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Аннотация. В статье обозначено влияние туризма на между-

народные отношения. Авторы рассматривают туризм как инструмент 

публичной дипломатии и определяют его место в структуре «мягкой 

силы». Принимая во внимание различные подходы, туристическая 

дипломатия определяется как продвижение страны через широко 

понимаемые культурные идеи, историю, искусство, систему ценностей 

и традиции.  

Abstract. The article indicates the influence of tourism on international 

relations. The authors consider tourism as a tool of public diplomacy and 

determine its place in the structure of "soft power". Taking into account 

different approaches, tourism diplomacy is defined as the promotion of a 

country through broadly understood cultural ideas, history, art, value systems 

and traditions. 

 

Ключевые слова: туризм; международные отношения; «мягкая 

сила»; публичная дипломатия; туристская дипломатия. 

Keywords: tourism; international relations; «soft power»; public 

diplomacy; tourism diplomacy. 

 

Современные тенденции развития международного туризма и 

политики государств в этой отрасли вызывают повышенный интерес 

со стороны потенциальных потребителей туристических услуг, субъектов 

туристической деятельности, ученых в сфере экономики, а также 

государственных институтов разных стран, занимающихся сферой 

регулирования и развития туризма. Актуальность проблематики 

международного туризма объясняется тем, что он является не только 

популярным видом отдыха, но и активно развивающейся сферой мировой 

экономики и компонентом социального и культурного развития, а также 

играет важную роль в укреплении отношений с другими странами и 

народами.  

Мы можем наблюдать тенденцию к возрастанию его влияния 

на формирования ВВП. Вклад индустрии туризма в мировой ВВП 

в 2019 году составлял 10,4%, в 2020 году из-за пандемии коронавируса 

он сократился до 5,5%, что следует из отчета Всемирного совета по 

туризму и путешествиям (WTTC), подготовленного совместно с Oxford 

Economics [1, с. 56]. Развитие сотрудничества между государствами 

и повышение уровня благосостояния людей способствует повышению 

спроса на туристические услуги и их разнообразие.  

Эта тенденция придаёт исследованию проблематики научное и 

практическое значение.  
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Необходимо отметить, что в исследованиях российских авторов 

Александровой А.Ю, Морозова М.А., Балобанова И.Т., Бирзакова М.С., 

Вавиловой А.В., Воскресенского В.Б., Дурович А.П., Зорина И.В., 

Жуковой М.А., а также зарубежных исследователей — Голднера Ч., 

Купера К., Фредерика Х., Моррисона А., Пэйджа С., Питерса М., 

Рилши Ж., Чарльза Г., Гаррис Г., Голловея Ж., Флетчера Ж. и многих 

других обозначены современные тенденции международного туризма.  

Целью данной статьи является рассмотрение туризма как фактора 

укрепления международных отношений, изучение места туризма в струк-

туре «мягкой силы», эволюции международного туризма с обозначением 

путей его улучшения на примере Казахстана.  

Считается, что первое определение туристов относится к 1876 г. 

и встречается во «Всеобщем словаре XIX столетия» («Dictionnare 

universel du XIX sie`cle»), в котором «туристы» определены как 

«люди, путешествующие и пребывающие в местах за пределами их 

обычной среды для отдыха, торговых и других личных целей». Также, 

в хронике истории туризма сохранились сведения, что «туристами» в 

XVII—XVIII вв. называли молодых людей — участников европейского 

«Гранд тура». Как, например П. Бергер и Т. Лукман в работе «Органи-

зация международного туризма» писали, что слово «туризм» появилось, 

когда люди среднего класса начали путешествовать, и именно тогда 

люди стали достаточно финансово обеспечены, а их продолжительность 

жизни увеличилась [2, с. 65]. 

В настоящий момент существуют различные определения, пре-

доставляемые организациями и отдельными исследователями для 

идентификации туристов.  

Как показывают исследования В.С. Сенина, термин туризм 

относится к совокупности поездок между источниками и пунктами 

назначения в целях отдыха, рекреации, развлечений, спорта, визуальных, 

коммерческих и культурных целей, в которых турист находится в пункте 

назначения не для работы и постоянного проживания [2, с. 18]. 

В 1925 году Комитет статистики ООН признал туристами 

следующих людей: 

1. Тех, кто путешествует для удовольствия и личных целей с 

медицинскими и терапевтическими целями. 

2. Тех, кто выезжает в другие страны на конференции, выставки, 

религиозные церемонии, спортивные мероприятия и так далее. 

3. Тех, кто путешествует по маркетинговым и коммерческим 

вопросам. 

4. Тех, кто путешествует на корабле и находится в порту, в пути 

до 24 часов [2, с. 19].  
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Если говорить об истоках международного туризма, то мы 

можем проследить происхождение современной концепции туризма 

до XVII века, когда молодые дворяне из западных и северных евро-

пейских стран совершили так называемый Гранд-тур: путешествие по 

Европе (обычно охватывающее Францию, Германию, Италию и Грецию) 

с основной целью познания истории, искусства и культурного наследия. 

Это считалось идеальным способом получить образование. 

К XVIII веку этот обычай был широко распространен среди более 

богатых классов и распространился на другие части мира, например, 

на Америку. Свидетельства в пользу такой интерпретации приводит 

П. Гюсто, описывая неоднократно в своих работах, что «гранд-тур был 

неотъемлемой частью подготовки британской и европейской элиты, 

в особенности совершаемые сыновьями европейских аристократов» 

[2, с. 56]. 

Усовершенствования грузового и пассажирского транспорта спо-

собствовали рождению досуга, новых форм развлечений и путешествий. 

Люди путешествовали в основном на поездах, так как железнодорожные 

сети соединяли пункты назначения в Европе и других частях мира. 

В XIX веке были созданы первые туристические агентства. Одним 

из пионеров была компания Thomas Cook & Son, которая первой 

предложила экскурсии и отдых для групп, которые включали билеты 

на транспорт, проживание и питание, что удешевляло расходы. Это 

стало источником того, что мы теперь знаем как отпуск по путевке. 

В первой половине ХХ века индустрия туризма продолжала расти 

благодаря массовому производству автобусов и автомобилей. 

Прибрежный туризм начал приобретать все большее значение, и после 

Второй мировой войны популярность средиземноморского побережья 

быстро росла. Кроме того, совершенствование воздушного транспорта 

(чартерные рейсы), а также прогресс в трудовом законодательстве и 

рост социального обеспечения привели к буму туризма [2, с. 67]. 

Важно отметить, что с 1950-х годов ХХ века туризм, являющийся 

одним из самых крупных и быстрых секторов мировой экономики, 

неуклонно и экстенсивно рос. По данным Всемирной туристской 

организации (ВТО), число международных туристов увеличилось средне-

годовым ростом на 6,6% - с 25,3 млн в 1950 г. до 886 млн в 2016 г. 

За этот период доходы, полученные от туризма ежегодно росли на 

11,3 процента, а доход, полученный от каждого туриста, составил 

876 долларов на душу населения. Исследования, проведенные между-

народными агентствами ООН, показывают, что к 2016 году количество 

международных туристов увеличилось до одного миллиарда. По данным 

Всемирной туристской организации (ВТО) и Программы развития 
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туризма, количество туристов во всем мире увеличится до 1,7 млрд 

к 2025 году [2, с. 73]. 

В последние годы эта отрасль занимает третье место в основных 

экономических областях мира после нефтяной и автомобильной 

промышленности, и по прогнозам исследователей к 2030 году она 

станет крупнейшей отраслью и экономической деятельностью в мире. 

На сегодняшний день, Соединенные Штаты занимают первое место с 

8.8 триллионами долларов в 2018 году с точки зрения доли рынка в 

общих расходах на туризм. На Францию и Германию пришлись второе 

и третье места в этой категории.  

Европа, на которую приходится почти 60% международных 

туристических поездок, является наиболее посещаемым континентом. 

Кроме того, увеличивается доля туризма в странах третьего мира; сейчас 

он приближается к 20%. Ожидается, что эти данные будут расти и 

причина этого роста в том, что многие страны третьего мира совер-

шенствуют туризм как инструмент экономического развития.  

Говоря о современном состоянии международного туризма, уместно 

будет обозначить влияние пандемии коронавируса COVID-19 на мировой 

сектор туризма. Туризм является одним из секторов, наиболее постра-

давших от пандемии COVID-19, который влияет на экономику, средства 

к существованию, общественные услуги и возможности на всех конти-

нентах. Как сообщают авторы доклада, представленного совместно 

со Всемирной туристской организацией ООН (ЮНВТО), доходы от 

экспорта от туризма упали до 1,2 трлн долларов в 2020 году, что имело 

более широкое влияние и сократило мировой ВВП на 1,5–2,8%. 

Туризм обеспечивает средства к существованию для миллионов людей 

как в развивающихся, так и в развитых странах. Целых 100 миллионов 

прямых рабочих мест в сфере туризма находятся под угрозой, в допол-

нение к секторам, связанным с туризмом, таким как трудоемкие отрасли 

размещения и общественного питания, которые обеспечивают работой 

144 миллиона рабочих во всем мире. Малый бизнес (на долю которого 

приходится 80% мирового туризма) особенно уязвим. Женщины, которые 

составляют 54% рабочей силы в сфере туризма, молодежь и работники 

неформальной экономики относятся к категориям, наиболее подвержен-

ным риску. Ни одна нация не осталась незатронутой, а наиболее постра-

давшими регионами оказались Северо-Восточная и Юго-Восточная 

Азия, Океания, Северная Африка и Южная Азия [3].  

Можно согласиться с мнением Милы Ибрагимовой, цифрового 

редактора ежеквартального журнала «Курьер ЮНЕСКО» о том, что 

«по мере того, как страны постепенно отменяют ограничения на поездки, 

а туризм постепенно возобновляется во многих частях мира, здоровье 
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должно оставаться приоритетом, и скоординированные медицинские 

протоколы, которые защищают работников, сообщества и путешествен-

ников, а также поддерживают компании и работников, должны быть 

твердо введены в действие. Только благодаря коллективным действиям 

и международному сотрудничеству мы сможем преобразовать туризм, 

увеличить его вклад в повестку дня на период до 2030 года и его 

переход к инклюзивному сектору, который использует инновации и 

цифровизацию, охватывает местные ценности и сообщества, создает 

достойные возможности для трудоустройства для всех, никого не оставив 

позади. Вместе мы сильнее» [4, с. 3].  

Следует отметить, что туризм зависит от большого количества 

факторов. Так, Козака Ю.Г. в своей работе «Международные экономи-

ческие отношения» подчеркивала, что туризм во многом зависит от 

политической ситуации страны прибытия: войны, терроризма и хаоса; 

в краткосрочной перспективе туристы часто реагируют на рискованные 

события и легко меняют пункт назначения в случае отсутствия 

покоя [5, с. 104]. Следовательно, можно прийти к умозаключению, 

что туризм имеет возможности для способствования миру и согласию.  

Согласно Докладу о национальной безопасности США за 2018 год, 

«туризм, имея мировой масштаб, является инструментом публичной 

дипломатии, международного развития и мощным ответом на глобальные 

вызовы» [6]. Благодаря туризму представители разных стран контакти-

руют друг с другом, что усиливает взаимопонимание между ними. 

В каждой стране есть свои характерные культурные достопримеча-

тельности, такие как музеи, памятники, театры, спортивные стадионы, 

торговые центры, исторические места, способные привлечь множество 

туристов. Страны могут инвестировать в эту отрасль для роста 

занятости населения и увеличения национального дохода. Таким образом, 

туризм можно рассматривать как фактор, влияющий на международные 

отношения.  

Наряду с этим, по мнению Сенина В.С., туризм на международном 

уровне является основным инструментом развития стран третьего 

мира [7, с. 54]. Поскольку туризм является очень важным фактором в 

диверсификации доходов, богатые нефтью страны и страны, имеющие 

только один источник дохода, должны уделять больше внимания 

индустрии туризма. 

Оказывая влияние на экономику стран, туризм стал рассматри-

ваться как одна из тем диалога между комитетами по иностранным делам 

высокого уровня. Другими словами, появилось понятие «дипломатия, 

основанная на туризме», сумевшее постепенно найти свое место в 

международных договорах и соглашениях. В отличие от дипломатии, 
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понимаемой в традиционном смысле, туристическая дипломатия 

охватывает взаимодействие не между правительствами, а между 

правительством одной страны и обществом другой. Также, концепция 

публичной и туристической дипломатии переплетаются с понятием 

«брендинга», или, проще говоря, бренд-менеджмента. Туристические 

места находятся в авангарде рекламных усилий многих стран. Эти 

страны признают, что демонстрация своего культурного и исторического 

наследия дает им возможность формирования общественного мнения 

за границей, создать положительный имидж и тем самым помочь 

в достижении своих политических целей. Также Дж. Ван считает, что 

«публичная дипломатия позволяет сформировать репутацию страны 

таким образом, которая определит ее место на международной арене. 

Репутация коренится в общественном мнении и показывает, имеет ли 

страна полномочия для своих начинаний» [8, с. 48].  

Современные правительства стали рассматривать явление туризма 

как эффективное средство воздействия на международные отношения 

и использовать дипломатию как сильную стратегию для расширения 

индустрии туризма. Такое понимание близко к тому, что сформулировано 

Матвеевской А.С., выделяющей три наиболее фундаментальных задач 

туристической дипломатии: защита национальной идентичности, 

укрепление престижа страны и содействие взаимопониманию [9, с. 23]. 

Защита национальной идентичности связана с правом культурного само-

определения государств, которое также является основой Декларации 

ЮНЕСКО о принципах международного культурного сотрудничества 

(4 ноября 1966 г.).  

Учитывая всё вышесказанное, можно к прийти к выводу, что 

создание престижа страны основано на ее стремлении укрепить свои 

позиции и авторитет в мире. Общепризнанно, что страна может фор-

мировать хороший имидж за рубежом, распространяя свою культуру, 

язык, ценности и традиции.  

Х. Фредерик, который включает туризм в свое определение 

публичной дипломатии, трактует, что «дипломатия основанная на ту-

ризме охватывает мероприятия и услуги, направленные на получателей 

за границей в области образования, развлечения и культуры, целью 

которых является влияние на иностранное правительство путем воздей-

ствия на его граждан» [10, с. 4]. Это означает, что культурная дипломатия, 

фокусированная на туризме, может внести свой вклад в создание климата, 

в рамках которого политика страны может быть лучше понята, как 

ориентированная на взаимный интерес и являющаяся предпосылкой 

для эффективных действий.  
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Ю.С. Путрик в статье о классической дипломатии подчеркивает 

процессы, влияющие на альтернативные формы международных отноше-

ний. Это пропаганда образования, продвижение туристических объектов, 

трансграничный поток информации и доступность культуры. Автор 

считает, что культурная дипломатия, проводимая туристическими учре-

ждениями, имеет два значения. Во-первых, она охватывает двусторонние 

и международные соглашения и поэтому может рассматриваться как 

переговоры. Кроме того, эти мероприятия осуществляются дипломатами 

для достижения этих соглашений и укрепления имиджа страны, которую 

они представляют [11, с. 9]. 

В данном аспекте, можно отметить, что Казахстан был активным 

участником межгосударственного диалога в индустрии туризма во время 

проведения международной выставки EXPO-2017 в городе Нур-Султан. 

За 3 месяца ЭКСПО-2017 посетило более 115 иностранных делегаций 

и 22 международные организации. Были размещены экспозиции 

различных государств, а встречи с некоторыми государствами были 

проведены впервые (Барбадос, Гватемала, Перу, Габон, Сейшельские 

острова). Выставка повысила имидж государства, вовремя нее было 

подписано немало меморандумов сотрудничества, что заметно повлияло 

на отношение Казахстана с другими странами-участницами. Выставка 

способствовала привлечению большого количества иностранных 

инвестиций, о необходимости которых нередко упоминает Президент 

РК [12, с. 15].  

Стоит отдельно обозначить дипломатические отношения между 

Казахстаном и Финляндией, которые во время ЭКСПО-2017 вышли на 

новый уровень. Был открыт прямой авиарейс из Хельсинки в Астану, 

а власти Финляндии решили сами построить свой павильон в кампусе 

выставки. В свою очередь, Государственный секретарь по внешнеэконо-

мическим делам МИД Финляндии Маркку Кейнянен дал высокую 

оценку перспективам взаимодействия. Он подчеркнул, что стратегия 

развития Казахстана имеет большое значение в контексте развития 

всей Центральной Азии. По мнению высокопоставленного гостя, участие 

Финляндии в выставке «ЭКСПО-2017», включившее организацию визи-

тов Президента Саули Ниинисто и целого ряда отраслевых министров 

Финляндской Республики, способствовало наполнению двусторонних 

отношений новым качественным содержанием, росту интереса финского 

и международного бизнеса к Казахстану, а также появлению новых ниш 

для сотрудничества [12, с. 42]. 

Генеральный директор Казахского научно-исследовательского 

института культуры Министерства культуры и спорта РК в своей статье 

«ЭКСПО-2017 – это знакомство мира с Казахстаном» подчеркнул 
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важность культурных мероприятий для знакомства иностранцев с куль-

турой казахского народа. По его словам, ЭКСПО-2017 — это не только 

место освещения инновационных и научных достижений, но также центр 

пересечения мировой культуры [12, с. 57]. Согласно вышеизложенным 

словам можно сделать вывод, что Казахстан во время ЭКСПО-2017 

стала центром мировой культуры.  

Это очень хорошо сказалось на имидже страны: во-первых, 

потому что иностранцы, посетившие выставку, воочию смогли увидеть 

быт и культуру народа проживающего в этой стране, во-вторых, всё 

это стало показателем высокой интеллектуальной и культурной 

развитости страны.  

Принимая во внимание различные подходы, можно определять 

туристическую дипломатию как продвижение страны через широко 

понимаемые культурные идеи, историю, искусство, систему ценностей 

и традиции. Её цель – способствовать взаимному пониманию между 

нациями. 

Как отмечалось ранее, понятия публичной и туристической 

дипломатии связаны с концепцией о создании имиджа страны, в том 

числе, через бренд страны. Бренд страны связан с ее экономикой, 

экспортом, туризмом и прямыми инвестициями. Все это способствует 

продвижению страны и укреплению её позиции на международной 

арене. С. Анхольд считает, что страны передают сообщения миру 

через шестиугольник каналов связи и через свои международные 

отношения (см. Рис 1) [13, с. 37].  

 

 

Рисунок 1. Шестиугольник Национальных брендов 

 

Анализируя приведенную выше иллюстрацию, можно отметить, 

что вопросы, связанные с туризмом, составляют хоть и значительную, 

но и противоречивую часть продвижения стран.  

Правительства многих стран не осознают его ценности и часто 

делают упор на другие каналы коммуникации. Вместе с тем, туризм 
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может влиться в часть внутренней и внешней политики, тем самым играя 

главную роль в процессе повышения репутации страны, поскольку он 

направляет восприятие страны ее реципиентами в области, которые 

позволяют расширить возможности международного сотрудничества. 

Несмотря на свой богатый потенциал в развитии туризма, стоит 

признать, что Казахстан не преуспевает в туризме из-за следующих 

причин: неадекватно высокие цены на размещение при низком уровне 

туристской инфраструктуры, непрофессиональное обучение персонала 

в сфере услуг, а также слабо развитые внешняя реклама и позициони-

рование на международном рынке. В соответствии с вышеизложенным 

можно сделать следующие предложения по улучшению развития 

туризма: 

1. Следует рассмотреть возможность либерализации визового 

режима в Казахстане; 

2. Координировать действия государственных органов Казахстана 

по вопросам туризма и выработки совместного подхода к развитию 

делового туризма на уровне госпрограмм; 

3. Укреплять контроль за деятельностью гидов-переводчиков с 

введением обязательной сертификации по опыту стран ЕС и ОЭСР;  

4. Проводить многостороннюю рекламу Казахстана; 

5. Организовывать приемы и церемонии дипломатического ха-

рактера в таких местах как, международные туристические выставки, 

охранямые геопарки, национальные музеи, что будет способствовать 

развитию туристического брендинга Казахстана; 

6. Развивать отношения Казахстана с зарубежными государствами 

через туристическую дипломатию;  

7. Использовать опыт ведущих туристических стран, схожих по 

территориальным особенностям в качестве модели реализации проектов.  
Следует согласиться с положением, выдвинутым Лебедевой М.М., 

что туристическая дипломатия является лучшим примером так назы-
ваемой мягкой силы, т. е. «возможности обмена ценностями, изучение 
истории и культуры других стран, вовлечение широких масс в меж-
культурную коммуникацию, в отличие от жесткой силы, т.е. той, которая 
использует военные действия» [14, с. 45].  

Туризм входит в структуру «мягкой силы», являясь одним из 
индексов группы «Global integration», разработанной системы оценки для 
ранжирования стран по «индексу мягкой силы быстро растущих рынков» 
(Rapid-growth markets soft power index), предложенной британским 
исследователем Дж. Мак Клори в 2010 г. Каждый из элементов оказывает 
влияние на восприятие страны другими народами, а также на между-
народную политику. Пятерка стран, возглавляющих рейтинг 2017 года, 
выглядит следующим образом: 1 место – Франция, 2 – Великобритания, 
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3 – США, 4 – Германия, 5 – Канада. Рейтинг составляется на основе 
данных анализа деятельности и ситуации в государствах (70% данных), 
а также опросов в 25 странах рядовых граждан и экспертов – около 
11 000 респондентов (30% данных).  

Любопытно, что при сборе информации организаторы исследования 

активно используют такой информационный ресурс, как социальная 

сеть «Facebook». Подробное описание исследования, его методология, 

результаты и аналитика представлены в отчете «Softpowerindex 30.A 

Global Ranking of Soft Power 2017» [15]. 

Учитывая все вышеизложенное, необходимо отметить, что в 

продвижении привлекательности стран в глазах международного сооб-

щества, в том числе, через туристическую деятельность, важна стратегия 

государства, скоординированные действия со стороны всех государствен-

ных ведомств и партнеров из бизнес-сообщества, негосударственных 

акторов, а также активных граждан.  

Казахстан не является страной с большим военным потенциалом, 

поэтому «туризм» может быть нашей «мягкой силой». Туристическая 

дипломатия может стать ядром национального бренда. Разумеется, все 

аспекты «мягкой силы» взаимосвязаны и поэтому необходимо дей-

ствовать одновременно во многих направлениях.  
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Аннотация. В статье изложен опыт исследования феномена меж-

культурной и кросскультурной коммуникации, методов их изучения 

в том числе и в сфере межэтнических отношений. Авторы приводят дан-

ные по истории, теории и практике межкультурных и кросскультурных 

исследований, их методик и методологий, с целью анализа стратегий 

адаптации мигрантов в инокультурных средах.  

Abstract. The article describes the experience of studying the 

phenomenon of intercultural and cross-cultural communication, the methods 

of their study in this area and in the field of interethnic relations.  

The authors present data on the history, theory and practice of 

intercultural and cross-cultural studies, their methods and methodologies, 

with the aim of analyzing the strategies of adaptation of migrants in non-

cultural environments. 

 

Ключевые слова: межкультурная коммуникация; нормы; ценности; 

толерантность; стратегии адаптации; кроскультурное взаимодействие. 

Keywords: intercultural communication; norms; values; tolerance; 

adaptation strategies; cross-cultural interaction. 

 

Исследования процессов межкультурной коммуникации иностран-

цев вообще, и в том числе иностранных студентов, в частности в условиях 

«принимающих» культур − направление новое, но уже имеющее и 

теоретические основания и эмпирическую базу.  

Данная проблема изучается с точки зрения различных социо-

гуманитарных наук – культурологии, социологии, психологии. Широко 

распространены междисциплинарные подходы в изучении данной 

проблематики, когда наряду с теорией культурологии и психологии 

используется эмпирические методы социологии. Можно выделить 

несколько направлений изучения процесса «инкультурации».  

В частности, исследуются особенности инкультурации как индиви-

дуального процесса освоения иной культуры, вопрос динамики цен-

ностного ядра индивидуума или группы под влиянием принимающей 

культуры, вопросы адаптации молодёжи, приезжающей с целью 

получения качественного образования на обучение в университеты из-за 

рубежа, стратегии адаптации и поведенческие установки мигрантов и 

иммигрантов и т. д.  

 

Роль и значение социокультурных факторов в жизни человека, 

влияние и даже детерминация культурой человеческого поведения стала 

осознаваться и исследоваться не сразу, а только в первой половине 

ХХ века.  
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Несколько позднее культурологические исследования приобрели 

такой масштаб, что получили название «культурологического поворота» 

в социогуманитарных науках.  

Теоретической базой развития исследований в сфере изучения 

культурных компонентов современных обществ и их воздействия на 

поведения людей внесли работы классиков социологии, прежде всего 

М. Вебера, Э. Дюкгейма.  

Позднее особенности процессов социализации и адаптации инди-

видов в контексте различных культур изучали социологии постклас-

сического периода − Д. Мид, Т. Парсонс, П.А. Сорокин, Ю. Хабермас. 

Базовыми работами, в которых впервые были изложены понятие и 

принцип исследования процессов адаптации индивидов в различных 

культурах являются классические работы в сфере антропологии и психо-

логии М. Херсковица (автора термина «инкультурация») и Д. Мацумото 

(автора методологии «кроскультурных исследований»). Возрастную 

динамику процессов социализации, адаптации и аккультурации человека 

в культуре и особенности его приобщения к культурным ценностям и 

нормам подробно исследовали учёные представители направлений 

антропологии и психологии «детства» − М. Мид, Б. Малиновский, 

Э. Эриксон [1, с. 43-44].  

В связи с возникновением процесса глобализации – усиления 

взаимозависимости между различными культурными системами в 

процессе более интенсивного обмена товарами, продуктами, услугами, 

а также информацией, знаниями, ценностями и нормами поведения, 

которое, в свою очередь ведёт к стандартизации образа и стиля жизни 

людей − в социогуманитарных науках усилился интерес к изучению 

феномена международной миграции.  

 

Увеличение удельного веса мигрантов в социальной структуре, 

прежде всего, наиболее экономически развитых стран Западной Европы 

и США в период после окончания второй мировой войны, привели к воз-

никновению локальной социальной напряжённости и микроконфликтов. 

Экономические конфликты интенсифицировали процессы мигра-

ции.  

Интерес представляют процессы адаптации и аккультурации 

мигрантов, оптимальная реализация которых обеспечивает построение 

конструктивных отношений в системе принимающего сообщества. 

Главной характеристикой, или даже можно сказать, квинтэссенцией 

адаптации мигрантов является формирование социально адекватного 

поведения или определенного стереотипа социальной активности, 

приемлемого в новой социокультурной среде.  
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Общепризнанным считается факт тесной взаимосвязи 

индивидуально-психологических особенностей мигрантов и специфики 

их адаптивных процессов.  

В зарубежной и отечественной социальной психологии существует 

ряд теоретических концепций, раскрывающих смысловое содержание 

данной взаимосвязи.  

В качестве наиболее распространенных можно назвать теорию 

социальной идентичности; теорию, базирующуюся на локусе контроля; 

теорию селективной миграции; теорию ценностных различий и пр.  

Например, согласно положениям теории, базирующейся на локусе 

89 контроля, адаптация мигрантов с экстернальным локусом контроля 

осуществляется более проблематично по сравнению с адаптацией 

мигрантов, характеризующихся интернационально. 

В современной науке уделяется большое внимание вопросам, 

касающимся развития международного образовательного пространства, 

проблем международного образовательного сотрудничества с различ-

ными странами и регионами, а также вопросам обучения иностранных 

студентов в вузах. 

 

Однако можно отметить, что большинство научных работ рос-

сийских авторов в основном касается вопросов адаптации иностранных 

студентов к учебному процессу и наблюдается существенный недостаток 

в работах, посвящённых проблемам вхождения иностранных обучаю-

щихся в казахстанскую культурную и общественную традиции. Этот 

научный пробел необходимо восполнить в будущем. 

 

Список литературы: 

1. Cross-cultural psychology. Research and use / trans. from eng. Kharkiv: 

Humanitarian center, 2007. 
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Аннотация. В статье изложен опыт развития и институцио-

нализации нового явления в Казахстане – феномена социального 

предпринимательства, на примере Карагандинской области. Авторы 

приводят данные по реализованным проектам, охвату и содержанию про-

ектной деятельности по поддержке социального предпринимательства, 
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осуществляемой в Казахстане с помощью государственных программ. 

В частности, одним из центров популяризации социального предпри-

нимательства как идеи и как вида деятельности стал институт Ассамблеи 

Народа Казахстана.  

Abstract. The article presents the experience of development and 

institutionalization of new phenomena in Kazakhstan − a phenomenon of 

social entrepreneurship, for example, in the Karaganda region. The authors 

present the data on the implemented projects, coverage and content of the 

project activity in support of social entrepreneurship, implemented in 

Kazakhstan with the help of state programs. In particular, one of the centers 

for the promotion of social entrepreneurship as an idea and as a kind of activity 

became the Institute of the Assembly of the People of Kazakhstan. 

 

Ключевые слова: социальное предпринимательство; Ассамблея 

народа Казахстана; трекер; бизнесинкубирование; институционализация. 

Keywords: social entrepreneurship; Assembly of the People of 

Kazakhstan; tracker; business incubation; institutionalization. 

 
В Карагандинской области продолжает свою работу проект 

Ассамблеи народа Казахстана Карагандинской области «Школа соци-
ального предпринимательства «Social Trust».  

Задачи проекта:  
 повышение уровня и качества жизни населения; 
 содействие профессиональной ориентации; 
 обеспечение стабильного и независимого финансирования; 
 создание новых подходов для решения социальных проблем;  
 обеспечение помощи нуждающимся;  
 устойчивое поступательное развитие экономического сектора 

страны. 
Социальное предпринимательство – новый, перспективный вид 

деятельности в Казахстане для людей, которые хотят реализовать свой 
внутренний потенциал, инициативность, обеспечить работой себя и 
решить некоторые проблемы в социальной жизни. История развития 
социального предпринимательства началась недавно с 90 годов 20 века. 
Наиболее развит этот вид деятельности в Великобритании и США, 
популярность в России приобретает, начиная с 2000 годов.  

В Казахстане широкую известность социальное предпринима-

тельство приобрело недавно и пока связывается с именами отдельных 

ярких общественных деятелей или представителей малого и среднего 

бизнеса, в частности, таких популяризаторов как основатель социальной 

мастерской «Green TAL» Эмин Аскеров (г. Астана), председатель правле-

ния ОО «Союз воспитанников детских домов и школ-интернатов «Нур», 
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основатель социального предприятия «Шанырак» Геннадий Франк 

(г. Уральск), директор благотворительного магазина «Радость» Меруерт 

Аргимбаева (г. Караганда). Эти предприниматели успешно развивают 

своё производство или оказывают услуги населению и в тоже время, 

занимаются у себя трудоустройством людей с ограниченными возмож-

ностями («Green TAL»), выпускников детских домов, многодетных 

матерей («Шанырак»), используют доходы предприятия на благотвори-

тельные цели − реабилитация и поддержка больных детей («Радость»). 

В Карагандинской области продвижением и поддержкой идей 

развития социального предпринимательства среди более широкого круга 

как уже успешных предпринимателей, так и тех, кто только начинает 

свой бизнес, особенно среди социально-уязвимых категорий населения 

уже третий год активно занимается Ассамблея Народа Казахстана. 

На протяжении двух лет проект ШСП «Social Trust» реализуется 

как идея развития социального предпринимательства, нового направления 

деятельности, совмещающего в себе стремление начать или развить 

и масштабировать свой бизнес, и решить наиболее острые проблемы 

в социальной жизни общества. 

Школа приобрела известность и завоевала авторитет среди 

широкого круга общественности, представителей этнокультурных 

объединений, предпринимателей, социально-уязвимых групп населения, 

среди которых есть многодетные матери, матери «особенных» детей, 

выпускники детских домов, инвалиды, безработные и др. 
Об этом свидетельствует масштаб мероприятий, проведённых в 

рамках проекта − более 449 выпускников, из них 213 человек в 2020 году 
посредством проведения 8 семинаров-тренингов с участием руководителя 
Социальной мастерской «Green TAL», основателя школы социального 
предпринимательства Эмина Аскерова (г. Нур-Султан), директора 
благотворительного магазина «Радость» Меруерт Аргимбаевой 
(г. Караганда), бизнес-тренеров ЧУ «Centre AT», Фонда развития 
социальных проектов «Samruk-Kazyna Trust», Фонда развития предпри-
нимательства «ДАМУ», Национальной палаты предпринимателей 
«Атамекен».  

В содержание программы семинаров-тренингов входит следующее:  
 история успеха социальных предпринимателей; 
 формы финансовой поддержки предпринимательства со сто-

роны государства и международных фондов; 
 суть социального предпринимательства, его критерии и 

задачи, выявление общественных социальных проблем; 
 маркетинг и продвижение; 
 составление бизнес-плана, риски, этапы развития предприятия; 
 налоги и бухгалтерия; 
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 формирование команды, поиск сотрудников;  
 взаимодействие с людьми с особыми потребностями, инклю-

зивное общество. 

На сегодня 60 участников подготовили бизнес планы, создано 

25 проектов по реализации бизнеса, 22 выпускника подали заявки 

в различные международные и отечественные фонды по поддержке 

предпринимательства. 

Также, необходимо отметить 6 участников, которые получили 

грант акима области на развитие своего бизнеса и бизнес-идеи на сумму 

1 млн. тенге. Среди проектов можно отметить создание салона красоты, 

организация швейной мастерской по пошиву мягких модулей для детских 

учреждений и кабинетов ЛФК, организация подологии, прессотерапии 

и другое. 

Полученная от слушателей положительная обратная связь и отзывы 

показали, что проект не только востребован, но должен развиваться в 

новых форматах. Так родилась идея на базе Дома дружбы г. Караганды 

создать бизнес-инкубатор − предоставить возможность начинающим 

предпринимателям, получившим теоретические знания, закрепить их в 

процессе практической работы с индивидуальным тестированием пред-

ложенных проектов опытными тренерами-трекерами – сотрудниками 

УЦ «Про Бизнес» М. Шиллер, Ж. Кульмагамбетовой и Ю. Тен. В рам-

ках встреч, участникам представилась возможность услышать историю 

успеха выпускника бизнес-инкубатора BI09 − Жандоса Мадена, который 

в свое время поставил для себя амбициозные планы и благодаря трекерам 

осуществил его в жизнь. 

В целом, трекер – это человек, который обладает предпринима-

тельским опытом, умеющий задавать правильные вопросы, которые 

помогают искать пути развития и реализации в принятых ими 

решениях. Главная задача у трекера сфокусировать на ключевых мо-

ментах, сопроводить от идеи, постановки цели до достижения постав-

ленных целей. Трекеры в социальном предпринимательстве очень 

важны, чтоб было чёткое понимание, как достигнуть не только 

монетизации, но и сохранить баланс в решении социальных задач. 

В этом смогли убедиться участники 3-х тренингов в рамках 

работы бизнес-инкубатора, проведённых в ноябре. Тренинги проводились 

как в оффлайн, так и в онлайн режимах. 4 группы предпринимателей, 

объединённых общим проектом, получили постпроектное сопровождение 

и консультирование. 

Итогом бизнес-инкубирования станет тестинговый готовый 

«продукт» – целевой группы проекта, лендинг страницы, продукции, 

завершённый бизнес план для инвестора.  
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Проект приобрел известность и завоевал авторитет среди широкого 
круга общественности, представителей этнокультурных объединений, 
предпринимателей, социально-уязвимых групп населения, среди которых 
есть многодетные матери, матери «особенных» детей, выпускники 
детских домов, инвалиды, безработные и др. [1, с. 57]. 

В течение 2019-2021 гг. в рамках проекта «Школа социального 
предпринимательства «Social trust» проведено 8 семинаров-тренингов, 
из них 4 в онлайн формате, 5 мастер-классов, 3 тренинга по работе 
бизнес-инкубатора. Общий охват составил около 600 человек. 

В 2020 году по итогам семинаров-тренингов 60 участников под-
готовили бизнес планы, создано 25 проектов по реализации бизнеса, 
22 выпускника подали заявки в различные международные и оте-
чественные фонды по поддержке предпринимательства, 6 участников 
получили грант акима области на развитие своего бизнеса и бизнес-
идеи на сумму 1 млн. тенге. Среди проектов можно отметить создание 
салона красоты, организация швейной мастерской по пошиву мягких 
модулей для детских учреждений и кабинетов ЛФК, организация 
подологии, прессотерапии и другое. 

Переходя к встречам по бизнес-инкубированию, нужно отметить 
следующее. 

Бизнес-инкубатор предоставляет возможность начинающим 
предпринимателям, получившим теоретические знания, закрепить их в 
процессе практической работы с индивидуальным тестированием 
предложенных проектов опытными тренерами-трекерами. 

Трекер – это человек, который обладает предпринимательским 
опытом, умеющий задавать правильные вопросы, которые помогают 
искать пути развития и реализации в принятых ими решениях.  

Главная задача у трекера сфокусировать на ключевых моментах, 
сопроводить от идеи, постановки цели до достижения поставленных 
целей.  

В рамках 8 встреч по бизнес-инкубированию участники проекта 
создадут тестинговый готовый «продукт», среди которых будет раз-
работан бизнес план для инвестора. Социальное предпринимательство 
в Казахстане находиться на пути своего становления. Будем надеяться, 
что опыт Карагандинской области будет успешно масштабирован в 
других регионах страны.  
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THE ENVIRONMENT  

Anastasia Ban  
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Аннотация. В статье отражено комплексное изучение обществен-

ных отношений в области окружающей среды. Приведена детальная 

характеристика правонарушений против окружающей среды, влекущих 

административную ответственность; проанализировано специальное 

основание для освобождения лиц от административной ответственности 

и предложен практический вариант реализации такого основания; 

выявлен ряд особенностей административных деликтов против окру-

жающей среды и даны предложения их правоприменения. 
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Abstract. The article reflects a comprehensive study of social relations 

in the field of the environment. A detailed description of offenses against 

the environment, entailing administrative responsibility, is given; analyzed 

a special basis for the release of persons from administrative responsibility 

and proposed a practical implementation of such a basis; a number of features 

of administrative torts against the environment are revealed and proposals 

for their enforcement are given. 

 
Ключевые слова: административное правонарушение; состав 

правонарушения; административная ответственность; административное 
взыскание; освобождение от ответственности; вред; окружающая среда. 

Keywords: administrative offense; composition of offenses; 
administrative responsibility; administrative sanction; exemption from 
liability; harm; environment. 

 
В соответствии со статьей 46 Конституции Республики Беларусь 

каждый гражданин Республики Беларусь имеет право на благо-
приятную окружающую среду и на возмещение вреда, причиненного 
нарушением этого права. Государство осуществляет контроль за 
рациональным использованием природных ресурсов в целях защиты и 
улучшения условий жизни, а также охраны и восстановления окру-
жающей среды [1]. 

Административная ответственность за нарушение экологического 
законодательства является наиболее часто применяемым видом юриди-
ческой ответственности за нарушение законодательства в области охраны 
окружающей среды [71, с. 212]. 

Так, по общему правилу ответственность наступает при наличии 

противоправного, виновного поведения, вреда и причинной связи между 

ними [22]. 

Эффективность административно-деликтного воздействия в эколо-

гической сфере зависит от ряда факторов. К наиболее важным из них 

следует отнести четкое определение составов административных 

правонарушений, основанных на закрепленных природоохранным 

и природоресурсным законодательством правилах правомерно поведения, 

а также обеспечение превентивной, регулятивной и восстановительной 

функций административной ответственности [57, с. 298]. 

В соответствии с частью первой статьи 2.1 Кодекса Республики 

Беларусь об административных правонарушениях (далее – КоАП 

Республики Беларусь) административным правонарушением признается 

противоправное виновное деяние (действие или бездействие) физического 

лица, а равно противоправное деяние юридического лица, за совершение 

которого установлена административная ответственность [11]. 



Научный форум: Юриспруденция, история, 

социология, политология и философия                                                   № 3(62), 2022 г. 

28 

Составы административных правонарушений против экологической 

безопасности, окружающей среды и порядка природопользования 

выступают как проступки, значительные и грубые правонарушениями 

с формальным или материальным составом, совершаемые в форме 

умысла и неосторожности физическими и юридическими лицами 

(в том числе должностными), индивидуальным предпринимателем. 

Имеют бланкетный характер, то есть для правильного применения 

норм КоАП Республики Беларусь необходимо обращение к ряду других 

актов законодательства, в том числе техническим нормативным правовым 

актам. 

В КоАП Республики Беларусь 2021 года пересмотрено значи-

тельное количество составов административных правонарушений против 

экологической безопасности, окружающей среды и порядка природо-

пользования. Ряд составов были исключены в связи с их неактуаль-

ностью. Поддерживаем решение законодателя перенести в главу 16 

составы административных правонарушений, предусматривающих 

самовольное пользование отдельными видами природных ресурсов, 

которые ранее располагались в иных главах кодекса. Все эти составы 

связаны между собой единым объектом посягательства. 

К правонарушениям в области охраны окружающей среды, 

за которые наступает административная ответственность, относятся 

статьи 16.1, 16.5, 16.9, 16.31, 16.32, 16.33, 16.41, 16.42, 16.43 и 16.44 КоАП 

Республики Беларусь. 

В связи с тем, что в части 1 статьи 2.2 КоАП Республики Беларусь 

определены категории административных правонарушений, предлагается 

структурировать составы правонарушений Особенной части главы 16 

КоАП Республики Беларусь в пределах статьи от наименьшей степени 

общественной вредности и тяжести последствий к наибольшей. 

При детальном анализе объективной стороны правонарушений, 

предусмотренных частью 1 и частью 3 статьи 16.31 КоАП Республики 

Беларусь, выявляется их конкуренция. С целью устранения трудностей 

при квалификации деяния предлагаем изложить диспозицию части 3 

статьи 16.31 в следующей редакции: «отсутствие инвентаризации выбро-

сов загрязняющих веществ в атмосферный воздух либо предоставление 

недостоверных сведений и (или) недостоверных данных, на основании 

которых проведена инвентаризация выбросов загрязняющих веществ 

в атмосферный воздух».  

Опираясь на складывающуюся правоприменительную практику 

диспозицию статьи 16.32 КоАП Республики Беларусь предлагается изло-

жить в новой редакции: «невыполнение требований по оснащению 

стационарных источников выбросов газоочистными установками и 
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автоматизированными системами контроля за выбросами загрязняющих 

веществ в атмосферный воздух для вновь вводимых (модернизи-

руемых, реконструируемых) стационарных источников выбросов, 

а равно нарушение правил эксплуатации газоочистных установок». 

Ввиду перехода на электрокары и наличие единичных случаев 

превышения допустимых норм выбросов механическими транспортными 

средствами состав правонарушения, предусмотренный статьей 16.33 

КоАП Республики Беларусь, в ближайшей перспективе будет неактуаль-

ным. Предлагаем исключить статью 16.33 КоАП Республики Беларусь. 

С целью устранения имеющихся противоречий предлагается 

рассмотреть вариант изложения примечания к главе 16 КоАП Республики 

Беларусь в следующей редакции: «лицо, совершившее административное 

правонарушение, предусмотренное настоящей главой, освобождается 

от административной ответственности за данное административное 

правонарушение с вынесением ему предупреждения при соблюдении 

одновременно следующих условий: 

оно признало факт совершения им административного право-

нарушения и выразило согласие на освобождение от административной 

ответственности с вынесением предупреждения; 

в течение одного года до совершения административного право-

нарушения на лицо не налагалось административное взыскание и лицо 

не освобождалось от административной ответственности с вынесением 

предупреждения за такое же административное правонарушение; 

при наличии вреда, причиненного окружающей среде в результате 

совершения данного административного правонарушения, в размере 

до ста базовых величин, установленного на день совершения 

правонарушения, лицо добровольно возместило такой вред до объяв-

ления постановления по делу об административном правонарушении. 

При отсутствии хотя бы одного из условий применяются 

положения Общей части Кодекса». 
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3.2. ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО; 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО; СЕМЕЙНОЕ 

ПРАВО; МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО 
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ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
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магистрант,  
Белгородский университет кооперации, экономики и права, 
РФ, г. Белгород 

 

В отношении недвижимого имущества действует специальный 
правовой режим. 

Согласно статье 130 ГК РФ к недвижимым вещам (недвижимости, 
недвижимому имуществу) относятся: земля, участки недр и объекты, 
неразрывно связанные с землей, перемещение которых без несораз-
мерного ущерба их назначению невозможно, а также воздушные, 
морские суда, суда внутреннего плавания, подлежащие государственной 
регистрации права [2]. 

Правовой режим недвижимого имущества – это совокупность 
норм и правил реализации правомочий по владению, распоряжению 
и пользованию недвижимым имуществом. 

Основной особенностью правового режима недвижимого имуще-
ства является то, что появление, переход, прекращение или ограни-
чение права собственности (или иных вещных прав, таких как сервитут, 
аренда), некоторых обязательственных прав (доверительное управление, 
аренда) происходят в порядке, требующем обязательной государственной 
регистрации права. Государственная регистрация прав на недвижимое 
имущество проводится в соответствии Федеральным законом "О госу-
дарственной регистрации недвижимости" от 13.07.2015 N 218-ФЗ [5]. 

Важной стороной гражданско-правового режима недвижимого 
имущества выступают основания возникновения и прекращения права 
собственности на недвижимость. 

Способы приобретения права собственности на имущество:  
 Первоначальные – строительство или создание нового объекта, 

получение права собственности на бесхозную недвижимость;  
 Производные – приобретение по договорам, в результате 

реорганизации юридического лица, в порядке наследования.  
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Вновь образованный объект недвижимости становится объектом 

права с момента государственной регистрации права. При этом самоволь-

ная постройка или реконструкция (жилой дом, сооружение, строение, 

любое созданное на земельном участке недвижимое имущество), 

объектом права собственности не является. Однако п. 12 ст. 70 Феде-

ральный закон от 13.07.2015 N 218-ФЗ "О государственной регистрации 

недвижимости" гласит: «До 1 марта 2026 года допускается осущест-

вление государственного кадастрового учета и (или) государственной 

регистрации прав на жилой дом, созданный на земельном участке, 

предназначенном для ведения гражданами садоводства, для индивиду-

ального жилищного строительства или для ведения личного подсобного 

хозяйства в границах населенного пункта, и соответствующий пара-

метрам объекта индивидуального жилищного строительства, указанным 

в пункте 39 статьи 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

на основании только технического плана и правоустанавливающего доку-

мента на земельный участок, если в Едином государственном реестре 

недвижимости не зарегистрировано право заявителя на земельный 

участок, на котором расположен указанный объект недвижимости. 

В этом случае сведения о соответствующем объекте недвижимости, 

за исключением сведений о его площади и местоположении на 

земельном участке, указываются в техническом плане на основании 

проектной документации (при ее наличии) или декларации. При этом 

наличие уведомления о планируемых строительстве или реконструкции 

объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома, 

уведомления об окончании строительства или реконструкции объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома не тре-

буется» [5]. 

Право собственности при производных способах приобретения 

возникает в момент регистрации перехода права от одного лица другому. 

К новому собственнику право переходит в том состоянии, в каком было 

у предыдущего собственника. Законодательство регулирует как основа-

ния приобретения права собственности, так и основания его прекращения. 

Переход права собственности может быть как добровольным, 

осуществляемым по воле собственника, так и принудительным. 

Основания прекращения права собственности изложены в ст. 235 

ГК РФ. 

К особым случаям перехода права собственности является при-

ватизация, такая процедура распространяется исключительно на объекты 

недвижимости, находящиеся в государственной или муниципальной 

собственности, а также национализация, т. е. обращение в государ-

ственную собственность имущества, находящегося в собственности 



Научный форум: Юриспруденция, история,  

№ 3(62), 2022 г.                                                   социология, политология и философия 
 

33 

граждан и юридических лиц. Такая процедура производится на основании 

закона с возмещением стоимости этого имущества и других убытков. 

Споры о возмещении убытков разрешаются судом. 

Если объект недвижимости не имеет государственной регистрации, 

это может говорить о нескольких вещах:  

1) объект существует, но не зарегистрирован в едином государ-

ственном реестре недвижимости; 

2) объект изъят из оборота, значит, сделки с ним невозможны 

в принципе; 

3) допущена техническая ошибка, поэтому сведения не внесены 

или некорректны – в таком случае нужно подготовить документы для 

исправления управлением федеральной службы государственной реги-

страции кадастра и картографии (Росреестром) реестровой ошибки, 

если исправление реестровой ошибки невозможно, узаконить право 

на объект возможно в судебном порядке.  

Еще одна особенность правового режима недвижимости – принцип 

неразрывности земельного участка и объекта недвижимости, находя-

щегося на земельном участке. По общему правилу к покупателю 

(приобретателю) здания переходит и право собственности (владения, 

пользования) земельным участком, занятым этим зданием. При продаже 

(аренде) здания продавец должен передать и права на земельный 

участок, занятый зданием. При продаже (аренде) земельного участка 

собственник здания, расположенного на этом участке, сохраняет за собой 

право пользования участком, на котором стоит его недвижимость.  
Так же важной особенностью является использование объектов 

недвижимости по целевому назначению и виду разрешенного исполь-
зования. 

К примеру, вид разрешенного использования и предельные мини-
мальные и максимальные размеры земельного участка регламентируется 
Правилами землепользования и застройки, в зависимости от зоны в 
которой располагается земельный участок. Правила землепользования 
и застройки, а также генеральный план территории утверждаются, 
в соответствии со статьей 32 Градостроительного кодекса РФ, 
представительным органом местного самоуправления.  

Каждый объект недвижимости имеет свои особенности правового 
режима. 

Поэтому, когда на практике возникает какой-то спорный момент, 
главное значение будет иметь, о каком именно объекте идёт речь.  

Таким образом, правовой режим недвижимого имущества включает 
в себя огромный массив кодексов, законов и нормативно-правовых 
актов, которые применяются, в зависимости от рассматриваемого объекта 
недвижимости.  
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Лес является одной из важнейших и удивительных экосистем , 

и в каждом уголке планеты можно встретить различные леса: от тро-

пических на экваторе, в тропиках и субтропиках до хвойных в тайге. 

Российская Федерация является одной из стран, наиболее обеспе-

ченных древесиной. По состоянию на 2019 г. она обладает наибольшими 

лесными площадями в мире – 794,95 млн га, в том числе покрытых 

лесной растительностью – 768,5 млн га, из которых, согласно данным 

Рослесхоза, более 70% составляли ценные породы. К землям лесного 

фонда также относятся нелесные земли, которые необходимы для 

освоения лесов (просеки, дороги и другие), и земли, неудобные для 

использования (болота, карьеры, каменистые россыпи и другие). Вместе 

данные категории земель входят в государственный лесной фонд. 

В совокупности с площадями непосредственно лесных насаждений, 

в 2019 г. площадь земель лесного фонда составила 1146,2 млн га [1]. 

Для России как страны, большая часть территории которой покрыта 

лесом, законодательно установленные нормы и правила лесопользования 

имеют особое значение. Российское лесное законодательство имеет 

достаточно глубокие исторические традиции, формировалось с учетом 

достижений лесной науки, отечественного и зарубежного опыта. 

Первые попытки охраны леса на государственном уровне были 

предприняты еще в XI в. при Ярославе Мудром, когда поджог и порубка 

лесов стали строго наказываться. В XIV–XVI вв. начали соблюдать 

щадящий режим рубок в среднерусских лесах, имевших большое стра-

тегическое значение (Тульские засеки) и сыгравших огромную роль в 

обороне страны от набегов татар. В целях предотвращения наводнений 

рубка прибрежных лесов уже тогда была запрещена. 

В Соборном уложении царя Алексея Михайловича (1649 г.) 

собственность на леса была оформлена юридически. Их разделили на 

вотчинные, поместные, общинные, казенные, монастырские и засечные 

леса. 
В начале XVIII в. Петр I заложил верфь в устье Северной Двины 

для постройки кораблей. Возросшие потребности в высококачественной 
древесине и смоле привели к массовым выборочным рубкам. За годы 
своего правления Петр I издал более 200 указов, регламентирующих 
лесопользование. Были описаны леса вдоль рек и разработана инструк-
ция по их управлению, составлены первые планы казенных лесов, 
создано лесное управление, выполнявшее контрольные функции. 

В период царствования Екатерины II произошло такое ослабление 
государственного воздействия в данной области: была восстановлена 
неограниченная свобода собственников по отношению к лесам (что 
равносильно произволу); уменьшены размеры запретных полос вдоль 
крупных рек, а вдоль малых рек запреты были отменены; ликвидирована 
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служба вальдмейстеров. Хотя следует отметить, что в законодательстве 
всё же остались закрепленными строгие лесоохранительные меры [2]. 

Что касается советского периода, то следует отметить, что в лесном 

законодательстве указанного периода нашел отражение принцип 

господства права государственной собственности на данный природный 

ресурс. 

Длительное время законодательство о лесах было ориентировано 

на интенсивное использование лесных ресурсов, не уделяя должного 

внимания основному принципу – приоритету охраны этого ценного 

природного объекта. 

Однако принятые в 2002 г. Федеральный закон «Об охране окру-

жающей среды» [3], а затем и Экологическая доктрина Российской 

Федерации [4] определили новую экологическую политику, установив, 

что сохранение природы и улучшение окружающей среды являются 

приоритетными направлениями деятельности государства и общества.  

Так, главный Закон, регулирующий лесные отношения, – Лесной 

кодекс Российской Федерации в статье 1 закрепил основные принципы 

лесного законодательства, сделав акцент на: 

 сохранение средообразующих, водоохранных, защитных, 

санитарно-гигиенических, оздоровительных и иных полезных функций 

лесов в интересах обеспечения права каждого на благоприятную окру-

жающую среду; 

 сохранение лесов, в том числе посредством их охраны, защиты, 

воспроизводства, лесоразведения [5]. 

В настоящее время вопросы использования и охраны лесов в 

Российской Федерации регулируются рядом нормативных актов. 
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 

26.10.2013 №1724-р были утверждены Основы государственной 
политики в области использования, охраны, защиты и воспроизводства 
лесов в Российской Федерации на период до 2030 года и определены 
механизмы реализации государственной политики в области 
использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов реализуемые 
путем применения законодательных, организационно-правовых и 
финансово-хозяйственных механизмов [6]. 

Главной задачей, поставленной Правительством РФ является сохра-
нение площади лесов, находящихся в государственной и муниципальной 
собственности. Площадь лесов должна увеличиться, а не уменьшаться. 

Важное значение в деле охраны лесов принадлежит деятельности 

по охране лесов от пожаров. Это связано с тем, что при пожаре уничто-

жается очень много деревьев на больших площадях. Чтобы восстановить 

лес, нужно затратить большое количество ресурсов и должно пройти 

очень много времени.  
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В связи с обширными лесными пожарами летом 2010 г. в ЛК РФ 

Федеральным законом от 29 декабря 2010 г. №442-ФЗ "О внесении 

изменений в Лесной кодекс Российской Федерации и отдельные законо-

дательные акты Российской Федерации" были внесены значительные 

изменения, в первую очередь, касающиеся охраны лесов от пожаров: 

появилось много новых статей (например, ст. 53.1-53.8). Теперь 

ЛК РФ стал более детально регулировать охрану лесов от пожаров. 

Вся хозяйственная деятельность в лесах основывается на планировании. 

Планирование распространяется и на тушение лесов от пожаров: в ЛК РФ 

появилась ст. 53.3 "Планы тушения лесных пожаров" [7]. 

Важная роль в деле предупреждения возникновения лесных 

пожаров в лесах принадлежит мониторингу. Мониторинг пожарной опас-

ности в лесах и лесных пожаров включает в себя: 

1) наблюдение и контроль за пожарной опасностью в лесах и 

лесными пожарами; 

2) организацию системы обнаружения и учета лесных пожаров, 

системы наблюдения за их развитием с использованием наземных, 

авиационных или космических средств; 

3) организацию патрулирования лесов; 

4) прием и учет сообщений о лесных пожарах, а также оповеще-

ние населения и противопожарных служб о пожарной опасности в лесах 

и лесных пожарах специализированными диспетчерскими службами. 

Непосредственно порядок проведения мониторинга пожарной опас-

ности в лесах проводится согласно приказа Министерства природных 

ресурсов и экологии РФ от 23 июня 2014 г. № 276 «Об утверждении 

порядка осуществления мониторинга пожарной опасности в лесах и 

лесных пожаров» [8]. Вместе с тем необходимо дальнейшее совер-

шенствование законодательных и управленческих механизмов в целях 

эффективного предотвращения лесных пожаров и борьбы с ними, 

которые прежде всего должны быть направлены: 
1) на обеспечение надлежащего контроля за достоверностью 

сведений о пожарной опасности в лесах и лесных пожарах, представ-
ляемых субъектами РФ, и оперативное опубликование сведений о 
результатах этого контроля, включая выявленные случаи и причины 
расхождений; 

2) усиление контроля за исполнением органами государственной 
власти субъектов РФ переданных полномочий в области лесных 
отношений, в том числе при выполнении функций охраны, защиты и 
воспроизводства лесов, осуществлении федерального государственного 
пожарного надзора; 

3) усиление контроля за состоянием противопожарного обустрой-

ства лесов, систем и средств предупреждения и тушения лесных пожаров, 
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оснащенности органов исполнительной власти субъектов РФ техникой 

и оборудованием для пожаротушения, а также обеспечение достаточного 

финансирования противопожарных мероприятий; 

4) обеспечение субъектами РФ своевременной разработки и утвер-

ждения планов тушения лесных пожаров, а также сводных планов 

тушения лесных пожаров на территории субъекта РФ; привлечение сил и 

средств пожаротушения согласно планам тушения лесных пожаров и 

сводным планам тушения лесных пожаров на территории субъектов РФ; 

своевременный контроль за обеспечением особого противопожарного 

режима, режима чрезвычайной ситуации в лесах; оперативное взаимо-

действие по привлечению дополнительных ресурсов пожаротушения в 

рамках территориальной подсистемы единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций для предотвра-

щения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, вызванных лесными 

пожарами и др.; 

5) четкое определение порядка осуществления авиационных работ 

по охране лесов от пожаров (авиационное патрулирование; тушение 

лесных пожаров; доставка воздушными судами лесопожарных форми-

рований, пожарной техники и оборудования, противопожарного снаря-

жения и инвентаря к месту тушения лесного пожара и обратно) [9]. 

Кроме пожаров леса подлежат защите от вредных организмов 

(жизнеспособных растений любых видов, сортов или биологических 

типов, животных либо болезнетворных организмов любых видов, 

биологических типов, которые способны нанести вред лесам и лесным 

ресурсам).  

Защита лесов направлена на выявление в лесах вредных организмов 

и предупреждение их распространения, а в случае возникновения очагов 

вредных организмов – на их ликвидацию. 

С целью осуществления контроля за охраной лесов Министерством 

природных ресурсов и экологии РФ был издан приказ от 22.07.2020 

№ 468 «Об утверждении перечня информации, включаемой в отчет об 

охране лесов от загрязнения и иного негативного воздействия, формы 

и порядка представления отчета об охране лесов от загрязнения и иного 

негативного воздействия, а также требований к формату отчета об охране 

лесов от загрязнения и иного негативного воздействия в электронной 

форме» [10]. 

Отчет об охране лесов от загрязнения и иного негативного воздей-

ствия представляется гражданами, юридическими лицами, осуществляю-

щими в соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации 

мероприятия по охране лесов от загрязнения и иного негативного воздей-

ствия на основании проектов освоения лесов, в органы государственной 
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власти, органы местного самоуправления в пределах их полномочий, 

определенных в соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации. 

Защита лесов осуществляется органами государственной власти, 

органами местного самоуправления, а также физическими и юриди-

ческими лицами, использующими леса.  

В настоящее время наибольшее внимание (на государственном 

уровне) уделяется борьбе с незаконными вырубками с целью выработки 

новых методов и средств контроля за заготовкой древесины и ее после-

дующим оборотом. Так, на совещании Правительства РФ о развитии 

и декриминализации лесного комплекса с участием Президента РФ, 

прошедшем 30 сентября 2020 года были поставлены следующие задачи 

в целях декриминализации лесной отрасли: – создание федеральной 

информационной системы лесного комплекса, включающей государ-

ственный лесной реестр по общим для всех субъектов РФ правилам, 

в которой должен производиться учет древесины и сделок с ней; – 

распространение лесного надзора на транспортировку, хранение и 

переработку древесины; – реформирование системы лесоустройства, 

разграничив полномочия федеральных, региональных и местных 

органов власти; – обеспечение развития лесного хозяйства и 

промышленности посредством различных форм государственной 

поддержки и инвестиций в малый и средний бизнес, а также 

распространение на работников данной отрасли мер государственной 

поддержки, которые действуют для молодых специалистов в сельской 

местности [11]. 

В целях борьбы с незаконными рубками, загрязнением, поджогами 

и иными формами негативного воздействия на леса необходимо 

реформировать систему лесного управления, лесной охраны и 

надзора. Решение задач, поставленных на совещании Президентом РФ 

30.09.2020 г. имеет первостепенное значение для охраны и защиты 

лесов и должно способствовать преодолению негативных криминальных 

тенденции в сфере лесного хозяйства, что необходимо для рациональ-

ного природопользования и охраны окружающей среды Российской 

Федерации [12]. 

Управление в области использования, воспроизводства, охраны и 

защиты лесов призвано обеспечить рациональное лесопользование и 

ведение лесного хозяйства. Оно заключается в таком регулировании 

лесных отношений, чтобы они складывались и развивались соответ-

ственно правовым нормам, установленным лесным законодательством. 

Юридическая ответственность за нарушение норм лесного законо-

дательства является одним из важнейших средств правового обеспечения 

охраны лесов. 
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В соответствии со ст. 99 ЛК РФ за нарушения лесного законода-

тельства предусмотрена уголовная, административная и иные формы 

ответственности. Так, Кодекс Российской Федерации об администра-

тивных правонарушениях и Уголовный кодекс РФ в зависимости от 

тяжести деяния и некоторых особенностей состава правонарушения 

устанавливают ответственность за незаконные рубки лесов, нарушение 

требований пожарной безопасности, уничтожение или повреждение 

лесных насаждений и т. д.  

Таким образом, в связи со стремительным сокращением числен-

ности лесов, являющихся важным компонентом всей жизнедеятельности 

на земле, меры по охране лесов, в том числе и от пожаров, незаконных 

рубок, борьбе с карантинными вредителями должны приниматься незаме-

длительно, пока их применение еще остается возможным. 
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3.4. СУДЕБНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ;  

ПРОКУРОРСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ; 

ПРАВОЗАЩИТНАЯ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

К ВОПРОСУ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРАВ  

И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ ЛИЧНОСТИ 

В РОССИЙСКОМ УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ 

Олифиренко Екатерина Павловна 

канд. полит. наук,  
Северо-Кавказская государственная академия,  
РФ, г. Черкесск 

 

ON THE ISSUE OF ENSURING THE RIGHTS 

AND LEGITIMATE INTERESTS OF THE INDIVIDUAL 

IN RUSSIAN CRIMINAL PROCEEDINGS 

Ekaterina Olifirenko 

сcandidate of Political Sciences 
North Caucasus State Academy, 
Russia, Cherkessk 

 

Аннотация. В статье раскрывается содержание таких правовых 

категорий как права и свободы человека и гражданина в контексте 

уголовного законодательства. Автором проанализированы отдельные 

положения уголовного и уголовно-процессуальном российского 

законодательства, сделаны выводы об особенностях их использования 

в судопроизводстве. 

Abstract. The article reveals the content of such legal categories as 

human and civil rights and freedoms in the context of criminal legislation. 

The author analyzes certain provisions of the criminal and criminal 

procedure legislation of the Russian Federation, draws conclusions about 

the peculiarities of their use in court proceedings. 
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Права личности включают в себя не только совокупность юриди-

ческих форм выражения и закрепления таких прав, но также моральное 

и социальное их проявление. Под правами личности понимается 

совокупность моральных норм, принадлежащих людям, независимо 

от расовых, национальных или социальных различий, являющихся 

производными от заложенной в природе человека возможности и 

необходимости пользоваться элементарными, наиболее важными благами 

и условиями безопасного, свободного существования личности в обще-

стве [1, с. 124]. Не все права личности носят законодательно закреплен-

ный характер, в отличие от прав человека и гражданина, что находят 

свое отражение в нормативно-правовых актах каждого государства. 

Право знает категорию личных прав человека, под которой понимает 

те неотъемлемые начала, которые представляют собой ядро 

конституционно-правового статуса личности, обеспечены защитой со 

стороны государства, имеют своим свойством абсолютность и естествен-

ность происхождения и принадлежат от рождения всем лицам, 

пребывающим на территории РФ вне зависимости от их гражданской 

принадлежности. К таким правам принадлежат права на жизнь, свободу 

(личную, передвижения и т.д.), личную неприкосновенность, право-

субъектность (правоспособность, дееспособность и деликтоспособность, 

где правоспособность является неотъемлемой и принадлежит лицу от 

рождения, а дееспособность и вслед за ней деликтоспособность появ-

ляются по достижении определенного возраста либо вследствие 

эмансипации и могут быть ограничены судом, либо лицо может быть 

лишено их судом вследствие наличия у него определенных заболеваний 

и т. п. причин); защиту законом и восстановление в правах и т. д. Данные 

права являются гарантированными каждому человеку вне зависимости 

от страны его гражданской принадлежности и проживания и должны 

соблюдаться неукоснительно. Полный перечень таких прав дан во 

Всеобщей Декларации прав человека, принятой резолюцией 217 А (III) 

Генеральной Ассамблеи ООН в 1948 году, из которой они были 

имплементированы в основные законы стран мира, исключением из 

которых не стали ни СССР, ни Россия. Действующая Конституция РФ 

содержит в себе данные права и свободы, и гарантирует их всем лицам, 

пребывающим на территории РФ, но не имеющим гражданства РФ и 

гражданам РФ.  
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Необходимо отметить, что право принимать участие в управлении 

своей страной и право равного доступа к государственной службе в своей 

стране вытекают из наличия у лица гражданской принадлежности, и, 

несмотря на то, что они являются правами человека, данные права 

попадают под права гражданина конкретной страны.  

Что касается законных интересов личности в РФ, то легального 

определения данному понятию в настоящее время не существует. Зато 

данная понятийная категория раскрыта в юридической науке в РФ. 

Наиболее полное определение данной терминологической конструкции 

было дано А.В. Малько и В.В. Субочев, которые под законным интересом 

понимали получившую отражение в объективном праве либо вытекаю-

щую из его общего смысла и в определенной степени гарантированную 

государством юридическую дозволенность, выражающуюся в стремлении 

субъекта пользоваться определенным социальным благом, а также в 

необходимых условиях обращаться за защитой к компетентным струк-

турам — в целях удовлетворения своих интересов, не противоречащих 

общегосударственным [2, с. 75].  

Что касается прав и законных интересов личности, используемых 

в сфере уголовного судопроизводства, то, на наш взгляд, необходимо 

дать подробный перечень таких объектов и рассмотреть каждый из них. 

Оговоримся, что права и законные интересы такого рода вытекают из 

прав и законных интересов человека и гражданина в целом, так как 

они соотносятся как частное и общее, ведь уголовная отрасль 

российского права сама по себе вытекает из конституционного права, 

как и остальные отрасли права, вследствие верховенства Конституции над 

остальными законами и нормативно-правовыми актами России [3, с. 89]. 

Естественно, что свою конкретизацию и развитие права, и законные 

интересы личности в данной сфере получили в нормативно-правовых 

актах уголовного права. Такими правами и законными интересами 

личности в сфере уголовного судопроизводства являются: 

 право на защиту своих прав и свобод судом в законном 

порядке – любое лицо обладает правом обращения в суд в случае нару-

шения его прав и свобод; 

 право на защиту личности от незаконного и необоснованного 

обвинения, осуждения, ограничения ее прав и свобод; 

 право, вытекающее из принципа вины - уголовной ответ-

ственности за совершенное преступление подлежит лицо, которое 

совершило данное преступление, и никто не должен подвергаться 

ответственности за то деяние, которого не совершал; 

 право, вытекающее из принципа справедливости, включает 

запрет на повторную ответственность за одно и то же преступление, 
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и право лица на наказание, соответствующее общественной опасности 

совершенного им преступления; 

 право на уважения человеческого достоинства – судопро-

изводство и происходящие в ходе предварительного и судебного 

следствия для всех лиц, участвующих в уголовном судопроизводстве, 

а также следующее за ними исполнение наказания для виновного лица 

не должно причинять физических страданий либо унижать человеческое 

достоинство; 

 право на неприкосновенность личности – ни одно лицо не 

должно быть подвергнуто задержанию или заключению под стражу без 

имеющихся на то законных оснований, которыми являются решение 

суда, постановление уполномоченного лица и т. д.; 

 право на получение разъяснений касаемо своих прав, свобод, 

обязанностей, ответственности и реализацию прав принадлежащее лицам, 

относящимся к категории подозреваемых, обвиняемых, потерпевших, 

а также другим участникам уголовного судопроизводства. Разъяснения 

должны даваться судом, прокуратурой, следствием, дознанием;  

 право на неприкосновенность жилища; 

 право на тайну переписки, ограничение которого допускается 

только по судебному решению; 

 право на презумпцию невиновности – лицо считается 

невиновным, пока его вина не будет доказана, а бремя доказывания 

возлагается на сторону обвинения; 

  право на защиту, существующее у подозреваемого и обвиняе-

мого и выражающееся в наличии у них права на защитника (адвоката) 

либо на законного представителя, который при отсутствии у подозре-

ваемого либо обвиняемого возможности оплачивать его услуги пре-

доставляется бесплатно; 

 право на обжалование процессуальных действий и решений 

и право на пересмотр приговора вышестоящим судом (апелляционным, 

кассационным или надзорным). 

Таким образом, права и законные интересы личности в уголовном 

судопроизводстве являются производными от конституционных прав 

личности, вытекающих из ее правового статуса в РФ. Данные права 

принадлежат участнику судопроизводства вне зависимости от его 

гражданской принадлежности, т.е. предоставляются и гражданам РФ, 

и иностранным гражданам, и лицам без гражданства. Данные права и 

свободы получили свое развитие, конкретизацию и закрепление в 

Уголовном Кодексе РФ и Уголовно-процессуальном Кодексе РФ, где 

отмечены в качестве принципов уголовного судопроизводства и 

принципов уголовной ответственности.  
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Аннотация. данная статья ставит своей целью обозначить неко-

торые актуальные проблемы, связанные с реформированием института 

присяжных заседателей в современной России и наметить пути их 

решения. Основа статьи делается на таких проблемах, как: сокращение 

числа уголовных составов, подсудных суду присяжных; ответственность 

кандидата в присяжные заседатели за неявку на судебное заседание 

без уважительной причины; сокращение числа присяжных заседателей 

и кандидатов для судов всех уровней.  

Abstract. This article aims to identify some of the current problems 

associated with the reform of the institution of jurors in modern Russia and 

outline ways to solve them. The article is based on such problems as: 

reduction of the number of criminal cases submitted to a jury; responsibility 

of a juror candidate for failure to appear at a court session without a valid 

reason; reduction of the number of jurors and candidates for courts of all levels. 
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Одной из наиболее острых и обсуждаемых проблем в рамках совре-

менной судебной системы выступает реформирование суда присяжных. 

Процесс реформирования данного социального института был запущен 

еще в начале 21 века и продолжающийся по настоящее время, неуклонно 

сопровождается дискуссиями о его необходимости, эффективности, 

особенностях организации, а главное, является ли он обязательной 

составной частью правового, демократического государства. В рамках 

данной статьи предпринята попытка раскрыть наиболее важные 

проблемы, связанные с институтом присяжных. 

Состояние суда присяжных заседателей в России достаточно 

наглядно иллюстрируется статическими данными за последние годы. Так, 

за 2019 год, по делам, рассмотренным судом присяжных - 469 человек 

были осуждены и 58 человек (или 11%) оправданы. При этом в апел-

ляционной инстанции отменены оправдательные приговоры в отношении 

18 лиц, или 35%. Отменены или изменены обвинительные приговоры в 

отношении 51 лица или 11% [3, С. 32]. Приведенные цифры позволяют 

сделать следующие выводы: во-первых, суд присяжных по-прежнему 

выступает основным фактором, смягчающим преобладающий обвини-

тельный уклон российской судебной системы, поскольку в общей 

массе оправдательные приговоры в 2019 году составили лишь 0,2%. 

А в соотнесении с показателями 2013 года – число обвинительных 

приговоров уменьшилось в три раза [5, С. 11]. Во-вторых, доля отменен-

ных оправдательных приговоров довольно высока, что свидетельствует 

о наличии ряда системных проблем в функционировании данного 

правового института. В-третьих, доля отмененных и пересмотренных 

обвинительных приговоров довольна низка, что косвенным образом 

может указывать на довольно высокое качество работы органов 

предварительного следствия и работу государственного обвинения.  

Далее обозначим ряд наиболее актуальных проблем, связанных 

с деятельностью института присяжных заседателей.  

Одной из главных проблем является отсутствие у присяжных 

заседателей специальных знаний в области права. 

Это обстоятельство мешает присяжным получить адекватное 

представление о рассматриваемом деле. Также у большинства присяжных 

отсутствует опыт участия в судебных процессах, поэтому они нередко 

обращаются за разъяснениями к председательствующему судье. 
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Некоторые из заседателей, например, считают, что состояние алкоголь-

ного или наркотического опьянения – это смягчающее обстоятельство, 

а дача взятки не является преступлением. Но не только отсутствие 

правовых знаний и опыта отличает степень подготовки профессиональ-

ного судьи и присяжных заседателей, здесь еще необходимо сделать 

акцент на том, что судья психологически более устойчив, чем любой 

из присяжных. Поскольку стороны в судебном процессе могут 

использовать различные уловки и ухищрения, которые воздействуют 

на сознание присутствующих в зале судебного заседания. Присяжные 

заседатели, являющиеся в основном домохозяйками и пенсионерами, 

оказываются под сильным психологическим давлением. 
Также одной из наиболее главных проблем является то, что со-

ставление общих и запасных списков кандидатов в присяжные заседатели 
из числа избирателей, проживающих на территории соответствующих 
муниципальных образований, так и вызов в суд граждан из включен-
ных в эти списки лиц для рассмотрения конкретного уголовного дела 
происходят исключительно путем случайной выборки, что обеспечивает 
привлечение представителей населения к отправлению правосудия по 
принципу лотереи. Однако, помимо метода случайных чисел, Уголовно-
процессуальный кодекс РФ [3, С. 27] детально предусматривает специ-
альную процедуру, в рамках и по результатам которой явившиеся в 
суд по вызову в качестве кандидатов в присяжные заседатели лица 
становятся собственно присяжными заседателями по конкретному 
уголовному делу, то есть так называемыми «судьями факта». Данная 
процедура направлена на выяснение обстоятельств, которые препят-
ствуют кандидату в присяжные заседатели осуществлять полномочия 
присяжного заседателя (в целом и по данному конкретному уголовному 
делу в отдельности) и, соответственно, имеет своей целью отстранение 
таких кандидатов от участия в деле. Другой проблемой является отсут-
ствие ответственности кандидата в присяжные заседатели за неявку на 
судебное заседание без уважительной причины. Федеральным законом 
№ 113 "О присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции 
в Российской Федерации", гарантирует каждому гражданину России 
право участвовать в осуществлении правосудия в качестве присяжных 
заседателей при рассмотрении судами первой инстанции подсудных 
им уголовных дел с участием присяжных заседателей [1, С. 5]. Само же 
участие в отношении кандидатов, законодателем определяется, как 
гражданский долг, а не как обязанность. Подобная ситуация нередко 
приводит к неявке без уважительной причины присяжных заседателей 
на судебное заседание, что в свою очередь приводит к срывам судебных 
заседаний, а сами суды вынуждает рассылать больше повесток стремясь 
таким образом снизить риск неявки.  

consultantplus://offline/ref=69EF8126FB3F9DE906BBCA679F473E8AB76AD08681DC89BBCA2ECDA8F67B0042F73BD1KCR5K
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Видится выход в двух направлениях, во-первых, в замене понятия 

«гражданский долг» на понятие «обязанность», по аналогии с гл. V 

Закона РСФСР «О судоустройстве в РСФСР» [9, С. 42]. И установление 

ответственности за неявку гражданина (кандидата) без уважительной 

причины по вызову в суд для исполнения обязанностей присяжного 

заседателя в КоАП РФ, во второй раз гражданин привлекается к 

уголовной ответственности, как «Неуважение к суду». Усиление мер 

стимулирующего характера должно сопровождаться, в том числе в 

виде повышения заработной платы присяжных заседателей. Согласно 

ФЗ г. № 190 от 23 июня 2016 "О внесении изменений в Уголовно-

процессуальный кодекс Российской Федерации в связи с расширением 

применения института присяжных заседателей" с 1 июня 2018 года 

произошло сокращение числа кандидатов в присяжные и сокращение 

непосредственно количества присяжных [13, С. 152]. Для районных и 

гарнизонных судов предусмотрена коллегия присяжных, состоящая из 

6 человек, для формирования которой требуется не менее 12 кандидатов. 

Для областного суда коллегия присяжных заседателей должна включать 

8 присяжных при не менее 14 кандидатах. При этом, до изменений 

закон предусматривал 12 членов коллегии из не менее чем 20 кандидатов. 

Реализованное сокращение числа присяжных заседателей, имеет свои 

положительные и отрицательные последствия. К положительным, 

по мнению В.Н. Мартышкина следует отнести сокращение времени 

формирования суда присяжных, что очевидно в первую очередь влияет 

на лиц в отношении которых избрана мера пресечения, связанная с 

изоляцией от общества, которые вынуждены дожидаться пока будет 

сформирована коллегия присяжных, поскольку в УПК РФ предельных 

сроков формирования коллегии присяжных не предусмотрено [12, С. 98]. 

Другим положительным моментом выступает снижение затрат госу-

дарства на формирование коллегий присяжных. Отрицательные послед-

ствия, по мнению Д.Е. Погуляева, связаны, в первую очередь, с тем, 

что сокращение числа присяжных неизбежно ведет к возрастанию 

риска неправомерного влияния на вердикт, поскольку очевидно, что чем 

меньше членов коллегии, тем проще оказать влияние на их мнение, 

что автоматически снижает вес вердикта коллегии присяжных. Вместо 

этого, по мнению автора, государству необходимо сфокусировать 

усилия на формировании в обществе правовой культуры [13, С. 112]. 

Начиная с 2008 года, наметилась устойчивая тенденция, связанная с 

изменением числа дел подсудных суду присяжных заседателей. Сокра-

щения происходят, как напрямую (дела о терроризме, изнасилованиях 

и др.), так и косвенно, т. е. при помощи сокращения предметной под-

судности судов края и области (например, получение и дача взятки). 
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Параллельно с этим наблюдается процесс расширения границ примени-

мости суда присяжных, связанный со вступлением в силу Федерального 

закона от 23 июня 2016 г. № 190-ФЗ «О внесении изменений в Уголовно-

процессуальный кодекс Российской Федерации в связи с расширением 

применения института присяжных заседателей» [11, С. 68], согласно 

которому присяжные могут рассматривать уголовные дела об убийстве с 

отягчающими обстоятельствами или без них (ч. 1-2 ст. 105 УК РФ [2, С. 12]), 

об умышленном тяжком вреде здоровью, повлекшем смерть (ч. 4 ст. 111 

УК РФ), о посягательстве на жизнь государственного или общественного 

деятеля, правоохранителя или лица, осуществляющего правосудие или 

расследование (ст. 277, 295 и 317 УК РФ), а также дела о геноциде 

(ст. 357 УК РФ). При этом многие ученые сходятся во мнении, что из 

компетенции суда присяжных убираются наиболее распространенные 

и чувствительные составы в аспекте затрагивания прав и свобод 

человека и гражданина, а остаются или добавляются в ряде случае 

весьма экзотические (как например, геноцид, посягательство на жизнь 

общественного деятеля и др.).  

Подводя итоги анализу дискуссий вокруг института присяжных 

заседателей, хочется отметить, что данный институт, несмотря на дли-

тельную историю своего существования, аккумулировал ряд острых 

проблем и противоречий, которые в настоящее время не разрешены. 

Считаю, что их решение должно начинаться с обсуждения возникших 

трудностей всеми заинтересованными сторонами: законодателями, 

представителями судейского и научного сообществ, прокурорских 

работников, работников следственных органов и адвокатов.  

Хочется добавить, что закрепление нормами законами данного 

института суда присяжных при рассмотрении уголовных дел по особо-

тяжким преступлениям на уровне районных судов, является 

законодательной ошибкой. Было бы правильным оставить это на уроне 

вышестоящих судов, при рассмотрении таких уголовных дел, как ст. 105 

ч. 2 УК РФ, ст. 277 УК РФ, ст. 295 УК РФ, 317 УК, ст. 357 УК и т.д. 
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