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Аннотация: оппозитные двигатели в автомобилестроении встречаются значительно реже чем рядные. 
Связанно это с дороговизной производства и обслуживания данных силовых установок, лишь несколь-
ко авто производителей оснащают свои машины этим типом двигателей. Но оппозитные двигатели об-
ладают рядом преимуществ, связанными с особенностями их конструкции. К плюсам оппозитных мото-
ров относят: повышенный ресурс мотора, снижение массы двигателя, уменьшение вибраций и повы-
шение управляемости автомобиля за счет снижения центра тяжести. 
Ключевые слова: двигатели внутреннего сгорания, оппозитные двигатели, автомобилестроение, виды 
двигателей.    
 

   FEATURES OF OPPOSED ENGINES IN THE AUTOMOTIVE INDUSTRY, THEIR ADVANTAGES OVER 
OTHER INTERNAL COMBUSTION ENGINE LAYOUTS           

                                                 
Shcherbina Andrey Sergeevich, 

Nikitin Ivan Alexandrovich, 
Dimitryuk Julia Sergeevna, 
Rozhkov Pyotr Vasilyevich 

 
Abstract: opposed engines in the automotive industry are much less common than inline engines. This is due 
to the high cost of production and maintenance of these power plants, only a few car manufacturers equip their 
cars with this type of engine. But the opposing engines have a number of advantages associated with the fea-
tures of their design. The advantages of oppositional motors include: increased engine life, reduced engine 
weight, reduced vibrations and improved vehicle handling by reducing the center of gravity. 
Keywords: internal combustion engines, opposed engines, automotive industry, types of engines. 
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Оппозитный двигатель – двигатель внутреннего сгорания угол развала цилиндров которого со-
ставляет 180°. Поршни в нем двигаются в горизонтальной плоскости, причем зеркально друг по отно-
шению к другу. Это позволяет понять, что они в одно и то же время достигают собственных верхних 
точек. К особенностям его строения можно отнести отсутствие блоков цилиндра, также в оппозитном 
двигателе каждый цилиндр имеет поршень на обоих концах. 

  История создания оппозитных двигателей берет свое начало в восьмидесятых годах девятна-
дцатого века. Одним из первых опытных образцов был создан дифференциальный двигатель Аткинсо-
на в 1882 году, коммерческого успеха он не взыскал. Оппозитные двигатели устанавливали на автомо-
били и корабли. За счет сниженного веса и повышенной надежности использовался в гражданской и 
военной авиации. 

Выделяют три вида оппозитных двигателей – Boxer,  ОРОС, Танковый двигатель. Их отличие со-
стоит в том, каким именно образом в них движутся поршни.   

Boxer – в оппозитных двигателях этого вида поршни находятся в собственных цилиндрах, также 
они находятся на определенном расстоянии друг от друга, которое всегда остается постоянным. Имен-
но в этом и состоит главная особенность таких силовых агрегатов. Из-за того что в процессе работы, 
перемещение  поршней напоминают  боксеров на ринге, их называют Boxer.  

OPOC располагает совсем иным принципом построения и порядком работы поршней. Такие дви-
гатели являются двухтактными. Один цилиндр имеет одновременно два поршня, закрепленных на од-
ном коленчатом валу. Первый отвечает за впрыск топливовоздушной смеси, другой – за своевремен-
ный выпуск продуктов сгорания. В этой конструкции отсутствуют головки, обычно встречающиеся в 
блоках цилиндров. Преимущества оппозитного двигателя ОРОС заключаются в том, что поршни функ-
ционируют в пользу одного коленчатого вала. Устройства этого типа имеют малую массу и малые га-
бариты. Следовательно, значительно расширилась сфера применения. Кроме того, этот двигатель мо-
жет работать на разных типах топлива, таких как бензин и дизельное топливо.  

Рассмотрим танковый двигатель 5 ТДФ. Этот тип оппозитного двигателя является отече-
ственной разработкой. В свое время он создавался специально для установки на танки Т-64, несколько 
позднее использовался в Т-72. Соответственно тому, как и в оппозитном двигателе OPOC, в его цилин-
драх располагается по два поршня, ход которых направлен навстречу друг другу, только в отличие от 
него у каждого из них имеется по собственному коленчатому валу. Камеры сгорания в оппозитных дви-
гателях 5 ТДФ располагаются между поршнями, они работают как на бензине, так и на дизельном топ-
ливе. Сейчас эти силовые агрегаты больше не производятся. 

Оппозитные двигатели используются совсем не так широко, как V-образные и рядные. Первым 
серийным автомобилем стал Volkswagen Beetle производящийся с 1938 года. В настоящее время оппо-
зитные двигатели устанавливаются на автомобили Porsche и Subaru. Так же когда-то их применяли в 
советских мотоциклах «Урал» и «Днепр» и в  венгерских автобусах «Икарус». 

Основной причиной малой распространенности оппозитных двигателей является наличие недо-
статков, в основном обусловленных их высокой стоимостью. 

Главными недостатками оппозитных двигателей считают: 
- Ограничение пространства в моторном отсеке и сложности в обслуживании остальных деталей 

и узлов. Учитывая факт, что оппозитный двигатель разрабатывался с целью экономии места под 
капотом, этой цели достичь не удалось. Двигатели с оппозитным расположением цилиндров 
достаточно широкие, поэтому требуют достаточной ширины подкопотного пространства[4]; 

- Повышенный  расход масла во время работы; 
- Дороговизна производства. Производство данных силовых установок  предусматривает 

высокую точность создания и изготовления большинства  основных элементов и применение 
дорогостоящих материалов, которые обладают высоким уровнем прочности. Также, их сборка и 
наладка намного более сложны, чем укзанные процедуры для V-образных или рядных ДВС; 

- Дорогостоящее обслуживание. Этот фактор обусловлен особенностями расположения 
двигателя, сложностями с самостоятельной заменой комплектующих.  Диагностика и устранение 
проблем и поломок оппозитных двигателей может проводиться только со специальным оборудованием 
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и персоналом, обученным работе с оппозитными двигателями. 
Рассмотрим преимущества оппозитных двигателей. Размещение цилиндров в системе оппозит-

ного двигателя позволяет устранить главный недостаток рядных моторов – высокого уровня вибраций 
во время работы. Развернутые на 180° градусов цилиндры, двигающиеся горизонтально и зеркально 
друг другу поршни, во время работы они взаимно уравновешивают силы инерции, действующие на них, 
за счёт этого можно свести количество вибраций к минимуму [1]. 

Это преимущество включает в себя еще один большой плюс – поскольку вибрации практически 
отсутствуют, то и ресурс движущихся частей становится гораздо больше, чем в  V-образных двигате-
лях, что влечет за собой уменьшение количества поломок. Соответственно, пробег таких моторов 
весьма велик. Практика показывает, что величина их пробега до капитального ремонта составляет 
около полумиллиона километров[4]. 

Еще один плюс силовых агрегатов этого типа состоит в низком центре тяжести [2]. Из-за этого их 
чаще всего устанавливают в спортивных машинах. Двигатели оппозитного типа позволяют достигнуть 
высокой устойчивости машины во время прохождения поворотов на большой скорости [3]. Также как 
уже упоминалось ранее, преимуществом моторов этого типа вполне можно считать и их небольшую 
высоту. Справедливости ради следует заметить, что при этом они несколько шире  других типов сило-
вых агрегатов. 

Оппозитный двигатель остается мало востребованным несмотря на свои достоинства, он встре-
чается гораздо реже рядных моторов и используется небольшим количеством авто производителей в 
качестве силовой установки. Основной преградой для широкого использования остается дешевизна 
производства и  обслуживания рядных и V-образных двигателей по сравнению с оппозитными. 

В наше время интерес к оппозитным двигателям возвращается, исследования инженеров-
конструкторов и инвестиции в их развитие дает шанс на увеличение использования и применения оп-
позитных двигателей в современном автомобилестроении[5,6]. 
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Аннотация: в данной статье представлена характеристика отрасли производства мучных кондитерских 
изделий, анализ изменения объёмов их производства в России за последние несколько лет, определе-
ны причины этих изменений. Также, в диаграммах представлены результаты исследования потреби-
тельского поведения: определены критерии выбора продукции, частота потребления и причины, по ко-
торым она снижается.  
Ключевые слова: мучные кондитерские изделия, общественное питание, отрасль мучных кондитер-
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ANALYSIS OF THE PRODUCTION OF FLOUR CONFECTIONERY PRODUCTS AND CONSUMER 
BEHAVIOR IN THIS MARKET 
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Abstract: this article presents the characteristics of the flour confectionery industry, the analysis of changes in 
the volume of their production in Russia over the past few years, the reasons for these changes are deter-
mined. Also, the diagrams present the results of a study of consumer behavior: the criteria for choosing prod-
ucts, the frequency of consumption and the reasons why it decreases are determined. 
Key words: flour confectionery, public catering, flour confectionery industry, consumer behavior on the market 
of flour confectionery 

 
Общественное питание — специфическая отрасль экономики, в ней предмет деятельности из 

сферы производства переходит в сферу обращения и потребления. Предприятиям характерно един-
ство форм организации производства и обслуживания потребителей и различие по типам и специали-
зации. Отрасль решает сразу несколько задач: во-первых, социальную (происходит удовлетворение 
физиологических и культурных потребностей людей в организации питания по месту работы, учебы, 
жительства, отдыха), во-вторых, экономическую (предприятия осуществляют свою деятельность для 
извлечения прибыли) [1]. 

К одной из основных отраслей общественного питания можно отнести производство мучных кон-
дитерских изделий. В основном она подразумевает изготовление высококалорийных пищевых продук-
тов, чаще всего с высоким содержанием сахара. В группу мучных кондитерских изделий входят торты и 
пирожные, круассаны, печенье, крекеры, галеты, пряники, сочники, ромовые бабы, макаруны, кексы, 
вафли, маффины, берлинеры, бриоши, эклеры. Приготовления и реализации мучных кондитерских из-
делий осуществляется в соответствии с нормативными и технологическими документами. К ним отно-
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сятся: государственные стандарты (ГОСТ), санитарные правила и нормы (СанПиН), технологические 
инструкции и технико-технологические карты по производству изделий, стандарты предприятий и дру-
гие документы. Также разрабатываются стандарты предприятий, которые направлены на обеспечение 
безопасности жизни и здоровья людей, сохранности окружающей среды [2]. 

Рынок мучных кондитерских изделий был стабильно развивающимся. Так, в период с 2016 по 
2019 год данная отрасль демонстрировала развитие, и прирост в объемах производства за эти годы 
составил 11%. Начиная с 2020 года ситуация изменилась и мы наблюдаем снижение объемов произ-
водства [3,4]. Это произошло на фоне пандемии, локдаунов и снижения покупательской способности 
населения. С 2019 по 2022 год снижение составило 15,3% (рис. 1). 

 

 
Рис.1. Производство мучных кондитерских изделий в РФ по годам, тысяч тонн 

 
Росту рынка в основном способствовала стабильность в экономике. Также механизация процес-

сов и применение современного оборудования играли и играют важную роль в производстве. За счёт 
разработки и выпуска новых, современных видов оборудования, подходящих под различные задачи, на 
предприятиях, использующих их, появляется возможность более рационально организовывать рабочие 
места поваров, увеличивать выпуск продукции на тех же производственных площадях [1].  

Снижение же объемов производства в последние годы также связано с неопределенностью и 
экономическими проблемами как в России, так и во всём мире. При производстве изделий использует-
ся большое количество сахара, муки, молочной и масложировой продукции. В связи с чем на рынке 
наблюдается огромная зависимость от ресурсов, цен на них и от поставщиков. Ситуация складывается 
таким образом, что цены на все продукты, необходимые для изготовления мучных кондитерских изде-
лий, увеличиваются. Также отрасль в определенной степени зависима от импортного оборудования и 
упаковки, в которой продается продукция. Всё это в значительной степени сказывается на производ-
стве и непосредственно влечет его сокращение, которые мы и наблюдаем. 

Рассмотрим подробнее поведение потребителей на данном рынке. За основу возьмём исследо-
вание “Лаборатории трендов” за 2022 год и проанализируем критерии выбора мучных кондитерских 
изделий (рис. 2) [5].  

Как видно из графика, практически для всех людей важны вкусовые характеристики товара, све-
жесть, дата производства и срок годности. Большинству также важен вид изделия, его цена и понятный 
состав. При этом люди при покупке чаще ориентируются на рекомендации друзей, чем на рекоменда-
ции сотрудников магазинов. 18,5% опрошенных отмечают, что выбирают продукуцию с приближенно-
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стью к ЗОЖ и при этом только 8,6% смотрят на калорийность товара и 5,3% на наличие на упаковке 
значка “100% натуральный”. Бренд и дизайн упаковки в меньшей степени важны для людей, чем нали-
чие акции в момент покупки. И только 4% из опрошенных не обращают внимания ни на какие критерии 
во время покупки и всё время делают выбор в пользу одних и тех же товаров.  

 

 
Рис. 2. Критерии выбора мучных кондитерских изделий потребителями, % 

 
 

 
Рис.3. Частота потребления мучных кондитерских изделий, % 

 
Основываясь на таких исследованиях, производители продукции смогут наилучшим образом удовле-

творять потребности покупателей, а также более грамотно распределять имеющиеся ресурсы, направляя 
большую их часть на выполнение тех пунктов, которые потребители считают самыми важными.  
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Мучные кондитерские изделия входят в рацион питания или в быстрый перекус большинства 
людей в России (рис. 3). 

Практически половина людей отметили, что едят мучные кондитерские изделия ежедневно или 
несколько раз в неделю, около 30% употребляют их один-два раза в неделю и примерно 24% людей 
едят их реже. 

В настоящее время растет тенденция на ведение здорового образа жизни, что сказывается на 
снижении потребления мучных кондитерских изделий людьми (рис. 4) [5]. 

 

 
Рис.4. Причины сокращения потребления мучных кондитерских изделий, % 

 
Около 60% людей контролируют вес или КБЖУ, в связи с чем уменьшают количество потребляе-

мых мучных кондитерских изделий. А 45% людей делают выбор в пользу другой продукции. 
Производство мучных кондитерских изделий является одной из важнейших отраслей экономики. 

В год в России производится порядка нескольких тысяч тонн данной продукции, а потребление изделий 
большей частью людей осуществляется регулярно. В связи с периодом пандемии в данной отрасли 
начался постепенный спад, который усугубился нестабильностью экономической и политической об-
становки в 2022 году. В настоящее время подъём производства возможен в случае стабилизации ситу-
ации в мире, росте доходов населения в России и снижения цен на ресурсы.Производителям продук-
ции также важно обратить внимание на увеличение числа людей, ведущих здоровый образ жизни и, 
возможно, расширить свой ассортимент за счёт низкокалорийной, полезной продукции. 
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Аннотация: в данной научной статье рассматриваются основные финансовые риски АНО «ИД «Мир 
Белогорья». К этим рискам организации относятся риск от потери доходов, инвестиционный риск и риск 
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Тема финансовых рисков в нашем регионе весьма актуальна, так как в настоящее время, в силу 

того, что область является приграничной территорией из-за чего риски многих предприятий, выросли и 
стали максимально разнообразны. Наличие конкуренции между игроками с одной стороны благоприят-
но оказывает влияние на развитие всей отрасли и ценовую политику для покупателей, и с другой сто-
роны отрицательно возникают финансовые риски [5].  

 

https://dekanat.bsu.edu.ru/blocks/bsu_other/new_journal/index.php?uid=160597
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Финансовые риски организации – возможность развития неблагоприятного сценария, когда орга-
низация теряет или не получает полностью какую-либо экономическую выгоду.  

Автономная некоммерческая организация «Издательский Дом «Мир Белогорья», сокращённое 
наименование АНО «ИД - «Мир Белогорья», созданная в соответствии с Гражданским кодексом Рос-
сийской Федерации, Законом РФ «О средствах массовой информации, Федеральным законом «О не-
коммерческих организациях» путем реорганизации в форме слияния Автономной некоммерческой ор-
ганизации «Редакция газеты «Белгородские известия» и Автономное некоммерческой организации 
«Редакция газеты «Смена» [1]. 

 

 
Рис. 1. Финансовые риски АНО «ИД «Мир Белогорья» 

 
Чтобы анализировать риски компании рассмотрим такие показатели [9]:  
 

Таблица 1 
Финансовые показатели АНО «ИД «Мир Белогорья» за 2021 г. 

Финансовая устойчивость  

Коэффициент автономии (финансовой независимости) 0,44 

Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами 0,25 

Коэффициент покрытия инвестиций 0,79 

Ликвидность   

Коэффициент текущей ликвидности 3,49 

Коэффициент быстрой ликвидности 3,31 

Коэффициент абсолютной ликвидности 2,58 

Рентабельность  

Рентабельность продаж -0,0% 

Рентабельность активов -0,1% 

Рентабельность собственного капитала -0,3% 

 

 
Рис. 2. Динамика финансовых результатов АНО «ИД «Мир Белогорья» 

Финансовые 
риски АНО «ИД 
«Мир Белогорья»  

Риск от потери 
доходов  

Инфляционный 
риск 

Риск упущенной 
выгоды  



16 ЛУЧШИЕ НАУЧНЫЕ ПРОЕКТЫ И ИССЛЕДОВАНИЯ 2023 

 

III международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

В соответствии с разработанным уставом организации, целью является «предоставление ин-
формационных услуг гражданам, проживающим на территории Белгородской области, относительно 
текущих событий в области политики, культуры, образования, науки, духовной жизни и других областях 
общественной жизни». В АНО «ИД «Мир Белогорья» выделяют три основных финансовых риска, пред-
ставленных на рисунке 1. 

Из анализа динамики финансовых показателей видно, что финансовые результаты за 2021 год 
выручка составила 48,8 млн. руб. (12%), чистая прибыль -19 тыс. руб. (101%), капитал 6,9 млн. руб. 
(18%).  

Первым рассматриваемым риском в данной организации является финансовый риск от потери 
доходов. Основными источниками доходов АНО ИД Мир Белогорья являются выручка от реализации 
выпускаемого тиража газет и журналов по подписке; доходы от опубликования коммерческих материа-
лов выпускаемых печатных и электронных СМИ (реклама); выручка от сдачи в аренду имущества орга-
низации (нестационарные торговые объекты – газетные киоски или киоски реализации газетно-
журнальной продукции) [4].  

 
Таблица 2 

Прогнозируемый процент риска на 2023 год в АНО «ИД «Мир Белогорья», тыс. руб. 

№ п/п 
Наименование 
статей доходов 

Фактическая 
выручка 2021 

года 

Фактическая 
выручка за 

2022 год 

Отклонение 
выручки 

Прогнозируемый 
процент риска на 

2023 год 

1 

Выручка от  
подписки 

 (6 печатных  
изданий) 

12347,20 11086,13 -1261,07 -10,21% 

2 
Выручка от 
 рекламы 
 (4 сайта) 

10826,34 8216,40 -2609,94 -24,11% 

3 
Выручка от  

аренды НТО  
(105 киосков) 

7035,10 6308,00 -727,10 -10,34% 

Итого 30208,64 25610,53 -4598,11 -15,22% 

 
Из данной таблицы 2 видно, что общая сумма выручки в 2022 году по сравнению с 2021 годом 

сократилась на 4598,11 тыс. руб. Каждая из статей доходов имеет тенденцию к снижению выручки. Так, 
прогнозируемый риск по выручке от подписки составляет 10,21%, по выручке от рекламы – 24,11% и по 
выручке от аренды НТО – 10,34%. Общий риск от потери доходов на 2023 год составляет 15,22%.  

Формированию данных рисков и падению доходов за анализируемый период послужил ряд 
внешних факторов, негативно сказавшимся на экономике организации и региона в целом. Это панде-
мия COVID-19 в 2020-2021 годах и проведение СВО (специальной военной операции) в 2022 году. 

В связи с тем, что организация не может повлиять на 2 данных негативных фактора, описанных 
выше, риск падения доходов в прогнозируемых процентах учитывается при планировании доходов на 
2023 год. 

Вторым рассматриваемым риском является инфляционный риск, который заключается в повы-
шении уровня инфляции в стране [6]. С ростом инфляции увеличиваются расходы на оплату материа-
лов от поставщиков, что приводит к снижению платёжеспособности организации. 

Нивелировать данный риск можно за счет поисков поставщиков с более выгодными ценами, а 
также при помощи сокращения объемов производства. 

На рисунке 3 представлены суммы поступлений от государства в виде грантов, субсидий и кон-
трактов. Если сумма равна нулю, то отсутствуют поступления или информация о них. Так в 2021 г. гос-
ударственные трансферты составили 68 шт. на 38 245 067 руб. 
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Рис. 3. Динамика источников доходов АНО «ИД «Мир Белогорья», руб. 

 
Последним рассматриваемым риском является риск упущенной выгоды [7]. В рамках коммерче-

ской деятельности АНО выпускает ряд различной продукции (книги, игры, рекламно-журнальная про-
дукция). Риск упущенной выгоды может возникнуть при неправильном составлении сметы доходов и 
расходов проекта. В случае низкой рентабельности проекта, непрогнозируемого роста цен на услуги 
поставщиков и подрядчиков, а также низкий спрос на продукцию могут привести к упущенной выгоде 
[8]. 

Для того чтобы избежать данного риска в организации используют систему проектного менедж-
мента. Подбирается группа профессионалов, которая производит аналитику, рассматривает каждый 
риск индивидуально и находит к нему необходимые пути решения. Также необходимо периодически 
проводить комплексный анализ рисков, а именно качественный анализ и комплексный анализ рисков, и 
с помощью метода сценариев [2]. 

Следовательно, на его основе можно рассчитать и конкретные показатели рисков с 3 точек зре-
ния: отрицательная, нейтральная и положительная. Для каждого сценария предусматриваются опре-
деленные величины для каждого компонента проекта. После этого каждому сценарию присваивается 
вероятностная оценка. На основе этих данных можно будет рассчитать примерную прибыль, необхо-
димый объем инвестиций при развитии каждого из сценариев. 

Таким образом, для того чтобы выбрать оптимальный способ снижения финансовых рисков, 
необходимо провести их тщательный анализ. Делается это в несколько этапов: 

 выявить, какие риски могут оказать на бизнес самое большое влияние; 
  установить их качественные и количественные характеристики; 
 выбрать способ минимизации потерь.  
Следовательно, в любом случае все финансовые риски предусмотреть невозможно, можно их 

снизить.  
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ИСТОРИКО-ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ УГОЛОВНО-
ПРОЦЕССУАЛЬНЫХ НОРМ ИНСТИТУТА 
ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВА ПО 
УГОЛОВНОМУ ДЕЛУ 

Ростов Данил Владимирович 
адъюнкт 

Нижегородская академия МВД России, Нижний Новгород 
 

Аннотация: в настоящем исследовании проведен историко-правовой анализ норм, регулирующих по-
рядок приостановления производства по уголовному делу, начиная с 1864 года. В статье проанализи-
рован период зарождения, становления и развития института приостановления производства по уго-
ловному делу в России. По результатам настоящего исследования удалось определить этапы его раз-
вития, сформировать основные положения совершенствования и сравнить с действующими положени-
ями современного уголовно-процессуального закона. Кроме того, удалось сделать выводы относитель-
но эффективности некоторых положений российского законодательства на разных исторических пери-
одах формирования института приостановления производства по делу. Также акцентируется внимание 
на некоторых коллизиях, актуальных для современного института приостановления производства по 
делу. 
Ключевые слова: институт приостановления производства по уголовному делу, основания приоста-
новления предварительного следствия, возобновление производства по уголовному делу, следствен-
ные и процессуальные действия   
 

HISTORICAL AND LEGAL ANALYSIS OF THE CRIMINAL PROCEDURE NORMS OF THE INSTITUTION 
OF SUSPENSION OF PROCEEDINGS IN A CRIMINAL CASE 

 
Rostov Danil V. 

 
Abstract: In this study a historical and legal analysis of the norms governing the procedure for the suspension 
of proceedings in a criminal case, starting from 1864, is carried out. We have analyzed the period of origin, 
formation and development of the institution of suspension of proceedings in a criminal case in Russia. Based 
on the results of this study, it was possible to determine the stages of its development, form the main prov i-
sions for improvement and compare with the current provisions of the modern criminal procedure law. In addi-
tion, it was possible to draw conclusions regarding the effectiveness of certain provisions of Russian legislation 
at different historical periods of the formation of the institution of suspension of proceedings. Also, attention is 
focused on some conflicts that are relevant for the modern institution of suspension of proceedings. 
Keywords: institute of suspension of criminal proceedings, grounds for suspension of preliminary investiga-
tion, resumption of criminal proceedings, investigative and procedural actions 

 
В следственной практике субъекты расследования ежедневно сталкиваются с обстоятельствами, 

в силу которых закончить производство по уголовному делу в срок, предусмотренный положениями 
Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации (далее — УПК РФ), не представляется воз-
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можным. В связи с чем в целях сохранения сроков предварительного расследования, законодатель 
предусмотрел возможность принятия решения о приостановлении производства по делу при наличии 
конкретных обстоятельства. Однако, становление института приостановления производства по уголов-
ному делу началось еще с середины XIX века и продолжается до сих пор. В рамках настоящего иссле-
дования мы считаем необходимым провести историко-правовой анализ норм, регулирующих вопросы 
приостановления производства по уголовному делу с целью определения особенностей и этапов ста-
новления и развития института. 

Впервые в уголовно-процессуальном законодательстве термин «приостановление» появился в 
Уставе уголовного судопроизводства от 20 ноября 1864 года (далее – УУС 1864 года). Хотя в совре-
менной юриспруденции до сих пор не существует единого подхода к определению вышеуказанного по-
нятия, хотя, как мы видим, с точки зрения ретроспективного анализа норм российского законодатель-
ства, положения о приостановлении уголовного дела существуют с 1864 года. 

Следует назвать тот факт, что правовые положения, регламентирующие приостановление, в УУС 
1864 года «разбросаны» по всему нормативному правовому акту (по главам и разделам). Из этого мы 
можем сделать вывод о том, что на данном этапе развития российского законодательства, в качестве 
самостоятельного института приостановление производства по уголовному делу не выделялось, пото-
му как понятие «институт» предполагает систематизацию норм. 

А. Н. Калюжный, В. Н. Чаплыгина в своей работе, посвященной сравнительному анализу поло-
жений УУС 1864 года и УПК РСФСР от 1922 года, обращают внимание на тот факт, что следователь не 
мог самостоятельно принимать решение о приостановлении производства по делу [1, с. 157]. То есть 
мы можем говорить о лишении следователя самостоятельности, что существенно отличается от со-
временных положений закона, так как в настоящее время следователь – самостоятельное процессу-
альное лицо, принимающее решение по уголовному делу.  

Мы, в свою очередь, с целью подробного изучения настоящего суждения, обратимся к положени-
ям УСС 1864 года.  Обращаясь к положениям статьи 510 УУС 1864 года, мы видим, что «прокурор 
окружного суда обязан рассмотреть… следует ли обвиняемого предать суду или же дело о нем должно 
быть прекращено или приостановлено» [2].  В то же время в статье 518 УУС 1864 года содержится по-
ложение о том, что прокурор самостоятельно не правомочен принимать решение о приостановлении 
дела, а готовит заключение и передает его в окружной суд. Таким образом, в соответствии с положени-
ями УУС 1864 года, решение о приостановлении производства по делу принимает окружной суд после 
получения от прокурора соответствующего заключения. Стоит отметить, что в современном уголовном 
процессе существует позиция о необходимости усиления прокурорского надзора и приостановления 
предварительного расследования только с согласия прокурора. По нашему мнению, такое положение 
уголовно-процессуального закона лишает следователя самостоятельности при принятии решения по 
делу. 

Исходя из положения УУС 1864 года, законодатель выделил три обстоятельства для приятия 
решения о приостановлении производства по делу: 

1) 1) побег обвиняемого до его явки или задержания (ст. 852 УУС 1864 года); 
2) 2) болезнь обвиняемого, препятствующая его явке; 
3) 3) недостаточность сведений (в соответствии со ст. 634 УУС 1864 года окружной суд право-

мочен приостановить производство по уголовному делу с целью собирания дополнительных сведений).  
При этом статья 276 УУС 1864 года содержит прямой запрет для судебного следователя по пре-

кращению активных действий в случае, если лицо скрылось или не установлено. По нашему мнению, 
по аналогии с действующей редакцией УПК РФ, мы можем говорить о том, что судебный следователь 
обязан был произвести все действия, направленные на установление местонахождения обвиняемого 
или установление личности подозреваемого по уголовному делу. По факту уже с самого начала фор-
мирования института приостановления производства по делу следователь обязан был осуществлять 
активные действия по приостановленному уголовному делу, с целью устранения обстоятельств, кото-
рыми оно вызвано. Исходя из настоящих признаков, мы не может трактовать приостановление произ-
водства по делу с позиции перерыва в процессуальной деятельности следователя или дознавателя. 
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Их невозможно отменить, так как они способствуют установлению местонахождения подозреваемого 
(обвиняемого). 

Таким образом, анализ положений УУС 1864 года показал, что приостановление производства по 
делу не выделялось как самостоятельный институт уголовного судопроизводства. В УУС 1864 года нет 
прямых оснований для приостановления производства по делу. Следователь не обладает самостоя-
тельностью в принятии решения о приостановлении уголовного дела, а наоборот, осуществляет актив-
ные действия, направленные на установление местонахождения обвиняемого или установление лич-
ности подозреваемого. Принять решение о приостановлении производства по делу был правомочен 
лишь судья при рассмотрении заключения прокурора, в котором он излагал свое мнение. 

Обращаясь к положениям УПК РСФСР от 25 мая 1922 года (далее – УПК РСФСР 1922 года), от-
метим, что его положения прямо предусматривали активные действия по розыску обвиняемого. После 
производства всех необходимых следственных действий и распоряжения о розыске следователь 
направляет дело в суд, а суд, в свою очередь, принимает решение о дальнейшем движении дела [3]. 
Так, аналогично положениям УУС 1864 года, следователь был лишен самостоятельности в принятии 
решения о приостановлении производства по делу, но обязан был осуществлять все активные дей-
ствия по устранению обстоятельств, препятствующих расследованию. 

Исходя из буквального толкования норм УПК РСФСР 1922 года, мы можем выделить три основа-
ния для принятия процессуального решения о приостановлении уголовного дела: неизвестность места 
пребывания обвиняемого; побег обвиняемого; болезненное расстройство душевной деятельности, воз-
никшее после совершения преступления. 

Особенностью настоящих положений является конкретизация болезни обвиняемого, а именно 
«расстройство душевной деятельности» (что, к сожалению, не регламентировано в современной ре-
дакции УПК РФ). Однако, по нашему мнению, норма должна содержать и физическое заболевание об-
виняемого, препятствующее его участию в следственных и процессуальных действиях. В целом осно-
вания приостановления дела в соответствии с УУС 1864 года существенно отличаются от положений, 
предусмотренных УПК РСФСР 1922 года, что может свидетельствовать о том, что, во-первых, недоста-
точность сведений по делу должна быть устранена следователем в рамках расследования по уголов-
ному делу и его активными следственными и процессуальными действиями; во-вторых, о том, что рас-
стройство душевной деятельности лица действительно препятствует производству отдельных след-
ственных и процессуальных действий. Появление нового основания – неизвестность места пребыва-
ния лица (которое до сих пор сохранилось в положениях современного УПК РФ) – говорит о том, что по 
некоторым уголовным делам установить местонахождение обвиняемого не представилось возможным, 
однако принять решение о прекращении уголовного дела субъекты расследования не могут, а все 
следственные и иные процессуальные действия исчерпаны. 

Кроме того, в статье 209 УПК РСФСР 1922 года законодатель определил процессуальный поря-
док возобновления производства по делу, а также процессуальный документ о принятом решении – 
определение судьи о возобновлении дела. На данном этапе, как отмечает законодатель, важно  при-
сутствие прокурора и заслушивание его заключения. Отметим, что УУС 1864 года не содержал процес-
суального порядка возобновления производства по делу. 

Справедливо отметить, что нормы, регламентирующие процессуальный порядок приостановле-
ния и возобновления производства (ст. 200, 209) содержатся в одной главе УПК РСФСР 1922 года (гл. 
XVII «Окончание предварительного следствия». Настоящий факт может свидетельствовать о некото-
рой системе норм, регламентирующих приостановление производства по делу. Считаем, что уже на 
данном этапе развития уголовно-процессуального законодательства начинают зарождаться первые 
признаки приостановления производства по уголовному делу как института уголовно-процессуального 
права. 

Таким образом, мы можем говорить о том, что, в сравнении с УУС 1864 года, УПК РСФСР 1922 
года претерпел некоторые изменения по вопросу принятия решения о приостановлении уголовного де-
ла. Тем не менее сам процессуальный порядок и формирование института по УПК РСФСР от 1922 года 
находится у самых истоков развития. 
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Новая редакция УПК РСФСР от 25 ноября 1929 года содержала существенные изменения про-
цессуального порядка принятия решения о приостановлении уголовного дела. 

В первую очередь, отметим, что в УПК РСФСР от 1923 года (редакция от 1929 г.) появилась от-
дельная глава XVII, которая называлась «Приостановление и окончание предварительного расследо-
вания». По нашему мнению, это серьезный шаг в формировании института приостановления производ-
ства по уголовному делу, потому как все нормы были объединены одной главой кодекса и регулирова-
ли однородные общественные отношения. 

В настоящей редакции законодатель в отдельной норме (ст. 202 УПК РСФСР 1923 г. (редакция от 
1929 г.)) предусмотрел основания приостановления предварительного расследования [4]:  

1. неизвестность места пребывания лица; 
2. психическое расстройство или иное расстройство, удостоверенное государственным врачом; 
3. в случае неизвестности пребывания подследственного (в соответствии с п. «б» ст. 202 УПК 

РСФСР 1923 г. (редакция от 1929 г.), расследование приостанавливалось до выздоровления подслед-
ственного).         

Как мы видим, перечень оснований существенно сократился, но норма, касающаяся болезни об-
виняемого существенно расширена и содержит не только психическое расстройство, но и физическое 
заболевание, удостоверенное врачом. Однако, такое положение видится нам актуальным и для совре-
менного УПК РФ. По нашему мнению, такая редакция нормы создавала для субъектов расследования 
большое количество проблем, потому как законодатель не определил конкретные признаки психиче-
ского заболевания, которые отличали бы его от иных душевных расстройств, влекущих за собой при-
менение принудительных мер медицинского характера. К сожалению, в современной редакции УПК РФ 
настоящая коллизия не учтена и вопрос не разрешен, хотя формулировка «в связи с психическим за-
болеванием» устранена. 

При этом, в сравнении с современной редакцией УПК РФ, в случае, если лицо, совершившее 
преступление было не установлено, уголовное дело подлежало прекращению. По нашему мнению, 
данная норма напрямую препятствовала защите прав и законных интересов лиц, потерпевших от пре-
ступной деятельности. Предварительное следствие могло быть приостановлено при наличии доста-
точных данных для предъявления обвинения, в ином случае производство по делу прекращалось. Та-
кое положение законодательства представляется недопустимым. По смыслу такого положения закона 
мы можем сделать вывод о том, что в случае неустановления лица, совершившего преступление в 
сроки предварительного следствия, субъект расследования прекращал активную деятельность по его 
установлению. Полагаем, что такое положение не соответствует целям правосудия, а также препят-
ствует установлению объективной истины по делу. 

Следователь получил большую самостоятельность и имел право принимать решение о приоста-
новлении производства на предварительном следствии. Прокурор также наделялся правом принятия 
такого решения. Судебный контроль над вопросом о принятии решения о приостановлении предвари-
тельного следствия был исключен из кодекса. Тем не менее за судьей осталось право приостановле-
ния производства по делу уже на судебных стадиях уголовного процесса. По нашему мнению, именно 
на данном этапе российского законодательства, аналогично современной редакции УПК РФ, появилось 
два разных процесса принятия решения о приостановлении производства по делу.  

Отметим, что в данной редакции появился подробный процессуальный порядок возобновления 
производства по делу. Законодатель в статье 205 УПК РСФСР 1923 года (редакция от 1929 г.) наделил 
полномочиями возобновления предварительного расследования по приостановленному делу орган, 
приостановивший производство. Однако, по нашему мнению, помимо процесса возобновления произ-
водства по делу, необходимо было определить конкретные действия органа, приостановившего произ-
водство, по устранению обстоятельств, предусмотренных пунктом «а» статьи 202 УПК РСФСР 1923 
года (редакция от 1929 г.). 

Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР, утвержденный ВС РСФСР 27 ноября 1960 года (далее 
– УПК РСФСР 1960 года), в сравнении с предыдущим уголовно-процессуальным законом, по нашему 
мнению, имел важные дополнения, касающиеся процессуального порядка приостановления и возоб-
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новления производства по делу.  
Глава 17 УПК РСФСР от 1960 года сохранила свое название, как и в УПК РСФСР 1923 года (редак-

ция 1929 г.), и была посвящена вопросам приостановления и окончания предварительного следствия. 
Статья 195 УПК РСФС от 1960 года содержала конкретные основания для принятия решения о 

приостановлении предварительного расследования [5]: 
1) обвиняемый скрылся от следствия или суда или когда по иным причинам не установлено его 

местопребывание; 
2) психическое или иное тяжкое заболевание обвиняемого, удостоверенное врачом, работающим 

в медицинском учреждении; 
3) неустановление лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого. 
По нашему мнению, прекращение предварительного расследования в случае неустановления 

лица, подлежащего  привлечению в качестве обвиняемого (что предусматривал УПК РСФС 1923 года 
(редакция от 1929 г.)) препятствовало осуществлению не только целей правосудия, но и защиты лич-
ности от преступного посягательства в целом. Кроме того, прекращение предварительного расследо-
вания в случае неустановления лица могло быть причиной низкой мотивации следователя к установ-
лению истины по делу. Аналогичного мнения в своих научных трудах придерживались В. М. Быков,   В. 
Д. Ломовский [6, с. 5–6]. 

С. В. Бажанов писал о том, что «одной из причин низкой эффективности розыскной деятельности 
является несовершенство уголовно-процессуального законодательства» [7]. Автор связывал настоя-
щее высказывание с деятельностью следователя по розыску обвиняемого до приостановления уголов-
но дела и после. В действительности такая позиция кажется нам справедливой.  

Также в статье 198 УПК РСФСР  1960 года законодатель предусмотрел и основание возобновле-
ния производства по делу,  порядок его возобновления следователем и процессуальный документ – 
мотивированное постановление следователя. 

В качестве примера хотелось бы обратить внимание на положения законодательства некоторых 
зарубежных стран, так как они имеют некоторые сходства с редакциями российского законодательства, 
утратившими юридическую силу. 

Также рассмотрим уголовно-процессуальное законодательство зарубежных стран, регулирую-
щее институт приостановления производства по делу. Уголовно-процессуальный закон Латвии от 21 
апреля 2005 года содержит несколько больше оснований для приостановления производства по уго-
ловному делу, что представляется нами достаточно интересным для изучения. Например, помимо ос-
нований, предусмотренных УПК РФ, в Латвии возможно приостановление производства по уголовному 
делу в случае, если лицо, привлекаемое к уголовной ответственности, обладает иммунитетом, при 
этом разрешение на лишение иммунитета от компетентного органа не дано. Отметим, что в УПК РФ 
также есть перечень лиц, обладающих иммунитетом и лишение этого иммунитета возможно лишь с 
согласия компетентного органа. Относительно известности местонахождения, но невозможности  уча-
стия, в законе Латвии прописано обязательное условие «находится за пределами Латвии». Мы счита-
ем, что в российском уголовно-процессуальном законе формулировка «находится за пределами РФ» 
могла бы устранить неопределенность относительно настоящего обстоятельства. Интересно, что уго-
ловное судопроизводство в Латвии предусматривает возможность приостановления производства по 
делу и в случае иных обстоятельств, но не конкретизирует каких, что, в свою очередь, может повлечь 
затягивание сроков расследования. Законодатель в Латвии четко прописал об обязанности следовате-
ля вынести постановление о розыске и направлении его субъекту оперативно-розыскной деятельности 
(далее – ОРД), а также разрешено осуществлять процессуальные действия по установлению местона-
хождения подозреваемого или обвиняемого.  

Интересные положения встречаются в УПК Республики Беларусь. Законодателем  предусмотре-
на возможность приостановления производства по делу в случае, если лицо находится за пределами 
Республики и принимается решение о его выдаче. Кроме того, допускается приостановление произ-
водства в случае невозможности проведения необходимых следственных действий, что является нов-
шеством для российского законодательства. В отличие от УПК РФ, в УПК Республики Беларусь конкре-
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тизируется психическое расстройство (заболевание), на основании которого может быть приостанов-
лено уголовное дело. Настоящий пример видится положительным и рекомендуется для внесения в 
УПК РФ ввиду неопределенности вида заболевания в положениях статьи 308 УПК РФ. Еще одним нов-
шеством является основание «необнаружение безвестно исчезнувшего лица», что не относится к подо-
зреваемому или обвиняемому, но и не конкретизируется участник уголовного судопроизводства, исчез-
новение которого может привести к приостановлению уголовного дела.  

Подводя итог вышесказанному, мы можем сделать вывод о том, что становление института при-
остановления производства по уголовному делу началось с принятия УУС 1864 года, в котором впер-
вые появился термин «приостановление». С 1864 года до принятия УПК РСФСР 1960 года у следова-
теля отсутствовали полномочия по принятию решения о приостановлении уголовного дела. Данное 
решение был правомочен приять суд при наличии мотивированного заключения прокурора, что может 
быть рассмотрено как лишение следователя самостоятельности в расследовании уголовного дела. 
Основания для приостановления уголовного дела также начали свое становление с 1864 года, однако 
до настоящего времени правовая регламентация оснований для приостановления производства по де-
лу не является идеальной с правовой точки зрения. Свой вклад в реформирование института приоста-
новления производства по делу внесли нормы УПК РСФСР 1960 года, когда законодатель в отдельной 
норме выделил конкретные основания для принятия решения о приостановлении предварительного 
расследования. Это, прежде всего, было связано с неопределенностью норм по приостановлению про-
изводства по уголовному делу. Несмотря на то, что нормы, регулирующие процессуальный порядок 
приостановления производства по уголовному делу прошли свое становление на протяжении многих 
лет,  современные положения УПК РФ требуют дальнейшего развития, устранения существующих про-
белов и коллизий. Опыт европейских государств является  интересным и требует осмысления. От-
дельные положения зарубежного законодательства могут быть использованы в процессе совершен-
ствования современного российского уголовно-процессуального закона.  
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Аннотация: данная статья посвящена изучению обменов, сотрудничества и развития в области 
культуры и искусства между Китаем и Республикой Беларусь.  Культурные и художественные обмены 
между двумя странами с точки зрения музыки, драмы, искусства, кино и т. Д., Глубоко исследовали 
характеристики, тенденции развития и ценностное значение процесса развития в различных 
отношениях между двумя странами и анализировали существующие проблемы в обмене искусством 
между двумя странами.Предложить идеи и решения, а также проанализировать предысторию 
инициативы «Пояс и путь»: преимущества, которые Китай и другие страны могут извлечь из примеров 
обмена и сотрудничества Китая и Беларуси.  Благодаря исследованию художественных обменов 
между двумя странами мы проанализировали правильные пути и средства художественного обмена с 
другими странами в рамках инициативы Китая «Один пояс, один путь», а также научные разработки и 
инновации международного художественного обмена, а также национальные имидж и национальный 
имидж, созданный каждой страной в обмене искусством между Китаем и зарубежными странами 
Обсуждение и анализ международного влияния для лучшего управления обменом и развитием 
китайского и зарубежного искусства в рамках инициативы «Пояс и путь». 
Ключевые слова: Китайская Народная Республика; культура; культурно-гуманитарные связи; 
Республика Беларусь. 
 

THE EVIDENTIARY ROLE AND ANALYSIS OF THE SIGNIFICANCE OF THE CHINESE-BELARUSIAN 
ART EXCHANGE IN INTERNATIONAL DIPLOMACY 

 
Annotation: the article is devoted to the study of the development of cooperation between the People's Re-
public of China and the Republic of Belarus in the field of culture and art. The author highlights the periods of 
development of cooperation. The development of the legal framework, the main trends of the Chinese-
Belarusian art exchange are considered. Some factors influencing this process have been identified. The art i-
cle shows that visits at the highest and highest level played a decisive role in the creation of a contractual and 
legal framework, reflecting the degree of development of contacts in the field of culture. The activities of the 
relevant State bodies of both countries to enhance cultural ties have led to a significant increase in the number 
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На протяжении всей истории западного мира Китай был стратегическим партнером, мощным по-

литическим и духовным центром, опережающим соседние государства в экономическом и культурном 
развитии. Именно здесь формируются духовно-религиозные, политико-идеологические и культурные 
принципы, характеризующие Восток.  

Сегодня существует постоянный интерес к китайской культуре. Китайская культура изменилась. 
Европейцы быстро ввели в свой культурный обиход китайские предметы домашнего обихода, украше-
ния, одежду, специи, посуду, сладости и заимствовали философские теории. С особым интересом изу-
чается кармическая культура и народные традиции, постигаются особенности менталитета и этикета 
китайского народа. Несмотря на большую географическую удаленность, Беларусь и Китай поддержи-
вают дружественные отношения на протяжении многих лет.  

Регулярный обмен визитами на высшем уровне, схожие взгляды и ориентиры в международной 
сфере, взаимовыгодное экономическое сотрудничество, интерес к языкам и культурам двух стран - все 
это привело к стратегическому партнерству, статус которого определен официально.  

Республика Беларусь и Китайская Народная Республика установили дипломатические отноше-
ния 20 января 1992 года. В том же году в Минске открылось посольство Китайской Народной Республи-
ки, а белорусские дипломаты работают в Пекине с 1993 года. Наши отношения с Китаем являются при-
оритетными. Обе стороны регулярно проводят визиты на высшем и абсолютном уровнях власти, про-
водят межведомственные парламентские диалоги и активно развивают межведомственные белорус-
ско-китайские отношения.  

В 2022 году было подписано соглашение о создании нового координационного механизма - коми-
тета двустороннего сотрудничества на уровне заместителя премьер-министра, в структуру которого 
войдут различные комитеты, в том числе в сферах образования и культуры. За 23 года, прошедшие с 
момента установления дипломатических отношений между Китаем и Беларусью, был достигнут значи-
тельный прогресс: были установлены интерактивные отношения Всеобъемлющего стратегического 
партнерства, разработан план развития китайско-белорусских отношений и создан Межправитель-
ственный комитет по сотрудничеству. Беларусь - надежный друг и выгодный стратегический партнер 
для Китая. Политическая стабильность, прогрессивное экономическое развитие и социальная стабиль-
ность признаны в Беларуси.  

Сегодня благосостояние людей растет, а международное положение страны на мировой арене 
укрепляется. Трудолюбивый и умный белорусский народ добивается новых успехов в великом деле 
государственного строительства.  

Правовая база двусторонних отношений Беларуси и Китая хорошо развита. На сегодняшний 
день заключено более 80 двусторонних международных соглашений, в том числе 40 межправитель-
ственных и межправительственных. Действующие двусторонние соглашения с Китаем охватывают 
многие аспекты, такие как установление дипломатических отношений, торгово-политическое и эконо-
мическое сотрудничество, наука и технологии, искусство и культура, образование, туризм, здравоохра-
нение, военно-техническое сотрудничество, защита прав интеллектуальной собственности и т. д. 

Успешное сотрудничество дает нам повод подчеркнуть, что Китай и Беларусь являются надеж-
ными партнерами. Совместная реализация осуществляется в десятках крупномасштабных проектов - в 
области связи, транспорта, энергетики и инфраструктурного строительства, науки, культуры и образо-
вания. Только в 2022 году Беларусь и Китай реализуют более 20 совместных научно-технологических 
проектов в области новых материалов и энергетики, оптоэлектроники, лазерных технологий, сельско-
хозяйственных технологий, биотехнологий и информатики. Сегодня Китай создал совместные произ-
водственные мощности с крупнейшими белорусскими брендами машиностроения (БелАЗ, МТЗ, Гом-
сельмаш, MGKET) и сотрудничает с китайским капиталом в сферах энергетики, строительства, гости-
ниц и транспортной инфраструктуры для реализации десятков инвестиционных проектов в Беларуси, 
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включая самый престижный совместный проект - создание высокотехнологичный индустриальный парк 
"Большой камень" и производство автомобилей "Geely".  

Беларусь и Китай соглашаются всесторонне укреплять взаимное доверие и стратегическое со-
трудничество, поддерживать путь развития и модель, выбранные друг другом в соответствии с их соб-
ственными национальными условиями, поддерживать позиции друг друга по вопросам, затрагивающим 
их собственные фундаментальные интересы, и поддерживать друг друга. Кроме того, мы можем под-
черкнуть сотрудничество между Беларусью и Китаем в культурной сфере.  

В апреле 2022 года по приглашению Всекитайской федерации профсоюзов состоялся визит 
представителей Белорусского союза журналистов, и обе стороны достигли соглашения о сотрудниче-
стве. С июля 2020 года были подписаны соглашения о сотрудничестве между библиотеками, киноорга-
низациями и ассоциациями писателей двух стран. С сентября 2020 года Центральное телевидение Ки-

тая и China Central Television подписали соглашения о сотрудничестве. соглашение。 Одной из основ-

ных форм такого рода сотрудничества между нашими двумя странами является проведение нацио-
нальных культурных дней друг с другом. Согласно соглашению о сотрудничестве между министерства-
ми культуры двух стран, дни культуры проводятся попеременно на взаимной основе. Май 2022 года. В 
Китае прошла эпоха белорусской культуры. В то время Эльяшевич работал с Белорусским националь-
ным ансамблем народной музыки, солистами оперы и балета и белорусским художником в китайском 
стиле Гухуа. 

В сентябре-октябре 2022 года в Беларуси прошли дни культуры Китайской Народной Республики, 
в рамках которых было реализовано множество театральных и художественных проектов. Так, во 
дворце Румянцевых-Паскевичей в Гомеле состоялось открытие выставочного проекта "Земля Подне-
бесной".  

На выставке были представлены предметы декоративно-прикладного искусства, национальные 
костюмы, фотографии, картины в традиционном стиле Гохуа современных китайских художников, чле-
нов Общества изящных искусств провинции Хэнань. Чэнь Цинго, член Общества фотографов Китая, 
глава посольства Китайской Народной Республики, а также дворца культуры железнодорожников в 
Чжэнчжоу (столица провинции Хэнань). Сцена Национального академического театра носит имя Я. 13 
октября 2022 года состоялась премьера спектакля – драмы "Ма Цзин Кэ" по пьесе лауреата Нобелев-
ской премии Мо Яня по купальской литературе. Его постановку в Минске представила труппа Пекинско-
го художественного театра. Это драма о легендарном воине Цзин Кэ, имя которого известно каждому в 
Поднебесной еще со времен Древнего Китая (с синхронным переводом на русский язык). Выставка ки-
тайской одежды "Великолепный шелк" приурочена к Дням китайской культуры, которые представили 
посетителям шедевры традиционного китайского ткачества и вышивки IX–XXI веков и "искусство одеж-
ды" многих народностей Китая. Выставка, созданная на средства Пекинского национального музея, 
представлена в Национальном художественном музее Республики Беларусь. На его выставке пред-
ставлены традиционные костюмы с конца XIX века до наших дней.  

Активно развивается сотрудничество художников из Беларуси и Китая. Белорусские мастера уже 
являются постоянными гостями и участниками различных художественных форумов и выставок в Ки-
тае. С мая 2022 года действует соглашение о сотрудничестве между Национальным художественным 
музеем Республики Беларусь и Музеем современной европейской живописи в Тяньцзине. Регулярно 
проводятся экскурсии, организуются выставки белорусских коллективов.  

Так, в декабре 2022 года был организован тур симфонического оркестра Национальной государ-
ственной телерадиокомпании Республики Беларусь по Китаю. С февраля по март 2021 года в Пекине 
проходила экскурсия по Национальному академическому театру Купалы. С 4 марта по 15 мая 2022 года 
государственный танцевальный коллектив Беларуси успешно гастролировал по Китаю с концертной 
программой, посвященной 70-летию Победы в Великой Отечественной войне.  

10 мая 2022 года во время официального визита президента Китая Си Цзиньпина стороны дого-
ворились совместно продвигать создание Экономического пояса Шелкового пути и развивать сотруд-
ничество в торгово-экономической, финансовой, инвестиционной, научно-технической, космической, 
информационных технологиях, гуманитарной и других областях. области. 
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Правительства обеих стран также подписали соглашение о создании культурных центров Бела-
руси и Китая на территории двух стран. Китайско-китайские отношения постоянно развиваются в сфере 
культуры. Работа Комиссии по культурному сотрудничеству Белорусско-китайского межправитель-
ственного комитета способствует укреплению отношений. Белорусско-китайскому комитету по межпра-
вительственному сотрудничеству поручено координировать двусторонние отношения в целях укрепле-
ния и дальнейшего развития всеобъемлющего стратегического партнерства между двумя странами на 
основе договоренностей глав государств и правительств Республики Беларусь и Китайской Народной 
Республики на период 2021-2022 годов. В ходе визита премьер-министра Республики Беларусь в Китай 
в январе 2022 года правительства двух стран объявили о запуске Программы развития всеобъемлю-
щего стратегического партнерства Республики Беларусь и Китайской Народной Республики на период 
2020-2022 годов, важной частью которой стало начало работы Межправительственного комитета по 
сотрудничеству высокого уровня.  

Комитет состоит из 5 комиссий: ранее действовавшей – по торговому, экономическому, научно-
техническому сотрудничеству, и трех вновь созданных - по образованию, культуре и безопасности. 

"План действий по культурному сотрудничеству между Республикой Беларусь и Китайской 
Народной Республикой на 2022 год" предусматривает, что обе стороны обмениваются информацией 
друг с другом о важных культурных и международных мероприятиях на территории двух сторон, уча-
стии соответствующих сторон, обмене выставочными проектами Музейного фонда Республики Бела-
русь, День кинообмена и приглашение китайских кинопродюсеров участвовать в международных меро-
приятиях на территории каждой стороны. Кинофестиваль Республики Беларусь; совместное производ-
ство фильмов; организация поездок творческих коллективов Республики Беларусь в Китай; дистанци-
онный библиотечный обмен литературой (книгами, журналами и другими изданиями, содержащими 
информацию о научных, культурных и образовательных достижениях двух стран); привлечение китай-
ских специалистов к участию в международных конкурсы и фестивали.  

В настоящее время белорусские и китайские компании и ученые упорно работают над реализа-
цией новых проектов в области образования и науки. Поэтому 4 сентября 2022 года в Пекине состоял-
ся первый Белорусско-китайский гуманитарный форум. Языковые барьеры были устранены и укрепле-
ны в науке и образовании. Молодые китайские ученые, студенты, аспиранты и соискательницы доби-
лись успехов в овладении государственным языком Республики Беларусь. Китайская молодежь учится 
в высших учебных заведениях, защищает места, где публикуются статьи, дисциплины, научные мате-
риалы и монографии, и преподает на русском языке.  

Используйте китайский язык для преподавания и образовательных проектов. Китайский - один из 
самых изучаемых языков в нашей стране. Китайская академия наук Белорусского государственного 
института Конфуция является самым мощным центром языкового образования в Беларуси. Он был 
запущен в январе 2021 года и в основном работает в трех областях: преподавание китайского языка 
для детей и взрослых; исследовательская деятельность; и исследование и популяризация китайской 
культуры. Центры и курсы китайского языка есть в Минской, Брестской, Гомельской и Витебской обла-
стях. Новое тысячелетие - это эпоха огромных изменений для мирового общества, затрагивающих раз-
личные сферы деятельности, такие как культура, наука и образование. Белорусский государственный 
университет культуры и искусств осуществляет международное сотрудничество в области образования 
и готовит высококлассных специалистов в области культуры и искусства.  

Сотрудничество университета с учебными заведениями Китайской Народной Республики достиг-
ло плодотворных результатов, в том числе Университетом Инха, Профессиональным колледжем Хух 
Хото, образовательным колледжем Лоань, Университетом Хуацяо, Технологическим институтом Чан-
шу, Университетом легкой промышленности Бату, Институтом образования Чжэнчжоу, Институтом об-
разования Аньян, Университетом Бато, Школа образования и т.д. Наньянский университет, Ханьдань-
ский профессиональный университет, Ханьданьский колледж, Ханьданьский университет, Наньчан Ха-
ньнаньский университет, Ханьданьский колледж и образовательный колледж Баотоу. Оно основано на 
международных общих и нормативных документах: "Соглашение о научно-техническом сотрудничестве 
между Правительством Республики Беларусь и Правительством Китайской Народной Республики" (за-
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ключено в Минске 24 апреля 1992 г.), "О подготовке кадров, непрерывном образовании, стажировках и 
переподготовке кадров, обмене квалифицированные рабочие" (заключен в Минске 8 сентября 2020 
года). В области искусства и культуры студенты из двух стран реализовали множество совместных 
проектов: научные конференции, семинары, концерты, выставки и туристические проекты. 

Китайское искусство и культура стали предметом научных исследований отечественных ученых - 
искусствоведов и культурологов, музейного дела и философии, истории и лингвистики.  

Китайское искусство и культура имеют уникальную и глубокую историю. С одной стороны, оно 
сохраняет свое традиционное наследие, а с другой стороны, оно обогащено достижениями европей-
ских художественных школ. Ввиду растущего спроса на культурный диалог, оно широко известно во 
всем мире. 
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В повседневной жизни к понятию «имидж» прибегают довольно часто. Объясняется это стреми-

тельным развитием и изменением информационного пространства, которое подобно губке впитывает 
новшество. Первое употребление слова «имидж» и введение его в научный обиход, согласно исследо-
ванию Тобоевой З. А, числится за американским экономистом К. Боулдингом. Он рассматривал его с 
экономической точки зрения. По его мнению, под имиджем следует понимать маркетинговый инстру-
мент, который позволяет повысить привлекательность продукции или услуги для потенциальных по-
требителей [1, с. 338]. 

Уже позднее, понятие «имидж» начало применяться в таких науках как политология, социология 
и даже философия. В рамках данных дисциплин, под имиджем, первоначально, имели в виду инстру-
мент манипулятивного воздействия на социум. И здесь будет не лишним привести мнение И. Гофмана 
к пониманию сущности понятия имидж. В его трудах приводится мнение, что все ситуации, которые 
происходят между людьми является своего рода спектаклями, поскольку каждый раз люди играют роли 
для того, чтобы произвести нужное впечатление. И лишь наедине, человек становится самим собой, 
перестаёт играть какие-либо роли. Подобная концепция получила название «драматургическая». Рас-
сматривая все формы публичного поведения как «представление», а людей называя «актёрами», ав-
тор объясняет манипулятивную сущность имиджа [2, с. 52]. 

Учитывая факт того, что имидж изучается множеством наук, обратимся к исследованию О. Д. 
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Черткова, в котором приводится мнение В. М. Шепеля, который рассматривает сущность имиджа с по-
зиции индивида и считает его обликом, который создаётся для того, чтобы привлечь внимание и повы-
сить узнаваемость [3, с. 194]. 

В исследовании Мамаевой В. А., приводится мнение Ф. Котлера, который рассматривает 
«имидж» в контексте маркетинговой деятельности фирмы, определяя его как «мнение социума об ор-
ганизации, и её товарах и услугах, которые представлены на рынке» [4, с. 96]. 

У Виханского О. С. встрачается мнение, согласно которому под имиджем понимается представ-
ления, которые распространены среди масс об организации, её продуктах и спецификах. 

А. Ю. Еременко констатирует многосоставность понятия имиджа в политологии: «имидж является 
многосоставной категорией, формируется сознательно, а также обладает характером стереотипа… 
создается инструментами массовой коммуникации с целью манипуляторного управления массовым 
сознанием целевой аудитории относительно того или иного объекта – организации, государства, инсти-
тутов, лидеров и др.» [5, с.78]. 

В контексте государства И. Г. Напалкова ссылается на В. Н. Задорожного, который полагает, что 
имиджем является воображаемый образ государства у его граждан и зарубежья. Автор акцентирует 
внимание на том, что имидж является целесообразным отражением, т. е. он создан профессионалами 
на основе определённой реальности [6, с. 54].  

Лаврова Е. А., исследуя феномен имиджа органов государственной власти предлагает следую-
щее определение: имидж органов государственной власти – целенаправленно конструируемый образ 
ветви власти, который зафиксировался в сознании граждан [7, с. 83]. 

В исследованиях Касаткина И. Г. прослеживается мнение, что имидж органов государственной 
власти — это образ, который является отражением того, как индивид или массы воспринимают органы 
государственной власти. Данный образ создаётся целенаправленно [8, с. 13]. 

И. В. Маслов даёт следующее определение имиджа органов государственной власти: «это це-
лостный образ власти, который воспроизводится в массовом или индивидуальном сознании, как сово-
купность свойств, который реализуется через рекламу, пропаганду и определённые черты органов гос-
ударственной власти [9, c. 92]. 

На основе приведённых мнений мы можем отметить, что в первую очередь имиджем органов 
государственной власти является восприятие государственной власти гражданами страны и зарубеж-
ными резидентами.  

Здесь важно отметить разницу между терминами «репутация органов государственной власти» и 
«имидж органов государственной власти». В исследовании А. В. Гридчиной [10, с.115] приводятся сле-
дующие характеристики, позволяющие определить различия между двумя, казалось бы, схожими тер-
минами:  

– под репутацией следует понимать совокупность ценностных убеждений, которые сложились в 
рамках личного взаимодействия индивида с органами власти;  

– одной из отличительных черт является то, что имидж является эмоционально-чувствительным 
восприятием, тогда как репутация основана на реальных качествах и подтверждается практическим 
взаимодействием; 

– репутация базируется на комплексном системном восприятии, тогда как имидж может быть по-
строен на одной из множества характеристик власти. 

Раскрыв сущность понятия имидж перейдём к рассмотрению содержания и структуры имиджа ор-
ганов государственной власти. 

А. В. Гридчина, [10, с.116] проанализировав мнения различных источников, предложила свою 
структуру имиджа органов государственной власти. Она представлена на рисунке 1.  

На основании рисунка 1 мы можем заключить, что автор разделяет 5 составляющих имиджа ор-
ганов государственной власти. Это: образ руководителя структуры органов власти, образ государ-
ственных служащих, социальный имидж органов власти, имидж услуг, внешняя атрибутика.  

В другом исследовании [11, с.243] приводится иная структура (рисунок 2).  
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Рис. 1. Элементы имиджа органов государственной власти [10, с.93]. 

 

 
Рис. 2. Элементы имиджа органов государственной власти [11, с.243]. 

 
По мнению автора исследования, в первую очередь имидж подразделяется на внутренний и 

внешний. Внешний имидж направлен на восприятие гражданами страны, иностранными резидентами. 
Внутренний имидж направлен на восприятие персоналом органа власти. 

Здесь можно проследить общие черты между предлагаемыми структурами имиджа с исследова-
нием Гридчиной А. В., в котором, в предлагаемой структуре также присутствует внешний имидж орга-
нов государственной власти, однако он не выделяется в отдельную группу. Также Гридчиной А. В. со-
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циальный имидж выделяется как самостоятельная категория, в отличие от последующей приведённой 
структуры, где социальный имидж включён в состав внешнего имиджа. Похожая ситуация и с имиджем 
персонала органов государственной власти, а также с имиджем руководителя органов государственной 
власти, которые у А. В. Гридчиной существуют как самостоятельные категории и не являются частью 
внешнего имиджа. 

Важно также отметить различные типологии имиджа, которые встречаются в управленческой ли-
тературе. Так, в работе Сердина И. И. [12, с. 335] различаются следующие типы имиджей:  

– реальный имидж (это впечатление, которое складывается у общественности);  
– запрашиваемый имидж (представление руководителя и его окружения о восприятии граждана-

ми имиджа органов власти); 
– проектируемый имидж (как правило это продукт восприятия, представление о себе, образ кото-

рые специалисты пытаются создать у общественности и которые, как считает руководство, повышает 
эффективность получения значимых результатов). 

Данная типология имиджа имеет существенное отличие, которое заключается в том, что у Сер-
дина И. И. учитываются большее число факторов. Так, например, автором имидж не разделяется на 
внутренний и внешний, автор учитывает субъективное восприятие каждой из ключевых групп, которые 
участвуют в процессе формирования имиджа – сотрудников, которые создают имидж и их представле-
ниях, руководства, которое координируют деятельность сотрудников и имеет своё представление о 
создаваемом имидже и своё представление о том, как различные слои населения этот имидж воспри-
нимают, и населения, для которого данный имидж и создаётся. На наш взгляд, в процессе исследова-
ния имиджа органов государственной власти следует применять как структуру Сердина И. И., так и мо-
дель Гридчиной А. В., поскольку это позволит получить наиболее точное представление об существу-
ющем имидже и позволит разработать более эффективные мероприятия по совершенствованию ими-
джа органа государственной власти. 
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