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Аннотация. В данной статье рассматривается государственное регули-

рование туристской деятельность в Норвегии. Были изучены органы, которые 

учувствуют в регулировании туризма и какую деятельность они осуществ-

ляют. Также проведен анализ туристского потенциала Норвегии, в частности 

наиболее развитые виды туризма. 

This article discusses the state regulation of tourist activity in Norway. The bod-

ies that participate in the regulation of tourism and what activities they carry out were 

studied. The analysis of the tourism potential of Norway, in particular the most devel-

oped types of tourism, is also carried out. 

Ключевые слова: Норвегия, государственное регулирование туристской 

деятельности, туризм, виды туризма 

Keywords: Norway, state regulation of tourist activity, tourism, types of tourism 

Государственная поддержка развития туристической отрасли Норвегии 

направлена на создание и продвижение национального туристического про-

дукта, обеспечение мер по повышению конкурентоспособности предприятий и 

доступности объектов туризма. При этом в качестве объекта государственной 

политики и отраслевой стратегии рассматривается въездной и внутренний ту-

ризм в целом. 

Специальных законодательных мер по регулированию стимулирования 
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развития внутреннего туризма в Норвегии не существует, поскольку при продви-

жении национального туристического продукта норвежские власти не выделяют 

внутренний туризм в отдельное направление деятельности. Понятие социаль-

ного туризма (для детей, молодежи, многодетных семей, пенсионеров, инвали-

дов и др.) отсутствует полностью [2]. 

Развитием туризма занимаются государственная корпорация «Инноваци-

онная Норвегия» и действующий при ней Совет по туризму, в соответствии с 

принятой Министерством промышленности и торговли Норвегии правитель-

ственной стратегией в области туризма «Дестинейшн Норвей». 

Innovation Norway создан 1 января 2004 года на базе четырех государствен-

ных организаций: Норвежский совет по туризму, Норвежский торговый совет, 

Норвежский промышленный фонд регионального развития и Правительствен-

ный консультативный совет по инновациям. 

Innovation Norway – организация, созданная Правительством Норвегии с 

целью внедрения инноваций и поддержки норвежских предприятий и произво-

дителей. Сегодня офисы Innovation Norway открыты во всех губерниях страны и 

в более чем 30 государствах мира [5].  

Меры Innovation Norway способствуют увеличению прибыльности бизнеса 

и росту малых и средних компаний по всей Норвегии. Программы поддержки 

предназначены для вывода на рынок успешных предприятий, создания условий 

роста и образования инновационных кластеров. 

Сфера деятельности: 

− продвижение Норвегии как привлекательного туристического направле-

ния; 

− продвижение и реализация инновационного потенциала норвежских 

предприятий и промышленности; 

− обеспечение развития сельскохозяйственных районов Норвегии; 

− повышение конкурентоспособности норвежских компаний на внутрен-

нем и международном рынках; 

− реализация бизнес-идей; 
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− развитие связей между предприятиями, профессиональными сообще-

ствами и научно-исследовательскими институтами. 

Innovation Norway предоставляет компетентность, консультационные 

услуги, рекламные услуги и сетевые услуги. 

Целью интеграции Совета по туризму Норвегии в этой корпорации была 

активизация усилий по созданию позитивного профиля страны. После того как 

все программы, призванные оказывать поддержку туристическому бизнесу Нор-

вегии, были сосредоточены в одном ведомстве, обнаружился огромный потен-

циал и отличные возможности для достижения синергии. Позиционирование ин-

дустрии туризма Норвегии теперь координируется с общим позиционированием 

страны [4]. 

Министерство иностранных дел Норвегии разработало базисную страте-

гию по продвижению национального имиджа Норвегии. Национальный имидж 

страны можно определить как место, занимаемое ею в сознании людей, живущих 

за рубежом [2].  

Позитивный национальный имидж способствует повышению конкуренто-

способности экспортных отраслей промышленности Норвегии и росту инду-

стрии туризма, созданию новых арен для продвижения норвежского туристиче-

ского продукта. Необходимым условием для создания подходящего националь-

ного имиджа является наличие ясного и универсального национального про-

филя, а также осуществляется общий план мер в виде национальной имиджевой 

стратегии, в рамках которой происходит государственное и частное партнерство, 

что придает больший вес имиджу страны, ее регионов, товаров и услуг. В данном 

контексте позиционирование обозначает разработку и продвижение бренда 

«Норвегия как место отдыха» за рубежом. 

Министерство торговли, промышленности и рыболовства Норвегии возло-

жило на «Innovation Norway» ответственность за разработку и поддержку офи-

циального путеводителя по Норвегии. Представители Совета по туризму на ре-

гулярной основе принимают участие в профильных выставках, конференциях и 

ярмарках, раскручивая бренд «Норвегия» в качестве популярного 
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туристического направления. 

Весьма успешным механизмом развития туризма стал запущенный в 2011 

г. интернет-сайт www.visitnorway.com, ориентированный не только на иностран-

ных туристов, но и на норвежцев. «Инновация Норвегия» проводит активную 

рекламу этого ресурса в Норвегии и за ее пределами [5]. 

Позиционированием имиджа Норвегии за рубежом занимаются несколько 

организаций. За общее создание благоприятного имиджа Норвегии за рубежом 

отвечает министерство иностранных дел. Норвежский совет по экспорту море-

продуктов - EFF создает имидж норвежских морепродуктов, акцентируя внима-

ние на их высоком качестве, хорошем вкусе, чистоте моря и фьордах. Многие 

крупные норвежские предприятия также способствуют созданию национального 

имиджа Норвегии посредством своей деятельности за рубежом. Важно комбини-

ровать эти маркетинговые усилия с целью достижения синергии. Интеграция 

офисов корпорации «Инновейшн Норвей» за рубежом и дипломатических мис-

сий помогла для улучшения координации работы по общему позиционированию 

Норвегии в целом и ее позиционированию в качестве туристического направле-

ния [5].  

Туризм в Норвегии развит на очень высоком уровне. Не мало важную роль 

в его развитие вкладывает и правительство страны. 

Развитию экологического туризма способствуют прекрасная природа и 

живописные ландшафты. В 2019 году столица Норвегии, Осло была официально 

признана «зеленой» столицей Европы. В Норвегии введена программа Сертифи-

ката экологически устойчивого направления – единственный скандинавский сер-

тификат для туристических направлений. Его цель – поддержать развитие ини-

циатив и предприятий, чья деятельность связана с экологией, заботой о местном 

укладе жизни, культурном наследии и экономике региона [1].  

Северная Норвегия — вполне подходящее место для пляжного отдыха. 

Благодаря Гольфстриму прибрежные воды прогреваются до комфортных темпе-

ратур, так что плавать можно с конца мая до середины августа. Большинство 

пляжей — галечные, песком покрыты принадлежащие отелям участки. 
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Норвежское побережье — чистое и ухоженное, оборудованное пунктами проката 

спортивного снаряжения, барами, ресторанами и всеми стандартными удоб-

ствами [7]. 

Также в Норвегии очень много как природных, так и архитектурных досто-

примечательностей. Таких как Замки, соборы, здание оперы, королевский дво-

рец, квартал из старинных торговых зданий, парк скульптур, музеи под откры-

тым небом, пешие и железнодорожные маршруты вдоль фьордов. 

Развивается и гастрономический туризм. Традиции хранятся по сей день. 

Суровый северный климат тысячелетиями вынуждал норвежцев питаться сытно 

и калорийно, поэтому каждый турист желает отведать национальные блюда, из-

готовленные по рецептам, которым несколько сотен лет. Норвежцы сознательно 

отказываются от фастфуда.  

Северное сияние еще один из поводов посетить Норвегию. Норвегия пред-

лагает большой выбор индивидуальных прозрачных палаток – отелей, для ком-

фортного наблюдения за данным явлением. Отель может быть расположен в 

поле, на берегу моря или океана, у подножья гор или холмов. Наиболее благо-

приятное время– с поздней осени по раннюю весну. В период с конца сентября 

по конец марта, с 18:00 до 01:00 [6]. 

Что касается активного туризма, Норвегия предлагает: Горнолыжный ту-

ризм, Дайвинг, Плавание с китами и косатками. 

Одним из туристических направлений которое развивают норвежцы — это 

фрилюфтслив. Это обязательство проводить как можно больше времени на све-

жем воздухе независимо от возраста и физической подготовки и независимо от 

времени года и прогноза погоды. В качестве мировоззрения фрилюфтслив пред-

полагает отдых на природе, во время которого природе не наносится ущерба. Эта 

идея также тесно связана с понятием «кус» (по-норвежски «уют») – уникальным 

понятием, означающим «хорошо проводить время» [5]. 

У фрилюфтслив есть собственный закон – он называется «фрилюфтсло-

вен», и в него включено право свободного доступа. В Норвегии имеется не-

сколько детских садиков под открытым небом (фрилюфтсбарнехаге), где дети 
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проводят 80 % времени на свежем воздухе. 

Многие норвежцы подбирают себе спутника жизни, ведущего активный 

образ жизни, и нередко уже на первом свидании они отправляются в пеший по-

ход или катаются вместе на велосипеде. В Норвегии можно получить степень 

бакалавра в сфере «фрилюфтслив». Норвежское правительство финансирует 

«пункты», где можно взять напрокат снаряжение для активного отдыха. 

Данное направление было создано под началом Норвежской ассоциации 

трекинга. Норвежская ассоциация пешего туризма - Крупнейшая в Норвегии ор-

ганизация жизни на природе. Ассоциация была утверждена в 1868 году норвеж-

ским банкиром Томасом Хефтье. 

В Норвежской ассоциации пешего туризма (DNT) более 250 000 членов. 

Ежегодно волонтеры работают более 550 000 часов, приводя в порядок 550 при-

надлежащих DNT коттеджей, маркируя тропы, планируя маршруты [3]. 

DNT стремится продвигать простые, активные, разносторонние и экологи-

чески чистые мероприятия на свежем воздухе, а также сохранять природу и куль-

турный ландшафт. 

Маршруты DNT были частично разработаны на основе старых транспорт-

ных магистралей и местных пешеходных дорожек. Они служат как для сопро-

вождения путешественников пешком или на лыжах, так и для защиты растений 

и животных, выступая в качестве ограниченных каналов для большинства пеше-

ходных переходов людей на открытом воздухе. 

Все маршруты DNT имеют четкие путевые отметки с достаточно корот-

кими интервалами, чтобы вы могли видеть от одной путевой отметки до другой 

даже в тумане и дожде. Они бывают двух типов: летние туристические марш-

руты и зимние беговые лыжные трассы. 

Летние пешеходные маршруты в горах обозначены красной буквой Т, 

нанесенной на пирамиды из камней и каменные стены. В лесных районах дорож-

ная разметка наносится синими полосами на деревьях или столбах. Зимние лыж-

ные трассы состоят из столбов с временными ветками деревьев или постоянными 

стержнями, вбитыми в землю. 
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Поскольку ветки исторически были первой разметкой, эти маршруты на 

снегу называются квистерютер, что на норвежском языке буквально означает 

«маршруты с разметкой ветвей». В лесах зимние снежные маршруты обозначены 

красными полосами на деревьях и столбах. 

Местные ассоциации-члены управляют 550 каютами по всей стране, отме-

чают маршруты и лыжные трассы. Вместе они поддерживают сеть из около 22 

000 км обозначенных пешеходных маршрутов и около 7 000 км размеченных 

лыжных трасс [3].  

Есть три типа кают с размещением: 

Лоджии с персоналом: в домиках с персоналом подают завтрак и ужин. Во 

многих есть душ и электричество. Большинство домиков с персоналом открыты 

с конца июня до начала сентября. 

Каюты самообслуживания: оснащены всем, что нужно треккерам для при-

готовления еды и сна. Дрова, газ, кухонная утварь, постельное белье. В каютах 

также есть провизия, включая консервы, кофе, чай, ржаные хлебцы и порошок 

суповые пакеты, но выбор может варьироваться от каюты к каюте. Здесь путе-

шественники следят за собой: приносят воду, готовят еду, моют посуду и рубят 

дрова. В высокий сезон в некоторых домиках есть смотрители, которые помо-

гают в организации работы. 

Каюты без обслуживания: обычно имеют то же оборудование, что и ка-

бины самообслуживания, но в них нет еды. 

Для детей, родившихся в 2017 году или позже полный пансион, предостав-

ляется бесплатно. Молодежные члены в возрасте от 13 до 26 лет (1994–2007) 

платят половину цены взрослого члена за проживание в общежитиях или других 

самых дешевых доступных вариантах. С гостей в возрасте от 13 до 18 лет (2002–

2007) взимается плата в размере половины стоимости всех категорий номеров в 

сопровождении родителя опекуна проживающих в одном номере. 

Для семей, являющихся членами ДНТ, максимальная плата за дневные ви-

зиты составляет 70 норвежских крон, а для лиц, не являющихся членами ДНТ, - 

90 норвежских крон [3]. 
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Норвегия предлагает большое количество как видов туризма, так и различ-

ных маршрутов: лыжный, пеший, вело, байдарки. Стоимость услуг относительно 

их качества волне приемлема.  
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Аннотация. В данной статье подробно рассмотрено понятие филосо-

фии. Изучены предмет философии, её функции и причины возникновения. По-

мимо этого, отражены и описаны этапы развития философии. А в конце ста-

тьи отражена значимость философии в современном мире и её значение для 

человека. 

In this article, the concept of philosophy is considered in detail. The subject of 

philosophy, its functions and causes of occurrence are studied. In addition, the stages 

of the development of philosophy are reflected and described. And at the end of the 

article, the importance of philosophy in the modern world and its significance for a 

person is reflected. 

Ключевые слова: философия, предмет философии, мышление, мудрость, 

смысл, связь, мировоззрение 

Keywords: philosophy, the subject of philosophy, thinking, wisdom, meaning, 

connection, worldview 

Философия — это сфера духовной деятельности, которая основывается на 

особом, философском типе мышления, лежащего   в основе философского позна-

ния. Философия не обладает таким же предметом как естественные науки, но 

однако предмет у философии есть. Эта та область духовной деятельности чело-

века, в основании которой лежит рефлексия над самой деятельностью и, 
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следовательно, над ее смыслом. С течением истории понятие предмета филосо-

фии часто обновлялось, наполнялось новыми смысловыми нюансами, но всегда 

в основе философского знания лежала установка на выяснение связи между че-

ловеком и окружающим миром.  Таким образом, философия — это не просто 

научная дисциплина, а еще и специфический тип мышления, а также система 

мировоззренческих чувств. 

Возникновение философии относится к глубокой древности. Зачатки фи-

лософских знаний обнаруживаются в VI–V вв. до н. э. в Китае, Индии и других 

развитых странах Средиземноморского бассейна. Философия древнего Востока 

на протяжении нескольких тысячелетий может быть приурочена к трем центрам:  

− древнеиндийская цивилизация; 

− древнекитайская цивилизация; 

− древняя цивилизация Среднего Востока [1, с. 278]. 

 

Рисунок 1 - Причины возникновения философии 

 

Термин «философия» в переводе с греческого языка означает любовь к 

мудрости (phileo - люблю, sophia - мудрость). А термин «философ» первый раз 

употребил греческий математик и мыслитель Пифагор по отношению к людям, 

которые стремились к интеллектуальному знанию и правильному образу жизни. 

Истолкование и закрепление понятия «философия» связано с именем Платона. 

Философия считается порождением античной культуры.  Философия начинается 
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с Фалеса - он родился около 640 г. до н. э. и прожил 78 лет. Таким образом, фи-

лософия и наука возникла в где-то в начале VI в. до н. э. Античная греческая и 

греко-римская философия имеет тысячелетнюю историю - с VI в. до н. э. по 529 

г. н. э., когда византийским императором Юстинианом были закрыты языческие 

школы, в которых преподавалась философия. 

Различают следующие этапы становления греческой философской мысли: 

1) натуралистический период (VI–V вв. до н. э) 

2) гуманистический период (середина V - 1-я половина IV в. до н. э 

3) синтетический период (конец V — конец IV в. до н. э 

4) эпоха Александра Македонского (2-я пол. IV в. до н. э) - до конца язы-

ческой эры (V–VI в. н. э.) 

5)  религиозный период (середина III — середина VI в 

6)  христианский период (I–III вв. - VI–VII в. в.) [2, с. 880]. 

Основные функции философии: 

1) Обобщение и синтез различных знаний, и создание единой картины 

мира, которая соответствует конкретному уровню развития науки, культуры и 

исторического опыта 

2) Обоснование, оправдание и анализ мировоззрения 

3) Разработка общей методологии познания и деятельности человека в 

окружающем мире 

4) Открытие общих закономерностей, связей и взаимодействий основных 

подсистем бытия 

5) Формирования гипотез об общих принципах, тенденциях развития, а 

также первичные гипотезы о природе конкретных явлений, еще не проработан-

ных специально-научными методами. 

Смысл главного вопроса философии заключается в признании двух фунда-

ментальных типов реальности - объективной, материальной и субъективной, 

идеальной, их которых одна предшествует другой и порождает ее.  Другой сто-

роной основного вопроса философии является вопрос о познаваемости мира.  

Роль философии определяется, прежде всего тем, что она выступает в 



                                                                       

XX Международная научно-практическая конференция: 

«ВОПРОСЫ НАУКИ 2021: ПОТЕНЦИАЛ НАУКИ И СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ» 

 

15 

 

качестве теоретической основы мировоззрения, помимо этого она решает про-

блему познаваемости мира, вопросы ориентации человека в мире культуры и в 

мире духовных ценностей. Однако, рассматривая роль философии в обществе, 

следует помнить, что сама эта роль исторически меняется, а ее «вечные про-

блемы» с ходом времени приобретают иное, иногда противоположное значение 

[3, с. 126]. 

Второй момент состоит в том, что философские проблемы рассматрива-

ются в философии, прежде всего как проблемы общественного бытия, которые 

разрешаются в человеческой практике.  Другими словами, философия форми-

рует мировоззрение, задаёт ценностные установки, которые определяют направ-

ленность человеческой деятельности. А так как в основе любой человеческой де-

ятельности лежит идея, то трудно переоценить значение философии именно в 

этом аспекте. Философия, учитывая цикличность истории, взаимосвязь событий, 

значение личности и ее ответственность перед обществом, помогает оберегать 

человечество от повторения ошибок. Философия ставит вопросы смысла жизни 

человека, смерти и бессмертия. А эти вопросы никогда не потеряют своей акту-

альности, так как не только каждая историческая эпоха, каждый общественный 

строй, каждая религия, но и каждый человек пытается найти ответы на эти во-

просы [4, с. 528]. 
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Наше общество уже давно можно назвать информационным. Всевозмож-

ные продуты и услуги, предоставляемые посредством информационно-коммуни-

кационных технологий, активно захватывают рынки, а социально-экономиче-

ский прогресс уже невозможно представить без высоких технологий. И чтобы 

выдержать «испытание» всё ускоряющегося темпа развития мы сами должны 
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стремиться быть на острие прогресса. Факт этот осознан правящими кругами и 

реакцией на него стали стратегии развития, доктрины и законопроекты, вводя-

щие в правовое поле государства большое число новых понятий, а также утвер-

ждающие единое направление развития данной сферы. И крайне важна деятель-

ность муниципалитетов, реализующих стратегии на практике.  

Изучение вопроса технологических инноваций (ТИ) с различных точек 

зрения представлено в работах о классификации ТИ Шаймиевой Э. Ш., Гумеро-

вой Г. И. [3], управления ТИ в процессе модернизации государственных систем, 

модели управления ТИ на основе анализа управлениями ими на предприятиях и 

в муниципалитетах в работах Положихиной М. А. [5] 

Муниципальная программа города Сочи «Развитие информационного об-

щества и формирование электронного правительства в муниципальном образо-

вании город-курорт Сочи» не является первой в своём роде. Развитие этого 

направления осуществлялось в рамках трёх муниципальных программ.[1] 

Целями муниципальной программы являются:  

− формирование эффективной системы муниципального управления на ос-

нове использования информационных технологий;  

− обеспечение взаимодействия граждан и организаций с органами власти 

на основе информационных и коммуникационных технологий.  

Эффективность реализации мероприятий муниципальной программы 

определяется на основе системы целевых показателей, позволяющих оценить 

ход и результативность решения поставленных задач и определить его влияние 

на социально-экономическое развитие города Сочи (Таб. 1). 

Таблица 1 - Группировка целевых показателей программы 

Группа 1. Доступность и качество предоставляемых городом услуг 

– Уровень удовлетворенности граждан города Сочи качеством предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг. 

– Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг 

по принципу «одного окна» по месту пребывания. 

– Максимальное время ожидания в очереди при обращении заявителя 

– Количество предоставленных государственных и муниципальных услуг 

– Число посетителей официального интернет-портала муниципального образования город-

курорт Сочи. 
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Группа 2. Степень автоматизации работы администрации 

– Доля автоматизированных рабочих мест, обеспеченных системой автоматизированного 

электронного документооборота к общему 

– Доля автоматизированных рабочих мест и серверного оборудования, обеспеченных ли-

цензионным программным комплексом 

– Количество аттестованных автоматизированных информационных систем администрации 

города Сочи. 

– Доля муниципальных услуг, оказываемых посредством системы межведомственного элек-

тронного взаимодействия. 

Группа 3. Обеспечение работы системы 

– Обеспечение работы информационно-телекоммуникационной инфраструктуры. 

 

На основе анализа показателей мы можем произвести группировку показа-

телей в зависимости от отражаемого аспекта программы. Результат группировки 

указан в Таблице 1, слева. Было выделено три группы:   

− доступность и качество предоставляемых городом услуг – 5 показателей; 

− степень автоматизации работы администрации – 4 показателя; 

− обеспечение работы системы – 1 показатель. 

Первенствующую роль в приоритетах данной целевой программы зани-

мает повышение доступности и качества предоставляемых городом услуг. Сле-

дом – повышение автоматизации работы администрации.  Контроль состояния 

системы в целом – само собой разумеющеюся. Это говорит о том, что расшире-

ние применения информационных и телекоммуникационных технологий не яв-

ляется самоцелью, а служит лишь инструментом в деле построения современ-

ного, гибкого и дружелюбного для граждан города. Придерживаясь этого прин-

ципа, выйдет не допустить пустой, оторванной от действительности деятельно-

сти.  

Муниципальная программа города Сочи «Развитие информационного об-

щества и формирование электронного правительства в муниципальном образо-

вании город-курорт Сочи» ориентирована на две цели: оптимизация городского 

самоуправления и повышение качества и доступности предоставляемых населе-

нию услуг. Последняя – в приоритете. Естественно, достижение обеих целей про-

изводится через внедрение информационных технологий.  

Информационное направление развития является одним из самых 
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перспективных и главное преимущество его в колоссальном синергическом по-

тенциале – вкладывая в информатизацию, мы вкладываем во всё, как в случае с 

инфраструктурой. А как бонус – развитие сферы стимулирует рост высокотехно-

логичных предприятий и приток специалистов. 
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УДК 34 

 

ОРГАНИЗАЦИИ ПРЕСТУПНОГО СООБЩЕСТВА 

 

Избасов Жанат Аубакарович 

магистрант 

НОЧУ ВО «Московский финансово-промышленный университет «Синергия» 

 

Аннотация. В статье рассматриваются особенности организации пре-

ступного сообщества. В работе изучается история формирования зарубеж-

ного и отечественного законодательства об уголовной ответственности за ор-

ганизацию преступного сообщества. Подробнее изучается уголовная ответ-

ственность организаторов и участников преступного сообщества. 

Ключевые слова: преступное сообщество, уголовная ответственность, 

законодательство, уголовный закон, преступность 

Проблема организации преступного сообщества является чрезвычайно ак-

туальной. Правовое государство не может не принять соответствующих мер для 

обеспечения общественной безопасности, эти меры должны играть определен-

ную роль в борьбе с организованной преступностью. В арсенале средств органи-

зованной преступности не последнее место занимают терроризм, убийства по 

найму, разжигание межнациональных и религиозных конфликтов. Организован-

ная преступность — это центр всех тех просчетов, недостатков, противоречий, 

которые были допущены в советское время и позже, в условиях реформирования 

российского общества.  

Активный процесс криминализации организованных форм преступной де-

ятельности начался за рубежом существенно раньше, чем в России. Более по-

дробно обратимся к уголовному законодательству Италии - государства, раньше 

других в западном мире столкнувшегося с проблемой организованной преступ-

ности и, возможно, более других пострадавшего от нее. Спецификой 
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итальянского УК является то, что там параллельно существуют три статьи о пре-

ступных объединениях (416.1–416.3). Главным отличием является то, что в ста-

тьях отражена национальная специфика и современное состояние организован-

ной преступности в стране, они уникальны по своему содержанию, поскольку 

вводят принципиально новое для юридического дискурса понятие мафиозного 

объединения, в определении которого щедро используются социологические 

(криминологические) признаки.  

В отечественном законодательстве в Уложение о наказаниях уголовных и 

исправительных (издание 1866 года) упоминало о таком виде преступного сооб-

щества, как шайка. В соответствии со ст. ст. 923–926 Уложения под шайкой по-

нималось составление сообщества для совершения ряда преступлений: разбоя, 

поджигательства, выделки или привоза фальшивых денег, кражи, мошенниче-

ства, подделки документов, привоза контрабанды, подкупа должностных лиц. 

Участники этого преступного сообщества наказывались даже тогда, когда не со-

вершали никакого преступления: закон карал за само составление шайки.  

Создание преступного сообщества (организации) выражается в определе-

нии направлений деятельности преступного сообщества, в разработке струк-

туры, материальном обеспечении преступной деятельности, вербовке членов и 

т. п. Особенностью создания объединения организаторов, руководителей или 

иных представителей организованных групп является то обстоятельство, что оно 

создается для координации действий различных групп в едином направлении. В 

состав такого объединения могут входить неформальные лидеры, преступные 

авторитеты и т. п. Объединение может быть как постоянным, так и эпизодически 

собирать своих членов.  

Как по одной и той же статье отвечали бы организаторы весьма различных 

по степени общественной опасности преступлений? Вопрос в значительной сте-

пени надуманный, поскольку санкции ст. 210 УК РФ носят относительно опре-

деленный характер и позволяют назначать наказание в пределах от трех до два-

дцати лет лишения свободы, то есть границы судейского усмотрения определены 

в данном случае сроком лишения свободы, равным семнадцати годам. 
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Рассмотрим четыре возможных варианта: 

1) преступная организация создана для совершения однородных тяжких 

или особо тяжких преступлений; 

2) преступная организация создана для совершения однородных либо раз-

нородных преступлений средней или небольшой тяжести; 

3) преступная организация создана для совершения как тяжких или особо 

тяжких преступлений, так и преступлений средней или небольшой тяжести. 

Дополним нормы российского УК положениями, целесообразно ввести за-

прет на применение к организаторам преступных организаций таких мер, как 

назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено за данное преступление 

(ст. 64 УК РФ), условное осуждение (ст. 73 УК РФ), условно-досрочное освобож-

дение от отбывания наказания (ст. 79 УК РФ), амнистия (ст. 84 УК РФ), помило-

вание (ст. 85 УК РФ). Именно эти меры в условиях высокого уровня коррумпи-

рованности судебной системы и органов исполнения наказаний зачастую позво-

ляют наиболее опасным и одиозным представителям преступных организаций 

фактически уходить от ответственности. 
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РОЛЬ ШОС В ОБЕСПЕЧЕНИИ РЕГИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
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Аннотация. В статье рассматривается значение международных орга-

низаций в современных условиях на примере ШОС. Рассматривается его место 

в обеспечении региональной безопасности в Центральной Азии, поэтапное уча-

стие Республики Узбекистан в ШОС, уделяется внимание на развитие много-

стороннего сотрудничества в вопросах обеспечения безопасности. Также, 

показывается состояние сотрудничества Узбекистана в рамках ШОС,  

раскрывается сущность новых инициатив, выдвинутых Президентом 

Республики Узбекистан Ш. М. Мирзиёевым  по обеспечению региональной 

безопасности в рамках участия в ШОС начиная с 2017 года.  

Abstract. The article examines the importance of international organizations in 

modern conditions on the example of the SCO. Its place in ensuring regional security 

in Central Asia, the phased participation of the Republic of Uzbekistan in the SCO is 

considered, attention is paid to the development of multilateral cooperation in ensuring 

security. Also, it shows the state of cooperation of Uzbekistan within the SCO, reveals 

the essence of new initiatives put forward by the President of the Republic of 

Uzbekistan Sh.M. Mirziyoyev to ensure regional security within the framework of 

participation in the SCO since 2017. 

Ключевые слова: Шанхайская организация сотрудничества, сотрудниче-

ство, стабильность, безопасность, инициативы, Центральная Азия, региональ-

ное сотрудничество, внешняя политика 
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Введение. В условиях коронавирусной инфекции, претерпевающий сего-

дня практически весь мир, задача сохранения стабильности и безопасности при-

обретает первостепенное значение. В этой связи, сохранение мира и стабильно-

сти, несомненно, является одним из актуальных задач. Необходимо отметить, 

что участие в этих вопросах международных и региональных структур играет 

важную роль.  

В свете формирований новых современных тенденций международных от-

ношений, а также угроз и вызовов международной безопасности, стратегической 

необходимостью является повышение эффективности действий международных 

организаций на путях децентрализации, рационализации, продуманной долго-

временной стратегии и конструктивного сотрудничества, которое обеспечит им 

более прочное и важное место в современном мире [1]. 

Необходимо отметить, что за годы своего существования ШОС, во-пер-

вых, активизировалось сотрудничество в политической, экономической, научно-

технической и культурной сферах на основе принципов равноправия и взаимной 

выгоды, взаимного невмешательства во внутренние дела друг друга, а сотрудни-

чества в рамках стран-участников организации.  Во-вторых, между странами-

членами ШОС сложились отношения добрососедства и партнерства, что осо-

бенно важно для Центральной Азии. В рамках сотрудничества обеспечиваются 

добрососедство и взаимное доверие, отношения строятся на основе равноправия, 

обеспечения взаимной выгоды, солидарности и сотрудничества.  

В-третьих, ШОС обеспечила взаимное доверие, путем диалога и консуль-

таций, усиление прозрачности и укрепление дружественных контактов. Задачи 

ШОС в этом в большинстве своем связаны с обеспечением координации позиций 

стран-участниц по международным проблемам, с упором на взаимную под-

держку, тесное сотрудничество. Важнейшей функцией ШОС выступает также 

обеспечение консолидированного действия против трех опасных глобальных 

тенденций: национального сепаратизма, религиозного экстремизма и 
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международного терроризма, создающих серьезную угрозу региональной и меж-

дународной безопасности и стабильности. 

За время своей деятельности в рамках ШОС Республика Узбекистан вы-

двинула целый ряд инициатив, направленных на обеспечение стабильности и 

безопасности в регионе, а также на совершенствование взаимодействий, в том 

числе, путем усиления механизма ШОС. Эти инициативы можно разделить на 

два этапа. Первый этап связан с началом членства Узбекистана в ШОС. В част-

ности, сегодня Республика Узбекистан добивается того, чтобы одним из основ-

ных приоритетов в достижении программных целей и роста авторитета ШОС 

стало дальнейшее масштабное расширение и углубление экономического со-

трудничества, построенного на реализации в регионе крупных межгосударствен-

ных проектов в сфере коммуникации, топливно-энергетической, эффективного 

и рационального использования водных и богатых минеральных ресурсов и др. 

Очень важные инициативы касались вопроса разумного использования водно-

энергетических ресурсов в регионе Центральной Азии, вызывающих сегодня 

различные и неоднозначные подходы.  

Второй этап - выдвижение и начало реализации международных инициа-

тив начиная с 2017 года.  

На сегодняшний день основным приоритетом внешней политики Респуб-

лики Узбекистан является регион Центральной Азии. Политика Узбекистана 

направлена на обеспечение мира и стабильности в регионе, решение ключевых 

проблем региональной безопасности, включая содействие урегулированию ситу-

ации в Афганистане. Узбекистан готов поддержать все усилия по стабилизации 

ситуации в Афганистане, и восстановления ее экономики, путем инвестирования 

в железнодорожную, энергетическую и образовательную инфраструктуру Афга-

нистана. Во многом, благодаря усилиям Узбекистана, Афганистан сегодня до-

бился определенных успехов в построении демократического общества, разви-

тии экономики. 

Этому процессу также эффективно способствовала состоявшаяся в марте 

2018 года Ташкентская международная конференция высокого уровня по 
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Афганистану «Мирный процесс, сотрудничество в сфере безопасности и регио-

нальное взаимодействие» [2], инициированная Президентом Узбекистана Ш. М. 

Мирзиёевым. По итогам конференции были определены основные принципы и 

условия мирного урегулирования, конкретизированы обязательства афганского 

правительства и вооруженной оппозиции, а также международного сообщества 

по запуску переговорного процесса и его поддержки. 

Сегодня Узбекистан выступает за скорейшую разработку и принятие 

плана мер по содействию социально-экономическому восстановлению Афгани-

стана в рамках контактной группы с ШОС. 

В своем выступлении на саммите Шанхайской организации сотрудниче-

ства в ноябре 2020 г. Президент Республики Узбекистан Ш. М. Мирзиёев внес 

свои предложения, которые должны были стать основой Плана ШОС по реали-

зации Программы торгово-экономического сотрудничества: «Наша главная цель 

– оживление торгово-экономических связей и промышленной кооперации. Уве-

рен, что самым эффективным способом ее достижения является реализация сов-

местных антикризисных программ, предусматривающих: 

– устранение барьеров во взаимной торговле; 

– упрощение таможенных процедур, их гармонизацию и цифровизацию; 

– развитие электронной коммерции между нашими странами; 

– поощрение взаимных инвестиций. 

Президент Узбекистана также предложил вместе выработать новые, в том 

числе «нестандартные», подходы к развитию наших торгово-экономических и 

инвестиционных связей в условиях пандемии, а именно:  

– разработать Программу ШОС по развитию цифровой грамотности, 

направленную на обучение населения, подготовку профильных специалистов на 

основе согласованных учебных программ; 

– разработать конкретные меры по реализации Программы сотрудничества 

в области продовольственной безопасности; 

– направить совместные усилия на поддержку нуждающихся слоев населе-

ния и сокращение бедности; 
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– расширить совместное противодействие новым вызовам и угрозам здо-

ровью населения наших стран; 

– в современных условиях угрозы терроризма, экстремизма и наркобизнеса 

не только не ослабевают, а усиливаются, приобретают новые формы. Возрастает 

роль информационных технологий, социальных сетей в вербовке и радикализа-

ции молодежи, финансировании террористов. На этом фоне повышается востре-

бованность адаптации РАТС ШОС к решению принципиально новых задач по 

обеспечению безопасности на пространстве Организации. В этой связи необхо-

димо в разы повысить частоту рабочих контактов компетентных ведомств, раз-

работать новые механизмы взаимодействия» [3]. 

В этой связи, в своем выступлении Президент Республики Узбекистан Ш. 

М. Мирзиёев отметил: «Сегодня как никогда важно не упустить исторический 

шанс по достижению долгожданного мира в Афганистане.  

Безопасность и мир в этой стране должны рассматриваться как важная со-

ставляющая стабильности и экономического процветания всего обширного ре-

гиона ШОС. 

Благодаря усилиям мирового сообщества, в том числе стран ШОС, в Аф-

ганистане наметились обнадеживающие перспективы мирного урегулирования 

конфликта. 

Важно объединить усилия для поддержки этих позитивных сигналов про-

движения к миру, оказания экономической помощи афганскому народу. 

Убежден, что мирному, устойчивому развитию этой страны также будет 

способствовать вовлечение Афганистана в региональные торгово-экономиче-

ские процессы. 

В этой связи мы выступаем за скорейшую разработку и принятие Плана 

практических мер по содействию социально-экономическому восстановлению 

Афганистана в рамках Контактной группы «ШОС-Афганистан». 

Новые перспективы для всех стран ШОС открывают инициативы строи-

тельства транспортных коридоров, которые помогут вернуть Афганистану его 

историческую роль соединяющего моста между Центральной и Южной Азией» 
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[4]. 

Центральная Азия, являющаяся ядром ШОС и приоритетом ее деятельно-

сти, имеет колоссальный потенциал для развития транспортно-логистического 

сотрудничества и усиления экономической взаимосвязанности на всем простран-

стве организации. Реализация совместных и многосторонних проектов в этих об-

ластях, несомненно, способна вывести сотрудничество в регионе на новый каче-

ственный уровень [5]. 

Сегодня в рамках ШОС усиливаются процессы укрепления связей в транс-

портной сфере, развитие транспортной инфраструктуры и реализация крупно-

масштабных совместных проектов в сфере транспорта, логистики и коммуника-

ций, что позволит значительно расширить взаимный товарооборот, создаст но-

вые рынки, придаст существенный импульс региональному развитию и сформи-

рует современную и систему транспортных маршрутов на пространстве ШОС. 

Весомые выгоды сулит сотрудничество в топливно-энергетической и транспорт-

ной областях.  

Как отметил Президент Республики Узбекистан Ш. М. Мирзиёев, «…Се-

годня ШОС находится на принципиально новом этапе своего развития. 

Пандемия, повлекшая за собой резкое сокращение торгово-экономических 

связей, спад производства, рост безработицы, крайне негативно влияет на дина-

мику нашего развития. 

Наряду с этим, обостряется военно-политическая ситуация в отдельных ре-

гионах мира, усиливаются противоречия на межнациональной и межрелигиоз-

ной основе. 

Эти глобальные вызовы и угрозы можно преодолеть только путем сохра-

нения и приумножения наших традиций добрососедства, равноправия, доверия 

и учета интересов друг друга» [6]. 

В ШОС входят восемь государств: Индия, Казахстан, Китай, Кыргызстан, 

Пакистан, Россия, Таджикистан и Узбекистан. Еще четыре страны имеют статус 

государства-наблюдателя: Афганистан, Беларусь, Иран и Монголия и шесть 

стран являются партнерами по диалогу: Азербайджан, Армения, Камбоджа, 
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Непал, Турция и Шри-Ланка. Заявку на получение статуса партнера по диалогу 

в октябре 2018 года подала Саудовская Аравия, ранее свою заинтересованность 

в участии в ШОС также выражали Бангладеш, Сирия, Египет, Израиль, Маль-

дивы, Украина, Ирак, Вьетнам, Бахрейн, Катар и другие страны. 

Сегодня как никогда важно укреплять «Шанхайский дух» - этот уникаль-

ный опыт многостороннего сотрудничества, являющийся нашим общим достоя-

нием и выражающий наше стремление к совместному развитию, уважение к мно-

гообразию культур. 

Как отметил Президент Республики Узбекистан Ш. М. Мирзиёев, «…ШОС 

сильна только тогда, когда силен каждый из нас. 

Для этого важны взаимная поддержка, совместный поиск компромиссов по 

ключевым вопросам нашей повестки дня. Именно такой подход становится се-

годня главным условием обеспечения безопасности, устойчивого развития на 

пространстве Евразии» [7]. 

Заключение 

Сегодня ШОС, по своей направленности является универсальной органи-

зацией, в рамках которой обеспечиваются активное развитие торгово-экономи-

ческого сотрудничества, особенно в области энергетики, что поднимет много-

стороннее сотрудничество на новый уровень.  

Таким образом, основной тенденцией формирования и развития ШОС вы-

ступает курс на интегрирование функций, структурных связей, направлений де-

ятельности и т. д., причем как на внутри региональном, так и на межрегиональ-

ном уровне.  
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