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 В статье представлен ретроспективный обзор нормативно-правового регулирова-

ния государственной политики реформирования российской системы образования на 
федеральном и региональном уровнях. Обозначены проблемные вопросы разработки и 
реализации нормативно-правовых, программных документов государственной политики 
реформирования в области образования,  актуализирована  необходимость системати-
зации законодательства в сфере образования.  
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The article presents a retrospective review of the regulatory state policy of reforming 

the Russian system of education at the federal and regional levels. The problematic issues of 
development and implementation of regulatory, program documents of public policy reform in 
education are marked, the need for legislation systematization in the sphere of education is 
actualized. 
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Анализ условий реформирования образования в России свидетельствует о необхо-

димости упорядочения, прежде всего, системы нормативно-правового регулирования 
образовательной деятельности и реализации государством политики в области образо-
вания.   

Формирование российской правовой концепции образования основывается на не-
обходимости гармонизации публичных и частных интересов. В условиях демократизации 
российского общества государство постепенно оставляет свои позиции более совершен-
ным формам общественных отношений, основанным, в том числе на активном взаимо-
действии власти и общества. Вместе с тем, поиск разумного баланса между автономией 
и демократией является основной задачей, которую предстоит решать на современном 
этапе государственного строительства в России.  Не лишена этой проблемы и сфера об-
разования, традиционно опирающаяся на силу и авторитет государства и общественных 
потребностей. 

Вместе с тем, образование, хотя и регулирует в значительной степени общечело-
веческие потребности, но оно, несмотря на интеграцию и глобализацию, имеет нацио-
нальные черты, глубоко укоренившиеся традиции и особенности. Поэтому либеральная 
модель в регулировании образования на современном этапе не может определять прин-
ципы государственной политики, оставаясь одной из функций государства.  

Этапы развития законодательства об образовании во всех странах совпадают с 
этапами развития государственной политики в этой области, начиная от выработки ос-
новных (декларативных) положений народного образования, принятия закона об обра-
зовании и заканчивая реализацией государственных программ развития образования и 
национальных доктрин образования. Помимо правовой основы образовательной полити-
ки государства, важную роль играют идеологическая и организационная ее основы, не-
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посредственно определяющие цели, задачи, содержание образовательной политики го-
сударства, средства и способы ее реализации. 

Необходимо отметить, что уже в первых нормативных актах новой России указы-
валось на приоритет развития системы образования в России. Так, в преамбуле Указа 
Президента РСФСР от 11 июля 1991 года №1 «О первоочередных мерах по развитию 
образования в РСФСР» говорится об исключительной значимости образования для раз-
вития интеллектуального, культурного и экономического потенциала России. Закон «Об 
образовании» от 10 июля 1992 г. №3266-1 стал правовой основой законодательства об 
образовании на начальном этапе, особенно в период кризисного состояния страны, имел 
позитивный эффект для становления и поддержания системы образования. Важную 
роль в реформировании системы образования сыграла Концепция перехода Российской 
Федерации к устойчивому развитию (Указ Президента РФ от 01.04.1996 N 440), провоз-
глашавшая одним из условий перехода России к устойчивому развитию формирование 
эффективной системы пропаганды идей устойчивого развития и создание соответст-
вующей системы воспитания и обучения. 

Как известно, любой нормативный акт базируется на определенной концепции, 
определяющей направления, цели и необходимые инструменты для их достижения, ло-
гично отражающей действующую государственную политику. Идеологической основой 
образовательной политики Российской Федерации на современном этапе считается На-
циональная доктрина образования в Российской Федерации на период до 
2025 г. (Постановление Правительства РФ от 4 октября 2000 г. № 751). В ней придается 
правовая форма идеям, выработанным частными теориями развития образования,  оп-
ределены основные направления образовательной отрасли и ожидаемые результаты от 
их реализации. 

Согласно Национальной доктрине государство, реализуя задачи развития системы 
образования, должно ориентироваться на потребности экономики и привлекать работо-
дателей и других заказчиков, специалистов к социальному партнерству и организации 
профессионального образования с целью удовлетворения потребностей рынка труда. 
Значительным аспектом является также обеспечение интеграции российской системы 
образования в мировое образовательное пространство с учетом отечественного опыта и 
традиций. Кроме того необходимо обеспечить свободный выбор направлений и форм 
образования с учетом потребностей, возможностей граждан, ситуации на рынках труда 
и образовательных услуг и высокую занятость трудоспособного населения, прежде всего 
молодежи.  

Подписанная Россией в 2003 году Болонская декларация и вступление в Болон-
ский процесс во многом определили контуры модернизации образования и системную 
направленность реформировании образовательной нормативной базы с учетом совре-
менных мировых стандартов государственного регулирования 1, с. 22-25. Болонский 
процесс предполагает создание единого образовательного пространства, мобильность 
студентов, унификацию правового статуса российских и европейских образовательных 
организаций, при этом определяет интеграцию не только в системах образования евро-
пейских государств, но и иных общественных институтов.  

Значительный вклад в реформирование системы образования  внесла долгосроч-
ная Концепция модернизации российского образования на период до 2010 г. 
(распоряжение Правительства РФ от 29 декабря 2001 г. №1756-р). Документом опреде-
лялись приоритеты государственной образовательной политики, в числе которых обес-
печение государственных гарантий доступности качественного образования, создание 
условий для повышения качества общего, профессионального образования, формирова-
ние эффективных экономических отношений в образовании, обеспечение системы обра-
зования высококвалифицированными кадрами, их поддержка государством и обществом, 
управление развитием образования на основе распределения ответственности между 
субъектами образовательной политики.   

В числе основных приоритетов социально-экономического развития Российской 
Федерации в среднесрочной перспективе стал Приоритетный национальный проект 
«Образование», который стартовал 5 сентября 2005 года. Проект призван внедрить 
положительные изменения в образовательной практике на институциональном уровне 
путем применения эффективных механизмов стимулирования необходимых системных 
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изменений в указанной сфере. Обладая пятилетним временным лагом реализации, на-
циональный проект «Образование» стал действенным стимулом творческих инициатив 
образовательных учреждений, связующим звеном между социальной политикой госу-
дарства, направленной на модернизацию социально-экономических отношений, рост 
благосостояния населения, и активизацией инновационных процессов в системе общего 
и профессионального образования 2, с. 36. 

Утвержденная, распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 января 
2006 года N 38-р, Программа социально-экономического развития Российской 
Федерации на среднесрочную перспективу (2006-2008 годы) была направлена 
на повышение благосостояния населения и уменьшение бедности на основе динамично-
го и устойчивого экономического роста и повышения конкурентоспособности страны, 
путем создание эффективной экономической системы, основанной на равной и добросо-
вестной конкуренции, снижении избыточного вмешательства государства в деятельность 
хозяйствующих субъектов и повышении конкурентоспособности человека, государствен-
ных институтов и бизнеса. 

В 2008 году утверждается Концепция долгосрочного социально-
экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, 
(Распоряжение Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. N 1662-р), 
целью которой является повышение доступности качественного образования, соответст-
вующего требованиям инновационного развития экономики, современным потребностям 
общества и каждого гражданина. В свою очередь, достижение этой цели требовало ре-
шение таких задач как: обеспечение инновационного характера базового образования; 
создание современной системы непрерывного образования, подготовки и переподготов-
ки профессиональных кадров. В том числе: создание системы внешней независимой сер-
тификации профессиональных квалификаций; формирование механизмов оценки каче-
ства и востребованности образовательных услуг с участием потребителей, участие в 
международных сопоставительных исследованиях и т.д. 

Федеральная целевая программа развития образования на 2011-2015 гг. 
(Постановление Правительства Российской Федерации от 7 февраля 2011 г. N 61 г. Мо-
сква) помимо мер, предусмотренных приоритетным национальным проектом «Образова-
ние», включает меры, реализуемые в рамках национальной образовательной инициати-
вы «Наша новая школа», утвержденной Президентом Российской Федерации Д. Медве-
девым 4 февраля 2010 года Пр-271. Также программа нацелена на обеспечение доступ-
ности качественного образования, соответствующего требованиям инновационного со-
циально ориентированного развития Российской Федерации, путем модернизации обще-
го и дошкольного образования; приведение содержания и структуры профессионального 
образования в соответствие с потребностями рынка труда; развитие системы оценки 
качества образования и востребованности образовательных услуг. 

Важнейшие подвижки в повышении темпов реформирования в области образова-
ния внес Указ Президента Российской Федерации В. В. Путина от 7 мая 2012 г. N 599 "О 
мерах по реализации государственной политики в области образования и науки". Он оп-
ределил разработку и реализацию первоочередных мер: рассмотрение проекта нового 
закона «Об образовании в Российской Федерации»; утверждение федеральных государ-
ственных образовательных стандартов среднего (полного) общего образования; утвер-
ждение концепции развития математического образования, проведение мониторинга 
эффективности деятельности государственных образовательных учреждений, повыше-
ние эффективности единого государственного экзамена; выявление и поддержка ода-
ренных детей и молодежи; расширение форм и способов получения дошкольного обра-
зования и т.д.  

С целью реализации майских указов Президента распоряжением Правительства 
Российской Федерации № 2620-р от 30 декабря 2012 года как комплекс основных мер по 
реализации структурных изменений в образовании и науке была утверждена Феде-
ральная «дорожная карта». В соответствии с этим документом во всех регионах Рос-
сии были разработаны и утверждены свои планы развития – региональные «дорожные 
карты». «Дорожная карта» является инструментом, позволяющим планировать развитие 
региональной системы образования с учетом приоритетов федеральной политики 3. 
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В мае 2013 года, параллельно действующей федеральной целевой  программой 
развития, утверждается Государственная программа Российской Федерации 
"Развитие образования" на 2013-2020 годы (Распоряжение Правительства РФ от 
15 мая 2013 г. N 792-р). Целевой установкой Программы провозглашалось обеспечение 
высокого качества российского образования в соответствии с меняющимися запросами 
населения и перспективными задачами развития российского общества и экономики; 
повышение эффективности реализации молодежной политики в интересах инновацион-
ного социально ориентированного развития страны. Постановлением Правительства РФ 
от 15 апреля 2014 г. N 295 настоящее распоряжение признано утратившим силу.  

Вскоре распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2014 
г. № 2765-р утверждается Федеральной целевая программа развития образова-
ния на 2016-2020 годы, целью которой является обеспечение условий для эффектив-
ного развития российского образования, направленного на формирование конкуренто-
способного человеческого потенциала. В рамках Программы должны быть решены зада-
чи достижения высокого стандарта качества содержания и технологий для всех видов 
образования – общего, профессионального и дополнительного, а также достижения ка-
чественно нового уровня развития молодежной политики, повышения доступности про-
грамм социализации детей и молодежи для успешного вовлечения их в социальную 
практику. 

Основным итогом реализации государственной политики по реформированию сис-
темы образования в России на современном этапе  является принятие Федерального 
закона «Об образовании в Российской Федерации» (N 273-ФЗ, принят Государст-
венной Думой 21 декабря 2012 года), интегрирующего в себе как общие положения, так 
и положения, регулирующие отношения в отдельных подсистемах образования (дошко-
льной, общей, средней профессиональной, высшей). Одной из важнейших идей нового 
закона «Об образовании в Российской Федерации» является интеграция российской сис-
темы образования в мировой образовательный рынок, вторая – его вариативность на 
базе принятых федеральных образовательных стандартов, третья – модернизация сис-
темы образования с учетом накопившихся новаций в образовательной сфере. В поясни-
тельной записке к законопроекту подчеркивалось, что он направлен на создание право-
вых условий для обновления и развития российской системы образования в соответст-
вии с современными запросами человека, общества и государства, потребностями раз-
вития инновационной экономики, международными обязательствами РФ, но в то же 
время – на обеспечение стабильности и преемственности в развитии системы образова-
ния и ее законодательных основ 4, с. 1-5. 

Система образования изменяется не только под влиянием федеральной  политики, 
но и в значительной степени подвержена влиянию изменений функционирования регио-
нальных систем образования. На примере Ростовской области рассмотрим нормативно-
правовое регулирование региональной политики реформирования в области образова-
ния. Основанными нормативно-правовыми и программными документами данного субъ-
екта Российской Федерации являются: 

 Стратегия социально-экономического развития Ростовской области до 
2020 года (постановление Законодательного Собрания Ростовской области от 
30.10.2007 № 2067), реализация которой направлена на формирование и развитие эко-
номических и институциональных условий для устойчивого и динамичного развития ре-
гиона, основные идеи базируются на эффективном использовании ресурсного и рыноч-
ного потенциала региона в целях обеспечения достойного качества жизни населения 
Ростовской области. 

 Программа социально-экономического развития Ростовской области 
на 2013-2016 годы, утвержденная  Областным законом от 03.12.2012 № 987-ЗС, на-
правленная на повышение качества жизни населения и повышение конкурентоспособ-
ности экономики Ростовской области. 

 Концепция развития системы образования Ростовской области на пе-
риод до 2020 года (постановление  Правительства Ростовской области от 19.07.2012 
№ 659), предполагающая структурные и организационные преобразования, внутреннюю 
трансформацию региональной системы образования, конечной целью которых будут яв-
ляться приведение ее в соответствие с российскими и общемировыми тенденциями, 
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придание ей гибкости и адаптивности, способности адекватно реагировать на современ-
ные и перспективные требования общества. Предлагаемая концепция направленна на 
вывод отрасли образования на качественно новый уровень, который позволит развивать 
человеческий капитал, формировать образованную, творческую, социально зрелую, фи-
зически здоровую личность молодых граждан России, стать основой динамичного эко-
номического роста и социального развития регионального сообщества, фактором благо-
получия, успешности и безопасности людей, проживающих в Ростовской области. 

 План мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях соци-
альной сферы, направленные на повышение эффективности образования в 
Ростовской области» (постановление Правительства Ростовской области от 
25.04.2013 № 241). Мероприятия плана нацелены на изменения в дошкольном, общем, 
дополнительном образовании, в сфере профессиональной подготовки и среднего про-
фессионального образования, направленные на повышение эффективности и качества 
услуг в сфере образования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контрак-
ту. 

 Государственная программа Ростовской области «Развитие образова-
ния», утвержденная постановлением Правительством Ростовской области от 25.09.2013 
№ 596, нацелена на обеспечение высокого качества образования в Ростовской области 
в соответствии с меняющимися запросами населения и перспективными задачами разви-
тия общества и экономики донского региона, основанном на повышении доступности и 
качества дошкольного, общего, профессионального и дополнительного образования, 
развитии и поддержки педагогического потенциала системы образования. Программа 
отменила действие Областной долгосрочной целевой программы «Развитие об-
разования в Ростовской области на 2010 – 2015 годы» (Постановление Админи-
страции Ростовской области от 27 ноября 2009 г. N 625). 

 Областной закон от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростов-
ской области» определил основные направления модернизации образования в Ростов-
ской области. Особое внимание в Законе уделено развитию инновационной деятельно-
сти в сфере образования и особенностям получения образования для лиц, проявивших 
выдающиеся способности.  Закреплены средства поддержки обучающихся, их родителей 
(законных представителей), трудовые права, социальные гарантии и социальная под-
держка работников образовательных организаций; особенности финансового обеспече-
ния образовательной деятельности малокомплектных общеобразовательных организа-
ций и образовательных организаций, расположенных в сельских населенных пунктах и 
реализующих основные общеобразовательные программы. Определены полномочия ор-
ганов исполнительной власти Ростовской области и органов местного самоуправления и 
полномочия учредителей государственных образовательных организаций Ростовской 
области. Раскрыты вопросы  финансирование государственных полномочий, порядок 
контроля за исполнением и порядок отчетности.  

Подводя итоги обзора нормативно-правовой базы регулирования государственной 
политики реформирования российской системы образования, необходимо отметить, что 
перечисленные документы нормативного и программного характера имеют огромное 
значение в определении идеологии и приоритетов государственной политики. Они соз-
дают необходимую базу для последующих практических мер, получающих закрепление 
в нормативно-правовых актах и являющихся обязательными для исполнения органами 
государственной власти и всеми участниками образовательного процесса. Вместе с тем, 
в сфере нормативного регулирования имеются проблемные вопросы, решение которых 
могло бы повысить эффективность реформирования российской системы образования.  

В первую очередь, важно отметить то, что эффективность и успешность реализа-
ции государственной политики в области образования во многом определяется понима-
нием ее положительной направленности, поддержкой и активным участием широких 
слоев общества: профессионального сообщества и граждан как основных потребителей 
образовательных услуг, руководителей учебных заведений, территориальных органов 
управления образованием. Необходимым условием может стать нормативное закрепле-
ние порядка разработки концепции реформирования образования. При этом обязатель-
ным должно быть наличие разных подходов и вариантов реформирования, проведение 
исследований общественного мнения, обеспечение обсуждения в профессиональном 
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сообществе  и парламенте. Важна полная информированность всех заинтересованных 
субъектов по всему спектру вопросов, касающихся реформирования образования. 

Сложившаяся ситуация реализации государственной политики реформирования 
системы образования в России имеет значительные недостатки и противоречия, по-
скольку базовые программные документы, определяющие приоритеты реализации мер 
по реформированию системы образования, закрепляются документами разной юридиче-
ской силы. 

Проблематичной является ситуация неопределенности правового статуса этих до-
кументов, они приобретают декларативный характер, отсутствуют конкретные сроки их 
реализации и зоны ответственности за реализацию закрепленных мер за конкретными 
органами государственной власти и местного самоуправления. Фактически неясно соот-
ношение содержания реализуемых одновременно Национальной доктрины, Концепции, 
Государственной программы, Федеральной целевой программы, проектов, национальных 
инициатив и приоритетного значения их исполнения. Возникает ситуация, когда срок 
реализации программного документа еще не завершен, не произведена оценка достиг-
нутых результатов, а на смену ему приходит очередной документ с новыми целями и 
задачами. Целесообразным может являться объединение  концепций и программ в еди-
ный документ, систематизирующий основные направления государственной политики 
реформирования и модернизации российской системы образования и обладающий  си-
лой нормативного акта.  

Актуальной проблемой является недостаточный уровень правовой и методической 
проработки стратегического планирования в сфере образования на всех уровнях управ-
ления. В мировой практике накоплен значительный опыт стратегического  управления. 
Необходима практическая реализация процедур и методов стратегического планирова-
ния, способствующих эффективному целеполаганию, разработке и выбору альтернатив 
развития российского образования.  

Главенствующей проблемой остается оценка эффективности реализуемых госу-
дарственных программ, требуется устранение недостатков существующих формальных 
институтов оценивания  и совершенствование самих механизмов оценки.   

Дополнительной мерой развития механизмов общественного участия в управлении 
и оценке эффективности государственной политики в области образования может быть 
принятие законодательной нормы открытой отчетности органов государственной власти 
всех уровней путем ежегодного  опубликования отчетов на официальных сайтах органов 
власти в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". В свою очередь, об-
разовательные организации на официальных сайтах должны размещать видео-, фотоот-
четы, демонстрирующие  реализацию конкретных мероприятий программ. 

Еще одной из актуальных проблем нормативно-правового обеспечения является 
неустойчивость норм федерального и регионального законодательства, регулирующего 
реализацию государственной политики реформирования образования. Систематические 
корректировки закона об образовании в Российской Федерации и программных докумен-
тов весьма наглядно отражают проблемы не только его внутренней структуры, но и со-
держания правовых норм. Стабильность нормативного акта, как представляется, являет-
ся лучшим подтверждением использования эффективных правовых конструкций, усто-
явшихся под действием времени и социальной практики 5. 

Решение проблем, вызванных несистематизированным, внутренне противоречи-
вым и непоследовательным характером актов этой отрасли законодательства, может 
быть в принятии Образовательного кодекса. Несколько лет назад проводилась работа по 
подготовке концепции Кодекса Российской Федерации об образовании, один из которых, 
подготовленный коллективом ученых и практиков под руководством проф. В.М. Сырых, 
был обнародован и активно обсуждался общественностью и специалистами 6. Разраба-
тывались и другие проекты. 

Система образования  постоянно находится в стрессовом состоянии, в состоянии 
непредсказуемости, и значительный временной ресурс тратится на адаптацию к зачас-
тую необоснованным нововведениям. В этой связи нельзя не согласиться с мнением, что 
масштабные реформы целесообразно перенести на период более устойчивого состояния 
национальной экономики 7, с. 12, а реформирование образования должно реализовы-
ваться как четко продуманный, системный, поэтапный, открытый процесс.  
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Таким образом,  упорядочение нормативно-правового регулирования и законода-
тельно закрепленный принцип сочетания государственного и общественного управления 
образованием – условия, способствующие повышению результативности таких необхо-
димых для России реформ образования.  
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Система высшего образования сегодня претерпевает изменения, вызванные про-

цессами глобализации и интернационализации. Общий объём рынка международных 
образовательных услуг приближается к 200 миллиардам долларов. Доля российских ву-
зов на этом рынке составляет около 3,8% [1]. 

Исходя из приоритетов развития государства и общества на среднесрочную пер-
спективу, Министерством образования и науки были установлены плановые показатели, 
достижение которых должно обозначить достижение качественно нового положения 
нашей страны на рынке международных образовательных услуг: увеличение удельного 
веса численности студентов организаций высшего образования, прошедших в течение 
учебного года обучение в зарубежном вузе не менее одного семестра (кроме вузов госу-
дарств - участников Содружества Независимых Государств), с 0,1 процента в 2011 году 
до 2,0 процентов к 2016 году, а также увеличение удельного веса численности ино-
странных студентов в общей численности студентов организаций высшего образования с 
2,3 процента в 2011 году до 7 процентов в 2016 году. Следует признать, что задачи, 
стоящие перед вузами России, весьма амбициозны, поэтому международное сотрудниче-
ство в деятельности образовательных организаций уже не является одной из множества, 
а уверенно выдвигается на первый план.  

Большинство как европейских, так и отечественных стоят перед необходимостью 
поиска механизмов эффективного выхода на международный рынок образовательный 
услуг. Таким существующим и используемым механизмом является реализация 
совместных образовательных программ с иностранными университетами. Сегодня 
использование механизмов международной кооперации стало «хорошим тоном» в 
западной академической политике, и использование их в практике работы 
отечественных вузов давно из необязательного изыска становиться повседневным 
инструментом повышения качества высшего образования. Как отмечают А.Е. Волков, 
А.А. Фурсенко и В.Б. Ливанов: «Те системы образования, которые не участвуют в 
международной конкуренции за иностранных студентов и, как следствие, в конкуренции 
стандартов качества образования, в конечном итоге делают неконкурентоспособными 
свои страны не только в сфере образования, но, в перспективе, и в сфере экономики» 
[8]. 
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Согласно статье 15 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об об-
разовании в Российской Федерации», формальными признаками сетевой образователь-
ной программы являются: 

1. Участие нескольких организаций в процессе реализации образовательной про-
граммы. 

2. Наличие формального договора о сетевой форме реализации образовательной 
программы, включающего: вид, уровень и (или) направленность образовательной про-
граммы; правила приема, порядок организации академической мобильности и статус 
обучающихся в организациях, реализующих образовательную программу в сетевой 
форме; условия и порядок осуществления образовательной деятельности по образова-
тельной программе, в том числе ресурсное обеспечение и распределение обязанностей 
между организациями; выдаваемые документ или документы об образовании; срок дей-
ствия договора. 

При этом партнерами при реализации сетевых образовательных программ могут 
быть как другие образовательные организации Российской Федерации, так и зарубеж-
ные вузы, а также научные организации, медицинские организации, организации куль-
туры, физкультурно-спортивные и иные организации, обладающие ресурсами, необхо-
димыми для осуществления обучения. 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 
2012 г. № 273-ФЗ внес еще одну существенную новеллу в правовое регулирование сфе-
ры высшего образования. Отныне форму документа об образовании и (или) о квалифи-
кации по решению коллегиального органа управления образовательной организации 
устанавливает образовательная организация самостоятельно. Более того, в соответст-
вии с п. 2. статьи 60 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» документы об обра-
зовании и (или) о квалификации могут быть также оформлены на иностранном языке в 
порядке, установленном организациями, осуществляющими образовательную деятель-
ность. Таким образом, законодатель снял давно существующие законодательные огра-
ничения на реализацию международных образовательных программ в сетевой форме. 

В рекомендациях Совета Европы по поводу признания двойных дипломов подчер-
кивается, что под двойным дипломом нужно понимать и диплом, выдаваемый совместно 
не менее чем двумя университетами, и диплом, выдаваемый совместно университетом и 
иным учреждением на основе образовательной программы, разработанной и (или) реа-
лизуемой университетами, либо при содействии других учреждений. 

Зарубежные и российские исследователи выделяют три десятилетних этапа фор-
мирования и развития программ двойных дипломов в России. 

Первый этап (1990-2000 гг.) характеризуется становлением рыночной экономики 
в России, растущим спросом на специалистов, обладающих знаниями и навыками работы 
в условиях рыночной экономики, интересом к дипломам зарубежных вузов. В это время 
в ответ на новые запросы в ведущих университетах России появляются совместные об-
разовательные программы с зарубежными университетами. Наиболее популярными со-
вместными программами двойных дипломов являются экономика, менеджмент, бизнес-
администрирование, право, иностранные языки.  

Развитие совместных образовательных программ в этот период проходило по сле-
дующим направлениям:  

- инициативное создание совместных образовательных программ с европейскими 
университетами и бизнес школами; 

- проекты международных благотворительных фондов, нацеленные на создание 
негосударственных образовательных учреждений. Одними из первых были созданы три 
негосударственных университета, реализующие программы двойных дипломов: Россий-
ская экономическая школа (РЭШ), Московская высшая школа социально-экономических 
наук и Европейский университет в Санкт-Петербурге;  

- международное сотрудничество с европейскими сетевыми проектами.  
Программа Европейского Союза ТЕМПУС (Trans-European Mobility Programme for 

University Studies) действует в России с 1994 года. Это европейская программа в области 
университетского образования, способствующая распространению Болонского процесса, 
установлению сотрудничества между университетами. В рамках программы выделяется 
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финансирование на поддержку международной академической мобильности, как кон-
сорциумам университетов, так и физическим лицам (студентам и преподавателям).  

Программа Европейского Союза «Erasmus Mundus» охватывает практически все 
страны мира. Данная программа направлена на развитие сотрудничества и международ-
ных связей между университетами за счет повышения международной академической 
мобильности и обмена студентами, преподавателями и исследователями. 

Задачами реализации программы Erasmus Mundus являются: 
 повышение международной академической мобильности студентов, преподава-

телей и исследователей; 
 расширение и укрепление международного сотрудничества между университета-

ми; 
 формирование системы международного признания дипломов о высшем образо-

вании и соответствующих им полученных квалификаций; 
 повышение роли и значения высшего образования через обмен знаниями, навы-

ками и опытом. 
В 2003 году министры в области образования России и Великобритании подписали 

договор, в результате которого проявилась программа BRIDGE (British Degrees in Russia). 
Главная цель программы – задать вектор развития сотрудничества российских и британ-
ских университетов. Основным инструментом реализации сотрудничества являются про-
граммы двойных дипломов (квалификаций).  

Второй этап (2000-2010 гг.) связан с распространением практики совместных об-
разовательных программ в вузах страны. В связи с вступлением России в Болонский 
процесс (Берлин, 2003 год), появлением специальных межправительственных программ, 
получают развитие межгосударственные проекты создания совместных международных 
образовательных программ [5]. Приобретают популярность совместные программы 
двойных дипломов по инженерному делу, медицине, био- и информационным техноло-
гиям, государственной службе, туризму и т.д. 

Третий этап (2010-2020 гг.) связан с изменением системы высшего образования, 
дифференциацией университетов России (расширение сети федеральных университе-
тов, образование национальных исследовательских университетов, закрепление за МГУ 
и СПбГУ особого статуса, предоставление права ведущим вузам самим устанавливать 
образовательные стандарты и работать по ним (стандарт ведущего университета дол-
жен превышать Федеральные государственные стандарты высшего образования), пре-
доставление права выдавать собственные дипломы о высшем образовании. Кроме того 
реализуется программа повышения конкурентоспособности вузов «5/100», перед участ-
никами которой поставлена задача войти в сотню лучших университетов мира. Принят 
новый Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» (2012 г.), в кото-
ром закреплено многоуровневое высшее образование (бакалавриат – магистратура – 
аспирантура). Согласно прогнозам экспертов расширение практики программ двойных 
дипломов на уровне магистратуры, а также создание программ двойных дипломов на 
уровне аспирантуры будет способствовать значительному повышению качества россий-
ского высшего образования на уровнях магистратуры и особенно аспирантуры [6]. 

Сформировалось несколько моделей взаимодействия российских и зарубежных 
университетов при реализации программ двойных дипломов.  

Партнерская модель. Образовательная программа разрабатывается совместно 
российским вузом и зарубежным университетом - партнером, проходит процедуру про-
верки и признания. Выпускники программы получают двойной диплом (либо два отдель-
ных диплома российского и зарубежного вуза, либо один диплом, подписанный обоими 
университетами). Так как инициатива программ двойных дипломов исходит преимущест-
венно от российских партнеров, то данные программы ориентированы на западные тре-
бования и стандарты, в управлении реализуются принципы западного менеджмента, 
применяется зарубежная система оценки и мониторинга качества образования.  

В последнее время все чаще появляются совместные образовательные программы 
двойного диплома, реализующиеся не в партнерстве с зарубежным университетом, а 
совместно с российскими университетами. И с принятием нового закона «Об образова-
нии в Российской Федерации» данная тенденция будет усиливаться вместе с распро-
странением совместных образовательных программ в сетевой форме.  
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Модель переноса опыта. Данная модель предполагает предоставление возможно-
сти российским студентам освоить отдельные курсы или целую программу зарубежного 
университета - партнера. Наиболее распространенной формой реализации данной моде-
ли является предоставление образовательных услуг российским вузом от имени запад-
ного партнера (по договору франчайзинга). В таком случае зарубежный университет 
полностью определяет и содержание, и форму организации учебного процесса, а также 
его кадровое обеспечение, устанавливает свои требования и стандарты качества. Дан-
ная модель широко представлена в бизнес образовании (программы MBA).  

Реализация совместных образовательных программ между университетами разных 
стран стала в настоящее время почти обыденной практикой за рубежом. Это время пока 
еще не настало для системы образования России. И в этом есть очевидный плюс. Дело в 
том, что чем выше статус и потенциал университета, тем более выгодные формы со-
трудничества с ним смогут реализовать наши западные партнеры. Чтобы не выглядеть 
«бедными родственниками» при реализации программ двойных дипломов и не закупать 
франшизы на реализацию программ ведущих университетов мира, российские вузы 
должны укрепить свои позиции в образовании, материальной базе и, главное, в мировой 
науке. Это, безусловно, задача государственная, и в настоящее время уже прорабаты-
ваются и реализуются проекты новых реформ сферы высшего образования. Нам пред-
ставляется, что вузы должны быть готовы к смене парадигмы высшего образования, к 
восприятию современных образцов управления, проведения научных исследований и 
обучения, поскольку без кардинальных изменений наше образование через 5-10 лет 
может стать не конкурентоспособным на международном рынке образовательных услуг 
(и медленное, но постоянное снижение рейтинга ведущего российского университета 
МГУ им. М.В. Ломоносова тому пример). А не конкурентоспособное образование будет 
готовить не конкурентоспособных выпускников, что является прямой угрозой нацио-
нальной безопасности России. 

Поэтому, по нашему мнению, развитие совместных образовательных программ, 
программ двойных дипломов является не только эффективным способом выхода на ме-
ждународный рынок образовательных услуг, но одним из приоритетов российской обра-
зовательной политики. 
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 В статье рассмотрен одна из основных сторон современного кризиса отечествен-

ной системы образования, который прослеживается в его структурно-организационных 
особенностях, что предполагает построение различных моделей менеджмента высших 
учебных заведений. В статье приведена и описана модель непрерывного совершенство-
вания системы менеджмента технического университета. 

 
Ключевые слова: система менеджмента, многовариантный структурно-

коммуникационный подход, технический университет. 
 
The article studies one of the key aspects of the current crisis of Russian education sys-

tem which emerges in its structural and organizational features and assumes the formation of 
various patterns of higher education establishment management. The article describes the 
pattern of continuous improvement of the technical university management system. 

 
Keywords: management system, multiple structural and communication approach, 

technical university. 
 
Современные высшие учебные заведения, продолжая свое функционирование в 

новые условиях турбулентной экономики, ориентируются на современные подходы к 
формированию системы менеджмента, предоставляющей возможность повысить эффек-
тивность управления, в целом, более быстрого реагирования на возникающие проблемы 
и открывающиеся перспективы. Сложившаяся конкуренция на рынке образовательных 
услуг ставит перед техническими университетами ряд специфических задач, к которым, 
в первую очередь, стоит отнести обеспечение их динамического развития и устойчивого 
функционирования, а также удовлетворение рыночного спроса. 

В таких условиях происходит качественное изменение характера, содержания и 
технологий образовательной, научно-исследовательской и других видов деятельности 
вуза, что влечет за собой необходимость соответствующих изменений в системе ме-
неджмента вуза. 

Многие проблемы управления возникают из-за несовершенства информационно-
коммуникационной подсистемы системы менеджмента, а особую роль в преодолении 
кризисных явлений высшего образования имеют организационные структуры менедж-
мента, и эта роль состоит в объективной необходимости создания механизмов, обеспе-
чивающих трансформацию системы менеджмента, что повлечет повышение конкуренто-
способности образовательных услуг технического университета. 

Проблемы, с которыми сталкивается сегодняшнее управление в техническом уни-
верситете, связаны с дефицитом подготовленных на современном уровне специалистов 
и нехваткой управленческих навыков у значительной части руководителей. Формирова-
ние системы менеджмента технического университета на основе многовариантного 
структурно-коммуникационного подхода является механизмом модернизации системы 
технического образования в России. Одновременно с тем, нельзя не учитывать опыт 
других стран в реформировании высшей школы, не видеть собственных ограничений и 
трудностей, которые неизбежно возникнут в процессе реализации многовариантного 
подхода к развитию системы менеджмента (таблица 1). 
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Таблица 1 – Проблемы, возникающие в процессе реализации многовариантного подхода 

к развитию системы менеджмента 

№ 
Проблемы системы ме-
неджмента технического 
университета 

Возможности, связанные с 
изменением в системе ме-
неджмента 

Риски, связанные с изме-
нением системы менедж-
мента 

1 Недостаточная  управляе-
мость вузовских структур 

Повышение управляемости 
за счет усиления федераль-
ного и регионального уров-
ней управления высшей 
школой на деятельность 
вуза 

1. Снижение управляемо-
сти на этапе внедрения 
новой системы управле-
ния.  
2. Возникновение разрыва 
в уровнях управления 
вузом, изоляция и проти-
вопоставление топ-
менеджмента вуза другим 
его уровням 

2 Отсутствие гибкости орга-
низационной структуры 
вузов 

Появление новых расши-
ренных возможностей, тех-
нического университета бы-
стро реагировать на изме-
нение внешней ситуации на 
рынке образовательных ус-
луг в регионе и в системе 
образования страны, в це-
лом  

Деформация существую-
щей системы менеджмен-
та, обусловленная ориен-
тацией на решение не 
перспективных, а опера-
тивных задач 

3 Отсутствие или слабое 
развитие обратной связи в  
системе постановки целей 
и оценки результатов дея-
тельности технических 
Университетов 

Интенсификация взаимо-
действия с кластерами ре-
гиона, усиление влияния 
региональной системы об-
разования и предприятий-
работодателей, выступаю-
щих заказчиками 

Усиление централизации 
в принятии важных 
управленческих решений.  

4 Ориентация системы ме-
неджмента технического 
университета на решение 
преимущественно внут-
ренних задач вуза 

Смещение приоритетов ак-
тивности вузов  обусловле-
но внедрением Министерст-
вом образования и науки 
Российской Федерации про-
цедуры мониторинга эф-
фективности деятельности 
и изменением механизмов 
финансирования высшей 
школы 

Неподготовленность сис-
темы менеджмента к из-
меняющимся  условиям 
деятельности университе-
та.  
 

 
Проведя анализ предлагаемых новых организационно-правовых форм и организа-

ционных структур вузов, можно сделать вывод, что многовариантность структурно-
коммуникационного подхода к формированию системы менеджмента является необхо-
димым условием развития технических университетов, так как однотипная структура 
менеджмента образовательного учреждения не отвечает потребностям развития высшей 
школы, ограничивает развитие университета и т.д.. В монографии М.А. Лукашенко 
«Высшее учебное заведение на рынке образовательных услуг: актуальные проблемы 
управления» автор изложил основные положения концепции управления вузом с пози-
ции школы социальных систем, проецируя системный и ситуационный подходы на учеб-
ное заведение, функционирующее в условиях рынка (таблица 2). 
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Таблица 2 – Положения концепции управления в проекции на технический 

университет 
Положение концепции 

управления 
Проекция на сферу образо-

вания 
Выводы и предложения 

Организация – «открытая» 
система, рассматриваемая в 
ракурсе совокупного влия-
ния факторов внутренней и 
внешней среды и перспектив 
развития 

Значительный объем про-
ектной деятельности; 
возросшая роль коммуника-
ций; 
необходимость мониторинга 
внешней и внутренней сре-
ды 

Внедрение матричной орга-
низационной структуры на 
основе концепции мобиль-
ных информационно-
коммуникационных структур 
(далее – МИКОС) и развитие 
проектной деятельности; 
структуризация коммуника-
тивного пространства. 
 

Ориентация на качество то-
варов и услуг, на удовлетво-
рение потребностей, а не на 
объемы производства 

Учебное заведение в усло-
виях рынка неизбежно будет 
стремиться к расширению 
собственной деятельности 

Определение четких крите-
риев оценки качества; раз-
работка в вузе системы 
управления качеством, сис-
темы менеджмента качества 
 

Ситуационный подход к 
управлению, быстрота и 
гибкость, адаптация управ-
ления к условиям объекта 
управления, акцент на стра-
тегическое планирование 

Управление техническим 
университетом прямо про-
порционально нескольким 
внешних факторов: действий 
государства в процессе реа-
лизации концепции модер-
низации образования, раз-
вития рыночных отношений 
в сфере образования страны 
и процессов интернациона-
лизации образовательных 
рынков 
 

Разработка стратегии вуза; 
апробация новых образова-
тельных и управленческих 
технологий и внедрение их в 
образовательный процесс 
вуза 

Персонал – человеческий 
ресурс, интеллектуальный 
капитал 

В условиях ускоренного ус-
таревания знаний и внедре-
ние новых образовательных 
технологий необходимо 
практически перманентное 
повышение квалификации 
 

Развитие вуза на основе 
принципов обучающейся 
организации, развитие на-
правления взаимодействия 
«предприятие - универси-
тет» 

 
В результате проведенного исследования была разработана модель непрерывного 

совершенствования системы менеджмента, включающая восемь основных этапов (рису-
нок 1).  
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Рисунок 1 – Модель непрерывного совершенствования системы менеджмента  

технического университета 
 

1. Разработка, принятие и внедрение положения по созданию мобильных инфор-
мационно-коммуникационных структур как необходимых базовых элементов совершен-
ствования системы менеджмента. 

2. Разработка алгоритма реализации модели непрерывного совершенствования систе-
мы менеджмента вуза. 

3. Определение цепочки создания ценности технического университета и деком-
позиция процессов вуза на ее основе. 

4. Определение ключевых факторов конкурентоспособности технического уни-
верситета. 

5. Выявление приоритетности процессов вуза для формирования многовариантного 
подхода к системе менеджмента. 

6. Определение формы и содержания системы менеджмента качества, разработка про-
граммы управления основной документацией. 
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7. Разработка плана по реализации модели непрерывного совершенствования каждого 
процесса, элемента и системы менеджмента в целом. 

8. Оценка эффективности реализации модели. 
Далее рассматривается содержание каждого этапа предлагаемой модели. 
Первый шаг. Первый шаг – это принятие решения ректората и Ученого совета о 

создании МИКОСов. 
Для реализации этого этапа необходимо сформировать критерии отбора в соот-

ветствующую команду работников вуза и привлекаемых специалистов-консультантов. 
Мы считаем, что здесь также проявляется многовариантность подхода к реализации 
усовершенствованной модели менеджмента: на разных этапах реализации модели к 
членам команд МИКОСа могут быть предъявлены модифицированные требования. Ус-
пешность использования предлагаемой методики напрямую зависит от эффективности 
деятельности рабочих групп МИКОСа, поэтому ее созданию необходимо уделить особое 
внимание. 

Второй шаг. Следующий шаг – проведение мероприятий организационного харак-
тера: 

- полномочия и ответственность рабочей группы МИКОСа закрепляются в распо-
рядительных документах технического университета; 

- рассматривается и определяется необходимость организационных изменений; 
- определяются сроки реализации общих мероприятий по улучшениям; 
- определяется необходимость в обучении персонала технического университе-

та, и разрабатывается типовая программа обучения. 
Третий шаг. Этот шаг предусматривает определение уровня цепочки создания 

ценности технического университета и проведение на ее основе декомпозиции процес-
сов вуза. 

Для декомпозиции процессов технического университета предлагаем использо-
вать подход, основанный на выявлении цепочки создания ценности в техническом уни-
верситете. В исследовании использована концепцию формирования цепочки ценности 
М. Портера [1, 2], трансформированную с целью применения в системе менеджмента 
вуза. 

Следует отметить, что М. Портер в своей теории допускает равнозначность опре-
делений терминов «процесс» и «вид деятельности» [2]. При определении цепочки цен-
ности он опирается на последний термин, предполагая, что впоследствии можно перей-
ти к терминологии процессов. 

Каждый вид деятельности по созданию ценности включает материальные, трудо-
вые, управленческие ресурсы и некоторую форму технологии, с помощью которой осу-
ществляется данный вид деятельности. Каждый вид деятельности по созданию ценно-
сти также использует и создает информацию, финансовые активы. 

Для определения цепочки создания ценности необходимо разделить деятельность 
организации на два основных типа: основные и вспомогательные виды деятельности. 
Основные виды деятельности имеют непосредственное отношение к физическому соз-
данию услуги или продукта. 

Портером был предложен общий вид цепочки создания ценности, нами реконст-
руированный в общий вид цепочки создания ценности технического университета. Пор-
тер выделил пять общих категорий основных видов деятельности организации [2]. Од-
нако для деятельности технического университета нами были определены четыре иные 
категории: 

- маркетинговая деятельность; 
- проектирование системы управления вузом; 
- образовательный процесс; 
- коммуникационные процессы. 
Мы считаем, что последовательность именно из этих четырех категорий деятель-

ности необходима для создания образовательной услуги, предания ей необходимых ха-
рактеристик и ее продвижения к конкретному потребителю. 

В каждой категории, в свою очередь, выделяется несколько различных видов дея-
тельности, количество и характер которых зависит от конкретного вуза и его стратегии. 
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Однако, по нашему мнению, в деятельности любого вуза в той или иной степени присут-
ствуют вышеперечисленные категории (рисунок 2). 

 
Рисунок 2 – Цепочка создания ценности в общем виде для вуза 

 
Вспомогательные виды деятельности направлены на поддержку основных видов 

деятельности. Они могут быть связаны с конкретными видами основной деятельности, а 
могут поддерживать всю цепочку создания ценности. Для выделения вспомогательной 
деятельности вуза нами были использованы категории, предложенные Портером: ин-
фраструктура вуза; управление персоналом; технологическое развитие; материально-
техническое обеспечение. 

Четвертый шаг. На этом этапе выявляются ключевые факторы конкурентоспособ-
ности технического университета. Чтобы обеспечить полноту подхода предлагается при 
определении факторов воспользоваться следующей классификацией: 

- факторы, обеспечивающие перспективное развитие вуза и  определяющие ус-
пех вуза в будущем; 

- факторы, связанные с положительными результатами для потребителей; 
- факторы, связанные с положительными финансовыми результатами; 
- факторы, связанные с положительными внутренними результатами деятельно-

сти технического университета. 
Пятый шаг. Как уже отмечалось, при постоянном совершенствовании деятельно-

сти важно выяснить, где потребность в улучшении наивысшая. Для этого необходимо 
оценить функционирование процессов, что целесообразно делать на основе двухсто-
ронней оценки значимости и зрелости. 

Критериями для оценки значимости процессов (Vi) являются: 
- значимость процесса для стратегического развития вуза ( Vsi); 
- значимость процесса для создания ценности вуза (Vpi); 
- воздействие на критические факторы успеха (Vfi). 
В качестве критерия оценки зрелости процесса (Zi) была взята шкала Гарднера. 
Для определения значимости процессов для решения стратегических задач необ-

ходимо провести их ранжирование с привлечением экспертов. Экспертами в этом случае 
выступают высшее руководство вуза и лица, ответственные за процессы. Для формали-
зации этой процедуры наиболее подходящим аппаратом являются экспертные методы, 
содержащие комплекс психологических, логических и математико-статистических про-
цедур и основанные на управленческом опыте руководителей. 

Оценки компетентных лиц – экспертов – в последнее время получили широкое 
применение в различных областях науки. Одним из методов, в основе которого лежит 
использование так называемого «информированного интуитивного суждения», т. е. 



Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; пра-
во и управление. 2015. № 2 (57)  

 
24

мнения компетентного судьи, является метод Дельфи [3, 4]. Метод Дельфи – много-
этапный метод, предусматривающий первоначальное изолированное вынесение экспер-
тами своих суждений и дальнейшую многократную их корректировку на базе ознаком-
ления каждого эксперта с суждениями других экспертов до тех пор, пока величина раз-
броса оценок не будет находиться в рамках заранее устанавливаемого желаемого ин-
тервала варьирования оценок. 

При этом сбор и обработка индивидуальных мнений экспертов о значимости про-
цессов должны учитывать принципы метода Дельфи [5]: 

 вопросы в анкетах экспертов должны ставиться таким образом, чтобы была 
возможность дать количественную характеристику ответам; 

 опрос экспертов проводится в несколько этапов, в каждом последующем из ко-
торых ответы уточняются; 

 все эксперты, принимающие участие в опросе, знакомятся после каждого этапа 
с результатами опроса; 

 эксперты обязательно объясняют и обосновывают оценки, кардинально отли-
чающиеся от мнения большинства; 

 обработка ответов производится последовательно от этапа к этапу с целью 
получения обобщающих характеристик. 

Итогом применения метода Дельфи становится выявление доминантного сужде-
ния экспертов в обстановке, которая исключает их прямые диалоги и дебаты между со-
бой, но позволяет им, вместе с тем, периодически взвешивать и пересматривать свои 
суждения с учетом ответов и доводов других коллег. Пересмотр и возможность измене-
ния своих прежних оценок на основе учета мнения каждого из экспертов и последую-
щий анализ каждым участником совокупности причин, представленных экспертами, 
стимулируют опрашиваемых к учету таких факторов, которые они склонны были упус-
тить как незначительные. 

Дальнейшим шагом является использование метода матричного анализа данных 
для установления приоритетности процессов в зависимости от их зрелости и важности. 
В основе подхода лежит графическое представление, при котором пространство оценок 
значимости и зрелости процессов разбивается на квадранты [6,7]. Одна ось матрицы 
отражает значимость процесса, вторая ось – зрелость. Задача –  выявить наиболее зна-
чимые процессы вуза, которые функционируют хуже всего. Число квадрантов может 
быть 4, 9 или 16 [8]. В нашей работе мы использовали разбиение на 4 квадранта (рису-
нок 3). Числовые характеристики зрелости и важности наносятся точками в квадрантах 
этой матрицы. 

 
Зрелость 
процесса 

   

Высокая III IV  

Низкая II I  

 Низкая Высокая Значимость 
процесса 

Рисунок 3 – Матрица оценки функционирования процесса 
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В зависимости от квадранта, в который попал процесс, будет определяться его 
приоритетность для улучшений: 

(I) – совершенствование такого процесса необходимо в первую очередь, так как 
этот процесс имеет высокую важность и низкий уровень зрелости.  

(II) – совершенствование процесса не целесообразно; вложения усилий не 
приведут к положительному результату из-за важности и низкого уровеня зрелости. 

(III) – процесс не нуждается в совершенствовании. Процессы, соответствую-
щие этому квадранту, не имеют особой значимости для развития вуза. 

(IV) – совершенствование процесса потенциально. Процесс имеет высокие 
уровни важности и зрелости. Высокий уровень важности процесса указывает на необхо-
димость постоянного совершенствования, чтобы зрелость процесса не могла умень-
шиться. Высший приоритет для совершенствования имеют процессы, попавшие в I 
квадрант, но если таковых не имеется, то процессы этого квадранта становятся канди-
датами на улучшение. 

На основании собранной информации и результатов анализа данных, полученных 
на предыдущих шагах, определяется очередность процессов для совершенствования. 

Таким образом, осуществление этого шага решает задачу по оценке всей дея-
тельности вуза и реализации объективного и обоснованного выбора направлений для 
совершенствования.  

Шестой шаг. Документирование процессов позволяет решать следующие задачи 
реформирования системы менеджмента: устанавливает требования к осуществлению 
процессов и деятельности в системе менеджмента вуза; обеспечивает правильное по-
нимание требований к процессам и деятельности; обеспечивает возможность повторе-
ния деятельности в заданных рамках; обеспечивает возможность слежения за ходом 
процесса, а также оценивания достигнутых результатов; предупреждает и разрешает 
спорные вопросы, возникающие при выполнении процессов и деятельности в условиях 
неопределенности; закрепляет лучшие традиции и накапливает опыт для выполнения 
процессов и отдельных видов деятельности. 

На уровне высшего руководства в техническом университете должно осуществ-
ляться систематическое проектирование и менеджмент ключевых процессов универси-
тета, необходимых для реализации политики и стратегии, что обеспечивает продвиже-
ние университета к лидерству в области качества среди высших учебных заведений ре-
гиона. 

Основной целевой функцией эффективного управления образовательной деятель-
ностью является определение реальной потребности в специалистах и распределение 
ресурсов, необходимых для осуществления образовательного процесса с учетом конеч-
ных требований к качеству, нормативно-правовых и организационно-распорядительных 
документов. 

Результат образовательной деятельности и используемые для его достижения ре-
сурсы напрямую зависят от применяемых в процессе обучения технологий обучения. 

Менеджмент процессов технического университета направлен на лучшее их пони-
мание персоналом, прозрачность деятельности университета и приведение их в соответ-
ствие с потребностями всех заинтересованных сторон. Организация четкой схемы взаи-
модействия ключевых процессов обеспечивает целостность системы менеджмента за 
счет согласованности всех нормативных документов, эффективного использования вер-
тикальных и горизонтальных связей. 

Образовательный процесс ориентирован на приобретение каждым конкретным 
студентом знаний, умений, навыков и компетенций, определенных требованиями феде-
ральных государственных образовательных стандартов по соответствующим направле-
ниям (специальностям) подготовки. 

Для всех процессов определены значимые показатели, характеризующие их функ-
ционирование. 

Оценка влияния качества основных процессов и улучшений для процессов на ка-
чество подготовки выпускников вуза осуществляется через: 

- контроль качества подготовки абитуриентов (профоринтационный отбор; подго-
товительные курсы); 
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- контроль результатов обучения (внутренний: рейтинг, текущий, междисципли-
нарный, итоговый; внешний: в рамках лицензирования, Интернет-тестирования, в ходе 
сертификационных и надзорных аудитов); 

- контроль обеспечения качества обучения (межкафедральные посещения, взаи-
мопосещения занятий, анкетирование, опросы, результаты работы ГЭК и ГАК); 

- контроль научно-методического обеспечения (анализ обеспеченности учебных 
дисциплин учебно-методической литературой; соответствие площадей и материально-
технической базы нормативным и аккредитационным показателям; внедрение иннова-
ционных технологий в обучение; информатизация образования); 

- контроль социально-культурной и социально-бытовой сферы (условия для эф-
фективного научно-педагогического труда, условия проживания, обеспеченность пунк-
тами общественного питания, наличие оздоровительных центров и спортивных комплек-
сов). 

Результаты изменения любого процесса доводятся до всех заинтересованных сто-
рон (сотрудников, партнеров, работодателей и потребителей) с помощью налаженных, 
эффективно работающих связей. 

Седьмой шаг. По завершении предыдущего этапа принимается решение относи-
тельно дальнейших действий по реализации предложенной модели, формулируется, что 
нужно сделать, определяются сроки и исполнители. Решение документируется; в форме 
общего плана совершенствования системы менеджмента технического университета 
или планов в разрезе отдельных факультетов, филиалов и видов деятельности.  
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В статье представлена в динамике система оценки эффективности интегрирован-

ных интерактивных маркетинговых off-on-line-коммуникаций как функции менеджмента, 
анализируются показатели эффективности традиционной и медийной Интернет-
рекламы. 

 
Ключевые слова: продвижение, эффективность продвижения, Интернет-

продвижение, маркетинговые исследования, KPI, ROI, рентабельность продвижения, 
конверсия, интегрированные маркетинговые коммуникации, интерактивные маркетинго-
вые коммуникации, on-line коммуникации, off-line коммуникации.  

 
The article represents the dynamical assessment of integrated interactive off-on-line 

communications as a management function, analyses the indexes of efficiency of traditional, 
media Web-advertising and social media marketing.  

 
Keywords: promotion, promotion efficiency, Web-promotion, marketing research, KPI, 

ROI, promotion profitability, conversion, social media marketing, integrated marketing com-
munications, interactive marketing communications, on-line communications, off-line commu-
nications. 

 
Одна из важных, значимых тенденций в сфере маркетинговых коммуникаций – это 

интеграция off-line и on-line инструментов продвижения. Этот тренд предопределяет 
формирование новой группы инструментов маркетинговых коммуникаций, которая тре-
бует практического исследования и теоретико-методического описания. Назовем ее «ин-
тегрированные интерактивные off-on-line-коммуникации» [5]. 

Признаками подобного рода активностей являются интерактивность, интеграция 
off-line и on-line, активация потребителей, основанная на знании их образа и стиля жиз-
ни, потребностей, особенностей потребительского поведения [5]. В подобного рода 
коммуникациях используют для интеграции как традиционные, основные инструменты 
маркетинговых коммуникаций – PR, Sales Promotion, Direct Marketing, Personal Selling, так 
и креативные инструменты коммуникационного маркетинга: ambient media, вирусный 
маркетинг, SMM, buzz-коммуникации, социальный маркетинг, провокационный марке-
тинг, арт-маркетинг и др. [6]. 

Вместе с тем, «интегрированные интерактивные off-on-line-коммуникации», вы-
страиваясь на основе существующих, обладают своей спецификой, которая проявляется 
в одновременной реализации следующих характеристик: 
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- интегрированность, проявляющаяся одновременно в кросс-инструментальности 
(объединении нескольких инструментов маркетинговых коммуникаций), и кросс-
пространственности (объединении off-line и on-line пространства); 

-  интерактивность; 
- активация потребительского поведения под воздействием интегрированных ин-

струментов, причем одновременно в off-line и on-line пространстве [5].  
Новая маркетингово-коммуникационная реальность требует всестороннего изуче-

ния на основе обобщения опыта реализации существующих проектов. Одной из важных 
задач менеджмента – и в практическом, и в теоретическом аспектах – является изуче-
ние, оценка эффективности интегрированных интерактивных маркетинговых off-on-line-
коммуникаций. 

Это довольно сложная задача, поскольку ее решение должно объединять разно-
родные показатели, методики, метрики оценки эффективности – как для off-line комму-
никаций, так и on-line коммуникаций. По сути, стоит задача формирования системы 
оценки интегрированных интерактивных маркетинговых off-on-line-коммуникаций, в ко-
торую бы вошли в гармонизированном виде как традиционные, так и новые инструмен-
ты оценки эффективности, что позволило бы осуществлять управление маркетингом в 
условиях большей определенности, с учетом накопленного опыта и практики в сфере 
коммуникационного менеджмента. 

Проблема усугубляется тем, что, несмотря на длительный срок функционирования 
традиционной системы маркетинговых коммуникаций, так и не были сформированы от-
раслевые стандарты оценки их эффективности, и существующие методики в значитель-
ной степени разнятся. Более того, не сформированы единые концептуальные подходы к 
возможности оценки экономической эффективности маркетинговых коммуникаций.  

На наш взгляд, наиболее близки к универсальности с точки зрения менеджмента 
показатели оценки эффективности KPI, ROI, рентабельности и конверсии [9].   

KPI – Key Performance Indicators (ключевые показатели эффективности) –
специально разработанный с учетом специфики экономической деятельности и ее ре-
зультатов некий набор метрик, который системно демонстрирует уровень выполнения 
целей и поставленных задач. При этом процедуры использования KPI остаются универ-
сальными, таким образом, адаптированный к определенному виду деятельности набор 
KPI может быть использован для оценки эффективности в любой сфере. Показатель ROI 
– return on Investment уже давно расширил поле своего применения, используется для 
оценки финансовой составляющей самых разных видов предпринимательской деятель-
ности и, по сути, стремится к универсальности, хотя в настоящее время не является та-
ковым. Показатель рентабельности за счет своей верифицируемости, гибкости, исполь-
зованию в различных сферах для оценки разнородных объектов также стремится к уни-
версальности. Конверсия, в самом общем виде, – это всегда отношение количественных 
показателей последующего этапа к количественным показателям предыдущего этапа. 
Оценка конкретного вида деятельности предполагает соответствующее предметное на-
полнение показателей конверсии на связанных этапах [9].  

Кроме задачи определения набора показателей и критериев эффективности для 
оценки процессов и результатов деятельности, существует проблема универсализации и 
стандартизации, с одной стороны, и адаптации – с другой, технологий и процедур изме-
рения экономической эффективности. Основу для решения этой проблемы дают иссле-
дования в сфере менеджмента – общие принципы, правила, процедуры и др.  

Отметим, что особое место в системе оценки эффективности управления органи-
зацией занимает исследование экономической эффективности. И здесь наблюдается 
междисциплинарный подход, основой которого являются положения экономической 
теории.  

С экономической точки зрения, достижение эффективности можно определить как 
механизм управления издержками или соотношением затрат на выпуск единицы товара. 

 Общими показателями эффективности являются:     
1. Доля затрат на управление в сумме общих затрат на производство и реализа-

цию.       
2. Экономическая эффективность управления как отношение прибыли предпри-

ятия к затратам на управление.        



Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; пра-
во и управление. 2015. № 2 (57)  

 
29

3. Отношение численности аппарата управления к численности производственного 
персонала.          

4. Финансовое положение предприятия [4]. 
Наша цель – последовательно рассмотреть существующие метрики и методики 

оценки экономической, коммуникационной и психологической эффективности продви-
жения с использованием традиционных инструментов, а также медиаметрики эффектив-
ности, применяемые в медиапланировании off-line коммуникаций, представить метрики 
оценки эффективности в on-line среде, а также инструменты, используемые для оценки 
эффективности интернет-продвижения с использованием медийной рекламы и Social 
Media Marketing (LiveInternet, Яндекс.Метрику, Google Analytics и др.), сделать обзор но-
вых индустриальных стандартов, предложенных Ассоциацией коммуникационных 
агентств России, в которых предпринята попытка создания системы оценки эффективно-
сти комплексной системы продвижения, объединяющей on-line и off-line маркетинговые 
коммуникации. 

Сначала рассмотрим те из существующих метрик и методик оценки эффективности 
традиционных маркетинговых off-line коммуникаций, которые имеют потенциал исполь-
зования в формируемой в настоящее время системе оценки интегрированных интерак-
тивных маркетинговых off-on-line-коммуникаций. 

В целях систематического освещения проблемы оценки эффективности предста-
вим небольшой обзор традиционных средств оценки эффективности, представленный в 
работе, посвященной рекламной деятельности [7]. Экономическая эффективность мар-
кетинговых коммуникаций, продвижения оценивается по степени их влияния на эконо-
мические показатели деятельности предприятия – количество клиентов, их средний чек, 
оборот, доход, прибыль и т.д. Для предприятия важно выбрать самый удобный показа-
тель или группу показателей и на протяжении длительного времени сравнивать эффек-
тивность различных активностей относительно этого показателя или группы показате-
лей. Сложность состоит в том, что не всегда маркетинговые коммуникации напрямую 
оказывают влияние на сбыт, например, имиджевая рекламная кампания на способна 
улучшить экономические показатели деятельности предприятия. Кроме того, подчас бы-
вает трудно отделить рекламное влияние от каких-либо других воздействий. Так, на-
пример, можно предположить, что при проведении общенациональной рекламной кам-
пании уровень продаж кондиционеров будет выше в том регионе, в котором температу-
ра поднимется до +35, по сравнению с регионом, где столбик термометра не поднимется 
выше +23. Тем не менее, в некоторых ситуациях можно рассчитать экономическую эф-
фективность продвижения. Объектом оценки могут послужить экономические показате-
ли деятельности предприятия, представленные в оперативной и бухгалтерской отчетно-
сти.  

Для коммерческих предприятий важны методики оценки влияния маркетинговых 
коммуникаций на товарооборот. Прирост товарооборота, который достигается за счет 
продвижения, называется дополнительным товарооборотом, его рекомендуют рассчиты-
вать по следующей формуле [3]: 
   Тд=Тс х П % х Д, 
    100 %  (1) 

где Тд – дополнительный товарооборот под воздействием продвижения, в рублях, 
Тс – среднедневной товарооборот до периода продвижения, в рублях, П – прирост сред-
недневного товарооборота в период продвижения и постпродвижения, в процентах, Д – 
количество дней учета товарооборота в рекламный и послерекламный период продви-
жения и постпродвижения. Эта формула, скорее, оценивает экономический эффект, а не 
эффективность, поскольку в ней не учитывается соотношение финансовых и трудовых 
ресурсов, направленных на увеличение товарооборота и, собственно, дополнительный 
товарооборот. Если бюджет продвижения окажется больше полученного прироста това-
рооборота, вследствие проведения кампании продвижения, представленного в руб., то 
использование маркетинговых коммуникаций вряд ли можно будет назвать эффектив-
ным с экономической точки зрения. Заметим, что экономическая эффективность рассчи-
тывается только в тех случаях, когда в рамках кампании продвижения поставлены эко-
номические цели. Если в рамках кампании продвижения указываются чисто коммуника-
ционные цели, расчет экономической эффективности кампании продвижения проводить 
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некорректно.  
Экономическая эффективность кампании продвижения определяется по соотно-

шению между прибылью от дополнительного товарооборота, полученного под воздейст-
вием рекламы, и расходами на нее: 
     

Э= Тд х Нт - (Uр + Uд), 
     100 %     (2) 
где Э – экономический эффект рекламирования в рублях, Тд – дополнительный товаро-
оборот под воздействием рекламы (см. предыдущую формулу) в рублях, Нт – торговая 
надбавка за товар в % к цене реализации, Uр – расходы на рекламу в рублях, U д – до-
полнительный расходы по приросту товарооборота в рублях [3]. 
 Эффективность затрат на рекламу характеризует также ее рентабельность: 
    Р=П х 100%, 
     U      
 (3) 
где Р – рентабельность рекламируемого товара в % , П – прибыль, полученная от рек-
ламирования товара в рублях, U – затраты на рекламу данного товара в рублях [3]. 

Одной из разновидностей эффективности рекламы является так называемая пси-
хологическая и коммуникационная эффективность. Ее оценку в рамках реализованной 
кампании продвижения проводят, если цели маркетинговых коммуникаций являются 
неэкономическими. При изучении психологической и коммуникационной эффективности 
оценивается степень влияния маркетинговых коммуникаций на психологические процес-
сы представителей целевой аудитории кампании продвижения, адекватность выбора 
различных средств воздействия рекламы, запоминаемость, идентифицируемость, притя-
гательная сила рекламных сообщений. Психологическую и коммуникационную эффек-
тивность рекламы исследуют, используя методы наблюдения, эксперимента, опроса, се-
мантического дифференциала, фокус-группы, контент-анализа, семантического анализа 
и т.д. Преимущества метода наблюдения заключаются в том, что реклама исследуется в 
естественных условиях, а потребитель рекламы не знает о том, что является объектом 
наблюдения. Таким образом можно, например, представить степень привлечения вни-
мания витрины, наружной рекламы, журнальной рекламы как соотношение людей, 
имевших возможность увидеть рекламу и реально увидевших, типичные элементы рек-
ламных сообщений и т.д.  

Наблюдения могут проводится с помощью технических средств. Так, измерения 
телевизионной аудитории – аудиометрию, или пиплметрию – проводят с помощью спе-
циальных приборов, устанавливаемых в квартирах и домах телезрителей. Эти приборы 
позволяют наблюдать за тем, кто, сколько, когда смотрел телевизор и рекламу, в част-
ности, собирать данные о рейтингах каналов и телепродукции. Недостатком этого мето-
да является то, что с его помощью можно изучать только уже готовую и размещенную 
рекламу.  

 Особую группу метрик и методов исследования эффективности традиционного 
продвижения – как планируемого, так и реализованного – составляют медиаметрики и 
медиаисследования в сфере телевизионной, наружной, радио- и газетно-журнальной 
рекламы, используемые в медиапланировании. С помощью медиаметрик можно характе-
ризовать канал размещения рекламы, например, OTS (opportunity to see – возможность 
увидеть рекламоноситель, например щит, или размер потенциальной аудитории), rating, 
target rating, разновидностями которого являются TVR – телевизионный рейтинг, AQH – 
Average Quarter Hour – рейтинг на радио 15-минутного временного промежутка, а также 
рейтинговый показатель печатного издания – AIR – Average Issue Readership, share (до-
ля телеканала среди других телеканалов), а также стратегию и план медиаразмещения 
рекламы, например, reach (охват), GRP (gross rating point – накопленный при многократ-
ных размещениях рейтинг) и Frequency (частота контактов), оценивать качество разме-
щения с помощью индекса соответствия канала размещения целевой аудитории – Affinity 
Index и т.д. Разберем те из медиаметрик, которые используются при оценке эффектив-
ности рекламы. В первую очередь, к ним относятся CPP (cost per point – стоимость одно-
го пункта рейтинга среди представителей целевой аудитории) и CPT (cost per thousand – 
стоимость тысячи контактов с представителями целевой аудитории) – как потенциаль-
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ные, так и реальные. CPT (стоимость 1000 рекламных контактов) используется в качест-
ве критерия оптимизации медиаплана при выборе различных носителей рекламных со-
общений или времени их размещения на одном носителе. Чем меньше CPP (стоимость 
одного пункта рейтинга), тем экономически эффективнее рассматриваемая кампания 
(если считать основным критерием эффективности получение максимума GRP), тем де-
шевле обходится рекламодателю воздействие на целевую группу с помощью рекламы. В 
ходе планирования с помощью метода сравнения эти характеристики используются для 
поиска наилучшего варианта размещения коммуникаций. После окончания кампании 
продвижения и оценки изменившихся экономических показателей деятельности пред-
приятия или отдельного товара, бренда, они становятся основой для оценки экономиче-
ской эффективности продвижения, сравнения затрат и полученного результата с учетом 
особенностей «воронки продаж» для данного предприятия, товара, бренда. Норма кон-
версии увидевших рекламу в покупателей может значительно варьироваться в зависи-
мости от характеристик продукта, целевой аудитории, сферы продвижения (b2b, b2c) и 
т.д. Таким образом, можно сделать вывод, что существующая система медиапланирова-
ния и медиаисследований не дает ответ на вопрос об эффективности продвижения, а 
лишь создает информационную базу для ее последующей оценки. 

Значительные изменения претерпела система оценки эффективности продвиже-
ния в Интернет-среде. Современные технологии позволяют оценивать эффективность 
маркетинговых коммуникаций в виртуальной среде в реальном режиме времени, с 
большой точностью и значительно меньшими затратами, что было абсолютно невозмож-
ным для традиционного продвижения off-line. Как следствие, рост интереса рекламода-
телей к оценке эффективности собственного продвижения и рост рынка маркетинговых 
исследований именно за счет on-line исследований. Условно инструменты оценки эффек-
тивности продвижения в Интернет-среде можно разделить на несколько групп: инстру-
менты оценки медийной рекламы, инструменты оценки контекстной рекламы, инстру-
менты оценки поисковой оптимизации, инструменты оценки поисковой рекламы, инст-
рументы оценки PR-коммуникаций в сети. Наиболее распространенные метрики для 
оценки эффективности интернет-рекламы – это CTR (click-through rate) – соотношение 
увидевших рекламу и кликнувших на нее (измеряется в процентах),CR (conversion rate, 
рейтинг конверсии) – процент потребителей, выполнивших после клика на рекламу за-
планированное действие, например, зарегистрировавшихся, сделавших заказ, купивших 
продукт, и CPC (cost per click) – цена клика (измеряется в рублях, долларах и т.д.), CPM 
(«cost Per Thousand Impression» или «cost per mile») – цена 1000 показов рекламы в се-
ти, процент конверсии, стоимость достижения цели (CPA), возврат инвестиций (ROI). 
Хотя все эти характеристики рассматриваются специалистами в сфере интернет-
маркетинга как метрики оценки эффективности продвижения, если рассматривать эф-
фективность как соотношение затраты на продвижение/результат, строго говоря, только 
возврат инвестиций ROI можно назвать метрикой оценки эффективности. Вместе с тем, 
все остальные метрики можно рассматривать как элементы декомпозиции ROI. Таким 
образом, эффективность продвижения является сложной, многомерной величиной. Дос-
тижение эффективности продвижения – многоэтапный процесс, результативность кото-
рого зависит от качества реализации на каждом из этапов. Существующая система мет-
рик позволяет оценить качество продвижения на каждом этапе и по отношению к сис-
теме продвижения, в целом, осуществить комплексную оценку ее эффективности. 

Во многом выполнение этой сложной задачи стало возможно благодаря появле-
нию систем оценки и аналитики продвижения в сети, наиболее популярными в настоя-
щее время являются LiveInternet, Яндекс Метрика, Google Analytics и др. (см. Рис.1). 
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Рис. 1. Рейтинг используемых систем web-аналитики, РФ, ноябрь 2014 г. [10] 

 
 Яндекс.Метрика позволяет по дням, неделям, месяцам, кварталам, годам оценить 

активность целевых аудиторий, их действия в соответствии со следующими метрикам: 
просмотры, визиты, посетители, источники переходов, посещаемость за день, поисковые 
фразы, группировать посетителей по определенным признакам и категориям, сравни-
вать посещаемость разных страниц сайта. Представленный набор метрик не дает описа-
ние эффективности продвижения сайта, но может послужить основой такового, напри-
мер, для измерения конверсии сайта, рекламы с помощью полезной функции – установ-
ления целей продвижения и отслеживания достижения этих целей. 

Google Analytics позволяет оценивать количество уникальных посещений, сегмен-
тируя посетителей сайта по различным критериям, среднее время пребывания посети-
теля на сайте, рейтинг отдельных веб-страниц сайта, ссылки и ключевые слова, по ко-
торым на сайт приходят посетители, среднее время пребывания пользователей на сайте 
и на каждой странице и т.д.  

Система аналитики и оценки эффективности social media marketing, с одной сторо-
ны, демонстрирует общность с традиционными инструментами маркетинговых коммуни-
каций, медийными инструментами интернет-продвижения, с другой – свою специфику. 
Д. Халилов и другие авторы с учетом специфики social media marketing выделяют сле-
дующие метрики KPI для оценки эффективности продвижения в социальных сетях: охват 
аудитории, количество подписчиков сообществ/страниц/блогов, соответствие портрету 
целевой аудитории, количество посетителей страницы, количество social action, резо-
нанс (количество репостов, поделившихся), информационный фон бренда (количество 
упоминаний в социальных сетях с учетом негативных или позитивных коннотаций), ко-
личество трафика на внешний сайт (учитывается как общее количество переходов с со-
общества/страницы/блога, так и количество переходов по каждой отдельной активности 
с помощью систем аналитики, на пример Yandex. Метрика, Google Analytics), качество 
трафика (оценивается показателями времени, проводимом на сайте, количеством про-
смотренных страниц (глубиной просмотра)), количеством отказов (уходов с сайта после 
просмотра первой страницы), количество целевых действий, совершенных посетителями 
(например, регистрация на сайте, переход на страницу, онлайн звонок, заполнение ан-
кеты, скачивание материалов, общение с онлайн консультантом, подписка на рассылку и 
др.; оценивается как общее количество подобного рода действий, так и конверсия, в 
%), количество продаж [1, 12].  

Обзор метрик, используемых для оценки эффективности традиционных средств 
продвижения, медийной рекламы в Интернет и social media marketing, позволяет сделать 
вывод об их неоднородности, разноплановости, что обусловливает проблему оценки 
эффективности интегрированных интерактивных маркетинговых off-on-line-
коммуникаций. Пути решения этой проблемы представлены в индустриальных стандар-
тах, опубликованных на сайте Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР) 
[2]. Рассмотрим подробнее раздел «KPI в интерактивных проектах”. Предлагаемая АКАР 
система позволяет сопоставлять эффективность разных инструментов маркетинговых 
коммуникаций. Все инструменты, которые используются в рамках интерактивных проек-
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тов, авторы делят на разовые инструменты и инструменты формирования лояльности. К 
разовым относят офферные интеграции, display, рассылки, конкурсы, промо, контекст, 
social ads, интернет-PR, WOM, спецпроекты, рекламу, посев контента. К инструментам 
лояльности – платформы, сообщества, репутационный менеджмент, мониторинг. Заме-
тим, что выделение этого набора инструментов и их классификация являются несколько 
непривычными и спорными, поскольку не соблюдается принцип единства основания 
классификации. Система предполагает выделение шести метрик: это возможности, ох-
ват, контакты, действия, leads, репутация. Важным и продуктивным является то, что вы-
деляются три типа KPI: KPI с абсолютным значением, KPI с относительным значением и 
KPI c coast-эффективностью. Последний тип KPI включает метрики, служащие оценке 
экономической эффективности интегрированных интерактивных off-on-line коммуника-
ций. 

Каждая из выделенных шести метрик получает свое дальнейшее описание и дета-
лизацию: 
Таблица 1 – Метрики и типы KPI в системе оценки интегрированного продвижения в со-

ответствии с индустриальными стандартами (составлено авторами на основе [2]) 
 

№ 
п/п 

Метрика Тип KPI Детализация 

1 Возможности Абс. значение OTS / Audience size 
Абс. значение Потенциал по репутационной угрозе 

2 Охват/ 
Reach/ 
уникальные 
контакты 

Абс. значение Общий охват 
Абс. значение Реальный охват по репутационной угрозе 
Отн. значение Процент охваченной аудитории 
Отн. значение % охваченных запросов 
Отн. значение Open rate 
Отн. значение Процент предотвращения репутационной угрозы 
C-эффективность Стоимость одного охваченного 

3 Контакты Абс. значение Общее число контактов 
Абс. значение Контакты за счет повторных размещений контента 

пользователями 
Отн. значение Средняя частота контактов с уникальным пользо-

вателем 
C-эффективность CPM (CPT) 

4 Действия Абс. значение Вовлеченный контакт (просмотр ролика, like, 
share, comment, участие в опросе и т.п.) 

Абс. значение Переход/посещение 
Абс. значение Engaged users 
Абс. значение Повторное размещение контента пользователями 
Абс. значение Interactions per post 
Отн. значение CTR 
Отн. значение Процент отказов 
Отн. значение % положительного фидбека 
Отн. значение Average engagement users 
С-эффективность Cost per action (/sale) 

5 Leads Абс. значение Привлеченное число подписчиков 
Отн. значение Активное ядро (% вовлеченных пользователей от 

общего числа Leads) 
Отн. значение Процент естественного роста 
C-эффективность Сost per leads 

6 Репутация/ 
Знания 

Абс. значение Объем упоминания 
Отн. значение Увеличение объема упоминаний 
Отн. значение Тональность упоминаний 
Отн. значение % добавленных поисков 

Примечание: С-эффективность – coast-эффективность 
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Безусловным преимуществом предложенной АКАР системы метрик оценки эффек-
тивности и методики является ее универсальность, применимость как для каждого от-
дельного инструмента, входящего в интегрированную кампанию продвижения, так и для 
оценки системы интегрированных маркетинговых коммуникаций, в целом.  

Процесс исследования эффективности интегрированных интерактивных маркетин-
говых off-on-line-коммуникаций может включать следующие составляющие: 

1. Описание результатов предшествующих исследований. 
2. Цели исследования эффективности. 
3. Описание объектов исследований (результат деятельности, процесс, продукт, 

инструмент, комплексное исследование и т.д.). 
4. Описание стратегии исследования. 
5. Систематизация метрик исследования эффективности. 
6. Разработка концепции и описание методов, методики исследований. 
7. Описание этапов исследования. 
8. Описание ресурсов и кадров, необходимых для проведения исследования. 
9. Разработка или покупка инструментария исследования (анкеты, технические 

приспособления, программные продукты и т.д.). 
10. Проектирование сметы исследования эффективности. 
11. Составление календарного графика исследования. 
12. Проведение исследования эффективности. 
13. Разработка отчета об исследовании эффективности с выводами и рекоменда-

циями по проведению кампании продвижения, ее корректировке и рекомендациями, на-
правленными на оптимизацию интегрированных интерактивных маркетинговых off-on-
line-коммуникаций в будущем.   
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В статье оценены современные подходы к организации логистических процессов в 

деятельности отечественных интернет-ретейлеров. Выявлено, что в условиях функцио-
нирования современного российского рынка наиболее оправданной является модель 
организации бизнеса, включающая в себя полный цикл логистических операций. В каче-
стве объекта исследования представлена логистическая модель ЗАО «Юлмарт», описан 
ее состав, и выявлены проблемные элементы. Предложены и обоснованы направления и 
мероприятия по совершенствованию существующей модели. 

 Ключевые слова: Интернет-торговля, электронная коммерция, онлайн-ретейл, 
интернет-магазин, логистический процесс, логистика онлайн-ретейла, логистическая 
система. 

 
The article estimates the current approaches to organizing logistical processes in activi-

ty of domestic Internet retailers; points out that under current Russian market conditions the 
most defensible model of business organization is the one that includes the complete cycle of 
logistical operations. Analyzing the logistic pattern of JSC "Ulmart", the authors describe its 
structure and identify its problematic elements; propose the directions and measures for im-
proving the existing pattern. 

Keywords: Internet trade, e-commerce, online-retail, online-store, logistical process, 
online retail logistics, logistical system. 

 
В настоящее время происходит активное развитие электронных и цифровых тех-

нологий, трансформируются все сферы современного общества, формируется электрон-
ный рынок, на котором осуществляется коммерческая деятельность совершенно нового 
образца. Интернет-торговля, или электронная коммерция обладает множеством пре-
имуществ перед традиционной коммерческой деятельностью, что является потенциалом, 
способным существенно увеличить экономическую эффективность деятельности органи-
зации [1, с. 17-26]. Сегодня многие крупные сетевые ретейлеры и производители уже 
открыли или планируют запуск интернет-магазинов, выходя, таким образом, напрямую к 
конечному потребителю. Помимо сокращения числа посредников или экономии на арен-
де торговых площадей, компании получают возможность расширить свое географиче-
ское присутствие и иметь «торговую точку», работающую круглосуточно и бесперебойно 
[2, с. 50-61]. Переход предприятия к электронным методам ведения бизнеса позволяет 
повысить эффективность маркетингового продвижения, расширить каналы распределе-
ния, улучшить клиентский сервис и коммуникации с целевой аудиторией [3, с. 295-299]. 
Ведь сегодня в условиях высокой конкуренции в розничных продажах важную роль для 
успешной борьбы за покупателя играет (после цены и наличия нужного товара) макси-
мальное удобство покупки, доставки и оплаты – то есть гибкость во всех аспектах взаи-
модействия с клиентом. Для конечного покупателя это означает наличие нескольких 
вариантов оформления заказа (по телефону, через сайт либо в онлайн режиме), разно-
образие форм оплаты (наличными при доставке, кредитной картой, через интернет-
кошелек и т.п.), возможность выбрать вид (доставка на дом, самовывоз, почта) и ско-
рость доставки (в течение 3 часов, сегодня, на следующий день). Для логистического 
провайдера – это необходимость обеспечить реализацию вышеперечисленных функций 
с оптимальными затратами [4, с. 54-60]. 



Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; пра-
во и управление. 2015. № 2 (57)  

 
36

Грамотная организация логистического процесса будет являться тем самым марке-
тинговым инструментом продвижения, который позволит компании выделиться среди 
общей массы и предоставить сервис более высокого уровня, в условиях, когда ассорти-
мент интернет-магазинов во многом схож, а цены находятся практически на одном 
уровне.  

Большинство современных компании, занимающихся интернет торговлей считают 
естественным для своего бизнес-процесса установление отношений со специализиро-
ванными логистическими операторами на основе договора аутсорсинга [5, с. 147-154], 
что очень распространено в настоящее время в российской и зарубежной практике. Дру-
гая часть представителей онлайн-ретейла предпочитает иметь собственные складские 
площади и транспортный отдел, что связано с большими дополнительными издержками, 
однако вполне оправдано в российских условиях. Главным основанием для выбора дан-
ной организации логистических процессов интернет торговли являются объективные 
современные рыночные условия, требующие незамедлительной реакции компании на 
возникающие запросы потребителей. В настоящий момент времени и те, и другие моде-
ли ведения бизнеса вполне оправдывают себя в зарубежной практике функционирова-
ния интернет-ретейла. Однако отсутствие налаженной логистической инфраструктуры 
[6, с. 680-691], а также недостаточно высокий уровень организации деятельности от-
дельных логистических компаний [7, с. 480-490], предлагающих свои услуги крупным 
торговым организациям, резко снижают их возможности незамедлительной реакции на 
постоянно изменяющиеся потребности, что может нанести серьезный урон уровню их 
конкурентоспособности [8, с. 194-205]. Поэтому в рамках данной статьи стоит наиболее 
подробно остановиться на последней, как более самодостаточной модели организации 
бизнес-процессов интернет-ретейлера, соответствующей современным тенденциям ин-
новационного развития отечественной экономики [9, с. 80-86] и требованиям мирового 
рынка [10, с. 183-189]. 

Наиболее успешным примером налаженной логистики известного онлайн-ретейла 
можно считать крупнейший Интернет–магазин мирового значения Amazon.com, имею-
щий собственную логистическую структуру, включающую транспорт, хранение и обра-
ботку. Однако российский логистический рынок в последнее время качественно изме-
нился, что проявилось в развитии его инфраструктуры и росту влияния крупных игро-
ков, в том числе в интернет-пространстве. В числе наиболее представительных отечест-
венных компаний, осуществляющих интернет-торговлю и имеющих развитую логистиче-
скую систему на всех уровнях, можно выделить ЗАО «Юлмарт».  

Торговая сеть «Юлмарт» – российский ретейлер, включающий традиционный 
формат торговли и интернет-магазин. На сегодняшний день компания является лидером 
рынка интернет-розницы в России. По официальным данным, размер выручки компании 
составляет около 1 миллиарда долларов. «Юлмарт» позиционирует себя как кибермар-
кет. В кибермаркете представлено более 55 тысяч наименований товаров: от современ-
ных ультрабуков, смартфонов и бытовой техники до автомобильных шин, моторных ма-
сел, детских товаров и товаров для дома. 

Компания основана в 2008 году в городе Санкт-Петербург. Согласно исследованию 
издания «Секрет фирмы», принадлежащему издательскому дому «Коммерсант», в 2013 
году «Юлмарт» вошел в тройку крупнейших интернет-продавцов, наряду с такими ком-
паниями, как «РЖД» и «Аэрофлот». В рейтинге Online Retailer Russia, составленном в 
2012 году, «Юлмарт» возглавил перечень 30 наиболее успешных онлайн- и офлайн-
магазинов [11, с. 50-55]. Фирма успешно работает и в потребительском, и в корпоратив-
ном сегменте. B2B направление бизнеса представлено классическими схемами работы в 
виде аукционов и тендеров, а также реализуется через специальный раздел официаль-
ного сайта, адресованный корпоративным клиентам. 

На конец 2014 г. компания «Юлмарт» управляла 30 городскими центрами испол-
нения заказов, 270 точками выдачи товаров («Юлмарт. Outpost»), около 200 единицами 
автопарка различного тоннажа и 3 распределительными центрами, где хранится поряд-
ка 55 тысяч наименований продукции. Они работают на прием товара от поставщиков и 
на распределение этого товара в центры исполнения заказов. 

В настоящее время на базе компании осуществляется трехуровневая логистика, 
основными элементами которой являются: 
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– распределительные центры (площадью 20 тыс. кв. м каждый);  
– магазины-склады (29 объектов площадью по 2−4 тыс. кв. м);  
– пункты выдачи заказов (270 объектов площадью по 50−100 кв. м) и курьерская 

доставка на дом. 
Ассортимент компании представляет 4,5 млн. единиц товаров. Ежедневный това-

рооборот фирмы «Юлмарт» составляет порядка 80 000 SKU (складских единиц).  
Электронная витрина «Юлмарта» регистрирует более 700 000 посещений в день, 

что при лучшей на рынке конверсии 4,5% обеспечивает стабильную генерацию выруч-
ки. В программах лояльности компании участвует более 10 000 000 активных зарегист-
рированных пользователей.  

Использование принципов логистики является важнейшим конкурентным преиму-
ществом на рынке интернет-торговли [12, с. 8-13]. В городах, где присутствует развитая 
логистическая система, продажи электроники и техники через интернет-площадки в 3 – 
4 раза больше.  

 
 
 
 
 
    нет в наличии 

на складе региона 
 
 
    есть в наличии 
на складе региона 
 
 

 
 
 
 

Рисунок 1 – Логистическая система «Юлмарт» (составлено авторами) 
 

Изучив слабые и сильные стороны исследуемой компании [13, с. 250-254] (табл.1), 
необходимо отметить, что эффективная логистика, наряду с такими факторами, как вы-
сокий клиентский сервис и широкий ассортимент и дифференцированная ценовая поли-
тика является одним из основных ключевых преимуществ интернет-ретейла.  

 
Таблица 1. SWOT-анализ компании «Юлмарт» (составлено авторами) 

Сильные стороны 
1. Широта и глубина ассортимента. 
2. Ценовая политика (цены преимущественно ниже, 
чем у конкурентов). 
3. Эффективная логистика. 
4. Разнообразие способов оплаты, в том числе – он-
лайн кредитование. 
5. Различные акции и программы лояльности (XXL 
бонус, Моя цена и т.д.).  
6. Высокий клиентский сервис (гарантии, ю-тюнинг и 
т.д). 
7. Возможность приобрести запчасти и комплектую-
щие к электронным устройствам. 
8. Восприятие потребителями онлайн канала как бо-
лее выгодного. 
9. Низкие издержки дистрибуции в связи с отсутстви-
ем широкой сети розничных точек. 
10. Наличие аккаунтов в социальных сетях. 

Слабые стороны 
1. Для потребителя онлайн по-
купка сопряжена с риском, т.к. 
нет возможности увидеть и «по-
трогать» товар.  
2. Низкие позиции в поисковиках 
(по многим запросам уступает 
интернет-магазинам М.видео, 
Эльдорадо, Enter.ru, Ozon.ru, 
Dostavka.ru, а также региональ-
ным площадкам). 
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Возможности 
1. Дальнейшее развитие интернет-торговли (по про-
гнозам: с 3 до 12% от общего объема розничной тор-
говли) и, как следствие, активный рост продаж. 
2. Активное продвижение в сети и вложения в интер-
нет-маркетинг позволят компании в разы увеличить 
конверсию. 
3. Объединение и поглощение региональных интер-
нет-площадок. 
4. Развитие системы пунктов самовывоза и снижение 
издержек на логистику. 
5. Персональные предложения в соцсетях или через 
смартфоны.  

Угрозы 
1. Усиление конкуренции за счет 
прихода на рынок иностранных 
игроков (Amazon, Taobao и т.д.); 
2. Снижение платежеспособного 
спроса в силу ослабления курса 
рубля и колебания валют.  
3. Объединение двух главных 
конкурентов (М.видео и Эльдора-
до) усилит их позиции на рынке.  

 
Заказать необходимый товар в «Юлмарте» можно несколькими способами – из до-

ма, заказав товар с доставкой либо получить его в кибермаркете или в пункте выдачи 
заказов компании «Юлмарт».Outpost, расположенный в нужном для клиента районе го-
рода. Еще одним способом является покупка непосредственно в самом кибермаркете, в 
котором можно сразу забрать товар на выдаче. Хорошо организованная логистическая 
модель «Юлмарта» позволяет оптимизировать процесс реализации товара. Даже если в 
наличии нет товара, в течение ровно двух дней заказ будет доставлен в выбранный по-
купателем пункт выдачи из распределительного центра (рис.1).  

При этом, несмотря на то, что логистическая система компании является уже хо-
рошо апробированной, компания сталкивалась с ошибками и проблемами на пути созда-
ния оптимальной логистики. Так, на протяжении всего времени ее функционирования 
специалисты стараются снизить время поиска товара на складе кибермаркета и соответ-
ственно время выдачи заказа клиенту. В процессе реализации оптимизационных меро-
приятий было осуществлено разделение склада на виртуальные зоны, что достаточно 
распространено в зарубежной практике [14, с. 50-55]. Склад разделили на три секции, 
настроили принтеры и установили программу так, чтобы автоматически при заказе че-
ловеком товара в наличии на складе был осуществлен вывод на печать накладной на 
принтер той секции, в которой находится данный товар. Назначенный на время смены 
на ту или иную секцию склада оператор отвечал за быстрый сбор и выдачу заказа кли-
енту.  

Уже осуществленные наработки логистов компании позволяют систематизировать 
их и предложить пути совершенствования существующей логистической системы «Юл-
март» (рис. 2). Это касается взаимодействия распределительно центра (РЦ) с региона-
ми. Далее нами представлена существующая логистическая схема заказа товара в мага-
зине «Юлмарт». После оформление заказа на товар идет два ответвления – товар есть в 
наличии, товара нет в наличии. При отсутствии товара на складе накладная заказа фор-
мируется на распределительном центре, кладовщик подбирает товар и отправляет его в 
нужный регион, кладовщики региона осуществляют приемку, штрихкодирование и рас-
пределение товаров на зону хранения, затем автоматически клиенту приходит смс или 
электронное письмо о готовности его заказа. В целом это занимает два дня с доставкой 
с РЦ. 

Есть предложение по оптимизации этого процесса: прием, штрихкодирование и 
распределение товара в зону хранения занимает около 4 часов работы операторов 
склада; если перенести зону штрихкодирования в распределительный центр, это позво-
лит сократить время распределения товара в зону хранения с обычных четырех часов до 
двух. Трудовые ресурсы распределительного центра располагают временем для качест-
венного сбора и отгрузки заказов в регионы, в отличие от кладовщиков региональных 
кибермаркетов, которые помимо ежедневной приемки и распределения товара круглосу-
точно обслуживают розницу, собирают заказы на пункты выдачи «Юлмарт.Outpost» сво-
его региона, а также готовят заказы для водителей доставки. Экономия двух часов кла-
довщиков региональных кибермаркетов позволит точно в срок выполнить все основные 
задачи, не задерживая водителей доставки и розничных клиентов.  
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Рисунок 2 – Оптимизированная логистическая схема ЗАО «Юлмарт» 

(составлено авторами) 
 
В ближайшие два года онлайн-ретейлер «Юлмарт» собирается инвестировать око-

ло 6 млрд руб. в усиление логистики и развитие новых форматов – пригородных и ре-
гиональных центров исполнения заказов. План-стратегия развития компании «Юлмарт» 
представлен в таблице 2.  

 
Таблица 2. – План-стратегия развития компании «Юлмарт» (составлено авторами) 

 
Стратегия развития на 2015−2017 гг. предполагает создание логистических объек-

тов четвертого уровня площадью 100 тыс. кв. м, а также введение новой классификации 
форматов в зависимости от их площади, ассортимента и локации. 

Так, магазины-склады теперь будут квалифицироваться как городские центры ис-
полнения заказов (Urban Fulfilment Center, UFC). Как и раньше, такие объекты будут рас-
полагаться исключительно в городской черте и выдавать товары покупателям, а также 
выполнять роль распределительных центров для пунктов выдачи и курьерской доставки. 
Ассортимент UFC составит 15−18 тыс. SKU.  

Объекты, работающие сегодня как распределительные центры, согласно новой 
классификации станут пригородными центрами исполнения заказов (Suburban Fulfilment 
Center, SFC). Такие центры будут располагаться на окраинах больших городов. Помимо 
функции "питания" городских центров и пунктов выдачи в небольших населенных пунк-
тах, SFC также будут обслуживать клиентов. Здесь для немедленной выдачи предпола-
гается более широкий ассортимент, чем в UFC, – порядка 100 тыс. SKU. 

В дополнение к двум действующим объектам в начале 2014 г. ретейлер уже начал 
строительство нового SFC на Пулковском шоссе в Санкт-Петербурге (срок ввода в экс-
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плуатацию – первый квартал 2015 г.), до конца года состоится закладка еще двух объ-
ектов. До конца 2016 г. планируется запустить 6−7 SFC в Москве. Инвестиции в один 
объект составляют 1,8−2 млрд руб. 

Новым форматом для «Юлмарта» станет региональный центр исполнения заказов 
(Regional Fulfilment Center, RFC) площадью 100 тыс. кв. м. В ближайшие три года ритей-
лер планирует запуск одного такого объекта в Северо-Западном федеральном округе. 
Он будет работать как распределительный центр для снабжения пригородных центров и 
обслуживать оптовых покупателей.  

Таким образом, новая модель логистики позволит ретейлеру реализовать страте-
гию роста и диверсификации ассортимента. Компания постепенно уходит от позициони-
рования себя как кибермаркета электроники и активно увеличиваем ассортимент дет-
ских товаров, товаров для дома и сада, автозапчастей и т.д. По итогам 2014 г. ассорти-
мент «Юлмарта» вырос более чем в 1,5 раза − с 55 до 85 тыс. SKU. Доля новых катего-
рий в товарной матрице увеличилась с 5 до 30%. 

По мере диверсификации ассортимента помимо вертикальной асимметрии ретей-
лер намерен внедрять асимметрию и горизонтальную. Планируется, что пригородные 
центры исполнения заказов получат специализацию: к примеру, в одном случае будет 
представлен расширенный ассортимент бытовой техники, тогда как прочие категории 
будут представлены только самыми ходовыми позициями; второй будет специализиро-
ваться на товарах для дома и детских товарах; третий – на стройматериалах и автозап-
частях и др. 

Такой подход вкупе с масштабированием логистики позволит не допустить сниже-
ния эффективности управления ассортиментом в результате расширения товарной мат-
рицы и сохранить средний показатель оборачиваемости на уровне 40 дней. 

Таким образом, предложенная усовершенствованная система управления логисти-
ческими процессами ведущего российского интернет-ретейлера «Юлмарт» представляет 
современную модель организации логистической деятельности, соответствующую про-
грессивным российским и зарубежным стандартам, которая может быть адаптирована в 
деятельности других организаций, осуществляющих торговую деятельность в сети Ин-
тернет.  
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В статье показано, что важнейшим фактором в связи с развитием глобализации 

остается сохранение определенных особенностей в процессе создания национальных, 
социально-демографических, экономических приоритетов. Показана роль государства в 
процессе развития экономики под воздействием рыночных механизмов и его функция в 
соблюдении экономической безопасности. Сделаны выводы о необходимости сохранения 
экономической безопасности региона в процессе развития инфраструктурных проектов. 

 Ключевые слова: экономические отношения, экономическая безопасность, про-
довольственная безопасность, транспортно-логистическая инфраструктура, регион. 

 
The article points out that the most important factor under globalization is the preserva-

tion of specific features in creating national, socio-demographic, and economic priorities; de-
fines the role of the state in developing the economy under the influence of market mechan-
isms and its function in economic security; makes the conclusions about the need for preserv-
ing the regional economic security while developing infrastructure projects. 

Keywords: economic relations, economic security, food security, transport and logis-
tics infrastructure, region. 

 
На современном этапе развития государства одним из важнейших вопросов оста-

ется вопрос определения его положения в международных экономических отношениях. 
В связи с развитием процесса глобализации, важнейшим фактом остается сохранение 
определенных особенностей в процессе создания национальных, социально-
демографических, экономических приоритетов. Все это значительно влияет на процессы 
экономической деятельности и усиливает борьбу за существующие ресурсы. 

Сложность экономической ситуации в России заключена в одновременном возник-
новении проблем экономического характера, порожденных влиянием внешней среды, а 
также необходимости развития социальных и политических основ укрепления государ-
ства. Отметим при этом, что в решении вопросов экономической безопасности активное 
участие принимают национальные хозяйства, так как рыночные структуры не выполняют 
данную функцию.  
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Уже многие годы главной темой для научных дискуссий является определение по-
нятия «экономическая безопасность». 

По мнению Н.М. Мухитова, экономическая безопасность – это оценка состояния 
экономики при определенных процессах, отражающих сущность экономической безопас-
ности [1].  

Дефиниция «экономическая безопасность» по Сенчагову В. К. – это такое состоя-
ние экономики и институтов власти, при котором обеспечивается защита национальных 
интересов, социально направленное развитие страны в целом, достаточный оборонный 
потенциал даже при наиболее неблагоприятных условиях развития внутренних и внеш-
них процессов [2, с. 36-37].  

Дефиниция автора Белькова О.А. выявляет экономическую безопасность как оп-
ределенное состояние экономики, которое необходимо сохранить либо развивать [3, с. 
91-94].  

Условия, создаваемые государством, которые гарантируют недопущение нанесе-
ния стране ущерба от различных факторов, по мнению Борисова А.Б., признаются эко-
номической безопасностью [4]. 

Под экономической безопасностью нами понимается определенное состояние эко-
номики, при котором есть возможность и готовность экономики обеспечивать защиту 
национальных, региональных, локальных, а также личных интересов населения, при оп-
ределенных условиях негативного влияния внутренних и внешних факторов.  

В процессе развития экономики под воздействием рыночных механизмов была вы-
делена такая функция государства, как экономическая безопасность. Федеральные 
уровни власти обеспечивают защиту от масштабных угроз для населения. Однако обес-
печение мер по стабилизации обстановки наиболее эффективно позволяют решить ре-
гиональные органы власти.  

Выявление проблем на местах наиболее полно осуществляется органами власти в 
регионе, поэтому принято считать, что обеспечение экономической безопасности регио-
на – наиболее приоритетная задача для региональных органов власти.  

Современная глобализация распределила рынки территорий так, что каждый ре-
гион стремится предлагать более привлекательный продукт, чем другие регионы. Это 
выражается в виде комфортной территории проживания, отдыха, наиболее выгодных 
условиях для бизнеса. Туристы останавливают свой выбор на удобных маршрутах, насе-
ление рассматривает социальную и экономическую инфраструктуру, инвесторы ищут 
более выгодные условия для работы, и, таким образом, любая территория нуждается в 
разработке плана развития и продвижения.  

Необходимо рассматривать каждый регион как определенную подсистему всей 
страны, где основные компоненты тесно взаимосвязаны. При этом отметим, что эконо-
мическое развитие регионов имеет свою определенную специфику, которая будет вы-
ражаться в решении задач для обеспечения региональной экономической безопасности. 

Экономическая безопасность региона включает в себя различные сферы деятель-
ности, которые приведены на рисунке 1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Рис. 1 Составляющие экономической безопасности региона (составлено авторами 

на основе данных [5, с. 119-125]) 
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Одной из важнейших составляющих в общей структуре экономической безопасно-
сти как страны, так и региона является продовольственная безопасность. Она занимает 
особое место в экономической стабильности регионов и является первоочередной. При 
этом необходимо рассматривать меры по наиболее эффективному решению задач раз-
вития сельскохозяйственного производства, промышленного производства, внешней 
торговли, развития села. Продовольственная безопасность зависит также и от отраслей, 
обеспечивающих её функционирование, обслуживание, как в процессе осуществления 
самого производства, так и доставки конечной продукции потребителям. Это связано с 
организацией складской системы и процессов товародвижения, т.е. логистического со-
провождения. Развивающееся соответствующими темпами логистическое сопровожде-
ние является одним из основных направлений обеспечения эффективного и стабильного 
развития агропромышленного комплекса [6]. 

Рассмотрим на основе развития инфраструктурных комплексов экономическую 
безопасность региона на примере Краснодарского края, который является одним из 
важнейших регионов в составе РФ.  

Кубань – один из богатейших, динамично развивающихся регионов России. Самым 
большим достоянием края является сельское хозяйство, обеспечивающее продовольст-
венную безопасность страны, курортно-рекреационный и туристические комплексы, ко-
торые открывают пути привлечения множества новых инвестиционных ресурсов.  

Развитие агропромышленных комплексов позволило Краснодарскому краю занять 
первое место в стране по производству зерна, сахарной свеклы, ягод; второе место – по 
производству мяса птицы, скота и яиц. В связи с этим Краснодарский край является 
крупнейшим поставщиком пшеницы в России (порядка 55% от общего объема поставок), 
что формирует предпосылки для создания крупнейшей продовольственной базы страны 
[6]. 

Для развития продовольственной безопасности в регионе необходимо решать со-
циальные, экономические задачи, позволяющие развивать производства отечественным 
производителям, увеличивать государственную поддержку местных аграриев, развивать 
инновации и увеличивать кадровый потенциал, развивать транспортно-логистический 
комплекс региона, на основе развития инфраструктуры, системы перевозок и своевре-
менного оказания логистических услуг [7, с. 147-154; 8, с. 17-26; 9, с. 183-189; 10, с. 
1062-1085]. 

В развитие продовольственного сектора края вносят существенный вклад крупные 
иностранные и российские компании. В таблице 1 указаны представители некоторых 
компаний продовольственной системы Краснодарского края. 

Таблица 1 
Представители продовольственной системы Краснодарского края  

(составлено авторами на основе данных [11]) 
 

№ Наименование Адрес Вид деятельности 

1 Nestle – Швейцария г. Тимашевск производство по фасовке разнооб-
разной кофейной продукции 

2 Bonduelle Кубань – Фран-
ция 

ст. Новотита-
ровская 

производство консервированной про-
дукции 

3 ООО «Пепси Сочи» – США  
 

г. Сочи производство безалкогольных напит-
ков 

4 ЗАО «Агрокомплекс» – 
Россия 

ст. Выселки производство мясомолочной продук-
ции 

5 ООО «Балтимор Красно-
дар» – Россия 

ст. Старове-
личковская 

переработка и консервирование ово-
щей 

6 ЗАО «Птицефабрика Ново-
российск» – Россия 

г. Новорос-
сийск 

производство мяса птицы, яиц 

7 ЗАО «Кореновский молоч-
но-консервный комбинат» 
– Россия 

г. Кореновск производство молочной продукции и 
консервов 
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Таким образом, можно сказать, что инвестиции в продовольственный сектор со 
стороны иностранных компаний представляют собой как положительные аспекты, так и 
отрицательные. К положительным аспектам можно отнести усовершенствование техно-
логических процессов на производстве, сокращение дефицита продуктов, создание кон-
курентной среды в данной отрасли экономики, повышение эффективности производства, 
сокращение безработицы и повышение квалификации персонала [12, с. 50-55].  

К негативным моментам можно отнести вопросы налогообложения, когда ино-
странные компании, зарегистрированные за рубежом, выплачивают только часть нало-
гов в местные бюджеты, т.к. зарегистрированы они не на территории края. Негативным 
факторов является сокращение возможностей мелких фермеров и хозяйств продавать 
свои товары, также снижается возможность конкурировать с крупными производителями 
[11, с. 216-220]. В таких случаях, зачастую, возникает зависимость продовольственной 
сферы от импортных товаров. 

Отрасль продовольственной безопасности, как и многие другие, во многом зависит 
от сопутствующих отраслей, например, транспортной, которая позволяет доставлять 
продукцию конечным потребителям. 

Транспорт – это одна из ведущих отраслей в экономике государства. Основными 
условиями при использовании транспорта становится его комфортность, мобильность, 
скорость передвижения, ценовая категория и безопасность. Транспортные коммуника-
ции соединяют между собой все регионы страны, создавая условия для экономического 
роста. Доступность транспортных услуг способствует эффективной работе и развитию 
производств, бизнеса.  

Транспортная система края включает в себя разветвленную сеть железнодорож-
ных путей и автомобильных дорог, морские порты, внутренние водные пути, аэропорты, 
портовые терминалы, нефте- и газопроводы и обеспечивает растущие из года в год объ-
емы экспортно-импортных и транзитных перевозок, прежде всего, в международном со-
общении. 

В транспортном комплексе объем услуг возрос на 37,2% за счет наращивания 
объемов перевалки нефти и газа трубопроводным транспортом, а также увеличения 
пассажиропотока на железнодорожном и воздушном транспорте. 

По территории края проходит федеральная автомагистраль «Москва – Новорос-
сийск» (М4), магистраль «Кавказ» (М29), «Джубга – Абхазия» (М27), «Новороссийск – 
Керченский пролив» (М25), автотрассы А146, А148, Р253. Но, несмотря на большое ко-
личество автомагистралей, в крае, как и в большинстве регионов страны, наблюдается 
отставание в уровне развития дорожно-транспортного комплекса от растущего спроса 
на транспортные услуги. Это связано с большими потоками движения транспортных 
средств, недостаточным качеством дорожного полотна, недостоверным прогнозом в по-
требностях развития транспортных услуг. Необходимо выявлять наиболее интенсивные 
потоки движения, учитывать фактор сезонности и разрабатывать систему мероприятий, 
способствующих стабилизации и эффективному функционированию транспортных авто-
магистралей [13, с. 45-50].  

Необходимо также учесть, что без экономически активного населения, которое 
является трудовым ресурсом, нет возможности произвести блага для потребителей. Со-
циально-экономическое развитие региона и усовершенствование инфраструктуры осно-
вывается на росте экономики. Развиваются социальные приоритеты, направленные на 
удовлетворение потребности населения региона в социальных услугах. 

В 2014 году позитивные изменения коснулись качества жизни населения: возросли 
денежные доходы населения Краснодарского края и уровень оплаты труда работников, 
сократилась численность безработных. Сохранены высокие темпы роста реальных рас-
полагаемых денежных доходов населения – 109,2% в 2013 году на фоне 112,6% 2014 
года. Оборот общественного питания ресторанов, баров, кафе, столовых при предпри-
ятиях и учреждениях возрос на 22,3% к уровню 2013 года и составил 11,7 млрд. рублей. 
В общедоступной сети общепита темпы роста в 2014 году выше – 135,8% [14]. 

Для российской экономики характерен высокий потенциал ее развития в связи с 
наличием большого количества имеющихся ресурсов. Но в большинстве случаев – это 
потенциал догоняющего развития, то есть для экономики необходимо использовать ин-
новационную модель экономической безопасности. 
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Гарантом суверенитета и независимости страны и её регионов, а также защиты 
национальных интересов в условиях внутренних и внешних угроз является инновацион-
ная безопасность и модернизация самой социальной инфраструктуры.  

Под инновационной безопасностью необходимо понимать состояние экономики, 
которое позволяет чувствовать себя защищенным, конкурентоспособным в результатах 
научно-технической, инновационной деятельности, а также продукции, которая свобод-
но выпускается в регионе при некоторых угрозах и рисках со стороны рынков. 

Основными составляющими инновационной безопасности являются увеличение 
количества организаций, которые занимаются разработкой и усовершенствованием тех-
нологических инноваций; доля затрат на науку в валовом региональном продукте; доля 
активных предприятий в общем объеме инновационных исследований и другие [15, с. 
37-44].  

В Краснодарском крае создана одна из самых важных научно-исследовательских 
баз по переработке сельскохозяйственной продукции. Основными научными организа-
циями являются Государственный научный центр «Южморгеология», ВНИИ риса, ВНИИ 
масленичных культур, Краснодарский НИИ сельского хозяйства, Северо-Кавказский зо-
нальный научно-исследовательский институт садоводства и виноградарства. Кубанский 
государственный университет, Кубанский государственный технологический университет 
и Кубанский государственный аграрный университет – являются центрами прикладной 
науки.  

Краснодарский край обладает высоким научно-техническим потенциалом, при 
этом недостаточно развита инновационная система, в целом, и ее инфраструктуры, 
включая финансовое, информационное, консалтинговое, маркетинговое обеспечение. 
Отсутствие информационной составляющей в инновационной инфраструктуре снижает 
инвестиционную активность территории.  

Для повышения уровня инновационного потенциала региона необходимо задейст-
вовать различные ресурсы, в том числе трудовые, научные и технические. При этом, на 
наш взгляд, существуют показатели, отрицательно влияющие на эффективную деятель-
ность инновационной инфраструктуры. 

Таблица 2 
Факторы, препятствующие развитию инноваций  
(составлена авторами на основе данных [16]) 

 

Факторы % 

Недостаток собственных средств 29,3 
Стоимость нововведений 22,4 
Малая поддержка со стороны государства 15,6 
Риски 14,3 
Низкий потенциал инноваций 9,8 
Низкая квалификация рабочих 7,2 
Минимальный спрос на инновационные услуги и товары 7 
Нет информации о новых технологиях 4,3 
Нет данных о рынках сбыта 3,8 

 
Приоритетными направлениями для развития инноваций в крае являются отрасли 

промышленности, агропромышленного комплекса, здравоохранения, строительства, жи-
лищно-коммунального хозяйства и туристической зоны [16]. 

Таким образом, проведенное исследование подчеркивает значимость эффективно-
го функционирования инфраструктурных комплексов территории, которые способствуют 
экономическому росту и благосостоянию населения и, тем самым, повышают экономиче-
скую безопасность (устойчивость) региона.  
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В настоящей статье автор рассматривает актуальную для современного российско-

го государства проблему выработки основ государственной налоговой политики. Анали-
зируются взгляды Е.Гайдара и Е.Ясина – видных представителей либеральной парадиг-
мы в истории налоговой политики в постсоветской России. Автор подчеркивает, что кон-
цепция прогрессивного налогообложения представляет больший интерес для российско-
го государства, нежели либеральные концепции налоговой политики, поскольку способ-
ствует политической стабилизации общества. 
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The paper considers relevant for modern Russia the issue of developing the foundations 

of state tax policy. Analyzes the views of E. Gaidar and E. Yasin who are the prominent mem-
bers of the liberal paradigm in the history of tax policy in the post-Soviet Russia. The author 
emphasizes that the concept of progressive taxation is of greater interest for Russia than the 
liberal concept of tax policy as it promotes political stability in the society. 
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Государственная налоговая политика Российской Федерации выступает в качестве 

стратегически значимого инструмента российского государства в сфере получения дохо-
да, эффективного распределения прибыли от налоговых поступлений. 

Для политологической науки актуальность изучения государственной налоговой 
политики обусловливается, в первую очередь, растущей потребностью в формировании 
внятной стратегии реформирования налоговой системы страны, в том числе в сфере на-
логообложения. Соответственно, значение для политологического исследования приоб-
ретает, прежде всего, обращение к таким немаловажным аспектам налоговой политики 
государства, как выбор наиболее оптимальной модели налогообложения, выявление 
реального влияния совершенствования налоговой политики на политическую и социаль-
ную стабильность государства. 

В эпоху глобализации, с характерной для нее транснационализацией капиталов, 
существенную значимость приобретает выработка такой модели налогообложения, ко-
торая бы при сохранении высокодоходности государственного бюджета позволяла бы 
сохранять максимально привлекательный инвестиционный климат в стране, способствуя 
привлечению иностранных капиталов в российскую экономику и предотвращению отто-
ка отечественных капиталов за рубеж. Возможность формулирования основ эффектив-
ной налоговой политики в данном случае зависит и от представителей научного сообще-
ства, задача которых заключается в обозначении возможных контуров и теоретической 
верификации предлагаемых мероприятий в направлении реформирования налоговой 
системы и налогообложения. 
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Еще до революции российские исследователи-экономисты вели масштабную дис-
куссию относительно теории налогов, в первую очередь их внимание привлекали вопро-
сы сущности налогов, многообразие их форм и видов, специфика задач, которые они 
призваны выполнять. Разработки классиков отечественной экономической науки в зна-
чительной степени способствовали развитию мировой теории налогов. Но после рево-
люции сложилась специфическая политическая ситуация, в результате чего общепри-
знанная в мировой экономике теория налогов была значительно искажена. Это стало 
одной из причин, по которой развитие отечественной экономики существенно отстало от 
других стран. 

В отечественной политической и экономической науке вплоть до 1991 г. господ-
ствовал марксистский подход к анализу социальных явлений, поскольку в условиях 
идеологической монополии коммунистической партии не могли возникать и получать 
распространение альтернативные концепции, отклоняющиеся от утвержденного руково-
дством страны идеологического курса. Ситуация изменилась с началом перехода Совет-
ского Союза на путь демократического развития.  

В результате суверенизации российского государства как независимой рыночной 
демократии получили значительное распространение либеральные концепции экономи-
ческой политики, основанные на научно-исследовательских изысканиях таких ученых и 
политических деятелей, как Егор Гайдар, Евгений Ясин и т.д. В частности, Е. Гайдар ос-
новывал свою концепцию экономического обустройства России на безусловном призна-
нии необходимости рыночных преобразований, сочетающихся с политической демокра-
тизацией российского государства.  

По мнению Е. Гайдара, экономические проблемы России на современном этапе ее 
существования обусловлены превратностями исторического развития страны, в первую 
очередь – отклонением российского общества от общего русла европейской цивилиза-
ции, произошедшим в XIII в. вследствие подчинения русских княжеств Золотой Орде. С 
тех пор и на протяжении многих столетий Россия восприняла азиатский тип политиче-
ской и экономической организации, преодолеть который удалось только вследствие рас-
пада советского государства. Данные особенности исторического развития страны, по 
мнению Егора Гайдара, оказали существенное влияние и на ее экономику, в том числе и 
на сферу налогообложения. В централизованном государстве «азиатского типа» налого-
обложение в глазах населения предстает повинностью, что вызывает ответную реакцию 
в качестве массового уклонения от уплаты налогов [1] .  

Распространенной является точка зрения о зависимости доходов государственного 
бюджета от размеров налоговых ставок. Е. Гайдар опровергает данную точку зрения, 
утверждая, что повышение налогов приведет лишь к росту массового уклонения от их 
уплаты и, таким образом, скорее к оскудению, чем к пополнению государственного 
бюджета.  

Рассматривая перспективы финансирования промышленности из средств государ-
ственного бюджета, пополняемого поступлениями от налогов и сборов, Е. Гайдар оцени-
вает их как неубедительные. При этом подчеркивается, что государственный бюджет не 
обладает достаточными ресурсами для фактического финансирования промышленного 
производства, тем более бюрократический аппарат, с присущей ему склонностью к кор-
рупции и извлечению собственной выгоды из всех мероприятий государства, постарает-
ся направить данные финансовые потоки исключительно на реализацию своих корыст-
ных интересов.  

Основная часть финансовых потоков в данной ситуации окажется направленной 
на поддержку тех предприятий и отраслей промышленности, которые в наибольшей 
степени подконтрольны государственной бюрократии, но при этом не отличаются высо-
кой производительностью и рентабельностью. То есть, данная система распределения 
налогов с последующим их направлением на финансирование промышленности, в со-
временных российских условиях обернется лишь ухудшением реальной социально-
экономической ситуации в стране [1].  

Неизбежным следствием огосударствления экономики в сочетании с повышением 
налоговых ставок Е. Гайдар считает обнищание населения, в первую очередь – среднего 
класса, представителей малого и среднего бизнеса. Ведь именно они являются базовыми 
налогоплательщиками, и на них ляжет основное бремя повышения налога на доходы, 
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имущество, сбережения. Соответственно, средний класс, который в России существует и 
так в крайне слабом состоянии, окажется окончательно подорванным повышением нало-
говых ставок. Государство, тем самым, будет обогащаться за счет отчуждения средств 
собственных граждан, поступающих к нему в виде налогов.  

Следствием такой модели государственной налоговой политики станет повторное 
исчезновение среднего класса с последующим комплексом негативных социальных яв-
лений, включая растущую социальную поляризацию общества, обнищание населения, 
сверхобогащение представителей бюрократической элиты, сросшейся с топ-
менеджментом контролируемых государством крупных корпораций [1]. Неизбежен будет 
и дальнейший отток капиталов из Российской Федерации, который наблюдается на всем 
протяжении постсоветской истории российской государственности и предотвратить ко-
торый можно только созданием таких условий для ведения бизнеса и хранения денеж-
ных и иных средств, которые окажутся привлекательными и для самих граждан России, 
и для инвесторов из-за рубежа. Соответственно, повышение налоговых ставок является, 
по мнению Е. Гайдара, крайне невыгодным и опасным для российской экономики реше-
нием, от которого руководству страны необходимо воздерживаться.  

Высокие налоги и неуверенность состоятельной части населения в сохранности 
своих средств являются, по Е. Гайдару, одним из свидетельств принадлежности к «ази-
атскому типу» политико-экономического устройства, и в этом он солидаризуется с Дж.С. 
Миллем [2, с. 95-97]. По мнению последнего, именно опасения за сохранность богатства 
обусловили фактическое отсутствие в странах восточной цивилизации банковской сис-
темы, характерное для них вложение средств в предметы роскоши, развитие торговли 
продовольствием и ростовщичества в тесной связке с государственными структурами 
[2,96]. Конечным результатом данной системы является исторически сложившаяся от-
сталость большинства восточных обществ в политическом, экономическом, культурном 
отношении от стран Запада.  

Группа исследователей, которую возглавил В. Фролов, в процессе рассмотрения 
вопросов функционирования экономики разработала собственную концепцию налогооб-
ложения. Эта модель стала закономерным результатом новых экономических условий, в 
которых оказалась Россия в 90-х гг. ХХ века. Российское налоговое законодательство 
непросто адаптировалось к кризисной обстановке.  

Возникает явный парадокс, когда государство во избежание социально-
экономического кризиса усиленно поддерживает производства, оказавшиеся перед угро-
зой банкротства, предоставляя им многочисленные преференции, что в дальнейшем 
приводит к усилению инфляции и укреплению позиций монополистов. Все экономиче-
ские инструменты, и наряду с ними налоговая система в качестве регулятора экономи-
ческих процессов, должны функционировать на благо достижения цели по развитию 
производственной сферы. 

Описанная модель вполне созвучна с идеями, содержащимися в теории «эконо-
мики предложения». В этом случае принципы применения налогового механизма анало-
гичны известной системе регулирования макроэкономических процессов, чьей основой 
является, в первую очередь, управление уровнями учетных ставок. 

По мнению Е.Ясина, высокое налогообложение фондов оплаты труда также явля-
ется одним из факторов торможения экономического развития страны, в первую оче-
редь потому, что выводит значительную часть экономических субъектов в «теневой» 
сегмент, препятствуя полноценной легализации их экономической деятельности и вы-
нуждая вести «черную» бухгалтерию, платить минимальную официальную заработную 
плату и дополнительную зарплату «в конверте» [3]. Всю проблемность данной ситуации 
мы можем наблюдать на примере постсоветской российской экономики, теневизация 
которой достигает невероятных масштабов именно по причине чрезвычайно высоких 
налоговых ставок, препятствующих полноценному развитию бизнеса, в особенности ма-
лого и среднего бизнеса, на территории страны.  

Повышение налоговых ставок будет иметь катастрофические последствия для 
отечественной экономики, поскольку, как считает Е. Ясин, плоская шкала налогообло-
жения в настоящее время представляет собой идеальный вариант для экономических 
условий российского государства. Более того, по данным исследователя, в мире сущест-
вует неоднозначное отношение, как к прогрессивной, так и к плоской шкале налогооб-
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ложения [4]. Последняя находит значительное количество сторонников и среди полити-
ческих и экономических кругов западноевропейских государств, поскольку, по мнению Е. 
Ясина, доказывает свою состоятельность на практике, не препятствуя полноценному 
развитию предпринимательства [4].  

С точки зрения Е.Ясина, государству целесообразно максимально децентрализо-
вать систему налогообложения, предоставить регионам и муниципалитетам существен-
ную автономию в вопросе сбора налогов и их расходования на социально-
экономические и иные нужды регионального и местного значения, что будет способст-
вовать упорядочению и равномерности развития экономики страны [5]. В условиях про-
тяженности российских территорий и неравномерности экономической и социальной 
инфраструктуры в различных регионах страны, впрочем, как и в рамках отдельных ре-
гионов, данное решение имеет под собой определенные основания. Ведь практика пе-
рераспределения налогов в пользу региональных и муниципальных бюджетов может 
рассматриваться как поощрение развития инфраструктуры, в том числе и объектов 
предпринимательской активности, на территории отдельных регионов и муниципальных 
образований, что в целом принесет им безусловную пользу.  

Однако возникает закономерный вопрос: не приведет ли перераспределение на-
логовых потоков в пользу регионов и муниципальных образований к ухудшению финан-
сирования государственного бюджета? Или же повышенное внимание к пополняемости 
региональных и муниципальных бюджетов поставит перед федеральным бюджетом ост-
рую проблему нехватки финансовых средств на нужды центральной власти? 

Таким образом, мы видим, что в соответствии с либеральной экономической док-
триной снижение налогового бремени на предпринимателей будет способствовать попу-
ляризации российского рынка у зарубежных инвесторов, что повлечет за собой увели-
чение, а не снижение, доходов российского государства. Равным образом, с точки зре-
ния приверженцев либеральной концепции, повышение налогового бремени приведет к 
оттоку капиталов из страны, обнищанию среднего класса и, как следствие, к значитель-
ному подрыву экономической мощи российского государства.  

Современные реалии развития большей части государств мира свидетельствуют в 
пользу утверждения правоты концепций, направленных на прогрессивное налогообло-
жение. В политическом плане реализация мер, предлагаемых данными концепциями, 
позволяет за счет перераспределения доходной части государственного бюджета под-
держивать определенный уровень социальной стабильности и защищенности населения, 
что немалозначимо с точки зрения сохранения политической стабильности и сущест-
вующего государственного строя.  
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В статье рассматриваются вопросы реформирование пенсионной системы России 

на современном этапе в соответствие со Стратегией долгосрочного развития пенсионной 
системы. На примере Ульяновской области авторами анализируется степень осведом-
ленности граждан о происходящих изменениях в данной сфере: постепенном повыше-
нии минимального трудового стажа, введении дополнительных коэффициентов за более 
поздний выход на пенсию, конвертации пенсионных прав в баллы и т.д.  

 
Ключевые слова: пенсионная система, накопительная часть пенсии, софинанси-

рование, пенсионный возраст, управляющая компания. 
  
 The article studies the issues of reforming the pension system in Russia according to 

the long-term development strategy. Taking the Ulyanovsk Region as an example, the authors 
analyze the level of citizen’ awareness of the current changes in this sphere: a gradual in-
crease in the minimum length of seniority, the introduction of additional coefficients for later 
retirement, the conversion of pension rights into points, etc.  

 
Keywords: pension system, funded part of the pension, the co-financing, the pension 

age, the management company. 
 
Пенсионное обеспечение является базовой и одной из самых важных социальных 

гарантий стабильного развития общества, поскольку непосредственно затрагивает инте-
ресы нетрудоспособного населения, а количество этого населения составляет свыше 25 
- 30% населения любой страны. Также этот вопрос косвенно касается и всего трудоспо-
собного населения. Для России этот вопрос в данное время является очень актуальным, 
так как в нашей стране проживают в настоящий момент свыше 38,5 миллиона престаре-
лых, инвалидов и членов семей, потерявших кормильца. 

В перспективе представляется весьма проблематичным решение задачи обеспече-
ния растущему числу пожилых людей адекватной поддержки в старости и предоставле-
ния им возможности получения достойной работы в силу необходимости или желания 
оставаться экономически активными и доступа к надлежащему медицинскому обслужи-
ванию [1]. 

Крупнейшей федеральной системой оказания государственных услуг в области со-
циального обеспечения в России и одним из наиболее значимых социальных институтов 
страны является Пенсионный фонд Российской Федерации (ПФР). 

ПФР был образован 22 декабря 1990 года Постановлением Верховного Совета 
РСФСР №442-1 «Об организации Пенсионного фонда РСФСР» для государственного 
управления финансами пенсионного обеспечения, которые было необходимо выделить в 
самостоятельный внебюджетный фонд. С созданием Пенсионного фонда в России поя-
вился принципиально новый механизм финансирования и выплаты пенсий и пособий. 
Средства для финансирования выплаты пенсий стали формироваться за счет поступле-
ния обязательных страховых взносов работодателей и граждан. 

В структуре Пенсионного фонда – 8 Управлений в федеральных округах Россий-
ской Федерации, 81 Отделение Пенсионного фонда России (ОПФР) в субъектах РФ, а 



Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; пра-
во и управление. 2015. № 2 (57)  

 
52

также ОПФР в г. Байконур (Казахстан), а также почти 2 500 территориальных управле-
ний во всех регионах страны. В системе ПФР трудится более 133 000 специалистов [2]. 

На учете в Отделении Пенсионного фонда по Ульяновской области состоит 399,8 
тыс. пенсионеров и 184,7 тыс. лиц, имеющих право на государственную социальную по-
мощь. Объем денежных средств, направленных Отделением на пенсионное обеспечение 
и другие социальные выплаты жителей Ульяновской области, превысил 20,9 млрд. руб.  

В системе индивидуального (персонифицированного) учета Отделения зарегист-
рировано более 1,4 млн. застрахованных лиц. В базе данных плательщиков страховых 
взносов зарегистрировано более 80 тысяч страхователей, в том числе более 39 тысяч 
индивидуальных предпринимателей, уплачивающих страховые взносы в виде фиксиро-
ванного платежа.  

Доля пожилых людей в общей численности населения Ульяновской области про-
должает постоянно расти, они могут увеличить свой общественный вес. Необходимо от-
метить, что подобная ситуация наблюдается не только в нашей области, в нашей стра-
не, но и в целом во всем мире. Современная демографическая ситуация характеризуется 
постоянным старением населения Земли в связи с улучшением условий жизни, а также 
увеличением количества возможностей медицинского и социального обслуживания [3].  

Процесс стремительного старения населения планеты, сокращение рождаемости и 
увеличение продолжительности жизни может привести к серьезным социальным и эко-
номическим последствиям. В ходе предстоящих десятилетий население всех стран мира, 
независимо от уровня развития, будет стареть. Предполагается, что в развитых странах 
доля детей будет оставаться практически стабильной, а доля пожилых людей возрастет 
наполовину и достигнет к 2050 г. 32 процентов. Таким образом, в 2050 г. в развитых 
странах в среднем на одного ребенка будет приходиться два пожилых человека. В раз-
вивающихся странах к 2050 г. прогнозируется сокращение доли детей примерно на одну 
треть – до 19 процентов и увеличение доли пожилых людей более чем в два раза – до 
23 процентов.  

Общий показатель среднего числа детей, рожденных женщинами за жизнь, сни-
зился с 5,0 в 1950–1955 гг. до 2,6 в 2000–2005 гг., и, согласно прогнозам, он будет про-
должать сокращаться и в 2045–2050 гг. и составит 2,0. В ряде районов мира, причем не 
только в тех, где расположены развитые страны, но и в тех, где расположены многие 
развивающиеся страны, показатель среднего числа детей, рожденных женщиной за 
жизнь, составляет сейчас менее 2 и, вследствие этого, находится ниже уровня, необхо-
димого для замещения поколений в долгосрочной перспективе [4]. 

Существует ряд проблем, препятствующих решению вопросов старения. В числе 
наиболее важных проблем можно отметить следующие: отсутствие возможностей по 
разработке целенаправленных, всеобъемлющих стратегий по проблемам старения; де-
фицит данных и информации по проблемам старения; недостаточная информирован-
ность о благах вовлечения и интеграции пожилых людей в социальную жизнь; недоста-
ток ощутимых усилий, направленных на вовлечение пожилых людей в политические 
процессы, и т.д. 

Среди достижений государств в области решения проблем старшего поколения 
можно отметить принятие мер в поддержку пенсионных планов в странах, с тем чтобы 
они были в состоянии выполнять финансовые обязательства в отношении будущих по-
колений, принятие ряда законов, направленных на пресечение дискриминации пожилых 
людей [5]. 

 Проанализировав проблемы уровня жизни пенсионеров в нашей области, можно 
отметить, что одной из основных проблем старшего поколения является высокая веро-
ятность недостатка личных трудовых доходов, а родственники не всегда могут гаранти-
ровать защиту от нищеты.  

Важной проблемой в настоящее время является пренебрежительное и жестокое 
отношение к пожилым людям. Следует отметить, что подобные случаи часто бывают 
вызваны отсутствием ресурсов для ухода за пожилыми людьми, недостаточной подго-
товкой ухаживающих лиц, а также общими условиями нищеты (рис.1). 
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Рисунок 1- Проблемы уровня жизни пенсионеров в Ульяновской области 

 
Мерами государственной поддержки лиц пожилого возраста нашего региона могут 

стать:  
 усиление правовой защиты граждан пожилого возраста;  
 обеспечение достойного уровня жизни пожилых людей;  
 профилактика и снижение заболеваемости и инвалидности в пожилом возрасте;  
 повышение роли семьи в уходе за пожилыми людьми;  
 обеспечение пожилых людей достойным жильем;  
 создание благоприятных условий для трудовой деятельности. 
 Следует отметить, что систематическое повышение пенсий с учетом инфляции 

имеет большое значение для лиц пожилого возраста. Пенсионные выплаты должны 
осуществляться своевременно, пенсионные реформы должны проводиться в целях обес-
печения финансовой устойчивости пенсионной системы в долгосрочной перспективе, ну 
и, конечно же, накопления пожилых людей должны быть защищены государством от 
воздействия инфляции [6]. 

Осуществляемая в России пенсионная реформа коренным образом меняет роль 
настоящих и будущих пенсионеров в пенсионной системе. В настоящее время будущий 
пенсионер может выбрать управляющую компанию, которая будет управлять пенсион-
ными накоплениями, и негосударственный пенсионный фонд, в который будут перево-
диться средства из Пенсионного фонда России, а в дальнейшем застрахованное лицо 
может менять управляющую компанию или НПФ. При выборе управляющей компании 
или негосударственного пенсионного фонда, будущий пенсионер также выбирает и ин-
вестиционный портфель, то есть виды активов, в которые будут инвестированы его 
средства. От такого выбора напрямую зависит доходность вложений, и, следовательно, 
будущий размер пенсии. 

Чтобы стать активным участником пенсионных отношений и делать выбор управ-
ляющей компании или пенсионного фонда, человек должен понимать свои права и обя-
занности, а также понимать, что происходит с деньгами, когда они передаются Пенси-
онным фондом России в выбранную управляющую компанию или НПФ. И, кроме того, 
человек должен обладать всей полнотой информации о существующих управляющих 
компаниях, пенсионных фондах, о степени доходности и надежности определенных ви-
дов активов, в которые могут быть инвестированы средства накопительной части [7]. 
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В настоящее время лишь очень незначительная часть населения обладает необхо-
димыми знаниями для реализации предоставленных им прав. Пока основная часть бу-
дущих пенсионеров вообще слабо представляет, в чем состоит суть пенсионной рефор-
мы, не говоря уже о том, чтобы разобраться в тонкостях инвестирования в различные 
активы. 

Отсутствие информации о ходе пенсионной реформы приводит к тому, что граж-
дане не предпринимают никаких действий, что только усиливает монопольное положе-
ние государственной управляющей компании. Помимо наличия большого числа «молчу-
нов», возможно негативное последствие недооценивания информационно-
разъяснительной работы с населением при проведении пенсионной реформы. При не-
достаточной информированности определенная часть населения делает выбор, руково-
дствуясь традицией, а не рациональным подходом. Как итог этого – возрастание напря-
женной социальной обстановки в обществе, общее недовольство пенсионной реформой 
[1]. 

С целью выяснения степени заинтересованности трудоспособного населения Уль-
яновской области в обеспечении достойного уровня жизни в старости, нами было про-
ведено анкетирование, в котором участвовали 300 человек – жители Николаевского и 
Чердаклинского районов Ульяновской области. Для проведения анкетирования мы раз-
работали анкету, включающую в себя 20 вопросов, позволяющих оценить уровень осве-
домленности населения об изменениях в пенсионной системе страны в ходе проводимой 
реформы и степень заинтересованности будущих пенсионеров в обеспечении достойной 
старости.  

 В анкетировании участвовали 300 человек, из которых 91% опрошенных респон-
дентов имеют высшее образование, 6% – неоконченное высшее и 3% среднее профес-
сиональное образование, практически все они (90%) по характеру труда относятся к 
исполнительскому классу. Наибольшая доля опрошенных (25%) имеет ежемесячный до-
ход в размере 5-8 тыс. руб., 22% респондентов располагают доходом в 9-12 тыс.руб., 
12% получают доход меньше 5 тыс.руб., 3% имеют доход в размере свыше 25 тыс.руб.  

 На вопрос о том, задумываются ли респонденты о будущей пенсии, большая часть 
(47%) ответила, что не чувствует причастности к пенсионным деньгам, 38% ответили, 
что следят за изменениями в пенсионном законодательстве и планируют свою будущую 
пенсию, 15% опрошенных почти пенсионеры и эта тема актуальна для них (рис.2). 

84% респондентов доверили накопительную часть своей трудовой пенсии Пенси-
онному фонду РФ, 16% – НПФ. Управляющего для размещения накопительной части 
трудовой пенсии выбрали 16% опрошенных, накопительную часть 84% респондентов 
инвестирует по умолчанию Внешэкономбанк. Большинство респондентов, выбравших 
управляющего для размещения накопительной части пенсии, указали, что это Росгосст-
рах (60%), ВТБ-24 (40%). 84% респондентов на вопрос об эффективности от инвестиро-
вания пенсионных денег ответили, что доходность от инвестирования равна нулю или 
отрицательна.  

 По мнению 88% опрошенных, свои пенсионные деньги лучше доверить государ-
ственной управляющей компании, 12% считают, что лучше выбрать частную управляю-
щую компанию.  
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0% 20% 40% 60%

Нет, не чувствую причастности к 
пенсионным деньгам

Да, я слежу за изменениями в пенсионном 
законодательстве и планирую свою …

Да, я почти пенсионер, это тема актуальна 
для меня

Вы задумываетесь о будущей пенсии?

 
Рисунок 2 - Вы задумываетесь о будущей пенсии? 

 
 В программе государственного софинансирования пенсии участвуют лишь 12% 

респондентов, т.е 36 человек. Остальные 88% не участвуют по разным причинам: нет 
возможности участвовать в программе, нет доверия к данной программе, слишком позд-
но дошла информация о возможности участия в этой программе.  

 На вопрос о том, должны ли НПФ и управляющие компании нести солидарную от-
ветственность за результаты инвестирования средств пенсионных накоплений, 94% рес-
пондентов ответили, что должны, а по мнению остальных 6% – это необязательно [5].  

 В течение 2014 года государство планирует создать систему страхования пенси-
онных накоплений по аналогии с системой страхования банковских вкладов. Компенса-
цией возможных потерь средств, переданных гражданами в НПФ, будет заниматься 
Агентство по страхованию вкладов. 37% респондентов считают, что создание фонда не 
позволит повысить стабильность управления пенсионными деньгами, 44% опрошенных 
затруднились с ответом на вопрос, 19% считают, что создание фонда позволит повы-
сить стабильность управления пенсионными деньгами [8, с. 36-43].  

 Согласно новой пенсионной формуле, будут введены «премиальные» коэффици-
енты за большой стаж и более поздний выход на пенсию (рис.3). Респонденты, отвечая 
на вопрос о том, как они относятся к этому нововведению, разделились на две группы: 
одна половина опрошенных относится к этому положительно, а другая половина – отри-
цательно.  

 
Рисунок 3 – Условия для получения права на трудовую пенсию по старости 
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Респондентам был задан вопрос, собираются ли они работать после выхода на 
пенсию. Большая часть опрошенных (66%) ответила, что будет работать и после выхода 
на пенсию и что на одну пенсию не проживешь. 19% респондентов пока еще не знают и 
считают, что все будет зависеть от обстоятельств. 6% респондентов уже работают, бу-
дучи на пенсии, а 3% на пенсии работать не будут и считают, что на пенсии надо отды-
хать (рис.4).  

Согласно новой пенсионной формуле предусматривается повышение минимально-
го трудового стажа с нынешних 5 до 15 лет. Мы поинтересовались у респондентов, как 
они считают, позволит ли данная мера сократить дефицит бюджета ПФР. 44% респон-
дентов затруднились ответить на этот вопрос, 31% считают, что позволит, а, по мнению 
25% повышение минимального трудового стажа не будет способствовать сокращению 
дефицита бюджета Пенсионного фонда России. 

Собираетесь ли Вы работать после 
выхода на пенсию?

Да, на одну пенсию не проживешь

Да, безделье меня угнетает

Да, я уже работаю

Нет, на пенсии надо будет 
отдыхать
Не знаю, будет зависеть от 
обстоятельств

Рисунок 4 – Собираетесь ли Вы работать после выхода на пенсию? 
 
 За более чем 10 лет, прошедших после реформы, накопление эффективным не 

стало. Инвестирование даже не может компенсировать инфляционные потери. А с уче-
том того, что расходы ПФР на выплату текущих пенсий превышают его доходы, прави-
тельству пришлось искать варианты, как стабилизировать систему [9]. 

 Сначала было решено уменьшить до 2% перечисления на накопление (эти сред-
ства на выплату текущих пенсий не идут) и, соответственно, увеличить страховой соли-
дарный тариф – с 10 до 14%. В итоге страховые пенсии увеличатся. При этом многие 
эксперты настаивали, что оставлять "символические" 2% на накопление для людей, ко-
торые не могут и не хотят распоряжаться этими средствами, – это ошибка. Накопить 
нормальную сумму с таким мизерным тарифом не удастся, и в то же время суммарно 
средства из Пенсионного фонда отвлекаются немалые. Тогда было принято решение 
сократить размер страховых взносов, которые идут на формирование накопительной 
части трудовой пенсии с 6 до 0%. Желающие смогут оставить накопительную часть на 
уровне 6%. Мы поинтересовались у респондентов, как же они поступят. 63% респонден-
тов ответили, что оставят накопительную часть на уровне 6%, а 37% опрошенных не 
будут направлять свои пенсионные деньги в накопительную составляющую, т.е. их пен-
сия будет состоять только из страховой части [10].  

Согласно проекту федерального бюджета на 2014-2016 гг., пенсионные накопле-
ния граждан за 2014 год будут зачислены в распределительную часть обязательного 
пенсионного страхования (это касается как средств «молчунов», так и накоплений, ко-
торые граждане перевели в НПФ). Мы решили узнать у респондентов, как они поступят 
в этом случае. 6% опрошенных ответили, что обратятся в суд, поскольку не давали со-
гласия на зачисление их пенсионных денег в распределительную часть, 34% респонден-
тов ответили, что не станут обращаться в суд, поскольку проект был принят на феде-
ральном уровне и они не вправе оспаривать такие решения. 44% респондентов затруд-
нились ответить на этот вопрос.  
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На вопрос о том, позволит ли расширение инструментов для инвестирования пен-
сионных денег повысить доходность, 47% ответили, что эта идея не совсем удачная, 
поскольку повысится риск потери инвестиций, 34% затруднились ответить, а 19% рес-
пондентов считают, что расширение инструментов для инвестирования будет способст-
вовать повышению доходности пенсионных накоплений.  

Таким образом, обобщив полученные результаты, мы можем сделать вывод о том, 
что большая часть населения Чердаклинского и Николаевского районов Ульяновской 
области не задумывается о будущей пенсии, не проявляет заинтересованности в обес-
печении достойного уровня жизни в старости, и как следствие, характеризуется низким 
уровнем осведомленности об изменениях, происходящих в пенсионном законодательст-
ве [5].  

По нашему мнению, необходимо проводить «Дни пенсионной грамотности» не 
только среди школьников и студентов, но и среди взрослого населения с целью повы-
шение уровня социальной грамотности, включая информирование о возможностях по 
формированию достойного уровня будущей пенсии. Вот уже четвертый год действует 
федеральная программа ПФР по повышению пенсионной грамотности, старт которой 
был дан 27 сентября 2011 года. Тогда «День пенсионной грамотности» одновременно 
прошел более чем в 9 500 населенных пунктах всех регионов России. В этот же день в 
территориальных подразделениях всех Отделений ПФР состоялся День открытых дверей 
и было презентовано первое издание учебника «Все о пенсии: для учебы и жизни».  

Реализацию информационно-разъяснительной кампании по повышению пенсион-
ной и социальной грамотности взрослого населения области нужно проводить силами 
сотрудников управления Пенсионного фонда РФ по Ульяновской области. Сотрудники 
ПФР должны донести до населения базовые знания в области пенсионного законода-
тельства, рассказать о способах увеличения будущей пенсии, о последних изменениях в 
пенсионной системе страны. Осуществление этих мероприятий позволит повысить пен-
сионную грамотность населения, сформировать пенсионную культуру жителей области. 
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В статье представлены эффективность реализации экономически значимых регио-

нальных программ по развитию молочного скотоводства, сравнительные результаты 
реализации мер государственной поддержки в США, Евросоюзе, России и обозначены 
направления государственной поддержки развития молочного скотоводства Российской 
Федерации. 

  
Ключевые слова: молочное скотоводство, государственное регулирование, 

региональные программы, техническая модернизация, направления государственной 
поддержки. 

 
The paper presents the effectiveness of the implementation of economically impor-

tant regional programs for the development of dairy cattle breeding, comparative results 
of the implementation of measures of state support in the United States, the European 
Union, Russia and the directions of the state support for the development of dairy cattle 
breeding in the Russian Federation. 

 
Keywords: dairy husbandry, government regulation, regional programs, technical 

upgrades, the directions of the state support. 
 
Молоко и молочные продукты входят в список продукции, подпадающей под Док-

трину национальной продуктовой безопасности, и имеют первостепенное значение в 
рационе населения. Проблема обеспечения населения молоком и молочной продукцией 
является стратегической задачей для любой страны. Особую актуальность она имеет в 
России, что обусловлено, прежде всего, низким уровнем потребления молока и молоч-
ной продукции (в 2013 г. потребление на душу населения составило 250 кг при реко-
мендуемой норме 320-340 кг), а также сложившимися современными социально-
экономическим условиям, в которых приходится решать многочисленные внутренние и 
внешние проблемы развития отечественного скотоводства. В их числе: членство России 
в ВТО, замедление и падение экономического роста в стране, продолжающееся наращи-
вание продовольственного импорта, формирование Евразийского экономического союза 
(ЕАЭС), обострившееся противостояние России и Запада.  

Молочное скотоводство имеет весьма специфический характер:  
 молоко и молочные продукты потребляют все возрастные категории населения 

независимо от уровня его доходов;  
 производство молока осуществляется практически во всех регионах страны не-

зависимо от природных условий;  
 сезонность производства продукции скотоводства;  
 молоко относится к категории скоропортящихся продуктов, требует практически 

немедленной переработки;  
 широкий ареал производства, переработки, потребления продукции скотоводст-

ва предъявляют повышенные требования к качеству продукции, разработки соответст-
вующих стандартов качества сырья и готовой продукции в части соблюдения необходи-
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мых условий производства, транспортировки, переработки, упаковки и реализации про-
дукции;  

 скотоводство относится к категории капиталоемких подотраслей, производство в 
которых сопровождается различными видами рисков [1].  

В этой связи развитие скотоводства и рынка молока и молочной продукции не мо-
гут регулироваться чисто рыночными законами спроса и предложения – необходимо го-
сударственное вмешательство. 

В 2013 г. объем производства молока в целом по Российской Федерации составил 
30,7 млн т, целевой индикатор выполнен на 94,4%, в 2012 г. - лишь на 86,3% (табл. 1) [2, 
3].  

Таблица 1 - Показатели производства молока в Российской Федерации 
в хозяйствах всех категорий, млн. т. 

Показатели 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 
Предусмотрено 
Госпрограммой 33,0 34,0 35,0 36,0 37,0 32,5 

Фактически 32,4 32,6 31,8 31,6 31,9 30,7 

 
За пять лет с 2009-2013 гг. предусматривалось произвести 174,5 млн. т. молока, 

фактически произведено 158,6 млн. т., индикатор Государственной программы за этот 
период выполнен лишь на 91%. 

В 2013 г. производство молока в хозяйствах всех категорий (табл. 2) уменьшилось 
как по сравнению с 2012 г. (на 3,7%), так и по сравнению с 2008 г. (5,3%) [2, 3]. Произ-
водство молока уменьшилось как в сельскохозяйственных организациях, так и в хозяй-
ствах населения.  

 
Таблица 2 – Производство молока по категориям хозяйств, тыс. т 

Хозяйства 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 
2013 г., в % к  

2008 г. 2012 г. 
Хозяйства всех 
категорий  32362,6 32570,0 31847,3 31645,6 31830,9 30660,7 94,7 96,3 

Сельскохозяйст-
венные  
Организации 

14246,2 14494,8 14313,2 14395,0 14752,4 14048,0 98,6 95,2 

Хозяйства насе-
ления 16737,2 16650,6 16049,8 15725,2 15359,1 14808,1 88,5 96,4 

Крестьянские 
(фермерские) 
хозяйства, вклю-
чая индивиду-
альных предпри-
нимателей 

1379,2 1424,7 1484,3 1525,4 1719,4 1804,6 130,8 105,0 

 
В 2013 г., по сравнению с 2012 г., объем производства молока увеличен в 25 регио-

нах. При этом наибольший прирост обеспечили: Республика Дагестан, Воронежская и Вол-
гоградская области, Ставропольский край, Кабардино-Балкарская Республика, Самарская 
область.  

Повышение продуктивности коров в целом было обеспечено в результате прово-
димых мероприятий по обновлению породного состава стада, внедрению новых техно-
логий содержания и кормления в рамках реализации отраслевой программы «Развитие 
молочного скотоводства и увеличение производства молока в Российской Федерации на 
2009-2012 гг.». Число регионов, участвующих в реализации целевой программы, возрос-
ло с 55 в 2009 г. до 68 в 2012 г. На каждый рубль средств федерального бюджета выде-
ляется 3-5 руб. из регионального бюджета. Бюджетные средства направлялись на об-
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новление породного состава стада и внедрение новых технологий. 
Основным фактором роста в рамках реализуемых целевых ведомственных и ре-

гиональных программ является проводимая в отрасли техническая модернизация. Госу-
дарство принимает участие в развитии лизинга сельскохозяйственной техники, высоко-
продуктивных пород скота, холодильного и доильного оборудования. Государственной 
программой развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйствен-
ной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 гг. предусмотрена субсидия в 
размере 5 тыс. руб. на корову.  

Государственной программой предусматривалась поставка оборудования для мо-
дернизации ферм с участием ОАО «Росагролизинг». Фактически поставлено оборудова-
ния для животноводства на 370 тыс. скотомест против предусмотренных 325 тыс. Инди-
катор государственной программы ежегодно перевыполнялся на 4-24%. Всего за 2008-
2013 гг. введено 557 новых молочных ферм и комплексов и 1022 модернизировано. До-
полнительный объем производства молока за анализируемый период составил 960,6 
тыс. т. (табл. 3) [2, 3].  

 
Таблица 3 - Прирост производства молока на вновь построенных, 

реконструированных и модернизированных фермах 
Показатели 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 

Введено новых объектов 109 73 75 79 81 140 
Производство молока на вве-
денных объектах, тыс. т. 119,7 133,9 110,4 88,0 109,9 138,3 

Реконструировано и модерни-
зировано объектов 368 176 148 92 107 131 

Дополнительный объем про-
изводства молока за счет ре-
конструкции и модернизации, 
тыс. т.  

92,4 56,2 30,1 18,7 21,1 41,8 

Общий объем производства 
молока, полученный за счет 
ввода новых объектов, рекон-
струкции и модернизации 
объектов, тыс. т. 

212,1 190,1 140,5 106,7 131,0 180,2 

Доля дополнительного произ-
водства на построенных и мо-
дернизированных объектах в 
общем объеме производства 
молока, % 

0,66 0,58 0,44 0,34 0,41 0,59 

Количество созданных ското-
мест за счет введенных новых 
объектов 

67439 50647 46703 49563 38069 49060 

Количество созданных ското-
мест за счет реконструкции и 
модернизации 

125529 43288 36660 19563 15624 27133 

 
За период реализации Государственной программы больше всего построено и мо-

дернизировано объектов молочного скотоводства в Приволжском федеральном округе – 
625, или 47,8%.  

Для крупного рогатого скота поставлено оборудования на 141 145 скотомест, что 
стало одним из факторов роста продуктивности коров. Надой молока от одной коровы в 
сельскохозяйственных организациях за 2008-2013 гг. увеличился на 775 кг. и составил в 
2013 г. 5001 кг (табл. 4) [2, 3]. 
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Таблица 4 - Прирост производства молока на вновь построенных, 
реконструированных и модернизированных фермах 

Показатели 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 
Валовой надой в хозяйствах всех 
категорий, млн. т. 32,4 32,6 31,8 31,6 31,9 30,7 

Надой на одну корову в сельско-
хозяйственных организациях, не 
относящихся к субъектам малого 
предпринимательства, кг.   

4226 4465 4592 4732 4985 5001 

 
В 2013 г. продуктивность коров повысилась по сравнению с 2012 г. на 0,3%, а по 

сравнению с 2008 г. – на 18,3%. Однако в целом снижение валового надоя объясняется 
сокращением поголовья коров. Так, сокращение поголовья коров в сельскохозяйствен-
ных организациях в 2013 г., по сравнению с 2012 г., составило 3%, по сравнению с 2008 
г. – на 8,6%. 

К мерам, направленным на повышение производства молока и инвестиционной 
привлекательности молочного скотоводства, выравнивание сезонности производства 
молока, рост поголовья коров, стимулирование товарности молока во всех формах хо-
зяйствования, следует отнести государственную поддержку сельскохозяйственных това-
ропроизводителей. В 2013 г. субсидии из федерального бюджета выделялись при усло-
вии долевого финансирования за счет средств бюджетов субъектов Российской Федера-
ции для сельскохозяйственных товаропроизводителей на 1 л. реализованного (товарно-
го) молока не ниже первого сорта. В 2013 г. на поддержку молочного скотоводства было 
выделено фактически субсидий на 52,9% больше, чем предусматривалось Государст-
венной программой. При этом объемы финансирования из федерального бюджета уве-
личились на 27,5%, за счет субъектов Федерации – в 2,3 раза. В структуре финансиро-
вания доля региональных средств составила 38,2%. 

Наибольшая часть субсидий на развитие молочного скотоводства была получена 
сельхозтоваропроизводителями Приволжского (26,9%) и Центрального (23,4%) феде-
ральных округов. Минимальный объем финансовых ресурсов, направленных на развитие 
данного мероприятия, приходился на Дальневосточный (1,1%) и Северокавказский (2,4%) 
федеральные округа. Распределение средств господдержки субъектам Российской Феде-
рации осуществлялось в соответствии с долей их участия в общих объемах производства 
и реализации молока.  

В 2012-2013 гг. Минсельхозом России были заключены соглашения с субъектами 
Российской Федерации по производству молока. По степени выполнения взятых обяза-
тельств их можно разделить на три группы: 

‒ выполнившие взятые обязательства; 
‒ увеличившие производство молока, но не выполнившие взятые обязательства; 
‒ сократившие производство молока.  
К первой группе в 2013 г. относятся 14 регионов, среди них следует выделить Че-

лябинскую, Ростовскую, Свердловскую, Воронежскую области, Республику Дагестан и 
Приморский край. Ко второй группе относится 14 регионов, в том числе Ставропольский 
край, Кабардино-Балкарская Республика, Иркутская и Самарская области. Третью группу 
составляют 54 региона. Наибольшее снижение производства молока произошло в Рес-
публике Татарстан, Саратовской, Омской, Московской, Новосибирской областях, Алтай-
ском, Краснодарском краях [3].  

Сложная ситуация, сложившаяся в молочном скотоводстве, является следствием 
следующих причин: 

- закредитованность хозяйств ввиду недостаточного срока субсидирования про-
центных ставок по инвестиционным кредитам (восемь лет), высокого уровня процентных 
ставок по кредитам, задолженности по выплате субсидий из федерального и региональ-
ного бюджетов; 

- недостаточный уровень субсидирования из федерального бюджета на 1 л. (кг.) 
реализованного молока; 

- социальный фактор (недостаточный уровень развития инфраструктуры на селе, 
острая нехватка кадров).  



Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; пра-
во и управление. 2015. № 2 (57)  

 
62

В государственной поддержке сельского хозяйства России не нашло отражения то 
большое разнообразие экономических и финансовых инструментов, какое есть в странах 
Евросоюза и США. Реализация мер государственной поддержки в США, Евросоюзе и Рос-
сии отразилась на динамике поголовья крупного рогатого скота. Во всех станах за пред-
ставленный период произошло снижения поголовья крупного рогатого скота, при этом 
наибольшее сокращение наблюдается в России (на 77%), а наименьшее в странах Евро-
союза – 13,1% (данные 2012 г.) (табл. 5). Если рассмотреть динамику производства моло-
ка, поскольку сокращение поголовья может быть вызвано увеличением продуктивности 
крупного рогатого скота, то можно наблюдать, что, несмотря на сокращение поголовья 
крупного рогатого скота, в Евросоюзе и США произошло увеличение производства молока, 
что свидетельствует о росте продуктивности животных. Такой рост стал возможным в ре-
зультате поддержки государством селекционной работы на предприятиях, а также «быстро-
му» внедрению достижений науки в производство.  

 
Таблица 5 - Динамика производства молока в Евросоюзе, Соединенных Штатах 

Америки и России за период 1965-2012 гг., млн. т [4] 

Страна 
Годы Темп 

роста, 
% 1965 1980 1990 1995 2000 2006 2009 2010 2011 2012 

ЕС* 117,0 150,1 147,1 147,0 150,7 148,5 148,0 148,5 148,6 147,4 125,9 
США 56,3 58,2 67,0 70,4 76,0 82,5 84,2 86,2 85,9 87,5 155,3 
Россия 71,8 90,5 108,0 39,1 32,0 31,2 31,9 32,1 32,3 31,6 44,0 

 * Европейские страны в границах Европейского союза по состоянию на 2014 г. 
 

В России произошло снижение производства молока на 56% по сравнению с 1965 г. и 
на 70,7% по сравнению с 1990 г. Такая тенденция вызвана распадом СССР и резким сокра-
щением господдержки сельского хозяйства, что, безусловно, отразилось на динамике 
продуктивности крупного рогатого скота (табл. 6). 

 
Таблица 6 - Динамика надоя молока на одну корову в Евросоюзе, США и 

России за период 1965-2012 гг., кг [4] 

Страна 
Годы Темп 

роста, 
% 1965 1980 1990 1995 2000 2006 2009 2010 2011 2012 

ЕС* 2785 3589 4195 4492 5266 5938 6020 6070 6150 6247 224,3 
США 3767 5394 6705 7441 8254 9050 9219 9252 9332 9595 254,7 
Россия 1986 2101 2679 2162 2503 3356 3502 3597 3698 3782 190,4 

* Европейские страны в границах Европейского союза по состоянию на 2014 г. 
 
Наибольший рост производительности крупного рогатого скота наблюдается в 

США (в 2,5 раза), в России – в 2 раза. Однако если в 2009 г. в США и Евросоюзе на одну 
корову в год приходится 9332 кг и 6117 кг соответственно, то в России аналогичный по-
казатель составляет 40% и 60% от значения показателя в этих странах. 

Государственная поддержка в России в несколько раз ниже, чем в зарубежных 
странах. В современных социально-экономических условиях при полноценном финанси-
ровании мероприятий Государственной программы, хотя бы в объеме разрешенной под-
держки ВТО (9,0 млрд долл.), она может стать фундаментом новой аграрной политики, 
основным работающим инструментом по адаптации аграрной сферы к требованиям ВТО, 
а также базисным фактором повышения конкурентоспособности ее продукции на внут-
реннем и внешнем агропродовольственных рынках [5, с. 16-29].  

Необходимо трансформировать систему субсидирования АПК под требования ВТО 
с выходом на наиболее эффективные направления использования бюджетных средств, а 
именно перераспределить бюджетные средства на мероприятия «зеленой корзины». 

Восполнить недостаток на рынке молока и молочной продукции в связи с введен-
ными санкциями против России невозможно только лишь за счет увеличения внутренне-
го производства. На наш взгляд, необходимо совершенствовать территориально-
отраслевое разделение труда в скотоводстве, которое, как показали результаты иссле-
дований [6], обеспечит снижение себестоимости производства и реализации молока в 
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среднем по стране на 8,2%. Заменить импорт молочной продукции не только за счет 
поставок из развивающихся стран, но и за счет расширения торговли сырьем и продо-
вольствием в рамках формирующегося Евразийского экономического союза [5]. Требует 
совершенствования организационно-экономический механизм развития молочного ско-
товодства в Российской Федерации по следующим направлениям [1; 7, с. 64-70; 8]: 

‒ увеличение объемов государственной поддержки молочного скотоводства и ра-
циональное сочетание форм государственного регулирования развития скотоводства 
через правовое, кадровое и информационное обеспечение, финансовую поддержку под-
отрасли путем использования системы экономических рычагов, инновационную и инве-
стиционную поддержку; 

‒ расширение емкости внутреннего рынка молока и продуктов его переработки;  
‒ развитие кооперации и интеграции в молочном скотоводстве, а также создания 

региональных мясомолочных кластеров;  
‒ снижение региональной дифференциации привлечения кредитных ресурсов и 

повышение доступности кредитных ресурсов для сельскохозяйственных товаропроизво-
дителей;  

‒ совершенствование системы налогообложения в сельском хозяйстве.  
Таким образом, со стороны ВТО нет ограничений в бюджетном финансировании 

отечественного сельского хозяйства, есть только недостаток бюджетных средств у госу-
дарства. Выделенные в 2013-2014 гг. бюджетные средства на поддержку молочного ско-
товодства – это самый минимальный объем, необходимый для удержания достигнутого 
уровня производства. Достижение пороговых значений Доктрины продовольственной 
безопасности Российской Федерации требует совершенствования национальной аграрной 
политики. 
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 В статье представлен авторский анализ российского федерального и региональ-

ного законодательства на предмет выявления в нем норм, относящихся к институтам 
гражданского общества. Изложены конкретные нормы-параметры, определяющие от-
дельные аспекты гражданского общества в конституциях и уставах субъектов Россий-
ской Федерации. В качестве резюме автором признается целесообразной научная дис-
куссия относительно дефинирования термина «гражданское общество» в целью его по-
следующей формализации в законодательстве и целесообразного использования в пра-
воприменительной практике. 

Ключевые слова: гражданское общество, федеративное государство, права че-
ловека, частная собственность, народовластие, правовое государство. 

 
The article presents the author's analysis of the Russian federal and regional laws in or-

der to identify the norms relating to the civil society institutions. Sets out specific rules, para-
meters that define certain aspects of civil society in the constitutions and charters of the con-
stituent parts of the Russian Federation. The author recognizes the desirability for scientific 
discussion on defining the term of civil society for its further formalization in laws and practical 
use in law enforcement. 

Keywords: civil society, a federal state, human rights, private property, democracy, 
rule of law. 

 
Идея гражданского общества – один из ментальных компонентов западной обще-

ственной мысли, который цементирует социальный, философский, политико-правовой 
аспекты как в ее современном состоянии, так и в исторической ретроспективе. 

В отечественной же юридической науке и в политических кругах интерес к реали-
зации идеи гражданского общества возник на рубеже 80-х – 90-х г. XX столетия. Имен-
но в этот исторический момент в обществе появилось понимание того, что без развития 
институтов гражданского общества в России невозможно создание нормальных, циви-
лизованных условий жизни людей, представляющих различные социальные группы, 
национальности и религиозные объединения. 

За прошедшее время сама идея гражданского общества успела обрасти множест-
вом интерпретаций, порой противоположных. Вместе с тем, главной духовной линией 
все же является ассоциирование с гражданским обществом совершенно определенных 
характеристик и в целом позитивная оценка гражданского состояния общества, а зна-
чит, закономерное стремление превратить эту идею в реальность. «В одном случае под 
гражданским обществом понимается структурная единица (сфера) общества, обозна-
чающая зону между индивидом и государством; в другом – общество в целом, рассмат-
риваемое к тому же в качестве цели, идеала («Мы строим гражданское общество» – од-
но из привычных выражений реформаторской лексики); в третьем – совокупность нало-
гоплательщиков, которые, как считается, нанимают государственных чиновников; в чет-
вертом – негосударственная сфера политической жизни, в качестве типичного выраже-
ния которой фигурирует, в частности, многопартийность; в пятом – неполитические 
формы общественной активности типа гражданских инициатив и т.п.» [1, с. 14]. 

Современный информационный запрос по проблемам гражданского общества в 
России формулируется со стороны многих субъектов, и потребность в его удовлетворе-
нии выходит далеко за рамки приращения собственно научного теоретического знания. 
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Так, органы государственной власти и местного самоуправления уже типично реализуют 
мероприятия, связанные с повышением прозрачности публичных властных субъектов, 
усилением общественного контроля над деятельностью властей, вовлечением общест-
венности в решение вопросов местного значения и др. Бизнес-структуры заинтересова-
ны в определении направлений реализации политики социальной ответственности и 
развитии партнерства с институтами гражданского общества [2, с. 26]. 

Особого внимания требует научное осмысление проблемы институционализации 
гражданского общества и его конституционно-правовых параметров на федеральном и 
региональном уровнях. При этом, как отмечает ряд ученых, следует учитывать, что 
«гражданское общество соединяет индивидов и социальные группы сложным перепле-
тением частных интересов, возникающих и реализующихся в процессе социальной са-
моорганизации» [3, с. 26], поэтому на пути институционализации гражданского общест-
ва в России необходимо принимать глубоко проанализированные решения, с целью не-
допущения девальвации идеи необходимости построения гражданского общества. 

Конституция Российской Федерации [4] не использует термин «гражданское обще-
ство». Но в целом ряде статей Базового закона государства обращается внимание на 
различные аспекты этого феномена. Так, Конституция декларирует демократический 
характер государства (ч. 1 ст. 1), подчеркивает приоритет человека, его права и свобод 
перед государством (ст. 2), гарантирует частную собственность как экономическую базу 
гражданского общества (ч. 2 ст. 8), декларирует совокупность гражданских прав и сво-
бод (Глава 2), определяет принципы их правового регулирования. 

Наиболее важными нормативными правовыми актами федерального уровня по во-
просам правового регулирования институтов гражданского общества являются феде-
ральные законы «Об общественных объединениях» [5], «О некоммерческих организаци-
ях» [6], «О свободе совести и религиозных объединениях» [7], «О профессиональных 
союзах, их правах и гарантиях деятельности» [8], «О средствах массовой информации» 
[9],  др. 

Стабильность гражданского общества и его поступательное движение в значи-
тельной степени зависят от возможностей различных групп, в том числе этнических, по 
удовлетворению своих интересов. 

Опора на ценности гражданского общества влечет превращение государства в ин-
струмент общественного согласия, компромисса этнических групп, создающий опреде-
ленный баланс индивидуальных, групповых интересов, в средство достижения социаль-
ного партнерства и гражданского мира [10, с. 23-24]. Именно так воплощается в жизнь 
идея единства сильного государства и правовой гарантированности свободы личности. 
Суть этого подхода изложил П.А. Сорокин, считавший необходимым создание условий, 
«при которых различным народностям, входящим в состав одного государства, жилось 
бы свободно и хорошо. От этого порядка выиграли бы и государство в целом, и отдель-
ные национальности. Раз в данном государстве каждой народности предоставлено пол-
ное самоуправление, раз каждая национальность ни в чем не ограничена, то в единстве 
и процветании такого государства будут заинтересованы все его народности. В таких 
условиях каждая национальность не только не будет желать отделенности от него, но, 
напротив, будет стремиться теснее сплотиться с другими народностями под крышей это-
го государства» [11, с. 95]. Представляется, что важнейшим средством обеспечения та-
кого состояния многонационального российского общества является федерализм как 
идеология и практика политико-территориальной децентрализации власти. Именно фе-
дерализм, воплощаемый в федеративной форме государственного устройства, позволяет 
обеспечить стратегическое согласие и компромисс разных российских народов. 

Россия, согласно ч. 1 ст. 5 Конституции Российской Федерации, состоит из респуб-
лик, краев, областей, городов федерального значения, автономной области и автоном-
ных округов. Ключевой проблемой конституционно-правового регулирования федера-
тивных отношений в России, как верно подчеркивает Е.Е. Жеребцова, является наличие 
противоречия между принципом равноправия и разностатусностью различных субъектов 
Российской Федерации: республик, с одной стороны, краев и областей – с другой, авто-
номных образований – с третьей [12, с. 15]. Конституционный Суд Российской Федера-
ции неоднократно в своей практике затрагивал вопрос о содержании принципа равно-
правия субъектов Федерации. Так, в Постановлении от 15 июля 1996 г. № 16-П отмече-
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но, что конституционно-правовое равенство субъектов Федерации вовсе не означает их 
равенства с точки зрения потенциала и социально-экономического развития. Поясняя 
свою позицию, Конституционный Суд Российской Федерации также подчеркнул, что ра-
венство субъектов России зависит от различных факторов, включая географическое по-
ложение субъекта федерации, численность и плотность населения и др. [13]. 

В отличие от иных субъектов Федерации, республики в составе России провозгла-
шены в Базовом законе государствами, имеют собственную конституцию, вправе уста-
навливать свой государственный язык, республиканское гражданство и др. Между тем, 
необходимо заметить, что в собственном смысле слова субъекты Федерации вовсе не 
являются государствами и не обладают государственным суверенитетом. На подобный 
факт в нашей стране неоднократно указывал и Конституционный Суд Российской Феде-
рации, подчеркивая неправомерный характер употребления термина «государственный 
суверенитет» республики в составе Российской Федерации. Так, в Постановлении от 7 
июня 2000 г. № 10-П [14] указано, что государственный суверенитет не допускает воз-
можности существования двухуровневой системы суверенных властей, которые находят-
ся в единой системе государственной власти. Это означает, что в стране не допускается 
суверенитет никаких субъектов Российской Федерации, в том числе республик. Необхо-
димо отметить и то, что с юридической точки зрения, по общему правилу, субъекты Фе-
дерации не вправе выступать в качестве самостоятельных участников международных 
отношений. Встроенность конституций и уставов субъектов Федерации в единую право-
вую систему России проявляется, прежде всего, в признании верховенства федеральной 
Конституции, единообразии содержания федерального и региональных основных зако-
нов, единстве принципов правового регулирования. Наличие конституций и уставов 
субъектов Федерации свидетельствует, с одной стороны, о целостности конституционно-
правовой системы России, сохранении общеевропейского стандарта конституционных 
ценностей, а с другой – о многовариантности, многообразии конституционных моделей 
субъектов Федерации. Однако юридическая самобытность субъектов Федерации имеет 
пределы, и Россия выступает как единое целостное суверенное государство, выражаю-
щее интересы исторически объединившихся в нём народов [15, с. 23]. 

Эффективность федеральной модели напрямую зависит от силы гражданского об-
щества и его влияния на власть, что требует проведения в жизнь ряда мер, раскрепо-
щающих граждан, обеспечивающих их свободу во всех субъектах Федерации. В их числе 
укрепление института частной собственности и рыночного механизма, обеспечение под-
линной независимости средств массовой информации, идеологического и политического 
плюрализма. Осуществление названных мер – процесс длительный, поэтапный, опреде-
ляемый политической повесткой дня, уровнем межэтнического согласия, толерантности 
граждан, культурного плюрализма и освоения общечеловеческих ценностей. 

Приоритет интересов гражданского общества перед интересами государственного 
аппарата в современной России видится в реализации подхода к суверенитету субъектов 
Федерации как выражению воли части народа федеративного государства – территори-
альной общности людей, обладающих своими интересами, проблемами [16]. Поэтому 
подлинный федерализм связан с признанием центральной властью и ее федеральными 
представителями конкурирующей легитимности региональной государственной власти и 
ее политических лидеров. При этом, совершенно очевидно, что гарантии прав и свобод 
личности должны составлять фундамент зрелого гражданского общества во всех субъек-
тах Федерации, и это отражено в конституциях республик и уставах областей Россий-
ской Федерации. Например, в конституциях Адыгеи (преамбула, п.1 ст. 3) [17], Алтая 
(преамбула, ст. 3) [18], Башкортостана (преамбула, ст. 2) [19], Дагестана (преамбула, 
ст. 3) [20] и.т.д.; уставах Амурской [21], Белгородской [22], Брянской [23], Вологодской 
[24], Мурманской [25] и др. областей, Приморского [26], Ставропольского [27] краев и 
т.д. 

Права и свободы человека и гражданина могут быть ограничены федеральным за-
коном только в той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ конституцион-
ного строя, нравственности, жизни и здоровья, прав и законных интересов других граж-
дан. Правовые нормы, установленные федеральным и региональным законодательством, 
формируют стандарты поведения личности, сближая потребности индивида и общества.  

Государство закрепляет, а не предоставляет человеку права и свободы, создает 
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гарантии их реализации; устанавливается взаимосвязь прав, свобод и взаимной ответст-
венности гражданина и государства. При регламентации конституционного статуса лич-
ности и Федерация, и ее субъекты руководствуются как общеправовыми принципами 
равенства, так и принципами морали, справедливости, стремлением людей к миру и 
прогрессу. 

Федеральная Конституция и региональные основные законы закрепляют принцип 
равенства прав и свобод человека и гражданина независимо от пола, расы, националь-
ности, языка, происхождения, социального, имущественного или должностного положе-
ния, места жительства, возраста, отношения к религии и т. д. (Конституция Российской 
Федерации – ч. 2 ст. 19, конституции Республики Алтай – ст. 22, Чеченской – ст. 12, ч. 2 
ст. 16 [28]; уставы Кемеровской – ст. 13 [29], Магаданской – ст. 11 [30] и др. областей.  

Конституционный принцип гарантированности прав и свобод означает реальную 
возможность пользоваться ими. Субъекты Федерации не могут ограничивать принадле-
жащие гражданину права и свободы. Однако региональные нормы о правах и свободах 
личности имеют ряд особенностей. Во-первых, вопросы гражданства, правового статуса 
иностранных граждан, лиц без гражданства, беженцев и вынужденных переселенцев 
остаются в сфере федеральной компетенции. Во-вторых, региональные основные зако-
ны не вправе вводить дополнительные ограничения конституционных прав и свобод че-
ловека и гражданина на своей территории. Региональные конституции и уставы не со-
держат также норм о гражданстве. В России, согласно федеральной Конституции и Фе-
деральному закону от 31 мая 2002 г. № 62-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации» 
[31], признается единое гражданство. 

Конституции и уставы субъектов Федерации воспроизводят перечень основных ин-
ститутов гражданского общества, закрепленный федеральной Конституцией. 

Один из основополагающих принципов любого демократического государства – 
народовластие. Этот принцип зафиксирован в Конституции России и в региональных уч-
редительных актах. При этом высшими конституционными ценностями провозглашены 
свобода личности, равенство, справедливость, гуманизм, верховенство права и закона, 
разделение властей. 

Каждый гражданин страны, в каком бы регионе он ни проживал, имеет право уча-
ствовать в принятии решений как непосредственно, так и через представительные орга-
ны государственной и муниципальной власти, влиять на политику государства путем 
участия в выборах и референдумах, массовых публичных мероприятиях, через полити-
ческие партии, общественные и неправительственные объединения, средства массовой 
информации. 

Интересно, что народовластие в регионах рассматривается в системном единстве с 
нормами федерального законодательства. Так, например, ст.16 Устава Забайкальского 
края гласит: формами непосредственного осуществления народовластия в Забайкаль-
ском крае являются: 

- референдум (федеральный, краевой, местный); 
- участие в выборах Президента Российской Федерации, депутатов Государствен-

ной Думы Федерального собрания России, депутатов законодательного органа государ-
ственной власти края, выборы и отзыв депутатов представительных органов муници-
пальных образований, членов выборных органов местного самоуправления, выборных 
должностных лиц местного самоуправления; 

- гражданская, в том числе правотворческая инициатива граждан, обсуждение 
важнейших вопросов жизнедеятельности края; 

- другие формы прямого волеизъявления населения, предусмотренные федераль-
ными законами, законами края и уставами муниципальных образований [15, с. 91]. 

В субъектах Федерации используются такие формы народовластия, как наказы из-
бирателей, отчеты региональных органов исполнительной власти и их должностных лиц 
перед населением, публичное обсуждение федеральных и региональных нормативных 
правовых актов. Осуществление народовластия невозможно без зрелого гражданского 
общества и достаточно высокой правовой культуры населения. Гражданское общество 
имеет исключительно важное значение в системе конституционных ценностей. Струк-
турными элементами гражданского общества являются общественные и религиозные 
объединения, политические партии, неправительственные организации, в частности 
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правозащитные, средства массовой информации. «Демократическое государство создает 
правовое оформление институтов гражданского общества, содействует их активизации, 
вовлечению граждан в общественную деятельность, а институты гражданского общества 
оказывают поддержку позитивным действиям публичной власти», – пишет Л.Ю. Грудцы-
на [32, с. 54].  

Следует подчеркнуть, что деятельность институтов гражданского общества в каж-
дом субъекте Федерации регламентируется не только правом, но и уставами обществен-
ных объединений, нормами морали, национальными традициями. Она предопределена 
историческим опытом, уровнем развития демократии, правосознания и политической 
культуры народа, его гражданственности. 

Конституции и уставы субъектов Федерации воспроизводят нормы федеральной 
Конституции, закрепляющей идеологическое многообразие и политический плюрализм – 
конституции Бурятии (ст. 7) [33], Дагестана (ст. 16), Мордовии (ст. 12) [34], Татарстана 
(ч. 1 ст. 12) [35]; уставы Красноярского края (ч. 1 ст. 11) [36], Калининградской области 
(ч. 4 ст. 5) [37] и др. 

Признание идеологического и политического плюрализма способствует формиро-
ванию институтов гражданского общества, где тесно взаимодействуют граждане, госу-
дарство и негосударственные ассоциации населения, деятельность которых направлена 
на обеспечение материальных и духовных потребностей своих членов и общества в це-
лом [38, с. 30]. 

Большую роль в развитии гражданского общества в субъектах Российской Федера-
ции играет закрепленная Конституцией частная собственность. Она обеспечивает неза-
висимость и автономность гражданина, определенную бюджетную независимость субъ-
ектов Федерации от федерального центра, поощряет и развивает конкуренцию между 
субъектами. Становление субъектов Федерации и их объединений в качестве полно-
правных участников рыночных отношений сопровождается перераспределением объек-
тов собственности по критерию эффективности их использования во благо населения и 
страны в целом. 

При этом повышается самостоятельность субъектов России, особенно при регули-
ровании тех полномочий, которые должны финансироваться за счет их бюджетов [39]. 
Возникает ясная и прозрачная конституционно-правовая конструкция, в которой в веде-
нии федерального центра находятся вопросы, связанные с защитой прав и свобод граж-
дан, а в ведении субъектов России – более частные формы реализации этих прав и сво-
бод. На уровне же местного самоуправления гражданам предоставляются публичные 
услуги, производные от полномочий предыдущих уровней власти [39]. При таком подхо-
де достигается главная цель гражданского общества – российский народ рассматривает-
ся как единая нация, определяемая единым гражданством не только формально, но и 
через субъективную идентификацию большинством населения себя как единого народа, 
обладателя незыблемых прав и свобод, способного эти права и свободы отстаивать и 
защищать. 

Таким образом, совершенно очевидно, что складывание подлинно гражданского 
общества в России невозможно без укрепления федеративных основ отечественной го-
сударственности. А повышение эффективности федеративных отношений предполагает 
усиление роли институтов гражданского общества и влияния граждан на все уровни 
власти [40, с. 178]. 

В заключении хотелось бы еще подчеркнуть, что гражданское общество как ха-
рактеристика качественного состояния социума в целом является непременным услови-
ем формирования и развития социального государства, без которого немыслимо госу-
дарство с высокими социальными стандартами и широко реализуемыми социальными 
правами и свободами индивидов. Свободное функционирование институтов граждан-
ского общества является одним из главных признаков правового государства, каковым 
провозгласила себя Российская Федерация в ст. 1 Конституции.  

Учитывая специфическое федеративное устройство России и его известную асим-
метричность, в стране формируется собственная национальная модель участия субъек-
тов Федерации в развитии гражданского общества, а также социально-правового взаи-
модействия между личностью, другими элементами гражданского общества и институ-
тами власти с учетом этнокультурных и социальных особенностей каждого из участни-
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ков общественно-политического процесса. Эта модель должна отвечать интересам всех 
субъектов Российской Федерации и соответствовать объективным российским реалиям. 

С учетом актуальности обращения публичных структур к формированию граждан-
ского общества, а также в связи с отсутствием в конституционно-правовом законода-
тельстве России термина «гражданское общество», полагаем, целесообразно в концеп-
туальном аспекте предложить интерпретацию рассматриваемого термина для его после-
дующего праксеологического использования.  

Итак, на наш взгляд, гражданское общество следует понимать в качестве сферы, 
позволяющей личности быть свободной в своей деятельности от государства и 
обеспечивающей ее независимость от произвола государства во всех областях 
общественной жизни. При этом следует помнить о том, что полноценное и последова-
тельное конституционно-правовое регулирование баланса интересов государственных и 
гражданских общественных институтов является необходимым условием их 
эффективного функционирования и равноправного взаимодействия во всех субъектах 
Российской Федерации. 
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В статье рассматриваются проблемы соотношения таких функций судебных орга-
нов конституционного контроля, как правовая охрана конституции и защита конституци-
онных прав и свобод человека и гражданина. На основании анализа ряда решений Кон-
ституционного Суда Российской Федерации, а также органов конституционной юстиции 
государств Центральной и Восточной Европы сделан вывод о том, что зачастую данные 
органы изменяют содержание конституционных норм.  

Ключевые слова: защита прав человека и основных свобод, судебный конститу-
ционный контроль, верховенство конституции, стабильность конституции, Конституци-
онный Суд Российской Федерации.  

 
The article studies the correlation of such functions of judicial authorities of constitu-

tional control as the legal protection of the constitution and the protection of constitutional 
laws and freedoms of the person and the citizen. On the basis of the analysis of a number of 
decisions of the Constitutional Court of the Russian Federation, and also the bodies of the 
constitutional justice of the states of the Central and Eastern Europe, the conclusion that 
these bodies often change the content of the constitutional norms is drawn.  

Keywords: protection of human rights and fundamental freedoms, judicial constitu-
tional control, rule of the constitution, stability of the constitution, the Constitutional Court of 
the Russian Federation.  

 
 Одной из основных задач деятельности судебных органов конституционного кон-

троля как в Российской Федерации, так и в государствах Центральной и Восточной Ев-
ропы является защита основных прав и свобод человека и гражданина, закрепленных в 
конституциях данных государств. Указанная задача непосредственно закрепляется в ч. 1 
ст. 3 Федерального конституционного закона от 21 июля 1994 г. № 1-ФКЗ (в ред. от 4 
июня 2014 г.) "О Конституционном Суде Российской Федерации" [1], преамбуле Закона 
Венгерской Республики № CLI 2011 «О Конституционном Суде» [2], а также на консти-
туционном уровне – в ст. 126 Конституции Словацкой Республики от 1 сентября 1992 г. 
N 460/1992 Z.z. [3, с. 128-154]; ст. 160 (ч. 3) Конституции Республики Словения [4]; ст. 
125 (абз. 4) Конституции Республики Хорватия от 22 декабря 1990 г. [5, c. 435-476]; 
ст. 86, (ч. 1, п. «d») Конституции Чешской Республики [6, c. 435-451]. При этом только в 
Конституции Республики Польской (ст. 79, ч. 1) право на обращение с жалобой в Кон-
ституционный Трибунал закреплено в качестве конституционного права [7, c. 686-732]. 
Однако главной целью учреждения и функционирования судебных органов конституци-
онного контроля как в Российской Федерации, так и в иных постсоциалистических госу-
дарствах была и остается защита основного закона соответствующей страны, обеспече-
ние его верховенства и реализации как в отношениях между государством, обществом и 
человеком, так и в иных конституционных правоотношениях.  

Вместе с тем, анализ практики как Конституционного Суда РФ, так и конституци-
онных судов иных государств Центральной и Восточной Европы показывает, что в про-
цессе осуществления этой основной цели данные органы не только делают итоговый 
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вывод о конституционности рассматриваемого правового акта, но и формируют право-
вую позицию, содержащую толкование конституционных норм, закрепляющих права и 
свободы человека и гражданина. Общепринятым в настоящее время в науке конститу-
ционного права России и государств Центральной и Восточной Европы является взгляд 
на правовую позицию конституционного суда как на обязательное толкование конститу-
ционных норм [8, c. 445-465].  

Зачастую толкование конституционной нормы, содержащееся в решении судебно-
го органа конституционного контроля, не только конкретизирует ее содержание, но мо-
жет и изменить его. Наиболее ярко такой характер правовых позиций конституционных 
судов, определяющих развитие законодательства и правоприменительной практики, 
проявляется в их решениях в защиту конституционного права на жизнь.  

Одной из главных сфер общественной жизни, в которых право на жизнь имеет 
специальное применение, является решение вопроса об установлении в законе высшей 
меры наказания [9, c. 72-73]. После присоединения к Совету Европы большинство госу-
дарств Центральной и Восточной Европы отменило смертную казнь; этому в значитель-
ной степени способствовала ратификация Протокола № 6 к Европейской конвенции о 
защите прав человека и основных свобод относительно отмены смертной казни [10, c. 
130-132]. Ясно, что перед лицом широкой общественной поддержки, направленной на 
отмену смертной казни в этих странах [11, c. 89], потребность реализовывать междуна-
родные стандарты защиты прав человека была решающим фактором для отказа от за-
конодательного закрепления смертной казни [12, c. 63].  

При этом в большинстве государств Центральной и Восточной Европы смертная 
казнь явно не упомянута в конституциях, но эта санкция исключена из уголовного зако-
нодательства. В трех конституциях – ст. 24 Конституции Республики Беларусь, ст. 24 
Конституции Республики Молдова, ст. 20 Конституции Российской Федерации 1993 г. – 
содержится упоминание о смертной казни как «исключительной мере наказания за осо-
бо тяжкие преступления».  

При этом в решениях конституционных судов Албании, Литвы, Венгрии и Украины 
содержится явное и недвусмысленное предписание законодателю исключить смертную 
казнь из числа уголовно-правовых санкций. Так, например, в решении Конституционного 
Суда Венгерской Республики № 23/1990 уголовно-правовые и уголовно-процессуальные 
нормы о смертной казни признавались противоречащими принципу уважения человече-
ского достоинства, поскольку они разрешали «полное и непоправимое уничтожение 
жизни, человеческого достоинства личности или прав, их гарантирующих» [13, c. 177-
205]. В то же время ч. 1 § 54 Конституции Венгерской Республики 1949 г. подразумевала 
допустимость смертной казни, поскольку содержала запрет только на «произвольное» 
лишение жизни. Как впоследствии заметил Л. Шольом, решение Конституционного Суда 
«свидетельствовало о действительной юридической силе и значении конституционного 
контроля и потрясло ... Парламент, а также широкую публику». Это «потрясение» было 
тем более очевидно, поскольку в то время приблизительно 70 % граждан Венгрии под-
держивали смертную казнь. Как указывал Л. Шольом, «общие ценности, на которых ос-
новывалось решение, были установлены вне Конституции» [14, c. 125]. Интересно, что 
судья А. Шмидт, проголосовавший против данного решения Конституционного Суда, 
предположил, что полномочие отменить смертную казнь посредством внесения консти-
туционных поправок принадлежит Парламенту Венгрии [15, c. 204-205], однако боль-
шинство судей отвергли его правовую позицию.  

Указание на нарушение нормой ст. 105 Уголовного кодекса Литовской Республики 
конституционного принципа достоинства личности содержится и в постановлении Кон-
ституционного Суда Литвы от 9 декабря 1998 г., в котором, в частности, указывается, 
что закрепление в уголовном законодательстве смертной казни в качестве меры уголов-
ного наказания означает «отказ рассматривать осужденного как человека и выражает 
отношение к нему как к предмету, подлежащему уничтожению государством, что само 
по себе нарушает конституционное положение об уважении человеческого достоинства» 
[16]. 

Конституционные суды Албании и Украины, делая вывод о неконституционности 
смертной казни, вообще не основывались на конституционных положениях. Аргумента-
ция соответствующих решений, как указывает К. Коротеев [17, c. 136], лежит в полити-
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ческой сфере. Так, Конституционный Суд Албании прямо указал на то, что «... полити-
ческие обязательства, принятые Республикой Албанией, основываются на условиях, оп-
ределенных Советом Европы с целью отмены смертной казни... поэтому ... следует от-
менить высшую меру наказания, опасаясь политических санкций в рамках этой органи-
зации...» [18]. 

Таким образом, в решениях указанных конституционных судов смысл конституци-
онной нормы об охране законом жизни человека (ст. 21 Конституции Республики Алба-
нии, ст. 19 Конституции Литовской Республики) или о запрете произвольного лишения 
жизни (§ 54 Конституции Венгерской Республики 1949 г., ст. 27 Конституции Украины) 
был изменен, в содержание права на жизнь включен абсолютный запрет на установле-
ние смертной казни как меры наказания и ее применение.  

Конституционный Суд РФ в постановлении от 2 февраля 1999 г. № 3-П и опреде-
лении от 19 ноября 2009 г. № 1344-О-Р постановил, что «наказание в виде смертной 
казни назначаться не может …» [19]; и введение суда с участием присяжных заседате-
лей на всей территории России (предусмотренное чт. 2 ст. 20 Конституции РФ) не от-
крывает возможность применения смертной казни [20]. Таким образом, указанное тол-
кование ст. 20 Конституции РФ значительно изменяет буквальный смысл указанной нор-
мы. 

Второй важной проблемой, при решении которой конституционные суды обраща-
ются к конституционному праву на жизнь, является проблема абортов. Ни одна из кон-
ституций государств Центральной и Восточной Европы явно не запрещает аборт или 
планирование семьи; они заявляют, что жизнь человека находится под государственной 
защитой. Исключение представляют ч. 1 ст. 6 Хартии Чешской Республики о правах че-
ловека и ч. 1 ст. 15 Конституции Словацкой Республики.  

Законодательство об абортах рассматривали 2 конституционных суда – Венгрии и 
Польши. Конституционный Суд Венгерской Республики рассматривал вопрос аборта 
дважды, и в каждом случае он значительно ограничивал полномочия органов законода-
тельной власти [21, c. 30]. Так, в решении Конституционного Суда Венгрии 64/1991 от 
17 декабря 1991 г. была установлена неконституционность существующего на тот мо-
мент относительно либерального законодательства об абортах, на том основании, что 
эти отношения должны регулироваться законами, принятыми Парламентом, а не подза-
конными актами Министерства здравоохранения. Конституционный Суд постановил, что 
разрешение аборта не будет удовлетворительным решением, поскольку «право плода на 
жизнь - в действительности его право родиться – не может быть поставлено в зависи-
мость от факта рождения» [22]. Таким образом, Суд признал нерожденного ребенка в 
качестве субъекта конституционного права, постановил, что право на жизнь начинается 
не с момента рождения, а с момента зачатия.  

Конституционный Суд Венгерской Республики повторно рассмотрел проблему 
аборта в ноябре 1998 г. [23]. В этом решении Суд постановил, что прерывание беремен-
ности, основанное на «чрезвычайной ситуации», является вполне конституционным. 
Конституционный Суд ограничил допустимость аборта определенным крайне узким кру-
гом экстраординарных случаев – угрозы жизни или здоровью матери и т.д. Право выбо-
ра женщины было в значительной степени ограничено. Не удивительно, что большая 
часть ученых согласилась с мнением о том, что данное решение Конституционного Суда 
приведет к ограничению существовавших ранее либеральных методов разрешения 
абортов [24]. 

Конституционный Трибунал Республики Польской неоднократно рассматривал 
проблему абортов. Первый раз – в начале 1991 г., когда Уполномоченный по правам 
граждан направил в Трибунал запрос о проверке законности декрета Министра здраво-
охранения от 30 апреля 1990 г., устанавливающего право врача отказаться произвести 
аборт [25]. Трибунал признал подзаконный акт министра соответствующим закону и со-
вместимым с конституционной свободой совести. В решении было установлено, что пра-
во врача отказаться выполнять такие действия проистекает из свободы совести, а также 
из «Кодекса врачебной этики», который обязывает врача отказаться от вредных или не-
этичных, по его мнению, врачебных манипуляций. Трибунал объявил: «Запрет аборта 
является первичным, и Закон от 27 апреля 1956 г. только определяет допустимые ис-
ключения из этого положения».  
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В 1992 г. Уполномоченный по правам граждан направил в Конституционный Три-
бунал жалобу об устранении возможной коллизии между «Кодексом врачебной этики» с 
Уголовным кодексом и с Законом «Об абортах» [26]. Поправки к «Кодексу медицинской 
этики» установили право врача выполнить аборт в случаях наступления беременности в 
результате изнасилования, а также если беременность представляет прямую угрозу 
жизни или здоровью женщины, тогда как закон об абортах предусмотрел допустимость 
аборта также в случае «трудных условий жизни беременной женщины». Повторяя ранее 
высказанную правовую позицию, Трибунал заявил, что Закон «Об абортах» 1956 г. «не 
устанавливает обязанность врача производить аборты, он исключает применение судом 
мер юридической ответственности за проведение абортов в случаях, установленных в 
законе». 

Наконец, самое важное решение было принято 28 мая 1997 г. [27, c. 38-129]. В 
этом решении Трибунал признавал неконституционными нормы закона, разрешающие 
аборт в трудных финансовых и личных обстоятельствах. Центральным основанием для 
этого решения был один из принципов правового государства, а именно – провозглаше-
ние человека и его жизни в качестве высшей ценности. Это положение, как установило 
большинство судей, является основанием для признания неконституционными норм 
права, допускающих аборт на основании трудных финансовых и личных обстоятельств. 
Следует отметить, что из всех решений всех конституционных судов государств Цен-
тральной и Восточной Европе это решение было самым очевидным случаем узурпации 
Судом полномочия по изданию законов. Вопреки явному волеизъявлению законодателя, 
при полном отсутствии каких-либо оснований в тексте Конституции («право на жизнь» 
не было в явном виде закреплено в тексте конституции, действовавшей на момент при-
нятия решения) и с ясными признаками того, что в тексте принятой, но не вступившей в 
силу конституции «право на жизнь» не рассматривается как «право на жизнь с момента 
зачатия», Трибунал принял решение большого общественного значения, которое поста-
вило вне закона почти все виды абортов. На это польский философ Я. Волинский заме-
тил: «Трибунал поднял его собственное недостаточно ясно сформулированное целепо-
лагание до уровня юридического принципа, … что не входит в компетенцию Трибунала» 
[28, c. 135]. Особенно неутешительно, что не только резолютивная, но и мотивировоч-
ная части являются запутанными и имеют все признаки необоснованного решения.  

Еще одним случаем защиты права на жизнь в практике Конституционного Суда 
Венгерской Республики является решение № 22/2003 от 28 апреля 2003 г. [29]. В этом 
деле Конституционный суд не признал не соответствующей Конституции эвтаназию как 
таковую, но решительно отклонил толкование нормы Закона «Об охране здоровья», за-
крепляющей право пациентов на самоопределение как допускающее активную эвтана-
зию. В этом деле Суд объяснил взаимосвязь между правом на жизнь и правом на чело-
веческое достоинство и допустимыми их ограничениями. Хотя Суд признал, что требо-
вание об активной эвтаназии не является требованием о лишении жизни одного челове-
ка другим, а представляет собой решение о самоубийстве, для претворения которого в 
жизнь требуется помощь другого человека. Конституционный Суд постановил, что в слу-
чае с эвтаназией право на достоинство личности и его составная часть – право на авто-
номию (самоопределение) не является неприкосновенным и подлежит таким же ограни-
чениям, как и любое другое конституционное право. В случае эвтаназии ограничения, 
налагаемые на право на самоопределение, вытекают из обязанности государства защи-
щать жизнь человека. В основе правовой позиции Конституционного Суда лежит пред-
ставление о человеке, который нуждается в защите от последствий своих решений с 
помощью государства, действующего исключительно в интересах этого человека.  

Изложенное позволяет сделать следующие выводы.  
1. При рассмотрении дел о проверке конституционности законов, разрешающих 

применение смертной казни как исключительной меры наказания, органы конституцион-
ной юстиции исходят из приоритета человеческой жизни как высшей ценности, в том 
числе, в сравнении с целями обеспечения законности и правопорядка в конкретном го-
сударстве. Анализ практики конституционных судов государств Центральной и Восточ-
ной Европы показывает, что они инициировали отмену смертной казни в Албании, Венг-
рии, Литве и Украине. Система решений Конституционного Суда РФ привела к тому, что 
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в Российской Федерации сложился легитимный конституционно-правовой режим, в ко-
торый включается комплексный мораторий на применение смертной казни.  

При этом конституционные суды при вынесении решений о запрещении смертной 
казни и утверждении неограниченного права на жизнь основывались не столько на нор-
мах национальных конституций, сколько на международных стандартах защиты права на 
жизнь, международно-правовой тенденции запрещения смертной казни и политических 
обязательствах, взятых на себя конкретным государством. 

2. Несмотря на содержащиеся в конституциях большинства государств положения 
о равной юридической силе конституционных норм, закрепляющих личные (граждан-
ские) права, а также об их равной юридической защите, конституционные суды отдают 
явное предпочтение защите права на жизнь в сравнении с другими личными (граждан-
скими) правами и свободами. Это наиболее ярко проявляется в практике судебных орга-
нов конституционного контроля Венгерской Республики и Республики Польской, которые 
утверждают приоритет права на жизнь «от зачатия, а не от рождения» и его усиленную 
защиту со стороны государства в сравнении с достоинством личности (в аспекте права 
женщины на физическое самоопределение) и права на неприкосновенность частной 
жизни при проверке конституционности нормативных правовых актов, разрешающих 
осуществление абортов. Конституционный Суд Венгерской Республики при рассмотрении 
дела о проверке конституционности Закона «Об охране здоровья» постановил, что пра-
во на достоинство личности и его составная часть – право на самоопределение – не яв-
ляется абсолютным. Ограничения, налагаемые на данное право, вытекают из обязанно-
сти государства защищать жизнь человека даже против желания самого субъекта этого 
права. 

3. Решения, принятые судебными органами конституционного контроля как в Рос-
сийской Федерации, так и в государствах Центральной и Восточной Европы, значительно 
изменяют содержание норм основных законов этих стран, расширяя их содержание.  
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Статья посвящена вопросам исследования правовой природы договора суррогат-
ного материнства. Рассматриваются подходы к определению правовой природы данного 
договора как в зарубежной практике, так и в отечественных научных трудах. На основе 
анализа существующего российского законодательного регулирования и научных иссле-
дований по изучаемому вопросу, автор делает вывод относительно комплексной, межот-
раслевой и смешанной правовой природы договора суррогатного материнства. 
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The article researches the legal nature of the surrogate mother contract; explores the 

approaches to the definition of the legal nature of this contract, both in foreign practice and in 
Russian science. Analyzing the current Russian legal regulation and researches, the author 
makes a conclusion about a complex, interdisciplinary and mixed legal nature of the surrogate 
mother contract. 
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Суррогатное материнство является одновременно и семейно-социальным и право-

вым явлением, правовое регулирование которого в РФ нуждается в серьезном анализе и 
доработке. Известно, что суррогатное материнство часто является для супругов послед-
ним шансом стать родителями, но именно недостаточная правовая регламентация дан-
ного института порождает сложности его применения на практике, что иногда усугубля-
ет психолого-социальный аспект данного явления. Прежде всего, учитывая, что отноше-
ния суррогатного материнства носят договорный характер, следует констатировать, что 
грамотное регулирование этих отношение законом возможно только после определения 
правовой природы договор суррогатного материнства.  

Согласно п. 4 ст. 51 Семейного кодекса РФ лица, состоящие в браке между собой, 
дают свое согласие на имплантацию эмбриона другой женщине в целях его вынашива-
ния в письменной форме. Федеральный закон №323-ФЗ от 21 ноября 2011 г. «Об осно-
вах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» [1] закрепляет, что суррогатное 
материнство представляет собой вынашивание и рождение ребенка (в том числе преж-
девременные роды) по договору (ст.55). 
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 В целях реализации указанных норм суррогатная мать и биологические родители 
заключают договор, однако семейное законодательство РФ не определяет сущность 
данного соглашения. 

В зарубежной судебной практике (например, в США) при определении правовой 
природы договора о суррогатном материнстве используют следующие подходы. Первый  
заключается в том, что отношения по установлению родительских прав по договорам о 
суррогатном материнстве могут регулироваться нормами об усыновлении детей. Второй 
подход определяет, что отношения по усыновлению и установлению родительских прав 
по соглашениям о суррогатном материнстве имеют только общую правовую концепцию, 
а приоритет отдается интересами ребенка и общими принципами законодательства об 
усыновлении. Третий подход рассматривает соглашение о суррогатном материнстве как 
договор, который должен регулироваться нормами договорного права, а законодатель-
ство об усыновлении при решении не применяется [2, c. 53]. 

В виду наличия законодательного пробела регулирования рассматриваемых отно-
шений в научной литературе также на настоящий момент высказано несколько мнений 
относительно места данного соглашения в правовой системе. Суть дискуссий в данных 
исследованиях заключается в возможности применения к отношениям норм гражданско-
го и (или) семейного права. 

Во-первых, ряд авторов не признают договор суррогатного материнства как граж-
данско-правовой, исходя из определения договора, закрепленного в статье 420 Граж-
данского кодекса РФ [3]. 

Например, Лебедева О.Ю. находит, что суть соглашения о суррогатном материнст-
ве заключается в переходе родительских личных неимущественных прав от женщины, 
родившей ребенка, к супругам, являющимся сторонами по данному соглашению. Поэто-
му никак нельзя отнести данное соглашение к категории гражданских договоров об ока-
зании услуг, принимая во внимание лишь возможное наличие возмездного характера 
данного соглашения. Договор о суррогатном материнстве представляет собой особый 
вид семейно-правовых договоров [4, c. 16].  

Г.В. Богд анова доказывает, что «особый личный характер отношений между суп-
ругами-заказчиками и суррогатной матерью; особое по своему содержанию обязательст-
во, которое принимает на себя суррогатная мать в плане вынашивания, рождения и пе-
редачи ребёнка супругам; специфика прав и обязанностей сторон в дальнейшем, когда 
суррогатная мать пожелает стать мамой и откажется передать ребёнка заказчикам, ос-
тавив его себе, а супруги-заказчики не вправе воздействовать на нее или тем более 
привлечь ее к ответственности за неисполнение обязательства и т. д. – все это говорит 
в пользу того, что к данным отношениям неприменимы нормы гражданского права» [5, 
c. 80].  

Во-вторых, встречается позиция, что соглашения с суррогатной матерью лежат за 
рамками семейного права. Такие соглашения ближе к гражданско-правовым сделкам. 
Однако в виду того, что на данный момент в законодательстве четко не определен 
предмет и объект данного договора, а человеческая жизнь, процесс вынашивания эм-
бриона, права на ребенка и т.п. не могут рассматриваться в качестве таковых, что обу-
словливает проблематичность соотнесения этого договора с квалифицирующими при-
знаками какой-либо поименованной договорной конструкции. В судебной практике [6] и 
научной литературе [7, c. 84] встречаются споры о законности такого непоименованного 
договора, который согласно ст. 169 ГК РФ можно отнести к разряду ничтожных как 
сделок, противных основам нравственности и правопорядка [8, c. 50]. 

В-третьих, есть сторонники признания существования договора суррогатного ма-
теринства и применения норм гражданского права [9, c. 64]: «во избежание крайне 
важных для сторон проблем в отношениях по вынашиванию ребёнка (например, таких, 
как отказ в передачи ребёнка генетическим родителям, вымогательство, шантаж, отказ 
генетических родителей принять своего ребенка, отказ от оплаты услуг замещающей 
матери и т. д.) суррогатное материнство, как и иные гражданско-правовые отношения, 
должно четко регулироваться договором» [10, c. 33].  

Необходимо отметить, что для определения применяемых правовых норм следует 
определить характер возникающих отношений. Ученые справедливо отмечает, что дого-
вор, заключаемый между суррогатной матерью и супругами, определяет два самостоя-
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тельных типа отношений: неимущественные и связанные с ними имущественные (речь 
идет только о возмездных договорах) [11, c. 15]. Неимущественные отношения в первую 
очередь связаны с имплантацией, вынашиванием и рождением ребенка. Имущественные 
отношения касаются вопросов вознаграждения суррогатной матери в результате 
надлежащего исполнения договора (в случае заключения возмездного договора 
суррогатного материнства), а также иных условий, например, определяющих оплату ме-
дицинского обслуживания, компенсацию затрат суррогатной матери. Таким образом, в 
договор включаются условия, которые могут и должны быть урегулированы как норм ами 
семейного, так и гражданского законодательства.  

В свою очередь, и Семейный кодекс РФ допускает применение к семейным отно-
шениям гражданско-правовых норм напрямую, субсидиарно (ст. 4 СК РФ) или по анало-
гии (ст. 5 СК РФ).  

Очевидно, неимущественные отношения, возникающие при суррогатном материн-
стве, должны быть урегулированы положениями семейного законодательства РФ [12, c. 
8]. При этом в литературе справедливо обращается внимание на то, что законодатель 
должен, прежде всего, закрепить правовое положение детей, родившихся при использо-
вании суррогатного материнства, а также обеспечить баланс и защиту прав сторон дого-
вора.  

А вот имущественные отношения, возникающие в рамках рассматриваемого дого-
вора, по своему характеру ближе к гражданско-правовой природе отношений; и договор 
как их форма является правовой конструкцией более привычной для гражданского пра-
ва, что никоим образом не отнимает их семейно-правовой сущности.  

Итак, отношения, складывающиеся в рамках договора, можно рассмотреть с двух 
позиций. Следовательно, мнение о применении к данным отношениям как гражданского, 
так и семейного права [13, c. 4] кажется нам более оправданным. С.Ю. Чашкова опреде-
лят договор о суррогатном материнстве как « гражданско-правовой, но примыкающий к 
области регулирования семейных отношений; он находится на границе гражданского и 
семейного права» [14, c. 21]. 

Таким образом, договор суррогатного материнства является смешанным догово-
ром [15], попадающим под серьезное влияние ном как семейного, так и гражданского 
права. 

С другой стороны, если рассматривать договор как гражданско-правовой, то воз-
никает вопрос о его правовой принадлежности в рамках гражданского права ввиду его 
непоименнованности в ГК РФ. Статья 421 ГК РФ устанавливает принцип свободы дого-
вора. Стороны могут заключить договор как предусмотренный, так и не предусмотрен-
ный законом или иными правовыми актами. Также допустимо заключение договора, в 
котором содержатся элементы различных договоров, предусмотренных законом или 
иными правовыми актами (смешанный договор). В соответствии с п. 1 ст. 8 ГК РФ граж-
данские права и обязанности возникают не только из договоров и иных сделок, преду-
смотренных законом, но и из не предусмотренных законом, однако и не противоречащих 
ему. При неурегулированности каких-либо гражданско-правовых отношений граждан-
ское законодательство позволяет также применять к последним аналогию права или 
аналогию закона. В случае невозможности использования аналогии закона, права и обя-
занности сторон определяются, исходя из общих начал и смысла гражданского законо-
дательства (аналогии права) и требований добросовестности, разумности и справедли-
вости (п. 2 ст. 6 ГК РФ). 

Учеными исследуется соотношение рассматриваемого соглашения с различными 
поименованными гражданско-правовыми договорами с выделением их общих черт. На-
пример, Е.С. Митряковой сравнивается использование тела суррогатной матери в целях 
вынашивания ребенка с договором аренды. Что касается арендной платы, то под ней 
можно понимать компенсацию расходов, связанных с вынашиванием ребенка, и возна-
граждение за оказываемую суррогатной матерью услугу. Под временным владением и 
пользованием можно понять то, что тело суррогатной матери «сдается» на строго опре-
деленный срок, а именно на период вынашивания ребенка [16]. 

Однако в конечном итоге Е.С. Митрякова приходит к выводу, что договор о сурро-
гатном материнстве – это договор возмездного оказания услуг [17, c. 82]. 

 Но наиболее серьезные споры вызывает относимость исследуемых правоотноше-
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ний к договору о возмездном оказании услуг или же к выполнению работ (подряда). Не-
которые специалисты отмечают, что в таком случае работы фактически не выполняют-
ся, так как суррогатная мать не предпринимает никаких специальных действий для дос-
тижения желаемого результата – вынашивание и рождение ребенка является результа-
том естественных процессов [18].  

О.В. Фетисова и Т.В. Краснова также считают договор о суррогатном материнстве 
гражданско-правовым. «Внешним выражением отношений служит договор возмездного 
оказания услуг, а его предметом могут быть лишь имущественные взаимоотношения 
сторон» [19, c. 59]. Т.В. Краснова отмечает, что при анализе субъектного состава семей-
ного правоотношения ученые, как правило, не упоминают о суррогатной матери, и счи-
тает, что это справедливо и обусловлено гражданско-правовой природой договора о 
заменяющем материнстве, конструкция которого может быть основана на положениях 
ст. 779 ГК РФ [20, c. 264].  

Позиция отнесения договора суррогатного материнства к договору возмездного 
оказания услуг нам представляется достаточно аргументированной.  

Согласно ч. 2 ст. 779 ГК РФ перечень договоров является открытым, что делает 
возможным применение положений гл. 39 ГК к договору суррогатного материнства.  

Соответственно при таком подходе регулировать отношения по договору сурро-
гатного материнства будут нормы главы 39 ГК РФ, нормы ст. 51 СК РФ, ст. 55 ФЗ №323-
ФЗ от 21 ноября 2011 г. «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федера-
ции». 

Однако наличие в практике безвозмездных договоров суррогатного материнства 
(чаще всего тогда, когда суррогатной матерью становятся близкие родственники) явля-
ется основанием невозможности отнести его договору возмездного оказания услуг [21]. 

Таким образом, договор суррогатного материнства является договором особого 
рода, требующим свое правовое закрепление в законодательстве РФ, который нужно 
рассматривать как: 

- межотраслевой и комплексный договор, содержащий условия как гражданско-
правового, так и семейно-правового характера, правовое регулирование которых 
должно исходить, прежде всего, из норм гражданского права, норм семейного 
законодательства с использованием аналогии закона и аналогии права; 

- смешанный договор, сочетающий в себе элементы поименованных в 
объективном праве и элементы непоименованных договоров.  
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В статье рассмотрено существующее законодательное регулирование договора 
возмездного оказания юридических услуг. Автором определены характер договора воз-
мездного оказания юридических услуг и его место в системе гражданско-правовых дого-
воров, предусмотренных Гражданским кодексом РФ, путем установления его соотноше-
ния с рядом таких договоров. 

 
Ключевые слова: услуги, юридические услуги, договор возмездного оказания 

юридических услуг, смешанный договор, договор поручения, договор комиссии, договор 
агентирования. 

  
The article considers the existing legislative regulation of a contract for rendering legal 

services, defines the nature of this contract and its place in the system of civil-law contracts, 
provided by the Civil Code of the Russian Federation, by highlighting its correlation with a 
number of such contracts. 

 
Keywords: services, legal services, contract for rendering legal services, mixed con-

tract, contract of mandate, commission contract, agency contract. 
 
В Гражданском кодексе РФ (далее – ГК РФ) отсутствуют прямые упоминания о 

юридических услугах. Несмотря на это, общепризнанно, что основным источником пра-
вового регулирования договора возмездного оказания юридических услуг являются 
нормы главы 39 ГК РФ [1] (ст.ст. 779-783 ГК РФ) о возмездном оказании услуг в целом.  

Данный вывод основан на том, что согласно п. 2 ст. 779 ГК РФ действие указанной 
главы распространяется не только на прямо перечисленные в ней договоры, но и на до-
говоры оказания иных услуг (за исключением подряда, выполнения научно-
исследовательских работ, опытно-конструкторских и технологических работ, перевозки, 
транспортной экспедиции, банковского вклада и счета, расчетов, хранения, поручения, 
комиссии, доверительного управления имуществом). Позиция об отнесении договоров 
возмездного оказания юридических услуг к предмету регулирования указанной главы 
находит подтверждение и в многочисленных материалах судебной практики (например, 
Постановление ФАС Поволжского округа от 26.08.2008 по делу № А72-7894/2007 [2]; 
Постановление ФАС Северо-Кавказского округа от 27.04.2009 по делу № А63 12387/2008 
[3]). 

По прямому указанию ст. 783 ГК РФ к отношениям по возмездному оказанию юри-
дических услуг применяются положения ст.ст. 702-729 ГК РФ о подряде и положения 
ст.ст. 730-739 ГК РФ о бытовом подряде в объеме, не противоречащем гл. 339 ГК РФ и 
особенностям предмета соответствующего договора. Следует иметь в виду, что согласно 
ст. 739 ГК РФ в случае ненадлежащего выполнения или невыполнения работы по дого-
вору бытового подряда заказчик может воспользоваться правами, предоставленными 
покупателю в соответствии со ст.ст. 503-505 ГК РФ. Соответственно, положения этих 
статей также применимы к договору возмездного оказания услуг. 

Глава 39 ГК РФ, однако, содержит лишь общие нормы, которыми регулируется 
возмездное оказание услуг. По верному замечанию М.И. Брагинского, данная глава вы-
полняет ту же функцию, что и первые параграфы выделенных в отдельные главы дого-
воров оказания услуг, причиной чему явилось первоначальное намерение законодателя 
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осуществлять специальное регулирование отдельных договоров оказания услуг норма-
тивными актами, находящимися за пределами ГК РФ [4, с. 214]. 

В подтверждение существующему сегодня нормативному регулированию отноше-
ний по оказанию юридических услуг приведем следующее. Рассматривая систему дого-
воров возмездного оказания услуг, А.Е. Шерстобитов выделяет 15 основных видов таких 
договоров [5, с. 648]. Однако из всех разновидностей услуг, имеющих специфику по 
сравнению с общими положениями ГК РФ, лишь для правовых услуг автор приводит в 
качестве источника регулирования не акты органов законодательной или исполнитель-
ной власти, а одно только Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного 
Суда РФ от 29.09.1999 № 48 «О некоторых вопросах судебной практики, возникающих 
при рассмотрении споров, связанных с договорами на оказание правовых услуг» [6] (да-
лее – Информационное письмо Президиума ВАС РФ № 48). Такое недостаточное регули-
рование обусловлено, скорее всего, разноплановостью данных услуг, «из-за чего трудно 
соединить в один нормативный акт все варианты, требования к процессу их оказания и 
качеству; даже отнесение к правовым тех или иных услуг является неоднозначным и 
спорным» [7, с. 42-43]. Думается, эта точка зрения имеет право на существование, од-
нако к указанным причинам следует добавить и отсутствие единства подходов среди 
представителей юридического сообщества по вопросу о надлежащих способах регули-
рования юридических услуг. 

Среди нормативных правовых актов, косвенно относящихся к числу источников 
регулирования возмездного оказания юридических услуг, можно выделить Закон РФ 
от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» [8], применяемый лишь в случае 
оказания услуг гражданам лицами, не являющимися адвокатами, и затрагивающий от-
дельные элементы договора (информация об услугах, особенности ответственности ис-
полнителя и т.п.).  

Еще одним источником является Федеральный закон от 31.05.2002 № 63-ФЗ 
«Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» [9] (далее – За-
кон об адвокатуре), регулирующий действия адвокатов как специальных субъектов, об-
ладающих правовыми знаниями, а в частности, его статья 25 «Соглашение об оказании 
юридической помощи». Согласно п. 2 указанной статьи соглашение об оказании юриди-
ческой помощи представляет собой гражданско-правовой договор, заключаемый в про-
стой письменной форме между доверителем и адвокатом (адвокатами), на оказание 
юридической помощи самому доверителю или назначенному им лицу. Между тем, сама 
по себе категория юридической помощи подразумевает сочетание публично- и частно-
правовых начал. Именно в подобном ключе в Законе об адвокатуре организовано регу-
лирование соглашения об оказании юридических услуг: в его ст. 25 прямо указано, что 
нормы ГК РФ распространяются на вопросы расторжения соглашения, причем с изъя-
тиями, предусмотренными Законом об адвокатуре. Так, в этой же статье урегулированы 
такие вопросы, как существенные условия соглашения (п. 4), запрет уступки права ад-
воката на вознаграждение и компенсацию расходов, связанных с исполнением поруче-
ния, без согласия доверителя (п. 5), направления расходования получаемого адвокатом 
вознаграждения (п. 7). Тем не менее, нельзя не признать, что по смыслу Закона осталь-
ные гражданско-правовые вопросы, не попавшие под его прямое регулирование, долж-
ны регулироваться именно нормами ГК РФ, и в частности, его главы 39. 

В правовой доктрине принято относить договор возмездного оказания юридиче-
ских услуг к общей группе договоров, направленных на выполнение работ (оказание 
услуг). Как отмечает Ю.В. Романец, определение родовой принадлежности позволяет 
отличать указанные договоры от договоров других групп, в частности, от договоров, 
направленных на передачу имущества в собственность или в пользование, от группы 
заемных обязательств [10, с. 405]. В качестве примера автор приводит ссылку на Поста-
новление Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 15.02.2000 № 6827/99 [11], 
где указано, что характерной особенностью комиссии, отличающей ее от купли-
продажи, является совершение комиссионером сделки за счет комитента. 

Рассматривая место договора возмездного оказания юридических услуг в общей 
системе гражданско-правовых договоров, обратимся к выделению среди юридических 
услуг таких разновидностей, как услуги по совершению фактических действий и услуги 
по совершению юридических действий [7, с. 32]. Опираясь на данную концепцию, в ли-
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тературе выдвигается предположение о том, что в рамках договора оказания услуг воз-
можно осуществление лишь первых, в то время как вторые являются квалифицирующим 
признаком отношений из договоров поручения, агентирования или комиссии [12, с. 127-
128].  

Между тем, законодатель, приводя в главе 39 ГК РФ общие положения о договоре 
возмездного оказания услуг, не указывает на то, что в рамках этой договорной конст-
рукции возможно совершение лишь действий, которые не влекут возникновение, изме-
нение или прекращение иных правоотношений. Более того, в п. 1 Информационного 
письма Президиума ВАС РФ № 48 напрямую отмечено, что в обязанности исполнителя 
по подобному договору может входить составление и передача заказчику письменных 
консультаций и разъяснений, проектов договоров, заявлений, жалоб и других докумен-
тов правового характера. Таким образом, представляется, что договор возмездного ока-
зания юридических услуг может опосредовать в различных сочетаниях услуги как юри-
дического, так и фактического характера. 

Ряд авторов в категорию юридических услуг также включает обязательства, воз-
никающие из договоров поручения, комиссии, агентирования, доверительного управле-
ния имуществом и коммерческой концессии, где участвует посредник, действующий от 
чужого имени либо от собственного имени, но в чужих интересах [13, с. 456; 5, с. 779]. 
С такой позицией стоит в целом согласиться, однако с оговоркой, что указанные догово-
ры, будучи по своей природе сложными, сами по себе включают элементы многих обя-
зательств, в число которых, в свою очередь, могут входить и обязательства по оказанию 
юридических услуг. И, тем не менее, такие «включенные» услуги продолжают оставать-
ся именно юридическими. Оказание юридических услуг характеризуется разнородностью 
и многоплановостью, поэтому наиболее целесообразным нам видится упор не столько на 
форму, сколько на содержание той деятельности (действий), которая урегулирована та-
ким договором. Безусловно, центральным, сущностным признаком такой деятельности 
является ее непосредственная связанность с удовлетворением интересов заказчика в 
сфере права. Поэтому наиболее точной нам видится характеристика, приведенная в 
этой связи в Особом мнении судьи Конституционного Суда РФ А.Л. Кононова по делу о 
проверке конституционности положений п. 1 ст. 779 и п. 1 ст. 781 Гражданского кодекса 
РФ [14]: «в реальности юридические услуги могут представлять собой довольно разно-
образный комплекс отношений, соединяющих признаки или элементы различных обяза-
тельств: работ, услуг, поручения, представительства и т.п. Юридическая квалификация 
их и судебная оценка должны исходить не из формы и названия, а из сути и содержания 
тех правоотношений, которые они создают».  

Подобный подход прослеживается и в материалах судебной практики. В частно-
сти, рассматривая спор, предметом которого было взыскание задолженности по догово-
ру оказания юридических услуг, направленному на представление и защиту интересов 
заказчика в суде, Московский городской суд указал, что договор носит смешанный ха-
рактер, являясь одновременно договором возмездного оказания услуг и договором по-
ручения, в связи с чем на него распространяются при выполнении различных обяза-
тельств положения как главы 39 ГК РФ о возмездном оказании услуг, так и главы 49 ГК 
РФ о договоре поручительства (Определение Московского городского суда от 18.07.2011 
по делу № 33-22412 [15]).  

Таким образом, в зависимости от конкретного набора действий, которые исполни-
тель обязуется выполнить для заказчика, договор оказания юридических услуг следует 
считать либо договором оказания услуг «в чистом виде» либо смешанным договором, 
включающим в себя некоторые элементы других обязательств. 

Разрешению вопроса о квалификации тех или иных действий, на наш взгляд, спо-
собствует выявление характера потребности, на реализацию которой должны быть на-
правлены действия исполнителя по договору. Когда лицу, к примеру, важно совершение 
неких действий с целью возникновения новых правоотношений (например, совершение 
от его имени сделки), подходящим представляется заключение договора поручения ли-
бо комиссии (в зависимости от того, от чьего имени заключается сделка). Если на пер-
вый план выходит самостоятельная необходимость в каких-либо действиях, обеспечи-
вающих или защищающих его законные интересы, то при этом наиболее верным будет 
выбор договорной конструкции возмездного оказания юридических услуг.  
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В случае наличия обоих описанных выше потребностей разграничение с догово-
ром агентирования надлежит проводить следующим образом. Когда потребность лица 
связана со сферой права и предпочтительным исполнителем соответствующих действий 
видится лицо, имеющие специальные юридические знания, то должен иметь место дого-
вор оказания юридических услуг. Если, наоборот, от исполнителя воли требуются ком-
мерческие, маркетинговые познания или деловые связи, предпочтение следует отдать 
договору агентирования. 

Еще одним элементом, позволяющим отграничить обязательства из договоров ко-
миссии и агентирования (от имени агента, но за счет принципала) от оказания юридиче-
ских услуг, является возникновение соответственно у комиссионера и агента прав и обя-
занностей по сделкам с третьими лицами. Реализация профессиональных обязанностей 
юриста, представляется, не может быть связана с возникновением у последнего «внеш-
них» договорных прав и обязанностей. 

Как видно, в приведенных примерах характеристика осуществляемых действий в 
качестве фактических либо юридических не играет роли классифицирующего признака, 
позволяющего провести грань между договором возмездного оказания юридических ус-
луг и прочими договорами.  

Т.И. Ильиной высказано предложение дифференцировать указанные обязательст-
ва по признаку личности, которой в результате оказания услуг надлежит предоставить 
вновь созданную информацию: если информация предназначается для самого заказчи-
ка, следует пользоваться конструкцией возмездного оказания услуг, а в случае если за-
казчику необходимо передать информацию третьим лицам (суду, государственному ор-
гану, контрагенту), стоит пользоваться договорными конструкциями поручения, комис-
сии и агентирования [7, с. 87-88]. Подобная концепция не может быть поддержана, так 
как в обоих обозначенных случаях принципиальная потребность может оставаться од-
ной и той же получение некоторой информации, возможно, даже имеющей правовой 
характер. При этом сама по себе фигура получателя окончательной «потребительской 
выгоды» никак не влияет на набор действий исполнителя и в этом смысле для него и 
для обязательства в целом безразлична. По этой причине предложенное разграничение 
надлежит оценить как недостаточно обоснованное и создающее дополнительные слож-
ности в квалификации правоотношений. 

Представляется, что оказание юридических услуг может иметь место при действи-
ях в чужом интересе без поручения (гл. 50 ГК РФ), а также в отношениях по довери-
тельному управлению имуществом (гл. 53 ГК РФ). Отграничение первых от юридических 
услуг не является необходимым в силу того, что указанные правоотношения могут 
включать в себя оказание услуг в полном объеме, а касательно вторых актуально заме-
чание Е.А. Суханова, что оказание юридических услуг при доверительном управлении 
имуществом всегда имеет вспомогательный характер и подчинено основной цели – ис-
пользование профессиональным предпринимателем определенного чужого имущества с 
целью получения выгод (доходов) для его собственника или указанного им выгодопри-
обретателя [16, с. 82]. 

В литературе отсутствует единство мнений по поводу правовой природы нередко 
возникающих на практике отношений, сочетающих в себе обязанности исполнителя 
юридических услуг не только по совершению определенных действий или осуществле-
нию деятельности, но и одновременно по предоставлению определенного овеществлен-
ного результата – договор, заявление, письменная консультация и т.п. (на принципи-
альную возможность таких ситуаций указывает п. 1 Информационного письма Прези-
диума ВАС РФ № 48). На наш взгляд, материальные носители, содержащие тексты ука-
занных документов, выступают внешней формой, в которую воплощается деятельность 
по достижению конечного правового результата юридических услуг – предоставления 
информации, изменения правового статуса лица и т.п. А значит, при оказании юридиче-
ских услуг главную ценность для заказчика представляет сама деятельность, в то время 
как образовавшиеся материальные результаты не могут являться самостоятельным то-
варом. Очевидно, однако, что норм об оказании услуг недостаточно для разрешения 
правовых споров, возникающих по поводу качества содержания и срока изготовления 
таких документов. В этой связи считаем целесообразным согласиться с мнением, выска-
занным Ю.В. Романцом: подобного рода юридические услуги носят смешанный характер, 
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а их часть, связанная с предоставлением результата, регулируется нормами о подряд-
ных обязательствах [10, с. 415]. Данный подход не влечет квалификации отношений 
целиком как подрядных, но при этом согласуется со ст. 783 ГК РФ, посвященной приме-
нению норм ГК РФ о подряде и бытовом подряде к договору возмездного оказания ус-
луг. 

Таким образом, отношения по оказанию юридических услуг возможно квалифици-
ровать в качестве отдельной разновидности договора оказания услуг, но они могут так-
же включать в себя элементы обязательств из прочих договоров (поручение, комиссия, 
агентирование, подряд), либо входить в виде составной части в прочие договоры (на-
пример, доверительного управления имуществом), вследствие чего к образовавшемуся 
смешанному договору будут субсидиарно применяться соответствующие нормы граж-
данского законодательства. 
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В статье рассмотрены наиболее актуальные проблемы института несостоятельно-

сти юридических лиц, в том числе и кредитных организаций; описаны механизмы преду-
преждения банкротства, их актуальность; рассмотрен вопрос об охране законных инте-
ресов кредиторов несостоятельного должника, а также способы защиты их прав, пер-
спективы развития механизма банкротства кредитных организаций; проанализированы и 
выдвинуты предложения по улучшению действующего законодательства. 

Ключевые слова: банкротство, несостоятельность, организации, кредитор, ра-
ботник, кредитная организация, законодательство. 

 
This article covers the most topical issues of the institution of legal entity insovency, in-

cluding credit services organizations; describes the mechanisms for bankruptcy prevention, 
their relevance; considers the protection of the legitimate interests of the creditors of the in-
solvent debtor, as well as the ways of protecting their rights, and prospects for developing the 
mechanism of bankruptcy of credit organizations.  

Keywords: bankruptcy, insolvency, organization, creditors, employees, credit organiza-
tion, legislation. 

Предупреждение банкротства 
Проблема предупреждения несостоятельности (банкротства) не является новой ни 

для законодателя, ни для доктрины. Этот вопрос достаточно давно вызывает широкий 
резонанс в научной среде. Законодатель также не обходит вниманием данный вопрос, 
однако проблем в этой сфере не стало меньше. Недостаточно понятна позиция законо-
дателя в отношении целей предупреждения несостоятельности, способов и средств, 
призванных обеспечить осуществление профилактических (превентивных) мер в целях 
предупреждения несостоятельности субъекта, а также принятия мер, направленных на 
восстановление платежеспособности должника до момента подачи в арбитражный суд 
заявления о признании должника банкротом. Как следствие, мы вынуждены констатиро-
вать, что в действующем законодательстве РФ отсутствует целостная концепция преду-
преждения несостоятельности (банкротства). 

В связи с этим возникает вопрос: действительно ли нашему законодательству не-
обходим институт предупреждения банкротства? Действующее законодательство содер-
жит меры, направленные на разрешение проблемы неплатежеспособности конкретного 
должника.  

Например, в силу ч.3 ст. 53 Гражданского кодекса Российской Федерации [1], ли-
цо, которое в силу закона, иного правового акта или учредительного документа юриди-
ческого лица уполномочено выступать от его имени, должно действовать в интересах 
представляемого им юридического лица добросовестно и разумно. Такую же обязан-
ность несут члены коллегиальных органов юридического лица (наблюдательного или 
иного совета, правления и т.п.). Аналогичные положения содержит ст. 71 Федерального 
закона от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" [2]. Статья 9 ФЗ «О 
банкротстве» обязывает руководителя должника подать заявление в арбитражный суд, 
если удовлетворение требований одного или нескольких кредиторов делает невозмож-
ным полное удовлетворение остальных кредиторов, а согласно ст. 30 того же закона "до 
момента подачи в арбитражный суд заявления принимают меры, направленные на вос-
становление платежеспособности". При этом Бюджетный кодекс РФ, Гражданский кодекс 
РФ, Налоговый кодекс РФ, принятые в соответствии с ними и иные федеральные законы 
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и нормативные акты содержат целый арсенал правовых средств для восстановления 
платежеспособности коммерческих организаций. 

Естественно, до того момента, пока нет оснований инициировать производство по 
делу о несостоятельности, да и сам субъект в соответствии с положениями ФЗ «О бан-
кротстве» должником еще не является, применяются общие положения законодательст-
ва, регулирующие хозяйственный оборот. Проблема разрешения неплатежеспособности 
конкретного должника зачастую бывает вопросом времени: должник может, к примеру, 
получить удовлетворение сам по своей дебиторской задолженности. Для принудитель-
ного исполнения таким должником своих обязательств оказывается достаточным приме-
нение норм гражданского права, регулирующих вопросы ответственности за ненадле-
жащее исполнение обязательств. Здесь же речь идет о досудебном (предупредитель-
ном) принятии мер по финансовому оздоровлению компании. На наш взгляд, предупре-
дительный механизм должен включать в себя различные формы, способы и средства его 
реализации, которые сосредоточены вокруг финансового состояния должника, его пла-
тежеспособности.  

Проблемы реализации прав кредиторов 
Одним из неурегулированных вопросов при осуществлении процедуры несостоя-

тельности является вопрос об охране законных интересов кредиторов несостоятельного 
должника. Правовая охрана законных интересов кредиторов в процедурах банкротства 
является частью общей системы правовой охраны интересов кредиторов в обычном 
гражданском обороте. В данном случае права и охраняемые законом интересы кредито-
ров рассматриваются исключительно с позиций института банкротства, они содержат 
свои особенности и занимают определенное место в общей системе правовой охраны 
интересов кредиторов. 

Специфика правового статуса кредиторов, предъявивших требование к должнику, 
заключается в том, что до вынесения судом в рамках дела о банкротстве судебного акта 
обоснованность их требований к должнику еще не подтверждена, соответствующая за-
долженность не включена в реестр требований кредиторов должника. Очевидно, что как 
в исполнительном производстве, так и в рамках дела о банкротстве каждый кредитор 
стремится к максимальному и быстрому удовлетворению своих требований к должнику. 
В отличие от исполнительного производства в деле о банкротстве очень высока вероят-
ность того, что имущества должника будет недостаточно для удовлетворения всех тре-
бований кредиторов. Принимая во внимание данную проблему, ФЗ «О банкротстве» на-
деляет кредиторов правом заявлять возражения против требований других кредиторов и 
обжаловать соответствующие судебные акты. Это обусловлено реализацией законодате-
лем такой задачи судопроизводства, как защита нарушенных или оспариваемых прав и 
законных интересов лица [3]. В какой-то степени заявление возражений на требования 
другого кредитора является одним из способов сокращения конкурентов на конкурсную 
массу должника. Однако это порождает проблему злоупотребления правом кредитора-
ми, заявляющими необоснованные возражения. 

Практика рассмотрения дел о банкротстве неоднократно выявляла ситуации, когда 
отдельные лица (как заинтересованные по отношению к должнику, так и незаинтересо-
ванные, но имеющие неправовой интерес к активам должника) неправомерными дейст-
виями специально "наращивают" требования к должнику, чтобы получить контроль за 
процедурой банкротства в виде большинства голосов на собраниях кредиторов и в 
дальнейшем – большую часть конкурсной массы.  

Тот факт, что ФЗ «О банкротстве» наделяет правом заявлять возражения относи-
тельно требований кредиторов других кредиторов, заявивших свои требования к долж-
нику, позволяет своевременно (в том числе без обсуждения вопросов о восстановлении 
пропущенных процессуальных сроков на обжалование судебных актов) проверить обос-
нованность требований кредитора в суде первой инстанции. 

Обратимся к п. 30 Постановления Пленума ВАС РФ от 23.07.2009 N 60 "О некото-
рых вопросах, связанных с принятием Федерального закона от 30.12.2008 N 296-ФЗ "О 
внесении изменений в Федеральный закон "О несостоятельности (банкротстве)" [4] (да-
лее – Постановление N 60). В нем уточнен момент, с которого кредитор, предъявивший 
требования к должнику, получает статус участвующего в деле лица. Статус лица, участ-
вующего в деле о банкротстве, и соответствующие права (в частности, на ознакомление 
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с материалами дела в части предъявленных всеми кредиторами требований и возраже-
ний, на участие в судебных заседаниях по рассмотрению требований всех кредиторов, 
на обжалование судебных актов, принятых по результатам рассмотрения указанных тре-
бований), необходимые для реализации права на заявление возражений, возникают у 
кредитора с момента принятия его требования к рассмотрению судом 

В соответствии с ч.3 ст.100 ФЗ «О банкротстве», при введении процедуры внешне-
го управления, возражения относительно требований кредиторов могут быть предъяв-
лены в арбитражный суд внешним управляющим, представителем учредителей (участ-
ников) должника или представителем собственника имущества должника – унитарного 
предприятия, а также кредиторами, требования которых включены в реестр требований 
кредиторов. 

Непонятны причины, по которым законодатель исключил из числа лиц, имеющих 
право заявить возражения, кредиторов, предъявивших требования к должнику. На прак-
тике встречаются ситуации, когда кредитор предъявил требование к должнику в проце-
дуре наблюдения, но в силу разных причин такое требование не рассмотрено на момент 
введения следующей процедуры банкротства. Например, суд приостановил производст-
во по рассмотрению требования кредитора в связи с назначением экспертизы либо оп-
ределение суда первой инстанции, вынесенное по результатам проверки обоснованно-
сти требований кредитора, обжалуется в апелляционном или кассационном порядке. 
Возникают ситуации, при которых кредитор обладал правом заявлять возражения про-
тив требований других кредиторов в процедуре наблюдения, но утратил такое право в 
отношении кредиторов, предъявивших требования к должнику в процедуре внешнего 
управления либо конкурсного производства.  

Аналогичная проблема возникает, если в отношении должника сразу вводится 
процедура конкурсного производства, то на момент принятия решения о признании 
должника банкротом и открытия конкурсного производства вообще нет кредиторов, 
требования которых были бы включены в реестр (за исключением случаев, когда с за-
явлением о признании ликвидируемого должника банкротом обратился кредитор). Воз-
никает ситуация, когда кредиторы, одновременно предъявившие требования к должни-
ку, не имеют возможности заявить возражения друг против друга. Единственным спосо-
бом защиты окажется обжалование судебного акта в вышестоящую инстанцию [5]. Ска-
занное свидетельствует о необходимости законодательного разрешения данной колли-
зии, поскольку неравенство правового положения кредиторов очевидно и едва ли оп-
равданно. На практике может оказаться реальной ситуация, когда кредитор узнает о 
банкротстве должника уже после окончания наблюдения. Рассмотрим данный вариант. 
Определенные проблемы при реализации своих прав на удовлетворение задолженности 
возникает в случае, если кредитор нарушил срок предъявления требований, предусмот-
ренный ч.7 ст.71 ФЗ «О банкротстве». Такие требования подлежат рассмотрению арбит-
ражным судом после введения процедуры, следующей за процедурой наблюдения.  

Пропуск кредитором установленного законом 30-дневного срока лишает его права 
на участие в первом собрании кредиторов, но не препятствует рассмотрению его требо-
ваний и включению их в реестр требований кредиторов. Правомерность подобных вы-
водов подтверждает арбитражная практика (Постановление от 4 апреля 2013 г. N 09АП-
8970/2013-АК, Постановление от 4 апреля 2013 г. N 09АП-9137/2013-АК, Постановление 
от 30 апреля 2013 г. N 09АП-10936/2013). Следует также подчеркнуть неоднозначность 
арбитражной практики. Некоторые суды обоснованно считают, что 30-дневный срок от-
считывается с момента опубликования сообщения о введении наблюдения в СМИ, а не с 
момента вынесения определения суда о введении наблюдения (Постановление ФАС Се-
веро-Западного округа от 14.02.2008 N А56-5294/2007). Иные, исходя из буквального 
толкования содержания статьи 63 ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" делают вы-
вод о том, что последствия введения процедуры наблюдения наступают с момента вы-
несения арбитражным судом определения о введении наблюдения, а не с момента уве-
домления об этом заинтересованных лиц (Постановление Девятнадцатого арбитражного 
апелляционного суда от 05.04.2011 по делу N А08-4937/2010-13). На практике, введения 
срока предъявления требований к должнику, с одной стороны, дает дополнительную 
защиту от лиц, злоупотребляющих своими процессуальными правами, но с другой сто-
роны, может явиться и инструментом ущемления законного права. 
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Проблемы несостоятельности кредитной организации 
С приходом в ЦБ Эльвиры Набиуллиной Банк России приступил к активной «зачи-

стке» банковского рынка: во второй половине прошлого года лицензии были отозваны у 
14 банков. Среди последних эпизодов – отзыв лицензии у одной из крупнейших и ста-
рейших кредитных организаций страны – Мастер-банка. Из-за «сомнительных операций» 
на 200 млрд. рублей 20 ноября 2013 года потерял лицензию банк с самой крупной в Рос-
сии сетью банкоматов. 

За последний год отзывы лицензии у крупных банков продемонстрировали рабо-
тоспособность как законодательства о противодействии легализации (отмыванию) дохо-
дов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, так и подзаконных 
актов Банка России. Негативная сторона данной ситуации в том, что незащищенным ос-
тался экономически слабый субъект – вкладчик, то есть лицо, заключившие с банком 
договор банковского вклада или договор банковского счета. И внезапное приостановле-
ние операций по его расчетным счетам доставит ему, мягко говоря, неудобства. Чаще 
всего физические лица держат все свои сбережения в одном банке. И в случае отзыва у 
него лицензии на осуществление банковских операций, клиент рискует временно ос-
таться без средств к существованию, например, если банк, потерявший лицензию, об-
служивал зарплатный проект организации-работодателя лица.  

К тому же, никто не гарантирует возврат 100% суммы, которая находилась в бан-
ке на момент отзыва лицензии. Агентство по страхованию вкладов (в случае, если банк 
был участником программы по страхованию вкладов), гарантирует возмещение по вкла-
дам в банке, в отношении которого наступил страховой случай, выплату в размере, не 
превышающем 700 000 рублей (статья 11 ФЗ "О страховании вкладов физических лиц в 
банках Российской Федерации"). Эта сумма не всегда покрывает убытки. В подтвержде-
ние данного суждения приведем практический пример. ЦБ РФ с 20 ноября 2013 года 
отозвал лицензию у одного из крупнейших банков России – «Мастер-банка». Среди ос-
новных причин, из-за которых Центробанк пошел на такие меры, называются недосто-
верность отчетных данных, низкое качество кредитов, утрата капитала. Но это еще не 
все – в ходе проверки Банк России выяснил, что «Мастер-банк» не соблюдал требования 
законодательства в области противодействия отмыванию доходов, полученных преступ-
ных путем, а также был вовлечен в проведение крупномасштабных сомнительных опе-
раций.  

Согласно отчетности банка на 1 ноября, общий объем средств физических лиц в 
«Мастер-банке» составлял 47,4 млрд. рублей, объем вкладов физлиц – 28,9 млрд. руб-
лей, а на расчетных счетах физлиц хранилось 18,4 млрд. рублей. Таким образом, сред-
ства физлиц составляли 73% от общей суммы обязательств финансовой организации. 
Согласно полученному АСВ реестру обязательств Мастер-Банка объем страховых выплат 
составит лишь 31,2 млрд. руб. Сумма, не компенсированная страховкой, будет погашать-
ся в ходе ликвидации банка в составе требований кредиторов в общем порядке. 

На наш взгляд, более действенным рычагом воздействия было бы использование 
Банком России своего права направить наблюдателя (наблюдателей) для участия в об-
щем собрании учредителей кредитной. Этот метод применим, например, для банков, 
объем достаточности капитала которых приближаются к критической отметке. В этом 
случае, путем проведения процедуры санации по рекомендации наблюдателя удалось 
бы спасти банк от отзыва лицензии. Как показывает практика, в настоящее время Банк 
России бездействует до тех пор, пока объем достаточности капитала не упадет ниже 2% 
при нормативе в 10-11%. После этого банк теряет лицензию.  
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В статье нализируется зарубежная практика возмещения морального вреда, при-
чиненного преступлениями, практика Европейского Суда по правам человека, высказы-
вается мнение о важности изучения иностранного опыта для развития отечественного 
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Возмещение вреда, причиненного преступлением, в том числе компенсация мо-

рального вреда, является серьезной проблемой для каждого государства, независимо от 
того, в какой правовой системе оно существует и функционирует. 

Еще в 1895 году на Международном тюремном конгрессе указывалось на необхо-
димость применения более действенных средств для вознаграждения потерпевшего за 
причиненный ему преступлением вред [1, с. 49].  

Зарубежные страны, как и Российская Федерация, руководствуются важнейшими 
общепризнанными принципами и нормами международного права о защите жертв пре-
ступлений, отраженными, прежде всего, Всеобщей декларацией прав человека 1948 г., в 
которой перечислены основополагающие права человека – право на жизнь, свободу, 
личную неприкосновенность, право на эффективное восстановление компетентными 
национальными судами нарушенных основных прав человека [2]. Всецело посвящена 
теме компенсаций для жертв уголовных преступлений Европейская конвенция о компен-
сации жертвам насильственных преступлений от 24 ноября 1983 г. [3, с. 81-85]. 

29 ноября 1985 г. Генеральной Ассамблеей ООН была принята Декларация основ-
ных принципов правосудия для жертв преступлений и злоупотреблений властью, в ко-
торой впервые приведено понятие жертвы преступления – это лицо, которому индиви-
дуально или коллективно был причинен вред, включая телесные повреждения или мо-
ральный ущерб, эмоциональные страдания, материальный ущерб или существенное 
ущемление его основных прав в результате действия или бездействия, нарушающего 
действующие национальные уголовные законы государств-членов. Пунктом 4 данной 
Декларации закреплено положение о том, что лица, которым в результате преступного 
деяния причинен вред, включая телесные повреждения или моральный ущерб, эмоцио-
нальные страдания, имеют право на доступ к механизмам правосудия и скорейшую ком-
пенсацию за нанесенный им ущерб в соответствии с национальным законодательством 
[4].  

Еще одним важным международным документом в рассматриваемой сфере явля-
ются Стандартные минимальные правила Организации Объединенных Наций (Токийские 
правила), принятые резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН 14.12.1990 года. Этими 
правилами в числе санкций, не связанных с лишением свободы, при вынесении приго-
воров признаются допустимыми: компенсация жертве, постановление о компенсации 
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(п.8.2f), реституционные меры [5, с. 217]. Этот документ рекомендован государствам - 
членам ООН к применению в национальной практике. 

Для более подробного исследования обратимся к законодательству следующих 
стран Европы – Германии, Англии, Франции, Испании, а также к законодательству США, 
поскольку опыт решения проблемы возмещения морального вреда в этих странах заслу-
живает наибольшего внимания.  

В нормативно-правовых системах этих зарубежных стран термин «моральный 
вред» не употребляется, а применяются сходные по содержанию термины: 

В законодательстве Германии упоминается «компенсация за страдания», преду-
смотренная 847-м законоположением Германского гражданского уложения, именуемым 
«Schmerzensgeld» – деньги за страдания. Под страданиями, подлежащими компенсации, 
в германском праве понимаются как физические, так и психические страдания [6]. В 
США и Англии используется термин «психологический вред» (psychological damage) – 
«физические и психические страдания (physical and mental sufferings).  

Зарубежный опыт возмещения морального вреда интересен тем, что в этих стра-
нах упорядочены (формализованы) размеры компенсации морального вреда. Так, в Ве-
ликобритании вопросами компенсации морального вреда занимается Комиссия, приме-
няющая специальную Тарифную схему 1994 года, в которой описаны условия, суммы 
выплаты компенсации морального вреда, в зависимости от конкретных обстоятельств. 
Правовой основой компенсации, уплачиваемой государством, является Закон о компен-
сации вреда от преступлений 1995 г. [7]. Исполнение закона возложено на министра 
внутренних дел Великобритании, который издает Схему компенсации вреда, причинен-
ного преступлением. При исчислении суммы возмещения вреда от преступления исполь-
зуются стандартные формуляры. Общая максимальная сумма компенсации не может 
превышать 500 000 фунтов стерлингов. Основания ответственности за причинение мо-
рального вреда дифференцируются в зависимости от вида вины причинителя вреда [8]. 
В зависимости от того, является ли причинение вреда умышленным или неосторожным, 
возмещение причинения вреда носит различный характер: компенсационный, в случае 
причинения вреда по неосторожности, и штрафной, в случае умышленного причинения 
вреда.  

В США основания ответственности за причинение морального вреда такие же, как 
в Англии. Однако в связи с тем, что каждый штат США имеет собственную правовую 
систему, подход к компенсации морального вреда может различаться в зависимости от 
права конкретного штата.  

В рассматриваемой сфере в США действует система государственных компенса-
ций. Право на полную и своевременную реституцию закреплено в Законе о правах 
жертв преступлений 2004 г. [9]. 

Подавляющее число судебных дел о компенсацией пострадавшим морального 
ущерба связаны с врачебными ошибками. Ежегодно в США почти 20% терапевтов ста-
новятся ответчиками по судебным делам, связанным с врачебной небрежностью. Суммы 
предельных выплат пострадавшим пациентам разные в каждом штате. В Вирджинии, 
например, он равен 500 тыс. долларов, в Висконсине – 1 млн. долларов, в штате Небра-
ска максимальная сумма компенсации – 1 750 000 долларов [10]. 

В Германии при определении размера компенсации суды учитывают не столько 
степень страданий потерпевшего, сколько характер и степень самого по себе нарушения 
неимущественного права или блага, поскольку потерпевший не должен извлекать выго-
ду из причинения ему вреда. Правовой основой государственной компенсации вреда, 
причиненного преступлением, в Германии является принятый в 1976 году Закон о ком-
пенсациях жертвам насилия, в соответствии с которым физические лица, которым в ре-
зультате совершения умышленных насильственных преступлений причинен вред жизни, 
здоровью, имеют право на компенсацию вреда в случае невозмещения его за счет ви-
новных [11, с. 31].  

В судебной практике Франции, как и в Германии, при определении размера ком-
пенсации морального вреда суды ссылаются на ранее вынесенные решения. Француз-
ские судьи, разрешая вопрос о компенсациях, руководствуются законом 1881 года, в 
котором прописана процедура применения закона. Суды определяют размер ущерба в 
зависимости от каждого конкретного обстоятельства [12]. 
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В испанском законодательстве вопросы возмещения вреда потерпевшему от пре-
ступлений регулируются Уголовным кодексом, согласно ст. 113 которого компенсация 
морального вреда означает не только возмещение вреда, причиненного непосредствен-
но самому потерпевшему, но и вреда, причиненного его родственникам или третьему 
лицу [13, с. 21]. Поскольку нет четких экономических критериев, какая сумма должна 
быть взыскана, то даже по идентичным случаям присуждались абсолютно разные сум-
мы. Исключение составляют лишь случаи ДТП по неосторожности, где законом 30/95 
оговариваются масштабы исчисления морального вреда [14]. 

Проблема возмещения вреда, причиненного преступлением, остро стоит перед со-
временным обществом. Для решения этой проблемы законодательно предусмотрены 
специальные правовые механизмы, которые позволяют возместить вред, причиненный 
преступлением, в различных формах и порядке, будь то заявление гражданского иска в 
уголовном и гражданском судопроизводствах, добровольное возмещение вреда, рести-
туция и т.д. Международное сообщество и ряд зарубежных государств (США, Велико-
британия, Франция, ФРГ) разработали такой механизм, который позволяет потерпевше-
му от преступления получить возмещение вне зависимости от любых причин и условий, 
связанных с обвиняемым. Речь идет о компенсации вреда, причиненного преступлением, 
потерпевшему лицу со стороны государства. В большинстве стран из государственных 
бюджетов компенсируется вред, причиненный жизни и здоровью граждан (США, Вели-
кобритания, Австрия и др.). Остальные виды ущерба, как правило, компенсируются не 
из государственных бюджетов, а разветвленной системой обязательного страхования.  

Во многих странах разрабатываются альтернативы уголовному преследованию. 
Актуальной представляется идея восстановительного правосудия (restorative justice), 
суть которого заключается, прежде всего, в исполнении со стороны правонарушителя 
обязательств загладить вред, причиненный потерпевшей стороне [15, с. 127]. В настоя-
щее время в США разработаны и действуют свыше 300 программ примирения и посред-
ничества, в Канаде – 26, в Европе – более 700.  

Особого внимания заслуживает практика компенсации морального вреда Европей-
ского суда. Не получив справедливой компенсации в своем государстве, лица, прожи-
вающие в государствах, ратифицировавших Конвенцию о защите прав человека и ос-
новных свобод, считающие, что им преступлением причинен моральный вред, могут об-
ратиться с жалобой в Европейский суд по правам человека для получения справедливой 
компенсации за причиненные страдания. Оценивая их страдания, Суд не приводит рас-
четов размера компенсации, а лишь указывает на виды страданий либо делает ссылки 
на размер компенсации, присужденной по аналогичному делу. 

В Европейском Суде по правам человека применяется термин «компенсация» мо-
рального вреда. Так, Постановлением Европейского Суда по правам человека от 
10.02.2011 по жалобе № 30499/03 по делу «Дубецкая против Украины» семья Дубецких-
Найд заявила о сумме в 32 000 Евро в качестве компенсации морального вреда, семья 
Гаврилюков-Вакив заявила о компенсации морального вреда в размере 33 000 Евро за 
их физические страдания в связи с проживанием в небезопасной среде, а также за пси-
хологический стресс в связи с нарушением их повседневной жизни. Суд согласился с 
доводами заявителей и присудил им в полном объеме суммы, указанные в жалобе, в ка-
честве компенсации за моральный вред [16].  

Постановлением Европейского Суда по правам человека от 08 января 2009 г. по 
жалобе N 36777/03 по делу «Ирибаррен Пинильос против Испании» за длительность 
уголовного судопроизводства (11 лет и 10 месяцев) в пользу заявителя взыскано 40000 
евро в счет компенсации причиненного морального вреда [16]. 

Подводя итог, можно сказать, что компенсация морального вреда является одной 
из самых распространенных форм ответственности в случае нарушения личных неиму-
щественных прав в странах, входящих в англо-американскую и романо-германскую пра-
вовые системы. В США вопрос о возмещении морального вреда решается на основании 
прецедентов, с учетом индивидуальных особенностей психики потерпевшего. В Велико-
британии разработана тарифная схема компенсаций в зависимости от тяжести насту-
пивших последствий. Поддерживая эту систему, считаем, что законодательное регули-
рование размера компенсации морального вреда приведет к тому, что выносимые по 
делам той или иной категории приговоры в части компенсации морального вреда будут 
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обоснованными, законными, потерпевшие от преступлений одной категории будут иметь 
равные возможности на справедливую компенсацию морального вреда. Представляется, 
что для развития отечественного законодательства полезно изучать иностранный опыт 
правового регулирования в области компенсации морального вреда, причиненного пре-
ступлением. 
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предусматривающей ответственность за воспрепятствование проведению собрания, ми-
тинга, демонстрации, шествия, пикетирования или участию в них (ст. 149 УК РФ). Рас-
смотрены наиболее актуальные для практики вопросы квалификации деяния по объек-
тивным и субъективным признакам с приведением примеров судебной практики. 
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The authors make attempt to interpret the law setting up the liability for obstructing the 

conduct of assemblies, meetings, demonstrations, marches, picketing or participation in them 
(Article 149 of the Criminal Code). Considers the most relevant issues of the characterization 
of an act according to subjective and objective features and gives the examples of judicial 
practice. 
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er. 
 
Основным объектом преступления, предусмотренного ст. 149 УК РФ, являются об-

щественные отношения, охраняющие политическое право российских граждан на прове-
дение мирных, исключающих наличие оружия собраний, митингов, демонстраций и иных 
массовых мероприятий. Данное право закреплено в ст. 31 Конституции Российской Фе-
дерации. 

Дополнительным (факультативным) объектом может выступать здоровье челове-
ка. 

В качестве потерпевших могут выступать любые лица, которые реализуют свое 
законное право на проведение массовых мероприятий. 

Порядок реализации конституционного права гражданина на проведение массовых 
мероприятий регламентируется Федеральным законом № 54-ФЗ «О собраниях, митин-
гах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» от 19.06.2004. 

Проведение аналогичных мероприятий в ходе подготовки и проведения выборов, 
а также агитации по вопросам референдума регулируется указанным законом, законами 
и подзаконными актами России о выборах и референдумах. Остановимся на основных 
понятиях, связанных с массовыми мероприятиями. 

Публичное мероприятие – открытая, мирная, свободная, т.е. доступная каждому 
акция граждан, политических партий и иных общественных и религиозных объединений. 
Публичные мероприятия проводятся для свободного и открытого выражений и форми-
рования мнений, выдвижения требований по разнообразным вопросам в политической, 
экономической, социальной и культурной области, внешней политики. Их могут прово-
дить как отдельно в виде митингов, собраний, демонстраций, шествий, пикетирования, 
так и в различных сочетаниях этих видов. 

Под собранием понимается сход граждан в отведенном или приспособленном для 
этого месте. Целью собрания является коллективное обсуждение различного рода обще-
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ственно значимых вопросов для выработки единого мнения или подхода. 
Митингом является, как правило, достаточно массовое наличие граждан в кон-

кретном месте для выражения общественного мнения в публичной форме по поводу 
наиболее актуальных проблем, в основе своей общественно-политического характера. 

Демонстрация – это открытое (публичное) выражение общественных настроений 
группой или группами граждан во время организованного движения по согласованному 
маршруту. В ходе движения активно используются различные средства наглядной аги-
тации. 

Шествие, по сути, внешне схоже с демонстрацией. Это также массовое прохожде-
ние граждан по определенному и согласованному маршруту для привлечения внимания 
властных структур к каким-либо проблемам.  

Пикетирование определяется как разновидность открытого обоснования взглядов 
на вопрос или проблему, выражаемого на месте, без движения и технических средств. 
Проводится, как правило, в виде расположения людей (лица) рядом с объектом пикети-
рования. При пикетах активно используются средства наглядной агитации. 

Уведомление о проведении публичного мероприятия представляет из себя доку-
мент, которым органам исполнительной или муниципальной власти установленным по-
рядком сообщается информация о проведении публичного мероприятия для обеспече-
ния и соблюдения безопасности и порядка. 

Под регламентом проведения публичного мероприятия понимается документ, в 
котором указаны основные этапы проводимого мероприятия с указанием временных ра-
мок и ответственных лиц. 

До начала проведения планируемого мероприятия обязательно сообщение об этом 
участникам и направление соответствующего уведомления о его проведении в орган 
исполнительной власти или местного самоуправления. Уведомление направляется орга-
низатором шествия, митинга и т.п., которым может являться один или несколько граж-
дан России, политические партии, общественные и религиозные объединения, их отде-
ления и другие подразделения. 

При этом необходимо отметить, что организатором демонстраций, пикетирований 
и шествий может являться лицо, достигшее возраста 18 лет, а собраний и митингов – 
возраста 16 лет. 

Своевременная подача соответствующего уведомления в органы власти является 
обязанностью организатора проводимого мероприятия. 

Он не правомочен осуществлять его в случае нарушений сроков подачи уведомле-
ния о проведении публичного мероприятия либо если с органом исполнительной или 
муниципальной власти не было согласовано изменение места и (или) времени проведе-
ния соответствующего мероприятия. 

В ходе осуществления массового мероприятия его участники должны исполнять 
все основанные на нормах закона требования организатора проводимого публичного 
мероприятия и уполномоченных лиц, а также присутствующих уполномоченного пред-
ставителя органа исполнительной или муниципальной власти, сотрудников полиции. 
Безусловным требованием является строгое соблюдение общественного порядка и ут-
вержденного регламента проводимого мероприятия. 

Федеральным законом № 54-ФЗ устанавливаются места проведения массовых ме-
роприятий и ограничения для их проведения. Например, подобные мероприятия запре-
щено проводить рядом с опасными объектам производства, а также рядом с иными объ-
ектами, если для этого требуется соблюдение специальных правил безопасности. 

Категорически запрещается проведение массовых акций на продуктопроводах, 
железнодорожном полотне, в полосе отчуждения железных дорог и различного рода 
продуктопроводов, а также линиями электропередач. 

Также запрещены указанные акции на местности, расположенной рядом с рези-
денциями Президента Российской Федерации, помещениями в которых расположены 
суды, на местности в непосредственной близости к территориям и помещениям учреж-
дений ФСИН России, в пограничной зоне. 

В соответствии с действующим законодательством проведение публичных меро-
приятий возможно с 7-00 до 23-00 часов по местному времени. 

Орган исполнительной власти или орган местного самоуправления по получению 
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уведомления о проведении планируемого массового мероприятия проводит соответст-
вующую проверку соблюдения организатором (организаторами) соответствующей акции 
всех требований законодательства о массовых мероприятиях. В случае получения поло-
жительного результата, им согласовывается дата, место и порядок проведения меро-
приятия, а также назначается уполномоченное лицо для координации деятельности. В 
любом ином случае орган исполнительной или муниципальной власти отказывает орга-
низатору в проведении соответствующего мероприятия. 

Если будет установлено, что в ходе проведения публичного мероприятия его уча-
стником допущено нарушение общественного порядка и если при этом не имеется угро-
зы для жизни и здоровья людей, уполномоченный представитель органа исполнитель-
ной или муниципальной власти может потребовать от организатора проводимого меро-
приятия устранить данное нарушение. В случае уклонения от исполнения законного 
требования уполномоченный представитель имеет право приостановить мероприятие до 
устранения нарушения.  

Если же нарушение не было устранено в отведенный период времени, который 
был установлен уполномоченным представителем, то он вправе прекратить дальнейшее 
проведение мероприятия. 

Законодательством предусмотрен ряд оснований, по которым прекращается пуб-
личное мероприятие. 

Это, в первую очередь, реальная угроза для жизни и здоровья присутствующих, а 
также угроза уничтожения или повреждения имущества граждан и организаций. 

Во-вторых, совершение участниками умышленных незаконных действий, а также 
нарушение организатором положений законодательства, регламентирующего порядок 
проведения массовых мероприятий. 

Данный вид прекращения хода мероприятия не применяется в случае возникнове-
ния массовых беспорядков, погромов, поджогов и в иных случаях, требующих экстрен-
ных действий. При возникновении подобных случаев прекращение публичного меро-
приятия осуществляется в соответствии с действующим административным или уголов-
ным законодательством. 

Таким образом, при соблюдении указанных выше требований массовые мероприя-
тия являются законными, и воспрепятствование их проведению образует состав престу-
пления, предусмотренный ст. 149 УК РФ. 

Объективная сторона преступления выражается в совершении следующих заведо-
мо незаконных действий: 

1) направленных на осуществление воспрепятствования при проведении собра-
ния, митинга, демонстрации и иных массовых мероприятий; 

2) направленных на создание препятствий для участию в массовых мероприятиях; 
3) связанных с оказанием воздействия на лиц с целью принуждения их к участию 

в массовых мероприятиях. 
При этом необходимо учитывать, что данные действия должны быть совершены 

только должностным лицом. Дополнительным фактором является обязательное исполь-
зование им своего служебного положения либо применение насилия или угроза его 
применения. 

Воспрепятствование проведению массовых мероприятий подразумевает создание 
препятствий, искусственных, организационных и юридических, направленных на их 
срыв. 

Под воспрепятствованием участию в массовых мероприятиях следует понимать 
незаконное воздействие на конкретных лиц, желающих участвовать в их проведении. 

Под принуждением к участию в массовых мероприятиях следует понимать неза-
конное физическое или психическое воздействие на волю граждан с целью заставить 
участвовать в массовых мероприятиях помимо их воли. 

Уголовная ответственность предусмотрена лишь за незаконное воспрепятствова-
ние проведению массовых мероприятий. 

Проведение массовых мероприятий с нарушением законодательства дает основа-
ние считать их незаконными, а действия правоохранительных органов – правомерными. 

Максимальный объем физического насилия, не требующий отдельной квалифика-
ции, – легкий вред здоровью. 
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Если применение насилия повлекло причинение средней тяжести или тяжкого 
вреда здоровью, то содеянное следует квалифицировать дополнительно по ч. 2 ст. 112 
или ч. 2 ст. 111 УК РФ. 

В случае угрозы убийством или причинением тяжкого вреда здоровью также дей-
ствуют правила квалификации о совокупности преступлений (например, ст. 149 и ч. 2 
ст. 119 УК РФ). 

Аналогично следует квалифицировать случаи применения насилия или угрозы его 
применения должностным лицом (ст. 149 и ч. 3 ст. 286 УК РФ). 

Преступление считается оконченным с момента использования лицом своих до-
полнительных полномочий в целях незаконного воспрепятствования массовому меро-
приятию или принуждения к участию в нем независимо от достигнутого результата либо 
с момента применения физического насилия или угрозы его применения. 

С субъективной стороны преступление характеризуется наличием прямого умысла. 
Виновное лицо осознает, что незаконно воспрепятствует проведению массового меро-
приятия или участию в нем, и желает этого. 

Субъект преступления – альтернативный: по общему правилу это должностное 
лицо, а в случае применения насилия или угрозы применения насилия субъект является 
общим. Определение должностного лица приведено в примечании 1 к ст. 285 УК РФ. 

Примером законных действий органов исполнительной власти субъекта Россий-
ской Федерации может служить решение Кировского районного суда г. Уфы Республики 
Башкортостан от 31 августа 2011 г. по заявлениям Ч. Л. Г. и Ч. Д. А. 

Ч. Л. Г. и Ч. Д. А. обратились в суд с заявлением, в котором просили признать не-
законными действия заместителя премьер-министра Республики Башкортостан и при-
влечь его к уголовной ответственности по ст. 149 УК РФ за воспрепятствование должно-
стным лицом осуществлению публичного мероприятия, мотивируя это тем, что истцами 
в установленном порядке было подано уведомление в правительство РБ о проведении 
публичного мероприятия в форме митинга и демонстрации. 

В полученном предложении от правительства Республики Башкортостан указыва-
лось, что возможно проведение только митинга, поскольку по месту планируемого сле-
дования демонстрации будут проводиться дорожные работы. 

Указанное воспринято заявителями как воспрепятствование должностным лицом – 
заместителем премьер-министра правительства Республики Башкортостан Я. Ф., – осу-
ществлению публичного мероприятия, за что предусмотрена уголовная ответственность 
в соответствии с Уголовным кодексом РФ.  

Судом установлено, что заявителями в правительство Республики Башкортостан 
было подано уведомление о проведении публичного мероприятия в форме сочетания 
демонстрации и митинга, в котором были указаны время, места, маршруты массового 
мероприятия. 

В соответствии с ч. 1 ст. 8 Федерального закона от 19 июня 2004 года № 54-ФЗ, 
регламентирующего порядок проведения массовых мероприятий, условия запрета или 
ограничения проведения подобных мероприятий в отдельных местах могут быть конкре-
тизированы иными законами. 

Заместителем премьер-министра правительства Республики Башкортостан на ука-
занное обращение было направлено сообщение о том, что уведомление о проведении 
публичного мероприятия в форме демонстрации по улицам города Уфы и автодороге с 
использованием автомобильного транспорта, а также митинга с участием 300 человек в 
правительстве Республики Башкортостан в установленном порядке в момент подачи за-
регистрировано и рассмотрено. В соответствии с ч. 5 ст. 7 закона Республики Башкорто-
стан «О порядке проведения публичных мероприятий на объектах транспортной инфра-
структуры, используемых для транспорта общего пользования» при проведении публич-
ного мероприятия на объекте транспортной инфраструктуры транспортные средства на 
участках автомобильных дорог, на которых осуществляется их техническое обслужива-
ние и ремонт, использоваться не могут. В настоящее время по указанному маршруту 
движения осуществляются дорожные ремонтные работы. Проведение демонстрации с 
использованием автомобилей может парализовать дорожное движение. Предложено не 
проводить демонстрации по маршруту, а ограничиться лишь митингом. 

 



Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; пра-
во и управление. 2015. № 2 (57)  

 
99

Таким образом, суд пришел к выводу о том, что оспариваемое предложение пра-
вительства Республики Башкортостан относится к пределам полномочий правительства 
Республики Башкортостан, не нарушает прав и законных интересов заявителей, соответ-
ствует требованиям федерального законодательства о проведении собраний, митингов, 
демонстраций и иных массовых мероприятий, а следовательно, является законным. 

В части требования о привлечении к уголовной ответственности заместителя пре-
мьер-министра правительства Республики Башкортостан вынесено определение о пре-
кращении производства в связи с тем, что данное требование не подлежит рассмотре-
нию в порядке гражданского судопроизводства. 
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В статье рассматриваются вопросы повышения эффективности опознания живых 
лиц, учета психологических особенностей участников, правомерного психологического 
воздействия, стимулирующего память, а также дополнительных признаков, позволяю-
щих достигать целей этого следственного действия. 

 
Ключевые слова: эффективность опознания живых лиц, психологические при-

знаки участников опознания, особенности памяти и внимания, динамические признаки 
человека.  

 
The article examines the issues of improving the efficiency of identification of living in-

dividuals, taking into account the psychological characteristics of the participants, a legitimate 
psychological impact, stimulating memory, as well as additional features which allow to 
achieve the goals of this investigative action. 

 
Keywords: efficiency of identification of living individuals, psychological characteristics 

of the identification participants, features of memory and attention, dynamic characteristics of 
an individual. 

 
Основной состав следователей Следственного комитета Российской Федерации со-

ставляют сотрудники со стажем работы менее 3 лет, то есть опыт их работы по избран-
ной профессии оставляет желать лучшего. Ряд проблем организационного характера, 
качество образования, полученного ими в вузах, отсутствие практических навыков после 
окончания образовательных учреждений – все это не позволяет большинству из них бы-
стро и на качественном уровне овладевать современными методиками расследования 
отдельных видов и групп преступлений, а также эффективными тактическими приемами 
производства отдельных следственных действий. 

В настоящей работе мы обращаемся к одному из следственных действий, от эф-
фективности которого зачастую зависит успех расследования по многим уголовным де-
лам,  – опознание живых лиц. 

Мы не случайно остановились на указанном следственном действии. Несмотря на 
многочисленные работы в области тактики его подготовки и проведения (здесь, в пер-
вую очередь, необходимо указать таких известных и уважаемых исследователей, как 
Ю.Г. Корухов, А.Я. Гинзбург, И.Е. Быховский, B.C. Бурданова, З.Г. Самошина, А.М. Зинин, 
чьи труды, посвященные теоретическим и практическим вопросам опознания, создали 
прочный законодательный и криминалистический фундамент реализации и совершенст-
вования этого действия), следует отметить немало современных исследований указан-
ных проблем [1]. 

Мы задали себе вопрос: все ли сделано для повышения эффективности опознания 
живых людей, можно ли еще что-то предложить практике производства данного следст-
венного действия, оставаясь в рамках требований уголовно-процессуального закона. 

Мы уже обращались к проблеме эффективности опознания, рассматривая психо-
логический аспект данного следственного действия [2]. 

Обращали внимание на психологическое изучение личности лиц, участвующих в 
опознании, учет особенностей возраста, мышления, внимания, памяти, утомляемости и 
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многих других индивидуально-психологических особенностей личности. Кроме того, в 
процессе подготовки следователей Следственного комитета по краткосрочным 
программам повышения квалификации мы предлагаем уже по внешним признакам 
человека подготовить психологический портрет, в дальнейшем выяснить вид памяти, 
преобладающей у него, и с учетом всего сказанного выбрать способ выражения того, 
что осталось в памяти очевидца. 

Кроме того, акцентировали внимание на особенностях личности следователя, 
которыми он должен обладать для эффективной профессиональной деятельности, что, 
в свою очередь, обеспечивает в процессе подготовки и проведения опознания 
психологический контакт с опознающими и оказание на них правомерного 
психологического воздействия, направленного на стимулирование памяти 
опрашиваемых. Для успешной реализации установления психологического контакта 
опять же необходимо качественно выполнить изучение личности. 

Таким образом, мы констатировали реальную возможность повышения 
эффективности опознания на основе традиционных знаний криминалистики, понимания 
основ психологии, использовании основных положений габитологии, в соответствии с 
которой признаки внешности человека, но описанные в определенной системе, в 
большинстве случаев позволят сказать об индивидуальности опознаваемого. 

К этой основе необходимо добавить различные приемы, основанные на перечис-
ленных закономерностях восприятия и запоминания которые позволили бы опознающе-
му указать не только общефизические, анатомические, функциональные и сопутствую-
щие признаки, но и вспомнить в рамках перечисленных групп признаков особенности, 
которые еще в большей степени повысят достоверность опознания. 

В последнее время стало заметно больше публикаций, посвященных, наряду с ви-
зуальным опознанием по общефизическим признакам, узнаванию дополнительно по го-
лосу, речи, походке и другим динамическим, а также сопутствующим признакам [3, с. 
71-72; 4, с. 7; 5]. 

Считаем указанные признаки не менее важными, а часто и определяющими в про-
цессе описания ранее наблюдаемого человека и идентификации его в дальнейшем в 
процессе предъявления для опознания. Данное положение подтверждается известными 
исследователями, занимающимися проблемами отождествления человека по его при-
знакам. Так А.А. Топорков, выражая устоявшуюся точку зрения, отмечает, что методика 
так называемого словесного портрета предполагает, что начинать необходимо с выяс-
нения общефизических признаков и далее последовательно переходить к установлению 
анатомических, функциональных и сопутствующих. Особое внимание следует уделить 
выяснению, не запомнил ли опознающий каких-либо особых или броских примет в рам-
ках выделенных групп признаков [4, с. 27]. 

Следует отметить, что дополнительные признаки к общефизическим и анатомиче-
ским (функциональные и сопутствующие), а также особые приметы и особенности суще-
ственно повышают эффективность опознания. 

В связи с указанными дополнительными признаками, которые могут и должны по 
возможности использоваться при подготовке и организации опознания, следует, на наш 
взгляд, особо остановиться на наиболее часто встречающихся – голосу, речи, походке. 

Уголовно-процессуальный закон предусматривает опознание только тех живых 
лиц, которых опознающий видел в связи с интересующими следователя событиями, то 
есть по визуальным признакам, оставшимся в памяти очевидца. В то же время эти по-
ложения не запрещают вспоминать и дополнительно привлекать для идентификации 
запомнившиеся признаки голоса, речи, походки и так далее. 

Для того чтобы указанные признаки не были отмечены и охарактеризованы фор-
мально-поверхностно, чтобы они несли в себе важную дополнительную информацию, 
подтверждающую идентификационный вывод (при условии, что опознающий восприни-
мал и запомнил эти признаки наряду с признаками внешности), мы в процессе исследо-
вания данной проблемы выделили необходимые условия получения этой информации и 
характеристику признаков. При производстве предварительного допроса с целью выяс-
нения условий восприятия живого лица и признаков его характеризующих, в том числе 
голоса и речи, следует, по нашему мнению, уделить внимание обстоятельствам воспри-
ятия допрашиваемым этого человека (в том числе продолжительности и условиям вос-
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приятия человека, характеру, содержанию, особенностям воспринятой и запомнившейся 
звуко-речевой информации, зрительным и слуховым возможностям восприятия инфор-
мации допрашиваемым, полноте запомнившихся признаков, в том числе голоса и речи и 
т.д.). Если возможно, то наряду с указанными признаками желательно было бы зафик-
сировать эмоциональную и акустическую составляющие голоса и речи (например, высо-
та голоса, тембр). В процессе исследования дополнительных признаков человека, по-
зволяющих опознать человека, помимо голоса и речи мы изучали признаки походки, 
которая во многом похожа с точки зрения организации опознания, но имеет ряд сущест-
венных особенностей. Так, если для идентификации по речи и голосу не имеют принци-
пиального значения факторы погоды, времени суток, то для восприятия и оценки при-
знаков походки, как мы выяснили, важны погодные и временные условия, существовав-
шие в момент реального восприятия события и человека. Признаки походки существен-
но меняются при передвижении человека в темное или светлое время суток, дождливую 
или снежную погоду, в условиях гололеда, бездорожья и т.д. Следует учитывать также 
темп движения, оказывающий влияние на двигательные способности человека. То есть, 
если у следователя есть необходимость проверить при предъявлении для опознания на-
ряду с анатомическими признаками и функциональные, такие как походка, необходимо 
обеспечить восприятие опознающим различных вариантов движения в погодно-
временных условиях, совпадающих с проверяемыми, и главенствующее место в них 
должен занять такой темп, который ранее воспринимался опознающим. 

Вышеуказанные функциональные признаки, как показывает наше исследование, 
очень часто существенно дополняют общефизические и анатомические при подготовке 
и проведении опознания живых лиц и при хорошей подготовке обеспечивают значи-
тельное повышение эффективности этого следственного действия. Считаем, что расши-
рение перечня функциональных и сопутствующих признаков, использующихся при под-
готовке и проведении опознания человека, является перспективным направлением со-
вершенствования тактики его производства. Считаем также, что законодателю необхо-
димо изменить положения уголовно-процессуального закона в части, касающейся воз-
можностей опознания живых лиц не только по визуальному образу, но также и по дру-
гим признакам, которые мог воспринимать другой человек (например, незрячий или на-
ходящийся рядом с другим лицом, но в силу обстоятельств воспринимающий только его 
голос, речь, запах, осязающий его и т.д.). Не стоит отказываться от признаков, которые 
вполне могут позволить решить проблему идентификации в условиях отсутствия других 
возможностей или существенно усилить базу этого процесса. 
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Статья посвящена исследованию процессуальных и организационных особенностей 
расследования уголовных дел о преступлениях, предусмотренных ст. 172 УК РФ. Особое 
внимание авторами уделено проблемам, касающимся изъятия предметов и документов. 
Выводы, изложенные в статье, могут быть использованы в правоприменительной прак-
тике. 
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The article analyses the procedural and organizational features of investigation of 

criminal cases of the crimes set by Article 172 of the Criminal Code of the Russian Federation. 
Particular attention is paid to the seizure of objects and documents. The conclusions, made by 
the author, can be used in law-application practice. 
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В результате незаконного обналичивания и транзитного перевода неконтролируе-

мый оборот наличных и безналичных денежных средств, будучи исключенным из систе-
мы налогообложения, оказывается в теневом секторе экономики, выводится за рубеж. 
Размеры противозаконного обналичивания и вывода денежных средств за пределы Рос-
сийской Федерации колоссальны. Согласно данным Банка России, в 2012 году вывод ка-
питала за рубеж составил 39 млрд. долл. США, а только лишь за 9 месяцев 2013 года 
этот показатель составил около 22 млрд. долл. США. Ежегодные объемы обналичивания 
денежных средств через банковскую систему исчисляются сотнями миллиардов рублей, 
отмечает председатель Банка России [1, с. 8]. 

Как правило, действия по незаконному обналичиванию и транзиту денежных 
средств квалифицируются по ст. 172 УК РФ. Следы преступной деятельности по рас-
сматриваемым уголовным делам могут содержаться в самых различных материальных 
объектах, таких как документы (письменные и электронные), черновые записи, цифро-
вые и электронные носители информации, жесткие диски, электронные почтовые сооб-
щения.  

Необходимо учитывать, что такие незаконные банковские операции, как осущест-
вление переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц, по 
их банковским счетам, осуществляются преимущественно с использованием технологий 
дистанционного доступа к банковскому счету (Клиент-Банк, интернет-банкинг и др.). В 
связи с этим большое значение в процессе сбора доказательств приобретают электрон-
ные носители информации, через которые осуществляется выход в сеть Интернет.  

От того, насколько своевременно и полно будут изъяты документы и предметы, 
имеющие значение для доказывания по уголовному делу, во многом зависит успех рас-
следования любого преступления в сфере экономической деятельности, и незаконная 
банковская деятельность не исключение. Ведь в дальнейшем изъятые предметы и доку-
менты послужат источниками информации  для проведения различных видов экспертиз 
по уголовному делу [2, с. 79-83]. Эффективными первоначальными следственными дей-
ствиями являются выемка и обыск.  
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Основания и порядок производства названных следственных действий предусмот-
рены ст.ст.182-183 УПК РФ. Обыск проводится при наличии достаточных данных пола-
гать, что в каком-либо месте или у какого-либо лица могут находиться предметы, доку-
менты и ценности, которые могут иметь значение для уголовного дела. В отличие от 
обыска выемка производится при необходимости изъятия определенных предметов и 
документов, имеющих значение для уголовного дела, если точно известно, где и у кого 
они находятся.  

В соответствии с п. 7 ч. 2 ст. 29, ч. 3 ст. 183 УПК РФ выемка предметов и докумен-
тов, содержащих государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну, 
предметов и документов, содержащих информацию о вкладах и счетах граждан в банках 
и иных кредитных организациях, производится на основании судебного решения, при-
нимаемого в порядке, установленном ст. 165 УПК РФ. Принятие судебного решения об 
изъятии аналогичных предметов, документов в ходе производства обыска, нормы уго-
ловно-процессуального закона прямо не предусматривают. Вместе с этим, представляет-
ся вполне обоснованной и требующей неукоснительного соблюдения позиция Конститу-
ционного Суда РФ, выраженная в Определении от 19 января 2005 года №10-О: «Отсут-
ствие в ст.182 УПК РФ прямого указания на необходимость вынесения судебного реше-
ния о производстве обыска с целью изъятия (выемки) предметов и документов, содер-
жащих информацию о вкладах и счетах в банках и иных кредитных организациях, не 
означает, что ею устанавливается иной, нежели предусмотренный п. 7 ч. 2 ст. 29 УПК 
РФ порядок выемки и изъятия предметов и документов, и допускается возможность от-
ступления от содержащегося в нем предписания со стороны следователя, прокурора и 
суда при применении ими ст. 182 УПК РФ» [3]. 

В случае необходимости производства личного обыска следователь должен руко-
водствоваться положениями ст. 184, а также п. 7 ч. 2 ст. 29 УПК РФ. 

Несмотря на то, что проведение выемки и обыска возможно на любом этапе рас-
следования уголовного дела, наиболее результативным является их проведение в самом 
начале расследования, когда еще сохраняет свое действие фактор внезапности. В дан-
ном случае существенно ограничиваются возможности для сокрытия преступниками 
предметов, документов и ценностей, имеющих значение для уголовного дела. Наилуч-
ший результат дает одновременное проведение обысков и выемок по одному уголовно-
му делу у разных лиц, в разных местах.  

По уголовным делам о преступлениях, предусмотренных ст.172 УК РФ, одновре-
менно обыски могут проводиться в различных служебных помещениях субъекта, осуще-
ствляющего незаконную банковскую деятельность, и хозяйствующего субъекта, являю-
щегося заказчиком незаконных банковских операций, а также по месту жительства от-
дельных физических лиц. 

Во-первых, это различные административные или служебные помещения, исполь-
зовавшиеся для выполнения банковских операций и их документального оформления, 
приема заказчиков незаконных банковских операций, хранения документов, денежных 
средств, ценных бумаг и иных ценностей. Изучение материалов следственной и судеб-
ной практики свидетельствует о том, что противоправная деятельность по обналичива-
нию денежных средств может проводиться в частных квартирах, используемых под офи-
сы [4].  

Кроме этого, изъятие, а в необходимых случаях обнаружение и изъятие, предме-
тов, документов, имеющих доказательственное значение, производится по месту жи-
тельства подозреваемых, а также иных лиц, если имеются достаточные данные, дающие 
основание полагать, что у них в жилище могут находиться такие материальные объекты.  

В рассматриваемой ситуации необходимо уделить внимание гражданско-
правовым, финансовым и бухгалтерским документам, отражающим деятельность орга-
низаций, с использованием расчетных счетов которых и осуществлялась незаконная 
банковская деятельность, а также компьютерам, ноутбукам, другим электронным и циф-
ровым носителям информации, содержащим указанную выше информацию.  

Кроме того, в процессе обыска (выемки) целесообразно изымать печати, штампы, 
клише подписи (факсимиле) как подконтрольных организаций, так и государственных 
органов, нотариусов, денежные средства и ценные бумаги, добытые незаконным путем; 
документы, удостоверяющие личность; незавершенные документы, а также документы, 
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содержащие следы исправлений, подчисток и вызывающие сомнения в подлинности, 
незаполненные бланки с печатями сторонних организаций; записные книжки, черновые 
записи, либо иные документы, содержащие сведения о подконтрольных организациях и 
лицах, причастных к совершению преступления, и др. 

Для установления целей использования банковских счетов юридических и физи-
ческих лиц, а также лиц, причастных к совершению преступления, необходимо изъять 
документы, содержащие информацию о движении денежных средств и лицах, являвших-
ся распорядителями указанных счетов. К таким документам относятся: юридические де-
ла, а также отдельно хранящиеся документы перечисленных предприятий (письма и 
уведомления; доверенности на представление документов, либо интересов; доверенно-
сти на получение выписок, либо чековых книжек; заявления на получение чековых кни-
жек; карточки с образцами подписей и оттиска печати; решения о приостановлении 
операций по счетам; реестры переданных выписок; расчеты на установление предпри-
ятию лимита остатка кассы и оформление разрешения на расходование наличных денег 
из выручки, поступающей в кассу; справки о результатах проверки соблюдения пред-
приятием порядка работы с денежной наличностью; кассовые заявки предприятий и 
другие документы, имеющие доказательственное значение для уголовного дела); раз-
вернутые движения в электронном виде по всем банковским счетам подконтрольных 
организаций и первичные документы, являвшиеся основанием движения денежных 
средств по указанным счетам (платежные поручения, представлявшиеся в банк на бу-
мажных носителях, чеки, объявления на взнос наличными, приходные и расходные кас-
совые ордера и др.).  

Изученные материалы следственной и судебной практики свидетельствуют о том, 
что нередко банковские сотрудники, участвующие в преступной деятельности, в нару-
шение ст. 7 Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ (ред. от 31 декабря 
2014 года) «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных пре-
ступным путем, и финансированию терроризма», Положения о порядке представления 
кредитными организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Феде-
ральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных 
преступным путем, и финансированию терроризма», утвержденного Банком России 29 
августа 2008 года № 321-П (ред. от 26 августа 2014 года) [5] сведения по подлежащим 
обязательному контролю операциям с денежными средствами или иным имуществом, 
совершаемым их клиентами, не направляли либо направляли не своевременно.  

В связи с этим целесообразно изъять в банке отчеты в виде электронного сообще-
ния (ОЭС), содержащие сведения об операциях, подлежащих обязательному контролю, 
извещения в виде электронного сообщения (ИЭС), содержащие сведения о принятии 
(непринятии) направленных ОЭС; а также истребованные с целью исполнения законода-
тельства о противодействии  легализации (отмыванию) доходов, полученных преступ-
ным путем, документы.  

Кроме этого, согласно Указанию Банка России от 5 июня 2013 года № 3007-У «О 
внесении изменений в Положение Банка России № 382-П от 9 июня 2012 года «О требо-
ваниях к обеспечению защиты информации при осуществлении переводов денежных 
средств и о порядке осуществления Банком России контроля за соблюдением требова-
ний к обеспечению защиты информации при осуществлении переводов денежных 
средств» [6], кредитные организации обязаны хранить данные IP-адресов пользователей 
данной системой не менее пяти лет. Информация об IP-адресе позволит установить гео-
графическое местоположение объектов (квартира, офис, банк), в которых осуществля-
лось осуществление незаконных банковских операций. Соответственно полагаем необ-
ходимым изъять в банке информацию об IP-адресах, с которых осуществлялись отправка 
платежных поручений и управление расчетными счетами перечисленных организаций и 
физических лиц, в случае использования ими программы банк-клиент, с разбивкой по 
каждому АРМ, программе и банковскому счету; информацию о номере АРМ клиента и 
номере клиентской лицензии (либо идентификационных признаках использовавшейся 
программы), с которых осуществлялись отправка платежных поручений и управление 
счетами перечисленных организаций и физических лиц, в случае использования ими 
программы Клиент-Банк, с разбивкой по каждому АРМ (программе) и расчетному счету. 
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В процессе сбора доказательств в отношении сотрудников кредитной организации, 
их филиалов и представительств следует изъять документы: акты (результаты) проверок 
банка с уведомлениями о выявленных нарушениях;  правила внутреннего контроля бан-
ка;  положения о системе внутреннего контроля; положения о службе внутреннего кон-
троля банка, с должностными инструкциями сотрудников; положения о порядке предос-
тавления кредитов юридическим и физическим лицам банка; положения о кредитном 
комитете банка; протоколы заседаний кредитного комитета банка по одобрению креди-
тов организациям, подконтрольным участникам преступной группы; положения о поряд-
ке ведения кассовых операций банка; правила (положения) о порядке ведения операций 
с банковским расчетными картами банка; внутренние инструкции и правила банка, ка-
сающиеся проведения операций с наличными денежными средствами, безналичными 
расчетами по поручению физических и юридических лиц; штатное расписание банка; 
должностные инструкции и должностные регламенты лиц, причастность к совершению 
преступления которых устанавливается; должностные инструкции и должностные рег-
ламенты главного бухгалтера, ответственного по легализации с приложением докумен-
тов, подтверждающих квалификацию; документы по проверке кассовой дисциплины 
банка; протоколы встреч со следующими интересующими следствие клиентами банка и 
др.  

С целью установления лиц, осуществлявших регистрацию организаций, от имени 
которых осуществлялись незаконные банковские операции, а также иных лиц, причаст-
ных к совершению преступлений, следует изъять документы, хранящиеся в налоговых 
органах: регистрационные, учетные и налоговые дела, заверенные копии лицевых сче-
тов (карточки расчета с бюджетами), данные по кредиторской и дебиторской задолжен-
ности организаций, сведения об имеющихся расчетных счетах, акты  выездных и каме-
ральных налоговых проверок с приложениями, решения об их проведении, а также ре-
шения принятых по их результатам, требования о предоставлении документов, актов 
проверок по запросам иных федеральных налоговых служб России, в том числе служеб-
ные записки.  

Изымая документы, содержащие доказательственную информацию, следует пом-
нить, что Федеральным законом РФ от 28 июля 2012 года № 143-ФЗ «О внесении изме-
нений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации» ст. 182 УПК РФ была 
дополнена ч. 9.1. (действует в ред. Федерального закона от 29 ноября 2012 года № 207-
ФЗ) следующего содержания: «При производстве обыска электронные носители инфор-
мации изымаются с участием специалиста. По ходатайству законного владельца изы-
маемых электронных носителей информации или обладателя содержащейся на них ин-
формации специалистом, участвующим в обыске, в присутствии понятых с изымаемых 
электронных носителей информации осуществляется копирование информации. Копиро-
вание информации осуществляется на другие электронные носители информации, пре-
доставленные законным владельцем изымаемых электронных носителей информации 
или обладателем содержащейся на них информации. При производстве обыска не до-
пускается копирование информации, если это может воспрепятствовать расследованию 
преступления либо, по заявлению специалиста, повлечь за собой утрату или изменение 
информации. Электронные носители информации, содержащие скопированную инфор-
мацию, передаются законному владельцу изымаемых электронных носителей информа-
ции или обладателю содержащейся на них информации. Об осуществлении копирования 
информации и о передаче электронных носителей информации, содержащих скопиро-
ванную информацию, законному владельцу изымаемых электронных носителей инфор-
мации или обладателю содержащейся на них информации в протоколе делается запись» 
[7]. Аналогичные дополнения были внесены и в ст. 183 УПК РФ «Выемка».  

Выбор правильной тактики проведения обыска или выемки, в ходе которых пла-
нируется изъятие компьютеров или иных носителей электронной информации, также 
предполагает получение консультации специалиста в данной области.  

В производстве обыска и выемки целесообразно обеспечить участие специалиста, 
обладающего специальными познаниями не только в области компьютерной техники, но 
и мобильных электронных устройств (сотовые телефоны, смартфоны, компьютеры, пор-
тативные устройства GPS, автомобильные регистраторы, электронные платежные систе-
мы и др.), хранящаяся информация в памяти которых может иметь для следователя 
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важное доказательственное или ориентирующее значение. 
В настоящее время правоохранительные органы обеспечены криминалистической 

техникой (устройство извлечения судебной информации (UFED), Мобильный 
криминалист, XRY, MOBILedit), позволяющей извлекать информацию (включая 
удаленную) из памяти мобильных устройств, а также электронных накопителей (карт 
памяти, сим-карт и др.) участников уголовного процесса, как в ходе проверки 
сообщений о преступлениях, так и в ходе их расследования [8, с. 9]. 

В связи с современными возможностями удаленного доступа к памяти мобильного 
устройства и находящихся в нем карт памяти необходимо сразу же при обнаружении 
устройства помещать его в специальный чехол, поставляемый в комплекте с UFED, – 
«Мешок Фарадея», блокирующий доступ к устройству. 

Исходя из вышеизложенного,  при подготовке к проведению обыска или выемки  
по делам данной категории следует  провести ряд оперативных  и подготовительных 
мероприятий, в ходе которых: установить местонахождение и объем документов и пред-
метов, подлежащих изъятию, места их хранения в данном помещении; пароли для входа 
в компьютеры, где хранится интересующая следствие информация;  подготовить упако-
вочный материал, диски для копирования компьютерной информации, бумагу для печа-
ти, автотранспорт для транспортировки изъятых документов в следственное подразде-
ление; предусмотреть участие специалистов (в области компьютерной техники, мобиль-
ных электронных устройств, а при необходимости в области бухгалтерского учета и эко-
номического анализа), а также понятых, желательно обладающих познаниями в сфере 
компьютерной информации. Кроме того, перед началом вышеуказанных следственных 
действий следует принять меры к предотвращению уничтожения информации, храня-
щейся в памяти  компьютера,  и отключения  электроэнергии.  Для этого необходимо 
выставить охрану около щита напряжения  и не допускать  к компьютерам работников 
организации.  
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 В статье анализируются положения ст. 6.1 УПК РФ и обосновывается необходи-
мость определения начальным моментом исчисления разумного срока со дня подачи за-
явления, сообщения о преступлении. 
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следование, начало разумного срока. 
 
The article analyzes the provisions of Article 6.1 of the Criminal Procedure Code of the 

Russian Federation and the necessity for defining the initial moment of calculation of reasona-
ble time from the date of crime reporting submission. 

 
Keywords: reasonable time, crime reporting, criminal prosecution, a reasonable time 

starting point. 
 
Одним из важных факторов, определяющих эффективность восстановления нару-

шенных прав, как определил Конституционный Суд Российской Федерации в Постанов-
лении от 11 ноября 2014 г. № 28-П, является своевременность их защиты, а это означа-
ет, что рассмотрение и разрешение дела судом должно всегда осуществляться в разум-
ный срок. 

Во исполнение требований Европейской конвенции о защите прав человека и ос-
новных свобод 1950 г. Федеральным законом от 30.04.2010 № 69-ФЗ Уголовно-
процессуальный кодекс Российской Федерации был дополнен статьёй 6.1., предусматри-
вающей разумный срок уголовного судопроизводства. В соответствии с частью третьей 
указанной нормы закона при определении разумного срока уголовного судопроизводст-
ва, который включает в себя период с момента начала осуществления уголовного пре-
следования до момента прекращения уголовного преследования или вынесения обвини-
тельного приговора, учитываются такие обстоятельства, как правовая и фактическая 
сложность уголовного дела, поведение участников уголовного судопроизводства, доста-
точность и эффективность действий суда, прокурора, руководителя следственного орга-
на, следователя, начальника подразделения дознания, органа дознания, дознавателя, 
производимых в целях своевременного осуществления уголовного преследования или 
рассмотрения уголовного дела, и общая продолжительность уголовного судопроизвод-
ства. 

С 1 января 2015 года вступил в силу Федеральный закон от 21 июля 2014 года № 
273-ФЗ, которым статья 6.1 УПК Российской Федерации дополнена частью 3.1, устанав-
ливающей, что при определении разумного срока досудебного производства, который 
включает в себя период со дня подачи заявления, сообщения о преступлении до дня 
принятия решения о приостановлении предварительного расследования по уголовному 
делу по основанию, предусмотренному пунктом 1 части первой статьи 208 данного Ко-
декса, учитываются такие обстоятельства, как правовая и фактическая сложность уго-
ловного дела, поведение потерпевшего и иных участников досудебного производства по 
уголовному делу, достаточность и эффективность действий прокурора, руководителя 
следственного органа, следователя, начальника подразделения дознания, органа дозна-
ния, дознавателя, производимых в целях своевременного возбуждения уголовного дела, 
установления лица, подлежащего привлечению в качестве подозреваемого, обвиняемо-



Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; пра-
во и управление. 2015. № 2 (57)  

 
109 

го в совершении преступления, а также общая продолжительность досудебного произ-
водства по уголовному делу. 

Часть 3.1 статьи 6.1 УПК РФ вступила в силу с 1 января 2015 года и распространя-
ется на правоотношения, возникшие с 25 июня 2013 года. 

Из анализа статьи 6.1 УПК Российской Федерации видны не только отличия, но и 
противоречия между частями 3 и 3.1. 

Например, законодатель в части третьей статьи 6.1 УПК РФ определил разумный 
срок всего «уголовного судопроизводства», а в части 3.1 этой же статьи разумный срок 
определён только на этапе «досудебного производства». Это представляется обосно-
ванным, так как часть 3.1 статьи 6.1 УПК РФ включает в себя период до приостановле-
ния предварительного расследования по уголовному делу на основании пункта первого 
части первой статьи 208 УПК, т.е. учитываются разумные сроки только в ходе досудеб-
ного производства. В свою очередь, часть третья статьи 6.1 УПК РФ распространяется 
как на досудебное, так и на судебное производство по уголовному делу. 

В то же время законодатель при определении разумного срока уголовного судо-
производства в частях 3 и 3.1 статьи 6.1 УПК Российской Федерации установил разные 
моменты начала разумного срока. 

Так, при прекращении уголовного преследования или вынесения обвинительного 
приговора разумный срок уголовного судопроизводства согласно части 3 статьи 6.1 УПК 
Российской Федерации включает в себя период с момента начала осуществления уго-
ловного преследования. 

В случае же приостановления предварительного расследования по уголовному де-
лу по основанию, предусмотренному пунктом 1 части первой статьи 208 УПК РФ в соот-
ветствии с частью 3.1 статьи 6.1 УПК РФ разумный срок досудебного производст-
ва включает в себя период со дня подачи заявления, сообщения о преступлении. 

Вместе с тем, в уголовно-процессуальном кодексе не указаны причины различного 
исчисления начала разумного срока в ходе уголовного судопроизводства, хотя законо-
датель установил в основном единые критерии определения разумного срока досудебно-
го производства как при прекращении уголовного преследования или вынесения обви-
нительного приговора, так и при приостановлении предварительного расследования по 
уголовному делу по основанию, предусмотренному пунктом 1 части первой статьи 
208 УПК РФ. Однако вопрос о критериях определения разумного срока досудебного про-
изводства является предметом отдельного исследования. 

Предлагаемая статья посвящена анализу положений статьи 6.1 УПК РФ, регламен-
тирующих определение начального момента исчисления разумного срока уголовного 
судопроизводства. 

Под "разумным сроком" Европейским судом по правам человека понимается пери-
од времени, позволяющий избежать чрезмерного, необоснованного промедления при 
расследовании и рассмотрении уголовного дела [1, с. 460-462]. 

Следует признать, что понятие разумного срока, данное Европейским судом по 
правам человека, весьма оценочно и неконкретно. 

Как отметил Образцов А.В., анализ ч. 3 ст. 6.1 показывает, что отсутствие в законе 
четкого сформулированного понятия "разумный срок в уголовном судопроизводстве" не 
обеспечивает в полной мере защиту прав и законных интересов всех участников уголов-
ного судопроизводства [2].  

Это мнение Образцовым А.В. было высказано в 2011 году, т.е. до того, как были 
внесены изменения в статью 6.1 УПК РФ и она дополнена частью 3.1. 

После вступления в силу части 3.1 статьи 6.1 УПК РФ, т.е. с 1 января 2015 года, с 
учётом противоречий в начальном моменте разумных сроков уголовного судопроизвод-
ства, установленных частями 3 и 3.1 указанной статьи, не обеспечение в полной мере 
защиты прав и законных интересов всех участников уголовного судопроизводст-
ва, представляется, стало более явным. 

Законодатель в части 3 статьи 6.1 УПК РФ указал, что разумный срок включает в 
себя период с момента начала осуществления уголовного преследования до момента 
прекращения уголовного преследования или вынесения обвинительного приговора.  

Высказывая по результатам исследования этой нормы закона замечание, Аширбе-
кова М.Т.и Кудин Ф.М. отметили, что закон не фиксирует момента начала осуществле-
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ния уголовного преследования, а имеющиеся в науке по этому вопросу различные суж-
дения могут определять предпочтения правоприменителей и формировать их мнение, 
но вряд ли будут отвечать интересам всех участвующих в деле лиц. Следовательно, как 
они отметили, неопределенность в данном вопросе сохраняется [3]. 

С учётом позиции Европейского суда по правам человека отсчет разумного срока 
судопроизводства в российском законодательстве, как полагает Апостолова Н.Н., уста-
новлен с момента начала осуществления уголовного преследования [4]. 

Законодатель, определяя начало разумного срока уголовного судопроизводства с 
момента начала уголовного преследования, имел в виду, по мнению Баева О.Я., не уго-
ловное судопроизводство в целом, а разумные сроки уголовного преследования лица, 
привлеченного по уголовному делу в качестве обвиняемого, либо наделенного до того 
процессуальным статусом подозреваемого в связи с возбуждением в отношении него 
уголовного дела. В связи с этим рассматриваемую норму Баев О.Я. полагает более кор-
ректно именовать: «Разумные сроки уголовного преследования и назначения наказа-
ния» [5]. 

В монографии «Принцип разумности в уголовном процессе России» Рябцева Е.В., 
не соглашаясь с мнением Баева О.Я., отметила, что часть 2 ст. 123 УПК РФ закрепляет 
возможность обжалования нарушения разумных сроков любыми участниками уголовного 
судопроизводства, а также иными лицами, чьи интересы затрагиваются подобным нару-
шением. И даже в том случае, когда нет процессуальной фигуры подозреваемого, в со-
блюдении разумных сроков заинтересован, прежде всего, потерпевший, который наде-
ется на изобличение виновного в кратчайшие сроки и восстановление социальной спра-
ведливости [6, с. 130-131]. 

Это утверждение согласуется и с требованиями основного закона страны, согласно 
которым Конституция Российской Федерации гарантирует государственную, в том числе 
судебную защиту прав и свобод человека и гражданина, обеспечивает потерпевшим от 
преступлений доступ к правосудию и компенсацию причиненного ущерба (ч. 1 ст. 45, ч.1 
ст. 46, ст. 52). 

В свою очередь, Мазунин Я.М. и Смирнова И.С. пришли к выводу, что момент ис-
числения разумного срока уголовного судопроизводства совпадает с моментом начала 
уголовного преследования в отношении конкретного лица – иными словами, начинается 
с момента придания лицу статуса подозреваемого (обвиняемого) [7, с. 285]. 

Некоторые юристы предлагают дифференцировать начальный момент исчисления 
разумного срока, увязывая это с временем вовлечения в уголовно-процессуальную дея-
тельность того или иного участника. 

Так, начальным моментом исчисления разумного срока уголовного судопроизвод-
ства, по утверждению Никитенко М.Е. и Калининой Ю.С., должен являться момент, когда 
заинтересованное лицо наделяется соответствующим процессуальным статусом. Исклю-
чение, по мнению авторов этого суждения, должно быть сделано потерпевшему, яв-
ляющемуся заявителем. Момент исчисления разумного срока в этом случае должен от-
считываться с момента подачи им соответствующего заявления о преступлении, так как 
с этого момента сообщается о наличии процессуального интереса потерпевшего в ско-
рейшем отправлении правосудия. В том же случае, если потерпевший по уголовному 
делу не являлся заявителем, то исчисление разумного срока должно производиться с 
момента наделения его соответствующим процессуальным статусом [8]. 

В соответствии со статьёй 6 Европейской конвенции о защите прав человека и ос-
новных свобод 1950 г. каждый имеет право на справедливое и публич-
ное рассмотрение дела в разумный срок с момента предъявления обвинения, т.е. Кон-
венция, а также учреждённый ею (ст. 19) Европейский суд по правам человека увязы-
вают начальный момент разумного срока с моментом предъявления обвинения. Факти-
чески в части третьей статьи 6.1 УПК РФ наблюдается автоматический перенос россий-
ским законодателем указанного требования Европейской конвенции о защите прав че-
ловека и основных свобод 1950 г. 

Как разъясняется в пункте 13 постановления Пленума Верховного Суда Российской 
Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 23.12.2010 
№ 64 "О некоторых вопросах, возникших при рассмотрении дел о присуждении компен-
сации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполне-
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ние судебного акта в разумный срок", для целей Федерального закона "О компенсации 
за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение су-
дебного акта в разумный срок" под началом осуществления уголовного преследования 
понимается момент, с которого лицо в соответствии со статьями 46 и 47 УПК Российской 
Федерации является (признается) подозреваемым (обвиняемым). 

Представляется, что начальный момент исчисления разумного срока уголовного 
судопроизводства установленный частью третьей статьи 6.1 УПК РФ противоречит тре-
бованиям части 1 статьи 45, части 1 статьи 46, статьи 52 Конституции Российской Феде-
рации, ущемляя право граждан на доступ к правосудию в разумный срок. 

В частности, действующий уголовно-процессуальный закон обязывает прокурора, 
следователя, орган дознания и дознавателя в каждом случае обнаружения признаков 
преступления принимать меры по установлению события преступления, изобличению 
лица или лиц, виновных в совершении преступления (ч. 2 ст. 21). При этом эта деятель-
ность нередко осуществляется до выявления виновного лица. С учётом позиции Евро-
пейского суда по правам человека, требований статьи 6.1 УПК РФ, получается, что дея-
тельность указанных должностных лиц с момента получения сообщения о преступлении 
до появления в деле подозреваемого или обвиняемого не является уголовным пресле-
дованием. 

Однако некоторые учёные, как представляется вполне обоснованно, пришли к вы-
воду, что досудебное производство начинается не с момента возбуждения уголовного 
дела, а с момента получения сообщения о преступлении и из периода уголовного судо-
производства, подлежащего оценке с точки зрения разумности срока, нельзя исключать 
ни стадию возбуждения уголовного дела, ни первоначальный этап стадии предвари-
тельного расследования, когда нет лиц, наделенных статусом подозреваемого или обви-
няемого [9]. 

На наш взгляд, в целях правильного и единообразного исчисления начального 
момента разумного срока следует в части 3 статьи 6.1 УПК РФ слова "с момента начала 
осуществления уголовного преследования", заменить словами «со дня получения сооб-
щения о преступлении», приведя тем самым начальную точку отсчета разумного срока, 
предусмотренную частью третьей статьи 6.1 УПК РФ, в соответствие с частью 3.1 ука-
занной статьи. 
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В статье рассматриваются проблемы, возникающие при взаимодействии религиоз-
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В 2013 году вышла в свет монография С.А. Воронцова «Взаимоотношения полити-

ческих и религиозных систем: философско-правовой анализ» [1]. В рецензируемой мо-
нографии автор дополнил свой философский взгляд на рассматриваемую проблему, ра-
нее исследованную в рамках подготовки и защиты диссертации на соискание ученой 
степени кандидата философских наук [2], ее правовым анализом. 

Тема монографии резко актуализирована возрастающей политизацией религии в 
мире, нарастанием религиозно-политического экстремизма, покушающегося на основы 
политической власти. Актуальность правового анализа проблемы взаимоотношений по-
литических и религиозных систем в России С.А. Воронцов вполне справедливо связывает 
с тем, что разрушение тоталитаризма, объективно приведшее к ослаблению политико-
правовых институтов, способствовало выходу на политическую авансцену таких опасных 
феноменов, как религиозно-политический экстремизм и терроризм, что стало представ-
лять реальную угрозу и для политико-правовых институтов государства, и для религиоз-
ной системы (с.3-4). 

Отдавая должное российским и зарубежным исследователям проблемы взаимо-
действия религиозных и политических систем (с.5-8), автор рецензируемой монографии 
верно отмечает, что до сегодняшнего дня вопрос о специфике взаимодействия религи-
озных организаций и политико-правовых систем из-за многоплановости этого взаимо-
действия в различные исторические эпохи разработан недостаточно. 

По нашему мнению, монография С.А. Воронцова вполне может претендовать 
на исследование, в значительной мере восполняющее данный пробел. Несомненно, кни-
га содержит целый ряд положительных моментов.  

Прежде всего, следует отметить хорошо продуманную последовательность изло-
жения научного материала.  

Так, автор в введении обосновал актуальность и научную разработанность темы, 
определил объект, предмет, цель, методологический инструментарий и источниковедче-
скую базу исследования.  

Первая глава – методологическая, посвящена анализу проблем взаимоотношений 
политических и религиозных систем. Начинается с выяснения специфики религии, поли-
тики, права, вытекающей из сущности этих все проникающих в жизнь общества и каж-
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дого человека форм общественного сознания. Автор раскрыл многоплановость понятий 
«религия», «политика», «право», имеющих широкий смысл.  

Исследуя тезис о differentia specifica религии и политики, С.А. Воронцов прослежи-
вает их взаимосвязь и взаимовлияние с самых ранних периодов развития общества и 
государства до настоящего времени (с. 11-37). Через свои организационные структуры 
религия воздействовала и воздействует на формирование политического и правового 
сознания людей, оказывала и оказывает существенное влияние на характер и интенсив-
ность политических процессов. Подтверждением этому служит синкретизация христиан-
ских и социалистических идей в христианско-демократических политических движениях. 
Хотя по генезису религия и политика это разные формы общественного сознания, но в 
истории четко прослеживается, что эти две формы всегда взаимодополняли, взаимообо-
гащали, взаимонасыщали друг друга. С этим можно согласиться, так как история рели-
гии «является искаженным отражением истории политических движений, пpи этом 
pазноообpазие фоpм политического отражения объясняется плюpализмом политических 
интересов различных социальных слоев и классов общества [3, с. 38]». 

Данное положение, как отмечает С.А. Воронцов, объясняет pазнообpазие и 
пpотивоpечивость направлений в эволюции религиозных учений, синкpетизм многочис-
ленных pелигиозных систем, а также взаимосвязь pелигии с господствующими в pазные 
истоpические пеpиоды политическими идеями и взглядами, выpаженными в правовых 
категориях. 

Взаимовлияние и взаимонасыщение религии, политики, права автор анализирует, 
используя концепцию религиозного синкретизма, отражающего как процесс эволюции 
религии, так и конечный результат данного процесса, ибо «религиозный синкретизм» – 
это объективный процесс формообразования религии на различных исторических этапах 
ее эволюции, это «процесс своеобразного объединения различных иррациональных и 
рациональных элементов, в целостную миpовоззpенческую и культовую систему [4, с. 
4]».  

Автор подчеркивает, что становление синкретических систем общества соверша-
ется в форме постепенных количественных изменений. Постоянно происходящие в рели-
гии под влиянием как внутренних, так и внешних причин многообразные, часто неза-
метные, количественные изменения до определенного момента не ведут к деформации 
системы в целом. В любой религии сохраняются на новом уровне развития иллюзорной 
системы элементы и комплексы предшествующих этапов ее эволюции в виде традици-
онных форм верований и культа. Поэтому всякое религиозное новообразование – это 
синкрет новых и старых элементов. В результате подобного процесса «выплавляются» 
такие образования, как «религиозная политика», «религиозное право» и т.п. Синкрети-
ческие процессы в религиозно-политической сфере могут привести как к обособлению 
вновь возникающих систем, так и в силу структурно-типологической инвариантности 
различных конфессий – к их интеграции. При условии активного взаимодействия с сис-
темой духовных факторов эти процессы могут приводить как к обеспечению статус-кво 
существующей политико-правовой системы, так и при отсутствии подобного взаимодей-
ствия – способствовать формированию дезинтеграционных тенденций, позволяя при-
крыть идеологию и практику экстремизма «религиозными одеяниями». 

Понятие синкретизации как механизма «вписывания» религиозной системы в по-
литический и правовой контекст и соответственно политизации религиозных институтов 
позволяет не только определить границы, но и выйти за пределы их предметного поля с 
учетом функционального предназначения и дифференциальной специфики (с. 71-93). 

Вторая глава посвящена особенностям взаимоотношений религиозных и политико-
правовых институтов, конкретизирует авторское видение концепции религиозно-
политического синкретизма и его функциональных особенностей в рамках взаимосвязи 
религиозных институтов с правоохранительными институтами как компонентом полити-
ческой системы. Исходя из аналогии задач, решаемых в религиозной и политической 
деятельности, касающихся безопасности существующих религиозной и политической 
систем, автор прослеживает эволюцию взаимоотношений государства и церкви как по-
литико-правовой и этической регламентации и нормативизации (с. 93-105). 

Особое место во второй главе занимает советский период эволюции религиозно-
политического синкретизма, интерпретируемый автором как прямое столкновение рели-
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гиозной власти с государственной, существенно повлиявшее на развитие общественной 
жизни в Советской России. Излишняя политизация религиозного воздействия на различ-
ные общественные объединения и движения, по мнению автора, требует, прежде всего, 
государственно-правовой оценки и экспертизы, поскольку оппозиционные политической 
власти силы во все исторические периоды пытались и пытаются прикрыть свои деструк-
тивно-экстремистские цели религиозно-духовными ценностями (с. 151-175). 

В завершающем параграфе второй главы С.А. Воронцов исследовал особенности 
формирования политико-правовой и религиозной элиты и на этой основе выделил «кри-
терии элитарности» как в историческом аспекте, так и в современный период (с. 151-
175). 

Такая структура монографии представляется оптимальной, позволившей автору 
в достаточной мере раскрыть содержание основных проблем, возникающих в процессе 
взаимоотношения политических и религиозных систем. Это, несомненно, способствует 
восприятию и осмыслению далеко не простых категорий. 

Логические срезы, охватывающие анализ взаимоотношений политических и рели-
гиозных систем, религии и права, осуществлены в монографии по линии реальных соци-
альных процессов в сфере государственно-церковных отношений и щедро насыщены 
множеством философских и правовых констатаций. 

Автор правильно показывает значение и роль политических процессов, опреде-
ляющих формы религиозных движений и характер истолкования тех или иных религиоз-
ных установок, в том числе прослеживает это на примере современного политического 
экстремизма на Украине, а также идеологии радикального ислама, используемой экс-
тремистами на Северном Кавказе.  

Следует отметить, что к проблеме выявления факторов, порождающих экстреми-
стские проявления в процессе столкновения религиозных и политических институтов, 
автор, опираясь на вызовы времени, возвращался неоднократно и в рецензируемой мо-
нографии (с.4, 66, 130, 131 и др.), и в своих последующих исследованиях.  

Так, в диссертации на соискание ученой степени доктора юридических наук С.А. 
Воронцов исследовал институционально-правовые основания антиэкстремистской дея-
тельности органов государственной и муниципальной власти, поскольку изучение этой 
проблемы неизбежно вторгается в практическую сферу и связано с поиском антиэкстре-
мистских ориентиров, маркеров и методов, адекватных современным модернизационным 
и глобализационным вызовам. По его мнению, только в данной плоскости и может идти 
поиск оптимальных проектов антиэкстремистской деятельности, юридических механиз-
мов, реально обеспечивающих стабильное и безопасное функционирование различных 
сфер национальной государственности, прежде всего политической и духовной [5, с. 4-
5].  

С.А. Воронцов убедительно показывает, что разновидностью политического экс-
тремизма является религиозно-политический экстремизм, в доктринальном плане свя-
занный с разного рода религиозными идеями. В результате, в современных леворади-
кальных религиозных системах сама религиозная жизнь начинает рассматриваться как 
политическая деятельность [6, с. 22-53]. 

Ряд научных статей С.А. Воронцова посвящен раскрытию понятия религиозно-
политического экстремизма и его сущностных признаков [7, с. 65-71], исследованию ис-
ламского радикализма как одной из угроз национальной безопасности современной Рос-
сии [8, с. 94-100], выявлению истоков и форм проявления взаимодействия религиозных 
и государственных институтов в обеспечении статус-кво существующей политической 
системы [9, с. 90-97].  

Возвращаясь к монографии, следует отметить, что любая оригинальная и яркая 
работа побуждает к дальнейшему научному и практическому освоению темы, а также к 
творческой дискуссии с автором.  

Так, по нашему мнению, следовало бы уточнить, в какой мере концепция синкре-
тизма может использоваться для обоснования религиозно-политического синкретизма, 
если у каждой из обозначенных систем (религиозной, политической, правой) разные 
основания, базирующиеся, соответственно, на принципах абсолютного духовного нача-
ла, государственной власти, закона? 
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Требует более обстоятельной аргументации утверждение автора о том, что «РПЦ 
активно пытается взять на себя функцию духовного возрождения и нравственного очи-
щения личности и общества» (с.3). Можно согласиться с автором, что российское госу-
дарство действительно почти свернуло свои культурно-просветительские функции, рез-
ко ослабило свой воспитательный потенциал. Но разве светские структуры культуры 
находятся в стороне от проблемы духовного возрождения, и разве не на них ложится 
основная ответственность за это? 

Остался в стороне такой элемент взаимодействия религии и государства, как под-
держка политическими структурами усилий православной церкви в борьбе против фе-
номена нетрадиционных религиозных движений и культов, усугубляющих напряжен-
ность в иррациональной сфере, провоцирующих экстремистские проявления и ослож-
няющих государственно-церковные отношения. 

В монографии есть и другие дискуссионные положения, но они лишь подчеркива-
ют несомненную оригинальность и творческий подход автора. В целом, труд С.А. Ворон-
цова отличает обстоятельность и убедительность изложения, большой научный аппарат, 
важные научные выводы и обобщения. 

Рецензируемое исследование, несомненно, может быть полезным не только теоре-
тикам права, политологии и философии, но и студентам, аспирантам, преподавателям 
высших учебных заведений, учителям школ, преподающим основы православной куль-
туры, сотрудникам правоохранительных органов и широкому кругу читателей, интере-
сующихся проблемами взаимоотношений религиозных и государственных институтов.  
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