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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ФАКТОРОВ НЕМАТЕРИАЛЬНОГО СТИМУЛИРОВАНИЯ 

РАБОТНИКОВ В СТРАНАХ С РАЗВИТОЙ ЭКОНОМИКОЙ 

 

Ватюховская Арина Алексеевна 

 

АННОТАЦИЯ 

В данной статье содержится факторы нематериального стимулирования работников в Японии, США, 

Китае и ряде стран Западной Европы. Были представлены различные формы и методы стимулирования 

персонала предприятий разных стран с развитой экономикой, рассмотрены факторы, влияющие на 

эффективное управление персоналом. 

Ключевые слова: нематериальные стимулы; социальные льготы; личностно ориентированная 

система нематериального стимулирования; человеческие ресурсы. 

 

В Западной Европе и США в 1930-е годы 

заработная плата работников перестала быть 

основным стимулом. Этот факт подтверждается 

многочисленными исследованиями в этой области 

– сотрудники начали ожидать и требовать от 

работы чего-то большего, чем высокие доходы, 

которые позволили бы им жить достойно. 

В современной России похожие процессы 

только сейчас становятся актуальными и набирают 

обороты (если не учитывать советскую практику, 

что не относится к современным условиям). 

Состояние рынка труда подтверждает, что 

российские работники сейчас выбирают компанию, 

в которой они планируют работать не только из-за 

уровня заработной платы. 

Особенно значительный прогресс был 

достигнут в управлении стимулами для 

организаций и предприятий в Японии и 

Соединенных Штатах. Следует провести 

подробный анализ подходов к стимулированию в 

этих странах [8]. 

В середине 1960-х годов в экономику было 

введено понятие «японское чудо», для которого 

характерны быстрые изменения, произошедшие в 

экономике Японии в краткосрочной перспективе. 

В упрощенном варианте этот подход может 

быть представлен таким образом, что японская 

экономика достигла высоких преобразований 

только благодаря трем основным принципам 

управления персоналом: 

1. Система пожизненного найма; 

2. Соблюдение трудового стажа при 

определении оплаты и продвижении по службе; 

3. Развитие профсоюзного движения. 

Через соблюдения этих принципов японский 

персонал характеризуется более высоким уровнем 

производительности труда, менее готовым к 

различным протестам (которые вызывают 

остановки производства). Кооперативы 

промышленных предприятий Японии более 

ориентированы на внедрение новых технологий в 

производство, что, как правило, приводит к 

производству лучшей продукции, чем иностранные 

конкуренты [5]. 

Руководство в Японии любит использовать в 

качестве инструмента для нематериальных 

стимулов групповую психологию. Согласно этой 

концепции, идет объединение целей одного 

работника с общими целями в группе для решения 

поставленных целей и задач, от сюда и произошло 

название «группизм».  

Самая хорошая мотивация для сотрудников – 

это то, что их регулярно продвигают по службе, в 

основном в зависимости от их возраста. 

Продвижение может быть небольшим, но 

регулярным, что позволяет сотруднику чувствовать 

себя нужным и уверенным в будущем. Таким 

образом, человек не строит карьеру, переходя от 

одного работодателя к другому, а становится 

преданным сотрудником лишь в одной 

организации.  

Система пожизненной занятости, как принцип 

управления персоналом в Японии, заключается в 

том, что сотрудники покидают компанию только 

после достижения пенсионного возраста. 

Применение принципа пожизненного найма на 

предприятиях становится актуальным в 

современной экономике как никогда. Стабильность 

выгодна самим работникам, а еще и работодателю 

(нет затрат на поиск сотрудника, на обучение и 

адаптацию). В организации формируется 

профессиональный коллектив, которым очень 

легко управлять.  

Система управления персоналом в Японии 

также характеризуется использованием 

нематериальных стимулов (присуждения почетных 

грамот, званий и моральных стимулов, избегая при 

этом общественное наказание и выговор). 

В середине 1970-х годов в кадровом 

менеджменте США появилось понятие 

«человеческие ресурсы», а также «управление 

человеческими ресурсами» вместо общепринятых 

понятий «персонал» и «управление персоналом». 

Многие авторы (Егоршин А.П., Базаров Т.Ю., 

Еремин Б.Л. и другие) считают, что разница между 

теорией "человеческих ресурсов" и теории 

"управление персоналом", которая лежит в основе 

многих школ научного менеджмента и отношений 

между людьми, связанная с признанием 

экономической целесообразности 

капиталовложений, которые имеют связь с 

привлечением новой рабочей силы, ее содержание 

на работе, подготовка и создание условий для более 

полного выявления возможностей и навыков, 
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связанных с характером и индивидуальными 

различиями каждого человека [10]. 

В США для морального стимулирования 

принято использовать модель оценки по заслугам, 

создаются «золотые кружки» и т.д. Многие 

американские корпорации используют все 

возможные поводы для нематериального 

поощрения своих работников. 

Многие крупные корпорации США (такие как 

IBM, MacDonald) производят много отличительных 

значков, специальных значков, эмблем, луков и 

наградных медалей сотрудников. В этих 

организациях принято присуждать призы, при этом 

руководство считает, что ни один случай хорошо 

выполненной работы не может и не должен быть 

упущен администрацией для морального 

поощрения работника. 

Практика управления трудовыми 

отношениями в Западной Европе также не 

однородна, есть отличия от системы, принятой в 

Японии и в США, и это что-то среднее между ними. 

На фоне быстро растущей интеграции и 

глобализации бизнеса взаимодействие двух 

мировых моделей менеджмента (модель США и 

Японии) к концу двадцатого столетия, 

сформировались основные подходы в области 

управления персоналом, представленные на 

рисунке 1. 

Большое внимание уделяется созданию 

корпоративной культуры в компаниях Западной 

Европы, США и особенно Японии. Идет развитие 

«организационного патриотизма», то есть 

созданных социально-психологических мотивов 

труда. 

Быстрое развитие китайской экономики и 

промышленности в последние десятилетия 

заставил многих исследователей проанализировать 

причины успеха китайских компаний. Многие 

специалисты обосновывают быстрое развитие 

управления китайской национальной культурой, 

где основными ценностями является «клан», 

преданность руководителю и безусловная 

реализация задач, возложенных на персонал. 

Другие, в свою очередь, утверждают, что именно 

эти особенности препятствуют развитию 

передовых практик управления в китайских 

организациях. Явление влияния организационной 

культуры на модель управления персоналом 

изучается сравнительно недавно, и главным 

образом многое описано в зарубежной  

литературе [2]. 

 

 
Рисунок 1. Основные подходы к управлению персоналом промышленных предприятий 

 в странах с развитой экономикой. 

 

Китай является социалистической страной, в 

которой существует социалистическая 

общественная собственность, которая 

предполагает сосуществование различных типов 

экономики, поэтому организационная культура 

китайских предприятий имеет много политических 

элементов, таких как «независимость и 

самостоятельность», «опора на собственные силы» 

и т. д. Долгое время в экономике доминировало 

планирование и правительство вмешалось в дела 

бизнеса, поэтому ценности, поведение, план и цель 

компании были определены правительством и 

должностными лицами. С одной стороны, 

компания превратилась в политическую и 

экономическую организацию, с другой стороны, 

она потеряла многие свойства как независимая 

бизнес-структура, основной целью которой было 

достижение краткосрочных целей. [9] 

В китайской культуре человечность и 

домашний уют важнее, чем лояльность, в то время 

как японский служащий в первую очередь 

участвует в организации и готов принять «жесткие» 

методы управления в интересах организации. 

Сотрудники китайских предприятий подчиняются 

конкретному человеку, начальнику (в семейных 

предприятиях босс – старший родственник), а 

японский специалист предан компании. Чж. 

Кэйбин считает, что различия в ценностных рядах 
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в основном связаны с тем, что влияние 

древнекитайских учений о японском обществе 

изначально определялось «японизацией» 

принципов Конфуция, в то время как в Китае 

конфуцианская этика в чистом виде всегда 

оказывала большее влияние на общественную 

жизнь. [3] 

Главной особенностью рабочего на китайском 

предприятии - трудолюбие, 

дисциплинированность, готовность работать без 

выходных, но еще более важно то, что он действует 

в единой производственной системе, которая 

позволяет контролировать и управлять 

предприятиями любого масштаба. Заработная 

плата основных китайских рабочих невысока, но 

при прочих равных условиях, но является 

нормальной для десятков тысяч китайцев – готовых 

работать. 

Проблемы с наймом и поиском компетентных 

специалистов очень актуально для китайского 

бизнеса. Кроме того, избыток специалистов с 

высшим образованием создает сильную 

конкуренцию за рабочие места, в первую очередь за 

профессионализм и стремление стать 

профессионалом в своей области. Это объясняет 

тот факт, что некоторые выпускники китайских 

университетов готовы работать бесплатно, чтобы 

стать профессионалами в своей области. [1] 

Служба управления персоналом на китайских 

предприятиях большое внимание уделяет 

обучению и профессиональной специализации 

работающих. По результатам профессиональной 

переподготовки сотрудник получает диплом или 

сертификат, в котором подтверждается их 

квалификация и право вести профессиональную 

деятельность в определенной сфере. В данный 

момент в Китае в отрасли IT популярна аттестация 

на предмет соответствия государственным 

стандартам по компьютерным технологиям и 

сертификатам, которые выдают корпорации Cisco, 

Oracle , Microsoft. 

Система стимулирования труда в различных 

китайских компаниях предусматривает целый 

комплекс мероприятий. Заработная плата обычно 

составляет три части: основная зарплата (ее сумма 

зависит от уровня образования, рабочего стажа или 

просто от договора с персоналом); оплата, 

связанная с результатами оценки и аттестации 

работы персонала; бонусы, зависящие от доходов 

предприятия за текущий год. [6] 

Кроме первой части (основной зарплаты), две 

остальные части связаны с основными 

результатами работы сотрудников, поэтому 

система оценки и аттестации работы является 

ядром данной системы стимулирования. На эти две 

части приходится 30-70% общей оплаты труда в 

среднем.  

Руководство многих предприятий Китая тоже 

понимает, что зарплаты недостаточны для 

стимулирования труда своего персонала, чтобы 

сохранить квалифицированных сотрудников, 

потому что всегда существуют другие компании и 

предприятия, которые платят более высокую 

зарплату. За суммы, полученные в виде 

компенсаций, не нужно платить налог, потому 

компенсации становятся более ценным доходом. 

Медицинская страховка, расходы на транспорт и 

телекоммуникации (телефон, мобильный телефон, 

Интернет и т.д.), денежная помощь для получения 

образования или переподготовки и т.д. являются 

типичными компенсациями в передовых китайских 

компаниях. Однако социальная защищенность и 

компенсации осуществляются в рамках закона, и 

рост реальных доходов работников от этих 

программ зависит от экономического состояния 

предприятий. [4] 

Д.Джой и Д. Матрочио провели 

сравнительный анализ формирования систем 

вознаграждения в американском и китайском 

менеджменте. Они изучили степень, в которой 

всего четыре фактора: 

• результаты деятельности; 

• взаимоотношения с сотрудниками; 

• взаимоотношения с менеджерами; 

• и личные потребности; 

Было выявлено, что, в сравнении с 

американскими партнерами, китайские 

менеджеры:  

1) менее значимо относятся к результатам 

деятельности для определения бонусов;  

2) больше внимания уделяют отношениям с 

сотрудниками для определения нематериального 

вознаграждения;  

3) при принятии решения о бонусах 

сосредоточиваются на личных потребностях. 

Сейчас, в китайских компаниях начинают 

использовать технологии анализа работы, 

создаются описания рабочих мест, которые 

применяются для аттестации, найма, 

проектирования системы стимулирования и 

регулирования карьеры персонала. Очень 

тщательно анализом работы и описанием рабочих 

мест занимаются государственные 

производственные предприятия, чем страховые 

компании, банки, строительные предприятия и т. п.  

Исходя из вышеизложенного, можно сделать 

вывод, что материальные и нематериальные 

стимулы в зарубежной практике управления 

промышленными предприятиями дополняют друг 

друга. Индивидуализация стимулирования 

является значимым моментом. Это позволит 

наиболее эффективно использовать человеческий 

потенциал организации. [7] 
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Нефть и природный газ с древнейших времен 

в Азербайджане играл важную роль в развитии его 

экономики и обеспечении самодостаточности. С 

использованием и добычей этих природных 

богатств связано формирование культуры страны, 

развитие науки, промышленности, а также 

многочисленные беды и конфликты, которые 

возникали из-за желания отдельных государств 

получить максимальную прибыль от этого 

выгодного дела. Земля Апшерона была полем, где 

и страны, и политики, и ученые и многие другие 

реализовали свои планы и мечты. Уинстон 

Черчилль справедливо заметил: «Если нефть - 

королева, то Баку - ее трон» [1].  

Борис Акунин в своей книге «Черный город» 

описывает происходящие события начала 

прошлого столетия в Баку как «…великолепном и 

страшном городе нефти…», «…Там, в недрах 

щедрой апшеронской земли, ждали своего часа 

миллионы и миллионы пудов сладкого, черного, 

пахучего дурмана, без которого планета не может 

жить, как наркоман без опиума…» [2] 

Человечеству с древнейших времен были 

известны углеводороды (нефть и природный – 

горючий газ), как установлено учеными более 

пятисот тысяч лет назад нефть была обнаружена на 

Апшеронском полуострове (Азербайджане), на 

берегах Каспийского моря, где наблюдался выход 

на поверхности земли горючего (нефтяного) газа. 

Итальянский путешественник Марко Поло, в 1264 

году проезжавший по территории Азербайджана, 

сообщил, что местные жители собирали нефть, 

просачивающуюся из земли. Примерно в это же 

время отмечено начало торговли нефтью. 

Народы, живущие на Апшероне, применяли 

нефть и горючий газ в быту для освещения жилища 

http://chinabusinessconnect.ru/
http://www.personalmix.ru/
http://search.rsl.ru/ru/record/01007508268
http://www.uecs.ru/
https://www.doi.org/10.31618/ESU.2413-9335.2020.8.79.1083
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и для других целей, о чем писал древнеримский 

историк, писатель, философ, биограф Плутарх в 

философско-публицистическом сочинении, 

известном под общим названием «Моралии» [3].  

Горючие (природные) газы, выходя из 

глубины земли по трещинам, не редко 

воспламенялись, а горящие факелы называли 

«вечными огнями». Они также имели места в 

Азербайджане - на побережье Каспийского моря. 

Люди поклонялись «вечному огню», как божеству, 

строили рядом храмы. 

Природный газ и огонь взаимосвязаны и 

имеют далекие исторические корни, из-за чего его 

так же называют горючий газ. А история развития 

Азербайджана непосредственно связана с этими 

двумя природными явлениями – горючим газом и 

огнем. У многих народов огонь вызывал 

благоговейный трепет. Люди поклонялись огню, 

огонь любили, огонь ненавидели. При этом, не 

всегда понимая, от чего и откуда берутся продукты 

горения, и горючий газ является одним из 

компонентов, создающих огонь.  

В Азербайджане, где горящие естественные 

газы выходили на поверхность Земли, в период 

неугасимых огней (подобные природные газовые 

факелы назывались «вечными огнями») проводили 

колодезную добычу нефти (до 1871 года), а также 

использовали на побережье Каспийского моря 

факелы горящих газов как маяк для моряков. Уже в 

XIV веке эти же места горючего газа использовали 

для отопления, освещения, приготовления пищи и 

обжига извести. 

На Апшеронском полуострове в VII веке был 

воздвигнут храм огнепоклонников Атешгях, 

почитаемый в разное время зороастрийцами, 

индуистами и сикхами. Храм возник на месте 

«вечных» неугасимых огней - горящих выходов 

естественного природного газа, благодаря чему 

храм и носит название «Атешгях», что означает 

«Дом огня». Служения в нем проходили вплоть до 

XIX века. Однако, сами зороастрийцы говорят, что 

они не поклоняются огню как таковому, а почитают 

Творц, символом которого является огонь.  

Недалеко от Баку есть удивительное место, где 

среди голых скал мягко горит огонь, который не 

могут погасить ни ветер, ни дождь, ни снегопады. 

Этот огонь родился в недрах земли задолго до 

людей и уже не одну тысячу лет он горит здесь и 

днем, и ночью. Это Янардаг – горячая гора. Янардаг 

– вполне понятное явление с научной точки зрения: 

это горит сопутствующий газ нефтяных залежей 

Апшеронского полуострова, который нашел выход 

на поверхность. Но с точки зрения зороастризма – 

этот огонь священен, потому что воспламенился он 

в давние времена и является мистической, 

очищающей силой.  

С древних времен в Азербайджане горячий газ 

использовали в быту, для отопления, освещения, 

приготовления пищи и обжига извести, а факелы, 

горящие на Апшеронском полуострове на 

побережье Каспийского моря, в начале нашей эры 

служили маяками для моряков. В 1683 году 

немецкий путешественник Кемпфер, побывавший 

на Апшероне, в своих отчетах упоминал о 

существовании храмов огня, и о том, что местные 

жители используют горючие газы для добычи 

извести и приготовления пищи. Но широкое 

использование природного газа пришло позднее: 

после накопления опыта применения 

искусственного газа для освещения и отопления, 

развития нефтедобычи и получения попутного газа, 

и открытия затем крупных газовых месторождений 

в 20 веке. 

А уже в 1857 году в Сураханах около Баку в 

местах выхода природного газа был возведён 

нефтеперегонный завод, который работал на этом 

же горючем газе. Продукция завода стала первым 

соперником американского керосина на 

российском рынке. В 1880 году в Баку нефтяной 

(попутный при добыче нефти) газ начали 

использовать как топливо в котельных, домах и 

помещениях. Нефтяной бум в Баку, развитие 

нефтедобычи подтолкнуло людей вплотную 

заниматься нефтяным газом, являющимся ее 

неизбежным спутником и находить новые решения 

по его использованию [3 - 6].  

Добыча нефти (а потом природного газа) на 

Апшероне была начата в 1803 году бакинским 

купцом Касымбековым путем сооружения двух 

колодцев в море, которые были расположены на 

расстоянии 18 и 30 м от берега Биби-Эйбат и 

защищены от воды срубом из плотно сколоченных 

досок [7].  

В начале XIX века испанский офицер Хуана 

Ван Галена в своих «Записках», посвященных 

двухлетнему пребыванию в России отмечал, что 

нефтяные промыслы предстали ему горящими 

языками пламени газа, бьющего из буровых 

скважин и выделяющегося из нефти. Добытчиками 

являлись жители Апшеронского полуострова [8].  

Нефть добывали из колодцев, и добыча 

сопровождалась выходом нефтяного газа, что часто 

приводило к взрывам и пожарам, жертвами 

которых становились люди, работающие на 

скважинах. На найденном нефтяном колодце 

глубиной 35 метров в поселке Балаханы 

(Апшеронский полуостров) были указаны дата 

сооружения, 1594 год, и имя мастера, Аллах Яра 

Мамед Нур оглы, что подтверждает о далеких 

корнях нефтедобычи в Азербайджане. 140 лет 

после сооружения нефтяного колодца, в 1733 году, 

посетивший Баку врач М-Я. Лерхе указывал в 

своем отчете: «… в Балаханах было 52 нефтяных 

кладезев глубиной в 20 саженей (42,6 м), из коих 

некоторые сильно бьют и ежедневно доставляют 

500 батманов (около 3 тонн) нефти…» [1]. 

Колодезный способ был единственным 

способом добычи нефти того времени. «…Глубина 

колодцев достигала 50 метров, нефть извлекали из 

них при помощи ворота, движимого лошадьми. 

Стены колодцев обкладывали камнем, их верхние 

части были защищены каменными зданиями…» 

[13]. Надо обратить внимание на то, что эти 

колодцы капали и сооружали вручную и в условиях 

сильного выделения нефтяного газа. Другая 

проблема состояла в обнаружении нефтяных 
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источников, где можно было бы строить колодцы. 

Сооружение колодцев было дорогостоящим 

мероприятием, преследовало за собой отыскание 

долговременного источника нефти, но несло в себе 

огромные риски.  

Академик С.Г. Гмелин, в 1771 году 

посетивший Баку и изучивший методы сооружения 

нефтяных колодцев, впервые высказал идею о 

возможности бурения на газ и использования его 

как топлива. Описывая колодцы, он отмечает, что 

глубина нефтяных колодцев в Балаханах в ту пору 

достигала 40-50 м, а диаметр или сторона квадрата 

сечения колодца 0,7-1,0 м. 

Служивший на Кавказе майор артиллерии И. 

Гербер, описывая Бакинские нефтяные промыслы, 

рассказал о применении добываемой нефти. «…У 

нефтяных колодцев в близости имеется место, где 

непрестанно земля горит… жгут в оном огне много 

извести. Работники… в своих избах выроют ямку 

глубиною полфута, во оную ямку поставят тросник, 

потом зажженной огонь над верхном конце 

тросника держат, отчего от земли идущий 

нефтяной дух зажетца и горит как свеча… и сим оне 

всех своих изб освещают» [1, 6]. 

В докладной записке военного коменданта 

города Баку генерал-майора Гурьева 

Главнокомандующему Кавказом графу Гудовичу: 

«…Колодцы узкие. Способ чищения весьма 

затруднителен. Человека на веревке с кадкой 

опускают на дно колодца, который там, положивши 

несколько грязи в кадку, вытаскивается 

полумертвым. Сила нефти его задушает. Потом 

другого и третьего опускают в колодец. Таким 

образом и продолжается работа…» [1, 6.] 

Еще в 1848 году в Биби-Эйбате были впервые 

в мире пробурены две буровые скважины. 

Нефтепромышленнику Мирзоеву в 1871 год 

удалось получить разрешение на бурение в 

Балаханах второй скважины, пробуренной на 

глубину 44,8 м. Скважина сначала давала 700 пудов 

нефти в сутки (11,2 тонны), затем - 2000 (32 т). Это 

было начало добычи большой промышленной 

нефти, что дало старт невиданному в истории 

ажиотажу в бурении скважин на нефть.  

Начавшийся нефтяной бум, желание извлечь 

максимальную прибыль из нефтяного дела не 

позволяли нефтепромышленникам соблюдать 

требования безопасности ведения буровых работ, 

охрану окружающей среды и экологии. Никто не 

придавал значения тому, что параллельно с 

добычей нефти из колодцев происходит выход 

нефтяного газа, который заполняет колодцы и 

мигрирует на поверхности Земли. Это явление 

часто становилось причиной многих бед, в т.ч. 

пожаров и газовых взрывов. Учитывая, что в те 

времена колодцы копали люди ручным способом, 

они же становились жертвой этих явлений, газовых 

выбросов, пожаров. Основной причиной 

возникновения пожаров (взрывов) становились 

нефтяные газы. Несмотря на то, что это было 

страшным явлением, бакинская публика приходила 

смотреть на пожары как на зрелище. Их 

фотографировали, снимали на кинопленку, а 

многие кадры попали потом даже на открытки. 

В Биби-Эйбатскую бухту в XIX веке люди 

приезжали кататься и любоваться «горящим» море, 

когда нефтяные газы, пробиваясь из глубин Земли, 

выходили пузырьками на поверхность морской 

воды. 

В 1848 году академик Г.В. Абих писал «…я 

открыл в бакинском заливе обширную группу 

газовых источников, освобождающих горючий газ 

с такой силой и в таком количестве, что вблизи них 

едва могут держаться лодки. Газы освобождаются 

из-под воды… и при тихой погоде воспламеняются 

на поверхности моря… Только сильный ветер 

может задувать такой пламень» [5]. 

С ростом количества буровых скважин в Баку 

увеличивалась добыча нефти. В 1872 г. было 

добыто 23 тыс. т, в 1875 г. - 81 тыс. т, в 1885 г. - 1,9 

млн. т, а в 1901 г. - 11,6 млн т. В 1901 г. Бакинский 

район давал 95 % общей добычи нефти в России и 

более половины всей мировой добычи нефти. К 

основным нефтяным месторождениям Баку 

относились Балаханы, Сабунчи, Раманы, Биби-

Эйбат и Сураханы. Крупные нефтепромышленники 

Л.Э. Нобель, В.И. Рогозин и др. в поисках новых 

мировых рынков бакинской нефти активно 

участвовали в крупнейших мировых выставках в 

Париже (1878 г.), Брюсселе (1880 г.), Лондоне (1881 

г.) и др., получая наивысшие оценки экспертов. 

Богатство нефтяных месторождений, дешевая 

рабочая сила и естественно огромные прибыли, 

которые привлекали нефтепромышленников, 

ускоряли приток иностранных капиталов в 

бакинскую нефтяную промышленность. 

В 1902 году впервые начали добычу нефти на 

морском шельфе Каспия, а в 1947 году на 

месторождении Гюргяны-море начали 

промышленную добычу азербайджанского черного 

золота в море. В 1950 году было открыто крупное 

морское нефтяное месторождение «Нефтяные 

камни» (Нефт дашлары) и с этого момента начался 

новый этап развития азербайджанской 

нефтегазодобывающей промышленности. На 

морском шельфе Каспия стали открывать 

месторждения одно за другим (Бахар, Песчаный-

море, Сангачалы, Дуванный-море, Булла-море  

и др.). 

В начале 80-х годов прошлого столетия в 

глубоководной акватории Каспийского моря, 

прилегающей к Азербайджану, было разведано 

крупное нефтяное месторождение «имени 28 

апреля» (Гюнашли), с которого добывалось почти 

65% морской нефти. В 1985 году было разведано 

месторождение Чираг, в 1987 – Азери, в 1988 – 

Кяпез и так далее. Именно в этот период и были 

созданы все предпосылки для реальной 

интенсификации развития морской газо- и 

нефтедобычи Азербайджана на шельфе 

Каспийского моря. За все время разработки 

углеводородных (УВ) ресурсов в Азербайджане 

нашли более 70 нефтяных и газовых 

месторождений, из которых в настоящее время 

разрабатывается 54.  
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За все время промышленной добычи нефти и 

природного газа, с азербайджанских 

месторождений было получено 1,5 мдрд т 

нефтяного сырья и более 500 мдрд куб. м газа. За 

130 лет материковых промыслов на 

азербайджанской земле были открыты 43 нефтяных 

и газовых месторождения, 37 из которых 

эксплуатируются до сих пор, а общий объем 

добычи из этих месторождений составил более 950 

млн т нефти и более 130 млрд куб. м газа.  

В настоящее время на суше в год добывается 

всего 1,5 млн т нефти, поэтому основные 

перспективы развития нефтегазовой отрасли 

связаны с месторождениями Каспийского моря, где 

разведано 28 залежей УВ сырья, а в разработке 

находится 18 из них. Кроме того, обозначено 

больше 130 потенциально перспективных 

геологических структур.  

В развитии газовой промышленности 

Азербайджана условно можно выделить пять 

этапов (таблица 1). 

В 1994 году с целью разработки и введения в 

эксплуатацию открытых еще при СССР 

месторождений Чираг, Азери и глубоководного 

сектора месторождения Гюнашли Правительство 

Азербайджана пошло на подписание «Контракта 

века», частью которого стало соглашение о разделе 

продукции, в котором приняли участие 13 

всемирно известных нефтяных корпораций 

(Амоко, БП, МакДермотт, Юникал, ГНКАР, 

Лукойл, Статойл, Эксон, Туркия петроллары, 

Пензойл, Иточу, Ремко, Делта) представляющих 

восемь стран мира (Азербайджан, США, 

Великобритания, Россия, Турция, Норвегия, 

Япония, Саудовская Аравия) [12-15]. В 1996 году 

освоение крупных морских ГКМ и подписание 

международного контракта консорциумом - British 

Petroleum, Statoil, Sokar, Lukoil, NICO, TotalFinaElf, 

TPAO на их разработка, дал старт начало эксперта 

азербайджанского газа в Европу и строительство 

газопроводов в Турцию и Европу. Азербайджан 

стали конкурентами на мировом рынке 

углеводородов. Особенно привлекательна в этом 

плане реализация проекта TAP-TANAP, 

магистрального газопровода, по которому 

природный газ с шельфового месторождения 

Азербайджана «Шах-Дениз 2» поступает на 

территорию Европы. 

В 2011 году энергетический гигант Total S.A. 

объявил о крупном открытии газа на газовом 

месторождении Апшерон (Баку). По оценкам, на 

месторождении будет добыто около 300 млрд куб. 

м, что впоследствии повысит запасы газа в 

Азербайджане с 2,2 до 2,5 трлн куб. м.  

Таблица 1 

Этапы развития газовой промышленности Азербайджана. 

Этапы Период Назначение Применение  

I 

Неугасимых огней 

– природные 

газовые факелы 

«вечные огни» (до 

1850 г.) 

использовали 

природного газа в 

быту 

VII веке – для храма огнепоклонников 

(Апшеронский п-ов); как маяк для моряков (на 

побережье Каспийского моря); XIV веке – для 

отопления, освещения, приготовления пищи и 

обжига извести. 

II 

Попутный 

нефтяной газ – 

добывался в месте с 

нефтью (до 1920 г.) 

в промышленности 

XIX века - газовые факелы в котельных для 

отопления домов (Баку); 1857г. – в 

нефтеперегонном заводе как топливо (Сураханы, 

около Баку); 1880 г. – как топливо в котельных 

(Баку); 1880 г. – отбензиненный нефтяной газ для 

бытовых нужд.  

III 
Советский период 

(1920-1991 гг.) 

в промышленности 

и быту 

1920 г. - отбензиненный нефтяной газ в 

промышленности; разработка единственного 

Сураханского газового месторождения а 

Азербайджане. 1950 г. – открытие крупных 

морских нефтегазовых месторождений в море,в 

т.ч. «Нефтяные камни». 

IV 

Становления – 

создания газовой 

отрасли 

Азербайджана 

(1991 -1996 гг.)  

в промышленности 

и быту 

1991 г. – Азербайджан начал реализовывать 

суверенные права и вести самостоятельную 

политику в сфере экономики. В конце XX век 

после приобретения независимость Азербайджан 

получил возможность распоряжаться своими 

углеводородными запасами. Ввод в разработку 

новых нефтегазовых месторождений в 

Каспийском море, интенсивное развитие 

инфраструктуры морской нефтегазодобычи.  

VI 

Развитие газовой 

отрасли, начало 

экспорт газа в 

Европу (с 1996 г.) 

в промышленности 

и быту 

1996 г. - освоение крупных морских газовых 

месторождений и подписание международного 

контракта консорциумом - British Petroleum, 

Statoil, Sokar, Lukoil, NICO, TotalFinaElf, TPAO 

на их разработку. Начало эксперта 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%A8%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/2011_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/Total
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BF%D1%88%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2
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азербайджанского газа в Турцию, Европу и 

строительство магистрального газопроводов.. 

В 2017 году Азербайджан и международный 

консорциум нефтяных компаний, подписав 

«Новый контракт века», договорились о продлении 

соглашения о совместной разработке трех 

нефтяных месторождений – Азери, Чираг и 

Гюнешли в азербайджанском секторе Каспийского 

моря до 2050 года. В результате осуществления 

«Новой нефтяной стратегии», притока крупных 

инвестиций в нефтяную промышленность, 

применения современных технологий и 

оборудования была разработка газоконденсатного 

месторождения (ГКМ) Шах-Дениз, появилось 

повышенный интерес к потенциалу Азербайджана 

как основного добытчика и поставщика газа. 

Акционерами месторождения Шах-Дениз и 

газопровода Баку-Тбилиси-Эрзерум стали British 

Petroleum, Statoil, Sokar, Lukoil, NICO, TotalFinaElf, 

TPAO, LUKAGIP.  

ГКМ «Шах-Дениз – 2» (разрабатывается с 2013 

года) планируется экспортировать в Турцию и 

Европу через экспортные газотрубопроводы 

трансанатолийский трубопровод (TANAP) и 

трансанатолийского (TAP). TANAP 

предусматривает транспортировку газа с 

азербайджанского ГКМ Шах-Дениз до западной 

границы Турции (строительство началось в 2015 г.), 

а ТAP (эксплуатируется с 2018 г.) предусматривает 

транспортировку природного газа из Прикаспия и 

Ближнего Востока в Западную Европу (длиною в 

870 км, будет проходить через Албанию, Грецию, 

по дну Адриатического моря и завершится в 

Италии) [3, 8, 9, 12-15].  

В ближайшие десятилетия развитие 

ресурсной базы Азербайджана связано с 

изучением следующих структур: 

- площадей «Бабек», «Шафаг», «Асиман» с 

прогнозными запасами 900 млрд куб. м газа и 140 

млн т газового конденсата; 

- глубоко залегающих горизонтов блока 

«АЧГ», в которых могут находиться 280-300 млрд 

куб. м газа; 

- южных шельфовых участков Каспийского 

моря. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье рассматриваются тенденции развития, динамика и особенности страхования жизни в 

Узбекистане, препятствия на пути развития этого рынка, а также даются предложения и рекомендации, 

основанные на этом. 
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Страхование жизни имеет большое социально-

экономическое значение для любой развитой и 

развивающейся страны, включая Узбекистан. 

Основными причинами перспектив развития 

страхования жизни в Узбекистане являются 

высокие темпы роста населения по сравнению со 

многими странами мира и значительное 

увеличение доходов населения, растущая роль 

предпринимательства в экономике, что, в свою 

очередь, приводит к увеличению рисков. 

Конечно, в переходный период после 

обретения независимости, условия для развития 

страхования жизни были потеряны из-за 

трансформационных процессов в экономике и 

социальной жизни, высокой инфляции в 

экономике, низкой заработной платы, 

нестабильности на финансовых рынках, 

экономической стагнации и так далее. 

Но сегодня ситуация в экономических и 

социальных процессах в стране полностью 

изменилась. Инфляционные процессы постепенно 

снижается и рецессия в экономике остановилась. 

Темпы роста ВВП признаны одним из самых 

высоких в мире, а уровень жизни населения 

значительно вырос. 

Это, в свою очередь, повышает интерес к 

страхованию жизни и создает условия для его 

развития. Об этом свидетельствуют темпы роста 

страхования жизни в последние годы. В первые дни 

независимости в стране существовала только одна 

компания по страхованию жизни («Узбекинвест 

хаёт»), сегодня их восемь (см. Таблицу 1). 

Таблица-1 

Динамика изменения доли страхования жизни в общем объеме страховых услуг в Узбекистане1 

(доля компаний по страхованию жизни в совокупных страховых премиях, %) 

№  Страховые компании 
2014 

г. 

2015 

г. 

2016 

г. 

2017 

г. 

2018 

г. 

2019 

г. 

1. Узбекинвест Хаёт 3,8 4,1 5,2 6,8 6,2 4,1 

2. Alfa Life 0,5 0,7 1,0 1,9 1,5 2,9 

3. New Life Insurance 0,5 1,4 2,3 4,8 9,8 9,3 

4. Agros Hayot - - - 1,4 7,9 4,2 

5. Euroasia Life - - - - 0,1 3,3 

6. Kafolat Hayot - - - - 0,01 1,0 

7. Apex Life - - - - - 0,5 

8. Alskom Vita - - - - - 0,1 

9. 
Доля страхования жизни на национальном рынке 

страхования 
4,9 6,2 8,5 14,9 25,5 25,4 

 

Доля страхования жизни на национальном 

страховом рынке в 2014 году составила 4,9%, а к 

2019 году этот показатель составил 25,4%, однако в 

2019 году его динамика снизился на 0,1% по 

сравнению с предыдущим годом. Тем не менее, это 

можно признать высокими темпами роста. Тем не 

менее, видно, что существует большая разница в 

этом соотношении по сравнению с этим 

показателем в зарубежных странах, где развита 

 
1 Составлен автором по данным сайта Министерство финансов MF.UZ 

 

страховая отрасль. Доля страхования жизни в 

общей сумме страховых премий, накопленных в 

таких странах, составляет более 50%. 

Анализируя факторы, способствующие 

быстрому росту страхования жизни в Узбекистане, 

выяснилось, что для достижения таких высоких 

темпов роста важную роль играет Постановление 

Первого Президента Республики Узбекистан 

И.А.Каримова от 10 апреля 2007 года № ПП-618 «О 

https://www.doi.org/10.31618/ESU.2413-9335.2020.8.79.1078
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мерах по дальнейшему развитию и 

реформированию страхового рынка». В 

соответствии данного постановления, установлены 

льготы по налогу на доходы юридических лиц и 

подоходному налогу работников при страховании 

имущества и долгосрочном страховании жизни 

своих работников, а «Положение» о применении 

этих льгот было разработано и утверждено 

Министерством финансов и Государственным 

налоговым комитетом в 2007 году. №59 от 24 мая 

2007-37. 

В соответствии с этим положением сумма 

страховых взносов, уплачиваемых юридическим 

лицом по договору о долгосрочном страховании 

жизни его работников, подлежит вычету и не 

облагается налогом из общей суммы доходов. 

Сумма страховых взносов, уплачиваемых 

юридическим лицом за страхование своего 

работника по долгосрочному страхованию жизни 

за счет его месячной заработной платы, не 

считается налогооблагаемым доходом физического 

лица.  

Высокие темпы роста в страховании жизни 

были достигнуты благодаря вышеуказанным 

преимуществам. 

 Согласно таблице-2, количество 

страховых компаний, специализирующихся на 

страховании жизни, увеличилось с 2 до 8 за 

последние 6 лет, а собранные ими страховые 

премии увеличились на 27,5 раза за этот период. За 

6 лет, проанализированных в этом анализе, самые 

высокие темпы роста наблюдались в 2018 году, а 

самые низкие темпы роста за этот период 

наблюдались в 2019 году.  

Таблица-2 

Динамика страховых премий, собранных страховыми компаниями, специализирующимися 

на страховании жизни2 (в млрд. сум) 

№  Страховые компании 2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 

1. Узбекинвест Хаёт 16,5 21,9 36,0 63,5 101,2 95,1 

2. Alfa Life 2,4 3,6 6,9 17,5 24,4 67,4 

3. New Life Insurance 2,4 7,9 16,3 44,7 159,9 214,4 

4. Agros Hayot - - - 12,9 129,6 96,3 

5. Euroasia Life - - - - 2,0 78,5 

6. Kafolat Hayot - - - - 0,2 22,4 

7. Apex Life - - - - - 11,2 

8. Alskom Vita - - - - - 1,2 

9. Всего: 21,3 33,4 59,2 138,6 417,3 586,5 

10. Годовой прирость, %  156,8 177,2 234,1 301,1 140,6 

11. Количество населения, тыс. чел 30492,8 31022,5 31575,3 32656,7 33255,5 33905,8 

12. 
Страховая премия на душу населения, в 

сумах 
699 1076 1875 4244 12548 17298 

13. Всего страховые премии, в млрд.сум 439,1 551,5 692,6 927,5 1635,2 2314,1 

14. Годовой прирость, % 129,7 125,6 125,6 133,9 176,3 141,5 

15. ВВП, в трлн.сум 145,9 171,8 199,3 249,1 406,6 511,8 

16. Доля страховых премий в ВВП, % 0,30 0,32 0,35 0,37 0,40 0,45 

17. 
Доля страховых премий по страхованию 

жизни в ВВП, % 
0,01 0,02 0,03 0,06 0,10 0,11 

 

Как отмечалось выше, увеличение объемов 

страхования жизни в Узбекистане произошло в 

основном за счет налоговых льгот, 

предоставляемых государством, но порядок 

применения этой льготы был изменен 

Постановлением Президента Республики 

Узбекистан от 2 августа 2019 года № РР-4412 «О 

мерах по реформированию страхового рынка 

Республики Узбекистан и обеспечению его 

быстрого развития». 

Данное изменение в основном заключалось в 

следующем: налоговый льгот применяется только в 

том случае, если страховая сумма по накопленному 

страхованию жизни выплачивается в рассрочку не 

менее чем через 12 месяцев после вступления в 

силу договора страхования, а уплата страховых 

взносов производится без прироста за 12 месяцев 

до наступления срока платежа. Это изменение, 

основанное на вышеуказанном решении, привело к 

значительному снижению годового темпа роста 

страхования жизни в 2019 году. 

Организация работы, основанная 

исключительно на привилегиях, является 

односторонним подходом к решению проблемы, и 

сегодня изменение по использованию привилегий 

оказало значительное негативное влияние на 

деятельность страховых компаний и особенно 

оказало значительное влияние на деятельность 

двух компаний - «Узбекинвест хаёт» и «Аgros 

hayot», чьи страховые премии, собранные в 2019 г., 

снизились по сравнению с 2018 г., достигнув 94% и 

74,3% соответственно. 

  

 
2 Составлен автором по данным сайтов Министерство финансов MF.UZ и Госкомитета по статистике 

STAT.UZ. 
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Таблица-3 

Динамика страхового покрытия, выплачиваемого страховыми компаниями, 

специализирующимися на страховании жизни3  

(в млрд. сумах)  

№  Страховые компании 2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 

1. Узбекинвест Хаёт 9,4 14,6 20,3 37,6 68,1 110,4 

2. Alfa Life 1,1 2,4 3,2 12,4 17,6 39,1 

3. New Life Insurance 0,6 4,9 11,1 25,0 98,7 230,6 

4. Agros Hayot - - - 3,3 79,1 109,8 

5. Euroasia Life - - - - 0,4 23,9 

6. Kafolat Hayot - - - - 0,0 14,4 

7. Apex Life - - - - - 0,9 

8. Alskom Vita - - - - - 0,2 

9. Всего: 11,1 21,9 34,6 78,3 263,9 529,4 

10. 
Объем страховых выплат против страховых 

премий, % 
52,1 65,6 58,4 56,5 63,2 90,3 

 

Что касается доли страховых премий в ВВП, то 

рост общих страховых премий в 2019 году 

увеличился на 0,05% по сравнению с 2018 годом, 

тогда как рост премий по страхованию жизни в этот 

период составил 0,01%. Можно сделать вывод, что 

темпы роста страхования жизни имели тенденцию 

к снижению по всем показателям. Это снижение 

было обусловлено влиянием вышеуказанного 

решения и тем фактом, что страховые компании 

организовывали страховую деятельность 

исключительно на льготной основе. 

Из 3-таблицы видно, что по сравнению с 2014 

годом страховые покрытия, уплаченные 

страховщиками в 2019 году увеличились в 50 раз, а 

страховые взносы, уплаченные страхователями за 

этот шестилетний период, увеличилось только в 

27,5-кратном размере (2-таблица). Видно, что 

увеличение страховых премий было довольно 

высоким, чем страховые покрытия. Это означает, 

что заключенные договоры страхования жизни 

являются в основном краткосрочными, и в то же 

время они являются в основном накопительными 

видами страхования.  

Страховщики должны иметь в виду, что 

налоговые льготы не являются постоянными, они 

могут быть отменены неожиданно. Имея это в виду, 

страховые компании должны сосредоточиться на 

разработке страховых продуктов, которые не 

связаны с налоговым преимуществом, но 

привлекательны с другими характеристиками. 

Известно, что страховой тариф состоит из двух 

компонентов: базовый тариф и нагрузка. 

Страховщик пытается продавать свою продукцию 

по различным каналам, ориентируясь на стоимость 

продажи по этим каналам. Значение этой стоимости 

входит в нагрузку, которая автоматически влияет 

на размер тарифной ставки. 

По этому поводу обратим внимание на рынок 

страхования жизни в Российской Федерации, где 

большая часть продуктов страхования жизни, 

 
3Молия вазирлигининг MF.UZ сайти маълумотлари асосида муаллиф томонидан  тайёрланган 
4 Семенова Е.В. Развитие накопительного страхования жизни физических лиц в Российской Федерации. 

Автореферат дисс. На соискание к.э.н., Иркутск-2014г. 

точнее в среднем 70 процентов из всего объема, 

продается через кредитные учреждения, а размер 

комиссионных, выплачиваемых за услуги этим 

организациям, составляет около 90 процентов из 

всех комиссионных вознаграждений. От этих 

небанковских услуг, российские коммерческие 

банки имеют возможность повышать свою 

финансовую устойчивость4. А в Узбекистане до 

сегодняшнего дня сотрудничество страховых 

компаний с коммерческими банками в этой сфере 

не сложилось на должном уровне. 

Пытаемся определить причины, по которым 

страхование жизни в Узбекистане не развивается на 

должном уровне без влияния налоговых льгот 

среди населения в целом. 

 По данным Госкомстата Республики 

Узбекистан, на 1 января 2020 года население 

Узбекистана составляло 33 905,8 тыс. человек. В 

2019 году общий доход на душу населения 

составил 10 266,1 тыс. сумов. Учитывая, что 

страховые взносы на душу населения в данном году 

составили 17 298 сумов (см. Таблицу-2), было 

установлено, что люди используют 0,17% своего 

годового дохода для страхования жизни. В 2018 

году общий объем вкладов населения в 

коммерческих банках Узбекистана достигло 14,7 

трлн. сумов.  

Если делить эту сумму всему населению 

Узбекистана, то получится объем депозита, 

приходящийся на душу населения в коммерческих 

банках в 2018 году. Этот показатель в данном году 

составил 442 032 сумов. Можно сделать вывод, что 

узбекские страховые компании, занимающиеся 

страхованием жизни, не имеют достаточного опыта 

привлечения населения для использования своих 

услуг, то есть они не пользуются огромными 

возможностями. В результате население 

вкладывает свои деньги не в страховые компании, 

а в банки. По идеи, человек, который пользуется 

услугами накопительного страхования жизни, 
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получит двойную выгоду, застрахует свою жизнь 

от различных событий и в то же время сможет 

собрать средства и увеличить их. 

В развитых странах страховые взносы на душу 

населения составляют в среднем 1500 долларов. 

Населения этих стран в среднем 10 процентов 

доходов направляет на сбережение, и основную 

часть этих средств составляет взносы 

страхователей по накопительному страхованию 

жизни. 

Таблица-4 

Прогнозные показатели услуг по страхованию жизни в Узбекистане5 (в млрд.сумах) 

Виды страховых услуг 2020 й. 2021й. 2022 й. 2023 й. 

 По текущим страховым  продуктам 877,1 1 898,4 1 844,2 2 674,0 

 Объязательное медицинское  страхование 58,6 1 808,0  1 993,3 2 093,0 

 Страхование критических  заболеваний 56,9 58,1 60,3 62,1 

 Инвестиционное страхование  жизни 906,1 2 288,1 942,6 961,5 

 Пенсионное страхование 2 080,0 1 145,5 2 516,7 2 768,4 

 Страхование по временной нетрудоспособности 1 123,1 821,7 1 168,4 1 191,8 

 Страхование жизни детей 805,6 821,7 838,2 854, 9 

 Всего: 7 656,6 8 408,1 9 363,7 10 605,7 

 Динамика роста рынка, % 108,6 109,8 111,4 113,3 

 Доля в ВВП, % 1,81 1,97 2,17 2,17 

 

Однако текущий уровень социальной жизни и 

экономического развития в Узбекистане 

показывает, что он может обеспечить высокий 

уровень развития страхования жизни. Количество 

потенциальных страхователей в стране довольно 

велико. Это подтверждают прогнозные показатели, 

представленные участниками Международного 

финансово-банковского форума, который 

состоялся в Ташкенте 27-30 марта 2019 года (см. 

Таблицу 4). 

В результате изменений в экономике и 

страховых рынках стран Азии и Латинской 

Америки стало возможным открыть национальные 

страховые рынки для иностранных инвесторов и 

страховых компаний. Это привело к усилению 

конкуренции на этих рынках, появлению 

современных страховых услуг и повышению 

качества услуг. Последний монопольный 

страховой рынок был отменен в 2008 году в Коста-

Рике. В настоящее время мексиканский страховой 

рынок имеет самый высокий уровень открытости: 

80 процентов страховых компаний, работающих на 

этом рынке, являются иностранными компаниями, 

специализирующимися на страховании жизни. 

Этот показатель также превышает 50 

процентов на Филиппинах, в Малайзии и 

Аргентине. Однако в большинстве этих стран роль 

национальных страховых компаний остается 

высокой. Например, национальные страховые 

компании, специализирующиеся на страховании 

жизни в Бразилии, Боливии и Перу, лидируют в 

сборе страховых взносов.6 

Действующее законодательство в Узбекистане 

не позволяет иностранным страховым компаниям 

работать непосредственно на национальном рынке. 

Они могут инвестировать только в субъекты 

национального страхового рынка. Такая ситуация 

затрудняет использование зарубежными 

страховыми компаниями их лучших практик и не 

способствует обеспечению сильной конкуренции 

на рынке. 

В заключение следует отметить, что 

национальный страховой рынок Узбекистана 

должен эффективно использовать имеющиеся 

возможности, предоставлять квалифицированные 

кадры для страховой отрасли и создавать 

возможности для использования лучших практик 

зарубежных стран в целях страхования от крупных 

потенциальных рисков в растущей экономике. 
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АННОТАЦИЯ 

Транспортная система Индонезии формировалась во многом с учетом экономической ресурсной базы 

архипелага, состоящего из более чем 17 800 островов, на котором расположена страна. Расходы 

центрального правительства Индонезии на транспорт за последние годы существенно выросли. Это 

позволило стране расширить возможности транспортной сети и улучшить доступ к удаленным районам 

архипелага. 

Морское судоходство обеспечивает связь между различными частями страны. На некоторых 

островах, где отсутствуют хорошие дороги, основное транспортное сообщение осуществляется по 

крупным рекам. Важнейшим направлением транспортной политики страны является развитие скоростного 

грузового и пассажирского морского сообщения с самыми удаленными и труднодоступными регионами 

страны, прежде всего с восточной частью Индонезии. 

На дорогах Индонезии используются разнообразные транспортные средства. Автобусные маршруты 

проложены во всех областях, имеющих выход к дорожной сети. С 2004 г. в стране функционирует линия 

системы скоростных автобусных перевозок TransJakarta. 

Большая часть железных дорог Индонезии расположена на Яве и используется как для пассажирских, 

так и для грузовых перевозок.  

В марте 2019 года начал функционировать Джакартский метрополитен.  

Воздушный транспорт Индонезии служит важнейшим средством сообщения между тысячами 

островов на всем архипелаге и другими странами. Многие жители страны перешли от наземного и 

морского транспорта к более быстрым и комфортабельным авиаперевозкам. 

Индонезия, как и другие страны, в 2020 году подверглась жесточайшему воздействию пандемии 

COVID-19. Дальнейшее развитие транспорта зависит от того, насколько быстро страна восстановится 

после пандемии COVID-19 и насколько эффективно власть справится с ее последствиями. 

ABSTRACT 

Indonesia's transport system was formed largely based on the economic resource base of the archipelago, 

which consists of more than 17,800 Islands, on which the country is located. The Indonesian Central government's 

spending on transport has increased significantly in recent years. This allowed the country to expand its transport 

network and improve access to remote areas of the archipelago. 

Maritime navigation provides a link between different parts of the country. On some Islands, where there are 

no good roads, the main transport connection is via large rivers. The most important direction of the country's 

transport policy is the development of high-speed cargo and passenger sea connections with the most remote and 

inaccessible regions of the country, primarily with the Eastern part of Indonesia. 

A variety of vehicles are used on the roads of Indonesia. Bus routes are laid in all areas that have access to 

the road network. Since 2004, the TransJakarta rapid bus system has been operating in the country. 

Most of Indonesia's Railways are located in Java and are used for both passenger and freight transport. 

In March 2019, the Jakarta metro started operating. 

Indonesia's air transport is the most important means of communication between thousands of Islands 

throughout the archipelago and other countries. Many residents of the country have switched from land and sea 

transport to faster and more comfortable air transportation. 

Indonesia, like other countries, was severely affected by the COVID-19 pandemic in 2020. Further 

development of transport depends on how quickly the country recovers from the COVID-19 pandemic and how 

effectively the authorities deal with its consequences. 

Ключевые слова: Транспорт; морское сообщение; железные дороги; общественный транспорт; 

авиаперевозки; автобусное сообщение; пандемия. 

Keywords: Transportation; sea traffic; railways; public transport; air transportation; bus traffic; pandemic. 

 

Индонезия располагается на обширном 

архипелаге, состоящем из более чем 17 800 

островов. Она является четвертой по численности 

населения страной в мире и крупнейшей 

экономикой Юго-Восточной Азии. 

Транспортная система Индонезии 

формировалась во многом с учетом экономической 

ресурсной базы архипелага. Также на структуру 

системы повлиял тот факт, что больше половины 

https://www.doi.org/10.31618/ESU.2413-9335.2020.8.79.1086
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населения страны, которое уже превышает 270 млн. 

чел.7, живут на одном острове – Яве.  

Расходы центрального правительства 

Индонезии на транспорт за последнее годы 

существенно выросли. Это позволило стране 

расширить возможности транспортной сети и 

улучшить доступ к некоторым самым удаленным 

районам архипелага. 

Все виды транспорта играют свою 

определенную роль и, как правило, дополняют друг 

друга, а не конкурируют между собой. В стране 

преобладает автомобильный транспорт.  

Железнодорожная система имеет четыре не 

связанные между собой сети на Яве и Суматре, 

которые в основном предназначены для перевозки 

навалочных грузов и для дальних пассажирских 

перевозок. 

Чрезвычайно важное значение для 

экономической интеграции страны, а также для 

внутренней и внешней торговли имеет морской 

транспорт. Он хорошо развит: на каждом из 

крупных островов имеется, по крайней мере, один 

крупный портовый город.  

Роль внутренних водных путей относительно 

невелика и ограничивается определенными 

районами Восточной Суматры и Калимантана.  

Значительную роль играет воздушный 

транспорт, особенно там, где сухопутного или 

водного транспорта не хватает или вообще нет. В 

стране создана обширная сеть внутренних 

авиалиний, связывающая между собой крупные 

города. 

Водный транспорт 

Поскольку Индонезия расположена на 

обширном архипелаге морское судоходство 

обеспечивает необходимые связи между 

различными частями страны. К широко 

используемым судам относятся большие 

контейнеровозы, различные паромы, пассажирские 

суда, парусники и небольшие моторные суда. До 

сих пор для перевозки грузов, пассажиров, 

рыболовства и туризма в пределах архипелага 

используются традиционные деревянные суда 

«пиниси».  

Многочисленные паромные переправы 

пересекают проливы между близлежащими 

островами, особенно в зоне, простирающейся от 

Суматры через Яву до Малых Зондских островов. 

На оживленных переправах между Суматрой, Явой 

и Бали часто круглосуточно курсируют 

многочисленные автомобильные паромы. Также 

 
7 World Bank. 

https://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.TOTL?lo

cations=ID 
8 The World Factbook. CIA. 

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-

factbook/geos/id.html 
9 Rank Order - Waterways. The World Factbook. 

Central Intelligence Agency. Retrieved 2 April 2018. 

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-

factbook/rankorder/2093rank.html 

существует международное паромное сообщение в 

Малаккском проливе между Суматрой и 

Малайзией и между Сингапуром и близлежащими 

индонезийскими островами, такими как Батам. 

Сеть пассажирских судов обеспечивает 

сообщение с отдаленными островами, особенно в 

восточной части архипелага. Крупнейшая сеть 

паромного сообщения между всеми обитаемыми 

островами Индонезии принадлежит 

государственной компании Pelni, 

эксплуатирующей современные и вместительные 

суда европейской постройки. Суда Pelni, как 

правило, обеспечивают наименее дорогой способ 

передвижения между островами. Также сообщение 

между ними обеспечивают еще более мелкие 

частные суда. 

На некоторых островах, где отсутствуют 

хорошие дороги, основное транспортное 

сообщение осуществляется по крупным рекам. На 

Калимантане длинные лодки, курсирующие по 

рекам, являются единственным способом 

добраться до многих внутренних районов. 

В Индонезии имеется 21 579 км судоходных 

водных путей8, по которым могут ходить суда 

среднего размера. Примерно половина водных 

путей приходится на Калимантан, а четверть – на 

Суматру и провинцию Папуа. На Калимантане и 

Папуа в отличие от высокоразвитой Явы 

недостаточно развиты автомобильный и 

железнодорожный транспорт. В настоящее время 

Индонезия занимает седьмое место в мире по 

протяженности водных путей9. 

Крупнейшие морские порты:  

1.Танджунг Приок (Джакарта); 

2.Танджунг Перак (г. Сурабая, Восточная Ява); 

3.Белаван (г. Медан, Северная Суматра); 

4.Макасар (Южное Сулавеси). 

Порты управляются различными портовыми 

корпорациями Индонезии, которых насчитывается 

четыре, пронумерованных с I по IV. Каждая из них 

функционирует в различных регионах страны, 

причем I - на западе и IV - на востоке. Порт 

Танджунг Приок в Джакарте является самым 

загруженным портом Индонезии, 

перерабатывающим более 5,20 млн TEU10. В 

настоящее время реализуется двухэтапный проект 

расширения порта «Новый Приок», который после 

введения в эксплуатацию в 2023 году утроит 

существующую годовую мощность. В 2015 году 

было завершено строительство стратегического 

порта Куала Танджунг на Северной Суматре. В 

10 Двадцатифутовый эквивалент (TEU или teu от 

англ. twenty-foot equivalent unit) — условная 

единица измерения вместимости грузовых 

транспортных средств. Часто используется при 

описании вместимости контейнеровозов и 

контейнерных терминалов. Основана на объёме 20-

футового (6,1 метров) интермодального контейнера 

— металлической коробки стандартного размера, 

которая может транспортироваться различными 

видами транспорта: автомобильным, 

железнодорожным и морским 

https://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.TOTL?locations=ID
https://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.TOTL?locations=ID
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/rankorder/2093rank.html
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/rankorder/2093rank.html
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перспективе он будет вмещать 500 000 TEU в год и 

сможет конкурировать с портом Сингапура. 

Важнейшим направлением транспортной 

политики страны является развитие скоростного 

грузового и пассажирского морского сообщения с 

самыми удаленными и труднодоступными 

регионами страны, прежде всего с восточной 

частью Индонезии. В 2016 г. президент страны 

Джоко Видодо запустил программу скоростных 

морских перевозок Tol Laut (Морские скоростные 

пути). Она призвана обеспечить ускорение 

экономического развития отдаленных районов, 

способствовать укреплению единства и связности 

различных территорий страны. 

Автомобильный транспорт 

На дорогах Индонезии используются 

разнообразные транспортные средства. 

Автобусные маршруты проложены во всех 

областях, имеющих выход к дорожной сети. Между 

крупными городами, особенно на Суматре, Яве и 

Бали, автобусное сообщение хорошо развито, 

маршруты в основном безостановочные. В более 

удаленных областях и между небольшими 

городами курсируют микроавтобусы и минивэны 

(angkut). В городах используются в основном 

автобусы и автофургоны. Очень часто они 

выполняют роль маршрутных такси. 

В связи с ростом благосостояния жителей 

страны увеличивается количество личного 

автотранспорта, особенно в крупных городах. 

Однако рост числа машин значительно опережает 

строительство новых дорог, в результате чего часто 

возникают пробки, в том числе и на автострадах. 

Так, Джакарта славится одними из самых 

серьезных пробок в мире. 

Многие города и поселки имеют тот или иной 

вид транспорта напрокат, например, такси и 

каршеринг. Существуют различные виды 

автобусного сообщения, такие как сети Kopaja и 

MetroMini.  

В 2004 году в эксплуатацию была введена 

первая линия системы скоростных автобусных 

перевозок TransJakarta.  

Эту систему можно назвать революционным 

прорывом в развитии общественного транспорта 

Индонезии. Автобусы курсируют по скоростным 

коридорам со специальными выделенными 

полосами. Цены на билеты субсидируются 

региональным правительством. Общая 

протяженность линий TransJakarta составляет 251,2 

км11, что делает ее самой протяженной системой 

скоростных автобусов в мире. TransJakarta сегодня 

эксплуатирует около 3900 современных автобусов. 

 
11 TransJakarta, the oldest BRT system in Southeast 

Asia is participating to Busworld.  

https://devirsaati.com/transjakarta-the-oldest-brt-

system-in-southeast-asia-is-participating-to-busworld 
12 Achievement unlocked: Transjakarta breaks record 

for serving one million customers in a day 

https://www.thejakartapost.com/news/2020/02/05/achi

evement-unlocked-transjakarta-breaks-record-for-

serving-one-million-customers-in-a-day.html 

Парк системы активно пополняется электробусами: 

появился первый маршрут, на котором курсирует 

только электротранспорт. По состоянию на февраль 

2020 г. TransJakarta обслуживала в среднем около 

миллиона пассажиров ежедневно12 и работала по 

248 маршрутам. 

В дополнение к 15 скоростным коридорам с 

выделенными полосами TransJakarta в 

сотрудничестве с другими транспортными 

компаниями предоставляет пассажирам за 

пределами Джакарты автобусы-шаттлы. 

В других городах (Джокьякарта, Палембанг, 

Бандунг, Денпасар, Пеканбару, Семаранг, Макасар 

и Паданг) также действует система скоростных 

автобусных перевозок, но без выделенных полос. 

Во многих городах имеются моторизованные 

авторикши (баджах) различного вида. 

Велосипедные рикши (бекак) являются особой 

достопримечательностью на городских дорогах и к 

тому же недорогим транспортом. Однако их 

обвинили в том, что велорикши создают серьезные 

пробки на дорогах, и, следовательно, запретили их 

использование в большинстве районов Джакарты в 

1972 г. В некоторых городах и населенных пунктах 

можно встретить телеги, запряженные лошадьми. 

Общая протяженность автомобильных дорог 

Индонезии составляла 564 тыс. км в 2019 г13.  

Автомагистрали страны делятся на 

национальные (25 магистралей, в настоящее время 

только на Яве и Суматре) и платные. Самой 

дорогой является дорога Cipularang Toll road, 

соединяющая Джакарту с Бандунгом. 

Для управления дорожной сетью в Индонезии 

используется Intelligent Transportation System 

(Интеллектуальная транспортная система, ITS), 

которая последовательно вводится в строй с 2012 

г.14  

Свыше половины индонезийских магистралей 

имеют твердое покрытие.  

Национальные магистрали Индонезии 

соединяют между собой крупные города Явы. 

Также имеется одна магистраль на Суматре. Они 

выступают в качестве основного междугороднего 

маршрута за пределами населенных пунктов. Часто 

национальные магистрали проходят в обход 

центральной части городов: строятся объездные 

или кольцевые дороги. 

Управляет национальными магистралями 

министерство общественных работ и жилищно-

коммунального хозяйства. Маршрут может быть 

пересмотрен при проблемах с трафиком. Обычно 

этим занимаются региональные власти. 

13  Length of roads in Indonesia in 2019. 

https://www.statista.com/statistics/978198/indonesia-

length-of-streets-by-type/ 
14 RI to adopt ITS gradually starting in 2012. 

https://en.antaranews.com/news/74080/ri-to-adopt-its-

gradually-starting-in-2012 

https://devirsaati.com/transjakarta-the-oldest-brt-system-in-southeast-asia-is-participating-to-busworld
https://devirsaati.com/transjakarta-the-oldest-brt-system-in-southeast-asia-is-participating-to-busworld
https://www.thejakartapost.com/news/2020/02/05/achievement-unlocked-transjakarta-breaks-record-for-serving-one-million-customers-in-a-day.html
https://www.thejakartapost.com/news/2020/02/05/achievement-unlocked-transjakarta-breaks-record-for-serving-one-million-customers-in-a-day.html
https://www.thejakartapost.com/news/2020/02/05/achievement-unlocked-transjakarta-breaks-record-for-serving-one-million-customers-in-a-day.html
https://www.statista.com/statistics/978198/indonesia-length-of-streets-by-type/
https://www.statista.com/statistics/978198/indonesia-length-of-streets-by-type/
https://en.antaranews.com/news/74080/ri-to-adopt-its-gradually-starting-in-2012
https://en.antaranews.com/news/74080/ri-to-adopt-its-gradually-starting-in-2012
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Строительству дорог, в том числе и 

скоростных платных автомагистралей, уделяется 

особое внимание, поскольку они являются важным 

звеном логистической цепочки, которая создает 

условия для ускорения экономического развития.  

Общая протяженность платных дорог в 

Индонезии в 2019 г. составляла 1780 км. К 2024 г. 

планируется увеличить их протяженность на 3000 

км15. Вряд ли эти амбициозные планы будут 

выполнены в полном объеме из-за экономического 

кризиса, связанного с пандемией. 

Железнодорожный транспорт и метро 

Большая часть железных дорог Индонезии 

расположена на Яве и используется как для 

пассажирских, так и для грузовых перевозок. 

Железная дорога эксплуатируется индонезийской 

компанией Kereta Api. Сеть междугородних 

железных дорог на Яве дополняется местными 

пригородными железными дорогами в столичном 

районе Джакарты и в Сурабайе. В Джакарте 

пригородное железнодорожное сообщение (Kereta 

Commuter Indonesia) перевозит почти миллион 

пассажиров в день.  

В марте 2019 года начал функционировать 

Джакартский метрополитен. Введена в 

эксплуатацию первая очередь линии «Север – Юг» 

протяженностью 15,7 км, которая состоит из 13 

станций (7 надземных станций и 6 станций метро). 

Предполагается, что эта линия будет обслуживать 

212 000 пассажиров в день. Ожидаемая мощность 

может быть увеличена до 960 000 в день. 

Расстояние длиной 15,7 км можно преодолеть 

менее чем за 30 минут16.  

В декабре 2019 года запущена первая линия 

легкого метро. 

На Суматре имеется четыре не связанные 

между собой железнодорожные сети в провинциях:  

–Ачех;  

–Северная Суматра (соединение с Ачехом 

предполагается завершить в 20-х годах);  

–Западная Суматра; 

–Южная Суматра и Лампунг.  

Железных дорог в других частях Индонезии 

пока нет. Новые сети разрабатываются на 

Калимантане и Сулавеси. В 2015 году был одобрен 

план правительства по строительству 

высокоскоростной железной дороги Джакарта–

Бандунг с участием японских и китайских 

инвесторов.17 Эта магистраль станет первой 

высокоскоростной железной дорогой в Индонезии 

и Юго-Восточной Азии. Протяженность составит 

 
15 Indonesia to Build 3,000 Km Toll Roads Until 2024. 

https://theinsiderstories.com/indonesia-to-build-3000-

km-toll-roads-until-2024/ 
16 MRT Jakarta (North-South Corridor). 

https://kppip.go.id/en/priority-projects/public-

transportation/mrt-jakarta-north-south-corridor/w 
17 Jakarta to Bandung High-Speed Rail. 

https://www.railway-technology.com/projects/jakarta-

to-bandung-high-speed-rail/ 
18 Jakarta-Bandung high-speed railway project delayed 

amid pandemic. 

около 140 км. К февралю 2020 г. было выполнено 

44% строительных работ. Затем строительство 

магистрали было приостановлено в связи с 

пандемией COVID-1918, В мае 2020 г. строительные 

работы возобновились. 

Также были упомянуты планы по ее 

возможному продлению до Сурабайи, второго по 

величине города страны. 

Воздушный транспорт 

Воздушный транспорт Индонезии служит 

важнейшим средством сообщения между тысячами 

островов на всем архипелаге и другими странами. 

Индонезия является самой большой архипелажной 

страной в мире, ее протяженность с востока на 

запад составляет 5120 км, а с севера на юг - 1760 км. 

При населении, превышающем 270 млн. человек, 

что делает ее четвертой по численности населения 

страной мира, а также благодаря росту среднего 

класса, буму дешевых авиаперевозчиков в 

последнее десятилетие и общему экономическому 

росту, многие отечественные пассажиры перешли 

от наземного и морского транспорта к более 

быстрым и комфортабельным авиаперевозкам. 

Индонезия считается экспертами развивающимся 

рынком авиаперевозок в регионе. В 2019 г. число 

индонезийских авиапассажиров составило почти 77 

млн. чел.19 Однако по итогам первых пяти месяцев 

2020 г. по сравнению с тем же периодом 2019 г. 

пассажирооборот упал на 40%. Очевидно, что 

падение вызвано пандемией COVID-1920. 

Международная ассоциация воздушного 

транспорта (IATA) прогнозирует, что к 2034 году 

Индонезия войдет в пятерку крупнейших мировых 

рынков авиаперевозок. По прогнозам, к 2034 году 

количество новых индонезийских авиапассажиров 

вырастет на 132 млн. чел. по сравнению с 2014 г.21 

Серьезной проблемой индонезийской авиации 

по-прежнему остаются вопросы безопасности. 

Несколько крупных аварий создали 

индонезийскому воздушному транспорту 

репутацию наименее безопасного в мире. 

Индонезийская авиация сталкивается с 

многочисленными проблемами: плохо 

обслуживаемой, устаревшей и зачастую 

перегруженной инфраструктурой; человеческим 

фактором; неблагоприятными погодными 

условиями; дымкой, вызванной пожарами на 

плантациях; пеплом, извергаемым 

многочисленными вулканами. 

В Индонезии насчитывается 673 аэропорта, 

186 из которых имеют взлетно-посадочные полосы 

https://www.thejakartapost.com/news/2020/04/15/jaka

rta-bandung-high-speed-railway-project-delayed-

amid-pandemic.html 
19 Economic Indicators. Monthly Statistical Bulletin. 

June 2020. P. 182 
20 Рассчитано по: Economic Indicators. Monthly 

Statistical Bulletin. June 2020. P. 182 
21 Passenger forecast estimates 7 billion by 2034. 

https://airlines.iata.org/agenda/passenger-forecast-

estimates-7-billion-by-2034 
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с твердым покрытием, а 487 – грунтовые взлетно-

посадочные полосы22. Также в Индонезии 

насчитывается 76 вертолетных площадок23. 

Главным воздушным транспортным узлом страны 

служит международный аэропорт Сукарно-Хатта 

(Джакарта). Он же является крупнейшим 

аэропортом страны. В 2010–2018 гг. он был самым 

загруженным аэропортом Юго-Восточной Азии и 

превосходил по пассажиропотоку такие гиганты, 

как Суваннапхум (Бангкок, Таиланд) и Чанги 

(Сингапур). В 2019 г. аэропорт несколько утратил 

свои позиции, но тем не менее занимал 25-е место 

в мире по загруженности24. В 2019 году суммарный 

пассажиропоток пяти крупнейших индонезийских 

аэропортов – Сукарно-Хатта (Джакарта, Ява); 

Джуанда (Сурабая, Ява); Нгурах-Рай (Бали); 

Султан Хасануддин (Макассар, Сулавеси) и 

Куаланаму (Медан, Суматра) – составил почти 

половину общего пассажиропотока страны25. 

В Индонезии действуют 22 регулярные 

авиакомпании, которые перевозят свыше 30 

пассажиров за рейс, и 32, которые перевозят 30 или 

менее пассажиров за рейс, а также чартерные 

авиакомпании.  

По состоянию на 2015 г. доля авиакомпании 

Lion Air на внутреннем рынке авиаперевозок 

составляла 41,6%. Garuda Indonesia занимала 

второе место с долей в 23,5%. Sriwijaya Air была на 

третьем месте с долей рынка 10,4%. За ней следуют 

лоукостер Citilink (дочерняя компания Garuda) 

8,9% и ближнемагистральная компания Wings Air, 

«дочка» Lion Air – 4,7%. Доля индонезийского 

филиала малазийской бюджетной авиакомпании 

AirAsia составляла 4,4%. 

В целом, львиная доля индонезийского рынка 

внутренних авиаперевозок контролируется двумя 

группами: Lion Air (43%) и Garuda Indonesia 

(37%)26. 

В Индонезии бывают определенные периоды 

времени - Пуланг Кампунг (в переводе с 

индонезийского «возвращение домой»), когда 

происходит массовая миграция жителей больших 

городов в родные населенные пункты во время или 

перед большими праздниками, особенно в Идул 

Фитри – окончание священного месяца Рамадан 

(май). Главные проблемы возникают в крупнейшей 

городской агломерации – Большой Джакарте. 

Миллионы людей выезжают из города различными 

видами транспорта, перегружая железнодорожные 

станции, аэропорты, автомагистрали и дороги. 

Особому давлению подвергается платная 

 
22 CIA World Factbook. Indonesia. 

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-

factbook/geos/id.html 
23 I CIA World Factbook. Indonesia. 

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-

factbook/geos/id.html 
24 List of airports in Indonesia. 

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_airports_in_Indo

nesia 
25 Рассчитано по: Economic Indicators. Monthly 

Statistical Bulletin. June 2020. pр. 178,182. 

трансъяванская магистраль и шоссе, идущее вдоль 

северного побережья Явы. По некоторым оценкам 

только на грунтовые дороги в этот период выезжает 

порядка 33 млн. чел. Спрос на билеты на поезда и 

самолеты повышается за месяц-два до Идул Фитри, 

что приводит к резкому росту их цен на наиболее 

востребованные дни. Авиакомпании добавляют 

дополнительные рейсы или используют более 

крупные самолеты, чтобы справиться со спросом. 

Индонезийский железнодорожный оператор Kereta 

Api Indonesia обычно предлагает дополнительные 

поездки или вводит поезда с бóльшим количеством 

вагонов. Частные операторы междугородних 

автобусов обычно в этот период взвинчивают цены 

на билеты. Миллионы автобусов, автомобилей и 

мотоциклов забивают дороги и автомагистрали, 

создавая многокилометровые пробки. 

Пандемия COVID-19 

Индонезия, как и другие страны мира, в 2020 

году подверглась жесточайшему воздействию 

пандемии COVID-19. На конец сентября 2020 г. в 

Индонезии зафиксировано свыше 240 тыс. 

заболевших. 9500 человек умерли. После 

относительной стабилизации в сентябре вновь 

начался рост количества ежедневных новых 

случаев заболевания. Если в июле-августе 2020 г. 

ежедневное число вновь заболевших составляло 

1500-2500 чел., то в конце сентября этот показатель 

вышел на 4000 чел. в день. По распространению 

коронавирусной инфекции Индонезия находится 

на 23-м месте в мире27.  

Пандемия внесла свои коррективы 

практически во все аспекты экономической и 

социальной жизни страны. Объем ВВП во втором 

квартале 2020 года уменьшился на 5,32% по 

сравнению со вторым кварталом 2019 г.  

Падение ВВП Индонезии в апреле-июне было 

самым существенным со времен азиатского 

финансового кризиса конца 90-х гг. Объем ВВП 

Индонезии во втором квартале упал на 4,19% по 

сравнению с первым кварталом 2020 г. 

Согласно прогнозу министерства финансов 

Индонезии, ВВП страны снизится и в третьем 

квартале текущего года, что будет означать 

рецессию в экономике28. 

Экономические проблемы не могли не 

отразиться на транспортном секторе. Так, 

пассажиропоток на внутренних авиарейсах в июне 

2020 г. упал почти в 8 раз, международный 

пассажиропоток сократился в 90 раз по сравнению 

26List of airlines of Indonesia. 

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_airlines_of_Indo

nesia 
27 Coronavirus. Indonesia. 

https://www.worldometers.info/coronavirus/country/in

donesia/. 
28 ВВП Индонезии упал во 2-м квартале впервые 

более чем за 20 лет.  

http://www.finmarket.ru/news/5288910 

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/id.html
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/id.html
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/id.html
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/id.html
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с январем этого же года.29 Межостровной 

грузооборот четырех крупнейших морских портов 

(Танджунг Приок, Танджунг Перак, Белаван и 

Макасар) в июне 2020 г. упал на 15% по сравнению 

с январем этого же года30. Пассажиропоток на 

железных дорогах страны упал в тот же период в 

3,7 раза, а грузооборот сократился на треть31.  

Пока рано прогнозировать развитие 

экономической ситуации в Индонезии в условиях 

пандемии. Однако уже ясно, что амбициозные 

планы индонезийского руководства в транспортной 

сфере будут пересмотрены, а часть наиболее 

дорогих проектов и вовсе могут быть заморожены. 

Весьма вероятен затяжной социально-

экономический кризис. Дальнейшее развитие 

экономики страны и транспорта, в частности, 

зависит от того, насколько быстро страна 

восстановится после пандемии COVID-19 и 

насколько эффективно власть справится с ее 

последствиями. 

 

Литература / References 

Indikator Ekonomi Juni 2020/ Economic 

Indicators June 2020. Buletin Statistik Bulanan / 

Monthly Statistical Bulletin. Jakarta, 2020. 

Электронные ресурсы / Electronic sources 

1.Achievement unlocked: Transjakarta breaks 

record for serving one million customers in a day 

https://www.thejakartapost.com/news/2020/02/05/ach

ievement-unlocked-transjakarta-breaks-record-for-

serving-one-million-customers-in-a-day.html 

2. CIA World Factbook. Indonesia. 

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-

factbook/geos/id.html 

3.Coronavirus. Indonesia. 

https://www.worldometers.info/coronavirus/country/in

donesia/. 

4. Indonesia to Build 3,000 Km Toll Roads Until 

2024. https://theinsiderstories.com/indonesia-to-build-

3000-km-toll-roads-until-2024/ 

5. Jakarta to Bandung High-Speed Rail. 

https://www.railway-technology.com/projects/jakarta-

to-bandung-high-speed-rail/ 

6.Jakarta-Bandung high-speed railway project 

delayed amid pandemic. 

https://www.thejakartapost.com/news/2020/04/15/jaka

rta-bandung-high-speed-railway-project-delayed-

amid-pandemic.html 

7. Length of roads in Indonesia in 2019. 

https://www.statista.com/statistics/978198/indonesia-

length-of-streets-by-type/ 

8. List of airlines of Indonesia. 

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_airlines_of_Indo

nesia 

9. List of airports in Indonesia. 

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_airports_in_Indo

nesia 

10.MRT Jakarta (North-South Corridor). 

https://kppip.go.id/en/priority-projects/public-

transportation/mrt-jakarta-north-south-corridor/w 

11.  Passenger forecast estimates 7 billion by 2034. 

https://airlines.iata.org/agenda/passenger-forecast-

estimates-7-billion-by-2034 

12. Rank Order - Waterways. The World Factbook. 

Central Intelligence Agency. Retrieved 2 April 2018. 

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-

factbook/rankorder/2093rank.html 

13.  RI to adopt ITS gradually starting in 2012. 

https://en.antaranews.com/news/74080/ri-to-adopt-its-

gradually-starting-in-2012 

14. The World Factbook. CIA. 

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-

factbook/geos/id.html 

15.TransJakarta, the oldest BRT system in 

Southeast Asia is participating to Busworld. 

https://devirsaati.com/transjakarta-the-oldest-brt-

system-in-southeast-asia-is-participating-to-busworld 

16. World Bank. 

https://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.TOTL?lo

cations=ID 

17. http://www.finmarket.ru/news/5288910 

 

 
29 Рассчитано по: Economic Indicators. Monthly 

Statistical Bulletin. June 2020. p. 183. Показатели 

прибытия. 
30 Рассчитано по: Economic Indicators. Monthly 

Statistical Bulletin. June 2020. p. 176. 

31 Рассчитано по: Economic Indicators. Monthly 

Statistical Bulletin. June 2020. p. 184. 

 

https://www.thejakartapost.com/news/2020/04/15/jakarta-bandung-high-speed-railway-project-delayed-amid-pandemic.html
https://www.thejakartapost.com/news/2020/04/15/jakarta-bandung-high-speed-railway-project-delayed-amid-pandemic.html
https://www.thejakartapost.com/news/2020/04/15/jakarta-bandung-high-speed-railway-project-delayed-amid-pandemic.html
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_airlines_of_Indonesia
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_airlines_of_Indonesia
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/rankorder/2093rank.html
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/rankorder/2093rank.html
https://devirsaati.com/transjakarta-the-oldest-brt-system-in-southeast-asia-is-participating-to-busworld
https://devirsaati.com/transjakarta-the-oldest-brt-system-in-southeast-asia-is-participating-to-busworld
https://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.TOTL?locations=ID
https://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.TOTL?locations=ID


22  Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) #10(79), 2020 

УДК 338.27 

 

ИТОГИ ПРОЕКТА “5 – 100”: ПОЗИЦИИ ВЕДУЩИХ РОССИЙСКИХУНИВЕРСИТЕТОВ  

ВTOP-100 ТРЁХ ВЕДУЩИХ МИРОВЫХ РЕЙТИНГОВ 

DOI: 10.31618/ESU.2413-9335.2020.8.79.1085 

ЧжанХэ 

аспирант кафедры прикладной экономики и экономической безопасности 

Белгородский государственный национальный исследовательский университет  

Белгород, ул. Победа 85, Российская Федерация 

 

RESULTS OF PROJECT “5 - 100”: POSITIONS OF LEADING RUSSIAN UNIVERSITIES IN TOP-100 

OF THREE LEADING WORLD RANKINGS 

 

Zhang He  

Post-graduate Student, Department of Applied Economics and Economic Security 

Belgorod State National Research University  

Belgorod, st. Victory 85, Russian Federation  

 

АННОТАЦИЯ 

Проделан анализ позиционирования 52-х ведущих российских университетов в трёх мировых 

рейтингах (QS, THE, ARWU) на девятилетнем интервале времени. Показано, что ни один из этих 

университетов, кроме МГУ, не вошел в ТОР-100 рассматриваемых рейтингов. Идентифицированы 

университеты, входящие 8 или 9 лет подряд в рейтинг QS, а также университеты, вошедшие в 2020 году в 

послойные сторанговые интервалы верхних частей этого рейтинга. 

ABSTRACT 

The analysis of the positioning of 52 leading Russian universities in three world rankings (QS, THE, ARWU) 

over a nine-year time interval has been carried out. It is shown that none of these universities, except for Moscow 

State University, was included in the TOP-100 of the rankings under consideration. Universities that are included 

in the QS ranking for 8 or 9 consecutive years, as well as universities included in 2020 in the stratified 100-rank 

intervals of the top parts of this ranking were identified. 

Ключевые слова: проект «5-100», ведущие российские университеты, 

глобальныеуниверситетскиерейтинги,QS, THE, ARWU, ТОР-100. 

Keywords: Project «5-100», Leading Russian Universities, Global University Rankings, QS, THE, ARWU, 

TOP-100. 

 

Введение 

В 2012 г., согласно майского Указа 

Президента, в России была запущена 

публикационная гонка. Указ предполагал 

вхождениев2020 году пяти ведущих российских 

университетов в ТОР – 100 трех ведущих 

глобальных рейтингов, среди которых два 

британских (THE, QS) и один китайский, а точнее 

шанхайский(ARWU). Так как МГУ с 2012 г. 

регулярно входил в ТОР – 100 рейтинга ARWU, то 

предполагалось, что на него действие этого Указа 

не распространяется. К настоящему времени 

сформирована сеть из 29-ти национальных 

исследовательских и 10-ти федеральных 

университетов. В результате двух федеральных 

конкурсов была создана сеть из 21-го 

«глобального» университета, в который вошли 6 

федеральных, 11 национальных исследовательских 

и 4 других университетов.Предполагалось, что этот 

Указ должен распространяться на вышеуказанные 

исследовательские, федеральные и глобальные 

университеты. Сейчас подходит к концу 2020 год, 

и поэтому мы решили посмотреть с какими 

результатами к концу этого года пришли ведущие 

российские университеты, имея ввиду, что 

вышеуказанные рейтинги университетов недавно 

были опубликованы за 2020 год.  

Актуальность анализа этого проекта в научной 

литературе следует из наших экспериментов в 

GoogleScholar. Практически все литературные 

источники по данному вопросу легко 

идентифицировать, тестируя в расширенном 

поискеGoogleScholar, в строке точное 

словосочетание, ключевое слово «проект 5-100». 

Тестируя это ключевое слово на русском и 

английском языках, получим таблицу 1. 

Таблица 1 

Количество научных документов, в которых упоминается термин «Проект 5-100» на русском и 

английском языках при расширенном поиске с помощью Google Scholar 

Термин 

Количество научных документов 

Поиск по всему документу Поиск по заголовкам документам 

24.12.2018 24.01.2019 24.09.2020 24.12.2018 24.01.2019 24.09.2020 

Проект 5-100 2650 2780 5200 9 9 13 

Project 5-100 1740 1820 3790 12 13 22 
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Два первых эксперимента мы заимствовали из 

нашей прошлой работы [1]. Как видим из этой 

таблицы, практически за двухлетний период 

времени, рост публикаций по этой тематике 

приблизительно удвоился, при этом большинство 

откликов, полученных по запросу на ключевое 

слово «Project 5-100», как отмечено в 

вышеуказанной работе,соответствует 

русскоязычным статьям, имеющих англоязычную 

часть(аннотации, ключевые слова и названия самих 

работ). Из экспериментов прошлых двух лет работе 

[1]были выделены наиболее важные критические, 

аналитические и конструктивные научные статьи. 

По этим статьям был подготовлен достаточно 

детальный их обзор, который мы повторять не 

будем, а сразу же расширим временные ряды 

рейтингов ведущих университетов. По сравнению 

со статьей [1], нами добавлены рейтинги 

университетов за 2019 и 2020 годы. 

Материалы и методы исследования 

В качестве ведущих российских 

университетов нами были выбраны «глобальные» 

университеты - участники проекта «5-100», 

федеральные университеты, национальные 

исследовательские университеты, а также другие 

ведущие университеты, входившие в мировые 

рейтинги QS, THE и ARWU. Так как первые три 

множества университетов существенно 

пересекаются, то проделав объединение всех 

множеств университетов (операции пересечения и 

объединения понимаются также, как и в теории 

множества) мы получим 59 ведущих российских 

университета:29 национальных исследовательских 

университетов, 10 федеральных университетов, 4 

«глобальных» университетов, не входящих в 

первые два множества (перечня) и 16 других 

университетов, входивших, по крайней мере, один 

раз в один из рассматриваемых рейтингов на 

семилетнем интервале времени. 

По аналогии с работой [1]нами построена 

сводная таблица позиционирования этих 

университетов в двух мировых британских 

рейтингах на девятилетнем интервале времени. 

Отдельно построена таблица участия российских 

университетов в шанхайском рейтинге ARWU'. а 

также идентифицированы университеты, 

вошедшие в послойные сторанговые интервалы 

верхней части рейтинга QS. 

Результаты и обсуждение 

Позиции 59-х ведущих российских 

университетов в трёх мировых рейтингах на 

девятилетнем интервале времени приведены в 

таблицах 2 и 3. Так как британские рейтинги QS и 

THE по своей методологии (база данных Scopus, 

опросы учёных и работодателей) близки, то, в 

целом, университеты, входящие в один из этих 

рейтингов, входят и в другой. Попадание в рейтинг 

ARWU, методология которого основана на более 

строгих критериях (база данных WebofScience, 

публикации в Nature и Science, наличие 

нобелевских лауреатов), сильно затруднено, 

поэтому российских университетов в нём очень 

мало (4 университета, табл.3)[1]. 

Из таблицы 2 также видим, что в большинстве 

случаев одни и те же университеты в рейтинге THE 

занимают худшие позиции по сравнению с 

рейтингом QS. Все статусные университеты под 

номерами 1 - 3, которые не входили в эти рейтинги 

оставлены в этой таблице. Кроме того, из неё 

следует, что из 59 - х ведущих российских 

университетов 29 не входили в рейтингQS, а 11 не 

входили в рейтинг THE на рассматриваемом 

девятилетнем интервале времени.  

МГУ практически с самого начала запуска 

рейтинга ARWU (с 2004 г.) находился в ТОР-100 

этого рейтинга и он как мы говорили ранее не 

подпадает под Указ Президента России. Кроме 

того, он последние четыре года находится в TOP-

100 рейтинга QS. Ни один из остальных ведущих 

российских университетов не сумел попасть не 

только в ТОР-100 рассматриваемых рейтингов в 

2020 г., но и в TOP-200.

 

Таблица 2.  

Глобальные, федеральные, национальные исследовательские университеты, 

а такжедругие университеты, входящие в мировые рейтинги QS и THE (2012-2020 гг.) 

  Название университета QS THE 

    
20

12 

201

3 

(20

13- 

201

4) 

201

4 

(20

14- 

201

5) 

201

5 

(20

15- 

201

6) 

201

6 

(20

16- 

201

7) 

201

7 

(20

17- 

201

8) 

201

8 

(20

18- 

201

9) 

201

9 

(20

19- 

202

0) 

202

0 

(20

20- 

202

1) 

20

12 

201

3 

(20

13- 

201

4) 

201

4 

(20

14- 

201

5) 

201

5 

(20

15- 

201

6) 

201

6 

(20

16-

201

7) 

201

7 

(20

17- 

201

8) 

201

8 

(20

18- 

201

9) 

2019 

(2019

- 

2020) 

2020 

(2020

- 

2021) 

1 

Санкт-Петербургский 

национальный-

исследовательский 

университет 

информационных технологий, 

механики и оптики1,3 

          

601

-

650 

511

-

520 

436 360         

351

-

400 

501

-

600 

501

-

600 

401-

500 

501-

600 

2 

Самарский национальный 

исследовательский 

университет академика С. П. 

Королева1,3 

          

801

-

100

0 

701

-

750 

651

-

700 

591

-

600 

        
801

+ 

601

-

800 

801

-

100

0 

1001+ 1001+ 

3 Балтийский федеральный                                   1001+ 
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университет имени 

Иммануила Канта1,2 

4 

Национальный 

исследовательский Томский 

политехнический 

университет1,3 

60

1+ 

551

-

600 

501

-

550 

481

-

490 

400 386 373 387 401       

251

-

300 

501

-

600 

301

-

350 

501

-

600 

601-

800 

801-

1000 

5 
Сибирский федеральный 

университет1,2 
            

801

-

100

0 

            
801

+ 

100

1+ 

100

1+ 
1001+ 1001+ 

6 
Казанский (Приволжский) 

федеральный университет1,2 

60

1+ 

601

-

650 

551

-

600 

551

-

600 

501

-

550 

441

-

450 

439 392 370       

301

-

350 

401

-

500 

401

-

500 

601

-

800 

601-

800 

601-

800 

7 

Уральский федеральный 

университет имени первого 

президента России Б. Н. 

Ельцина1,2 

45

1-

50

0 

501

-

550 

551

-

600 

601

-

650 

601

-

650 

491

-

500 

412 364 331       

601

-

800 

801

+ 

100

1+ 

100

1+ 
1001+ 1001+ 

8 

Национальный 

исследовательский 

университет «Высшая школа 

экономики»1,3 

50

1-

55

0 

501

-

550 

501

-

550 

501

-

550 

411

-

420 

382 343 322 298         

401

-

500 

351

-

400 

301

-

350 

251-

300 

251-

300 

9 
Дальневосточный 

федеральный университет 1,2 

60

1+ 

701

+ 

701

+ 

651

-

700 

551

-

600 

601

-

650 

541

-

550 

531

-

540 

493           
100

1+ 

100

1+ 
1001+ 1001+ 

1

0 

Московский физико-

технический институт 

(государственный 

университет)1,3 

  

441

-

450 

411

-

420 

431

-

440 

350 355 312 302 281       

601

-

800 

301

-

350 

251

-

300 

251

-

300 

201-

250 

201-

250 

1

1 

Тюменский государственный 

университет1 
                                    

1

2 

Первый Московский 

государственный 

медицинский университет 

имени И. М. Сеченова1 

                          
801

+ 

100

1+ 

100

1+ 
1001+ 1001+ 

1

3 

Российский университет 

дружбы народов 1 

50

1-

55

0 

491

-

500 

471

-

480 

601

-

650 

601

-

650 

501

-

550 

446 392 326         
801

+ 

100

1+ 

601

-

800 

800-

1000 

800-

1000 

1

4 

Санкт-Петербургский 

государственный 

электротехнический 

университет «ЛЭТИ» 1 

                

701

-

750 

            
100

1+ 
1001+ 1001+ 

1

5 

Южно-Уральский 

государственный университет 

(национальный 

исследовательский университ

ет)1,3 

            

801

-

100

0 

801

-

100

0 

801

-

100

0 

              1001+ 1001+ 

1

6 

Национальный 

исследовательский Томский 

государственный 

университет1,3 

55

1-

60

0 

551

-

600 

491

-

500 

481

-

490 

377 323 277 268 250       

601

-

800 

501

-

600 

301

-

600 

501

-

600 

501-

600 

501-

600 

1

7 

Национальный 

исследовательский 

технологический университет 

«МИСиС»1,3 

    
701

+ 

701

+ 

601

-

650 

501

-

550 

476 451 428         

601

-

800 

    
601-

800 

601-

800 

1

8 

Санкт-Петербургский 

политехнический университет 

Петра Великого1,3 

  

451

-

460 

481

-

490 

471

-

480 

411

-

420 

401

-

410 

404 439 401       

201

-

250 

601

-

800 

601

-

800 

601

-

800 

501-

600 

301-

350 

1

9 

Национальный 

исследовательский 

Нижегородский государствен

ный университет им. И. И. 

60

1+ 

701

+ 

701

+ 

701

+ 

701

+ 

701

-

750 

601

-

650 

601

-

650 

601

-

650 

        
800

+ 

801

-

100

0 

100

1+ 
1001+ 1001+ 
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Лобачевского1,3 

2

0 

Национальный 

исследовательский 

ядерный университет 

«МИФИ»1,3 

    

481

-

490 

501

-

550 

401

-

410 

373 329 329 314 

22

6-

25

0 

    

251

-

300 

401

-

500 

401

-

500 

351

-

400 

401-

500 

401-

500 

2

1 

Новосибирский 

национальный 

исследовательский государств

енный университет 1,3 

37

1 
351 328 317 291 250 244 231 228       

301

-

350 

401

-

500 

401

-

500 

501

-

600 

501-

600 

601-

800 

2

2 

Северо-Кавказский 

федеральный университет2 
                                    

2

3 

Северо-Восточный 

федеральный университет 

имени М. К. Аммосова2 

                                  1001+ 

2

4 

Северный (Арктический) 

федеральный университет 

имени М. В. Ломоносова2 

                                    

2

5 

Южный федеральный 

университет2 
        

551

-

600 

551

-

600 

531

-

540 

541

-

550 

591

-

600 

      

601

-

800 

800

+ 

801

-

100

0 

100

1+ 
1001+ 1001+ 

2

6 

Крымский федеральный 

университет имени В. И. 

Вернадского 2 

                                    

2

7 

Иркутский национальный 

исследовательский 

технический университет 3 

                                   

2

8 

Санкт-Петербургский горный 

университет3 
                                

801-

1000 

401-

500 

2

9 

Российский национальный 

исследовательский 

медицинский университет 

имени Н. И. Пирогова3 

                              
100

1+ 
1001+ 1001+ 

3

0 

Пермский государственный 

исследовательский 

университет3 

                

801

-

100

0 

            
100

1+ 
1001+ 1001+ 

3

1 

Казанский национальный 

исследовательский 

технический университет им. 

А. Н. Туполева-КАИ3 

                                  1001+ 

3

2 

Московский авиационный 

институт (национальный иссл

едовательский университет)3 

                              
100

1+ 
1001+ 1001+ 

3

3 

Московский государственный 

строительный университет 

– национальный 

исследовательский 

университет3 

                                    

3

4 

Казанский национальный 

исследовательский 

технологический 

университет3 

                              
100

1+ 
1001+ 1001+ 

3

5 

Национальный 

исследовательский 

Саратовский 

государственный 

университет имени Н. Г. 

Чернышевского3 

    

601

-

650 

601

-

650 

551

-

600 

551

-

600 

501

-

510 

521

-

530 

521

-

530 

        
801

+ 

801

-

100

0 

100

1+ 
1001+ 1001+ 

3

6 

Пермский национальный 

исследовательский 

политехнический 

                              
100

1 
1001+ 1001+ 
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университет3 

3

7 

Белгородский 

государственный 

национальный исследователь

ский университет3 

                              

801

-

100

0 

1001+ 1001+ 

3

8 

Национальный 

исследовательский 

Мордовский государственный 

университет им. Н. П. 

Огарёва3 

                                    

3

9 

Санкт-Петербургский 

академический университет – 

науч. Образов. Центр 

нанотехнологий РАН 

(Академический университет 

РАН)3 

                                    

4

0 

Национальный 

исследовательский 

университет «МИЭТ»3 

                          
801

+ 

100

1+ 

100

1+ 
1001+ 1001+ 

4

1 

Российский государственный 

университет нефти и газа 

(национальный 

исследовательский 

университет) имени И. М. 

Губкина3 

                                1001+ 1001+ 

4

2 

Национальный 

исследовательский 

университет «МЭИ»3 

                              
100

1+ 
  1001+ 

4

3 

Московский государственный 

технический университет 

имени Н. Э. Баумана 

(национальный 

исследовательский 

университет) 3 

35

2 
334 322 338 306 291 299 284 282       

501

-

600 

601

-

800 

801

-

100

0 

801

-

100

0 

801-

1000 

401-

500 

4

4 

Санкт-Петербургский 

государственный 

университет4 

25

3 
240 233 256 258 240 235 234 225       

401

-

500 

401

-

500 

401

-

500 

501

-

600 

601-

800 

601-

800 

4

5 

Московский государственный 

институт международных 

отношений4 

36

7 
386 399 397 350 373 355 366 348                   

4

6 

Алтайский государственный 

университет 4 
            

601

-

650 

  

571

-

580 

                  

4

7 

Новосибирский 

Государственный 

Технический Университет4 

        
701

+ 

801

-

100

0 

801

-

100

0 

801

-

100

0 

801

-

100

0 

        
800

+ 

801

-

100

0 

801

-

100

0 

1001+ 1001+ 

4

8 

Российский экономический 

университет имени Г. В. 

Плеханова4 

  
701

+ 

701

+ 

701

+ 

701

+ 

801

-

100

0 

801

-

100

0 

751

-

800 

751

-

800 

                  

4

9 

Воронежский 

государственный университет 

4 

  
701

+ 

701

+ 

701

+ 

701

+ 

801

-

100

0 

801

-

100

0 

801

-

100

0 

          
800

+ 

100

1+ 

100

1+ 
1001+ 1001+ 

5

0 

Московский государственный 

университет имени М. В. 

Ломоносова4 

11

6 
120 114 108 108 95 90 84 74 

20

1-

22

5 

226

-

250 

196 161 188 194 199 189 174 

5

1 

Волгоградский 

государственный технический 

университет4 

                              
100

1+ 
1001+ 

801-

1000 
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5

2 

Российский технологический 

университет МИРЭА4 
                              

100

1+ 
1001+ 1001+ 

5

3 

Башкирский государственный 

университет4 
                                1001+ 1001+ 

5

4 

Иркутский государственный 

университет4 
                                  1001+ 

5

5 

Омский государственный 

технический университет4 
                                  1001+ 

5

6 

Российская академия 

народного хозяйства и 

государственной службы при 

Президенте РФ 4 

                

801

-

100

0 

                1001+ 

5

7 

Самарский государственный 

технический университет4 
                                  1001+ 

5

8 

Томский государственный 

университет систем 

управления и 

радиоэлектроники4 

                                  1001+ 

5

9 

Уфимский государственный 

авиационный технический 

университет4 

                                1001+ 1001+ 

1 – Глобальные университеты, 2 – Федеральные университеты, 3 – Национальные исследовательские 

университеты, 4 – Ведущие российские университеты не входящие в предыдущие списки, но входящие в 

один из глобальных рейтингов (QS,THE,ARWU). 

Таблица 3 

Вхождение ведущих российских университетов в Рейтинг ARWU 

Названиеуниверситета 
201

2 

201

3 

201

4 

201

5 

201

6 

201

7 

201

8 

201

9 

202

0 

Московский государственный университет 

имени М. В. Ломоносова 
80 79 84 86 87 93 86 87 93 

Санкт-Петербургский государственный 

университет 

401-

500 

301-

400 

301-

400 

301-

400 

301-

400 

301-

400 

301-

400 

301-

400 

301-

400 

Новосибирский национальный 

исследовательский государственный 

университет 

        
401-

500 

401-

500 

401-

500 

401-

500 

501-

600 

Московский физико-технический институт 

(государственный университет) 
            

401-

500 

401-

500 

401-

500 

 

Из таблицы 2 выделяются четырнадцать 

продвинутых университетов, которые 8 или 9 лет 

подряд входили в рейтинг QS. Это университеты 

под номерами 4, 6 - 10, 13, 16, 18, 21, 43 - 45, 50, 

среди них 6 московских университетов.Для этих 

университетов, с помощью регрессионного 

анализаили анализа временных рядов, можно 

делать грубые прогнозные расчеты на несколько 

лет вперед по их позиционированию в этом 

рейтинге. 

В таблице 4 представлено вхождение ведущих 

российских университетов, кроме МГУ, из таблицы 

2 в верхние послойные сторанговые интервалы 

рейтинга QSк концу 2020 года. 

Таблица 4  

Вхождение ведущих российских университетов в верхние послойные сторанговые 

интервалы рейтингаQS в 2020 году 

Название университета 

TOP-

201-

300 

TOP-

301-

400 

TOP-

401-

500 

TOP-

501-

600 

Санкт-Петербургский национальный-исследовательский университет 

информационных технологий, механики и оптики1,3 
  X     

Самарский национальный исследовательский университет академика 

С. П. Королева1,3 
      X 

Национальный исследовательский Томский политехнический 

университет1,3 
    X   

Казанский (Приволжский) федеральный университет1,2   X     

Уральский федеральный университет имени первого президента   X     
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России Б. Н. Ельцина1,2 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа 

экономики»1,3 
X       

Дальневосточный федеральный университет 1,2     X   

Московский физико-технический институт (государственный 

университет)1,3 
X       

Российский университет дружбы народов 1   X     

Национальный исследовательский Томский государственный 

университет1,3 
X       

Национальный исследовательский технологический университет 

«МИСиС»1,3 
    X   

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого1,3     X   

Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»1,3   X     

Новосибирский национальный исследовательский государственный 

университет 1,3 
X       

Южный федеральный университет2       X 

Национальный исследовательский Саратовский государственный 

университет имени Н. Г. Чернышевского3 
      X 

Московский государственный технический университет имени Н. Э. 

Баумана (национальный исследовательский университет) 3 
X       

Санкт-Петербургский государственный университет4 X       

Московский государственный институт международных отношений4   X     

Алтайский государственный университет 4       X 

Всего 6 6 4 4 

1 – Глобальные университеты, 2 – Федеральные университеты, 3 – Национальные исследовательские 

университеты, 4 – Ведущие российские университеты не входящие в предыдущие списки, но входящие в 

один из глобальных рейтингов (QS,THE,ARWU). 

 

Из таблицы 4 следует, что в рейтинге QS 

отсутствуют российские университеты во второй 

сотне, присутствуют в третьей и четвертой сотне 6 

университетов, в пятой и шестой - 4. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Анализ позиционирования 59-х ведущих 

российских университетов в трёх мировых 

рейтингах (QS, THE, ARWU) на девятилетнем 

интервале времени показал, что к 2020 г. ни один из 

российских университетов, за исключением МГУ, 

не вошел ввышеуказанныерейтинги. 

Выделены 14 университетов в рейтинге QS, 

которые 8 или 9 лет подряд входили в него, для этих 

университетов предлагается в будущем проводить 

прогнозные расчеты на несколько лет вперед по их 

позиционированию в этом рейтинге. Здесь можно 

использовать аппарат прогнозирования временных 

рядов или простейший регрессионный анализ. 

Идентифицированы двадцать университетов, 

вошедшие 2020 году в четыре верхних послойных 

сторанговых интервалов рейтинга QS, причем 6 из 

них вошли в TOP - 201 - 300 этого рейтинга: 

Национальный исследовательский университет 

«Высшая школа экономики», Московский физико-

технический институт (государственный 

университет), Российский университет дружбы 

народов, Новосибирский национальный 

исследовательский государственный университет, 

Московский государственный 

технический университет имени Н. Э. Баумана 

(национальный исследовательский университет), 

Санкт-Петербургский государственный 

университет. 
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АННОТАЦИЯ 

Статья посвящена анализу проблем, возникающих в процессе функционирования института суда 

присяжных в России. Автором статьи отмечены некоторые проблемы эффективности суда присяжных в 

России. Успешное решение обозначенных проблем, расширение категорий уголовных дел, которые могут 

рассматриваться с участием присяжных заседателей, выступают необходимыми условиями наиболее 

эффективного функционирования суда присяжных. 

ANNOTATION 

The article dwells on the analysis of the problems arising in the process of operation of the jury system in the 

Russian Federation. The author of the article noted some problems of the effectiveness of the jury trial in Russia. 

The success in solving the mentioned problems, as well as the expansion of the categories of criminal cases which 

can be tried by jury are to be regarded as the necessary conditions of the most effective functioning of the jury. 

Ключевые слова: правосудие, суд присяжных, состязательность, законность, справедливость, 

правосознание, коррупция. 

Key words: justice, jury, competitiveness, legality, legal sense, corruption. 

 

Суд присяжных - это достаточно продуктивная 

форма ведения судебного процесса, позволяющая 

решить одновременно две проблемы - избежать 

ухода в инквизиционный судебный процесс и 

обеспечить для сторон судопроизводства реальную 

состязательность в возможности доказывания 

своей позиции по представленному обвинению. 

При такой организации судебного разбирательства 

Российская Федерация обеспечивает реализацию 

права граждан на равноправие сторон в судебном 

процессе, что является важной гарантией 

осуществления правосудия. 

Во-первых, суд присяжных, являясь в своей 

основе непрофессиональным судом в части 

определения виновности (невиновности) 

подсудимого, выступает профессиональным судом 

в части назначения наказания и назначает его в 

соответствии с положениями УПК РФ [1, с. 38]. Во-

вторых, значение суда присяжных для правовой и 

судебной системы России состоит в том, что он по 

своей сути является выражением идеалов 

правового государства и справедливого 

правосудия, олицетворением построения 

цивилизованных отношений между обществом и 

судебной властью, обеспечивая их взаимную 

помощь в деле установления истины [2, с. 12]. В-

третьих, институт суда присяжных в максимально 

возможной степени содействует реализации 

принципа состязательности судебного процесса, 

представляет стороне защиты наиболее реальные 

возможности для представления доказательств 

невиновности подсудимого.  

Затрагивая проблемы, с которыми в своей 

деятельности сталкивается суд присяжных в 

современной России, следует сразу оговориться, 

что данный институт в нашей стране пока еще не 

реализован в полной мере. И, несомненно, его 

развитию препятствует недостаточная нормативно-

правовая основа, которая регламентирует 

судопроизводство в суде присяжных, немалую роль 

играет и также отсутствие заинтересованности 

граждан в участии в такого рода процессе. 

Анализ практики функционирования суда 

присяжных в России позволяет сформулировать 

ряд проблем, возникающих при рассмотрении 

уголовных дел с участием присяжных заседателей, 

которые препятствуют успешному 

функционированию данного института на 

современном этапе развития государственно-

правовых отношений. 

Безусловно, первой проблемой, является 

низкий уровень правосознания современного 

российского общества. В конечном итоге, на 

правила судопроизводства в суде присяжных 

накладывается отсутствие правопонимания 

порядка оценки собранных доказательств у 

большей части присяжных заседателей, что, к 

сожалению, принимает форму ошибочно 

выносимых приговоров, отменяемых впоследствии 

вышестоящими судебными инстанциями [3, с. 5]. 

https://www.doi.org/10.31618/ESU.2413-9335.2020.8.79.1080
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Вторая проблема, не способствующая 

эффективности института суда присяжных в 

России, по нашему мнению, – это довольно 

высокий уровень правового нигилизма в стране: 

отсутствие доверия не только к судебной системе, 

но и к государству в целом. Соответственно 

граждане, в большинстве своем, проявляют 

активное нежелание принимать участие в 

отправлении правосудия [4, с. 32]. В этой связи, 

видиться необходимость полноценной судебной 

реформы, которая бы повысила эффективность 

судопроизводства и гарантировала бы реальную 

независимость судебной системы от иных ветвей 

власти. 

Третья проблема кроется в отсутствии у 

присяжных заседателей элементарного опыта в 

разбирательстве сложных правовых ситуаций в 

рамках рассматриваемых уголовных дел, 

поскольку к участию привлекаются лица, не 

владеющие специальными знаниями в области 

юриспруденции (врачи, биологи, архитекторы и 

т.д.) [5, с. 193]. Итогом участия таких субъектов 

является постановка впоследствии отмененных 

вышестоящими судебными инстанциями 

приговоров.  

Четвертая проблема связана с сокращением 

списка статей Уголовного кодекса РФ (далее - УК 

РФ), по которым возможно судебное 

разбирательство с участием присяжных 

заседателей. Исключены такие составы 

преступлений, как террористический акт, захват 

заложников, массовые беспорядки, 

государственная измена, шпионаж, диверсия, 

получение взятки [6, с. 282]. Представляется, что 

целесообразно поднять вопрос о расширении 

перечня составов преступлений, подсудных суду с 

участием присяжных вне зависимости от наличия 

угрозы охраняемой законом безопасности 

государства. 

Пятая, немаловажная проблема на 

современном этапе развития государственно-

правовых отношений в России – это реальная 

возможность оказания давления на присяжных 

заседателей и их финансовый подкуп 

заинтересованными лицами. Впрочем, такая 

проблема касается не только обозначенных 

субъектов, но и судей в том числе [7, с.23].  

Резюмируя вышеизложенные нами проблемы, 

следует сказать, что они, несомненно, требуют 

своего решения и делают неизбежным 

реформирование суда присяжных в Российской 

Федерации. При этом основной акцент в 

реформировании суда присяжных должен быть 

нацелен на расширение его использования в 

российской судебной системе, на создание 

необходимых условий независимости присяжных 

заседателей, а также на повышение уровня доверия 

к данному институту у граждан России. 
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АННОТАЦИЯ 

В данной статье рассмотрена правовая природа судебного решения. Даны ключевые дефиниции, 

свойства, этапы принятия судебных решений. Приведены проблемы, связанные с судебными решениями 
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и их решения. Например, рассмотрена проблема перегруженности судов, а соответственно влияние этого 

фактора на полноту исследования дела. Так же в работе показано значение судебных решений в 

современном обществе. 

ABSTRACT 

Article examines the legal inwardness of the court decision. Key definitions, properties, and stages of judicial 

decision-making are given. Problems related to court decisions and their solutions are presented. For example, the 

problem of court functional capacity is considered and how this factor influence on the completeness of the case 

examination. This article also shows the significance of court decisions in modern society. 

Ключевые слова: судебное решение, уголовный процесс, судебная власть, суд 

Keywords: Court, criminal case, court decisions, criminal process 

 

Актуальность данной темы заключается в том, 

что судебное решение – это акт органа, 

осуществляющего правосудие, который разрешает 

правовые вопросы различной степени значимости. 

Судебное решение отражает ключевые этапы 

судопроизводства, их результаты. Ограничение 

конституционных прав и свобод возможно только 

на основании судебного решения. В 2019 году 

российские суды по первой инстанции рассмотрели 

749 000 уголовных дел в отношении 822 000 лиц.32. 

Поэтому важность судебного решения для нашей 

страны трудно недооценить 

Но существует ряд проблем, связанных с тем, 

что бы обеспечить соблюдение принципов 

правосудия, так как это важно для государства и 

общества в целом. Неправосудное решение не 

только не способствует восстановлению 

справедливости, но и нарушает права и законные 

интересы граждан, а так же вызывает сомнения в 

обществе в эффективности системы и 

правильности ее построения. Государству важно 

четко установить критерии, которым должно 

соответствовать такое решение. 

Поэтому следует разобраться в правовой 

природе судебного решения. Рассмотрим 

теоретические положения, касающиеся понятий, 

сущности, свойств, правовую основу судебных 

решений, выделим особенности и проблемы, 

связанные с ними и способы их преодоления. 

В ст. 5 п. 53.1 УПК дается следующее 

определение судебного решения: «судебное 

решение - приговор, определение, постановление, 

вынесенные при производстве по уголовному делу 

в судах первой и второй инстанций; определение и 

постановление, вынесенные при производстве по 

уголовному делу в суде кассационной инстанции; 

постановление, вынесенное при производстве по 

уголовному делу в суде надзорной инстанции».  

Далее в следующих пунктах УПК дается 

определение итогового судебного решения и 

промежуточного судебного решения: «итоговое 

судебное решение - приговор, иное решение суда, 

вынесенное в ходе судебного разбирательства, 

 
32 Доклад Председателя Верховного Суда РФ 

Вячеслава Лебедева на Совещании судей судов 

общей юрисдикции и арбитражных судов 

Российской Федерации (Москва, 11 февраля 2020 

года). 
33 Уголовно-процессуальный кодекс Российской 

Федерации: принят Государственной Думой 22 

нояб. 2001 г. 

которым уголовное дело разрешается по существу; 

промежуточное судебное решение - все 

определения и постановления суда, за 

исключением итогового судебного решения» 33. 

Таким образом, в УПК выделены виды 

судебных решений, но они отражают лишь 

материальный аспект судебного решения. Беляев 

М.В. предлагает рассматривать судебное решение в 

процессуальном аспекте: «самостоятельный, 

вынесенный для разрешения данного вопроса 

процессуальный акт либо часть иного 

процессуального акта, отражающего судебное 

действие, в ходе которого было принято 

соответствующее процессуальное решение»34. 

Исходя из этого, следует учитывать 

многоаспектный характер термина судебное 

решение, но придерживаться стоит легального 

толкования, так как именно такое толкование 

позволяет правильно понимать смысл, который 

был заложен в данный термин изначально и 

применяется при каждом использовании данного 

термина. 

В ст.7 п.4 УПК описаны требования, 

предъявляемые к определениям и постановлениям 

суда: они должны быть законными, обоснованными 

и мотивированными, а в ст.297 УПК для итогового 

решения: должно быть законным, обоснованным и 

справедливым. Однако, постановления суда тоже 

должны соответствовать требованию 

справедливости. 

Поэтому судебное решение как акт правосудия 

должен содержать в себе все свойства в целом. 

Судебное решение носить: 

Во-первых, легальный характер решения. Не 

стоит ограничивать данное свойство только 

соответствием нормам права, так как норму права 

нужно правильно толковать и применять, с учетом 

всех предписаний и обстоятельств. 

Во-вторых, все решения суда должны быть 

обоснованными, мотивированными. Выводы суда 

по существу разрешаемого вопроса делаются на 

основании изучения доказательств.  

34 Беляев М.В., Качалова О. В. «СУДЕБНЫЕ 

РЕШЕНИЯ В РОССИЙСКОМ УГОЛОВНОМ 

ПРОЦЕССЕ: АКТУАЛЬНЫЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ 

И ПРАКТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ»// Правосудие, 

2020. 
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Обоснованность является оценочной 

категорией соответственно объем доказательств 

необходимый для того, что бы решение считалось 

обоснованным, в каждом деле будет разным. 

Выделяют качественные и количественные 

характеристики обоснованности. Качественные 

показатели зависят от проведенных 

процессуальных процедур, позволяющих собирать, 

проверять, оценивать доказательства. Чем больше 

процедур, тем выше качественный уровень 

обоснования. Количественные показатели 

выражаются в количестве собранных 

доказательств, а так же их достаточностью. 

Большей степенью обоснованности обладают 

итоговые решения суда, так как в них содержаться 

результаты исследования всех доказательств. 

Для того что бы решения считалось 

мотивированным в нем должны быть определенные 

структурные элементы а именно: субъект, объект, 

их деятельность, направленная на доказывание и 

оценку доказательств. Субъектом мотивирования 

является суд, объектом - фактические 

обстоятельства, доказательства и иные материалы 

уголовного дела, правовая оценка обстоятельств, 

доводы сторон. 

В-третьих, судебный характер решения, т.е. 

никто кроме органов осуществляющих правосудие 

не может выносить судебное решение, более того 

необходимо соблюдать требования подсудности 

при выборе органа, который будет рассматривать и 

разрешать дело. 

В-четвертых, самостоятельный, независимый 

характер решения. Решение принимается в 

условиях, исключающих воздействие на суд; судьи 

подчиняются только закону, руководствуются 

внутренним убеждением, основанным на анализе 

всей совокупности обстоятельств дела, законе и 

совести. Так же суд при принятии решения 

независим от вышестоящих судов в толковании 

права: решения каждой судебной инстанции имеют 

одинаковую силу. 

В-пятых, казуальный характер решений. 

Решения принимаются с учетом всех обстоятельств 

и должны разрешать конкретную правовую 

ситуацию. 

В-шестых, волевой характер. Это свойство 

следует из того, что судебное решение – это 

волевой акт, направленный на защиту законных 

прав и интересов личности. Соответственно судья, 

как уполномоченное лицо, должен сознательно 

решать вопросы, возникающие в ходе судебного 

процесса. 

В-седьмых, объективность принимаемого 

решения. Судья в процессе разрешения дела 

руководствуется не своими субъективными 

взглядами, а с учетом требования нормативных 

правовых актов, мнения сторон. 

В-восьмых, обязательность решений суда, 

подлежит безусловному исполнению, так же 

решение обеспечивается принудительным образом.  

В-девятых, судебное решение должно так же 

соответствовать критерию справедливости, т.е. 

соразмерностью решения фактическим 

обстоятельствам дела, установленным в ходе 

доказывания. Соразмерность определяется 

рамками не только закона, но и принятых в 

обществе категорий морали и нравственности. 

Данные свойства присутствуют в каждом 

решении суда, так как без них невозможно 

осуществлять правосудие эффективно. 

Так же стоит рассмотреть этапы принятия 

судебного решения.  

Первым этапом является анализ повода к 

принятию процессуального решения. Принятие 

судом решения строится на проверке и оценке 

полученных доказательств, на первоначальном 

этапе это позволяет определить, что существует 

правовая ситуация, требующая принятия судебного 

решения именно этим судом. Но при этом 

доказывание фактических обстоятельств не 

производится, так как суду необходимо принять 

организационно-распорядительное решение, а не 

разрешить дело.  

Вторым этапом является установление 

фактических обстоятельств дела, таких как 

основания и условия для вынесения решения. 

Фактические обстоятельства устанавливаются по 

средствам изучения доказательств, собранных по 

делу. Специфика процесса доказывания судом 

заключается в том, что фактические данные были 

получены не самим судом, а другими участниками, 

т.е. суд не собирает доказательства лично. Суд 

лишь дает собственную оценку представленным 

доказательствам и обеспечивает сторонам 

возможность обеспечить максимально полный 

объем данных, которые бы позволили суду принять 

правильное решение. 

Третий этап – выбор норм права, подлежащих 

применению. Данный этап происходит в результате 

мыслительной деятельности, суд делает выводы о 

соответствии фактических данных 

процессуальным и материальным нормам. 

 Четвертый – оформление и вынесение 

решения. Принятие судебного решения – процесс, 

в ходе которого осуществляется взаимодействие 

субъектов уголовно-процессуальных отношений. 

Данная деятельность возможна в ординарных и 

неординарных формах уголовного 

судопроизводства, в зависимости от формы они 

будут отличаться по процедурному аспекту и 

содержательному. Однако будет меняться вид 

решения, но не требования предъявляемые к нему. 

Может меняться объем изученных обстоятельств, 

обоснование решения и т.п., но требования, 

предъявляемые к решению, будут оставаться 

неизменными. 

Таким образом, все этапы взаимосвязаны и 

следуют друг за другом, такая последовательность 

действий судьи при вынесении решения позволяет 

сократить количество возможных ошибок, 

проверить полностью необходимость судебного 

разрешения социального конфликта и выбрать 

оптимальные нормы права, подлежащие 

применению и вынести правосудное решение. 

Проблемы судебных решений заключаются в 

том, что перегруженность судов уголовными 
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делами не позволяет судьям разобраться в 

материалах дела, а соответственно соблюсти все 

принципы правосудия. Более того, судам не всегда 

возможно увидеть, как проходила досудебная 

стадия, а соответственно все ли принципы были 

соблюдены, не был ли процесс излишне 

формализован, не будет ли решение 

неправосудным именно из-за решений, принятых 

на досудебной стадии. 

Данные проблемы можно решить через 

создание института следственных судей, которые 

будут независимым органом правосудия, 

контролирующим и направляющим все действия на 

досудебной стадии. Соответственно следственные 

судьи будут гарантом правосудности всех решений 

и действий на данной стадии. Более того, они 

смогут разрешать ходатайства сторон, не привлекая 

и не отвлекая судей от судебной стадии. 

Стоит так же отметить, что важнейшим 

направлением современной правовой политики 

является повышение роли суда в правовой системе 

общества, укрепление судебной власти, усиление 

авторитета и независимости суда, актуализируется 

вопрос необходимости переосмысления роли и 

значения судебных решений во всех видах 

судопроизводства. 

В современных условиях в судебную систему 

необходимо внедрять современные 

информационные технологии для обеспечения 

социального контроля над качеством судебных 

решений, так как они играют важную роль в 

развитии государства и общества. Их роль должна 

рассматриваться в контексте всего объема, а не 

конкретного решения по делу, они должны 

отражать все принципы и свойства правосудия. 

Они определяют важнейшие свойства судебных 

решений: социальный характер, осознанность, 

целенаправленность, волевой характер, 

объективность, легитимность, принудительный 

характер, а также особая предметная область 

правового регулирования, ситуационный характер, 

нормативность и отражение реализуемых в ходе 

производства по уголовным делам публичных 

начал судопроизводства. 

Таким образом, судебное решение - это не 

просто формальный документ, который выносит 

суд. Такой подход не допустим, судебное решение 

– это результат сложного аналитического процесса 

по разрешению вопросов уголовного дела. Акт 

суда, которому предшествует деятельность по 

изучению и анализу собранных доказательств по 

делу, на который влияет ряд субъективных и 

объективных факторов, состоящий в 

мотивированном выборе варианта разрешения 

материальных и процессуальных вопросов, 

зафиксированный в предусмотренной законом 

форме. 

Судебное решение – это обязательный элемент 

уголовного судопроизводства. Судебное решение 

служит важнейшей гарантией достижения 

назначения уголовного судопроизводства: защите 

прав и законных интересов лиц и организаций, 

потерпевших от преступлений; защите личности от 

незаконного и необоснованного обвинения, 

осуждения, ограничения ее прав и свобод. Поэтому 

так важно качество судебных решений, 

соблюдение принципов уголовного процесса, 

требований предъявляемых к ним. 
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Выяснение юридической природы 

освобождения от уголовной ответственности 

неразрывно связано с расмотрением вопроса о 

понятии уголовной ответственности, предполагает 

четкое представление о тех юридических 

последствиях, от которых лицо, совершившее 

преступление освобождается. В летературе 

совершенно обоснованно подчеркивается, что 

«теоретическое решение вопроса о понятии 

сущности и содержании уголовной 

ответственности служит базой для решения 

вопросов о природе освобождения от нее»[1, c.38].  

Юридическая сущность освобождения от 

уголовной ответственности, его юридическая 

природа и отличие от смежных институтов могут 

быть выяснены только в связи с раскрытием самого 

понятия «уголовная оветственность». 

Правовая природа освобождения от уголовной 

ответственности неразрывна связана с понятием 

уголовной ответственности. 

Во-первых, теоретическое определения 

понятия, сущности уголовной ответственности 

представляет собой базу в решении вопроса о 

правовой природе освобождения от уголовной 

ответственности. 

 Во-вторых, через законодательное решение 

вопросов освобождения от уголовной 

ответственности мы определяем мнение 

законодателя по вопросу содержания уголовной 

ответственности. 

С точки зрения Аввакумовой О.Ю. Социально 

– правовая природа освобождения от уголовной 

ответственности заключается в следующем: 

а) в основе освобождения от уголовной 

ответственности заложен компромисс, который 

выражается во взаимных уступках сторон 

уголовно-правовых отношений, при котором дицо, 

совершившее преступление, выполняет 

общественно полезные действия, направленные на 

устранение негативных последствий содеянного, а 

государство в ответ на это отказывается от 

применения предусмотренных законом мер 

принуждения; 

б) уголовно – правовой компромисс 

основывается на закрепленной в УК системе норм, 

предусматривающих поощерение в виде 

освобождения от уголовной ответственности лиц, 

чьё поведение после совершения преступления 

является социально полезным, заглаживающим 

причиненный вред и свидетельствующим об утрате 

лицом, совершившим преступление, и (или) 

деянием своей общественной опасности;  

в) освобождение от уголовной 

ответственности возможно только в том случае, 

если это не пртиворечит принципам и задачам 

уголовного законодательства [2, c.3]. 

Поскольку изучение не является темой 

настоящей работы, мы считаем возможным 

ограничиться лишь указанием на следующие 

принципиальные исходные положения: 

1) уголовная ответственность представляет 

собой правовое последствие совершения 

преступления и состаит в принудительном 

применении от имени государства органами, 

осуществляющими борьбу с преступностью 

определенных невыгодных последствий, тягот и 

лешений лицу, виновному в совершении 

преступления; 

2) уголовная ответственность осуществляется 

в рамках уголовного правоотношения, в котором 

права и обзанности органов правосудия, 

представляющих государство, и лица, виновного и 

совершении преступления, строго урегулированы 

законом; 

3) уголовная ответственность фактически 

начинает осуществляться с момента привлечения 

конкретного лица в качестве обвиняемого в 

совершении данного преступления, и 

заканчивается отбытием им наказания [3, c.6]. 

Исходя из такого понимания уголовной 

ответственности, можно выявить следующую 

характерную черту юридической сущности 

освобождения от уголовной ответственности – 

освобождение от уголовной ответственности 

может применяться только к лицам, в действиях 

которых содержится состав преступления. 

Следовательно, освобождение от уголовной 

ответственности (как и привлечение к уголовной 

ответственности) является юридическим 

последствием совершения преступления. 

Чем руководствуются органы правасудия при 

решении вопроса о возможности или 

невозможности освобождения от уголовной 

ответственности, если имеют место указанные в 

законе основания? Как нам представляется, 

принципом целесообразности, то есть 

целесообразности принятия именно такого 

решения в данном конкретном случае. 

В юридической литературе целесообразность 

считается одним из важнейших принципов в 

области применения норм права. Содержание 

принципа целесообразности в связи с применением 

правовых норм связывается с той «оперативной 

самостоятельностью», которая – в рамках и на 

основе закона – предоставляется органам, 

применяющим правовые нормы, в целях 

максимального учета всех объективных и 

субъективных особенностей данного конкретного 

случая и вынесения наиболее разумного решения 

[3, c.29]. 

Наиболее целесообразным следует считать 

такое решение, которое более всего соответствует 

целям правового регулирования. Применительно к 

сфере уголовного права осуществление принципа 

целесообразности следует связывать как с задачами 

уголовного законодательства (отраженными в ст. 2 

УК РК) так и с целями уголовного наказания 

(отраженного в ч. 2 ст. 39 УК PK) [4, c.29].  

Закон ставит на первое место цель 

восстановления социальной справедливости, а 

также исправления осужденного и предупреждения 
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совершения новых преступлений как осужденным, 

так и другими лицами и соответственно цель 

специального предупреждения. Исходя из этого, 

при решении вопроса о целесообразности 

освобождения от уголовной ответственности - при 

наличии соответствующих оснований надлежит в 

первую очередь иметь в виду, насколько этот 

юридический исход будет соответствовать целям 

исправления и перевоспитания данного виновного 

лица не породит ли чувство безнаказанности за 

содеянное, которое отнюдь не способствует целям 

предупреждения новых преступлений. 

Таким образом, принцип целесообразности 

при решении вопроса о возможности применения 

любого вида освобождения от уголовной 

ответственности обязывает органы правосудия 

учитывать, как общие задачи уголовного права, так 

и цели общего и специального предупреждения.  

Все представители материального уголовного 

права, занимавшиеся этим вопросом, решают его 

утвердительно, полагая, что освобождение 

виновного в преступлении лица от отрицательной 

оценки со стороны государства есть необходимый 

компонент освобождения лица от уголовной 

ответственности. Так, по мнению В. Д. 

Филимонова, «освобождение от уголовной 

ответственности состоит в том, что лицо 

освобождается от выносимого судом порицания и 

от применения наказания» [5, c.64]. 

Таким образом, освобождение от уголовной 

ответственности включает в себя освобождение 

виновного от вынесения обвинительного 

приговора, выражающего отрицательную оценку 

государством его преступного поведения.  

Таким образом, освобождение виновного лица 

от уголовной ответственности за совершенное 

преступление заключается в освобождении его от 

назначения и исполнения наказания, а также от 

отрицательной оценки его поведения в форме 

обвинительного приговора. Уяснение юридической 

сущности освобождения от уголовной 

ответственности позволяет принять 

принципиальное отличие его от освобождения от 

наказания. 
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Трудности при применении понятия выход за 

пределы исковых требований по инициативе суда 

обуславливают необходимость изучения данного 

понятия. 

Выделим признаки выхода суда за пределы 

заявленных требований.  

Во-первых, согласно ч.3 ст.196 ГПК РФ «суд 

принимает решение по заявленным истцом 

требованиям. Однако суд может выйти за пределы 

заявленных требований в случаях, 

предусмотренных федеральным законом».  

Анализ данной нормы показывает, что суд 

может выйти за пределы заявленных требований 

только при прямом указании на то нормы закона, в 

случаях, прямо предусмотренных федеральными 

законами, т.е. в основе данного процессуального 

действия лежит принцип законности.  

В целях защиты интересов уязвимой стороны 

(в силу возраста, имущественного положения, 

отношения субординации), применение санкции в 

отношении недобросовестных участников 

гражданского оборота, процессуальной экономии 

допускается отступление от принципа 

диспозитивности при выходе суда за пределы 

заявленных требований. Суд по своему 

усмотрению, устанавливая состав юридических 

фактов, входящих в предмет доказывания, всегда 

основывается на требованиях и возражениях лиц, 

участвующих в деле. Суд вправе вынести 

обстоятельства на обсуждение, даже если стороны 

на какие-либо из них не ссылались (ч.2 ст.56 ГПК 

РФ) и предложить им представить дополнительные 

доказательства (ч.1 ст.57 ГПК), тем самым 

благодаря активной роли суд руководит процессом. 

На практике часто суд предлагает истцу уточнить 

предмет требований, и истец согласовывает 

требования согласно закону, что не является 

выходом за пределы заявленных требований, 

поскольку требование приводится судом в 

соответствии с законодательством. Положения 

ст.ст. 56,57, 148, 156 ГПК РФ указывают на 

обязанность суда принять все меры к установлению 

фактических обстоятельств дела, с использованием 

установленных законом правил, если установить их 

невозможно суд выносит решение на основе 

имеющихся в материалах дела доказательств, не 

нарушая принципа состязательности. 

Несмотря на то, что положение ч.3 ст.196 ГПК 

РФ является частным случаем применения норм 

факультативного характера на основе судебного 

усмотрения, специальные нормы обязывают суд 

выходить за пределы заявленных требований. 

Например, суд вправе выйти за пределы 

заявленных требований при применении 

последствий недействительности ничтожной 

сделки по своей инициативе, если это необходимо 

для защиты публичных интересов, и в иных 

предусмотренных законом случаях (ч.4 ст.166 ГК 

РФ); вне зависимости от предмета заявленных 

требований суд обязан выйти за пределы 

заявленных требований при определении места 

жительства несовершеннолетних детей после 

развода родителей; при определении размера 

взыскиваемых алиментов (ч.2 ст.24 СК РФ), 

взыскании алиментов при ограничении или 

лишении родительских прав (ч.3 ст.70, ч.5 ст.73 СК 

РФ).  

Во-вторых, судебное усмотрение имеет 

пределы: условия возможности применения нормы 

(в интересах РФ (ст.169 ГК РФ), ребенка (абз.2,3 ч.2 

ст.24 СК РФ, добросовестного контрагента (ч.2 

ст.167 ГК РФ), ответчиков (абз.2 ч.4 ст.252 ГК РФ), 

категории справедливости, добросовестности, 

разумности, целесообразности, нравственности, а 

также должно быть мотивированным, поскольку 

согласно аксиоме справедливого правосудия: 

правосудие не только должно быть совершено, но и 

должно быть видно, что оно совершено. Анализ 

ст.198 ГПК РФ показывает, что суд может не 

мотивировать свое решение, поэтому следует 

изложить норму, указав, что в судебном решении 

должны быть указаны мотивы применения 

конкретной нормы и обоснования принятого 

решения.  

В-третьих, если лица, в чьих интересах суд 

выходит за пределы заявленных требований, не 

участвуют в деле, суд привлекает их в качестве 

третьих лиц, не заявляющих самостоятельных 

требований; лица, против интересов которых суд 

выходит за пределы заявленных требований, 

являются сторонами процесса (в частности, истцы 

и ответчики при присуждении алиментов по искам 

о расторжении брака). Указанные лица должны 

быть привлечены к участию в деле, иначе решение 

суда может быть отменено по основанию п.4 ч.4 

ст.330 ГПК РФ, т.е. принятие судом решения о 

правах и об обязанностях лиц, не привлеченных к 

участию в деле.  

В-четвертых, выход за пределы заявленных 

требований возможен только, когда суд 

рассматривает дело по существу, частный случай 

последнего является принятие судом вышестоящей 

инстанции нового решения или решения, 

изменяющего обжалуемый судебный акт.  

При этом выход за пределы заявленных 

требований в отсутствие соответствующей нормы 

ФЗ, является условным основанием к отмене 

решения суда первой инстанции в апелляционном 

порядке по основанию неправильного применения 

нормы процессуального права (п.4) ч.1 ст.330 ГПК 

РФ), т.е. может быть отменно только если 

нарушение могло или привело к неправильному 

разрешению дела (ч.6 ст.330 ГПК РФ).  

Суд вышестоящей инстанции должен иметь 

право выходить за пределы заявленных требований 

не только при неисполнении обязанности судом 

первой инстанции по выходу за пределы 

заявленных требований, но и в случае 

неиспользования права судом первой инстанции 

данного процессуального действия, поскольку 

отсутствие такого процессуального действия у суда 

вышестоящей инстанции лишает лиц, 

участвующих в деле, права обжалования решения в 

данной части, в итоге, уменьшает роль 

проверяющей инстанции при осуществлении 

правосудия.  
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В-пятых, п.5 постановления Пленума ВС РФ 

«О судебном решении» разъяснено, выйти за 

пределы заявленных требований означает 

разрешить требование, которое не заявлено, 

удовлетворить требование истца в большем 

размере, чем оно было заявлено. Данная 

формулировка не показывает все существенные 

признаки понятия, в частности, как справедливо 

отмечает И.Д. Алиев [1. С. 45] , не учитывает волю 

истца на выход суда за пределы его требований.1 

Выход за пределы заявленных требований суд 

может осуществить следующими способами: 1) 

разрешить незаявленное требование, тесно 

связанное с заявленным; 2) изменить иск.  

Первый способ допускается только в случаях, 

прямо указанных в законе (ст. ст. 36, 39 ГПК, ч. 2 

ст. 24 Семейного кодекса РФ). Второй способ 

подразумевает, что суд, исходя из установленных в 

процессе судебного разбирательства обстоятельств 

дела, независимо от согласия на то истца уточняет 

предмет, основание и субъектный состав иска, а 

также изменение размера материального объекта 

иска (размера заявленных требований) (исходя из 

ст.39 ГПК РФ данный способ законом не 

предусмотрен) .2  

Уточнение предмета иска осуществляется 

путем увеличения или уменьшения размера 

исковых требований (см., например, ст. 1083 ГК 

РФ, п. 2 ст. 39 Семейного кодекса РФ); путем 

замены одного способа защиты субъективного 

права или законного интереса истца другим, когда 

такая замена допускается в силу прямого указания 

закона. Это возможно в исках с альтернативным 

предметом, т.е. в исках, которые представляют 

собой требования о защите права или интереса, для 

которых закон предусматривает несколько 

(альтернативных) способов защиты одного и того 

же субъективного права или интереса (п. 4 ст. 252, 

ст. ст. 398, 475, п. 2 ст. 687, ст. 1082 ГК РФ). В 

частности, согласно ст. 1082 ГК РФ, удовлетворяя 

требование о возмещении вреда, суд в соответствии 

с обстоятельствами дела вправе обязать лицо, 

ответственное за вред, возместить его в натуре 

(передать вещь того же рода и качества) либо 

возместить причиненные убытки. 

 Уточнение основание иска (дополнение путем 

включения в состав основания иска фактов, 

имеющих юридическое значение для дела, но не 

указанных истцом, либо исключение из основания 

иска некоторых из указанных истцом фактов, не 

имеющих юридического значения для дела) и 

субъектный состав иска (привлечение в процесс по 

инициативе суда соответчиков). 

При этом согласно ч. 2 ст. 12 ГПК РФ суд, 

сохраняя независимость, объективность и 

беспристрастность, осуществляет руководство 

процессом, разъясняет лицам, участвующим в деле, 

их права и обязанности, предупреждает о 

последствиях совершения или несовершения 

процессуальных действий, оказывает лицам, 

участвующим в деле, содействие в реализации их 

прав, создает условия для всестороннего и полного 

исследования доказательств, установления 

фактических обстоятельств и правильного 

применения законодательства при рассмотрении и 

разрешении гражданских дел. 

Для обеспечения основной задачи правосудия 

защиты нарушенного права, суду предоставлено 

законом достаточно полномочий, в том числе при 

подготовке дела: проведение предварительного 

судебного заседания, в котором суд на основании 

ст.148 ГПК РФ может вынести на рассмотрение 

вопрос о юридической квалификации 

правоотношения для определения того, какой закон 

подлежит применению при разрешении спора; при 

пересмотре состоявшихся судебных актов - 

возможность отправить дело на новое 

рассмотрение, предусмотрено в ч. 3 ст. 335.1. ГПК 

РФ, а также в постановлении Пленума ВС РФ от 

19.06.2012г. №13 при нарушении правил 

подсудности (п.37), незаконного отказа в 

удовлетворении заявления в предварительном 

судебном заседании по мотиву пропуска срока 

исковой давности или срока обращения в суд (п.38), 

если судом первой инстанции дело по существу 

заявленных требований не было разрешено, то в 

случае отмены обжалуемого определения суда, 

вынесенного после принятия искового заявления 

(заявления) к производству суда первой инстанции 

(например, определение об обеспечении иска, 

определение о прекращении производства по делу, 

определение об оставлении заявления без 

рассмотрения и т.п.), суд апелляционной инстанции 

разрешает процессуальный вопрос по частной 

жалобе, представлению прокурора и направляет 

гражданское дело в суд первой инстанции для его 

дальнейшего рассмотрения по существу (абз.2 п. 

52). 3 

Отсутствие законодательного понятия 

«заявленных требований» позволяет суду менять 

способ защиты права, выбранный заявителем, 

содержит опасность злоупотребления и увеличения 

количества ошибок суда. Согласно ч.1 ст. 196 ГПК 

РФ при принятии решения суд оценивает 

доказательства, определяет, какие обстоятельства, 

имеющие значение для рассмотрения дела, 

установлены и какие обстоятельства не 

установлены, каковы правоотношения сторон, 

какой закон должен быть применен по данному 

делу и подлежит ли иск удовлетворению, 

следовательно, суд не вправе выбрать 

самостоятельно способ защиты, он вправе поднять 

данный вопрос перед истцом на стадии подготовки 

дела и в предварительном судебном заседании, но 

решает его истец на основе принципа 

диспозитивности. 

Что же касается изменения иска путем замены 

сторон, основания и предмета, то право на такое 

изменение иска предоставляется суду в силу 

принципа диспозитивности только с согласия 

истца, за исключением случаев замены предмета 

иска в силу прямого указания закона. Кроме того, 

сравнительный анализ и толкование ст. ст. 213.3 и 

195 ГПК дают основание утверждать, что запрет на 

изменение основания и предмета иска при 

рассмотрении дела в порядке заочного 
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производства не распространяется на право суда 

уточнять основание и предмет иска, а в случаях, 

указанных в законе, производить замену предмета 

иска. 

Таким образом, выход суда за пределы 

заявленных требований осуществляется в 

отношении незаявленного материально-правового 

требования, связанного с заявленным или 

изменением заявленного требования.  

Суд вправе или обязан выходить за пределы 

заявленных истцом требований при разрешении 

следующих категорий дел, возникающих из 

гражданских правоотношений:  

1.По спорам о недействительности ничтожных 

сделок при применении последствий их 

недействительности (абз.2 п.2 ст.166 ГК РФ). 

2.По делам о разделе (выделе из) общей 

собственности при присуждении компенсации (п.4 

ст.252, ст.1170 ГК РФ). 

3.Наследственные споры с определением 

долей всех наследников при восстановлении срока 

на принятие наследства и признании наследника 

принявшим наследство (п.1 ст.1155 ГК РФ).  

4.Споры по делам о защите прав потребителей, 

связанные с взысканием штрафа (п.6 ст.13 Закона 

РФ «О защите прав потребителей»). 

5. Споры с привлечением соответчика по 

инициативе суда (ч.3 ст.40 ГПК РФ). 

6.Специальные случаи выхода суда за пределы 

заявленных требований по семейным спорам (абз. 2 

и 3 ч.2 ст.24 СК РФ).  

7.По делам о прекращении права пользования 

жилым помещением и (или) выселении при 

сохранении за бывшим членом семьи на 

определенный срок права пользования жилым 

помещением (ч.4 ст.31 ЖК РФ). 

8.Правила выхода суда за пределы заявленных 

требований по искам о признании увольнения или 

перевода на другую работу незаконным, о 

признании формулировки основания и (или) 

причины увольнения неправильной или 

незаконной (ст.394 ТК РФ).  

Применяя по своей инициативе последствия 

недействительности ничтожной сделки суд 

руководствуется следующими правилами: во-

первых, суд выходит за пределы заявленных 

требований в интересах стороны по делу или в 

интересах третьих лиц, как заявляющих, так и не 

заявляющих самостоятельные требования 

относительно предмета спора, если сделка 

нарушает права или охраняемые законом интересы 

указанных заинтересованных лиц. Во-вторых, суд 

должен привлечь к участию в деле лиц, в чьих 

интересах выходит за пределы заявленных 

требований, поскольку принятие судом решения о 

правах и об обязанностях лиц, не привлеченных к 

участию в деле является безусловным основанием 

для отмены решения суда первой инстанции (п.4 

ч.4 ст.330 ГПК РФ). Учитывая, что суд ограничен 

нормами п.4 ч.2 ст.131, абз.2 ч.3 ст.40 ГПК РФ в 

привлечении по собственной инициативе 

соответчика, поскольку истец требований к таким 

лицам не предъявляет, обязательного пассивного 

соучастия в законе не установлено, он должен 

привлечь лиц, не участвующих в деле в качестве 

третьих лиц, не заявляющих самостоятельных 

требований. В-третьих, истцом должно быть 

заявлено требование о признании ничтожной 

сделки недействительной для применения судом 

последствий недействительности ничтожной 

сделки. В п. 84. Постановления Пленума 

Верховного Суда РФ от 23.06.2015 № 25 "О 

применении судами некоторых положений раздела 

I части первой Гражданского кодекса Российской 

Федерации" разъяснено, что согласно абз.2 п.3 

ст.166 ГК РФ допустимо предъявление исков о 

признании недействительной ничтожной сделки 

без заявления требования о применении 

последствий ее недействительности, если истец 

имеет законный интерес в признании такой сделки 

недействительной. В случае удовлетворения иска в 

решении суда о признании сделки 

недействительной должно быть указано, что сделка 

является ничтожной. В- четвертых, суд вправе 

применить последствия недействительности 

ничтожной сделки по своей инициативе, если это 

необходимо в целях защиты публичных интересов, 

и в иных предусмотренных законом случаях (п.4 

ст.166 ГК РФ). В постановлении Пленума 

Верховного Суда Российской Федерации от 

23.06.2015 №25 по поводу содержания публичного 

интереса касательно сделок указано, под 

публичными интересами, в частности, следует 

понимать интересы неопределенного круга лиц, 

обеспечения безопасности жизни и здоровья 

граждан, а также обороны и безопасности 

государства, охраны окружающей природной 

среды.4 

При замене раздела (выдела) доли на 

соразмерную компенсацию от участников общей 

собственности суд руководствуется правилом, 

которое разъяснено в п. 36 постановлении Пленума 

ВС РФ N 6, Пленума ВАС РФ N 8 от 01.07.1996 «О 

некоторых вопросах, связанных с применением 

части первой Гражданского кодекса Российской 

Федерации»: при невозможности раздела 

имущества между всеми участниками общей 

собственности либо выдела доли в натуре одному 

или нескольким из них суд по требованию 

выделяющегося собственника вправе обязать 

остальных участников долевой собственности 

выплатить ему денежную компенсацию, с 

получением которой сособственник утрачивает 

право на долю в общем имуществе .5 В 

исключительных случаях, когда доля 

сособственника незначительна, не может быть 

реально выделена и он не имеет существенного 

интереса в использовании общего имущества, суд 

может и при отсутствии согласия этого 

сособственника обязать остальных участников 

долевой собственности выплатить ему 

компенсацию (п.4 статьи 252 ГК РФ). В отдельных 

случаях с учетом конкретных обстоятельств дела 

суд может передать неделимую вещь в 

собственность одному из участников долевой 

собственности, имеющему существенный интерес 
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в ее использовании, независимо от размера долей 

остальных участников общей собственности с 

компенсацией последним стоимости их доли, т. е. 

данное правило применимо в отношении 

участника, заявившего требование при наличии 

условий: незначительности доли собственника, 

невозможности выделить долю в натуре и 

отсутствует существенный интерес в 

использовании имущества.  

В силу п.1 ст.1170 ГК РФ суд обязан выйти за 

пределы заявленных требований в интересах 

ответчиков при удовлетворении иска наследника, 

имеющего преимущественное право на неделимую 

вещь в составе наследства и предметы обычной 

домашней обстановки и обихода при 

предоставлении компенсации остальным 

наследникам. В п.54 Постановления Пленума 

Верховного Суда РФ от 29 мая 2012 г. N 9 "О 

судебной практике по делам о наследовании" 

уточнено, что компенсация несоразмерности 

получаемого наследственного имущества с 

наследственной долей, возникающей в случае 

осуществления наследником преимущественного 

права, 

установленного статьей 1168 или статьей 1169 ГК 

РФ, предоставляется остальным наследникам, 

которые не имеют указанного преимущественного 

права, независимо от их согласия на это, а также 

величины их доли и наличия интереса в 

использовании общего имущества, но до 

осуществления преимущественного права (если 

соглашением между наследниками не установлено 

иное). При этом суд вправе отказать в 

удовлетворении указанного преимущественного 

права, установив, что эта компенсация не является 

соразмерным возмещением наследственных долей 

остальных наследников, которые не имеют такого 

преимущественного права, или ее предоставление 

не является гарантированным. 6 Кроме того, судам 

надлежит также учитывать, что при осуществлении 

преимущественного права на неделимую вещь 

(статья 133 ГК РФ), включая жилое помещение, в 

силу пункта 4 статьи 252 ГК РФ указанная 

компенсация предоставляется путем передачи 

другого имущества или выплаты соответствующей 

денежной суммы с согласия наследника, имеющего 

право на ее получение, тогда как при 

осуществлении преимущественного права на 

предметы обычной домашней обстановки и 

обихода выплата денежной компенсации не 

требует согласия такого наследника. 

Согласно п.6 ст.13 Закон РФ от 07.02.1992 N 

2300-1 "О защите прав потребителей" при 

удовлетворении судом требований потребителя, 

установленных законом, суд взыскивает с 

изготовителя (исполнителя, продавца, 

уполномоченной организации или 

уполномоченного индивидуального 

предпринимателя, импортера) за несоблюдение в 

добровольном порядке удовлетворения требований 

потребителя штраф в размере 50% от суммы, 

присужденной судом в пользу потребителя. Если с 

заявлением в защиту прав потребителя выступают 

общественные объединения потребителей (их 

ассоциации, союзы) или органы местного 

самоуправления, 50% суммы взысканного штрафа 

перечисляются указанным объединениям (их 

ассоциациям, союзам) или органам.  

Взыскание данного штрафа отнесено к 

отдельному случаю применения ч.3 ст.196 ГПК РФ. 

При этом, суд обязан взыскать штраф вне 

зависимости от требований истца.  

Согласно абз.2 ч.3 ст.40 ГПК РФ в случае 

невозможности рассмотрения дела без участия 

соответчика или соответчиков в связи с характером 

спорного правоотношения суд привлекает его или 

их к участию в деле по своей инициативе. На 

практике суд привлекает соответчика к участию в 

деле, когда законом или договором предусмотрена 

субсидиарная ответственность. Учитывая, что 

согласно п.4 ч.4 ст.330 ГПК РФ принятие судом 

решения о правах и об обязанностях лиц, не 

привлеченных к участию в деле является 

безусловным основанием для отмены решения суда 

первой инстанции, суд обязан привлечь 

субсидиарного должника к участию в деле в 

качестве третьего лица, не заявляющего 

самостоятельных требований относительно 

предмета спора, поскольку решение суда повлияет 

на его права. Ч.2 ст.1074 ГК РФ предусматривает в 

случае, когда у несовершеннолетнего в возрасте от 

четырнадцати до восемнадцати лет нет доходов или 

иного имущества, достаточных для возмещения 

вреда, вред должен быть возмещен полностью или 

в недостающей части его родителями 

(усыновителями) или попечителем, если они не 

докажут, что вред возник не по их вине. Если 

несовершеннолетний гражданин в возрасте от 

четырнадцати до восемнадцати лет, оставшийся без 

попечения родителей, был помещен под надзор в 

организацию для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, эта организация обязана 

возместить вред полностью или в недостающей 

части, если не докажет, что вред возник не по ее 

вине. Рассматриваемый случай является частным 

случаем субсидиарной ответственности, 

наступающей при недостаточности имущества 

основного должника. Отметим, выход суда за 

пределы заявленных требований в указанном 

случае осуществляется в форме исполнения 

обязанности в интересах истца, наряду с этим 

способ выхода суда за пределы заявленных 

требований как привлечение соответчика по 

инициативе суда с последующим удовлетворением 

незаявленных к нему требований должен иметь 

место, если только прямо предусмотрен законом. В 

связи с эти, норму абз.2 ч.3 ст.40 ГПК РФ следует 

сформулировать иначе, указав, в случае если 

федеральным законом предусмотрено обязательное 

участие в деле другого лица в качестве ответчика, 

суд по своей инициативе привлекает его к участию 

в деле в качестве соответчика.  

Специальные случаи выхода суда за пределы 

заявленных требований по семейным спорам 

являются полномочия суда по разрешению 

вопросов при вынесении решения о расторжении 
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брака (абз.2 и 3 п..2 ст.24 СК РФ), о возврате 

ребенка (ч.2 ст.68 СК РФ), о лишении родительских 

прав (п.3 ст.70 СК РФ), об ограничении 

родительских прав (п.5 ст.73 СК РФ), об отмене 

усыновления ребенка (п.4 ст.143 СК РФ).  

Применяя абз.2 и 3 п..2 ст.24 СК РФ суд обязан 

определить, с кем из родителей будут проживать 

несовершеннолетние дети после развода; 

определить, с кого из родителей и в каких размерах 

взыскиваются алименты на их детей. Суд 

установив, что ни родители, ни лицо, у которого 

находится ребенок, не в состоянии обеспечить его 

надлежащее воспитание и развитие, передает 

ребенка на попечение органа опеки и 

попечительства (п.2 ст.68 СК РФ). При 

рассмотрении дела о лишении родительских прав, 

дела об ограничении родительских прав суд обязан 

разрешить вопрос о взыскании алиментов на 

ребенка (п.3 ст.70, п.5 ст.73 СК РФ). Исходя из 

интересов ребенка суд вправе обязать бывшего 

усыновителя выплачивать средства на содержание 

ребенка в размере, установленном нормами, 

регулируемые алиментные обязательства ( п.4 

ст.143 СК РФ).  

Заметим, в целях защиты прав и интересов 

несовершеннолетних детей выход суда за пределы 

заявленных требований определен в форме 

исполнения обязанности суда, только при отмене 

усыновления в форме реализации права суда. 

Полномочие суда по сохранению за бывшим 

членом семьи права пользования жилым 

помещением на определенный срок является 

выходом суда за пределы заявленных требований. 

Согласно ч.4 ст.31 ЖК РФ если у бывшего члена 

семьи собственника жилого помещения 

отсутствуют основания приобретения или 

осуществления права пользования иным жилым 

помещением, а также если имущественное 

положение бывшего члена семьи собственника 

жилого помещения и другие заслуживающие 

внимания обстоятельства не позволяют ему 

обеспечить себя иным жилым помещением, право 

пользования жилым помещением, принадлежащим 

указанному собственнику, может 

быть сохранено за бывшим членом его семьи на 

определенный срок на основании решения суда. 

Обратим внимание В рассматриваемом случае 

форма выхода суда за пределы заявленных 

требований в ЖК РФ - реализация права, способ – 

разрешение нового требования, тесно связанного с 

заявленным.  

Ст.394 ТК РФ содержит обязанность суда 

выйти за пределы заявленных требований в случае 

признания увольнения или перевода на другую 

работу незаконными, признании формулировки 

основания и (или) причины увольнения 

неправильной или незаконной, а именно: 

восстановить работника на прежней работе, 

принять решение о выплате работнику среднего 

заработка за все время вынужденного прогула или 

разницы в заработке за все время выполнения 

нижеоплачиваемой работы, указать причины 

(основания) увольнения в соответствии с 

формулировкой трудового законодательства. Дела 

о восстановлении на работе в силу ч.3 ст.45 ГПК РФ 

рассматриваются с обязательным участием 

прокурора, суд обязан привлечь прокурора к 

участию в деле, а также согласно ч.2 ст.154 ГПК РФ 

разрешить дело до истечения месяца.  

В целях обеспечения справедливого 

рассмотрения дела, устранения ошибки 

предыдущего судебного разбирательства суд 

выходит за пределы заявленных требований, 

включает в предмет доказывания обстоятельства, 

связанные с разрешением незаявленного 

требования, рассмотрение которого для суда право 

или обязанность в силу указания закона. 

Специальные нормы материальных источников 

права по отношению к процессуальной норме 

ст.196 ГПК РФ являются основанием для выхода 

суда за пределы заявленных требований, 

определяющие перечень вопросов, ответы на 

которые должно содержать решение суда. Из этого 

следует, что выход суда за пределы заявленных 

требований –предусмотренное федеральным 

законом процессуальное действие суда, связанное с 

разрешением дела по существу или исправлением 

судебной ошибки вышестоящей инстанцией, 

выражающееся в реализации права или исполнении 

обязанности разрешить незаявленное материально-

правового требование, соединенное с заявленным 

или изменить заявленное требование путем 

уточнения предмета, основания, субъектного 

состава иска.  
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В 2019 году организованными группами или 

преступными сообществами в стране было 

совершено 16 137 преступлений при этом их 

динамика по сравнению с 2018 годом составила 

4,8 %. [2] За девять месяцев 2020 года несмотря на 

распространение коронавирусной инфекции 

организованными группами или преступными 

сообществами в стране было совершено 14 944 

преступлений при этом их динамика по сравнению 

с тем же периодом 2019 года составила 2,3 %. [3] 

Наиболее типичным проявлением совершения 

преступлений в качестве промысла 

(характеризующим признаком организованной 

преступности), остается многоэпизодность 

преступлений. Уголовная ответственность за 

совершения ряда преступлений регламентируется 

уголовно-правовым понятием «совокупность 

преступлений». В настоящее время совокупность 

преступлений присутствует чаще, чем единичный 

преступный случай, осложненный другими 

предварительными или вытекающими 

преступными деяниями. 

В соответствии с Уголовным кодексом 

совокупность преступлений – это намеренное 

осуществление нескольких преступных деяний 

одним и тем же лицом в разное время. Основным 

признаком совокупности преступлений является 

тот факт, что ни за одно совершенное преступное 

деяние лицо не было осуждено и не понесло 

ответственности. При совершении преступлений в 

совокупности лицо привлекается к 

ответственности за каждое преступление 

совершенное отдельно на основании 

соответствующей статьи Особенной части УК РФ. 

[7, ст. 17] 

Совокупность нескольких преступлений 

характеризуется определенным видом 

множественности преступлений. В тоже время 

одно преступное деяние может представлять собой 

совокупность преступлений, если содержит 

признаки преступлений, квалифицируемые по 

https://www.doi.org/10.31618/ESU.2413-9335.2020.8.79.1081
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нескольким статьям Особенной части 

УК РФ. [1, С. 78] 

При квалификации преступления по общей и 

специальной нормам, совокупность преступлений 

не признается, приоритет имеет специальная 

норма, на основании которой привлекают 

виновных к уголовной ответственности.  

Совокупность преступлений проявляется 

реально и идеально. Реальная совокупность 

предполагает совершение лицом нескольких 

самостоятельных преступлений, как правило, в 

разное время и не связанных между собой, когда на 

момент их совершения отсутствует осуждение за 

них. [6, Ст. 98] 

Идеальная совокупность присутствует, при 

одном преступном деяния, содержащим в себе 

признаки преступлений, квалифицируемых 

различными статьями Особенной части УК РФ, что 

признается отягчающим вину обстоятельством. 

Совершение одинаковых преступлений 

предполагает наличие реальной совокупности. 

[7, ст. 17] 

Определенную сложность вызывает 

квалификация составного единичного 

преступления. В этом случае, идеальная 

совокупность отсутствует, так как преступное 

деяние квалифицируется признаками одного 

состава преступления, предусмотренного одной 

статьей Особенной части УК РФ. [4, Ст. 17] 

Совокупность преступлений предполагает 

привлечение виновных к уголовной 

ответственности за каждое преступление, 

квалифицируемое отдельной статьёй или частью 

статьи Особенной части УК РФ. В тоже время, 

назначение уголовного наказания осуществляется 

также по совокупности, в соответствии со 

ст. 69 УК РФ. 

Необходимо учитывать отличие идеальной 

совокупности преступлений от конкуренции 

уголовно-правовых норм. Идеальная совокупность 

преступлений, предполагает наступление 

уголовной ответственности по нескольким статьям 

Особенной части УК РФ. При конкуренции 

уголовно-правовых норм уголовная 

ответственность в соответствии с ч. 3 ст. 17 УК РФ 

наступает по одной статье Особенной части УК РФ 

(специальная норма), которая наиболее полно 

охватывает признаки состава преступления. Так 

получение взятки должностным лицом 

квалифицируется специальной нормой ст. 290 УК 

РФ, общей нормой здесь выступает 

злоупотребление должностными полномочиями ст. 

285 УК РФ. [5] 

Идеальной совокупность является 

преднамеренное убийство (ст. 105 УК РФ) 

осуществляемое путем поджога дома 

(ч. 2 ст. 167 УК РФ). Осуществляется одно 

преступное деяние – преднамеренный поджог, 

целью которого является убийство, в тоже время 

наносится невосполнимый ущерб имуществу 

потерпевшего. 

На основании изложенного, можно сделать 

вывод, что совокупность преступлений – это 

намеренное осуществление нескольких 

преступных деяний одним и тем же лицом, не 

понесшим уголовной ответственности за 

содеянное. Совокупность преступлений 

проявляется как реально, так и идеально. 

Идеальная совокупность преступлений является 

серьезным отягчающим вину обстоятельством. 
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В ста тье  р а ссма тр ива е тся пон ятие  фин а н сового кон тр оля в Р оссийской Фе де р а ции. На  се годняшний 

де нь, фина нсовый контроль выступа е т основным посылом ка че стве нного пре обра зова ния проце сса  

экономики. Пре дна зна че ние  фина нсового контроля за ключа е тся состоит в успе шном исполне нии 

фина нсовой политики госуда рства , обе спе че нии эффе ктивного использова ния сре дств во все х сфе ра х 

экономики. 

A NNOTA TION 
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Смысл наличия власти в государстве – 

гарантия безопасности его граждан. Поэтому одна 
из важнейших задач федерального центра в 
обозримом будущем продемонстрировать 
населению регионов России свою необходимость. 
В свою очередь региональные власти в 
федеративном государстве также имеют свой 
специфический круг вопросов, касающихся 
удовлетворения потребностей граждан, прежде 
всего тех, которые связаны с особенностями того 
или иного региона и его частными проблемами»[3, 
с.57]. 

В любом обще стве , где  суще ствуют това р н о-
де н е жн ые  отн оше н ия, объе ктивн о н е обходимым 
выступа е т фин а н совый кон тр оль. Фин а н совый 
кон тр оль – это кон тр оль за  за кон н остью и 
це ле сообр а зн остью де йствий в обла сти 
обр а зова н ия, р а спр е де ле н ия и использова н ия 
де н е жн ых фон дов Р Ф и субъе ктов ме стн ого 
са моупр а вле н ия в це лях эффе ктивн ого социа льн о-
экон омиче ского р а звития стр а н ы и отде льн ых 
р е гион ов. Фин а н совый кон тр оль являе тся 
ва жн е йшим ср е дством обе спе че н ия за кон н ости в 
фин а н совой и хозяйстве н н ой де яте льн ости в Р Ф. 

Фин а н совый кон тр оль р е гулир уе тся 
Бюдже тн ым коде ксом Р оссийской Фе де р а ции[1], 
а  та кже  Фе де р а льн ым за кон ом от 07.02.2011 г. № 
6-ФЗ[2] «Об общих пр ин ципа х ор га н иза ции и 
де яте льн ости кон тр ольн о-сче тн ых ор га н ов 
субъе ктов Р оссийской Фе де р а ции и 
мун иципа льн ых обр а зова н ий». 

В Р оссийской Фе де р а ции госуда р стве н н ый 
фин а н совый кон тр оль включа е т в се бя кон тр оль за  
исполн е н ие м фе де р а льн ого бюдже та  и бюдже та  
фе де р а льн ых вн е бюдже тн ых фон дов, 

ор га н иза цие й де н е жн ого обр а ще н ия, 
использова н ие м кр е дитн ых р е сур сов, состоян ие м 
госуда р стве н н ого вн утр е н н е го и вн е шн е го долга , 
госуда р стве н н ых р е зе р вов, пр е доста вле н ие м 
фин а н совых и н а логовых льгот и пр е имуще ств. 

Госуда р стве н н ый фин а н совый кон тр оль 
пр е дн а зн а че н  для р е а лиза ции фин а н совой 
политики госуда р ства , созда н ия условий для 
фин а н совой ста билиза ции. 

Согла сн о ст. 265[1] Бюдже тн ого коде кса  
Р оссийской Фе де р а ции, госуда р стве н н ый 
фин а н совый кон тр оль подр а зде ляе тся н а : 

– вн е шн ий. К вне шне му контролю относятся: 
– Сче тна я па ла та  Российской Фе де ра ции; 
– контрольно-сче тные  орга ны субъе ктов РФ и 

муниципа льные  обра зова ния; 
– вн утр е н н ий. К внутре нне му контролю 

относятся: 
– Фе де ра льное  ка зна че йство; 
– орга ны госуда рстве нного фина нсового 

контроля, которые  являются орга на ми 
исполните льной вла сти субъе ктов РФ; 

– пр е два р ите льн ый – осуще ствляе тся в це лях 
пр е дупр е жде н ия и пр е се че н ия бюдже тн ых 
н а р уше н ий в пр оце ссе  исполн е н ия бюдже тов 
бюдже тн ой систе мы Р оссийской Фе де р а ции; 

– после дующий – осуще ствляе тся по 
р е зульта та м исполн е н ия бюдже тов бюдже тн ой 
систе мы Р оссийской Фе де р а ции в це лях 
уста н овле н ия за кон н ости их исполн е н ия, 
достове р н ости уче та  и отче тн ости. 

Согла сн о ст. 266.1[1] Бюдже тн ого коде кса  
Р оссийской Фе де р а ции, объе кта ми 
госуда р стве н н ого фин а н сового кон тр оля 
являются: 
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– гла вн ые  р а спор ядите ли (р а спор ядите ли, 
получа те ли) бюдже тн ых ср е дств; 

– гла вн ые  а дмин истр а тор ы (а дмин истр а тор ы) 
доходов бюдже та ; 

– гла вн ые  а дмин истр а тор ы (а дмин истр а тор ы) 
источн иков фин а н сир ова н ия де фицита  бюдже та ; 

– фин а н совый ор га н  публичн о-пр а вового 
обр а зова н ия, бюдже ту котор ого пр е доста вле н ы 
ме жбюдже тн ые  субсидии, субве н ции, ин ые  
ме жбюдже тн ые  тр а н сфе р ты, име ющие  це ле вое  
н а зн а че н ие , бюдже тн ые  кр е диты, высший 
исполн ите льн ый ор га н  госуда р стве н н ой вла сти 
субъе кта  Р оссийской Фе де р а ции (ме стн а я 
а дмин истр а ция); 

– госуда р стве н н ые  (мун иципа льн ые ) 
учр е жде н ия; 

– госуда р стве н н ые  (мун иципа льн ые ) 
ун ита р н ые  пр е дпр иятия; 

– госуда р стве н н ые  кор пор а ции (компа н ии), 
публичн о-пр а вовые  компа н ии; 

– хозяйстве н н ые  това р ище ства  и обще ства  с 
уча стие м публичн о-пр а вовых обр а зова н ий в их 
уста вн ых (скла дочн ых) ка пита ла х, а  та кже  
комме р че ские  ор га н иза ции с доле й (вкла дом) 
та ких това р ище ств и обще ств в их уста вн ых 
(скла дочн ых) ка пита ла х; 

– ор га н ы упр а вле н ия госуда р стве н н ыми 
вн е бюдже тн ыми фон да ми; 

– юр идиче ские  лица , получа ющие  ср е дства  
из бюдже тов госуда р стве н н ых вн е бюдже тн ых 
фон дов по договор а м о фин а н совом обе спе че н ии 
обяза те льн ого ме дицин ского стр а хова н ия; 

– кр е дитн ые  ор га н иза ции, осуще ствляющие  
отде льн ые  опе р а ции с бюдже тн ыми ср е дства ми, в 
ча сти соблюде н ия ими условий договор ов 
(согла ше н ий) о пр е доста вле н ии ср е дств из 
соотве тствующе го бюдже та  бюдже тн ой систе мы 
Р оссийской Фе де р а ции. 

Эффе ктивн ость ор га н иза ции 
госуда р стве н н ого фин а н сового кон тр оля за висит 
от р яда  фа ктор ов: 

– доступн ости ка че стве н н ой ин фор ма ции о 
р е а льн ом состоян ии кон тр олир уе мого объе кта ; 

– ста бильн ости за кон ода те льства ; 
– компле ксн ого ха р а кте р а  кон тр оля, 

осуще ствляе мого н а  постоян н ой осн ове  и 
име юще го опр е де ле н н ую пе р иодичн ость; 

– те сн ого вза имоде йствия и коор дин а ции 
ор га н ов, осуще ствляющих госуда р стве н н ый 
фин а н совый кон тр оль; 

– че ткой р е гла ме н та ции кон тр ольн ой 
де яте льн ости, в том числе  ста н да р тиза ции 
пр оце ссов и докуме н та ции; 

– пр офе ссион а лизма  и компе те н ции 
пр е дста вите ле й ор га н ов госуда р стве н н ого 
фин а н сового кон тр оля. 

В совр е ме н н ых условиях сове р ше н ствова н ие  
госуда р стве н н ого фин а н сового кон тр оля 
обусловле н о сле дующими н е доста тка ми: 

– дублир ова н ие  полн омочий ор га н ов, 
осуще ствляющих госуда р стве н н ый фин а н совый 
кон тр оль, котор ое  пр иводит, с одн ой стор он ы, к 
излишн е й подкон тр ольн ости объе ктов 

госуда р стве н н ого фин а н сового кон тр оля, а  с 
др угой, н а обор от, к н а личию ситуа ции, когда  
ча сть фин а н совых опе р а ций оста е тся вн е  
кон тр оля; 

– отсутствие  е дин ых подходов к 
осуще ствле н ию госуда р стве н н ого фин а н сового 
кон тр оля и пр ивле че н ию к отве тстве н н ости за  
бюдже тн ые  н а р уше н ия; 

– отсутствие  ун иве р са льн ых подходов к сбор у 
и пр е доста вле н ию ин фор ма ции о выполн е н ии 
пока за те ле й, большое  количе ство ме тодик их 
р а сче тов, что за тр удн яе т пр ове де н ие  кон тр оля за  
ходом р е а лиза ции це ле вых пр огр а мм. 

Для повыше н ия эффе ктивн ости 
ме жве домстве н н ого вза имоде йствия ва жн о: 

– че ткое  р а згр а н иче н ие  н а  за кон ода те льн ом 
ур овн е  полн омочий ор га н ов, осуще ствляющих 
госуда р стве н н ый фин а н совый кон тр оль; 

– пр ове де н ие  совме стн ых ме р опр иятий 
р а зн ыми кон тр ольн ыми ор га н а ми по пр ове р ке  
одн ого и того же  объе кта  кон тр оля. 

Та ким обр а зом, для любого госуда р ства  
н а личие  эффе ктивн о фун кцион ир ующе й систе мы 
госуда р стве н н ого фин а н сового кон тр оля – это 
ва жн ый ин стр уме н т, котор ый позволяе т 
эффе ктивн о р е а лизовыва ть вн е шн юю и 
вн утр е н н юю политику, обе спе чива ть достиже н ие  
це ле й и за да ч социа льн о-экон омиче ских 
пр огр а мм. Сове р ше н ствова н ие  госуда р стве н н ого 
фин а н сового кон тр оля – ва жн ое  н а пр а вле н ие  в 
пр оце ссе  пр отиводе йствии кор р упции. 
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Оперативные подразделения органов 

внутренних дел обладают широким арсеналом 

способов собирания информации, одним из 

которых выступает оперативно-разыскное 

мероприятие (далее ОРМ) «Опрос». Проведенное 

интервьюирование сотрудников оперативных 

подразделений органов внутренних дел 

свидетельствует о наиболее частом применении 

опроса по сравнению с другими ОРМ. Несмотря на 

разработанность тактических и организационных 

приемов проведения опроса, возникают ситуации, 

вызывающие определенные проблемы. 

Наиболее существенной в настоящее время 

являются необходимость, соблюдения дистанции 

связанной с распространением COVID-19, а 

проведения опроса лица, находящегося на большом 

расстоянии от инициатора проведения ОРМ. 

В практике существует множество случаев, 

когда человек, представляющий оперативный 

интерес, покидал свой город, а возможно край или 

область, но, несмотря на это, оперативным 

подразделениям всё равно необходимо провести 

оперативно-разыскные мероприятия. В такой 

ситуации в настоящее время существуют только 

два метода решения: во-первых, это 

командирование оперативного сотрудника к месту 

пребывания лица, во-вторых, - направление запроса 

в соответствующий орган, того региона, где на 

данный момент находится интересующий человек.  

При необходимости проведения ОРМ, на 

территории другого региона, чаще всего решают 

отправить оперативного сотрудника в 

командировку. Отправка оперативного сотрудника 

в командировку имеет ряд преимуществ: 

Осуществление оперативно-розыскной 

деятельности лицом, которое владеет всей 

информацией о лице, он полностью ознакомлен с 

материалами и оперативной информацией. При 

проведении ОРМ, оперативный сотрудник, 

ознакомленный со всей оперативной информацией, 

сможет в любой момент поменять линию 

поведенияс учетом изменяющейся ситуации. В 

свою очередь лицо, исполняющее запрос или 

поручение, не ознакомленное с оперативной 

обстановкой, не сможет заметить изменение 

ситуации или не обратит на это внимание. 

Заинтересованность лица в положительном 

исходе. Несмотря на общую цель– 

предупреждение, пресечение и раскрытие 

преступлений, статистика раскрытых 

преступлений ведется за каждым сотрудником. 

Поэтому каждый сотрудник заинтересован прежде 

всего в разрешении своих дел. Стоит иметь в виду, 

что поручения следователя, даваемые оперативным 

подразделениям, являются обязательными для 

исполнения, при соблюдении требований ч.1ст. 144 

УПК РФ: «давать органу дознания обязательное 

для исполнения письменное поручение о 

проведении оперативно-розыскных 

мероприятий».[3] В соответствии с частью 4 статьи 

7 федерального закона «Об оперативно-розыскной 

деятельности» (далее ФЗ «Об ОРД»), основанием 

для проведения ОРМ, так же является запрос, 

полученный из других органов, осуществляющих 

оперативно-розыскную деятельность.[1] Из данных 

нормативно-правовых актов, следует, что 

оперативные подразделения не могут отказать в 

проведении ОРМ, но вот качество проведенных 

https://www.doi.org/10.31618/ESU.2413-9335.2020.8.79.1082


46  Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) #10(79), 2020 

оперативно-розыскных действий можно поставить 

под сомнение.  

В свою очередь отправка в командировку так 

же имеет и свои недостатки. 

Во-первых, отправка сотрудника в 

командировку требует больших финансовых 

затрат: оплата проезда в место проведения ОРД, 

оплата суточных, съема жилья и др. При отправке 

поручения или запроса на проведение ОРМ, 

расходы уменьшаются вплоть до отправки запроса 

по почте, максимум с соблюдением условий 

секретности, по правилам секретного 

делопроизводства.  

Во-вторых, командировка сотрудника в другой 

регион отрицательно складывается на других делах 

оперативного сотрудника, так как в этот период он 

не может параллельно заниматься другими делами. 

В-третьих, в связи с ухудшением 

эпидемиологической ситуации может быть введен 

режим ограничений на передвижение граждан за 

пределы региона в соответствии со ст. 31 

федерального закона«О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения»[2]. 

При направлении поручения о проведении 

ОРМ, инициатор опроса должен подготовить все 

необходимые документы: запрос в письменной 

виде, санкционированный руководителем органа, 

осуществляющего ОРД, постановление 

соответствующего должностного лица(при 

необходимости), сведения, которые необходимы 

или могут способствовать более продуктивному 

исполнению запроса.  

Помимо отправки запроса в соответствующий 

орган и отправки в командировку сотрудника, 

существует еще один способ проведения опроса 

дистанционно, который является интеграцией 

первого и второго способа – опрос при помощи 

видеоконференц-связи. Возможность 

использования видеоконференц-связи в судебной 

системе законодательно закреплено вч.4 ст. 240 

УПК РФеще в 2011 году: «Свидетель и 

потерпевший могут быть допрошены судом путем 

использования систем видеоконференц-связи».[3] 

В остальные сферы правоохранительной 

деятельности возможность использования систем 

видеоконференц-связи на данный момент 

законодательно еще не регламентирована, но и 

норм, прямо запрещающих данное действие тоже 

нет. 

Опрос при помощи видеоконференц-связи, на 

наш взгляд, необходимо рассматривать как опрос с 

использованием технических средств. Как было 

сказано ранее, опрос с использованием 

технических средств какого-либо 

санкционирования не требует, но необходимо 

указать в рапорте на факт использования 

технических средств, а также вид и тип 

технических устройств, применяемых при 

проведении ОРМ, условия производимой записи и 

текст беседы.  

Следует обратить внимание и на проблемы 

проведения такого опроса. 

Во-первых, кто должен оформлять документы, 

отражающие результаты опроса (рапорт о 

проведении опроса или заполнять объяснение 

лица)? Если процессуально оформлять результаты 

опроса объяснением лица, то данный документ 

должен составлять оперативный сотрудник, 

находящийся возле опрашиваемого, чтобы 

удостоверить объяснение его подписью, но тогда 

необходимо отразить тот факт, что вопросы задавал 

инициатор опроса, то есть сотрудник, находящийся 

на расстоянии. А если оформлять результаты 

опроса рапортом сотрудника, то его может 

заполнить как инициатор задания, так и 

исполнитель. 

Во-вторых, кто должен использовать 

технические средства и какие технические средства 

можно использовать? Часть 3 статьи 6 ФЗ «ОбОРД» 

гласит, что «в ходе проведения оперативно-

розыскных мероприятий используются 

технические и иные средства, не наносящие ущерба 

жизни и здоровью людей и не причиняющие вреда 

окружающей среде». На данный момент 

большинство оперативных подразделений не 

оснащены необходимыми техническими 

средствами для проведения видеоконференц-

связи.Возможно ли использование сотовых 

телефонов сотрудников как технические или иные 

средства в данном случае? Нужно ли отражать 

приложение, через которое производилась 

видеоконференц-связь? В соответствии с ч. 5 ст. 6 

вышеупомянутого закона«должностные лица 

органов, осуществляющих оперативно-розыскную 

деятельность, решают ее задачи посредством 

личного участия в организации и проведении 

оперативно-розыскных мероприятий, используя 

помощь должностных лиц и специалистов, 

обладающих научными, техническими и иными 

специальными знаниями». При этом точной 

рекомендации, когда необходимо привлекать 

специалистов, нет, в связи с этим встает вопрос, 

необходим ли он в данной ситуации или можно 

обойтись без него. 

Таким образом, на данный момент проведение 

опроса лица, находящегося на отдаленном 

расстоянии от территориального органа 

внутренних дел, решается либо отправлением 

сотрудника в командировку, либо направлением 

запроса на проведение ОРМ. Проведение опроса с 

помощью видеоконференц-связи уже применяется 

в других ветвях правоохранительной деятельности, 

и практика реализации данного вида 

свидетельствует о финансовой и временной 

экономии. Учитывая вышеизложенное, считаем 

возможным законодательно закрепить 

возможность проведения опроса в режиме 

видеоконференцсвязи органами, осуществляющим 

оперативно-разыскную деятельность.  

 

Список литературы: 

1. Об оперативно-розыскной деятельности: 

федер. закон.от 12.08.1995 № 144-ФЗ (ред. от 

02.08.2019). Доступ из справ.-правовой системы 

«КонсультантПлюс». 



Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 10(79), 2020 47 

2. О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения: федер. закон от 

30.03.1999 N 52-ФЗ (ред. от 13.07.2020).Доступ из 

справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

3. Уголовно-процессуальный кодекс 

Российской Федерации: федер.закон.от 18 декабря 

2001 г. № 174-ФЗ (ред. от 31.07.2020).Доступ из 

справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

 

УДК 347.2/.3 

ГРНТИ 10.27.57 

 

ЦИФРОВЫЕ ПРАВА: ЧТО ЭТО И НУЖНЫ ЛИ В ГРАЖДАНСКОМ КОДЕКСЕ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ? 

 

Пышнова Елизавета Сергеевна  

студент 3 курс, Юридический факультет, бакалавриат 

ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный университет»  

Научный руководитель: 

Коноплянникова Татьяна Валерьевна 

кандидат педагогических наук,  

доцент кафедры гражданского права и процесса 

ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный университет»  

г. Оренбург, Россия 

 

DIGITAL RIGHTS: WHAT IS IT AND ARE NECESSARY IN THE CITIZENSHIP CODE OF 

THE RUSSIAN FEDERATION? 

 

АННОТАЦИЯ 

Статья посвящена анализу цифрового права как объекта гражданских прав. Целью статьи является 

ответ на вопрос существует ли насущная необходимость признавать цифровые права объектами 

гражданских правоотношений? В статье представлены различные определения гражданских прав и 

различные подходы к отнесению цифрового права к современному российскому гражданскому 

законодательству. Рассматриваются основные проблемы и недоработки отнесения цифровых прав к 

гражданскому законодательству нашей страны. Автор приходит к выводу, что введение в ГК РФ 

определения «цифрового права» в современном понимании не представляется обоснованным, а отнесение 

цифрового права к объектам гражданских правоотношений является нелогичным. Методом исследования 

послужил теоретический анализ научной работ, а также российского законодательства, что обусловлено 

новизной исследуемой темы. 

SUMMERY 

The article is devoted to the analysis of digital law as an object of civil rights. The purpose of the article is to 

answer the question whether there is an urgent need to recognize digital rights as objects of civil legal relations? 

The article presents various definitions of civil rights and various approaches to classifying digital law as part of 

modern Russian civil law. The main problems and shortcomings of attributing digital rights to the civil legislation 

of our country are considered. The author comes to the conclusion that the introduction into the Civil Code of the 

Russian Federation of the definition of "digital law" in the modern sense does not seem to be justified, and the 

attribution of digital law to objects of civil legal relations is illogical. The research method was a theoretical 

analysis of scientific works, as well as Russian legislation, which is due to the novelty of the research topic. 
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Информационное пространство в настоящее 

время глубоко проникло в современный социум, 

мы можем констатировать формирование новой 

цифровой реальности. И следует осознать, что 

государство должно адекватно реагировать на 

происходящие процессы цифровизации во всех 

сферах общественной жизни, государственные 

органы должны четко и понятно сформулировать и 

реализовывать цели и задачи формирования 

указанного информационного пространства [8, с. 

26]. Современное информационное пространство 

состоит из технологий блокчейна, банковских 

онлайновых режимов, электронных библиотек, 

«облачных» технологий, искусственного 

интеллекта [6, с. 16]. 

К цифровым активам следует отнести 

следующие: 

- все виды токенов (заменители ценных бумаг); 

- цифровая валюта (биткоин, эфериум и пр.); 

- большие массивы ((big dates); 

- доменное имя; 

- аккаунт; 

- имущественные геймерские права в 

виртуальном пространстве игры. 

В силу этого российский законодатель принял 

решение о правовом регулировании цифровых 

прав. В 2019 году вступает в силу федеральный 

закон «О внесении изменений в части первую, 

вторую и статью 1124 части третьей Гражданского 

кодекса Российской Федерации» [2], 
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устанавливающий список объектов гражданских 

правоотношений, в который были внесены и 

цифровые права. 

Исходя из п. 3 статьи 3 указанного 

Федерального закона, цифровые права – это 

«обязательственные и другие права, содержание и 

условия осуществления которых определяются в 

соответствии с правилами информационных 

систем, отвечающих определенным 

законодательством комплексов признаков. Осуще-

ствление, распоряжение, такие как передача, залог, 

обременение цифрового права другими способами 

или ограничение распоряжения цифровыми 

правами возможно в информационной системе без 

обращений к третьим лицам». 

Частью 2 п. 3 ст. 1 указанного Федерального 

закона установлено, что обладатель цифровых прав 

– это физическое или юридическое лицо, 

распоряжающееся данными правами по правила 

определенных информационных систем. 

Заключение сделки возможно только в письменной 

форме. Сделка считается заключенной в момент ее 

совершения при использовании установленных 

программных и технических устройств, которые 

позволяют достоверно точно идентифицировать 

всех участников сделки, которые выражают свою 

волю. Основным видом письменного формата 

заключения сделки представляются определенные 

Интернет-формы на определенных Интернет-

страницах или иных Интрнет-ресурсах. 

Законодатель, представляя указанные 

нововведения стремился к достижению следующих 

целей: 

- обеспечение полноценного оборота 

цифровых прав субъектов гражданских 

правоотношений; 

- обеспечение всесторонней защиты прав 

субъектов гражданских правоотношений; 

- обеспечение возможности заочного 

голосования с использованием Интернет-ресурсов. 

Как нам представляется, на данный момент 

самым проблематичным является определение 

цифрового права. 

Советом при Президенте РФ по кодификации 

и совершенствованию гражданского 

законодательства при подготовке указанного 

федерального закона цифровые права были 

отнесены к способам фиксации обязательственного 

или иного права, и не рассматривались как объекты 

гражданских правоотношений [22, с. 36]. 

На повестке дня встал вопрос: существует ли 

насущная необходимость признавать цифровые 

права объектами гражданских правоотношений, 

при этом следует исходить из того, что само 

понимание объекта гражданских правоотношений 

возможно в рамках определенных гражданско-

правовых режимов. Для цифровых прав такой 

гражданско-правовой режим не создан, хотя сами 

цифровые права, как мы понимаем, уже 

установлены федеральным законодательством [2]. 

Для государственных фискальных органов в 

данном контексте упрощаются процедуры 

контроля за объектами гражданских 

правоотношений, но это никак не позволяет заявить 

о том, что данный федеральный закон имеет 

законченный формат. Во-первых, данная норма 

декларативна и носит отсылочный характер; во-

вторых, никоим образом не установлено 

нормативно-правовое регулирование цифровое 

пространство (цифровая среда); в третьих, не 

установлены правовые статусы таких категорий, 

как цифровой финансовый актив и виртуальная 

валюта [13, с. 106]. 

С точки зрения Ю.В. Кузнецова, в 

гражданских правоотношениях недостаточно 

отработаны именно практические вопросы оборота 

вводимых объектов; профессиональные юристы и 

экономисты еще до конца не осмыслили значение и 

профессиональное применение цифровых прав как 

объектов гражданского права, а рассматриваемый 

федеральный закон требует серьёзных изменений 

гражданского-правовой доктрины и всего 

гражданского права [12, с. 96].  

Кроме того, существует серьезное 

недопонимание, как должна быть сформирована 

модель законодательного регулирования токенов 

как цифровых знаков. 

Понятие цифрового права в новой 

законодательной инициативе – это не то же самое, 

что понятие токенов; и как следствие мы можем 

сделать вывод о различии права на финансовые 

активы и цифрового права; таким образом, мы 

имеем различное законодательное толкование 

данных категорий в бюджетном, гражданском и 

налоговом законодательстве, что не соответствует 

принципу унификации законодательства нашего 

государства [20, с. 72].  

Приведем точку зрения Л.Ю. Василевской: «… 

процесс цифровизации прав приведет не к 

формированию новых видов имущественных прав, 

вместе с комплексом обязательственных, 

корпоративных и исключительных прав, а лишь к 

цифровым способам их фиксирования» [7, с. 113]. 

Российский законодатель при разработке 

проекта рассматриваемого Федерального закона в 

качестве цифровых прав рассматривал только 

права пользователя криптовалюты и ICO (ICO 

(Initial Coin Offering) – способ первичного 

размещения токена, при котором токен следует 

переадресовать в любой электронный кошелек, 

обменяв его на криптовалюту). При обсуждении 

проекта законодатель отказался «привязывать» 

децентрализованные информационные системы 

(децентрализованные реестры) к цифровым 

правам.  

При обсуждении проекта эксперты указали, 

что понятие цифровых прав ограничено 

распределительными реестрами [24], поскольку 

электронный формат прав имеет право на 

существование не только в блокчейне. При таком 

подходе дискриминируются другие технологии 

закрепления прав в электронном формате. 

Кроме того, мы должны отметить, что 

технологии блокчейна имеют ограничения по 

времени исполнения, то есть через определенный 

промежуток времени технология устаревает, и 
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поэтому применять к этой конструкции понятие 

цифрового права нецелесообразно. 

При обсуждении проекта эксперты также 

идентичность цифрового права с балансом 

мобильных гаджетов, с бонусными программами 

на цифровых носителях, с геймерской валютой; 

причем с продвижением Интернет-технологий 

таких аналогий становится все больше. Как вывод, 

мы видим обширное понимание цифровых прав, 

под которое попадают все права, которые могут 

быть зафиксированы в цифровом формате. 

Понятно, что законодатель закрепил за собой 

возможность детализировать определение 

цифровых прав: это становится ясно в результате 

анализа таких оговорок, как «названных в данном 

качестве в законе», «отвечающие установленным 

законом признакам». Вместе с тем в статье 141.1 ГК 

РФ не определены сроки и нормативный порядок 

данной детализации. 

Следовательно, по нашему мнению, 

нововведения в Гражданский кодекс декларативны, 

поскольку они лишь устанавливают цифровое 

право как объект гражданских правоотношений, 

которые отнесены к группе имущественных прав в 

информационных системах. Законодателем дается 

лишь общая характеристика цифрового права - это 

обязательственное или иное право, содержание и 

условия осуществления которых определяются 

информационной системой, которая отвечает 

законодательно установленным признакам. Более 

подробно это определение не детализируется. 

Таким образом, следует предположить, что 

обязательственные цифровые права – это 

функционирующие в цифровом формате 

требование получения заданного результата, 

исполнения действий, передачи имущественных 

прав и пр.пр. Создание и функционирование 

цифрового права определяется информационной 

системой и ее требованиями. Другими словами, 

цифровые права – это права, устанавливаемые в 

определенной информационной системе и 

функционирующие по правилам определенной 

информационной системы. Получается, что 

категории, перечисленные в п. 1 ст. 141.1 ГК РФ, 

«обязательственные», «иные» не раскрывают 

понятие цифровых прав, и если можно так сказать, 

представляются необязательными в данном 

контексте. 

Как мы выяснили, определение «цифровых 

прав», представленное в Гражданском кодексе РФ, 

не позволяет охватить все объекты, 

преобразованные в различные цифровые форматы, 

и включает в себя лишь те права, на которые прямо 

указано в статье, что они создаются и обращаются 

как цифровые. 

Частью 3 статьи 8 Федерального закона № 259-

ФЗ установлено следующее: «утилитарными 

являются цифровые права, при том, если они 

изначально сформировались как цифровые права 

на основании заключении договора о приобретении 

утилитарных цифровых прав, при заключении 

которого использовалась определенная 

инвестиционная платформа» [3]. Данное 

положение доказывает некую идентичность 

цифрового права и ценной бумаги. 

Поскольку имущественные права в цифровом 

праве и в бездокументарных ценных бумагах не 

привязаны к материальным носителям, то следует 

рассматривать возможность уравнять эти две 

категории. Но законодатель не стал этого делать. 

Объяснение такому положению очень простое – 

законодательство о бездокументарных ценных 

бумагах является в российском праве 

недоработанным. Поэтому уравнивание цифровых 

прав и бездокументарных ценных бумаг привело 

бы к коренной перестройке нормативной базы о 

ценных бумагах в РФ. А это потребовало бы 

длительных усилий и больших временных затрат, 

что в свою очередь задержало бы принятие закона 

о цифровых правах. В будущем, несомненно эти 

способы станут единым правовым институтом [19, 

с. 32]. 

Федеральный закон № 259-ФЗ в статье 9 

устанавливает порядок выпуска и обращения таких 

ценных бумаг, которые удостоверяют утилитарное 

цифровое право. Неэмиссионные 

бездокументарные ценные бумаги именуются 

«цифровыми свидетельствами»; за ними не 

закреплена номинальная стоимость, но закреплены 

права владельца в любой момент истребовать от 

депозитария (депозитарий в данном случае 

распоряжается утилитарными цифровыми 

правами) оказывать услуги по осуществлению или 

распоряжению определенным утилитарным 

цифровым правом. Учет цифровых свидетельств 

осуществляет депозитарий, государственная 

регистрация для выдачи цифровых свидетельств не 

требуется. Таким образом, мы наблюдаем, как, с 

одной стороны, законодателем используется уже 

функционирующая инфраструктура для 

организации торговли утилитарным цифровым 

правом, и с другой стороны, согласно ст. 128 

Гражданского кодекса РФ, бездокументарная 

ценная бумага не является объектом утилитарного 

цифрового права. 

Правовым управлением Аппарата ГД ФС РФ 

при обсуждении проекта ФЗ «О внесении 

изменений в части первую, вторую и четвертую 

Гражданского кодекса Российской Федерации» 

[10] была высказана нецелесообразность введения 

в гражданское законодательство термина 

«цифровое право», также было предложено 

пользоваться устоявшимися на практике 

терминами «токен»и «криптовалюта». 

В пояснительной записке к проекту указанного 

ФЗ было указано, что содержание «цифровых прав» 

за пределами РФ трактуется как «комплекс прав 

личности в цифровом пространстве» [15]. 

Ряд правоведов также считают, что «цифровое 

право» - это юридический аналог «токена» [17, с. 

189], [18]. 

Также российским законодателем не дано 

легального определения криптовалюты. Л.А. 

Родионов указывает, что «криптовалюта - 

сокращенное от криптографической валюты – это 

валюта, которая распространяется через 
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компьютерные сети, в формате уникального 

цифрового кода, которая имеет определенную 

стоимость, которая может использовать как для 

расчетов, так и для инвестиционной деятельности 

[17, с. 190]. 

Отечественные цивилисты неоднократно 

высказывают мнение о признании криптовалюты в 

качестве объекта гражданских правоотношений, 

что сделает возможность ее правового 

регулирования [5, с. 78]. 

В настоящее время в РФ криптовалюта не 

отнесена к цифровым правам. 

Таким образом, мы наблюдаем неоправданную 

сложность правовой конструкции «цифровых 

прав», цель которой заключается, по видимому, в 

распространении формата имущественного права 

на токен и криптовалюту. Хотя чтобы ввести их в 

экономический оборот следовало бы просто 

признать за имущественными правами 

возможность фиксации в цифровом формате [11, с. 

331]. 

С.В. Сарбаш рассматривает цифровое право 

как способ оформления известных нам видов права 

[19, с. 33]. 

Р.С. Бевзенко предлагает рассматривать 

цифровое право как формат функционирвоания 

имущественного права [4]. 

С нашей точки зрения, мы же не включаем в 

объекты гражданских прав папирусные права, 

права свитков, бумажные права и т.д. Поэтому не 

следовало относиться цифровые права к объектам 

гражданских правоотношений, а считать их как 

формат закрепления прав. 

Как вывод отметим следующее: введение в ГК 

РФ определения «цифрового права» в современном 

понимании не представляется обоснованным, а 

отнесение цифрового права к объектам 

гражданских правоотношений нелогично. 

В современной России цифровая экономика 

только начинает делать первые самостоятельные 

осознанные шаги; финансово-экономическая 

практика еще не использует в необходимых 

объемах современные модели отношений в 

киберпространстве. Поэтому закрепление понятия 

цифрового права, скорее всего, носит 

декларативный характер, и с правовой точки 

зрения, является на данный момент 

бессмысленным. 
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АННОТАЦИЯ 

В последнее десятилетие было написано огромное количество научно-исследовательских работ, 

посвященных сравнительному анализу различных новелл УПК РФ, касающихся допроса свидетеля путем 

использования систем видеоконференцсвязи. В период пандемии, данная тема является наиболее 

обсуждаемой и интересной в настоящее время. Проведенные реформирования позволят суду первой 

инстанции быстро рассматривать уголовные дела. Использование систем видеоконференцсвязи в 

уголовном судопроизводстве предполагалось ввидус соблюдением прав осужденных, которые находятся 

под стражей, при рассмотрении уголовных дел судами кассационной и надзорной инстанций. 

ABSTRACT 

In the last decade, a huge number of research papers have been written on the comparative analysis of various 

novelties of the criminal procedure code of the Russian Federation concerning the interrogation of a witness using 

video conferencing systems. During the pandemic, this topic is the most discussed and interesting at the moment. 

The reforms will allow the court of first instance to quickly consider criminal cases. The use of videoconferencing 

systems in criminal proceedings was intended to respect the rights of convicts who are in custody when considering 

criminal cases by the courts of cassation and Supervisory instances. 
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Научно-технический прогресс не стоит на 

месте и затрагивает практически все сферы 

жизнедеятельности человека. Создание и 

совершенствование нового технического 

оснащения неизбежно приводит к практическому 

его использованию, в том числе и в уголовном 

судопроизводстве. 

 Так, ФЗ от 20.03.2011 № 39-ФЗ в УПК РФ 

были внесены изменения, а именно была дополнена 

ст. 240 и введена ст. 278.1 УПК РФ. [1] 

Применение систем видеоконференцсвязи уже 

давно успешно применяется и в зарубежных 

странах. Например, Ю. Корхонен и М. Веняляйнен 

говорят, что согласно Закону о предварительном 

следствии Финляндии сторона дела может давать 

показания посредством видеоконференцсвязи, 

если, по мнению следователя, это не нанесет 

ущерба и не подвергнет опасности достоверность 

расследования. 

Проведенные реформирования позволят суду 

первой инстанции быстро рассматривать 

уголовные дела. С помощью системы 

видеоконференцсвязи можно осуществлять допрос 

свидетелей, которые проживают в других регионах 

РФ, либо находятся в длительных служебных 

командировках и т.д. 

Нужно обратить внимание на то, что все эти 

новые технологии в уголовном судопроизводстве 

преследуют главную цель - это повышение 

результативности и качества производства по тому 

или иному уголовному делу, соблюдением 

процессуальных сроков, применения новейших 

способов сбора и закрепления доказательств по 

делу, обеспеченья безопасности участников 

уголовного процесса при неукоснительном 

соблюдении их конституционных прав и свобод. [4] 

Использование систем видеоконференцсвязи в 

уголовном судопроизводстве предполагалось 

ввидус соблюдением прав осужденных, которые 

находятся под стражей, при рассмотрении 

уголовных дел судами кассационной и надзорной 

инстанций. Однако ранее были приняты поправки в 

ФЗ от 20 марта 2011 г. № 39-ФЗ в УПК РФ, которые 

представили возможность использование данной 

системы при производстве допроса свидетеля. [1] 

Главным основанием для проведения данного 

допроса является постановление следователя, в 

производстве которого находится уголовное дело, 

направляемое в следственный орган или орган 

дознания по месту нахождения допрашиваемого 

свидетеля. На этом основании следственный орган 

или орган дознания по месту нахождения 

допрашиваемого свидетеля обязан провести допрос 

посредством видеоконференцсвязи. [3] 

На практике с использованием системы 

видеоконференцсвязи допрашивается только один 

свидетель. Вместе с тем, есть исключительные 

случаи, когда производиться допрос нескольких 

свидетелей. А эти же лица, подлежащие данному 

допросу, обязаны присутствовать в помещении 

суда по месту их нахождения до окончания 

судебного следствия. Это является обязательным 

правилом, так как после осуществления допроса 

могут возникнуть дополнительные вопросы, либо 

возникает необходимость уточняя необходимых 

сведений. [6] 

Покидание помещения допрашиваемых лиц, 

где производился их допрос, до окончания 

судебного следствия можно только с разрешения 

председательствующего суда, который 

рассматривает данное уголовное дело. При этом, 

должен решиться вопрос о необходимости 

пребывания свидетеля в указанном помещении, 

необходимо также учесть мнения сторон. 

Показания свидетеля указываются в протоколе 

судебного заседания, который должен вестись 

судом, рассматривающего уголовное дело, а не 

судом РФ по месту нахождения свидетеля. Вести 

протокол судебного разбирательства по месту 

нахождения свидетеля не обязательно. Но 

оформление такого документа не запрещено 

законом. [7] 

Но, если не отражать в протоколе судебного 

заседания подробное содержание показаний 

свидетеля, с помощью систем 

видеоконференцсвязи, то это будет являться 

прямым нарушением требований п. 10 ч. 3 ст. 259 

УПК РФ. Это нарушение может быть причиной 

признания не имеющими юридической силы 

соответствующих показаний свидетеля. 

Копию паспорта, допрашиваемого лица, 

необходимо заверять у суда по месту его 

нахождения, либо иного документа, который будет 

удостоверять личность допрашиваемого. После 

чего этот документ должны быть направлен судьей 

в судебное заседание суда, рассматривающего 

данное уголовное дело. По усмотрению суда, 

который рассматривает уголовное дело, 

председательствующему также направляется 

письменные заметки, которые относятся к 

показаниям свидетеля, а также документы, 

которыми последний пользовался при даче своих 

показаний. [4] 

Указанные законодательные новеллы 

предусмотрели возможность допроса свидетеля 

судом путем использования систем 

видеоконференцсвязи, что, несомненно, является 

целесообразным, а также, как показывает судебная 

практика, способствует реализации таких 

процессуальных принципов, как рассмотрение дела 

в разумный срок, полное и всестороннее 

исследование всех обстоятельств уголовного дела.  

Анализируя практику развития применения 

основ использования видеоконференцсвязи в 

уголовном судопроизводстве позволяет понять 

нам, что эта новая и эффективная технология 

применяется на всей территории РФ, и ее 

достоинства отражаются в статистических 

показателях о деятельности судов. 

Если посмотреть статистику, то в судах общей 

юрисдикции ежегодно проводится более 800 

сеансов связи более чем в 160 000 судебных 

процессах в год. При этом в течение 13 лет было 

произведено более 650 000 видеоконференций. [8] 

В связи с этим логичным является вопрос о 

целесообразности расширения сферы 
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использования коммуникационных технологий в 

уголовном судопроизводстве. В последнее время 

особую актуальность среди теоретиков и 

правоприменителей приобрел вопрос о 

применении систем видеоконференцсвязи не 

только непосредственно на стадии судебного 

разбирательства, но и на стадии предварительного 

расследования. 

Указанные мною вышеперечисленные 

аспекты носят дискуссионный характер, на основе 

этого нужно в дальнейшем изучать спорные 

аспекты данных проблем (аспектов), а также 

вырабатывать общие пути их решения. 

Па сегодняшний день остается актуальным 

вопрос о совершенствовании законодательства, 

существуют пробелы, недоработки и прочие 

составляющие. В теории можно судить лишь о том, 

к чему приводят новеллы. Анализируя статистику, 

можно увидеть спорные моменты применения 

новых изменений законодательства. Однако, с 

точностью можно утверждать о том, что 

законодатель стремится к улучшению норм. А 

также законодатель улучшает положения граждан, 

защищает их нарушенные права, дает возможность 

на их защиту и множество других прав, но на этом 

он не останавливается. 

Подводя итог, хотелось бы отметить, что 

действующий уголовно-процессуальный закон 

содержит немало статей, дозволяющих 

использование различных технических средств, 

фиксации того или нового следственного действия, 

перечень которых не является исчерпывающим.  

Внесение рассматриваемых изменений в 

действующий УПК РФ с учетом всех 

вышеизложенных поправок положительно 

отразилось на современной системе осуществления 

правосудия и выведет российские уголовный 

процесс на качественно новый уровень развития на 

ряду с другими передовыми странами мира. 

 

Список использованных источников 

1.Уголовно-процессуальный кодекс 

Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ (ред. 

от 23.04.2018) (с изм. и доп., вступ. в силу с 

01.06.2018) 

2.Законопроект № 434998-7 «О внесении 

изменений в Уголовно-процессуальный кодекс 

Российской Федерации» // [Электронный ресурс]  

3.Будников В. Л. Видеопоказания в уголовном 

процессе России //Журнал «Правовой аспект», № 9. 

– Москва, 2010.  

4.Волеводз А. Г. Правовые основы взаимной 

правовой помощи по уголовным делам с 

использованием видеоконференцсвязи // Военно-

юридический вестник Приволжского региона: Сб. 

науч. тр. – Самара, 2003. 

5. Новиков С. А. Допрос с использованием 

систем видеоконференцсвязи: завтрашний день 

российского предварительного расследования // 

[Электронный ресурс] — Режим доступа. — URL: 

http://vuzirossii.ru/publ/dopros/16-1-0-1842 

(13.04.2018).  

6.Поддубняк А. А. Свидетель как участник 

уголовного процесса Российской Федерации // 

Ученые записки Крымского Федерального 

Университета им. В.И. Вернадского. Юридические 

науки. – 2015, г. Симферополь – Т. 1(67). № 2  

7.9. Рыжаков А. П. Допрос свидетеля 

(потерпевшего) с помощью систем 

видеоконференцсвязи: научно - практический 

комментарий к Федеральному закону от 20 марта 

2011 года N 39-ФЗ // Электронный ресурс]  

8.Шиплюк В. А. Использование 

видеоконференц-связи при осуществлении 

правовой помощи по уголовным делам // 

КриминалистЪ, №1. – Санкт-Петербург, 2012.  

List of sources used 

1. the criminal procedure code of the Russian 

Federation No. 174-FZ of 18.12.2001 (as amended on 

23.04.2018) (with amendments). and add., Intro. 

effective from 01.06.2018) 

2. Draft Law No. 434998-7 "On amendments to 

the criminal procedure code of the Russian Federation» 

// [Electronic resource] 

3. Budnikov V. L. Video evidence in the criminal 

process of Russia //journal "Legal aspect", no. 9. – 

Moscow, 2010. 

4. Volevodz A. G. Legal bases of mutual legal 

assistance in criminal cases using videoconferencing // 

Military-legal Bulletin of the Volga region: Sat. nauch. 

Tr. – Samara, 2003. 

5. Novikov S. A. Interrogation using video 

conferencing systems: tomorrow of the Russian 

preliminary investigation // [Electronic resource] — 

access mode. — URL: 

http://vuzirossii.ru/publ/dopros/16-1-0-1842 

(13.04.2018). 

6. Poddubnyak A. the Witness as participant of 

criminal process of the Russian Federation // Scientific 

notes of the V. I. Vernadsky Crimean Federal 

University. Legal Sciences. – 2015, Simferopol – T. 

1(67). № 2 

7. 9. Ryzhakov A. P. Interrogation of a witness 

(victim) using video conferencing systems: scientific 

and practical commentary to the Federal law of March 

20, 2011 N 39 - FZ // Electronic resource] 

8. Shiplyuk V. A. using videoconferencing in the 

implementation of legal assistance in criminal cases // 

Criminalist, No. 1. – Saint Petersburg, 2012. 

 



54  Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) #10(79), 2020 

ОСОБЕННОСТИ СПЕЦИАЛЬНОГО СУБЪЕКТА ПРЕСТУПЛЕНИЯ  

 

Рогожкин Алексей Александрович 

Юрист  

город Ростов-на-Дону 

Прикреплен к Саратовской государственной юридической академии для 

подготовки диссертационной работы по специальности 12.00.08 – 

уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право  

 

Rogozhkin Alexey Aleksandrovich 

Lawyer 

city of Rostov-on-Don 

It is attached to the Saratov state legal academy for 

preparation of dissertation work in the specialty 12.00.08 – 

criminal law and criminology; criminal and executive right 

 

АННОТАЦИЯ 

в статье выполнено сравнение понятия специального субъекта преступления с понятием общего 

субъекта преступления, обозначены признаки специального субъекта преступления, являющиеся как 

обязательными, так и факультативными, сформулированы возможные изменения уголовного 

законодательства. 

SUMMARY 

The article presents some peculiarities of the official as a special subject of the crime, compares the activity 

of the official with the position occupied. Enforcement issues are under consideration. 

Ключевые слова: специальный субъект преступления, субъект преступления, признаки субъекта 
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Изучение субъекта преступления в уголовном 

законодательстве России в настоящее время 

актуально в связи с тем, что это понятие 

претерпевает постоянные изменения. В процессе 

развития Уголовного права возникает потребность 

в преобразовании Уголовного кодекса.  

Субъект преступления представляет собой 

обязательный элемент состава преступления. 

Специальный субъект преступления - это лицо, 

обладающее как общими, так и дополнительными 

признаками. Особенность таких преступлений 

будет напрямую связана со специальным объектом 

преступления, который представляет собой 

отношения, тесно связанные с профессиональной 

деятельностью, например, военнослужащего или 

должностного лица. Способ совершения 

преступления представляет собой отклонение от 

установленных обязанностей (например, 

должностной инструкции). Преступления со 

специальным составом непременно должны быть 

совершены лицом, обладающим дополнительным 

признаком. Несмотря на это, в Уголовном кодексе 

РФ отсутствует понятие «специальный субъект 

преступления». 

По мнению Н.С. Лейкиной и соавторов 

специальный субъект преступления представляет 

собой лицо, которое имеет специфические 

признаки, обозначенные в диспозиции статьи 

Уголовного кодекса. Недостатком этого 

определения можно считать тот факт, что в нем 

отсутствует указание на обязательные признаки 

субъекта преступления: возраст наступления 

уголовной ответственности и вменяемость. 

Зурабова Д.М., Фаргиев И.А. считают, что 

специальный субъект преступления является 

лицом, у которого имеются наряду с 

обязательными признаками еще и дополнительные 

признаки, благодаря которым ограничивается круг 

привлекающихся к уголовной ответственности лиц.  

Авторы считают, что необходимо отражать 

дополнительные признаки специального субъекта 

преступления в норме Уголовного кодекса РФ. 

Следует отметить самое широко встречающееся 

определение специального субъекта преступления. 

По мнению Устименко В.В., специальный субъект 

преступления представляет собой лицо, 

обладающее вменяемостью, достигшее возраста 

наступления уголовной ответственности и 

имеющее дополнительные признаки, указанные в 

законе.  

Признаки специального субъекта 

преступления предопределяют степень опасности 

преступления. Следовательно, установление 

признаков специального субъекта преступления 

является обязательным. Необходимо подчеркнуть, 

что в случае отсутствия дополнительных признаков 

при указании на них в диспозиции основного 

состава преступления, следует говорить об 

отсутствии состава преступления.  

Если признаки специального субъекта 

преступления упоминаются в статьях Особенной 

части Уголовного кодекса РФ, то они будут 

считаться обязательными. В этой связи 

дополнительные признаки будут применяться к 

квалифицированному составу преступления.  

Если дополнительные признаки у субъекта 

преступления, являющего специальным, нельзя 

отнести ни к основному составу, ни к 

квалифицированному, то их нужно относить к 

характеристике личности. Эти признаки следует 

http://evansys.com/authors/law-authors/oganesyan-d-e/
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принимать во внимание в суде и считать их 

отягчающими или смягчающими 

обстоятельствами.  

Понятие специальный субъект преступления 

не имеет в уголовном законодательстве России 

официально закрепленного определения. Поэтому 

предлагаем считать специальным субъектом 

преступления физическое лицо, достигшее 

возраста уголовной ответственности, обладающее 

вменяемостью, а также дополнительными 

признаками, которые указаны в диспозиции статьи 

Уголовного кодекса РФ или которые вытекают из 

закона при его толковании. 
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