. 1 ст. 301 УК РФ в случае осуществления им задержания с 

нарушением установленной уголовно-процессуальным законодательством процедуры 

применения данной меры принуждения.  

Детальный анализ указанной нормы позволяет сделать вывод о том, что незаконным 

задержание подозреваемого может быть как по форме, то есть без составления протокола или 

с нарушением порядка оформления протокола, так и по содержанию, то есть без законных 

оснований. 

Так же мы считаем, что незаконное задержание следует считать оконченным 

преступлением с момента фактического задержания, а не только с момента его помещения под 

стражу.  

В п. 15 ст. 5 УПК РФ определено, что момент фактического задержания - момент 

производимого в порядке, установленном УПК, фактического лишения свободы 

передвижения лица, подозреваемого в совершении преступления. По нашему мнению данную 

норму следует понимать как приравнивание фактического задержания к составлению 

протокола задержания по тем основаниям, что в УПК РФ не содержится норм, определяющих: 

 субъектов правомочных на производство фактического задержания; 

 процессуальный порядок фиксации производства фактического задержания; 

 процедуру освобождения задержанного в случае, если для составления протокола 

нет достаточных оснований, и т.д. 

При этом мы полагаем, что административное и уголовно-процессуальное задержание 

стоит объединить для более эффективной реализации такого процессуального действия, как 

задержание. 

Таким образом, представляется необходимым комплексно подойти к решению вопроса 

о задержании подозреваемого. Законодателю как минимум необходимо разъяснить процедуру 

фактического задержания: субъекты его производства, их права и обязанности, порядок 

фиксации фактического задержания и освобождения задержанного - тогда когда для 
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применения обеспечительных мер принуждения (составления протокола задержания) нет 

оснований или необходимости. 
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This article discusses one of the most pressing problems of modern criminal law - the problem of 

unlawful detention by authorized persons. Unlawful detention with the use of procedural coercion 

measures in the form of detention or detention in violation of the criminal procedure law is 

accompanied by a violation of the personal rights of our citizens, regulated in the Constitution of our 

country. 
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