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КОСВЕННЫЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ В УГОЛОВНОМ 
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«Московский государственный областной университет» 

 

Аннотация. В статье рассматриваются отдельные вопросы, касающи-

еся места и значения косвенных доказательств в уголовном судопроизводстве, 

возможностей их применения в доказывании. На основе результатов анализа 

положений уголовно-процессуального закона, а также мнений отдельных учен-

ных-процессуалистов сжато формулируется позиция автора статьи по дан-

ным вопросам.  

The article deals with certain issues concerning the place and significance of 

indirect evidence in criminal proceedings, the possibilities of their use in proving. 

Based on the results of the analysis of the provisions of the criminal procedure law, as 

well as the opinions of individual process scientists, the position of the author of the 

article on these issues is concisely formulated. 

Ключевые слова: уголовное судопроизводство, доказывание, доказатель-

ства, косвенные доказательства, поведенческие улики    

Keywords: criminal proceedings, evidence, evidence, circumstantial evidence, 

behavioral evidence 

Поскольку доказывание составляет основное содержание уголовного судо-

производства, в работах многих ученых-процессуалистов широко дискутиру-

ются вопросы его осуществления, в том числе с использованием как прямых, так 
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и косвенных доказательств.  Согласно ч. 1 ст. 74 Уголовно-процессуального ко-

декса Российской Федерации (далее - УПК РФ) доказательствами по уголовному 

делу являются любые сведения, на основе которых суд, прокурор, следователь, 

дознаватель в урегулированном данным Кодексом порядке устанавливает нали-

чие или отсутствие обстоятельств, подлежащих доказыванию при производстве 

по уголовному делу, а также иных обстоятельств, имеющих значение для уго-

ловного дела. В ч. 2 ст. 74 УПК РФ приведен перечень доказательств, с исполь-

зованием которых устанавливаются эти обстоятельства: 1) показания подозрева-

емого, обвиняемого; 2) показания потерпевшего, свидетеля; 3) заключение и по-

казания эксперта; 3.1) заключение и показания специалиста; 4) вещественные до-

казательства; 5) протоколы следственных и судебных действий; 6) иные доку-

менты. По нашему мнению, доказательствами было бы точнее называть сведе-

ния, которые содержатся в показаниях свидетелей, потерпевших, заключениях 

экспертов и других источниках, поскольку они представляют собой процессу-

альные документы – носители сведений, имеющих доказательственное значение. 

В теории уголовно-процессуального права, в учебной юридической лите-

ратуре разработана устоявшаяся и являющаяся общепринятая классификация до-

казательств в виде их деления на группы по различным основаниям: 1) личные и 

вещественные; 2) прямые и косвенные; 3) первоначальные и производные; 4) об-

винительные и оправдательные. Такая классификация дает возможность анали-

зировать каждое доказательство с точки зрения его роли в установлении того или 

иного обстоятельства предмета доказывания. Поскольку объем настоящей ста-

тьи не позволяет подробно рассмотреть каждую из названных классификацион-

ных групп доказательств, остановимся на рассмотрении вопроса о значении и 

возможностях использования косвенных доказательств в решении задач доказы-

вания.  

И. М. Комаров обоснованно отмечает, что сведения, которые непосред-

ственно свидетельствуют о наличии (отсутствии) подлежащего доказыванию об-

стоятельства или главного факта (событие преступления и виновность лица), в 

целом являются прямыми доказательствами. Косвенные доказательства 
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содержат сведения о фактах, совокупность которых позволяет сделать вывод о 

наличии (отсутствии) обстоятельства, входящего в обстоятельство, подлежащее 

доказыванию, или главного факта в целом. Они являются промежуточным зве-

ном между доказательствами и обстоятельством, подлежащим доказыванию1.   

По мнению С. В. Курылева, косвенные доказательства – это данные о второсте-

пенных обстоятельствах, «неоднозначные факты», которые никак не входят в 

предмет доказывания, но при условии взаимосвязи с ним и комплексной логиче-

ской согласованности между собой и событиям преступления дают основания 

для того, чтобы подтвердить или же опровергнуть одни или же другие обстоя-

тельства совершения преступления2. Существуют и другие определения понятия 

косвенных доказательства, которые в целом близки к приведенным. 

Несмотря на то, что косвенные доказательства не указывают напрямую на 

наличие или отсутствие обстоятельств предмета доказывания, недооценка их 

значения недопустима. Именно благодаря косвенным доказательствам нередко 

удается установить логические и материальные взаимосвязи между прямыми до-

казательствами, обеспечивая таким образом правильный и объективный вывод о 

достоверном существовании доказываемых обстоятельств. Безусловно важно 

ориентирующее (поисковое) значение косвенных доказательств, дающих осно-

вание для определение верного направления расследования. Благодаря этому 

возможна разработка и внедрение в практику методик доказывания по уголов-

ным делам о преступлениях отдельных видов, включающих в том числе установ-

ление и исследование объективных связей косвенных и прямых доказательств 

между собой и с доказываемым обстоятельством.   

Косвенные доказательства должны соответствовать общим признакам до-

казательств, т. е. должны быть допустимы. В соответствии со ст. 75 УПК РФ до-

казательства, полученные с нарушением закона, не имеют юридической силы. 

Для характеристики допустимости можно выделить четыре значимых элемента. 

 
1 Бертовский, Л. В. Уголовно-процессуальное право: учебник / под ред. Л.В. Бертовского, В. 

Н. Махов. – М.: Проспект. 2020. - 146 с. 
2 Курылев С. В. Основы теории доказывания в советском правосудии: учеб, пособие / С. В. 

Курылев – Минск. Изд-во БГУ, 1969. – 147-148 с. 
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Во-первых, необходим надлежащий субъект, у него должно находиться дело в 

производстве. Во-вторых, получение доказательств надо производить из надле-

жащего, указанного в законе, источника. В-третьих, получение доказательств че-

рез надлежащие процессуальные действия, которые устанавливает закон. И в за-

ключении, элементом допустимости доказательства является использование 

предусмотренной законом процедуры их получения. Именно эти критерии допу-

стимости доказательств установлены в постановлениях Пленума Верховного 

Суда РФ от 31.10.1995 № 8 «О некоторых вопросах применения судами Консти-

туции Российской Федерации при осуществлении правосудия» (п. 16) и от 

1.12.2017 № 51 «О практике применения законодательства при рассмотрении 

уголовных дел в суде первой инстанции (общий порядок судопроизводства» (п. 

13).  Косвенные доказательства должны обладать характеристикой относимости. 

Необходимо установить значение доказательства для разрешения уголовного 

дела. Под относимостью понимается пригодность его по содержанию, т. е. нали-

чие действительной связи доказательства с существом рассматриваемого дела. 

Неправильными являются рассмотрение косвенных доказательств как до-

казательств менее пригодных, более слабых, чем прямые. И те, и другие могут 

помочь следствию, суду определить правду согласно уголовному делу. Дело ис-

ключительно в том, что разнообразны методы доказывания при содействии в 

косвенных и прямых доказательствах. По справедливому замечанию профессора 

А. А. Хмырова, значимость устанавливаемого промежуточного факта – это один 

из самых важных моментов в оценке косвенных доказательств. Промежуточным 

фактом может быть нахождение обвиняемого на месте преступления, например 

наличие следов пальцев рук и отпечатков обуви, присутствие у подозреваемого 

орудия, нахождение сотового телефона подозреваемого, во время убийства, в 

районе места совершенного преступления3. 

При сопоставлении взаимосвязи промежуточных фактов между собой 

вполне возможно установить и правильно оценить их доказательное значение, 

 
3 Хмыров А. А. Косвенные доказательства в уголовном процессе: учеб, пособие / Хмыров А. 

А. - М., - СПб., 2005. С. 105 с. 
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хотя косвенное доказательство лишь предположительно указывает на то или 

иное обстоятельство, подлежащее доказыванию. Например, если имеются дан-

ные о пребывании подозреваемого на месте преступления, то этот факт только 

возможно указывает на его причастность к нему, поскольку возможны и другие 

причины объяснения этого факта. 

Материалы следственной и судебной практики свидетельствуют о том, ка-

кое значение имеют эти доказательства в установлении истины по уголовным 

делам. Например, в производстве Брянского областного суда находилось уголов-

ное дело по обвинению Ж. в изнасиловании и убийстве малолетней Б. На пред-

варительном следствии Ж. показал, что перед тем, как он около 15 часов встре-

тил потерпевшую, он разговаривал на плотине местного пруда с подростком, 

одетым в солдатский мундир. Этот подросток был установлен и допрошен. Он 

подтвердил встречу и разговор с Ж., дополнительно пояснив, что это происхо-

дило в начале второй половины дня после того, как он вернулся из читального 

зала библиотеки. При этом он был одет в солдатский мундир старшего брата, 

прибывшего в отпуск из армии. По окончании их краткого разговора Ж. напра-

вился по плотине в сторону рощи, где был впоследствии обнаружен труп Б., а он 

остался ловить рыбу. Осмотром библиотечного формуляра было установлено, 

что В. действительно в день совершения убийства Б. посещал читальный зал и 

находился там с 10.00 до 12.30, а в другие дни он в библиотеку не приходил. Его 

старший брат прибыл из отпуска накануне дня убийства.  Несмотря на отказ Ж. 

от прежних показаний, он был признан виновным и осужден. В описательно-мо-

тивировочной части обвинительного приговора были приведены ссылки на по-

казания В. и его брата, на результаты осмотра приобщенного к делу библиотеч-

ного формуляра как на доказательства, подтверждающие встречу В. и Ж. именно 

в день убийства незадолго до его совершения. Если проанализировать значение 

данных доказательств, непосредственно не указывающих на совершение Ж. 

убийства, то несложно установить, что с их помощью были получены опреде-

ленные промежуточные данные, подтвердившие соответствие показаний Ж. 



VIII Международная научно-практическая конференция: 

«Современное состояние и перспективы развития науки и образования: проблемы и решения» 

 

9 

 

фактическим обстоятельствам дела4. 

Приведенный пример подтверждает известное положение теории уго-

ловно-процессуального права о том, что содержание косвенного доказательства 

составляют данные о таких фактах, установление которых составляет не конеч-

ную цель, а промежуточный этап конкретного процесса доказывания. Если пря-

мое доказательство является одноступенчатым, то косвенное – многоступенча-

тым. В этом состоит их структурное различие. Косвенное доказательство обос-

новывает доказываемое обстоятельство не прямо и опосредованно, а через «про-

межуточные» факты, путем ряда последовательных выводов5. 

Изложенное означает, что в ходе расследования отдельных преступлений 

не всегда удается получить только прямые доказательства, устанавливающие 

факт совершения преступления конкретным лицом и его виновность в этом пре-

ступлении. В таких случаях безусловно важное значение имеет собирание и ис-

следование косвенных доказательств, установление их связи с отдельными пря-

мыми доказательствами. Такое подход обеспечивает всесторонность, полноту и 

объективность исследования обстоятельств преступления в досудебном произ-

водстве, вынесение законного, обоснованного и справедливого приговора судом. 

Пренебрежение требованиями приложения максимума усилий для получения до-

статочного объема косвенных доказательств может привести к уходу преступ-

ника от наказания, способствовать совершению им других преступления или 

даже привлечению к уголовной ответственности невиновного человека.  

На наш взгляд, при разработке частных методик расследования преступле-

ний отдельных видов необходимо акцентировать в них внимание на собирании 

в том числе косвенных доказательств различных обстоятельств предметов дока-

зывания, обеспечивающих в сочетании прямыми доказательствами установле-

ние соответствующий «промежуточных» фактов. При построении системы кос-

венных доказательств важно учитывать и наличие самостоятельных и 

 
4 Архив Брянского областного суда // СПС «КонсультантПлюс». Дата обращения 28.04.2022. 
5 Белкин, Р. С. Теория доказательств в советском уголовном процессе: монография/ Р. С. Бел-

кин, Н. В. Жогин, Г. М. Миньковский, И. Л. Петрухин, А. Р. Ратинов и др.]; отв.ред. Н.В. Жо-

гин. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Юрид.лит.. 1972. - 269-270 с. 
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независимых источников фактических данных, устанавливающих один и тот же 

факт. 

Таким образом, дальнейшие исследования в области теории косвенных до-

казательств и практики их использования являются безусловно необходимым в 

связи с их значением в решении задач доказывания как в досудебном, так и в 

судебном производстве по уголовным делам. 
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Аннотация. В данной статье предлагается рассматривать современные 

направления в мотивировании сотрудников как составляющие при разработке 

систем удержания ценных работников на предприятии.  Научный поиск в обла-

сти менеджмента в настоящее время направлен на развитие эффективных си-

стем нематериального мотивирования. 

In this article, it is proposed to consider modern trends in employee motivation 

as components in the development of systems for retaining valuable employees at the 

enterprise. The scientific search in the field of management is currently aimed at the 

development of effective systems of non-material motivation. 

Ключевые слова: мотивация, базовые потребности, подходы к управле-

нию, технология ценностного управления, нематериальное мотивирование, ин-

теллектуальный потенциал человека 

Keywords: motivation, basic needs, approaches to management, technology of 

value management, intangible motivation, intellectual potential of a person 

На данный момент времени существует множество как теоретических, так 

и практических исследований, которые акцентируют внимание на процессах 

управления ценными сотрудниками. Специалисты по-разному трактуется поня-

тие «ценный сотрудник», но все они едины в том, что в организации существует 
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некое сообщество сотрудников, от которых зависит успешность или не успеш-

ность деятельности компании. Это не говорит о том, что остальные работники не 

важны для организации и их развитию не стоит уделять внимание.  Внимание 

акцентируется на том факте, что необходимо проводить дифференциацию со-

трудников в зависимости от их ценности для компании. 

Выявление ценного сотрудника особенно актуально на тех предприятиях, 

где от креативности и интеллектуального уровня персонала зависит успех и при-

быльность. В наукоёмких отраслях новый уровень развития возможен только за 

счет высокопрофессионального выполнения сотрудникам своих обязанностей. 

Специалисты на рынке труда констатируют факт недостатка такого рода специ-

алистов в самых различных отраслях народного хозяйства. 

Существует еще один фактор, не способствующий активной занятости по-

добного рода кадров в компаниях. Как правило, люди, обладающие высоким 

уровнем образованности и интеллектуальности, обладают и высокой степень со-

циальной мобильности, что подвигает их на поиски самозанятости и самостоя-

тельности. Идентификация у таких людей происходит даже не на уровне коллек-

тива или организации в целом, а на уровне вовлеченности в некое сообщество. 

Высокая степень социальной мобильности создает барьеры для вовлечения их в 

процесс работы в конкретной организации. 

Таким образом, крайне актуален на сегодняшний день сам процесс опре-

деления ценных сотрудников, критерии отнесения того или иного сотрудника к 

категории ценного, и определение рисков, которые несет организация, пытаясь 

дифференцировать своих сотрудников по степени ценности для организации. 

Категория ценности сотрудника формируется исходя из значимости того 

вклада, который вносит сотрудник в достижение целей развития предприятия 

или организации. При этом степень ценности сотрудника может определятся с 

точки зрения оценки количественных показателей, в повышении которых он 

участвует, или в достижении организацией какого-либо уникального для рынка 

преимущества. Чаще применятся количественное измерение вклада ценного со-

трудника в достижении определённых показателей. Но, четких критериев 
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отнесения персонала к категории ценного сотрудника, нет. Более того, в разных 

отраслях, критерии отнесения к ценным сотрудникам могут кардинально отли-

чаться. Если в сфере информационных технологий цениться креативность мыш-

ления и нестандартные решения, но в классических производствах определяю-

щим становиться умение выполнять конкретные стандартизированные задачи. 

Ценный сотрудник, в отличие от вышеописанных категорий, может внести 

определяющий вклад в развитие компании в настоящий момент времени. Цен-

ного сотрудника бывает практически невозможно заменить, так как он обладает 

компетенциями позволяющему ему создавать высокую добавленную стоимость 

для компании. При этом ценный работник совсем не обязательно должен быть 

талантливым, его ценность может быть определена его опытом и умениями. Цен-

ный или ключевой сотрудник — это тот сотрудник, без которого компании будет 

очень тяжело обходиться, и она может потерять часть своей добавленной стои-

мости в долгосрочном плане, который вносит существенный вклад в формиро-

вание уникальных качеств продукта или услуги, производимых фирмой. 

 В литературе рассмотрены два подхода к определению сущности ценного 

или ключевого сотрудника. Первый подход рассматривает ценного работника, 

как сотрудника, вносящего существенный вклад в обеспечение высокой стоимо-

сти компании в реальном режиме времени. Второй подход оперирует возможно-

стями создания добавленной стоимости компании в долговременном периоде.  

Данные подходы не противоречат друг другу, а дополняют, так как первый гово-

рит о текущем положении дел в компании, а второй акцентирует внимание на 

стратегическом развитии компании. 

Специалисты, практикующие теорию ценных сотрудников, так же не при-

шли к общему мнению в этом вопросе. Так определённая часть экспертов скло-

няется к мнению о том, что ключевой сотрудник это тот работник, который при-

носит компании больше заработанной прибыли, и такого сотрудника необхо-

димо нанимать на время. После того как такой сотрудник поможет укрепить по-

ложение фирмы на рынке, его лучше всего уволить [2]. 

Другая часть практикующих менеджеров признает необходимость 
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долговременного сотрудничества с ценными работниками. Достижение целей 

повышения стоимости компании в краткосрочном периоде не отвечает требова-

ниям времени, когда актуальным является необходимость постоянного долго-

срочного развития и способности реагировать на вызовы волатильной внешней 

среды [1]. 

Оценка многочисленных исследований мотивации современных работни-

ков позволяет выделить наиболее весомые факторы, могущие повлиять на них в 

процессе выбора места работы: 

− интересная и перспективная работа; 

− возможность карьерного роста, обучения и развития; 

− хорошие отношения с коллегами; 

− справедливая заработная плата и дополнительные льготы; 

− адекватный управленческий персонал [1]. 

Полученные сведения совпадают с результатами более чем 50-летних ис-

следований факторов, которые удовлетворяют, мотивируют или вдохновляют 

наиболее ценных сотрудников компаний. 

Абрахам Маслоу определил базовые (физиологические) потребности чело-

века и установил, что после их удовлетворения, человек сосредотачивается на 

социальных потребностях и потребности в самоутверждении [2]. 

Фредерик Герцберг идентифицировал «гигиенические факторы», такие 

как условия и оплата труда, которые могут сделать сотрудника несчастным (в 

случае плохих условий труда и низкой заработной платы), но не могут повысить 

его мотивацию (при хороших условиях труда и адекватной заработной плате) [3].  

Современная система мотивирования персонала должна ориентироваться 

на взаимоувязку целей работники и предприятия.  Данная система учета потреб-

ностей всех участников процесса управления, дает возможность работнику вли-

ять на свой личный доход, и при этом не входить в противоречие с системой 

целей предприятия.  

Факт того, что высший менеджмент предприятия и сотрудники опреде-

ляют систему мотивации по критериям, отличающимся друг от друга, является 

https://jkpersyblog.com/abraxam-maslou-i-piramida-potrebnostej/
https://jkpersyblog.com/frederik-gercberg-teoriya-motivacii/
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вполне обоснованным. Так сотрудник может быть удовлетворён наличием осо-

бых привилегий, тогда как руководство ждет от него преданности принципам 

компании в обмен на незначительные с точки зрения сотрудника бонусы. Суще-

ствует мнение, что формы нематериальной мотивации персонала необходимо 

вводить на предприятии тогда, когда материальные стимулы недейственны. В 

данном случае, против этой убеждённости выступают три теории мотивации. 

Упомянутый выше Ф. Герцберг отрицает наличие побуждающего фактора в до-

стижении высоких результатов у материальной мотивации, способной удовле-

творить лишь «гигиенические» требования работника.  Об этом же говорит и 

теория Д. Пинка, который утверждает, что денежное вознаграждение способно 

удовлетворить лишь производителя однообразного труда. При творческом под-

ходе нематериальные факторы играют куда более весомую роль в стимулирова-

нии. 

И последнее, это теория В. Герчикова [4, с. 158], которая гласит, что далеко 

не для всех людей, деньги – это мотиватор. Достаточно велик процент людей, 

для которых важны и немонетарные программы. 

Таким образом, в качестве нематериального стимулирования можно рас-

сматривать следующие способы: 

1) карьерное стимулирование. Обещание карьерного роста при определен-

ных достижениях может стимулировать работника эффективнее выполнять свои 

обязанности. Но в данном случае необходимо соблюдать некоторые правила. И 

в первую очередь – необходимо держать обещание повысить сотрудника, обес-

печить это можно за счет включения сотрудника в кадровый резерв. 

2) «престижная» мотивация. Данный вид основан на подчеркивании осо-

бого статуса сотрудника. В частности, за счет объявления благодарности, при-

влечению к участию в сложных проектах и т. д. 

3) наличие определённого рода льгот в обеспечении транспортном, соци-

альным и медицинским страхованием и т. д. 

Тема нематериальной мотивации достаточно популярна сейчас и у выс-

шего менеджмента, и у собственников предприятий. Мнение о том, что в каждой 



VIII Международная научно-практическая конференция: 

«Современное состояние и перспективы развития науки и образования: проблемы и решения» 

 

16 

 

компании должен быть стандартный набор корпоративных мероприятий и льгот, 

превалирует над необходимостью увидеть действенность и эффективность мето-

дов нематериальной мотивации. Так если попытаться выяснить, какую пользу 

принесло общее празднование какого-либо события, вряд ли кто из высшего ру-

ководства сможет внятно ее объяснить. Объяснение о корпоративном духе и за-

боте о людях уже не состоятельны. В данном случае нельзя говорить о нефор-

мальном общении сотрудников как не нужном атрибуте стимулирования, но и 

преувеличивать эффективность не имеет смысла. Поэтому при введении тех или 

иных форм немонетарного поощрения стоит взвесить все «за» и «против». Эф-

фективные немонетарные программы мотивации – очень мощный инструмент в 

руках умелого управленца. И ситуации их использования отнюдь не сводятся к 

предложенным выше трем вариантам. 

В особенности, нельзя утверждать, что нематериальная мотивация позво-

ляет решить насущные проблемы персонала, подменяя ее льготами. Нематери-

альные программы в первую очередь направлены на удовлетворение потребно-

стей высшего уровня (уважения, самореализации и социализации). Поэтому за-

лог их эффективности - искренность работодателя и вживление таких программ 

в корпоративную культуру компании. 
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Главным звеном денежно-кредитной и банковской системы любого госу-

дарства в современности выступает центральный (национальный) банк. Цен-

тральный банк оказывает существенное влияние на экономику и банковскую си-

стему государства.  

Сегодня в деятельности Российского государства роль Центрального банка 

Российской Федерации (далее ЦБ РФ) многократно увеличивается, это обуслов-

лено неблагоприятной макроэкономической ситуации и внешнего санкционного 

давления.  

В настоящее время большое влияние на деятельность ЦБ РФ оказали мак-

роэкономические факторы: цифровизация экономики, управление кризисами, 

глобализация.  
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Главная цель ЦБ РФ макрофинансовая стабильность, контроль рисков, ко-

торые увеличиваются ввиду давлений и санкций, нестабильной торговли на меж-

дународном рынке. 

Центральный банк Российской Федерации имеет особый статус, который 

отличает его о других юридических лиц6. Особыми характерными признаками 

ЦБ РФ являются следующие признаки (рис. 1). 

Таким образом, ЦБ РФ имеет особый статус, так как создан государством 

и обладает правом нормотворческой деятельности, наделён различными полно-

мочиями по осуществлению деятельности по управлению всей банковской си-

стемой страны.   

Однако недостаточность применения инструментов денежно-кредитной 

политики Центрального банка Российской Федерации, низкая эффективность и 

несвоевременность применяемых инструментов побуждает его расходовать 

лишние финансовые ресурсы, тем самым снижать золотовалютные резервы гос-

ударства. 

С одной стороны, снижая ключевую ставку, ЦБ РФ мотивирует банки Рос-

сии к снижению процентных ставок, но с другой стороны данная мотивация ве-

дёт к снижению прибыли в банковских учреждениях, что негативно сказывается 

на деятельности банков. Получается, что принятые меры ЦБ РФ не выгодны бан-

кам страны, и эти действия не могут являться эффективной мерой. 

Важно отметить основные проблемы ЦБ РФ при проведении государствен-

ной денежно-кредитной политики и пути решения Банком этих проблем (рис. 2). 

Анализируя основные проблемы ЦБ РФ указанные на рисунке 2 важно от-

метить, что ЦБ РФ вынужден решать проблемы, используя золотовалютные за-

пасы страны. Не маловажной проблемой является эффективность использования 

золотовалютных средств. Именно величина золотовалютного запаса — это са-

мый важный показатель развития экономики страны, стабильность данного 

 
6 Кузнецова Е.В. Роль Центрального банка в обеспечении устойчивости банковской си-

стемы // Студенческий: электрон.научн. журн. 2018. – № 7(27). – URL: 

https://sibac.info/journal/student/27/101268 (дата обращения: 28.09.2022) 
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показателя является показателем развития всех сфер государства. 

Таким образом, ЦБ РФ имеет большой путь в истории становления. Каж-

дый период его становления указывает на значимость Банка России для функци-

онирования, и экономического сектора и всего государства в целом и от эффек-

тивности принимаемых ЦБ РФ мер, верных решений правильно выбранных ме-

тодик работы зависит рост и стабильность экономики всей страны.  

 

Список литературы 

1. Кузнецова Е. В. Роль Центрального банка в обеспечении устойчивости 

банковской системы / Студенческий: электрон. научн. журн. 2018. – № 7(27). – 

URL: https:/sibac.info/journal/student/27/101268 (дата обращения: 28.09.2022) 

2. Центральный Банк: Обзор банковского сектора Российской Федерации 

(интернет-версия) аналитические показатели [Электронный ресурс]. — Режим 

доступа: www.cbr.ru/analytics/bank_system/obs_1704.pdf (дата обращения: 28.09. 

2022). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VIII Международная научно-практическая конференция: 

«Современное состояние и перспективы развития науки и образования: проблемы и решения» 

 

20 

 

ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ 
____________________________________________________________________ 

 

УДК 009 

 

РАЗВИТИЕ ПОБРАТИМСКИХ СВЯЗЕЙ ИРКУТСКА 

С ГОРОДАМИ СТРАН ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ 

 

Прохин Сергей Иванович 

Гуляев Тимур Ратмирович 

бакалавры 

ФГБОУ ВО «Байкальский государственный университет», 

город Иркутск 

 

Аннотация. В статье освещена проблема выстраивания побратимских 

связей города Иркутска с центральноазиатскими партнерами. Сделан акцент 

на необходимости смены фокусировки направлений сотрудничества города в 

пользу стран Центральноазиатского региона. Освещены предпосылки и фак-

торы, актуализирующие возможности Иркутска в вопросе налаживания по-

братимских связей с городами стран Центральной Азии. 
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Международная деятельность правительства на субнациональном уровне 

набирает популярность. Сегодня наравне с инструментами традиционной дипло-

матии, используется и так называемая параллельная дипломатия (далее паради-

пломатия), тенденция, зародившаяся в Европе, и распространившая свое влияние 

на весь мир. Основываясь на научном дискурсе последних двадцати лет, паради-

пломатию можно определить как «участие субнациональных единиц в междуна-

родных отношениях через установление формальных и неформальных, постоян-

ных и временных связей с иностранными акторами с целью достижения опреде-

лённого набора задач через различные стратегии действия на международной 
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арене» [4]. Изначально сотрудничество между городами и регионами, субъек-

тами государств было вызвано необходимостью сближения народов в послево-

енный период. В последующем такие партнерские отношения между городами 

привели к экономическому, культурному, спортивному, информационному, де-

ловому и другим видам сотрудничества, что в конечном итоге привело к появле-

нию городов-побратимов. Термин «города-побратимы» следует понимать как го-

рода, находящиеся в разных странах, имеющие юридические соглашения, 

направленные на развитие и сотрудничество в различных сферах. В СССР одним 

из первых породненных городов еще в 1944 г. стал Сталинград. Его городом-

побратимом был английский Ковентри. На данный момент вопросами побратим-

ства занимается Международная ассоциация «Породненные города», в ней со-

стоит «более 180 городов и регионов на постсоветском пространстве» [9]. Одним 

из членов организации является и Иркутск– административный центр Иркутской 

области, поддерживающий международные отношения с такими городами как 

Канадзава–Япония (с 1967 г.), Юджин– США (с 1988 г.), Шэньян–КНР (с 1992 

г.), Улан-Батор– Монголия (с 1998 г.), Департамент Верхняя Савойя– Франция 

(с 2001 г.), Пфорцхайм– Германия (с 1999 г.), Коммуна Стремсунд–Швеция (с 

2001 г.), Порденоне– Италия (с 2005 г.), Каннын – Южная Корея (с 2009 г.), При-

морско-горанская Жупания–Хорватия (с 2013 г.), Приедор–Босния и Герцого-

вина (с 2015 г.), Витебск– Беларусь (с 2017 г.) [1]. 

Рассмотрев побратимские связи Иркутска с городами из других стран, мы 

видим, что в этом списке отсутствуют города стран Центральноазиатского реги-

она (Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан), что по-

нашему мнению, является упущением на фоне ряда факторов, значение которых 

в современных условиях стремительно растет. Рассмотрим каждый из них более 

подробно. 

В первую очередь необходимо отметить основную тенденцию на мировой 

политической арене, в рамках которой европейские страны проводят откровенно 

антироссийскую политику. Так, совсем недавно сразу «три европейских города 

разорвали с Иркутском побратимство: Вильнюс, Карловы Вары и Ченстохова» 
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[6]. Аналогичные варианты сейчас рассматриваются в Пфорцхайме. Исходя из 

этого, можно отметить, что побратимство Иркутска с городами стран Запада в 

современных политических реалиях не только не гарантирует развитие между-

народных связей на уровне городов, но и ставит под сомнение сохранение тако-

вых в будущем. 

Основным фактором, подчеркивающим актуальность развития сотрудни-

чества Иркутска с городами стран ЦА является возрастающее на протяжении по-

следних трех десятилетий геополитическое и геоэкономическое значение реги-

она. В последние годы все без исключения ведущие акторы мировой политики и 

мировой экономики стремятся увеличить свое влияние в странах ЦА, Россия в 

этом вопросе не исключение. Для российской дипломатии регион несет большую 

ценность в вопросе обеспечения национальной безопасности. Процессы деста-

билизации политических систем, экономическая нестабильность могут напря-

мую влиять на процессы выстраивания безопасности России.  

На фоне стремительно изменяющейся системы международных отноше-

ний крайне важно поддерживать и создавать новые импульсы для реализации 

именно российских инициатив сотрудничества с регионом. Здесь важно отме-

тить инициативу Евразийской экономической интеграции, в рамках которой ре-

ализуются различные инструменты, позволяющие в том числе и регионам 

страны активизировать связи с ЦА. Для Иркутска взаимодействие с ЦА – это 

прежде всего привлечение трудовых мигрантов. Необходимо подчеркнуть, что 

Иркутская область рядом экспертов относится к «трудонедостаточным регио-

нам» [3], в то же время, согласно данным Федеральной службы государственной 

статистики, около 5% всей рабочей силы представлены именно мигрантами из 

ЦА [7]. Таким образом, для Иркутска сотрудничество со странами рассматрива-

емого региона является весьма важным с экономической точки зрения. Прожи-

вающие и работающие в городе граждане стран ЦА вносят весомый вклад в фор-

мирование структуры экономики города. Исходя из этого, Иркутск заинтересо-

ван в функционировании свободного рынка труда в рамках евразийской интегра-

ции, который значительно упрощает процессы заключения трудовых договоров 
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с представителями Кыргызстана или Казахстана, что закреплено в ст. 97 Дого-

вора о создании ЕАЭС [2]. В этом контексте Иркутск в целях укрепления сотруд-

ничества и установления дружественных отношений может выступить инициа-

тором развития побратимских связей, например, с Бишкеком или с Астаной. 

Следующий фактор, согласно которому развитие сотрудничества Иркут-

ска и городов стран ЦА является актуальным – это возрастающая роль «мягкой 

силы» и «внешнеполитического имиджа» в международных отношениях. В 

своей статье «Россия и меняющийся мир» В. В. Путин отмечает следующее: «не 

империя, а культурное продвижение; не пушки, не импорт политических режи-

мов, а экспорт образования и культуры помогут создать благоприятные условия 

для российских товаров, услуг и идей. Мы должны в несколько раз усилить об-

разовательное и культурное присутствие в мире – и на порядок увеличить его в 

странах, где часть населения говорит на русском или понимает русский» [5]. 

Очевидно, что вторая часть данного заявления посвящена странам постсовет-

ского пространства в том числе и Центральноазиатскому региону. Здесь уместно 

сказать о двух направлениях, посредством которых Иркутск способен не только 

укрепить имидж всей страны, но и извлечь определенную финансовую выгоду. 

Во-первых, Иркутск – это город с высоким туристическим потенциалом и уста-

новление побратимских связей с городом, внешнеполитическая стратегия кото-

рого не вступает в конфронтацию с Россией, в определенной степени гаранти-

рует первое – сохранность побратимских отношений, второе – увеличение тури-

стического потока, в рамках проведения совместных мероприятий, пиара реги-

она. Для создания имиджа необходимо разработать и реализовать городскую 

среду, наполненную множеством символов, связанных с природными и террито-

риальными особенностями, разработать яркий и узнаваемый бренд города. Во-

вторых, установление побратимских связей позволит привлечь в Иркутск боль-

шее количество студентов, молодежи, с помощью которых и будут реализован-

ные поставленные выше цели. Как в своей статье отмечает А. В. Торкунов «такие 

студенты приобретают ценный социальный капитал и, вернувшись на родину с 

новым багажом накопленных знаний, связей, симпатий и новых друзей, как 
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правило, становятся эффективными проводниками языка и культуры той страны, 

где учились» [8]. 

Резюмируя, отметим, что развитие по сотрудничеству Иркутска имеет 

весьма длительную историю, однако в современных условиях международной 

ситуации развитие сети партнеров требует определенной диверсификации. Не-

смотря на то, что некоторые города разрывают отношения сотрудничества с Ир-

кутском, придерживаясь антироссийской политики, многие города стран бли-

жайших соседей, с которыми Иркутск уже сейчас связан экономическими отно-

шениями, открыты к диалогу и сотрудничеству. Причем углубление связей и по-

братимство с ними способно решить проблемы как муниципального, так и феде-

рального уровня. 
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