
ВЕСТНИК

АКАДЕМИИ ПРАВА И УПРАВЛЕНИЯ

№ 1 (58) 2020

12+

Учредитель: 

АНО ВО «Институт деловой карьеры»

ISSN 2074-9201 НАУЧНЫЙ ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ 

ЖУРНАЛ 

SCIENTIFIC INFORMATIONAL-ANALYTICAL 

MAGAZINE

АККРЕДИТОВАННЫЕ НАУЧНЫЕ СПЕЦИАЛЬНОСТИ: 
120001, 120002, 120008, 120009, 120013, 080005

Журнал издается с 2001 года

Решением Президиума Российской Академии естественных 
наук от 17 сентября 2007 года «Вестник Академии права 

и управления» награжден Почетной серебряной медалью 
В.И. Вернадского

Решением Президиума Российской Академии естественных 
наук от 17 марта 2010 года «Вестник Академии права 

и управления» награжден Почетной серебряной медалью 
А.С. Попова

В НОМЕРЕ: 

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ЮРИДИЧЕСКОЙ НАУКИ, 
ВОПРОСЫ ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ, 

ТРИБУНА МОЛОДОГО УЧЕНОГО

Редакционная коллегия:

Главный редактор 
д.э.н., к.ф.н., доц. Делия В.П. 

Заместитель главного редактора 
к.ю.н. Милов П.О. 

Компьютерная верстка 
Савеличев М.Ю.

Корректор 
Игнашина А.А.

Авторы статей несут полную ответственность 
за точность приведенных сведений, данных и дат.

При перепечатке ссылка на журнал 
«Вестник Академии права и управления» обязательна.

Журнал отпечатан в типографии ООО «Типография Азалит», 
тел./факс (495) 973-82-96

Подписано в печать 01.05.2020. Формат 60x84/8. Усл.-печ. л. 14,18. 
Печать цифровая. Заказ № 243 от 02.06.2020 г. Тираж 2000 экз.

Адрес редакции и издателя:

117105, Москва, Варшавское ш., д. 23, каб. 306
Тел.: +7 (495) 782-52-73, +7 (916) 909-73-56

http://ideka.ru 
e-mail: nauka@ideka.ru

Издатель: 
АНО ВО «Институт деловой карьеры»

Журнал зарегистрирован Федеральной службой по надзору 
в сфере массовых коммуникаций, 

связи и охраны культурного наследия

Свидетельство о регистрации 
 ПИ № ФС77-60768 от 11.02.2015 г.

ISSN 2074-9201

Подписной индекс в каталоге «Роспечать» – Я6743
Подписку можно произвести на сайте агентства.

Минимальный период подписки – 3 месяца



Члены редакционного совета:

08.00.00 Экономические науки

Рагулина Юлия Вячеславовна, доктор экономических наук, 
профессор, заместитель директора Всероссийского научно-ис-
следовательского института экономики сельского хозяйства 
Федерального научного центра аграрной экономики и социально-
го развития сельских территорий, почетный работник высшего 
профессионального образования Российской Федерации, почетный 
работник науки и техники Российской Федерации;
Салихов Борис Варисович, доктор экономических наук, профес-
сор, профессор кафедры экономики и менеджмента Российского 
государственного университета им. А.Н. Косыгина (Технологии. 
Дизайн. Искусство.);
Солодуха Петр Викторович, доктор экономических наук, профес-
сор, профессор кафедры экономической теории и мировой экономи-
ки, декан экономического факультета Российского государствен-
ного социального университета;
Шкодинский Сергей Всеволодович, доктор экономических наук, про-
фессор, главный научный сотрудник Центра отраслевой экономики, 
Научно-исследовательский финансовый институт Министерства 
финансов Российской Федерации, заведующий кафедрой Экономиче-
ской теории, Московский государственный областной университет.
12.00.00 Юридические науки

Агапов Павел Валерьевич, доктор юридических наук, профессор, про-
фессор кафедры государственного и муниципального управления фа-
культета государственного управления и права Российской академии 
народного хозяйства и государственной службы при Президенте Россий-
ской Федерации, ведущий научный сотрудник Научно-исследователь-
ского института Университета прокуратуры Российской Федерации;
Бажанов Станислав Васильевич, доктор юридических наук, про-
фессор, профессор кафедры уголовно-правовых дисциплин Москов-
ского государственного университета технологий и управления, 
член-корреспондент Петровской академии наук и искусств, стар-
ший советник юстиции в отставке;
Гаврилов Борис Яковлевич, доктор юридических наук, профессор, 
заведующий кафедрой управления органами расследования пре-
ступлений Академии управления Министерства внутренних дел 
Российской Федерации, заслуженный юрист Российской Федерации;
Дорская Александра Андреевна, доктор юридических наук, про-
фессор, заведующая кафедрой международного права юридического 
факультета Российского государственного педагогического уни-
верситета им. А.И. Герцена;
Кузнецов Петр Уварович, доктор юридических наук, профессор, 
заведующий кафедрой информационного права Уральского госу-
дарственного юридического университета;
Минбалеев Алексей Владимирович, доктор юридических наук, до-
цент, главный научный сотрудник сектора информационного права 
и международной информационной безопасности Института го-
сударства и права Российской академии наук, ведущий научный со-
трудник Республиканского НИИ интеллектуальной собственности;
Нарутто Светлана Васильевна, доктор юридических наук, профес-
сор, профессор кафедры конституционного и муниципального права 
Московского государственного юридического университета имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА), почетный работник высшего профессио-
нального образования Российской Федерации;
Пашенцев Дмитрий Алексеевич, доктор юридических наук, 
профессор, заведующий отделом теории права и междисципли-
нарных исследований законодательства Института законода-

тельства и сравнительного правоведения при Правительстве 
РФ, профессор Московского городского педагогического универси-
тета, почётный работник высшего профессионального образо-
вания Российской Федерации;
Полякова Татьяна Анатольевна, доктор юридических наук, до-
цент, заведующая Сектором информационного права Институ-
та государства и права Российской академии наук, заслуженный 
юрист Российской Федерации, действительный государственный 
советник юстиции Российской Федерации третьего класса, по-
четный работник юстиции;
Радько Тимофей Николаевич, доктор юридических наук, про-
фессор, профессор кафедры государственного права Московского 
государственного юридического университета им. О.Е. Кутафина, 
действительный член Академии гуманитарных наук, академик 
Российской академии адвокатуры, заслуженный юрист Российской 
Федерации, государственный советник юстиции первого класса, 
генерал-майор внутренней службы в отставке;
Тарасов Анатолий Михайлович, доктор юридических наук, про-
фессор, главный научный сотрудник Научно-исследовательского 
центра Академии управления Министерства внутренних дел Рос-
сийской Федерации, заслуженный сотрудник органов внутренних дел 
Российской Федерации, заслуженный юрист Российской Федерации.

Зарубежные члены редакционного совета:

Анил Сарвал, доктор наук, профессор Пенджабского университе-
та (г. Чандигарх, Индия);
Дэвид Рейнольдс, доктор наук, действительный член Британской 
академии наук, профессор истории Колледжа Христа в Кембридже, 
почетный профессор Колледжа Далвич, Университетов Кембриджа 
и Гарварда, Небраски, Оклахомы, Нихон (Токио) и По (Париж). С октя-
бря 2013 г. возглавляет исторический факультет в Кембридже;
Мкртумян Арман Юрьевич, заслуженный юрист Республики Ар-
мения, доктор юридических наук, председатель Кассационного 
Суда Республики Армения;
Пол Смит, доктор наук, профессор Университета Претории, Юж-
ная Африка (ЮАР);
Уоррен Кимбол, доктор наук, почетный профессор историческо-
го факультета Колледжа искусств и наук Рутгерс, профессор Уни-
верситета Кембриджа;
Ю Синода, доктор наук, профессор права Университета Хокусэй-
Гакуэн, г. Саппоро (Япония).

Эксперты:

Меськов Валерий Сергеевич, доктор философских наук, про-
фессор, профессор кафедры педагогики Высшей школы образова-
ния, профессор кафедры теологии филологического факультета, 
директор Учебно-научного центра междисциплинарных проблем 
образования и когнитивистики Московского педагогического госу-
дарственного университета;
Тихонов Александр Васильевич, доктор социологических наук, 
профессор, действительный член Российской Академии социальных 
наук, руководитель Центра социологии управления и социальных 
технологий Института социологии Российской академии наук;
Шеремет Игорь Анатольевич, доктор технических наук, про-
фессор, член Военно-промышленной комиссии при Правительстве 
Российской Федерации, заместитель директора по науке, Россий-
ский фонд фундаментальных исследований, член-корреспондент 
Российской академии наук, действительный государственный со-
ветник Российской Федерации третьго класса.

© Коллектив авторов, 2020
© АНО ВО «ИДК», 2020

Редакционный совет



5

СОДЕРЖАНИЕ

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ЮРИДИЧЕСКОЙ НАУКИ

Бажанов Станислав Васильевич, 

КУЛЬТУРА ПИСЬМЕННОЙ РЕЧИ ЗАКОНОДАТЕЛЯ КАК ФАКТОР БЛАГОТВОРНО 
СКАЗЫВАЮЩИЙСЯ НА КАЧЕСТВЕ УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНЫХ НОРМ 

Stanislav V. Bazhanov,

LEGISLATOR’S WRITTEN LANGUAGE CULTURE AS A FACTOR THAT HAS 
A BENEFICIAL EFFECT ON THE QUALITY OF CRIMINAL PROCEDURE NORMS ...........................................................................8

Базылев Владимир Николаевич,

ПРОБЛЕМА НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ В ПРАКТИКЕ СУДЕБНОЙ 
ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ (РЕФЕРАТИВНЫЙ ОБЗОР)

Vladimir N. Bazylev,

THE PROBLEM OF UNCERTAINTY IN THE PRACTICE OF FORENSIC 
LINGUISTIC EXPERTISE (ABSTRACT REVIEW) ........................................................................................................................................16

Ветрова Ольга Алексеевна, Гостев Александр Николаевич, Демченко Татьяна Сергеевна, 

Петрова Ольга Владимировна, 

НЕЗАКОННАЯ МИГРАЦИЯ КАК ПРИЧИНА СОВЕРШЕНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ИНОСТРАННЫМИ 
ГРАЖДАНАМИ, ПОДПАДАЮЩИМИ ПОД ДЕЙСТВИЕ АДМИНИСТРАТИВНОГО НАДЗОРА

Olga A. Vetrova, Alexander N. Gostev, Tatyana S. Demchenko, Olga V. Petrova,

ILLEGAL MIGRATION AS A CAUSE OF CRIMES COMMITTED BY FOREIGN NATIONALS SUBJECT TO 
ADMINISTRATIVE SUPERVISION .................................................................................................................................................................25

Левандовская Мария Геннадьевна,

УГОЛОВНО-ПРАВОВОЕ ЗНАЧЕНИЕ СОСТОЯНИЯ ОПЬЯНЕНИЯ

Maria G. Levandovskaya,

CRIMINAL LAW VALUE OF THE STATE OF INTOXICATION .................................................................................................................32

Малышева Татьяна Вячеславовна,

ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ МЕХАНИЗМА ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ КООПЕРАЦИИ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ

Tatyana V. Malysheva,

THEORETICAL AND LEGAL ASPECTS OF THE MECHANISM OF LEGAL REGULATION 
OF AGRICULTURAL COOPERATION IN MODERN RUSSIA .................................................................................................................37

Никонов Павел Владимирович,

КОРРУПЦИОННЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ СВЯЗАННЫЕ С ДАЧЕЙ И ПОЛУЧЕНИЕМ ВЗЯТКИ И ИНЫМИ 
ВИДАМИ НЕЗАКОННОГО ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ПО РОССИЙСКОМУ УГОЛОВНОМУ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ

Pavel V. Nikonov,

CORRUPTION OFFENCES RELATED TO THE GIVING AND RECEIVING OF BRIBES AND OTHER TYPES 
OF ILLEGAL REMUNERATION UNDER RUSSIAN CRIMINAL LAW ...................................................................................................42

Сазин Сергей Тихонович,

ВОПРОСЫ ОРГАНИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ И ЭКСПЛУАТАЦИИ 
СВЕРХЛЕГКИХ ВОЗДУШНЫХ СУДОВ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ В ЦЕЛЯХ ЗАЩИТЫ 
КОНСТИТУЦИОННЫХ ПРАВ И СВОБОД ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА

Sergey T. Sazin,

THE ORGANIZATION OF STATE CONTROL AND OPERATION OF ULTRALIGHT 
AIRCRAFT AND THEIR SOLUTIONS IN ORDER TO PROTECT 
THE CONSTITUTIONAL RIGHTS AND FREEDOMS OF MAN AND CITIZEN .................................................................................48



Сероштан Александр Викторович,

К НЕКОТОРЫМ ВОПРОСАМ НАХОЖДЕНИЯ РАЗЛИЧНЫХ ВОИНСКИХ 
ФОРМИРОВАНИЙ РФ НА ТЕРРИТОРИИ ИНОСТРАННЫХ ГОСУДАРСТВ

Alexander V. Seroshtan,

TO SOME QUESTIONS OF FINDING VARIOUS MILITARY FORMATIONS 
OF THE RUSSIAN FEDERATION IN THE TERRITORY OF FOREIGN STATES ...................................................................................54

Ткачёв Валентин Николаевич,

НЕКОТОРЫЕ КОНКУРСНО-ПРАВОВЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ПРИЗНАНИЯ 
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНОЙ СДЕЛКИ ДОЛЖНИКА, В ОТНОШЕНИИ КОТОРОГО 
ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПРОИЗВОДСТВО ПО ДЕЛУ О НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ (БАНКРОТСТВЕ)

Valentin N. Tkachev, 

CONSEQUENCES OF INVALIDATING THE TRANSACTION OF THE DEBTOR IN RESPECT 
OF WHICH THE PROCEEDINGS IN THE INSOLVENCY (BANKRUPTCY) .........................................................................................59

ВОПРОСЫ ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ

Богдановский Дмитрий Львович, Лисова Екатерина Валерьевна, 

К ВОПРОСУ О СОЦИАЛЬНОМ РАЗВИТИИ РЕГИОНА

Dmitry L. Bogdanovskiy,  Ekaterina V. Lisova,

ON THE ISSUE OF THE REGION SOCIAL DEVELOPMENT ..................................................................................................................66

Горохова Полина Андреевна,

СПЕЦИФИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕКЛАМНЫХ КАМПАНИЙ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ

Polina A. Gorokhova, 

THE SPECIFICITY OF EVALUATING THE EFFECTIVENESS OF ADVERTISING CAMPAIGNS ON THE INTERNET .............72

Гостев Александр Николаевич, Демченко Татьяна Сергеевна, Демченко Максим Владимирович,

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ МАЛЫМИ ИННОВАЦИОННЫМИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ 
ВУЗОВ РОССИИ: ИСТОРИЯ, ОПЫТ, СОСТОЯНИЕ, ПЕРСПЕКТИВЫ ЦИФРОВИЗАЦИИ

Alexander N. Gostev, Tatyana S. Demchenko, Maxim V. Demchenko,

STRATEGIC MANAGEMENT OF SMALL INNOVATIVE ENTERPRISES 
OF RUSSIAN UNIVERSITIES: HISTORY, EXPERIENCE, CONDITION, PROSPECTS .......................................................................78

Миндлин Юрий Борисович,

ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ КЛАСТЕРОВ

Yurii B. Mindlin,

FOREIGN EXPERIENCE OF CLUSTER OPERATION

Пантелеева Татьяна Александровна, Бойков Александр Игоревич,

АНАЛИЗ ВНЕДРЕНИЯ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
ПРЕДПРИЯТИЙ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ 
НА ПРИМЕРЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОНЛАЙН-КАСС

Tatyana A. Panteleeva, Alexander I. Boykov,

ANALYSIS OF THE INTRODUCTION OF DIGITAL TECHNOLOGIES 
IN THE ACTIVITIES OF ENTERPRISES IN THE AGRO-INDUSTRIAL 
SECTOR OF THE ECONOMY ON THE EXAMPLE OF USING 
ONLINE CASH REGISTERS .............................................................................................................................................................................94

Салихов Борис Варисович,

НЕОЛИБЕРАЛИЗМ КАК ИДЕОЛОГИЯ СТАГНАЦИИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

Boris V. Salikhov,

NEOLIBERALISM AS AN IDEOLOGY OF STAGNATION OF SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT.........................................99



7

Шкодинский Сергей Всеволодович, Назаров Андрей Геннадьевич,

ПОДДЕРЖАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ ПРОМЫШЛЕННОГО 
ПРЕДПРИЯТИЯ НА ВЫСОКОМ УРОВНЕ КАК КЛЮЧЕВОЕ УСЛОВИЕ ЕГО УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ

Sergey V. Shkodinsky, Andrey G. Nazarov,

MAINTAINING THE INVESTMENT ATTRACTIVENESS OF AN INDUSTRIAL ENTERPRISE 
AT A HIGH LEVEL AS A KEY CONDITION FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT ........................................................................107

ТРИБУНА МОЛОДОГО УЧЕНОГО

Королев Дмитрий Валерьевич,

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ 
ПРИРОДООХРАННЫХ ПРОКУРАТУР В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ КАК СПОСОБ ЗАЩИТЫ 
ПРАВ ГРАЖДАН НА БЛАГОПРИЯТНУЮ ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ И БЕСПРЕПЯТСТВЕННЫЙ ДОСТУП 
К ВОДНЫМ ОБЪЕКТАМ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ

Dmitrii V. Korolev,

IMPROVEMENT OF ACTIVITY SPECIALIZED ENVIRONMENTAL PROSECUTORIES 
IN THE RUSSIAN FEDERATION AS A WAY OF PROTECTING RIGHTS CITIZENS  
FOR A FAVORABLE ENVIRONMENT AND UNLIMITED ACCESS TO WATER FACILITIES COMMON USE .........................115



ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ЮРИДИЧЕСКОЙ НАУКИ

8

УДК 343.139.1

Бажанов Станислав Васильевич, 

доктор юридических наук, профессор, академик Петровской академии наук и искусств, 
полковник юстиции в отставке, г. Москва, 

svb-1956@mail.ru

КУЛЬТУРА ПИСЬМЕННОЙ РЕЧИ ЗАКОНОДАТЕЛЯ КАК ФАКТОР 

БЛАГОТВОРНО СКАЗЫВАЮЩИЙСЯ НА КАЧЕСТВЕ УГОЛОВНО-

ПРОЦЕССУАЛЬНЫХ НОРМ 

Аннотация. В настоящей статье автор подвергает научному анализу крайне актуальную проблему, состоя-
щую в необходимости более тщательной разработки уголовно-процессуального законодательства Российской 
Федерации, его внедрении в правоприменительную практику. Автор считает, что парламентарии обязаны вдум-
чивее относиться к культуре письменной речи, сохранению и дальнейшему развитию отраслевого понятийного 
аппарата. Дело в том, что неконтролируемое внедрение в сознание властных участников уголовного процесса 
заведомо ложных понятий и представлений впоследствии приводит к умножению непроизводительного, беспо-
лезного труда следователей и судей. Механизмы негативного влияния подобного «опыта» на уголовно-процессу-
альную деятельность её субъектов наглядно иллюстрированы на примере таких понятий как «процессуальный 
документ», «процессуальный акт», «процессуальное решение», «процессуальное действие» и др.
В статье утверждается также, что непродуманная смысловая нагрузка, предопределяемая разработчиками 
всевозможных законопроектов для отдельных понятий, представлений, норм и институтов, приводит, подчас, 
развитие российского уголовно-процессуального законодательства в тупик. Данный тезис с избытком доказы-
вается анализом стадии исполнения приговора (определения, постановления), длительное время остававшейся 
в центре внимания отечественных ученых.
Автор статьи аргументировано доказывает, что данную стадию уголовного процесса следует именовать не 
стадией исполнения приговора, а стадией исполнения наказания, что принципиально значимо для целей даль-
нейшего полноценного совершенствования федерального законодательства. 
Ключевые слова: уголовный процесс, процессуальное решение, процессуальное действие, процессуальный документ, про-
цессуальный акт, определение, приговор, постановление, стадия исполнения приговора, процессуальная форма, уголовно-
процессуальная деятельность, следователь, судья, федеральное законодательство
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LEGISLATOR’S WRITTEN LANGUAGE CULTURE AS A FACTOR THAT HAS 

A BENEFICIAL EFFECT ON THE QUALITY OF CRIMINAL PROCEDURE NORMS

Abstract. In this article, the author submits a highly relevant problem to scientific analysis, which consists in the need for a 
more thorough development of the criminal procedural legislation of the Russian Federation and its implementation in law 
enforcement practice. The author believes that parliamentarians are obliged to be more thoughtful in the culture of writing, 
preserving and justifying the further development of the sectoral conceptual apparatus. The fact is that the uncontrolled intro-
duction into the minds of powerful participants in the criminal process of (knowingly) false concepts and ideas subsequently 
leads to an increase in the unproductive, useless work of investigators and judges. The mechanisms of the negative impact of 
such an “experience” on the criminal procedural activity of its subjects are clearly illustrated by such concepts as “procedural 
document”, “procedural act”, “procedural decision”, “procedural action”, etc.
The article also claims that the ill-conceived semantic load predetermined by the developers of all kinds of bills for individual 
concepts, ideas, norms and institutions, sometimes leads to the development of Russian criminal procedure legislation to a 
standstill. This thesis is abundantly proved by the analysis of the stage of the execution of the sentence (determination, deci-
sion), which for a long time remained in the center of attention of domestic scientists.



ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ЮРИДИЧЕСКОЙ НАУКИ

9

Досудебное производство по уголовным де-
лам можно рассматривать как череду след-

ственных ситуаций, алгоритм поступательной (по-
следовательной) трансформации которых наглядно 
прослеживается в частных (конкретных) методиках 
расследования преступлений. В каждой из них пра-
вомочными должностными лицами принимаются 
промежуточные и итоговые решения, видовое раз-
нообразие которых представлено тематическими 
криминалистическими классификациями. Среди них 
выделяют решения процессуальные, оформляемые 
постановлениями (определениями), и тактические, 
не требующие особой письменной формы. 

 Старания российского ученого сообщества в 
части поддержания культуры письменной речи пар-
ламентариев, проявляющейся в текстах принимае-
мых ими федеральных законов, должны окупаться 
сторицей, упреждая всевозможные нарушения, до-
пускаемые, часто по недоразумению, участниками 
уголовного процесса в условиях психологических 
конфликтов между ними, что умаляет случаи их по-
следующего обжалования в прокуратуру или в суд. 
Для этого, собственно, и предусмотрена письменная 
процессуальная форма, воочию фиксирующая обсто-
ятельства, приведшие к противостоянию сторон, и, 
в равной мере, правомерность решений и действий 
представителей исполнительной (следственной) и су-
дебной власти. 

 Вкупе с термином «процессуальный документ» 
в теории уголовно-процессуального права употре-
бляются и другие словообразования: «процессуаль-
ное решение», «процессуальный акт» и «процессуаль-
ное действие». 

 Первый из перечисленных означает любой до-
кумент, приобщенный к материалам уголовного дела 
(подшитый в нём). К этой же категории относятся: за-
ключение эксперта, обвинительное заключение и 
приговор. Наличествуют и акты: постановление о при-
влечении в качестве обвиняемого, обвинительный 
акт. Отдельную группу составляют протоколы след-
ственных и судебных действий, отражающие их ход и 
результаты; они носят удостоверительный характер.

 Особняком от названных документов отсто-
ит отдельное поручение следователя, направляемое 
им в оперативно-розыскные органы в порядке, пред-
усмотренном п. 4 ч. 1 ст. 38 УПК РФ, несмотря на то, 
что предложения о необходимости его оформления, 

по общему правилу, постановлением, в юридической 
литературе конца 70-х годов прошлого века уже вы-
сказывались. 

 В настоящей статье исследуется юридическая 
природа, главным образом, процессуальных реше-
ний, за вычетом других, относящихся к сфере опера-
тивно-розыскного и криминалистического обеспече-
ния предварительного расследования и судебного 
разбирательства. 

 Письменная форма решений, принимаемых 
следователями или судьями, служит надежной га-
рантией от злоупотреблений с их стороны, обуслов-
ливаемых вынужденным вторжением в сферу прав 
и законных интересов граждан, вовлекаемых в ор-
биту уголовно-процессуальных правоотношений. 
Цели, вынашиваемые властными участниками уго-
ловного процесса при планировании и проведении 
следственных (судебных) действий, достигаются ими, 
как правило, в условиях повышенного риска такти-
ко-правовых ошибок, заметно снижающегося в бес-
конфликтной обстановке судебного или досудебного 
производства. 

 Немалое значение имеет наличие у следовате-
ля (судьи) профессиональных знаний, достаточного 
опыта и устойчивых навыков в работе с доказатель-
ствами, особенно при осуществлении различного 
рода тактических комбинаций и их комплексов. 

 Риск воспринимается обычно как нежела-
тельный, но неизбежный компонент расследования 
(судебного разбирательства). Он абстрактно фор-
матирует правовое поле для подготовки и принятия 
следователями (судьями) альтернативных вариантов 
решений и действий, если, конечно, таковые в их рас-
поряжении имеются. 

 Всякое решение ориентировано на достиже-
ние назначения уголовного процесса, очерченного в 
ст. 6 УПК РФ. «Материализующее» его постановление 
состоит из вводной, описательной и резолютивной 
частей. Оно должно отвечать требованиям законно-
сти, обоснованности, мотивированности и юридиче-
ской точности формулировок, комментировать суть 
которых автор настоящей статьи в данном контексте 
не будет; вопрос этот не является оригинальным. 

 Согласно п. 33 ст. 5 УПК РФ, процессуальным 
признаётся решение, принимаемое судом, прокуро-
ром, следователем, органом дознания, начальником 
подразделения дознания, дознавателем в порядке, 

The author of the article argues reasonably that this stage of the criminal process should not be called the stage of the execution 
of the sentence, but the stage of the execution of the sentence, which is fundamentally important for the purpose of further 
full-fledged improvement of federal legislation 
Keywords: criminal process, procedural decision, procedural action, procedural document, procedural act, determination, sentence, 
decision, stage of execution of the sentence, procedural form, criminal procedural activity, investigator, judge, federal law
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установленном настоящим Кодексом [1]. Скоропа-
лительная подготовка, несвоевременное принятие 
и небрежное оформление решения порождают не-
надлежащее его исполнение. Способствует этому не 
только несовершенство федерального законодатель-
ства [11, c.19-26], ведомственных нормативных пра-
вовых актов, но и махровый нигилизм, свойственный 
отдельным представителям следственной, прокурор-
ской и судебной власти.

 В числе отличительных черт, приписываемых 
процессуальным решениям, как правило, выделяют: 

 – принятие их правомочными должностными 
лицами, ответственными за производство по уголов-
ному делу; 

 – отражение в них властного веления закона; 
 – порождение и прекращение ими уголовно-

процессуальных правоотношений; 
 – обоснование в них ответов на ключевые во-

просы предварительного или судебного следствия; 
 – вынесение их в установленном законом по-

рядке, в определенной технико-юридической форме. 
 Процессуальные документы и решения, как 

правило, нередко отождествляются, что не так безо-
бидно, как может показаться на первый взгляд. Так, в 
преамбуле постановления Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации от 29.11.2016 № 55 «О судеб-
ном приговоре» отмечается, что приговором является 
постановленное именем Российской Федерации ре-
шение суда по уголовному делу о невиновности или 
виновности подсудимого и назначении ему наказа-
ния либо об освобождении от наказания [21]. 

 Вдумчивое осмысление приведенного тези-
са свидетельствует о смешении в нём ключевых по-
нятий «приговор» и «решение». Можно ли с этим со-
гласиться? В принципе – нет, без принципа – конечно. 
Однако подобное уравнивание различных по юри-
дической формуле терминов порождает далеко иду-
щие последствия, особенно тогда, когда описываемая 
практика приобретает массовый характер. 

 Подтверждением сказанному являются поло-
жения ст. 1 Федерального закона от 12.08.1995 № 144-
ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности», где 
декларируется, что оперативно-розыскная деятель-
ность осуществляется оперативными подразделени-
ями государственных органов (далее – органы, осу-
ществляющие оперативно-розыскную деятельность) 
[2]. Нетрудно убедиться в том, что в комментируемой 
норме понятия «орган» и «подразделение» трактуют-
ся как взаимозаменяемые. Это вызывает серьезные 
возражения с позиций теории управления. 

 Не менее противоречивую тенденцию обо-
значил профессор Б.Я. Гаврилов. В одной из своих 
публикаций он подверг предметному обсуждению 
практику возбуждения следователями в рамках те-
кущих производств уголовных дел о дополнительно 

выявляемых преступлениях, совершенных тем же об-
виняемым или другими лицами, не вовлеченным до 
поры в уголовный процесс в подобающем качестве 
(при условии, конечно, что вновь выявленные эпизо-
ды находились в причинно-следственной связи с ра-
нее установленными) [14, с. 150-165]. 

 Среди ученых, к сожалению, поутихли дискус-
сии на предмет несоответствия процессуальной фор-
мы постановления о привлечении в качестве обвиня-
емого его содержанию. Современная модификация 
названного процессуального акта в лучшую сторону 
не изменилась. Права обвиняемому, как и прежде, 
разъясняются после предъявления обвинения, о чём 
делается отметка на оборотной стороне постановле-
ния, в конце страницы [22]. Реже данный факт отража-
ется в отдельном протоколе, приобщаемом к уголов-
ному делу после выполнения рассматриваемой про-
цедуры. В то же время разъяснение обвиняемому его 
прав (знать, в чем он обвиняется, пользоваться услу-
гами защитника, представлять доказательства, заяв-
лять отводы, и т.д.) должно осуществляться до предъ-
явления обвинения с тем, чтобы он мог своевремен-
но ими воспользоваться. Отметку об этом логичнее 
было бы делать во вводной части постановления о 
привлечении в качестве обвиняемого. 

 Двусмысленные понятия и представления, вне-
дряемые разработчиками законопроектов в «свет лые 
головы» парламентариев, впоследствии образуют ис-
точники права, умножающие, в смысле сказанного, бес-
полезный труд властных участников уголовного про-
цесса, и исподволь потворствуя сверхнормативной 
формализации следственно-судебного производства. 

 Работа в судебных архивах, проведенная авто-
ром настоящей статьи в начале нулевых годов, среди 
прочего, показала, что во многих следственно-судеб-
ных материалах встречались, так называемые, «отсе-
кающие постановления», число которых колебалось 
от одного-двух до пяти-семи на одно уголовное дело. 
Доходило до смешного: следователи выносили ука-
занные постановления по поводу того, что ножницы 
не являются, видите ли, холодным оружием. В других 
ситуациях оценка давалась действиям преступника, 
прибывавшего на место не запланированного (ситуа-
ционного) преступления с компанией, остававшейся 
в машине и никаких преступных действий не совер-
шавшей. Иногда в таких процессуальных документах 
отвергался хулиганский мотив в развитие дела част-
ного обвинения, умысел на убийство при причине-
нии тяжкого вреда здоровью пострадавшего с приме-
нением ножа, и т.п. Аналогичные примеры с лихвой 
иллюстрированы в следующих уголовных делах: № 
1-91/00, № 1-581/00; № 1-521/00, № 1-581/00 [19]. 

 Механическое восприятие следователями 
«буквы закона», начертанной «Эзоповым языком», 
хорошо прослеживается в названиях процессуаль-
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ных документов, составлявшихся ими самостоятель-
но, при отсутствие бланков. Исходя из установлений 
ст. 171-175 УПК РФ, ими выносились: постановление 
о прекращении уголовного дела «по эпизоду» (УД № 
1-667/99), постановление «о квалификации действий 
обвиняемого» (УД № 256319; суд. № 2-391/99); УД № 
254380; суд. № 2-388/399) [20].

 Подобный «опыт» избыточен; он поощряет не-
производительный труд. Почему? Ответ на этот вопрос 
можно найти в названиях комментируемых процессу-
альных документов: просто постановление; постанов-
ление о прекращении уголовного дела (преследова-
ния); постановление о прекращении уголовного дела 
в части; частичное прекращение уголовного дела. 

 Незавершенность последней, наиболее при-
ближенной к тексту закона, формулировки, произ-
вольно интерпретирующей положения, точнее – на-
звание ст. 175 УПК РФ, и способствует широкому рас-
пространению данной традиции в следственно-су-
дебной практике. Если ознакомиться с содержанием 
ч. 2 ст. 175 УПК РФ, то никаких оснований для инси-
нуаций по её свободному толкованию обнаружить не 
удастся; читаем: «Если в ходе предварительного след-
ствия предъявленное обвинение в какой-либо его ча-
сти не нашло подтверждения, то следователь своим 
постановлением прекращает уголовное преследова-
ние в соответствующей части, о чем уведомляет обви-
няемого, его защитника, а также прокурора». 

 Стало быть, законодатель прямо указывает 
на то, что постановление о прекращении уголовного 
дела в части предъявленного обвинения должно нали-
чествовать в его материалах лишь в том случае, если 
ранее инкриминированный обвиняемому эпизод 
уже включался в описательную часть постановления 
о привлечении в качестве обвиняемого. В противном 
случае, даже тогда, когда признаки преступления, 
предполагавшегося к последующему вменению, ука-
зывались в резолютивной части постановления о воз-
буждении уголовного дела, обязанности выносить 
постановление о прекращении уголовного дела (пре-
следования) «в части», у следователя не возникает. 

 Следует исходить из того, что в описательной 
части постановления о привлечении в качестве об-
виняемого дается (должна даваться) исчерпывающая 
квалификация противоправных действий обвиняе-
мого, основывающаяся на анализе всех формальных 
доказательств, полученных на первоначальном этапе 
предварительного следствия. В случае её неполноты 
или не качественности прокурор, а затем и суд первой 
инстанции, обязаны обратить внимание следователя 
на допущенные им нарушения. В дальнейшем не ис-
ключается их исправление в стадиях апелляционного, 
кассационного и судебно-надзорного производства, 
посредством чего реализуется многоступенчатая си-
стема надзора (контроля), предмет которого состав-

ляет обоснованность промежуточных и итоговых про-
цессуальных решений, принимаемых должностными 
лицами органов уголовной юстиции [6, с. 52-54]. 

 Безграничному разрастанию в следствен-
но-судебной практике означенных разночтений по-
творствует и сам законодатель, не расставляющий 
должных акцентов в декларируемых им нормах. Под-
тверждением этому является некорректное название 
ст. 175 УПК РФ «Изменение и дополнение обвинения. 
Частичное прекращение уголовного преследования»; 
формулировка «частичное прекращение уголовного 
преследования» должна выглядеть иначе: «прекра-
щение уголовного преследования в части предъяв-
ленного обвинения», на что, собственно, и обращает 
внимание сам законодатель в ч. 2 ст. 175 УПК РФ. 

 На важность соблюдения культуры письмен-
ной речи, приверженности устоявшимся языковым 
стандартам в части уголовно-процессуального по-
нятийного аппарата автор настоящей статьи неодно-
кратно указывал и ранее [7, с. 172-174]. 

 Для подтверждения актуальности этого во-
проса уместным будет привести критические заме-
чания к разъяснениям отдельных понятий, упомина-
емых в ст. 5 УПК РФ. 

 Так, в п. 36.1 ст. 5 УПК РФ провозглашается, что 
результатами оперативно-розыскной деятельности 
являются сведения о признаках преступления. Воз-
никает вопрос, как это результатами оперативно-
розыскной деятельности могут являться сведения о 
признаках преступления, которые обычно выступают 
в качестве формального повода для её начала? 

 Аналогичная неверная интерпретация про-
слеживается и в ведомственном нормативном право-
вом регулировании (МВД), где результатами процес-
суальной проверки предписывается подчас признать 
признаки преступления, изначально являвшиеся по-
водами к ней [9, с. 11-15; 10, с. 47-51]. 

 В п. 38 ст. 5 УПК РФ розыскные меры опреде-
ляются как меры, принимаемые дознавателем, сле-
дователем, а также органом дознания по поручению 
дознавателя или следователя для установления лица, 
подозреваемого в совершении преступления. Подоб-
ные комментарии некорректны, ибо розыскные меры 
ориентируются на установление места нахождения 
скрывшегося подозреваемого, обвиняемого, то есть 
известного участника уголовного процесса. 

 В п. 38.1 ст. 5 УПК РФ руководитель следствен-
ного органа позиционируется как должностное лицо, 
возглавляющее следственное подразделение, хотя 
понятия «орган» и «подразделение», как уже отмеча-
лось, взаимоисключающие. 

 В соответствии с п. 50 ст. 5 УПК РФ судебным 
заседанием признаётся процессуальная форма осу-
ществления правосудия в ходе досудебного и судеб-
ного производства. В данном случае неясно, о чем 
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речь, поскольку правосудие в досудебных стадиях 
уголовного процесса не осуществляется.

 В п. 56 ст. 5 УПК РФ словосочетание «уголовное 
судопроизводство» истолковывается как синоним до-
судебного и судебного производства, несмотря на то, 
что с точки зрения семантики изречение «уголовное 
судопроизводство» означает уголовно-процессуаль-
ную деятельность и правоотношения, складывающи-
еся исключительно в суде (П.С. Элькинд).

Апофеозом интеллектуальной мысли законо-
дателя выступает содержание п. 58 ст. 5 УПК РФ, где 
участники уголовного судопроизводства подаются как 
лица, принимающие участие в уголовном процессе. 

 Вырванными из общего контекста выглядят по-
ложения ст. 53.1 – 53.-3 УПК РФ, которые автор настоя-
щей статьи специально оставил напоследок. Так, со-
гласно п. 53.1 ст. 5 УПК РФ, судебным решением призна-
ётся приговор, определение и постановление, в то вре-
мя как приговор следовало бы, строго говоря, деклари-
ровать как процессуальный документ или, по крайней 
мере, решение, облеченное в процессуальную форму. 

 Аналогичные замечания допустимы в отноше-
нии п. 53.2 УПК РФ, согласно которому итоговое судеб-
ное решение расценивается как приговор, иное реше-
ние, вынесенное в ходе судебного разбирательства. 
(Итоговое) решение содержится в резолютивной ча-
сти приговора, что имеет принципиальное значение. 

 В п. 53.3 УПК РФ промежуточные судебные ре-
шения, определения суда, постановления судьи в по-
нятийном аспекте уравниваются, хотя они разнятся 
(как форма и содержание). Привередливый читатель 
мог бы, наверное, упомянуть крылатое изречение 
известного философа о том, что форма – это уже со-
держание (Гегель). «Темна вода», – так характеризовал 
вождь мирового пролетариата подобные оригиналь-
ные заключения. 

 Качество нормативного правового регулиро-
вания оказывает прямое воздействие не только на 
эффективность правоприменительной практики, но 
и на выбор оптимального вектора совершенствова-
ния федерального законодательства. Применительно 
к теме разговора, вынесенной в заголовок настоящей 
статьи, суть проблемы сводится к утверждению оче-
видного, но мало кем замечаемого, факта: исполня-
ется не приговор (процессуальный документ) и даже 
не содержащееся в его резолютивной части решение 
(интеллектуально-волевой акт), исполняется нака-
зание, провозглашенное судом в приговоре. Имен-
но поэтому стадию исполнения приговора логичнее 
было бы именовать стадией исполнения наказания 
[12, с. 32-34], которая к уголовно-процессуальному 
законодательству отношения не имеет и должна быть 
из него исключена. 

 Учеными юристами данная «нетрадиционная» 
стадия уголовного процесса (ст. 396–401 УПК РФ), об-

рамленная нетипичными процедурными сроками, 
давно подвергалась критическому осмыслению [15, 
с. 46-48]. Высказывались заслуживавшие одобрения 
и поддержки суждения об окончании уголовно-про-
цессуальных правоотношений в момент вступления 
приговора суда в законную силу (В.В. Николюк). 

 Специфика неоднозначного нормативного 
правового регулирования стадии исполнения при-
говора в кодифицированных законодательных актах 
уголовно-правового блока, такова, что многие уче-
ные, пытавшиеся проникнуть в юридическую приро-
ду соответствующих правоотношений, с различными 
оговорками, но признавали её относительную само-
стоятельность от традиционного уголовного процес-
са. Это позволяло им высказывать аргументирован-
ные соображения о необходимости наименования 
данной стадии «особым» (Т.Н. Добровольская) или 
«дополнительным» (Ю.К. Якимович) производством. 

 Тем не менее, по справедливому замечанию 
Л.Ф. Мартыняхина, дальнейшие попытки совершен-
ствования законодательной регламентации судебно-
го порядка разрешения отдельных вопросов в рам-
ках стадии исполнения приговора представляются 
малоперспективными, как и реализация предложе-
ний о её разделении на две самостоятельные: при-
готовления судебного решения к его исполнению и 
решение вопросов, возникающих в процессе реали-
зации решения или после такового (В.Д. Адаменко). 
Подобного «косметического ремонта», убежден про-
цитированный автор, явно недостаточно в условиях 
реформирования судебной системы [16, с.54-57]. 

 За целесообразность более четкого законода-
тельного определения компетенции суда в стадии ис-
полнения приговора выступал упоминавшийся выше 
В.В. Николюк [18, с.85]. Карательно-восстановитель-
ный аспект исправительного процесса выделял А.Л. 
Реминсон; об исправительно-трудовом процессе пи-
сали А.Е. Наташев и Н.А. Стручков [17, с.90]. На назрев-
шую потребность разграничения смежных правовых 
институтов уголовно-процессуального и уголовно-
исполнительного законодательства, касающихся об-
суждаемых здесь вопросов, настаивает автор настоя-
щей статьи [5, с.52-55], ратующий за разработку авто-
номной отрасли Уголовно-исполнительного процес-
суального права [3, с.95-99; 4, с.51-52].

 С формально-этической точки зрения, приве-
денные соображения должны распространяться и на 
порядок обращения приговора к исполнению, в силу 
чего ст. 393 УПК РФ было бы полезно переименовать. 
В качестве рабочей версии её обновленного назва-
ния можно было бы предложить следующее: «Поря-
док обращения к исполнению назначенного пригово-
ром суда наказания». 

 Таким образом, автор настоящей статьи присо-
единяется к мнению ученых об окончании уголовно-
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процессуальных правоотношений в момент вступле-
ния приговора суда в законную силу. Круг процессуаль-
ных вопросов, обыкновенно рассматривавшихся в ста-
диях судебно-надзорного производства и возобновле-
ния производства по уголовному делу ввиду новых или 
вновь открывшихся обстоятельств, мог бы разрешать-
ся в рамках уголовно-исполнительного судебного про-
цесса (на эту тему надо подумать отдельно). 

 К слову заметим, что в названии главы 49 УПК 
РФ употребляются слова «новые» и «вновь», которые, 
несмотря на предполагаемые различия, понятные 
сами по себе, являются синонимами. 

 В последние годы некоторые ученые стали ут-
верждать, что УПК РФ был принят без должных научных 
обсуждений (согласительных процедур), вследствие 
чего в него впоследствии и было внесено огромное ко-

личество поправок и дополнений, деформировавших 
структуру его Общей и Особенной частей. Исходя из 
указанных соображений, глашатаи очередного («неиз-
бежного») «обновления» отраслевого законодательства 
начали инициировать скорейшую подготовку обнов-
ленного Уголовно-процессуального кодекса Россий-
ской Федерации. Очень хотелось бы, чтобы разработчи-
ки указанного кодифицированного законодательного 
акта не забывали о культуре письменной речи, о поня-
тийном аппарате, составляющем его корневую основу. 

 Думается, что указанное направление совер-
шенствования государственно-правовой политики 
Российской Федерации в области борьбы с преступ-
ностью достойно считаться приоритетным для фун-
даментальных научных изысканий ближайшего обо-
зримого будущего. 

Список литературы

1. Федеральный закон от 30.12.2015 № 440-ФЗ «О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Рос-
сийской Федерации в части уточнения полномочий начальника органа дознания и дознавателя» // СЗ РФ. 2016. 
№ 1 (Ч. 1). Ст. 60.
2. Федеральный закон от 12.08.1995 № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» // СЗ РФ. 1995. № 33. 
Ст. 3349. 
3. Бажанов С.В. Уголовно-исполнительный процесс: право на самоопределение / Концепция исполнения на-
казаний и пенитенциарная система в период реформирования России: сборник научных докладов. Владимир, 
ВЮИ МВД РФ. 1998. 
4. Бажанов С.В. К вопросу о субординации норм Уголовно-исполнительного и Уголовно-процессуального за-
конодательства России // Пенитенциарная система: настоящее и будущее: сборник материалов научно-прак-
тической конференции 28.12.2000. М.: НИИ УИС Минюста России. 2001. 
5. Бажанов С.В. Уголовно-процессуальная политика, экономика и право: монография. Владимир, ВЮИ Минюста 
России. 2003. 
6. Бажанов С.В. Чрезмерная формализация следственного производства // Законность. 2004. № 11.
7. Бажанов С.В., Морохова О.А. Юрислингвистика и проблемы юридической терминологии // Вестник Влади-
мирского юридического института. 2006. №1. 
8. Бажанов С.В. Семантическая несостоятельность термина «недопустимые доказательства» // Российский сле-
дователь. 2007. № 17. 
9. Бажанов С.В. Несовершенство нормативного правового регулирования налоговых проверок организаций и 
физических лиц как фактор, способствующий их легальному противодействию расследованию преступлений в 
сфере экономической деятельности // Противодействие расследованию преступлений, совершаемых в сфере 
экономической деятельности: материалы межвузовской научно-практической конференции 22.12.2008 / отв. 
ред. С. В. Бажанов. М.: Академия экономической безопасности МВД России, 2009. 
10. Бажанов С.В. Правовой режим проверок финансово-хозяйственной, торговой и предпринимательской де-
ятельности экономических субъектов Российской Федерации // Вестник Академии экономической безопас-
ности МВД России. 2010. № 11. 
11. Бажанов С.В. Несовершенство уголовно-процессуальных норм как фактор, предопределяющий их свобод-
ное толкование в правоприменительной практике // Следственная практика. М.: Академия Генеральной про-
куратуры Российской Федерации. 2015. Вып. 197. 
12. Бажанов С.В. Целесообразность смыслового разграничения понятий «исполнение приговора» и «исполне-
ние наказания» // Мировой судья. 2016. № 1. 
13. Володина Л.М. Решения в уголовном судопроизводстве // Организация деятельности органов расследова-
ния преступлений: управленческие, правовые и криминалистические аспекты (к 60-тилетию кафедры управле-
ния органами расследования преступлений): межвузовская научно-практическая конференция 23,24.04.2015 
г. М.: Академия управления МВД России, 2015. Ч. 1. 
14. Гаврилов Б.Я. Возбуждение уголовного дела: реалии судебного правоприменения // Организация деятель-
ности органов расследования преступлений: управленческие, правовые и криминалистические аспекты (к 
60-илетию кафедры управления органами расследования преступлений): международная научно-практиче-
ская конференция 23, 24.04.2016 г. М.: Академия управления МВД России. 2015. Ч. 1. 



ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ЮРИДИЧЕСКОЙ НАУКИ

14

15. Коломиец В.К. О надежности доказательств исправления // Проблемы надежности доказательств в совет-
ском уголовном процессе. М., 1984. 
16. Мартыняхин Л.Ф. «Пенитенциарный» суд в системе уголовной юстиции // Применение нового законода-
тельства в области борьбы с преступностью. Домодедово, 1994. 
17. Наташев А.Е., Стручков Н.А. Основы теории исправительно-трудового права. М., 1967. 
18. Николюк В.В. Взаимосвязь и взаимозависимость уголовно-процессуального и уголовно-исполнительного 
кодексов // Актуальные проблемы теории борьбы с преступностью и правоприменительной практики: межву-
зовский сборник научных трудов. Красноярск, 1998. 
19. Архив Ленинского районного суда г. Владимира.
20. Архив Московского городского суда.
21. Российская газета. Федеральный выпуск от 7.12.2016 г. № 277 (7145).
22. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34520/75efe637e4a03f285246dae34b45678102203
9e7/ (дата обращения – 16.12.2019). 

References

1. Federal Law of December 30, 2015 No. 440-ФЗ “On Amendments to the Criminal Procedure Code of the Russian 
Federation regarding the clarification of the powers of the head of the body of inquiry and the inquirer” // SZ RF. 2016. 
No. 1 (Part 1). Art. 60.
2. Federal law of 08.08.1995 No. 144-FZ “On operational-search activity” // SZ RF. 1995. No. 33. Article 3349.
3. Bazhanov S.V. The criminal-executive process: the right to self-determination / The concept of the execution of 
sentences and the penal system during the reform of Russia: a collection of scientific reports. Vladimir, VUI Ministry of 
Internal Affairs of the Russian Federation. 1998.
4. Bazhanov S.V. To the question of the subordination of the norms of the Criminal Executive and the Criminal 
Procedure Law of Russia // The prison system: present and future: collection of materials of the scientific and practical 
conference 12/28/2000. M. 2001.
5. Bazhanov S.V. Criminal procedure policy, economics and law: monograph. Vladimir, VUI Ministry of Justice of Russia. 2003.
6. Bazhanov S.V. Excessive formalization of investigative proceedings // Legality. 2004. No. 11.
7. Bazhanov S.V., Morokhova O.A. Jurislingistics and problems of legal terminology // Bulletin of the Vladimir Law 
Institute. 2006. No. 1.
8. Bazhanov S.V. Semantic insolvency of the term “unacceptable evidence” // Russian investigator. 2007. No. 17.
9. Bazhanov S.V. Imperfection of normative legal regulation of tax audits of organizations and individuals as a factor 
contributing to their legal opposition to the investigation of crimes in the field of economic activity // Counteraction 
to the investigation of crimes committed in the field of economic activity: materials of the inter-university scientific 
and practical conference 22.12.2008 / rev. ed. S.V. Bazhanov. M.: Academy of Economic Security of the Ministry of 
Internal Affairs of Russia, 2009.
10. Bazhanov S.V. The legal regime for audits of financial, economic, trade and business activities of economic entities 
of the Russian Federation // Bulletin of the Academy of Economic Security of the Ministry of Internal Affairs of Russia. 
2010. No. 11.
11. Bazhanov S.V. The imperfection of criminal procedure norms as a factor that determines their free interpretation in 
law enforcement practice // Investigative Practice. M .: Academy of the General Prosecutor of the Russian Federation. 
2015. Issue. 197.
12. Bazhanov S.V. The expediency of the semantic distinction between the concepts of “execution of a sentence” and 
“execution of a sentence” // Justice of the peace. 2016. No. 1.
13. Volodina L.M. Decisions in criminal proceedings // Organization of the activities of crime investigation bodies: 
managerial, legal and forensic aspects (to the 60th anniversary of the department of management of crime 
investigation bodies): interuniversity scientific and practical conference April 23,24.2015, Moscow: Academy of 
Management of the Ministry of Internal Affairs of Russia, 2015. Part 1.
14. Gavrilov B.Ya. The initiation of a criminal case: the realities of judicial enforcement // Organization of the activities 
of crime investigation bodies: managerial, legal and forensic aspects (on the occasion of the 60th anniversary of the 
Department of Management of Crime Investigation Authorities): international scientific and practical conference 23, 
04.24.2016, Moscow: Academy of Management Ministry of Internal Affairs of Russia. 2015. Part 1.
15. Kolomiets V.K. On the reliability of evidence of correction // Problems of reliability of evidence in the Soviet criminal 
process. M., 1984.
16. Martynyakhin L.F. “Penitentiary” court in the criminal justice system // Application of new legislation in the field of 
crime control. Domodedovo, 1994.
17. Natashev A.E., Struchkov N.A. Fundamentals of the theory of corrective labor law. M., 1967.
18. Nikolyuk VV The interconnection and interdependence of the criminal procedure and criminal executive codes // 
Actual problems of the theory of the fight against crime and law enforcement practice: an inter-university collection 
of scientific papers. Krasnoyarsk, 1998.



ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ЮРИДИЧЕСКОЙ НАУКИ

15

19. Archive of the Leninsky district court of Vladimir.
20. Archive of the Moscow City Court.
21. Russian newspaper. Federal issue of December 7, 2016 No. 277 (7145).
22. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34520/75efe637e4a03f285246dae34b45678102203
9e7/ (accessed December 16, 2019).



ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ЮРИДИЧЕСКОЙ НАУКИ

16

УДК 343.13

Базылев Владимир Николаевич,

доктор филологических наук, профессор, профессор кафедры Общегуманитарных дисциплин 
и теории и истории государства и права, АНО ВО «Институт деловой карьеры», г. Москва, 

профессор Московского государственного лингвистического университета, г. Москва, 
главный эксперт Лаборатории экспертных исследований и ситуационного анализа «ЛЭКСАН», 

v-bazylev@inbox.ru

ПРОБЛЕМА НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ В ПРАКТИКЕ СУДЕБНОЙ 

ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ (РЕФЕРАТИВНЫЙ ОБЗОР)

Аннотация. Обзор посвящен вопросам неопределенности принятия решений при проведении судебной лингви-
стической экспертизы. Анализируются имеющиеся исследования в названной сфере экспертной деятельности, 
возможные варианты принятия решений, связанные с той или иной предлагаемой теоретической базой. Обсуж-
даются находки и имеющиеся лакуны. Реферативный обзор носит оценочный характер: в его рамках предпринята 
попытка критического осмысления общеизвестных и общепринятых понятий и категорий, которыми пользуется 
в своей работе эксперт-лингвист. Методом работы с представленным научным материалом выступает анализ 
актуальных публикаций последних десятилетий ведущих научных отечественных журналов по вопросам права и 
экспертной деятельности, а также ряд фундаментальных монографий по тематике обзора. Дается суммарный 
анализ результатов научных исследований проблемы неопределенности. 
Ключевые слова: судебная лингвистическая экспертиза, неопределенность, конфликтогенные тексты, достоверность выво-
да, стандартизация вывода.

Vladimir N. Bazylev,

Doctor of Letters, Full Professor, Institute of business career, Moscow, Apl.Prof., Dr., Moscow State Linguistic University, 
Moscow, Apl. Prof., Dr., Laboratory of expert research and situational analysis «LEXAN» – chief expert, 

v-bazylev@inbox.ru

THE PROBLEM OF UNCERTAINTY IN THE PRACTICE OF FORENSIC 

LINGUISTIC EXPERTISE (ABSTRACT REVIEW)

Abstract. The review is devoted to the issues of uncertainty in decision-making during forensic linguistic examination. The 
article analyzes the results of research in this area of expert activity, possible decision-making options related to a particular 
proposed theoretical base. The findings and available gaps are discussed. The abstract review is based of an evaluative nature: 
it attempts to understand critically well-known and generally accepted concepts and categories used by the expert linguist. 
The method of working with the material is the analysis of current publications of the last decades of leading Russian scientific 
journals on law and expert activity, as well as a number of fundamental monographs on the subject of the review. A summary 
analysis of the results of scientific research on the problem of uncertainty is given. 
Keywords: forensic linguistic expertise, uncertainty, conflictogenic texts, reliability of the conclusion, standardization of the conclusion

Одна из проблем, с которой до сегодняшнего 
дня сталкивается любой эксперт, которому 

поручено проведение судебной лингвистической 
экспертизы, безусловно, связана с самим языком, 
вне зависимости от того, считать его феноменом 
или системой и структурой. Речь идет о проблеме 
неопределенности. Если попытаться расшифровать 
данное общее понятие, в том числе применительно 
к практике судебной лингвистической экспертизы, 
то оно означает, что эксперты-лингвисты оказывают-
ся в ситуации неопределенности принятия решений, 

неопределенности последствий данных решений, а 
также в ситуации вариационной неопределенности, 
которая, по мнению А.И. Кравченко, связана с «прави-
лами игры» [10, с. 15]. 

В последнем случае речь идет о неопределен-
ности формирования новых квазиусловий, а именно, 
об изменениях институциональных нормоимперати-
вов, где известная неопределенность среды, приня-
тия решений и их последствий принимает заранее не 
достоверно просчитываемую экспертом вариатив-
ность. Эта ситуация, впрочем, может рассматриваться 
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как закономерная, что продемонстрировано в книге 
В.Ю. Сокола «Кризис отечественной криминалисти-
ки», где речь, помимо прочего, идет о соотношении 
естественнонаучной и гуманитарной парадигм в тео-
рии и практике деятельности экспертов [21, с. 85]. В 
9 главе своей книги, специально отведенной пробле-
мам экспертной стратегии и политики, автор подчер-
кивает, что экспертная стратегия «не может относить-
ся только лишь к криминалистике, а рассматривается 
как слияние (итог) криминалистического, кримино-
логического, организационного и тактического эм-
пирического (опытного) знания <…> стратегия пред-
ставляет собой некое «место соединения» уголовной 
политики и криминалистики/криминологии <…> 
поэтому считается проблематичным рассмотрение 
криминалистической стратегии только лишь как по-
добласти криминалистики, поскольку долгосрочные 
общие концепции без криминологической составля-
ющей, поддержки исследовательской сферы и (или) 
других смежных наук представляются едва ли реа-
листичными» [21, с. 244-245]. Признавая, что любая 
стратегия охватывает собой существенную область 
экспертной деятельности, В.Ю. Сокол отмечает, что 
она может выходить за пределы конкретной области, 
представляя собой сверх- или наддисциплинарную 
область [21, с. 246].

Помимо такого взгляда на названную пробле-
му в настоящее время продолжает оставаться акту-
альным подход с позиции сравнения отечественной 
и международной экспертной практики в надежде 
освоить полезные фрагменты зарубежного опыта. 
В первую очередь здесь следует назвать книгу Ш.Н. 
Хазиева «Международное право и судебная экспер-
тиза» [24], в которой анализируются международно-
правовые аспекты судебно-экспертной деятельности, 
а также международное сотрудничество в области су-
дебной экспертизы. Обсуждая в Главе 1 указанного 
издания соотносительные принципы международно-
го права и судебной экспертизы, автор акцентирует 
внимание читателя на следующих важных с его точ-
ки зрения моментах: «…актуальной сегодня являет-
ся разработка вопросов соблюдения прав человека 
при производстве судебной экспертизы вызваной 
выявившимися в последнее время многочисленны-
ми нарушениями прав человека во всем мире и со-
ответственно ответной реакцией правозащитных ор-
ганизаций, международных организаций <…> кроме 
того, большое значение приобрело европейское со-
трудничество в этой области и деятельность Европей-
ского суда по правам человека. Большое внимание 
роли судебной экспертизы в деятельности по защите 
прав человека уделяет Организация Объединенных 
Наций <…> Повышение интереса к общей теории су-
дебной экспертизы также является характерным для 
последних двух десятилетий. Международное судеб-

но-экспертное сообщество пришло к осознанию того, 
что отставание в области общей теории судебной экс-
пертизы приводит к росту числа ошибок в практиче-
ской деятельности. Кроме того, существенно повыси-
лись требования, предъявляемые к научной обосно-
ванности выводов экспертов.» [24, с. 11-13].

Реферативные исследования зарубежного опы-
та, подобные приведенным выше, обладают значимо-
стью для правильного понимания и оценки некоторых 
явлений в отечественной судебной практике. Речь идет 
в данном случае о достаточно проблематичной, с на-
шей точки зрения, ситуации: предложения А.И. Бастры-
кина вернуть в судебный процесс поиск объектив-
ной истины (см. https://rg.ru/2012/03/15/bastrykin-site.
html), а также серию откликов и комментариев юри-
стов на это (см.: https://www.proza.ru/2017/02/11/494; 
http://www.ng.ru/politics/ 2015-03-24/1_bastrykin.html; 
https://www.gazeta.ru/politics/2012/03/16_a_4094769.
shtml; http://advokat-ko.ru/2012/05/obiektivnaja-istina/).

Если перейти с метаязыка права на метаязык 
лингвистики, то вслед за Е.С. Кара-Мурзой следует 
говорить о том, что судебный дискурс вокруг кон-
фликтогенных текстов имеет конкурентный характер. 
В свою очередь, он сам также конфликтогенен. По-
добная амбиваленность обусловлена тем, что судеб-
ная лингвистическая экспертиза как род речеведче-
ских криминалистических экспертиз имеет двойную 
природу и двоякую регуляцию. Она инициируется и 
применяется с сфере судопроизводства, в юридиче-
ской логике, а выполняется по методикам лингвисти-
ческой экспертологии, в которой существуют разные 
традиции и школы [9, с. 112-113]. Действительно, про-
изводство судебной лингвистической экспертизы, с 
одной стороны, регламентируется конвенциональ-
ным, но пока все еще некодифицированным научным 
методом. Эксперт, вроде бы, обязан следовать науч-
ным критериям работы с объектом, используя соот-
ветствующий нормированный в правовом поле кон-
цептуальный и методический аппарат, но отраслево-
го законодательного регулирования в этом случае 
пока нет [5].

Иллюстрацией тому могут служить многочис-
ленные критические публикации аналитиков лингви-
стических судебных экспертиз (см. напр. публикации 
в «Новой газете» – «Экспертная уценка» (17.06.2016), 
«Эксперты специального назначения» (15.09.2019), и 
из последних напр., статья Б. Грозовского «Как устро-
ен рынок экспертов на службе у СК» (см. https://theins.
ru/politika/156222).

Сужая проблематику до судебно-лингвистиче-
ской субпарадигмы, следует обратить внимание на 
следующее. С точки зрения научной парадигматики, 
в нашем случае лингвистической, следует обратить 
внимание, сформулировать и отрефлеткировать про-
блему. Речь идет о том, что метаязык права в русской 
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лингвокультуре сегодня использует термин «смысл». 
В качестве языковой иллюстрации приведем несколь-
ко выдержек из текста определения Конституционно-
го суда РФ по жалобе гражданина Котова Константина 
Александровича на нарушение его конституционных 
прав статьей 212.1 Уголовного кодекса Российской 
Федерации от 27 января 2020 года1 .

Первый языковой пример: «Судебные решения 
по делу Котова Константина Александровича, при-
нятые на основании статьи 212.1 УК Российской Фе-
дерации в истолковании, расходящемся с ее кон-
ституционно-правовым смыслом, выявленным в 
постановлении Конституционного Суда Российской 
Федерации от 10 февраля 2017 года № 2-П, подлежат 
пересмотру в установленном порядке».

Второй языковой пример: «Согласно части 
второй статьи 36 Федерального конституционного 
закона «О Конституционном Суде Российской Феде-
рации» основанием для рассмотрения дела Консти-
туционным Судом Российской Федерации является 
обнаружившаяся неопределенность в вопросе о 
том, соответствует ли Конституции Российской 
Федерации оспариваемое законоположение. Разре-
шая вопрос о принятии обращения к рассмотрению, 
Конституционный Суд Российской Федерации с уче-
том требований данного Федерального конституци-
онного закона должен проверить, имеется ли такая 
неопределенность в действительности».

Третий языковой пример: «Как следует из судеб-
ных решений по делу К.А. Котова, суд общей юрисдик-
ции, назначив ему наказание в виде лишения свободы 
на срок, приближающийся к верхней границе санкции 
за соответствующее преступление, исходил из того, что 
его действия представляют реальную угрозу причине-
ния вреда здоровью граждан, имуществу физических 
или юридических лиц, окружающей среде, обществен-
ному порядку, общественной безопасности. При этом 
суд не касался вопросов о том, был ли причиненный 
или реально угрожающий вред существенным и утрати-
ло ли проводимое публичное мероприятие мирный ха-
рактер вследствие нарушения заявителем порядка его 
организации либо проведения. Однако именно нали-
чие какого-либо из указанных обстоятельств и свя-
занная с ними надлежащая оценка соответствую-
щих доказательств – как это вытекает из статьи 
212.1 УК Российской Федерации по ее конституцион-
но-правовому смыслу, выявленному в постановлении 
Конституционного Суда Российской Федерации от 10 
февраля 2017 года № 2-П, – являются необходимым ус-
ловием применения лишения свободы за совершение 
преступления, предусмотренного данной статьей».

1  Цитируется по тексту, размещенному на «Официальном 
интернет-портале правовой информации» – www.pravo.
gov.ru. Выделение фрагментов принадлежит автору статьи.

Как видим, судебный дискурс оперирует тер-
мином «смысл», принудительно переводя интерпре-
тативную практику из сферы лингвистики (если речь 
пойдет о судебной лингвистической экспертизе) 
в сферу герменевтики или междисциплинарности 
(напр. психолингвистики) или полидисциплинарно-
сти (напр. семиосоциопсихологии). Однако законо-
дательно осуществление судебной лингвистической 
экспертизы в названных парадигмах вряд ли кому-ли-
бо придет сегодня в голову. Но именно смысловая не-
определенность теста привела к тому, что в принципе 
появилась реальная возможность апелляции как од-
ного из вида дискурсивной практики современного 
судопроизводства.

Смысл, однако, не является фундаментальным 
термином лингвистической парадигмы в узком про-
фессиональном ее понимании как одной из научных 
парадигм в науке о языке ХХ-ХХI вв. Ключевым терми-
ном выступает «значение». Смешение вплоть до под-
мены элементов терминосистем в научной парадиг-
матике не может не вести к парадигмальной подмене 
всей дискурсивной практики (правовой практики), 
что, в свою очередь, открывает безграничный потен-
циал языковой игры (по Л. Витгенштейну). Следова-
тельно, одна из актуальных научных лингвистических 
задач в плане разработки адекватного алгоритма су-
дебной лингвистической экспертизы – это адаптация 
термина смысл в лингвистической парадигме при 
производстве судебной лингвистической экспертизы. 

В настоящее время этот процесс относитель-
но хорошо изучен и даже описан математически. На-
зовем в этой связи фундаментальную книгу Р. Солсо 
«Когнитивная психология». Его исследования про-
демонстрировали, что, как и можно было ожидать, 
присяжные – это вовсе не «ученые в миниатюре», 
которые скрупулезно взвешивают представленные 
им доказательства и затем с помощью некой форму-
лы с точностью до процента вычисляют вероятность 
виновности ответчика. В действительности деятель-
ность присяжных по обработке массива представлен-
ных им данных носит в значительной степени бессоз-
нательный и интуитивный характер. Эту деятельность 
некоторые исследователи описывают в терминах так 
называемой гештальт-психологии, то есть психологии 
целостностных образов. Деятельность присяжных 
может быть охарактеризована как «конструирование 
историй» на основании имеющихся доказательств. 
Конкурирующие варианты историй (соответствую-
щие версиям обвинения и защиты) оцениваются на 
предмет непротиворечивости и правдоподобности с 
учетом всего жизненного опыта присяжного. В конце 
концов присяжный принимает ту историю, которая 
кажется ему наиболее убедительной [22, с. 403-404].

Эта же проблема была одной из центральных 
в обсуждении доклада Института Алана Тьюринга 
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[9]. Как свидетельствуют данные, представленные в 
докладе, реальное судопроизводство на практике 
сталкивается с непониманием смысла судебной ста-
тистики, влиянием новых экспертных технологий на 
легитимность системы правосудия и узкого подхода к 
экспертизе, наблюдаемого в суде. 

В том же документе приводится мнение Н. Фен-
тона, который считает, что «уровень понимания су-
дебной экспертизы среди юристов, судей и присяж-
ных невелик. Ошибки могут возникать и возникают на 
каждом уровне оценки доказательств, в том числе, на 
уровне интерпретации и предъявления результатов. 
Судебные эксперты должны четко сформулировать 
и попытаться количественно оценить все такие воз-
можные источники ошибок. И юристы должны пони-
мать и ожидать эту информацию, а также исследовать 
возможные источники неопределенности, когда она 
не представлена экспертами». Повышение эффек-
тивности, по его мнению, включает в себя не только 
«совершенствование конкретных видов криминали-
стических методов», но и методов «таких как байесов-
ские сети, которые позволяют нам объединять много-
численные (возможно, противоречивые) части дока-
зательств, которые возникают в любом случае, чтобы 
определить общую доказательственную ценность до-
казательств».

Однако предложения, которыми сопровожда-
ется анализ ситуации, далеки от реальности. Так, ста-
тистические анализы и результаты трудно донести до 
аудитории, которая не имеет предварительных зна-
ний, например в области статистики. Поэтому пред-
ложения Н. Фентона сводятся к тому, что до начала 
судебного разбирательства крайне важно, чтобы все 
участники процесса анализа доказательств призна-
вали необходимость моделирования зависимостей 
между частями доказательств и знали о существова-
нии методов и инструментов, которые делают это воз-
можным. Существуют, например, интерактивные про-
граммные средства, выполняющие вычисления на ве-
роятностных графических моделях (байесовских се-
тях). Эти инструменты могут позволить следователям 
по уголовным делам изучить последствия различных 
предположений2[3, с. 9].

Оценивая приведенное выше мнение, выска-
жем предположение: компетентность участников 
процесса в этом случае практически равняется ком-
петенции эксперта. Тогда закономерно возникает во-
прос об уместности выделения эксперта как отдель-
ного субъекта данного процесса. 

Сходные мысли неоднократно высказывались 
в отечественных исследованиях последних лет. Речь 
пойдет в нашем реферативном обзоре, в первую оче-
редь, о серии публикаций С.Н. Нефедова. Во-первых, 

2  Реферативный перевод мой – В.Б.

как справедливо констатирует исследователь, на 
практике судьи и следователи в основном работа-
ют с вербальной информацией, для них предпочти-
тельны словесные выводы эксперта [14, с. 247]. Во-
вторых, в настоящее время научные и другие специ-
альные знания, которыми владеют эксперты, стали 
настолько сложными и многогранными, что судьи, 
следователи и другие субъекты процесса находят-
ся в очень сложном положении при принятии окон-
чательного решения о достоверности тех или иных 
доказательств, прежде всего заключений экспертов. 
Поэтому, по мнению С.Н. Нефедова, внедрение в кри-
миналистическую практику вероятностных методов 
позволит более эффективно использовать всю сово-
купность доказательств, которые имеются в распоря-
жении суда и следствия, и в конечном итоге позволит 
уменьшить количество судебных ошибок. Однако это 
потребует внесения изменения в судебный процесс 
и следствие, и, в первую очередь, соответствующего 
изменения мышления субъектов этих процессов [16, 
с. 124]. В-третьих, внося конкретные предложения в 
организацию экспертной деятельности, автор пред-
лагает в ходе следствия или судебного процесса рас-
сматривать несколько доказательств, в том числе не-
сколько результатов экспертиз. Окончательное реше-
ние при этом принимается по их совокупности. В этом 
случае некоторые (а, возможно, многие или даже все) 
доказательств (не только результаты экспертиз), яв-
ляются вероятностными. При оценке совокупности 
доказательств могут использоваться такие же мето-
ды, как при оценке совокупности признаков в экспер-
тизе [14 с. 249]. Наконец, актуальными признаются ав-
тором подходы с опорой на модель доказывания Тул-
мина и количественные показатели достоверности 
вывода. Они сегодня известны как варианты решения 
проблемы стандарта доказывания, в т.ч. вербального 
– стандартизации вербальных формулировок выво-
дов эксперта. Этому посвящены работы, которые мо-
гут рассматриваться сегодня как методические реко-
мендации для лингвистов-экспертов. Прежде всего, 
это коллективный труд О.В. Кукушкиной, Ю.А. Сафоно-
вой и Т.Н. Секераж о методике проведения судебной 
психолого-лингвистической экспертизы материалов 
по делам, связанным с противодействием экстремиз-
му и терроризму. А также монография М.А. Осадчего 
о функционировании современного русского языка в 
условиях правовой регламентации речи [12; 19].

Возвращаясь к работам С.Н. Нефедова, с мне-
нием которого можно во многом согласиться, общая 
схема доказывания по конкретному делу представля-
ет собой достаточно сложную структуру. Эту струк-
туру обычно разбивают на более простые элементы, 
для которых применяют модели формирования про-
межуточных выводов. Модель доказывания Тулмина 
применима для ситуаций, когда нет четких и досто-
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верных данных. Однако поскольку в данной модели 
не используются количественные показатели досто-
верности, а также нет формальных правил построе-
ния вывода, то С.Н. Нефедов предлагает дополнять ее 
количественными моделями формирования вывода 
на основе байесовского подхода и теории Демпсте-
ра-Шефера [15; 17]. 

В этой связи, представляет интерес возможность 
применения логики версионного мышления в свете 
идей вероятностной теории индукции, как она пред-
ставлена в работах И.В. Овсянникова [18]. Правда, в 
данном случае возникает закономерный вопрос с точ-
ки зрения эпистемологии: не приводит ли механиче-
ский перенос моделей из одной области знания в дру-
гую к простому переописанию объекта без получения 
качественно нового знания о нем или его понимания.

Все приведенные выше теоретические экспли-
кации проблемного поля современной судебной (в 
нашем случае с акцентом на лингвистическую) экс-
пертизу обусловлены, в первую очередь, практикой. 
Дело в том, что, как считает М.Н. Марченко, в боль-
шинстве стран романо-германского права прецедент 
как источник права формально не признается, но 
фактически используется [13, с. 105].

Об этом свидетельствуют, в том числе, актуаль-
ные исследования С.Л. Будылина. Исходя из тезиса о 
том, что одной из важнейших задач, решаемых судом, 
является установление фактов дела, и именно на ос-
новании этих фактов затем выносится судебное ре-
шение, получаемое путем применения норм закона 
к фактам дела, для установления фактов суд оцени-
вает представленные ему доказательства. При этом 
в англосаксонском праве весьма важную роль игра-
ет понятие стандарта доказывания, то есть критерия 
для установления фактов на основе оценки представ-
ленных доказательств (например, стандарт «за пре-
делами разумных сомнений» или стандарт «баланс 
вероятностей»). Напротив, для континентально-ев-
ропейского законодательства, а равно и правоведе-
ния, термин «стандарт доказывания» нехарактерен. 
С точки зрения континентально-европейского права, 
решение должно приниматься на основании свобод-
ной оценки доказательств и внутреннего убеждения 
судьи. Однако, по мнению С.Л. Будылина, вместе с 
тем стандарт доказывания оказывает доминирующее 
влияние на весь процесс в целом [7, с. 35]. Анализ С. 
Будылиным серии прецедентных процессов (в т.ч. по-
становление Пленума ВАС об ответственности дирек-
торов (2013 год); дело Кировского завода (2012 год); 
дело «Системы» (2012 год); дело СМАРТС (2011 год)) 
продемонстрировал, с его точки зрения, тот факт, что 
в континентально-европейских юрисдикциях, вклю-
чая Россию, используются не объективные стандарты 
доказывания, а субъективный критерий «внутренне-
го убеждения» судьи. Этот критерий оставляет откры-

тым вопрос, как суд должен разрешить вопрос факта 
в случае, когда каждая из сторон представила дока-
зательства, не являющиеся абсолютно убедительны-
ми. По его мнению, отсутствие в России официально 
признанного объективного стандарта доказывания 
привело к тому, что в арбитражных судах стихийно 
сложился «подпольный стандарт», предусматриваю-
щий неоптимально высокие требования к доказыва-
нию, сопоставимые с аналогичными требованиями в 
уголовном процессе. В результате во многих случаях 
суды рутинным образом отказывают истцам (на ко-
торых лежит бремя доказывания) в удовлетворении 
их объективно обоснованных требований. С другой 
стороны, отсутствие объективного стандарта доказы-
вания нередко ведет и к тому, что в условиях неабсо-
лютной убедительности доказательств судьи разре-
шают спор о фактах на основании личных симпатий к 
одной из сторон или иных соображений, не имеющих 
отношения к праву [7, с. 64-65]. 

Разумеется, ситуация не является чем-то абсо-
лютно новым и уникальным. Проблема перехода от 
вероятного знания к достоверному является одной из 
самых дискуссионных в теории идентификации. Ис-
следуя диапазон применимости вероятностно-стати-
стических методов при оценке значимости результа-
тов экспертного исследования в отечественной и зару-
бежной судебно-экспертной практике, А.И. Усов, О.Б. 
Градусова и С.А. Кузьмин, напоминают о том, что еще 
в 1964 году, выступая на совместном научно-практи-
ческом семинаре юристов и математиков в Институте 
математики им. В.А. Стеклова АН СССР, известный со-
ветский ученый-процессуалист А.А. Эйсман отметил, 
что «к числу наиболее общих и трудных вопросов от-
носится вопрос, связанный с описанием механизма 
перехода от вероятных выводов, получаемых на от-
дельных этапах доказывания, к достоверным выводам, 
появляющимся в результате взаимодействия системы 
различных улик». Современное отношение к пробле-
ме (по крайней мере, значительной части ученых) вы-
разил И.В. Овсянников: «В современной отечествен-
ной экспертной деятельности ответ на вопрос о до-
стижении практической достоверности ставится в за-
висимость от решаемых практических задач, причем в 
конечном итоге оценка достоверности и достаточно-
сти доказательств не формализуется и основывается 
на внутреннем убеждении субъекта этой оценки» (цит. 
по [23, с. 10-11]. Как видно из приведенного пояснения, 
дискуссия на данную тему еще весьма далека от свое-
го завершения, хотя бы потому, что в уголовном про-
цессе России проверка допустимости доказательств 
на предварительном слушании касается соблюдения 
предусмотренной законом процедуры производства 
непосредственно самого следственного или процес-
суального действия. В теории российского уголовного 
процесса считается, что вопрос о допустимости дока-
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зательства не обсуждается, если доказательство не яв-
ляется соотносимым. А в соответствии со ст. 73 УПК РФ 
обстоятельства, связанные с личностью обвиняемого, 
входят в предмет доказывания. 

На это экспертами – теоретиками и практика-
ми – в последнее время обращается особое внима-
ние, если речь заходит о судебной лингвистической 
экспертизе. Ведь на практике во многих случаях скла-
дывается ситуация, подобная судебному процессу 
над участницами «Pussy Riot», имевшая недавно не 
очень благоприятные последствия для отечествен-
ного следствия и судебной практики. По сообщению 
пресс-службы Министерства юстиции РФ, Россия вы-
платит по решению Европейского суда по правам че-
ловека (далее ЕСПЧ) компенсацию трем участницам 
панк-группы Pussy Riot за нарушение их прав по делу 
об акции в храме Христа Спасителя. ЕСПЧ оценил на-
рушение в отношении участниц Pussy Riot права ста-
тьи 10 Конвенции по защите прав человека и основ-
ных свобод (право на свободу выражения мнения) и 
статьи 6 Конвенции (право на справедливое судебное 
разбирательство). Судьи единогласно признали, что 
уголовное преследование, а также объявление виде-
оматериалов (группы) экстремистскими и их запрет 
нарушают права заявительниц (цит. по (https://news.
mail.ru/incident/35602904/). Этот пример актуален для 
автора статьи, так как он, будучи в 2011 – 2014 годах 
главным экспертом ГУП города Москвы «Центр ин-
формационно-аналитических технологий» Департа-
мента региональной безопасности Аппарата мэра и 
Правительства Москвы, входил в состав экспертной 
группы по названному делу и подписал исследование, 
в котором делался вывод о том, что поведение группы 
не содержит признаков экстремисткой деятельности. 

Попутно отметим, что понятие «признак» и по-
нимание признака в судебной лингвистической экс-
пертизе до сегодняшнего дня не получило однознач-
ной интерпретации с методологических позиций. Пу-
бликаций на эту тему, как показывает обзор В.О. Куз-
нецова, практически нет [11].

Сегодня, однако, активно продолжается изуче-
ние вопросов использования байесовских методов, 
включая применение концепции правдоподобия, для 
интерпретации и оценки результатов судебно-эксперт-
ного исследования. Например, делаются попытки при-
менить неклассические логики в логико-математиче-
ском моделировании доказывания по уголовным делам 
[4]. Подобные исследования проводятся на фоне заяв-
лений ведущих зарубежных ученых в области судеб-
ной экспертизы о том, что концепция отношения прав-
доподобия является логически наиболее подходящей 
основой для оценки результатов судебно-экспертного 
исследования. Подобный подход получил, в том числе, 
одобрение на уровне Европейской сети судебно-экс-
пертных учреждений (ENFSI), а также был рекомендован 

к распространено в ряде статей в рецензируемых науч-
ных изданиях по судебной экспертизе, общим наукам и 
юридических журналах, включая ряд базовых западных 
научных трудов, известных за счет частичного перевода 
на русский язык в нашей стране [1; 2; 20; 25].

Если говорить не об освоении западного опыта, 
а возвратиться к конкретной отечественной практике, 
то укажем на серию публикаций ФБУ РФЦСЭ при Мини-
стерстве юстиции России, в которых регулярно подни-
мался вопрос о применении байесовской концепции 
отношения правдоподобия в судебно-экспертной де-
ятельности и вероятностно-статистической интерпре-
тации результатов экспертиз [8]. Главное преимуще-
ство применения теоремы Байеса, полагают исследо-
ватели, в том, что она дает возможность перехода от 
априорных (первоначальных или субъективных) веро-
ятностей к апостериорным вероятностям на основа-
нии вновь полученных данных. При этом связь между 
вероятностью одного события и вероятностью друго-
го события, обусловленного дополнительной инфор-
мацией, включает вероятность информации при со-
вершении события и общую вероятность информации. 

Так, группа экспертов под руководством Г.И. Бе-
бешко в своих публикациях утверждает, что байесов-
ская методология позволяет вводить субъективную 
информацию о решении экспертной задачи в ходе 
экспертного исследования. В науке, если имеется за-
служивающая внимания гипотеза, которая вызывает 
сомнения у некоторых ученых, для ее подтвержде-
ния проводятся эксперименты, которые при необхо-
димости повторяются. Так же и в судопроизводстве 
представляются первоначальные доказательства и 
производится поиск дополнительных доказательств, 
пока не будет достигнуто единство мнений участ-
ников процесса. В своих работах Г.И. Бебешко пред-
лагает ввести следующую качественную шкалу для 
оценки совокупности значимых признаков: ограни-
ченная аргументированность, умеренная аргумен-
тированность, умеренно сильная аргументирован-
ность, сильная аргументированность, очень сильная 
аргументированность [6, с. 152-153].

Заключая предлагаемый вниманию читателя 
реферативный обзор, следует указать на следующее: 
лингвист-эксперт всегда может, конечно, предложить, 
такой вариант экспертного заключения, в котором ре-
зультат измерений включает измеренное значение и 
связанную с ним расширенную неопределенность. Од-
нако при этом все-таки наличное в российском уголов-
ном процессе правило об исключении доказательств 
нуждается в определенной трансформации, состоя-
щей в том, что признание доказательств недопустимы-
ми призвано восстановить нарушенную незаконным 
ограничением прав граждан сбалансированность про-
цессуальных возможностей сторон обвинения и защи-
ты по отстаиванию своих процессуальных интересов.
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НЕЗАКОННАЯ МИГРАЦИЯ КАК ПРИЧИНА СОВЕРШЕНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

ИНОСТРАННЫМИ ГРАЖДАНАМИ, ПОДПАДАЮЩИМИ ПОД ДЕЙСТВИЕ 

АДМИНИСТРАТИВНОГО НАДЗОРА

Аннотация. В статье показаны угрозы и опасности миграции иностранных граждан на российскую территорию, 
связанные с политической, экономической, демографической, наркотической, террористической, криминогенной 
и иными ситуациями в стране. Акцентируется внимание на трудностях работы правоохранительных органов 
по выявлению преступлений, способствующих незаконной легализации иностранных граждан на территории 
России, в том числе и коррупционной направленности. Определяются внешние и внутренние причины незакон-
ной миграции иностранных граждан, условий, способствующих совершению преступлений этой категорией лиц. 
Они обосновываются результатами конкретного социологического исследования на репрезентативной базе. 
Показана методология исследования феномена «преступления в сфере миграции». Выявляются угрозы, опасно-
сти миграции людей на российскую территорию, связанные с политической, экономической, демографической, 
наркотической, террористической, криминогенной и иными ситуациями в стране. Обосновывается проблема 
осуществления административного надзора за мигрантами, освобожденными из мест лишения свободы, ранее 
совершившие преступления при опасном или особо опасном рецидиве. Обращается внимание на такие сферы 
противоправных деяний мигрантов как преступления, связанные с ненасильственными действиями в семье, быту, 
остающихся вне регистрации в правоохранительных органах, не отражающихся в статистике. Представляется 
обоснование актуальности проблемы наличия значительного количества лиц без гражданства с неурегулиро-
ванным правовым статусом, особенно лиц, освобожденных из мест лишения свободы, и в отношении которых 
уполномоченными федеральными органами исполнительной власти принимаются решения о нежелательности 
пребывания на территории нашей страны. Формулируются теоретические выводы и представляются практи-
ческие рекомендации по совершенствованию работы правоохранительных органов в сфере незаконной миграции 
с целью профилактики и раскрытия преступлений иностранными гражданами, подпадающими под действие 
административного надзора.
Ключевые слова: незаконная миграция, миграционные процессы, иностранные граждане, преступления, правонарушения, 
причины преступлений, принудительное выдворение, государственный орган, административный надзор, судимость, рецидив
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Цель исследования заключается в выявлении 
причин незаконной миграции иностранных 

граждан, условий, способствующих совершению 
преступлений этой категорий лиц, освободившихся 
из мест лишения свободы; вносятся предложения 
разработать научно-методические пособия для при-
менения в образовательных учреждениях правоох-
ранительных органов и для улучшения качества ра-
боты оперативных подразделений полиции в сфере 
миграции.

Методология исследования. Теоретико-ме-
тодологические основы – научные источники неза-
конной миграции, теории управления, мотивации и 
др. В исследовании применен комплекс теоретиче-
ских (анализ, синтез, аналогия, индукция, дедукция, 
моделирование) и эмпирических методов (опрос, 

экспертная оценка, анализ документов, наблюдение 
и др.). В работе использован комплексный подход с 
технологиями системного, структурно-функциональ-
ного анализа. Полученные результаты анализирова-
лись для установления связей, зависимостей между 
показателями норм российского законодательства и 
правоприменительной практики.

Эмпирическая база конкретного исследования 
заявленной проблемы – ОМВД Москвы (Кластеры: 
отделы МВД России по районам Марьино, Люблино, 
Печатники, Капотня, Люблино, Лианозово, Бибирево, 
Дегунино, Текстильщики). Генеральная совокупность 
около 10 000 человек. Выборка – 398 чел. Ошибка вы-
борки – 5%. Выборка репрезентативная, формирова-
лась по показателям: пол, возраст, вид и уровень об-
разования, регион проживания. Эксперты – 216 чел. 
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ILLEGAL MIGRATION AS A CAUSE OF CRIMES COMMITTED BY FOREIGN 

NATIONALS SUBJECT TO ADMINISTRATIVE SUPERVISION

Abstract. The article shows the threats, dangers of migration of foreign citizens to Russian territory related to political, eco-
nomic, demographic, drug, terrorist, criminal and other situations in the country. Emphasis is placed on the difficulties of law 
enforcement agencies in identifying crimes that contribute to the illegal legalization of foreign citizens on the territory of Russia, 
including corruption. The external and internal causes of illegal migration of foreign nationals and the conditions conducive to 
the commission of crimes by this category of persons are determined. They are justified by the results of a specific sociological 
study on a representative basis. The methodology of the study of the phenomenon of “crimes in the field of migration” is shown. 
Threats, dangers of migration of people to Russian territory related to political, economic, demographic, narcotic, terrorist, 
criminal and other situations in the country are identified. The problem of administrative supervision of migrants released 
from places of deprivation of liberty who have previously committed crimes in case of dangerous or particularly dangerous 
recidivism is justified. Attention is drawn to such areas of illegal acts of migrants as crimes related to non-violent acts in the 
family, the home, which remain outside the registration with law enforcement agencies, which are not reflected in statistics. 
There is a justification for the relevance of the problem of the presence of a significant number of stateless persons with an 
irregular legal status, especially persons released from places of deprivation of liberty, and against whom decisions are made 
by authorized federal executive bodies on the undesirable stay in the territory of our country. Theoretical conclusions are 
formulated and practical recommendations are made to improve the work of law enforcement agencies in the field of illegal 
migration in order to prevent and solve crimes by foreign citizens subject to administrative supervision.
Keywords: illegal migration, migration processes, foreign citizens, crimes, offenses, reasons of crimes, exclusion, public authority, 
administrative supervision, criminal record, recurrence
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(Начальники ОМВД, работодатели, сотрудники муни-
ципальных органов управления). 

Миграция в современном мире становится 
массовой, ее причины системные, последствия до 
конца неопределенны. Рост социальной напряжен-
ности, религиозные и межэтнические конфликты в 
ряде стран и районов мира, спровоцированные кри-
зисными явлениями в мировой экономике, безра-
ботицей, общим снижением уровня жизни, способ-
ствуют консолидации и политической мобилизации 
экстремистских и террористических сил. Военная 
инфраструктура вероятных противников находится 
у границ Российской Федерации, ряд постсоветских 
республик вступили или стремятся вступить в НАТО.

Беженцы из стран Северной Африки, Ближнего 
Востока, Центральной Азии оказывают дестабилизи-
рующее влияние на ситуацию в Европе, в том числе на 
ухудшение криминогенной обстановки и усиление со-
циальной напряженности. Дестабилизирующее вли-
яние на ситуацию в европейских странах оказывают 
беженцы из стран Северной Африки, Ближнего Восто-
ка, Центральной Азии (например, в Германии, Греции, 
Сербии, Хорватии, Италии, Чехии). Так, в Германии ми-
гранты усиливают социальную напряженность, совер-
шая различного рода преступления. В настоящее вре-
мя Евросоюз не знает, что делать с потоком мигрантов, 
идущим через Турцию. «По оценкам офиса ЕС Между-
народной организации по миграции ООН (IOM), сей-
час более 13 тысяч человек находятся на греко-турец-
кой границе протяженностью 212 километров, пыта-
ясь прорваться в Евросоюз. Среди них значительная 
часть –молодые мужчины. Они выкладывают в сеть 
снятые на телефоны видео. Судя по съемкам, действия 
мигрантов похожи на штурм греческой границы».Как 
указало МВД Турции, в Грецию уже проникло незакон-
но более 117 тысяч беженцев [8].

Миграционные процессы влияют на факты не-
законного использования труда людей (мигрантов), 

особенно на объектах строительства и транспорт-
ной инфраструктуры, что способствует росту уровня 
совершенных ими преступлений [10, с.45]. Местное 
население опасается совместного проживания с ми-
грантами (см. рисунок 1). 

Миграционные процессы продолжают оста-
ваться одним из факторов, оказывающим существен-
ное влияние на демографическую и экономическую 
ситуацию и в нашей стране. Усиление миграционных 
потоков из стран Северной Африки и Ближнего Вос-
тока в Западную Европу увеличивает масштабы не-
контролируемой торговли наркотиками и оружием, 
транснациональной организованной преступности и 
террористической деятельности.

Все это вызывает тревогу законопослушного на-
селения страны, активизирует протестную деятельность 
институтов гражданского общества (см. рисунок 2). 

Усугубляются конфликты интересов в бывших 
союзных республиках: такие как неравномерность 
размещения природных ресурсов (энергоресурсов, 
запасов воды), неурегулированность вопроса границ, 
проблемы национальных меньшинств и территори-
альных притязаний, соперничество политических 
сил за власть. Указанные факты способствуют дезин-
теграционным процессам и разрушению некоторых 
политических, экономических и социальных связей 
России с Казахстаном, Киргизией, Туркменией, Таджи-
кистаном, Узбекистаном.

В этой сложной политической ситуации Рос-
сийская Федерация направляет основные усилия на 
сохранение суверенитета и территориальной целост-
ности государства, стабилизацию внутриполитиче-
ской обстановки, пресечение деятельности нацио-
налистических, сепаратистских, международных экс-
тремистских и террористических организаций.

В настоящее время международные террори-
стические организации (Исламское государство Ира-
ка и Леванта – ИГИЛ, «Аль-Каида», «Исламское дви-

Рисунок 1. Отношение населения к мигрантам
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жение талибов», «Джебхат Фатах аш-Шам») проводят 
курс на укрепление террористического «интернаци-
онала» в ряде ведущих субъектов мировой полити-
ки. На стороне ИГИЛ в боевых действиях в Сирии и 
Ираке принимают участие несколько тысяч выходцев 
из России и других стран СНГ. Как указывает руково-
дитель Антитеррористического центра государств-
участников СНГ А.П. Новиков, за совершение престу-
плений террористического и экстремистского харак-
тера в розыске находятся более 9 тысяч граждан из 
государств СНГ, принимавших участие в боевых дей-
ствиях в составе незаконных вооруженных формиро-
ваний на территории третьих стран [13]. Получившие 
военный опыт наемники, в силу своей ограниченной 
востребованности, пытаются вернуться в места сво-
его постоянного проживания, что создает дополни-
тельные проблемы обеспечения безопасности для 
граждан России.

Эти и другие категории лиц, участвующие в не-
законной миграции, осложняют криминогенную об-
становку на территории нашей страны. 

Следует отметить, что действия правоохрани-
тельных органов, направленные на выявление пре-
ступлений, способствующих незаконной легализации 
иностранных граждан на территории России, в том 
числе и коррупционной направленности, затрудне-
но [7, c.37]. Очевидно, причиной данной дисфункции 
является то, что преступления в сфере миграции не 
относятся к категории тяжких, и поэтому сотрудники 
оперативных подразделений территориальных ор-
ганов полиции не могут использовать весь перечень 
оперативных мероприятий, направленных на выяв-
ление организаторов незаконной миграции.

Одним из направлений деятельности органов 
прокуратуры в соответствии с п. 1.1 Приказа «Об ор-
ганизации прокурорского надзора за исполнени-
ем законодательства в сфере миграции» от 1 июля 

2015 г. № 343 [3] является обеспечение законности в 
сфере миграции во взаимодействии с органами го-
сударственной власти и местного самоуправления. 
Люблинской межрайонной прокуратурой была про-
анализирована практика направления следователя-
ми и дознавателями представлений в порядке ч. 2 ст. 
158 УПК РФ, вынесенных ими в связи с выявленными 
в ходе расследования обстоятельствами, способство-
вавшими совершению преступлений по уголовным 
делам в сфере незаконной миграции. «Информацион-
ное письмо о состоянии законности в сфере незакон-
ной миграции» [6], направленное Люблинской меж-
районной прокуратурой Юго-Восточного админи-
стративного округа г. Москвы начальникам Отделов 
МВД России по районам Марьино, Люблино, Печат-
ники, Капотня, содержит сведения, представленные 
ЗИЦ ГУ МВД России по г. Москве за 11 месяцев 2019 
года в сравнении с аналогичным периодом прошлого 
года. Анализ показал, что в целом происходит сниже-
ние количественного уровня преступлений, предус-
мотренных ст. 322.3 УК РФ, с 71 до 63 (минус 11,1 %), 
по статье 322.1 УК РФ – 0 (2018 год – 1), статье 322.2 УК 
РФ – 1 (2018 год – 0). Рост количества преступлений, 
предусмотренных ст. 322.3 УК РФ, с 24 до 40, (плюс 
66,7 %) произошел в ОМВД России по району Любли-
но г. Москвы. А в ОМВД России по районам Капотня, 
Марьино, Печатники, г. Москвы произошло снижение 
регистрации сообщений о подобных преступлениях: 
в ОМВД России по району Капотня г. Москвы – с 13 до 
4 (минус 69,2 %), в ОМВД России по району Марьино г. 
Москвы – с 9 до 3, то есть на 6 преступлений меньше 
(минус 66,7 %), в ОМВД России по району Печатники г. 
Москвы – с 17 до 10 (минус 41,2 %), в ОП Марьинский 
ОМВД России по району Марьино г. Москвы – с 9 до 7 
(минус 22,2 %) [5].

Таким образом, можно констатировать, что 
правоохранительные структуры в настоящих услови-

Рисунок 2. Готовность респондентов к протестным мероприятиям против мигрантов
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ях выполняют задачу по декриминализации миграци-
онной проблемы. Однако прогнозы увеличения пото-
ков миграции остаются тревожными и, соответствен-
но, имеющихся правоохранительных сил (средств), 
как представляется экспертам, может не хватить.

Есть и другая проблема. Так, в соответствии с 
п. 13 Приказа МВД России от 08 июля 2011 года № 818 
«О порядке осуществления административного над-
зора за лицами, освобожденными из мест лишения 
свободы» [4] (зарегистрирован в Минюсте России 19 
августа 2011 года, № 21672), под действие админи-
стративного надзора подпадают совершеннолетние 
граждане, в том числе за совершение преступления 
при опасном или особо опасном рецидиве престу-
плений. Однако же административный надзор не ока-
зывает достаточно эффективного влияния на профи-
лактику преступлений, совершаемых иностранными 
гражданами, отбывшими наказание в виде лишения 
свободы на территории нашей страны. Несомненно, 
повторяемость преступлений с участием иностран-
цев свидетельствует о недостаточной эффективности 
российской уголовной политики. Правоохранитель-
ная практика показывает, что с участием иностран-
ных граждан-рецидивистов создаются организован-
ные преступные группировки, которые способствует 
терроризму, распространению наркотиков и оружия, 
проституции и т.д. Все это вызывает озабоченность 
как сотрудников правоохранительных структур, так и 
общественности (см. рисунок 3) 

Как указано в Методических рекомендациях 
«Профилактическая деятельность, осуществляемая 
участковым уполномоченным полиции», разработан-
ных ФГКУ «ВНИИ МВД России» в 2013 году, лица, совер-
шающие бытовые преступления и правонарушения, 
находятся в том числе и среди освобожденных из мест 
лишения свободы граждан, судимых за совершение 

преступлений на бытовой почве и хулиганство [12].
Очевидно, что противоправные деяния ми-

грантов затруднены для учета и в других сферах жиз-
ни. Например, преступления в семье (побои, угрозы, 
оскорбления) остаются за рамками регистрации в 
правоохранительных органах. «Кроме того, в стати-
стике учитываются только бытовые преступления на-
сильственного характера, тогда как корыстные, иму-
щественные преступления зачастую так же имеют в 
своем основании именно бытовой конфликт. Напри-
мер, уничтожение либо повреждение имущества, хи-
щение, угоны автотранспорта» [12, c. 27]. По мнению 
А.В. Краюшкина, одной из актуальных проблем Рос-
сии является наличие значительногоколичества лиц 
без гражданства с неурегулированным правовым 
статусом, и особенно таких людей, освобожденных из 
мест лишения свободы, в отношении которых упол-
номоченными федеральными органами исполни-
тельной власти принимаются решения о нежелатель-
ности пребывания на территории нашей страны [11, 
с.22]. Отчасти солидарны с ним и эксперты, опрошен-
ные в ходе настоящего исследования (см. рисунок 4).

Одной из особенностей правового положе-
ния иностранного гражданина, совершившего новое 
преступление после отбытия уголовного наказания в 
виде лишения свободы на территории России, явля-
ется возможность депортации его из страны. В отно-
шении же российских граждан за совершение тяжко-
го или особо тяжкого преступления, а также при ре-
цидиве преступлений устанавливается администра-
тивный надзор, их ставят на профилактический учет 
в территориальных органах полиции. В соответствии 
с положениями статьи 6 Федерального закона от 23 
июня 2016 г. № 182-ФЗ «Об основах системы профи-
лактики правонарушений в Российской Федерации» 
[1], профилактика правонарушений должна осущест-

Рисунок 3. Мнение экспертов о перспективах противодействия преступности среди мигрантов
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вляться также путем противодействия незаконной 
миграции. Однако, по мнению экспертов, значитель-
ное количество преступлений, совершаемых ино-
странными гражданами, остается не раскрытыми 
правоохранительными органами (см. рисунок 5).

В данной связи следует отметить, что в Рос-
сии существует институт принудительного выдворе-
ния иностранных граждан, что отражено в законода-
тельстве. Иностранный гражданин должен покинуть 
пределы нашей страны, если он получил на руки су-
дебное решение о выдворении, после чего он обязан 
пересечь границу Российской Федерации в течение 
пяти суток. При этом факт его перемещения за пре-
делы России фиксируют представители миграцион-

ной службы УВМ ГУ МВД. В случае, если иностранный 
гражданин не может уехать из нашей страны в связи с 
финансовыми трудностями или по другим причинам, 
затраты на его принудительное выдворение берет на 
себя миграционный орган или посольство того госу-
дарства, откуда иностранец приехал в Россию. А отде-
ление по вопросам миграции только закрывает въезд 
таким гражданам.

Таким образом, на практике получается, что 
иностранный гражданин-рецидивист может избе-
жать принудительного выдворения, просто скрыв-
шись от органов полиции.

Согласно положению статьи 27 Федерального 
закона РФ от 15 августа 1996 г. № 114-ФЗ «О порядке 

Рисунок 4. Мнение экспертов о правоохранительной проблеме, связанной с лицами без гражданства

Рисунок 5. Мнение экспертов о раскрываемости преступлений, совершаемых мигрантами
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выезда из Российской Федерации и въезда в Россий-
скую Федерацию» [2], иностранным гражданам, совер-
шившим два и более правонарушений, посягающих 
на общественный порядок и общественную безопас-
ность на территории Российской Федерации, закры-
вается въезд в страну в течение пяти лет. Информация 
об иностранных гражданах, совершивших преступле-
ния и правонарушения, различными правоохрани-
тельными органами направляется в отделы по вопро-
сам миграции МВД России (из органов ФСИН, ГИБДД, 
отделений розыска и т.д.), в районных отделах поли-
ции периодически проводится мероприятие «Ми-
грант», направленное на выявление и пресечение ад-
министративных правонарушений в сфере миграции. 

Следует отметить, что в ОП Марьинский ОМВД 
России по району Марьино г. Москвы в 2019 году, так 
же, как и в 2018 году, в отношении иностранных граж-
дан, являющихся подозреваемыми и обвиняемыми 
по уголовным делам, ограничение выезда из Россий-
ской Федерации в порядке, предусмотренном п. 1 ст. 
28 указанного закона, не применялось. По данным 
ЗИЦ ГУ МВД России по г. Москве за 2019 год уголов-
ные дела в сфере миграции на основании п. 1 ч. 1 УПК 
РФ (в связи с не установлением лица, подлежащего 
привлечению в качестве обвиняемого, и в связи с тем, 

что подозреваемый или обвиняемый скрылся от до-
знания либо место его нахождения не установлено) 
не приостанавливались, то есть все уголовные дела 
указанной категории доходили до судебных органов. 
Однако отделы по вопросам миграции МВД России не 
всегда акцентируют внимание именно на принуди-
тельном выдворении иностранных граждан, совер-
шающих преступления и правонарушения на терри-
тории нашей страны.

Таким образом, как показывает правоохрани-
тельная практика, необходимо создать специализи-
рованный государственный орган, занимающийся 
непосредственно принудительным выдворением 
иностранных граждан, совершающих преступления, 
так как ставить их на профилактический учет в тер-
риториальные органы полиции, во-первых, не всегда 
представляется возможным; во-вторых, остается не-
эффективным; в-третьих, перегружает и снижает уро-
вень работы полицейских структур. 

Кроме того, есть необходимость в разработке 
научно-методических учебных пособийпо регулиро-
ванию правоохранительных отношений для обуче-
ния кадров в образовательных учреждениях систе-
мыМВД РФ и для улучшения качества работы опера-
тивных подразделений полиции в сфере миграции.
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Аннотация. Критерии степени и вида состояния опьянения, подлежащие учету при назначении наказания в 
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квалификации деяний лиц, совершивших преступление в состоянии опьянения. 
Автором статьи исследованы теоретические взгляды на поставленную проблему, практику правоприменения 
действующих норм; подвергнута анализу законодательная конструкция ряда составов преступлений, регламен-
тирующих повышенную ответственность лиц, совершивших преступление в состоянии опьянения. Сделан вывод 
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Abstract. Criteria for the degree and type of state of intoxication to be taken into account in sentencing as mitigating and 
aggravating circumstances are not disclosed in the criminal legislation of the Russian Federation. The legislator also bypasses 
the question of what should be understood by the term “state of intoxication” and whether it is possible to assign a person in 
such a state to a special subject of the crime. All these staged questions reflect the issue of law enforcement when character-
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The author of the article examined theoretical views on the problem posed, the practice of enforcement of existing norms; The 
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Изучение субъекта преступной деятельности – 
сложная, многогранная и противоречивая на 

сегодняшний день задача. Множественность поясне-
ний высших судебных инстанций в регионах и феде-
ральном центре свидетельствуют о правопримени-
тельных ошибках в толковании норм о привлечении 
лица к уголовной ответственности, обладающего осо-
бой спецификой (или специальными профессиональ-
ными, социальными, нравственно-ориентированны-
ми, физико-биологическими и иными характерными 
признаками).

Конструирование статей Особенной части Уго-
ловного Кодекса Российской Федерации может на-
толкнуть на мысль о вторичности знаний о субъекте. 
Законодатель использует вводящие в заблуждение 
обороты: «такое-то деяние наказывается...». Но мето-
дологически это не совсем так. Деяние само по себе 
в отрыве от лица, его совершившего, не образует с 
юридической точки зрения полноценного состава 
преступления.

Для лица, привлекаемого к уголовной ответ-
ственности, в законе имеются слова и словосочета-
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ния: «виновный», «осужденный», «лицо», «лицо, со-
вершившее преступление», «лицо, подлежащее уго-
ловной ответственности». Нет в законодательстве 
при этом понятия субъекта преступления или специ-
ального субъекта, хотя УК РФ насчитывает свыше 40% 
составов со специальным субъектом.

Проблемные аспекты в понимании специаль-
ного субъекта связаны с единообразным понимани-
ем черт, характеризующими это лицо. Такие черты 
должны иметь тесную взаимосвязь и взаимообуслов-
ленность с чертами общего субъекта преступления, – 
это: данные о личности, вменяемости, возрасте лица. 
Сложности толкования специфики особого субъекта 
связана с его правовой природой, она не обусловле-
на исключительно уголовно-правовыми истоками, а 
в равной мере имеет отраслевую правовую принад-
лежность. Подобное усложнение затрудняет единоо-
бразное применение норм уголовного права в части 
толкования признаков специального субъекта. 

Ежегодная статистика неумолимо отмечает, что 
около трети преступлений совершаются лицами в со-
стоянии опьянения. При чем, в состоянии наркотиче-
ского опьянения доля таких преступлений составляет 
около 2%. В целом среди криминального контингента 
по данным МВД России на конец 2018 года зафикси-
ровано 67400 человек страдающих алкогольной за-
висимостью и 52400 человек – наркотической. Все 
эти лица уже состоят на учете, при этом, как отмеча-
ется в отчете МВД России о ходе реализации и оценке 
эффективности государственной программы Россий-
ской Федерации «Обеспечение общественного по-
рядка и противодействие преступности» за 2018 год, 
– они представляют опасность для окружающих [3].

Состоянием опьянения в юридических спра-
вочниках и энциклопедиях называют: «психическое 
состояние, вызванное употреблением алкогольных 
напитков и выражающееся в снижении способно-
сти человека отдавать себе отчет в своих действиях 
или руководить ими» [9,с.214]. Опасность опьянения 
кроется в деградации личности, ее ценностно-нрав-
ственных установок и крайне низком уровне право-
сознания. Поэтому отечественный законодатель уста-
навливает уголовную ответственность лица, совер-
шившего преступление в состоянии опьянения, вы-
званном любым из одурманивающих веществ (спирт-
ные напитки, наркотические, психотропные и иные 
средства), наравне с другими лицами, совершившими 
деяния (ст. 23 УК РФ). Суд при назначении наказания 
может с учетом совокупности имеющихся по делу об-
стоятельств признать состояние опьянения в каче-
стве отягчающего (ч. 1.1 ст. 63 УК РФ). Наряду с назна-
чением наказания судом могут быть назначены меры 
медицинского и социально-реабилитационного ха-
рактера к больному наркоманией (ст. 72.1 УК РФ). Так-
же при установлении паталогического опьянения как 

фактора психического отклонения, может быть по-
ставлен вопрос о вменяемости лица, совершившего 
преступление и назначения ему принудительных мер 
медицинского характера.

В чем же актуальность обозначенной темы? 
Казалось бы, законодатель предусмотрел всю спец-
ифику привлечения лица в состоянии опьянения к 
уголовной ответственности и правил назначения ему 
наказания, но не отнес его к категории специального 
субъекта преступления. 

Выявление признаков специального субъекта 
носит характер определения своеобразных марке-
ров уголовной ответственности: есть они – будет и 
ответственность. Рассматривать признаки специаль-
ного субъекта можно с позиции завершенности кон-
кретного состава преступления – когда признак субъ-
екта совпадает с конструкцией состава. Для право-
применителя признак специального субъекта может 
служить еще и маркером того, где искать доказатель-
ства (по месту службы, в семье, окружающей среде и 
т.д.). Так что значение признаков специального субъ-
екта многогранно и нет единого подхода ни в теории, 
ни в законодательстве, ни в практике. Отправной точ-
кой для правильного решения этой проблемы мог-
ло бы стать установление того, что деяние считается 
уголовным преступлением, только если в социально 
опасном деянии обнаружены все признаки престу-
пления. 

Признаки субъекта преступления, в том числе 
лица в состоянии опьянения, имеют три юридически 
значимых проявления:

 1) Они являются обязательными для опреде-
ления преступления, когда речь идет об условии уго-
ловной ответственности; 

2) Расцениваются как факультативные обсто-
ятельства, влияющие на дифференциацию подлежа-
щей применению нормы; 

3) Индивидуализируют ответственность.
Не снижается острота полемики между учены-

ми об обоснованности отнесения всех форм и стадий 
опьянения к обстоятельствам, могущим быть расце-
ненными исключительно как отягчающие [6].

Проиллюстрируем сказанное на наглядном 
примере: в ходе пересмотра приговор и постанов-
ление Нижегородского областного суда оставлены 
без изменений в связи с правильной квалификацией 
деяния как соисполнительство женщины в изнасило-
вании. Осужденная считала, что участие женщины в 
преступлении, которое может совершить по своим 
физиологическим возможностям лишь мужчина, не 
может квалифицироваться как изнасилование. Суд же 
опроверг этот довод и указал на активную роль жен-
щины в отношении приискания жертвы, удержания 
силой во время полового акта, затыкания рта и лише-
ния таким образом возможности обратиться за помо-
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щью. Кроме того, после насилия в отношении жерт-
вы мужчиной, осужденная в состоянии алкогольного 
опьянения и пользуясь беспомощным связанным по-
ложением потерпевшей, сама совершила действия 
сексуального характера в отношении потерпевший, 
что свидетельствует о направленности умысла. Все 
это позволило суду признать правильность квалифи-
кации в групповом изнасиловании [2].

При этом автором исследуются вопросы вли-
яния степени опьянения от соответствующих видов 
одурманивающих напитков и веществ на способ-
ность лица осознавать характер своего поведения и 
его юридические последствия. Социально-правовые 
и психофизиологические свойства личности агрессо-
ра (пол; возрастные биологические показатели – ве-
нерические заболевания и ВИЧ-инфекция) особенно 
проявляются под воздействием длительного приема 
одурманивающих веществ. Например, по Делу № 
76082/2019 от 20.11.2019 года Бутырским районным 
судом города Москвы было установлено: Алексеев 
Д.П. виновен в том, что совершил преступные дей-
ствия по заражению другого человека вирусом им-
мунодефицита человека (далее ВИЧ). При этом осуж-
денный знал о своем заболевании, но намеренно не 
сообщил об этом сожительнице, вступал с ней в не-
защищенные половые контакты в состоянии нарко-
тического опьянения, после чего та была заражена и 
поставлена на учет. Таким образом совершено зара-
жение другого лица ВИЧ-инфекцией лицом, знавшим 
о наличии у него этой болезни [1]. В этом деле приме-
чательно то, что оценке в суде подлежал только факт 
умышленного заражения инфекцией, а состояние 
опьянения, степень и длительность употребления 
наркотических препаратов подсудимым и возмож-
ность влияния наркотического состояния опьянения 
на осознание последствий своих поступков, не под-
лежало выяснению. Думается, что в ситуации из при-
мера возможность толкования состояния опьянения 
можно было бы толковать двояко: с одной стороны, 
суд мог бы воспользоваться положениями части 1.1 
ст. 63 УК РФ и расценить факт наркотического опьяне-
ния как обстоятельство, отягчающее ответственность. 
С другой стороны, по мнению автора, в приведенной 
ситуации необходимо было бы назначить комплекс-
ную судебную психолого-психиатрическую экспер-
тизу с целью выяснения не повлияло ли состояние 
наркотического опьянения и длительность приема 
«тяжелых» наркотиков на возможность подсудимого 
осознавать характер совершаемых действий. Также 
необходимо уточнить и показания потерпевшей, ут-
верждавшей о неосведомленности наличия у подсу-
димого ВИЧ-инфекции, долгое время сожительствуя 
с Алексеевым Д.П., принимавшей совместно с по-
следним наркотические препараты, – не подвергнуты 
критическому анализу и не назначена в связи с этим 

ни одна экспертиза. В этом деле больше вопросов с 
позиции рассматриваемой темы, нежели ответов во 
всех принятых судебных решениях.

Учеными предпринимаются попытки проведе-
ния сравнительного анализа с законодательством и 
правоприменительной практикой зарубежных госу-
дарств, где не все так однозначно в подходе об усиле-
нии ответственности лиц в состоянии опьянения [7]. 
Также исследователей не устраивает законодательная 
правоустанавливающая формулировка положения 
части 1.1 ст. 63 УК РФ, позволяющей суду по своему ус-
мотрению решать вопрос об учете состояния опьяне-
ния в качестве отягчающего обстоятельства [4].

Оценивая результаты приведенных мнений, 
следует свести их к двум направлениям: 1) Состояние 
опьянения следует рассматривать в некоторых случа-
ях как обстоятельство, смягчающее ответственность, и 
2) Необходимость ужесточения ответственности ввиду 
допущения лицом состояния опьянения как провоци-
рующего, агрессирующего фактора. В целом теория и 
практика созвучны в потребности дифференциации 
юридической оценки состояния опьянения, что уже от-
ражено законодателем, как конструктивные признаки 
некоторых составов преступлений. К примеру, ст. 263 в 
частях 1.2, 2.1, 4, ст. 264 в частях 2, 4, 6, ст. 263 и ст. 264.1 
УК РФ состояние опьянения рассматривается в каче-
стве основного или дополнительного квалифицирую-
щего признака. При этом под состоянием опьянения 
часть 2 ст. 264 УК РФ называет такое состояние лица, 
управляющего транспортным средством, которое вы-
зывается употреблением алкогольной продукции на 
основе и в эквиваленте этилового спирта, наркотиче-
ских, психотропных и других психоактивных веществ. 
В случае квалификации указанных деяний, отсутствие 
специального признака – состояние опьянения, зафик-
сированного на основании результатов медицинского 
освидетельствования, не образует качественных при-
знаков субъекта преступления и, соответственно, не 
образует уголовной ответственности.

В последние годы происходит неизменный рост 
преступлений, совершаемых специальным субъектом. 
Исследователи называют цифры прироста от 9% до 
13% ежегодно на протяжении 2015-2019 годов. Связа-
но это со многими причинами, в числе которых соци-
альное и экономическое неравенство между различ-
ными слоями населения. Идет и своеобразный зако-
нодательный процесс. Так называемое «очеловечива-
ние» уголовного права предполагает индивидуальный 
подход в назначении наказаний, а это прямой путь к 
поиску специальных маркеров и установок для нака-
зания. Что мы и наблюдаем в последние несколько лет. 
Происходит декриминализация преступлений, появ-
ляются уголовные проступки. Этот путь порочен хотя 
бы тем, что в науке появляются термины «специальный 
потерпевший», «спарринг в субъекте» и т.д. [5, 8].
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Состоянию опьянения, как конструктивному 
признаку субъекта преступления или дополнитель-
ному квалифицирующему признаку, нет объяснения 
в других статьях уголовного закона, в том числе в об-
щей его части, что ведет к неправильному толкова-
нию этого субъективного фактора в правопримени-
тельной деятельности.

Достаточно распространенными ошибками 
при квалификации указанных преступлений можно 
считать: неопределенность в понятиях «употребле-
ние алкогольных напитков» и «состояние опьянения»; 
применение положений административного законо-
дательства об отказе в прохождении медицинского 
освидетельствования водителем и автоматического 
признания его находящимся в состоянии опьянения. 

Итак, значение субъекта преступления в со-
стоянии опьянения, на наш взгляд, в следующем. Во-
первых, сущность своеобразных маркеров уголов-
но-правового характера в статусе такого субъекта 
заключается в связи состояния опьянения с составом 
преступления, что позволяет нам проводить диффе-
ренциацию и отграничиться от смежных составов 
преступлений. Во-вторых, признаки специального 
субъекта в состоянии опьянения могут являться ча-
стью отягчающих обстоятельств, служить базовой 
предпосылкой для ужесточения уголовной ответ-
ственности. И, в-третьих, на основе индивидуальных 
личных характеристик лица (специального субъекта 
в состоянии опьянения) формируются определенные 
правовые свойства, позволяющие максимально по-
высить индивидуальность ответственности за престу-
пление и выбрать наиболее подходящее наказание.

Таким образом, субъектом преступления в 
состоянии опьянения является, по мнению автора, 
лицо, совершившее социально опасное уголовно-на-
казуемое деяние под воздействием одурманивающих 
сознание средств и психоактивных веществ, имею-
щих различную органико-токсилогическую природу, 
но не исключающих состояние вменяемости и спо-
собности нести юридическую ответственность.

Под специальным субъектом преступления, в 
самом общем теоретическом смысле, по нашему мне-
нию, следовало бы считать лицо, обладающее наряду 
с общими признаками субъекта преступления, други-
ми характеризующими его особый правовой статус 
и повышенную степень ответственности свойства-
ми, подлежащими установлению в каждом конкрет-
ном случае субъектом доказывания индивидуально. 
Полагаем возможным к таким признакам отнести: 
должностное положение; круг служебных обязанно-
стей и выполняемых функций; военнообязанность 
и принадлежность к воинской службе; выполнение 
функции управления транспортным средством (иным 
средством передвижения повышенной опасности); 
выполнение функции сопровождения и оказания со-

действия в отправлении правосудия, состояние опья-
нения и другие.

Круг этих признаков не может носить исчерпыва-
ющий характер ввиду многообразности криминальных 
ситуаций. На практике возможно будет складываться 
ситуация сочетания специального и общего субъекта и 
их признаков, что неизменно должно отражаться в пра-
вилах квалификации преступлений. Эти правила долж-
ны носить специальный характер, должны быть сфор-
мулированы на основе обобщения и анализа судебной 
и следственной практики и адресованы практическим 
работникам, принявшим дело к своему производству 
или материалы проверки о совершенном или готовя-
щемся преступлении в порядке ст. ст. 140-146 УПК РФ. 
Именно на этом этапе возникает острая необходимость 
правильного применения знаний о специальном субъ-
екте для выяснения вопроса о наличии или отсутствии 
признаков конкретного состава преступления, а значит 
наличия основания к возбуждению уголовного дела и 
его последующего производства. 

Также автором предлагается на теоретическом 
и методическом уровнях разработать признаки рас-
сматриваемого специального субъекта, а в УК РФ за-
крепить следующее: «Часть 2 ст. 19 УК РФ: Уголовной 
ответственности подлежит физическое вменяемое 
лицо, достигшее на момент совершения обществен-
но опасного деяния указанного законом возраста и 
обладающего специальными признаками».

Правовая оценка субъекта как специально-
го, нередко сопряжена с разграничением действий 
двух и более лиц, тогда возникает вопрос соучастия 
и необходимости квалификации действий и призна-
ков, характеризующих особого субъекта в отдельно-
сти от других соучастников, при этом важно выявить 
направленность умысла. В ходе исследования было 
установлено при этом, что все признаки субъектив-
ной стороны тесным образом переплетены между со-
бой и оказывают равнозначное влияние на квалифи-
кацию деяния с участием специального субъекта. Но 
специальные признаки должны сопрягаться и с объ-
ективной стороной преступления, а точнее способом 
его совершения, о чем был приведен классический 
пример соучастия женщины в изнасиловании.

Разнообразие комбинаций признаков специ-
ального субъекта – выступают своеобразным «релье-
фом» определения и индивидуализации уголовной 
ответственности. В целом уголовно-правовой анализ 
специального субъекта, в том числе лица в состоя-
нии опьянения, по детерминирующим признакам 
позволяет сделать вывод о формировании у такой 
личности совокупности социально-психологических, 
ценностно-ориентированных, мотивационных и про-
фессионально-деформирующих свойств. Это требует 
учета не только при квалификации, но и при преду-
преждении и профилактики преступлений.
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За время своего существования сельскохозяй-
ственная кооперация в России прошла не-

сколько сложных этапов становления и развития, и 
смело может считаться феноменом отечественного 
опыта хозяйствования. В самые тяжелые для страны 
годы сельскохозяйственная кооперация являлась до-
статочно мощным инструментом, при помощи кото-
рого осуществлялся подъем сельскохозяйственного 
производства. Опыт предшествующих лет доказал, 
что кооперативная форма хозяйствования способна 
экономически и социально защитить большинство 
населения в период модернизации. В современной 
России принципы сельскохозяйственной кооперации 
не утратили своей актуальности, напротив, в послед-
ние годы в России наблюдается активизация коопе-
ративной деятельности, которая наделяется важной 
ролью в экономическом и социальном аспектах.

На сельскохозяйственную кооперацию возла-
гаются надежды, в первую очередь, в области улуч-
шения качества жизни населения, подъема произво-
дительности сельского хозяйства, и в целом создания 
устойчивой современной экономической основы го-
сударства. 1 марта 2018 года в ежегодном Послании 
к Федеральному Собранию Владимир Владимирович 
Путин указал на необходимость поддержки сельхоз-
кооперации: «Развитие АПК, безусловно, во многом 
связано с крупным товарным производством, но это 
не должно идти в ущерб интересам малых хозяйств, 
людей, которые в них работают. Мы должны поддер-
жать семейные предприятия, фермеров» [11].

Очевиден тот факт, что важнейшим инструмен-
том поддержки мелких сельхозтоваропроизводите-
лей является сельхозкооперация, которая благодаря 
«эффекту масштаба» позволяет им снижать издержки 
производства, иметь постоянные рынки сбыта, повы-
шать конкурентоспособность и, главное, увеличивать 
свое благосостояние. 

Таким образом, сельскохозяйственная коопе-
рация обладает значительным экономическим и со-
циальным потенциалом. В этой связи теоретико-пра-
вовое исследование механизма правового регулиро-
вания сельскохозяйственной кооперации приобрета-
ет особое значение.

 В юридической литературе отсутствует ком-
плексное исследование понятия «механизм право-
вого регулирования сельскохозяйственной коопе-
рации». Для обоснования авторского определения 
данного понятия обратимся к категории «механизм 
правового регулирования», которое является про-
изводным от понятия «правовое регулирование». 
Сущность правового регулирования состоит в его 
поэтапном и целенаправленном воздействии на об-
щественные отношения правовыми средствами, для 
достижения упорядоченности в той или иной сфере 
общественных отношений.

Анализ научной юридической литературы по-
зволяет сделать вывод о наличии нескольких под-
ходов к пониманию категории механизма правового 
регулирования. При этом традиционным справед-
ливо признавать «инструментальный» подход С.С. 
Алексеева, согласно которому механизм правового 
регулирования представляет собой взятую в един-
стве систему всех правовых средств, организованных 
последовательным образом, посредством которой 
происходит воздействие права на общественные от-
ношения»[5, с. 52].

По мнению Червонюк В.И., механизм правово-
го регулирования представляет собой совокупность 
юридических средств: нормы права, субъективные 
права и юридические обязанности, юридические фак-
ты, властные акты правоприменительных органов, 
организационная деятельность государства и его ор-
ганов, с помощью которых осуществляется правовое 
регулирование общественных отношений [10, с. 205].

Схожим является взгляд на категорию Д.А. Ни-
китина, Б.П. Козаченко, А.В. Агаджаняна, по мнению 
которых «механизм правового регулирования – это 
нормативно закрепленный, системно организован-
ный комплекс правовых средств, направленный на 
достижение в соответствии с определенной юриди-
ческой процедурой целей правового регулирова-
ния» [9, с. 74].

В целом, теоретики формулируют аналогич-
ные определения категории «механизм правового 
регулирования», которые разнятся лишь в наборе ба-
зовых элементов механизма. Анализ существующих 
точек зрения позволяет сделать вывод о наличии в 
структуре механизма правового регулирования трех 
основных элементов: правовая регламентация обще-
ственных отношений; субъективация объективного 
права и реализация права [7, с. 57].

На основании вышеизложенного сформулиру-
ем собственное понятие термина «механизм право-
вого регулирования сельскохозяйственной коопе-
рации» – это нормативно закрепленный, системно 
организованный комплекс взаимосвязанных и вза-
имодействующих юридических средств (нормы пра-
ва, субъективные права и юридические обязанности, 
юридические факты, властные акты правопримени-
тельных органов, организационная деятельность го-
сударства и его органов), посредством которых осу-
ществляется результативное правовое воздействие 
на общественные отношения в сфере сельскохозяй-
ственной кооперации.

Сущность сельскохозяйственной кооперации 
обуславливается особенностями сельскохозяйствен-
ной деятельности. Отношения, возникающие в сфере 
сельскохозяйственной кооперации, являются спец-
ифичными по отношению к иным общественным от-
ношениям. В этой связи возникает необходимость 
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обозначить особенности механизма правового регу-
лирования сельскохозяйственной кооперации, выде-
лив из всей совокупности правовых средств, входя-
щих в механизм правового регулирования, специфи-
ку работы основных его элементов.

Наиболее эффективным средством регулиро-
вания во многих сферах общественных отношений 
являются нормы права, посредством которых осу-
ществляется основной объем регулятивной работы в 
обществе. Отношения в сфере сельскохозяйственной 
кооперации не являются исключением. Основное ме-
сто в механизме правового регулирования сельско-
хозяйственной кооперации занимают нормативно-
правовые акты.

Нормативно-правовую базу сельскохозяй-
ственной кооперации России, отражающую экономи-
ческую и социальную роль кооперативов, составляют 
Конституция Российской Федерации, Гражданский 
кодекс Российской Федерации, Федеральный закон 
Российской Федерации «О сельскохозяйственной 
кооперации» и иные федеральные законы, законы и 
иные акты субъектов Российской Федерации.

Конституция Российской Федерации провоз-
глашает право каждого на объединение (ст. 30), а так-
же право на свободное использование своих способ-
ностей и имущества для предпринимательской дея-
тельности и иной не запрещенной законом экономи-
ческой деятельности (ст. 34) [1]. Из этих конституцион-
ных прав вытекает право граждан и юридических лиц 
на создание сельскохозяйственных кооперативов.

Сельскохозяйственный кооператив обладает 
статусом юридического лица, а его правовой статус 
позволяет индивидуализировать его в гражданском 
обороте, то есть отличить от других юридических 
лиц, выделить его особенности. Правовое положе-
ние сельскохозяйственных кооперативов закрепле-
но, прежде всего, в Гражданском кодексе Россий-
ской Федерации, в котором содержатся отдельные 
нормы, касающиеся правового положения произ-
водственного и потребительского кооператива [2]. 
В системе юридических лиц сельскохозяйственные 
кооперативы занимают место в числе как коммерче-
ских, так и некоммерческих организаций. К первым 
относятся сельскохозяйственные производствен-
ные, а ко вторым – сельскохозяйственные потреби-
тельские кооперативы.

Особое место в механизме правового регули-
рования сельскохозяйственной кооперации в России 
занимает Федеральный закон Российской Федерации 
«О сельскохозяйственной кооперации», который за-
крепляет основу деятельности сельскохозяйствен-
ных кооперативов, как потребительских, так и про-
изводственных, перечисляет субъективные права и 
юридические обязанности участников кооператив-
ных отношений [3].

Говоря о правовом регулировании сельскохо-
зяйственной кооперации, важно наряду с государ-
ственным регулированием (установлением норм пра-
ва) упоминать и о саморегулировании. Исторические 
корни сельскохозяйственной кооперации говорят о 
самобытности последней. Сельскохозяйственная ко-
операция изначально развивалась снизу и строилась 
на принципах выборности, добровольности и демо-
кратичности.

Современные сельскохозяйственные коопе-
ративы создаются исключительно по инициативе 
одного или группы товаропроизводителей, а их чле-
ны обладают автономностью и независимостью. Так, 
Указом Президента РФ от 23 июля 2003 года № 824 «О 
мерах по проведению административной реформы в 
2003-2004 годах» определено, что необходимо огра-
ничить вмешательство государства в экономическую 
деятельность субъектов предпринимательства, в 
том числе путем прекращения избыточного государ-
ственного регулирования и развития системы само-
регулируемых организаций в области экономики [4].

Таким образом, в современном государстве 
важным средством правового регулирования сельско-
хозяйственной кооперации признается самостоятель-
ное формирование субъективных прав и юридических 
обязанностей. Кроме того, регламентировать все сто-
роны экономической жизни сельскохозяйственного 
кооператива государство объективно не может. На-
против, для эффективного правового регулирования 
создания и деятельности сельскохозяйственного ко-
оператива, важно, чтобы законодательство выражало 
нижний предел регламентации [6, с. 25]. 

Необходимым элементом механизма право-
вого регулирования сельскохозяйственной коопе-
рации выступает субъективация права, которая вы-
ступает звеном перехода от объективного права в 
субъективные права и юридические обязанности 
субъектов кооперативных отношений. Субъектива-
ция права связывает нормы права, регламентирую-
щие общественные отношения, с реализацией норм 
права. Возникновению, изменению и прекращению 
правовых отношений в субъективации права пред-
шествуют конкретные жизненные обстоятельства – 
юридические факты, предусмотренные нормами пра-
ва [8, с. 18].

Третьим и заключительным элементом меха-
низма правового регулирования сельскохозяйствен-
ной кооперации является реализация права, который 
проявляется в фактическом поведении участников 
общественных отношений в сфере сельскохозяй-
ственной кооперации.

Проведенный автором краткий анализ основ-
ных наиболее значимых элементов механизма право-
вого регулирования сельскохозяйственной коопера-
ции позволяет выделить некоторые его особенности:
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1. Сельскохозяйственная кооперация в России 
имеет долгую историю, на некоторых этапах развития 
кооперации существовали периоды, когда отдельные 
положения законов не соответствовали экономиче-
ским реалиям. Зачастую нормы принимались уже по-
сле того, как они стали фактически применяться на 
практике. Поскольку деятельность современного го-
сударства направлена на преодоление кризисных со-
циально-экономических явлений, имеющих место в 
аграрном секторе страны, то для механизма правово-
го регулирования сельскохозяйственной кооперации 
в современной России характерна изменчивость – за-
конодатель пытается привести его в соответствие с со-
временным уровнем развития рыночных отношений.

2.  Особое место в механизме правового регу-
лирования сельскохозяйственной кооперации за-
нимают правовые акты, что выражается в их тесном 
переплетении с каждым элементом механизма пра-
вового регулирования – нормами права, юридиче-
скими правами и обязанностями, правовыми отноше-
ниями. При этом следует отметить, что отношения в 
сфере сельскохозяйственной кооперации возникают, 
изменяются и прекращаются на основании норм раз-
личных отраслей права.

3. Немаловажную роль в механизме правового 
регулирования сельскохозяйственной кооперации 
играет государство, которое создает благоприятные 
условия для создания и функционирования сельско-
хозяйственных кооперативов путем:

- выделения средств из федерального бюджета 
и бюджета субъектов РФ для оказания им грантовой 
поддержки;

- установления специальных налоговых режи-
мов для участников кооперативной деятельности;

- предоставления сельскохозяйственным ко-
оперативам льготных условий пользования землей 
сельскохозяйственного назначения и иными природ-
ными ресурсами;

- создания выгодных условий кредитования 
сельхозтоваропроизводителей;

- осуществления научного, кадрового и инфор-
мационного обеспечения сельскохозяйственных коо-
перативов, а также оказания всесторонней помощи в 
сбыте сельхозпродукции на внутренних рынках стра-
ны и на территории других государств.

4. Несмотря на обширность организационных, 
экономических и социальных функций государства в 
механизме правового регулирования сельскохозяй-
ственной кооперации, важно соблюдение принципа 
невмешательства государства в финансовую, хозяй-
ственную и иную деятельность кооперативов. Зада-
чей государства является лишь оказание содействия 

сельскохозяйственным кооперативам и создание 
благоприятных условий для успешного производства 
сельскохозяйственной продукции в агропромышлен-
ном комплексе.

5.  На современном этапе правового регули-
рования сельскохозяйственной кооперации наряду 
с государственно-правовыми средствами, широко 
применяются индивидуальные правовые средства. 
Сельскохозяйственный кооператив является коллек-
тивным предприятием, члены которого создали его 
по собственной инициативе на основе своего частно-
го имущества. Поэтому самостоятельное формирова-
ние субъективных прав и юридических обязанностей 
путем заключения договоров приобретает особое 
значение в механизме правового регулирования.

Таким образом, механизм правового регули-
рования сельскохозяйственной кооперации характе-
ризует понятие структуры правового регулирования, 
которое схематично состоит из трех звеньев: право-
творчества, субъективации объективного права, ха-
рактеризующего воздействие правовых средств на 
субъектов общественных отношений в целях их упо-
рядочения, и реализации права. 

Важную роль в эффективном развитии сель-
скохозяйственных кооперативов играет определе-
ние существенных признаков и характеристик право-
вого регулирования их деятельности, поэтому авто-
ром было сформулировано определение «механизм 
правового регулирования сельскохозяйственной ко-
операции». 

В целом, проведенный краткий анализ механиз-
ма правового регулирования сельскохозяйственной 
кооперации и его звеньев позволяет сделать вывод 
о недостаточности теоретических разработок в этой 
области. На современном этапе развития государства 
важно создать оптимальный механизм правового ре-
гулирования сельскохозяйственной кооперации, ко-
торый будет способен обеспечить правовыми сред-
ствами достижение конкретных социальных целей. 
Поэтому данный вопрос требует пристального вни-
мания к себе со стороны научного сообщества. Дав-
но назрела необходимость совершенствования дей-
ствующего законодательства, недостатки которого 
препятствуют кооперативам раскрыть в полной мере 
свой потенциал и делают данную организационно-
правовую форму непонятной для большинства сель-
ских товаропроизводителей. В современных условиях 
система сельскохозяйственной кооперации должна 
динамично развиваться и обладать стабильностью, 
поскольку является именно тем перспективным на-
правлением, которое позволит обеспечить прогресс в 
развитии агропромышленного комплекса страны.
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КОРРУПЦИОННЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ СВЯЗАННЫЕ С ДАЧЕЙ 

И ПОЛУЧЕНИЕМ ВЗЯТКИ И ИНЫМИ ВИДАМИ НЕЗАКОННОГО 
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ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ

Аннотация. В настоящее время, принимая во внимание положения международных документов и стандартов 
в области борьбы с преступностью, одним из ключевых направлений российской уголовной политики является 
противодействие коррупционным преступлениям, ядро которых составляют противоправные деяния, свя-
занные с незаконным вознаграждением. Статья посвящена рассмотрению актуальных вопросов системности 
уголовно-правовых норм, устанавливающих ответственность за коррупционные преступления, связанные с 
дачей и получением взятки и иными видами незаконного вознаграждения. Автором подчеркивается важность и 
практическая значимость исследования взаимосвязи норм уголовного закона, в которых закреплена ответствен-
ность за данные преступления. Борьба уголовно-правовыми средствами с коррупционными преступлениями, 
связанными с дачей и получением взятки и иными видами незаконного вознаграждения, имеет принципиальное 
значение в деятельности правоприменительных органов. 
Целью исследования является анализ уголовно-правовых норм, устанавливающих ответственность за коррупци-
онные преступления, связанные с дачей и получением взятки, а также иными видами незаконного вознаграждения. 
Сами указанные нормы выступили в качестве предмета исследования. 
Нормативную основу исследования образуют международные правовые акты, нормы национального уголовного 
законодательства, закрепляющие уголовную ответственность за коррупционные преступления, связанные с 
дачей и получением взятки и иными видами незаконного вознаграждения. 
Методологической основой исследования стал диалектический метод познания социальных явлений и процессов, 
позволяющий рассматривать их в постоянном изменении, развитии, а также во взаимосвязи. В ходе исследования 
использованы общенаучные и частнонаучные методы познания социальной действительности, среди которых 
– сравнительный, формально-логический, системно-структурный, статистический и другие методы.
Результатами проведенного исследования норм уголовного законодательства, устанавливающих ответствен-
ность за коррупционные преступления, связанные с дачей и получением взятки, а также иными видами незаконного 
вознаграждения, стали полученные обоснованные выводы относительно бессистемности уголовно-правового 
регулирования в указанной сфере общественных отношений. Полученные результаты могут быть использованы 
при совершенствовании российского уголовного законодательства, а также в правоприменительной практике 
при квалификации рассматриваемых преступлений.
Ключевые слова: коррупционные преступления, дача взятки, получение взятки, посредничество во взяточничестве, подкуп, 
незаконное вознаграждение, уголовная ответственность
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Российское уголовное законодательство в об-
ласти противодействия коррупционным пре-

ступлениям, связанным с дачей и получением взятки 
и иными видами незаконного вознаграждения, по-
стоянно совершенствуется. Под влиянием динами-
ческого развития общественных отношений в этой 
сфере и норм международного законодательства, по-
являются новые составы преступлений, так или иначе 
связанные с незаконным вознаграждением. Корруп-
ционные преступления, связанные с дачей и получе-
нием взятки и иными видами незаконного вознаграж-
дения, представляют повышенную общественную 
опасность, особенно если данные противоправные 
деяния совершаются должностными лицами органов 
государственной власти и управления. 

Противодействие, осуществляемое уголов-
но-правовыми средствами коррупционным престу-
плениям, связанным с дачей и получением взятки и 
иными видами незаконного вознаграждения, имеет 
важное государственно-правовое значение. Это объ-
ясняется тем, что такая незаконная деятельность соз-
дает условия для совершения других преступлений, в 
том числе тяжких и особо тяжких, нарушает принци-
пы равноправия, беспристрастности, влечет необо-
снованное предоставление привилегий для одних 
участников общественных отношений в ущерб инте-
ресам других, что обусловливает избирательность в 
применении закона, и в конечном счете это порожда-
ет нигилизм, а также связанную с этим утрату эффек-
тивности средств правового регулирования, сниже-

ние роли государства в защите законных прав и ин-
тересов, и обеспечении их реализации. Следствием 
этого становиться утрата контроля над социальными 
и связанными с ними процессами, что приводит к вы-
рождению роли государства, как общественно-поли-
тического института. 

В этой связи, абсолютно объяснимо значение 
уголовно-правовой охраны общественных отноше-
ний, являющихся объектом коррупционных пре-
ступлений, связанных с дачей и получением взятки 
и иными видами незаконного вознаграждения. К 
указанной группе преступлений действующий Уго-
ловный кодекс РФ относит подкуп участников изби-
рательного процесса (п. а ч. 2 ст. 141 УК РФ), подкуп 
участников официального спортивного соревнова-
ния или зрелищного коммерческого конкурса (ст. 
184 УК РФ), подкуп работников контрактной службы, 
контрактного управляющего, члена комиссии по осу-
ществлению закупок (ст. 200.5 УК РФ), коммерческий 
подкуп (ст.ст. 204-204.2 УК РФ), взяточничество (ст.
ст.290-291.2 УК РФ), провокацию взятки, коммерче-
ского подкупа либо подкупа в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных или 
муниципальных нужд (ст. 304 УК РФ), подкуп участни-
ков уголовного процесса (ч. 1 ст. 309).

Отмечая особую роль указанных составов пре-
ступлений в обеспечении охраны и защиты законных 
прав и интересов, обращает на себя внимание их бес-
системность, которая необоснованно ограничивает по-
тенциал их применения в практической деятельности. 

Abstract. Currently, taking into account the provisions of international documents and standards in the field of combating 
crime, one of the key areas of Russian criminal policy is to counter corruption crimes, the core of which is illegal acts related 
to illegal remuneration. The article is devoted to the consideration of topical issues of the system of criminal law norms that 
establish responsibility for corruption crimes related to the giving and receiving of bribes and other types of illegal remunera-
tion. The author emphasizes the importance and practical significance of the study of the relationship between the norms of 
the criminal law, which establishes responsibility for these crimes. The fight against corruption crimes related to the giving 
and receiving of bribes and other types of illegal remuneration by criminal law means is of fundamental importance in the 
activities of law enforcement agencies.
The purpose of the study is to analyze criminal law norms that establish responsibility for corruption crimes related to the giving 
and receiving of bribes, as well as other types of illegal remuneration. These norms themselves were the subject of research. 
The normative basis of the study is formed by international legal acts and norms of national criminal legislation that establish 
criminal liability for corruption crimes related to the giving and receiving of bribes and other types of illegal remuneration. 
The methodological basis of the study was the dialectical method of cognition of social phenomena and processes, which 
allows us to consider them in constant change, development, and in relationship. The research uses General scientific and 
private scientific methods of cognition of social reality, including comparative, formal-logical, system-structural, statistical, 
and other methods.
The results of the study of the criminal law norms that establish responsibility for corruption crimes related to the giving and 
receiving of bribes, as well as other types of illegal remuneration, were reasonable conclusions about the unsystematic nature 
of criminal law regulation in this area of public relations. The results obtained can be used in improving the Russian criminal 
law, as well as in law enforcement practice in the qualification of the considered crimes.
Keyword: corruption crimes, bribery, receiving a bribe, mediation in bribery, bribery, illegal remuneration, criminal liability
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Следует отметить, что в настоящее время кор-
рупционные преступления привлекают внимание не 
только со стороны органов государственной власти, 
правоохранительных органов, но и со стороны науч-
ного сообщества [1, с. 80-84; 2, с. 531-543; 4, с. 179-181; 
5, с. 139-145; 6, с. 61-70].

Несмотря на то, что рассматриваемые коррупци-
онные преступления объединяет сходство в механизме 
их совершения, в основе которого находятся действия, 
связанные с дачей, получением незаконного возна-
граждения и посредничеством в их совершении, струк-
тура таких преступлений, способ их законодательного 
описания, не являются однотипными, отсутствуют уни-
фицированные начала в их криминализации. 

Непоследовательность законодателя в уста-
новлении оснований ответственности за коррупци-
онные преступления, связанные с незаконным возна-
граждением, приводит к тому, что одни и те же при-
знаки в одном составе преступления имеют диффе-
ренцирующее, криминообразующее или правости-
мулирующее значение, а в другом не предусмотрены 
вообще или учтены частично, что, безусловно, влияет 
на эффективность применения уголовно-правового 
запрета и связанной с ним охранительной функции 
уголовного права. При этом отсутствует логическое и 
правовое обоснование таких внутренне противоре-
чивых законодательных решений, особенно в усло-
виях, когда принципиальное различие между изуча-
емыми преступлениями обусловлено исключительно 
сферой общественных отношений, в которой допу-
скается нарушение закона, при том, что способ пре-
ступного посягательства предусмотрен один и тот же. 

Анализ законодательных положений, содержа-
щихся в Уголовном кодексе РФ, позволяет заключить, 
что наиболее разработанными из преступлений ука-
занной категории являются деяния, связанные со взя-
точничеством [3, с. 46-56]. Так, составы получения и 
дачи взятки, посредничества во взяточничестве, мел-
кого взяточничества не только формально определя-
ют, но и достаточно подробно описывают юридически 
значимые признаки, характеризующие их объектив-
ную и субъективную стороны, содержат указание на 
конкретные обстоятельства, с которыми закон связы-
вает усиление ответственности или наоборот ее смяг-
чение, дифференцируют их уголовно-правовое зна-
чение, предусматривают примечания, содержащие 
специальные основания освобождения от уголовной 
ответственности. В этом смысле, указанные престу-
пления с позиции полноты описания, формальной 
логики, последовательности, структуры и системы из-
ложения законодательного материала, являются сво-
его рода ориентиром, образцом, на основе и в соот-
ветствии с которым должно осуществляться правовое 
регулирование других видов уголовно-противоправ-
ного поведения, связанного с незаконным вознаграж-

дением. Если исходить из состояния действующих 
уголовно-правовых норм, то взяточничество с учетом 
истории установления ответственности за него, как 
деяние, криминализированное одним из первых, без-
условно, является родоначальником других престу-
плений, связанных с незаконным вознаграждением, 
которые в последующем выделяясь из него, приобре-
тали вид самостоятельных преступлений.  

 Одними из таких преступлений, которые об-
наруживают существенное сходство с взяточниче-
ством, являются деяния, связанные с коммерческим 
подкупом (ст. 204-204.2 УК РФ). Их принципиальное 
отличие заключается только в сфере общественных 
отношений, в которой совершаются указанные пре-
ступления, и обусловленные этим обстоятельством 
признаки специального субъекта.  Так, если субъек-
том является должностное лицо, содеянное влечет 
ответственность за взяточничество. Если субъект – 
лицо, выполняющее управленческие функции, опре-
деления которых приведено в примечании 1 к ст. 201 
УК РФ, содеянное влечет ответственность за одно из 
деяний, связанных с коммерческим подкупом.

Используя прием сравнительного анализа, 
можно заключить, что опыт правового регулирова-
ния ответственности за взяточничество в основном 
применен к деяниям, связанным с коммерческим 
подкупом, и не обнаруживает каких-либо заметных 
различий и особенностей в принципах, на основе ко-
торых такое регулирование осуществляется. Так же, 
как и за получение, дачу взятки, посредничество во 
взяточничестве, мелкое взяточничество, предусмо-
трена ответственность и за дачу, получение, посред-
ничество в коммерческом подкупе, мелкий коммер-
ческий подкуп. 

Напротив, значительные расхождения и не-
соответствия обнаруживаются с такими видами не-
законного вознаграждения, как подкуп участников 
избирательного процесса (п. «а» ч. 2 ст. 141 УК РФ) и 
подкуп участников уголовного процесса (ч. 1 ст. 309).

Законодательное описание данных престу-
плений не предусматривает и не перечисляет опре-
деленные действия, связанные с подкупом, что явля-
ется одной из причин правовой неопределенности, 
осложняющей процесс правоприменения по указан-
ным категориям уголовных дел. 

Следует заметить, что само понятие «подкуп» 
означает предоставление выгод или преимуществ, не 
ограничивая его понимание и применение какими-
либо действиями, с ним связанными. Таким образом, 
отсутствие связи подкупа в диспозициях рассматри-
ваемых преступлений с конкретными действиями, не 
исключает их квалификацию, как в случае дачи под-
купа, так и его получения. Между тем, несмотря на 
тесную и взаимообуславливающую связь деяний, вы-
ражающихся в даче и получении незаконного возна-
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граждения, рассматриваемые виды противоправного 
поведения являются самостоятельными и отличаются 
как объективными, так и субъективными признаками, 
их характеризующими. В этой связи автору представ-
ляется обоснованной дифференциация действий, свя-
занных с подкупом, что соответствует традициям уго-
ловно-правового регулирования такого рода деяний 
и обеспечивает индивидуализацию наказания в зави-
симости от роли лица в совершенном преступлении.

Недостатком рассматриваемых уголовно-пра-
вовых норм, в некотором смысле, является использу-
емый в их диспозициях термин «подкуп» без его рас-
крытия, т.е. определения юридического содержания.

Между тем, осуществляя сравнительный ана-
лиз п. «а» ч. 2 ст. 141 УК РФ и ч. 1 ст. 309 УК РФ со ст.ст. 
200.5, 204, 304 УК РФ, и исходя из правила, действую-
щего в доктрине уголовного права и применяемого в 
квалификационной практике, о том, что одни и те же 
понятия, используемые разными уголовно-правовы-
ми нормами, должны иметь одинаковое значение (за 
исключением случаев, когда различия между ними 
обусловлены особенностями объекта преступного 
посягательства, влияющего на юридическое содер-
жание действий, образующих объективную сторону 
состава преступления), предмет подкупа должен оце-
ниваться через призму таких его составляющих, как 
деньги, ценные бумаги, иное имущество, услуги иму-
щественного характера или иные имущественные 
права. Такой вывод, в частности, основан на анализе 
положений, содержащихся в ст. 200.5 УК РФ и имею-
щей название «Подкуп работника контрактной служ-
бы, контрактного управляющего, члена комиссии по 
осуществлению закупок».

В целях объективной и всесторонней оценки 
обсуждаемого криминообразующего признака, сле-
дует заметить, что изложенное мнение не является 
единственным в видении правил квалификации рас-
сматриваемых преступлений. Так, исходя из букваль-
ного толкования диспозиций п. «а» ч. 2 ст. 141 УК РФ и 
ч. 1 ст. 309 УК РФ, с учетом того, что предмет подкупа 
в них формально не определен, и отсутствуют поло-
жения, ограничивающие его свойства какими-либо 
признаками, нет оснований его определять только 
имущественным характером. С учетом этого, предме-
том подкупа могут быть признаны как выгоды имуще-
ственного, так и неимущественного характера. При 
этом, принципиальным для квалификации содеян-
ного, имеет установление связи между переданным 
незаконным вознаграждением, независимо от того в 
чем оно выражено, и действиями специальных субъ-
ектов, которым оно предназначается.

Представляется, что очевидным пробелом 
сравниваемых преступлений, является отсутствие в 
них квалифицирующих признаков, в основе которых 
находится размер незаконного вознаграждения (зна-

чительный, крупный, особо крупный) и способ пося-
гательства (вымогательство предмета подкупа), в том 
числе, связанный с действиями преступной группы 
(группа лиц по предварительному сговору, организо-
ванная группа) на объект уголовно-правовой охраны. 
Не предусмотрена самостоятельная ответственность 
и за посредничество в подкупе, равно как и за мелкий 
подкуп. Не закреплены специальные основания осво-
бождения от ответственности за дачу подкупа.

Статьи 184, 200.5 УК РФ хоть и в большей мере 
разработаны, в частности, в них формально опреде-
лен предмет незаконного вознаграждения, диффе-
ренцированы преступные действия, связанные с да-
чей, получением и посредничеством в незаконном 
вознаграждении в ст. 184 УК РФ, с дачей и получением 
незаконного вознаграждения в ст. 200.5 УК РФ, однако 
также имеют структурные пробелы. 

Статья 184 УК РФ в качестве квалифицирующе-
го признака предусматривает передачу незаконно-
го вознаграждения, совершенную организованной 
группой (ч. 3 ст. 184 УК РФ). При этом совершению 
указанного преступления группой лиц по предвари-
тельному сговору законодатель не придал квалифи-
цирующего значения, как и размерам незаконного 
вознаграждения. Действия, связанные с незаконным 
получением незаконного вознаграждения, вообще 
не содержат квалифицирующих признаков, в том чис-
ле организованную группу (ч.ч. 3,4 ст. 184 УК РФ). Вме-
сте с тем, установлена ответственность за посредни-
чество, совершенное в значительном размере (ч. 5 ст. 
184 УК РФ). В условиях, когда обязательным призна-
ком посредничества является размер незаконного 
вознаграждения, т.е. этому обстоятельству придает-
ся значение признака, влияющего на общественную 
опасность деяния, и вместе с этим, он не учитывает-
ся при оценке действий, связанных с дачей и полу-
чением незаконного вознаграждения. Возникает ло-
гический конфликт, основанный на отсутствии раци-
ональных объяснений того, почему размер предмета 
преступления в одной и той же статье при описании 
разных, но взаимосвязанных видов противоправного 
поведения, не имеет стабильного уголовно-право-
вого значения, в отсутствии особенностей законо-
дательных конструкций указанных деяний, которые 
могли бы обусловить такое состояние закона.

Аналогичная по смыслу ситуация связана и с 
оценкой группового способа совершения рассматри-
ваемого преступления, когда организованная группа 
предусмотрена, как обстоятельство, влекущее более 
строгое наказание в даче незаконного вознагражде-
ния, но не предусмотрена при его получении, и во-
обще не упоминается группа лиц по предварительно-
му сговору, несмотря на придаваемое законодателем 
дифференцирующее значение групповому способу 
преступного посягательства и использование данно-
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го признака, как квалифицированного в других видах 
незаконного вознаграждения.

Статья 200.5 УК РФ, устанавливающая ответ-
ственность за «Подкуп работника контрактной служ-
бы, контрактного управляющего, члена комиссии по 
осуществлению закупок» как и преступления, связан-
ные со взяточничеством, предусматривает крупный 
и особо крупный размеры подкупа, но при этом по 
необъяснимым причинам в ней отсутствует значи-
тельный размер, как признак, имеющий квалифици-
рующее значение. Группа лиц по предварительному 
сговору в отличии от ст. 184 УК РФ введена в структу-
ру статьи, но при этом организованная группа, напро-
тив, не включена в качестве квалифицирующего при-
знака. Еще одно несоответствие состоит в том, что вы-
могательство как квалифицированный способ полу-
чения подкупа в отличии от ст. 184 УК РФ, которая его 
не упоминает, предусмотрен в конструкции статьи. 

В соответствии с пояснительной запиской к 
проекту федерального закона «О внесении измене-
ний в Уголовный кодекс Российской Федерации и 
статью 151 Уголовно-процессуального кодекса Рос-
сийской Федерации», которым была введена в Уго-
ловный кодекс РФ ст. 200.5, необходимость кримина-
лизации данного вида противоправного поведения 
была обусловлена тем, что не все действия работни-
ков контрактной службы, контрактного управляюще-
го, членов комиссии по осуществлению закупок мо-
гут подпадать под взяточничество, поэтому с целью 
привлечения к уголовной ответственности таких лиц 
была разработана указанная специальная норма, по 
сути как альтернатива взяточничеству, применяемая 
при невозможности привлечь к ответственности упо-
мянутых субъектов по одному из преступлений, свя-
занных с взяточничеством. В этой связи закономерно 
возникает вопрос о причинах отсутствия криминали-
зации посредничества в рассматриваемом виде под-
купа. В отличии от ст. 184 УК РФ, он даже не упомянут 
в структуре статьи, как вид уголовно-противоправно-
го поведения. Равным образом, как и мелкий подкуп, 
что одинаково характерно и для ст. 184 УК РФ.

Проведенное автором исследование позволя-
ет сделать вывод о том, что современное российское 
уголовное законодательство, в отличие от ранее дей-
ствовавшего дореволюционного и советского, зна-
чительно расширило ответственность за различные 
виды незаконного вознаграждения в зависимости 
от сферы общественных отношений, в которой со-
вершается посягательство, круга лиц, вовлеченных 
в преступную деятельность, характера совершаемых 
действий (бездействий). Мониторинг действующего 
уголовного законодательства указывает на то, что 
это связано с оценкой роли различных видов неза-
конного вознаграждения как особо опасного кри-
минального явления, оказывающего существенное 
негативное влияние на охраняемые законом обще-
ственные отношения.

С учетом совокупности выявленных противо-
речий и несоответствий, непоследовательного из-
ложения законодательного материала, возникают 
обоснованные претензии к качеству законотворче-
ской работы по криминализации рассматриваемых 
составов преступлений. Разрозненность и неупоря-
доченность правовых норм, несогласованность их 
содержания, отсутствие общих правил и принципов 
уголовно-правового регулирования коррупционных 
преступлений, связанных с дачей и получением взят-
ки и иными видами незаконного вознаграждения, 
требуют принятия мер, направленных на их унифи-
кацию, что в конечном счете будет способствовать их 
эффективному применению.

В заключении важно заметить, что проявле-
нием бессистемности коррупционных преступле-
ний, связанных с дачей и получением взятки и ины-
ми видами незаконного вознаграждения, является 
отсутствие единообразного подхода в их уголов-
но-правовом регулировании, в условиях, когда нет 
объективно существующих обстоятельств, которые 
могут повлиять на разнохарактерный способ тако-
го регулирования. На это не указывает ни объект, 
ни содержание проанализированных составов пре-
ступлений.
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Аннотация. Цель статьи заключается в рассмотрении проблемных аспектов организации государственного 
контроля и эксплуатации сверхлегких воздушных судов. Автором предложены подходы к их решению с позиции 
защиты конституционных прав и свобод человека и гражданина. Предметом исследования выступают правовые 
нормы, регламентирующие организацию государственного контроля и эксплуатации сверхлегких воздушных 
судов в Российской Федерации. На примере следственной практики рассмотрены существующие проблемы орга-
низации и государственного контроля движения и эксплуатации сверхлегких воздушных судов. Предложены пути 
совершенствования действующих норм, регламентирующих деятельность эксплуатантов и правила полетов 
с использованием сверхлегкой авиации в целях обеспечения безопасности на воздушном транспорте. Для этого 
предлагается внести изменения в Постановление Правительства Российской Федерации «О лицензировании 
деятельности по перевозкам воздушным транспортом пассажиров и перевозкам воздушным транспортом 
грузов …» от 5 мая 2012 года № 457, в Порядок государственной регистрации сверхлегких гражданских воздушных 
судов авиации общего назначения, в Федеральные авиационные правила полетов в воздушном пространстве 
Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 11 марта 
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THE ORGANIZATION OF STATE CONTROL AND OPERATION 

OF ULTRALIGHT AIRCRAFT AND THEIR SOLUTIONS IN ORDER TO PROTECT 

THE CONSTITUTIONAL RIGHTS AND FREEDOMS OF MAN AND CITIZEN

Abstract. The purpose of the article is to consider the problematic aspects of the organization of state control and operation 
of ultralight aircraft and approaches to their solution from the standpoint of protecting the constitutional rights and freedoms 
of man and citizen are proposed. The subject of the study is the legal norms governing the organization of state control and 
operation of ultralight aircraft in the Russian Federation. On the example of investigative practice, the existing problems of 
the organization and state control of the movement and operation of ultralight aircraft are examined. The ways of improving 
the existing standards governing the activities of operators and the rules of flights using ultralight aviation in order to ensure 
safety in air transport are proposed. To this end, it is proposed to amend the Decree of the Government of the Russian Federa-
tion “On licensing activities for the transport of passengers by air and for the transport of goods by air ...” dated May 5, 2012 
No. 457, in the Procedure for State Registration of Ultralight Civil Aircraft of General Aviation, to the Federal Aviation flight 
rules in the airspace of the Russian Federation, approved by Decree of the Government of the Russian Federation of March 11, 
2010 No. 138, as well as in the Administrative Code administrative offenses of the Russian Federation.



ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ЮРИДИЧЕСКОЙ НАУКИ

49

Понятие сверхлегкой авиации (далее – СЛА) 
закреплено в п. 88 ст. 7 Федеральных авиа-

ционных правил полетов в воздушном пространстве 
Российской Федерации (далее – ФАП) утвержденных 
приказом Министерства обороны Российской Фе-
дерации и Российского авиационно-космического 
агентства от 31 марта 2002 года №136/42/51 [9]. Так, к 
СЛА отнесены летательные аппараты, имеющие мак-
симальную взлетную массу не более 495 кг и мини-
мальную скорость полета менее 65 км/час. 

СЛА подразделяются на безмоторные (дельта-
планы, парапланы и т.п.) и моторные (дельталеты, мо-
тодельтапланы, мотопарапланы, автожиры, микроса-
молеты и т.п.). На сегодняшний день различные виды 
СЛА активно используются в различных целях как фи-
зическими лицами, так и организациями.

В связи с этим в следственных управлениях на 
транспорте Следственного комитета Российской Фе-
дерации на постоянной основе проводится работа по 
повышению эффективности деятельности по выявле-
нию, расследованию и профилактике преступлений 
в сфере обеспечения безопасности на воздушном 
транспорте, в том числе связанных с оказанием не-
безопасных услуг с использованием СЛА. 

Это является одной из основных задач специ-
ализированных следственных управлений, закре-
пленных в Федеральном законе «О Следственном 
комитете Российской Федерации» от 8 декабря 2010 
года №403-ФЗ [5] и в приказе Следственного комите-
та Российской Федерации «Об установлении юрис-
дикции специализированных следственных органов 
Следственного комитета Российской Федерации» от 
15 января 2011 года №4 [8].

Актуальность этой деятельности и существо-
вание проблемных вопросов в области организации 
государственного контроля и эксплуатации сверхлег-
ких воздушных судов подтверждается статистически-
ми данными. Так, проведенный анализ следственной 
практики всех специализированных следственных 
управлений на транспорте на территории Россий-
ской Федерации показал, что в течение 2013-2018 го-
дов управлениями было рассмотрено 67 фактов авиа-
ционных происшествий с СЛА.

К примеру, в апреле 2018 года в районе д. Кай-
балы Алтайского района Республики Хакасия про-
изошло падение в русло реки Абакан в управляемом 
полете сверхлегкого воздушного судна КР-2 USOVA, 
в результате чего находившиеся на борту воздушно-
го судна пилот и пассажир погибли; в сентябре 2018 
года к гибели пилота привело падение в районе с. 

Краснотуранск Партизанского района Красноярского 
края мотодельтаплана «Марлин».

В тот же период произошло авиационное про-
исшествие с дельталетом близ города Чита Забай-
кальского края. Как было установлено следствием, 
один из членов зональной региональной обществен-
ной организации «Спортивный клуб любителей авиа-
ции», выполняющий роль пилота воздушного судна, и 
пассажир на принадлежавшем ему дельталете, совер-
шили взлет с аэродрома в г. Чите, и спустя непродол-
жительное время дельталет столкнулся с землей. В 
результате катастрофы пилот и пассажир скончались 
на месте происшествия.

В Северо-Западном следственном управлении 
на транспорте Следственным комитетом Российской 
Федерации за 5 лет проведена проверка по 8 фактам 
авиационных происшествий с СЛА.

Например, в 2018 году в следственном управ-
лении было возбуждено 2 уголовных дела по при-
знакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 
Уголовного кодекса Российской Федерации [1] (далее 
– УК РФ) при оказании услуг, не отвечающих требова-
ниям безопасности жизни или здоровья потребите-
лей в ходе осуществления полетов на СЛА.

Одно из них – уголовное дело по факту трав-
мирования в ноябре 2018 года жительницы г. Санкт-
Петербурга в процессе тренировочного полета на 
параплане, который под воздействием порыва ветра 
столкнулся в воздухе с пришоссейной высоковольт-
ной линией электропередачи вблизи поселка Углово 
Всеволожского района Ленинградской области, в ре-
зультате чего потерпевшая получила электротравму 
и ожоги верхних конечностей.

Данный полет был организован членами не-
официального парапланерного клуба «СпортАвиа-
Сервис», не имеющего организационно-правовой 
формы, которые за денежное вознаграждение осу-
ществляли учебную и практическую подготовку, пре-
доставляли летное оборудование, а также обеспечи-
вали непосредственное совершение полетов.

При этом в день происшествия организаторы 
клуба допустили не прошедшего обучения потреби-
теля к самостоятельному полету на параплане при 
наличии неблагоприятных погодных условий (силь-
ный порывистый ветер), оставив ее без наблюдения 
и радиосвязи с инструктором на земле, который ра-
нее обычно координировал ее действия в процессе 
управления парапланом.

Находясь в полете, потерпевшая, не имеющая 
достаточных навыков маневрирования парапланом 

Keywords: Investigative Committee of the Russian Federation, ultralight aviation, ultralight aircraft, federal aviation regulations, 
traffic safety control
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в плохих погодных условиях, не получая команд от 
инструктора, не смогла удержать курс параплана под 
порывом ветра.

При таких обстоятельствах она была поставле-
на в ситуацию, которая не только привела к послед-
ствиям в виде причинения ей телесных повреждений, 
но и создала реальную опасность для ее жизни.

В ходе расследования уголовного дела было 
установлено, что парапланерный клуб «СпортАвиа-
Сервис», предоставляя свои услуги на возмездной ос-
нове неограниченному кругу лиц, не имеет какой-ли-
бо организационно-правовой формы, не зарегистри-
рован в налоговом органе, не обладает лицензионно-
разрешительными документами, а также избегает за-
ключения официальных договоров с потребителями. 
В связи с отсутствием требований об обязательной 
регистрации используемых летательных аппаратов 
действия членов клуба государственными органами 
не контролируются.

Вместе с тем услуги парапланерного клуба, 
сведения о котором распространяются посредством 
информационного сайта и социальных сетей в Ин-
тернете, имеют массовый характер, а в совершение 
полетов вовлечено множество людей независимо от 
возраста (например, в день происшествия участие в 
организованных клубом полетах принимало не ме-
нее 20 человек).

Кроме этого, в сентябре 2018 года по ч. 1 ст. 238 
УК РФ было возбуждено уголовное дело в отноше-
нии индивидуального предпринимателя, который  на 
территории Архангельской области, без заключения 
договора, оказал платную услугу с использованием 
сверхлегкого пилотируемого воздушного судна по 
осуществлению прогулочной перевозки малолетне-
го пассажира, без получения соответствующего раз-
решения, в отсутствие двусторонней радиосвязи с 
органом, осуществляющим организацию воздушного 
движения, а также с нарушением ограничений по ми-
нимальной высоте полета над населенными пунктами 
и строениями, что не отвечало требованиям безопас-
ности жизни и здоровья потребителей.

В 2019 году на территории Северо-Западного 
транспортного региона также произошло авиацион-
ное происшествие с участием сверхлегкого летатель-
ного аппарата.

В марте 2019 года в Вологодской области на 
озере Кубенское потерпел крушение легкомоторный 
летательный аппарат «Птенец-3» под управлением 
его владельца, который в результате этого погиб. Ос-
новными версиями причины аварии являются техни-
ческая неисправность воздушного судна, на которое 
отсутствовал сертификат летной годности, а также 
ошибка пилотирования и плохие погодные условия. 
По данному факту в следственном управлении воз-
буждено и расследуется уголовное дело по ч. 2 ст. 263 

УК РФ (нарушение правил движения и эксплуатации 
воздушного транспорта лицом, в силу выполняемой 
работы или занимаемой должности обязанным со-
блюдать эти правила, повлекшее по неосторожности 
смерть человека).

Летно-техническими экспертизами, проводи-
мыми по данной категории уголовных дел, установле-
но, что непосредственными причинами авиационных 
катастроф являются неправильные, неграмотные дей-
ствия (отсутствие или недостаточность практических 
навыков пилотирования в особых случаях полета) 
пилотов, не предотвративших развитие опасной си-
туации и, как следствие, потеря поперечной устойчи-
вости СЛА при возможных сопутствующих факторах: 
попадание СЛА в опасные метеорологические явле-
ния (зону турбулентности); разрушение конструкции 
(сборка, облет и технический осмотр воздушного суд-
на производилось  неквалифицированным персона-
лом в лице самого пилота и пассажира); нестабильная 
работа двигателя.

Кроме того, в процессе исследования, экспер-
тами выявлялись нарушения ряда нормативных ак-
тов, ведомственных актов по эксплуатации и обслу-
живанию СЛА.

При этом проведение доследственных прове-
рок согласно ст. 144, 145 Уголовно-процессуального 
кодекса Российской Федерации [3] (далее – УПК РФ) 
по фактам происшествий с СЛА и расследование по-
добных уголовных дел показали несовершенство 
действующего в настоящее время законодательства 
в части системы государственного контроля за без-
опасностью движения и эксплуатации сверхлегких 
воздушных судов и необходимость внесения измене-
ний в нормативно-правовые документы, регламенти-
рующие правила полетов на СЛА.

Необходимо отметить, что в соответствии с по-
ложениями Воздушного кодекса Российской Феде-
рации [2] (далее – ВК РФ) полет любого гражданско-
го воздушного судна может быть осуществлен лишь 
при соблюдении определенных условий, при кото-
рых граждане и юридические лица, желающие осу-
ществить полет, являются, в соответствии с ч. 2 ст. 11 
ВК РФ, пользователями воздушного пространства, т.е. 
наделенными в установленном порядке правом на 
осуществление деятельности по использованию воз-
душного пространства.

Исследование действующих нормативных ак-
тов в данной сфере показывает, что в настоящее вре-
мя в Российской Федерации существенно упрощены 
процедуры государственной регистрации воздуш-
ных судов, получения разрешений на право выпол-
нения авиационных работ, а также правила использо-
вания воздушного пространства и правила полетов, 
которые позволяют эксплуатантам воздушных судов 
осуществлять самостоятельные полеты, без разре-
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шения органов обслуживания воздушного движения, 
что наглядно отражено на примере уголовного дела, 
возбужденного в связи с незаконной организацией 
полета членами неофициального парапланерного 
клуба «СпортАвиаСервис».

К числу упрощения процедур следует отнести, 
в первую очередь, отсутствие правовых предписаний 
о постановке на государственный учет сверхлегких 
воздушных судов (в том числе парапланы, паралёты и 
др.) массой конструкции менее 115 кг, а также полное 
отсутствие законодательных норм, определяющих 
порядок осуществления контроля за безопасностью 
движения и эксплуатации указанных объектов воз-
душного транспорта, в том числе при оказании услуг 
гражданам. 

Материалами уголовных дел подтверждается, 
что в настоящее время СЛА (в том числе парапланы, 
паралёты и др.) массой конструкции менее 115 кг не 
подлежат учету и контролю ни в одном из контролиру-
ющих органов, которые осуществляют функции по кон-
тролю (надзору) в сфере воздушного транспорта (Роса-
виация, Ространснадзор, Гостехнадзор, Ростехнадзор, 
ФГУП «Государственная корпорация по организации 
воздушного движения в Российской Федерации»).

Кроме этого, указанные воздушные суда не 
входят в сферу деятельности поддержания летной 
годности, сертификат летной годности на данные воз-
душные суда не выдается.  

Пилотам, которые выполняют полеты на СЛА, 
пилотское свидетельство не выдается в соответствии 
с требованиями ФАП. 

Изложенная ситуация приводит к тому, что 
сверхлегкая авиация массой конструкции менее 115 
кг, в том числе эксплуатируемая при оказании услуг 
гражданам, остается вне предмета внимания со сто-
роны контролирующих органов, поскольку в их обя-
занности осуществление надзора за ними просто не 
входит, и регулярному контролю их владельцы не 
подвергаются.

По сути, в этих случаях контроль за обеспече-
нием безопасности при движении и эксплуатации 
СЛА, поддержанием их летной годности, отнесен 
только лишь к ведению самих же эксплуатантов или 
владельцев объектов воздушного транспорта, кото-
рые, преследуя основную цель своей деятельности 
в виде извлечения коммерческой прибыли, зачастую 
данной обязанностью пренебрегают.

Приведенные примеры уголовных дел говорят 
о том, что деятельность эксплуатантов СЛА требует 
тщательного и усиленного контроля со стороны упол-
номоченных государственных органов.

Согласно нормативных требований для осу-
ществления полетов на параплане необходимо лишь 
уведомить зональный центр Единой системы организа-
ции воздушного движения путем подачи плана полета. 

В свою очередь обеспечение уведомительного 
порядка использования воздушного пространства (по-
лучение и обработка планов полета) возложено на ор-
ганы обслуживания воздушного движения, являющиеся 
структурными подразделениями ФГУП «Государствен-
ная корпорация по организации воздушного движения 
в Российской Федерации», находящегося в ведении Фе-
дерального агентства воздушного транспорта.

На примере уголовного дела по факту ока-
зания услуг ненадлежащего качества жительнице г. 
Санкт-Петербурга работниками парапланерного клу-
ба «СпортАвиаСервис» достоверно было установле-
но, что руководство клуба уведомило об использо-
вании воздушного пространства Государственную 
корпорацию по организации воздушного движения в 
Российской Федерации.

Вместе с тем, как следует из действующих се-
годня норм, а также показаний должностных лиц ука-
занного предприятия, в дальнейшем при осуществле-
нии полетов получение разрешения диспетчера на их 
выполнение, не требуется.

Как следствие, получая план-уведомление, ни-
какая из организаций не обладает какими-либо над-
зорными полномочиями в сфере контроля за безо-
пасностью движения сверхлегкой авиации (парапла-
нов) и соблюдением пилотами названных воздушных 
судов ограничений использования заявленного воз-
душного пространства (в том числе при неблагопри-
ятных погодных условиях, вблизи объектов повышен-
ной опасности).

Наличие указанных чрезмерно упрощенных 
правил использования воздушного пространства и 
эксплуатации СЛА выступает одним из ключевых фак-
торов при рекламировании полетов на парапланах. 
Только путем просмотра любой поисковой системы 
сайта Интернет, набрав в строку состояния текст: «по-
леты на парапланах», выдается множество ссылок на 
различные сайты, предоставляющие подобные услуги.

С учетом стремительного развития параплане-
ризма и полетов на других видах СЛА, а также актив-
ного присутствия подобной деятельности на рынке 
оказания услуг в сфере развлекательных полетов сле-
дует полагать, действующие сегодня правила следует 
пересмотреть и актуализировать в соответствии с со-
временными условиями.

На сегодняшний день порядок государствен-
ной регистрации сверхлегких гражданских воздуш-
ных судов авиации общего назначения, утвержден-
ный приказом Минтранса России от 18 ноября 2011 
года № 287 [10], не претерпевал изменений или до-
полнений уже на протяжении более 8 лет. 

Таким образом, ввиду особой актуальности 
обозначенных направлений работы, следует неза-
медлительно внести необходимые поправки в дей-
ствующее авиационное законодательство Россий-
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ской Федерации, позволяющие организовать и обе-
спечить должный государственный контроль за дея-
тельностью эксплуатантов легкой и сверхлегкой ави-
ации независимо от их категории и принадлежности, 
а также класса используемого воздушного простран-
ства, в том числе:

- в Порядок государственной регистрации 
сверхлегких гражданских воздушных судов авиа-
ции общего назначения, утвержденный приказом 
Минтранса России от 18 ноября 2011 года №287 [10], 
включить сверхлегкие воздушные суда с массой кон-
струкции 115 кг и менее в число объектов воздушно-
го транспорта, подлежащих обязательной государ-
ственной регистрации, а также установив конкрет-
ные сроки подачи документов для государственной 
регистрации воздушного судна (например, с момента 
приобретения или постройки), которые в настоящее 
время не регламентированы;

- в ФАП, утвержденные Постановлением Пра-
вительства РФ от 11 марта 2010 года №138 [6], внести 
изменения, установив для пилотов СЛА только разре-
шительный порядок использования воздушного про-
странства, а также обязательство иметь постоянную 
двухстороннюю связь с органом обслуживания воз-
душного движения при оказании услуг потребителям.

Исходя из положений Постановления Прави-
тельства РФ «О лицензировании деятельности по 
перевозкам воздушным транспортом пассажиров и 
перевозкам воздушным транспортом грузов (за ис-
ключением случая, если указанная деятельность 
осуществляется для обеспечения собственных нужд 
юридического лица или индивидуального предпри-
нимателя)» от 5 мая 2012 года № 457 [7], лицензиру-
ется только перевозка пассажиров на воздушном 
транспорте, которая осуществляется на возмездной 
основе и связана с перемещением в пространстве. 

Вместе с тем, представляется целесообраз-
ным осуществление лицензирования не только про-
цесса перевозки пассажиров, но и любого переме-
щения пассажиров на воздушном судне, связанного 
с полетом. 

Кроме этого, требуется внесение изменений 
в Кодекс Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях [4] по вопросу усиления ответ-
ственности собственников и эксплуатантов воздуш-
ных судов за нарушения в сфере безопасности на воз-
душном транспорте, увеличения размеров штрафов, 
введения конфискации воздушных судов, являющих-
ся орудием или предметом совершения администра-
тивного правонарушения.
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Основным юридическим обоснованием для 
размещения и дальнейшей деятельности во-

инских формирований или военной базы на терри-
тории иного государства может быть только между-
народный договор. С этой точки зрения рассмотрим 
современные примеры нахождения военных баз РФ 
на территории иностранных государств. 

Отметим также, что в данном направлении раз-
вития международных соглашений еще не совсем усто-
ялась понятийная база. Так, понятие «военная база» или 
«воинские формирования», в разных соглашениях про-
писываются по-своему. По сути, каждый международ-
ный документ, заключенный Российской Федерацией 
по вопросам нахождения воинских формирований, 
предлагает свой вариант вышеназванного понятия с 
наличием определенных лексических нюансов.

К примеру, в Соглашении между Россией и 
Абхазией приводится понятие «объединенная рос-
сийская военная база» [7]. Соглашение между РФ и 
Республикой Таджикистан говорит о «российской во-
енной базе» [9]. Договор между Россией и Арменией 
содержит в тексте такое понятие, как «воинские фор-

мирования Вооруженных Сил РФ» [2], в Соглашении 
с Молдавией – «воинские формирования Российской 
Федерации» [8]. 

Значительная часть российских военных баз за 
рубежом находится в бывших республиках СССР. Сре-
ди государств, где находятся действующие воинские 
контингенты, которые располагаются там на основа-
нии заключенных межправительственных договоров 
о военном сотрудничестве, такие страны, как Армения 
и Белоруссия, Казахстан и Киргизия, Молдавия (При-
днестровье) и Таджикистан, а также Абхазия, Южная 
Осетия и недавно созданные военные базы в Сирии.

В частности, в Республике Беларусь (далее РБ) 
находится не имеющая аналогов в мире радиолока-
ционная станция Волга, которая применяется для 
дальнего обнаружения пуска баллистических ракет 
и 43-й узел связи ВМФ России (Вилейка). Все имуще-
ство, а также земля, на которой размещаются данные 
военные объекты, принадлежат государству Белорус-
сия. Россия приняла от Белоруссии данное имуще-
ство во временное использование, оплата за них не 
производится. 
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Следующий российский военный объект на 
территории Белоруссии – опергруппа погранслужбы 
ФСБ при Госпограничном комитете Белоруссии. Дан-
ный объект находится там с юридической точки зре-
ния на основании Договора о совместных усилиях по 
охране государственной границы Белоруссии [3]. 

Все названные военные контингенты тем не 
менее не являются полноценными военными базами, 
поскольку их численность не большая, а направле-
ние деятельности производится с учетом совместных 
военных доктрин. Но все же их можно рассматривать, 
как военизированные контингенты РФ, которые рас-
положены на территории другого государства. 

Рассмотрим каким образом еще решаются во-
просы в военном направлении между РФ и РБ. Соз-
дана региональная группировка войск (далее РГВ), в 
которую входят военнослужащие, как РФ, так и Бело-
руссии. Данное взаимодействие регулируется подпи-
санным Соглашением между РБ и РФ о совместном ис-
пользовании объектов военной инфраструктуры РБ и 
РФ в интересах обеспечения безопасности государств, 
которое вступило в действие с 14 января 2000 года. 

Существует также между РФ и Белоруссией во-
енная группа, которая носит название единая регио-
нальная система противовоздушной обороны (далее 
ЕРС ПВО). Данная структура охраняет границы воз-
душного пространства обеих государств. Состав этой 
структуры включает в себя: военно-воздушные силы 
(далее ВВС), а также военные формирования ПВО Во-
оруженных Сил РБ, ПВО двух объединений ВВС и ча-
стично определенные формирования Балтийского 
флота Вооруженных сил РФ.

Производится охрана государственной грани-
цы Белоруссии усилиями, как белорусских погранич-
ников, так и российскими военными подразделения-
ми, которые действуют совместно в рамках межгосу-
дарственных договоров.

Основания нахождения воинских формирова-
ний РФ на территории Белоруссии закреплены более 
чем 30-ю договорами и соглашениями, которые были 
заключены между государствами Беларусь и Россий-
ской Федерацией. Кроме того, Беларусь находится в 
составе Организации Договора о коллективной без-
опасности (далее ОДКБ), а ее Вооруженные силы – в 
составе РГВ и ЕРС ПВО.

Кроме того, Беларусь и Россия осуществляют 
совместную охрану белорусской границы с Латвией, 
Литвой, Польшей и Украиной. РФ выделяет средства 
на оснащение госграницы Белоруссии и обеспечива-
ет ее пограничные части в материальном плане.

Но размещать полноценную военную базу РФ 
на своей территории Белоруссия пока отказывается. 
С точки зрения Министерства иностранных дел Бело-
руссии размещение военно-воздушной базы пере-
стает быть актуальным из-за «развития современных 

технологий». Кроме того, Белоруссия сомневается в 
том, что размещение такого рода военных объектов 
способствовало бы укреплению стабильности, без-
опасности в регионе.

Вполне очевидно, что, если рассматривать те-
кущую ситуацию, то юридических оснований для раз-
мещения российской военно-воздушной базы пока 
не существует. Ведь с учетом ныне работающего Со-
глашения о ЕРС ПВО, военные воздушные судна РФ 
имеют право пересекать государственную границу 
Беларуси лишь, когда производятся военные учения 
и то, на определенное время, в том числе могут раз-
мещаться и воинские группы ЕРС ПВО.

Следует отметить, что в теории юриспруден-
ции обозначается, как важный фактор в содержании 
нормативно-правового акта (далее НПА) – это его 
цель или задачи. Данные нюансы обычно излагают-
ся в преамбуле документа [12, C.205]. Здесь в виде 
примера уместно будет привести нормативный акт, 
который был принят совсем недавно – Соглашение 
между РФ и Сирией [10]. В документе указано сразу 
несколько задач, которые идут в содержании преам-
булы, одна из которых звучит, как необходимость кон-
солидации усилий по противодействию террористи-
ческим угрозам, что, учитывая последние мировые 
тенденции, звучит очень актуально.

В дальнейшем, по мнению военных экспертов, 
Россия «останется» в Сирии навсегда, используя базы 
в Хмеймиме и Тартусе для контроля ближневосточно-
го и средиземноморского регионов [11].

Как показывает практика, основанием для за-
ключения соглашения о расположении военной базы 
на территории иного государства могут быть воен-
ные противостояния. В этом плане можно вспомнить 
Соглашение между Россией и Республикой Абхазией 
[7]. Это соглашение было принято после грузинской 
агрессии по отношению к абхазскому народу. В пре-
амбуле данного международного документа приво-
дится несколько задач, в их числе: защита независи-
мости абхазского народа, установление безопасно-
сти в стране. К тому же, воинские формирования РФ 
на территорию Абхазии были приглашены народом 
страны, о чем также есть упоминание в преамбуле 
данного соглашения.

Рассмотрим нахождение российского кон-
тингента в Республике Молдова (Приднестровье). В 
правовом отношении данная операция основана на 
двустороннем межгосударственном соглашении [8], 
и является легитимным вмешательством Российской 
Федерации в дела Республики Молдова по просьбе 
ее законно избранного политического руководства. 
Следует отметить тот факт, что Молдова не имеет об-
щей границы с Россией. 

На территории Армении находится 102-я рос-
сийская военная база, которая является гарантом ста-
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бильности в Кавказском регионе. Созданы и функцио-
нируют Объединенная группировка войск и Объеди-
ненная региональная система ПВО России и Армении. 
Организовано тесное взаимодействие генеральных 
штабов, осуществляется совместное планирование.

Российская военная база дислоцируется в Арме-
нии согласно межгосударственному договору от 1995 
года [2]. В 2010 году в документ были внесены измене-
ния, в соответствии с которыми срок пребывания рос-
сийской военной базы с первоначальных 25 лет прод-
лен до 49 лет, то есть до 2044 года. Подготовлен проект 
плана двустороннего военного сотрудничества на 2020 
год, включающий более 60 совместных мероприятий. 
Россия и Армения успешно сотрудничают не только в 
двустороннем формате, но и в рамках международных 
структур, в первую очередь ОДКБ. В 2019 году воинские 
контингенты совместно решали учебно-боевые задачи 
в ходе оперативно-стратегического учения ОДКБ «Бое-
вое братство – 2019», которое проводилось на террито-
рии России, Белоруссии и Таджикистана.

Система охраны государственной границы Ар-
мении с Турцией (протяженность 280 км) и Ираном 
(протяженность 42 км) в основном сохранилась со 
времен СССР. Основой для пребывания здесь россий-
ских пограничников является межгосударственный 
договор о статусе пограничных войск России на тер-
ритории республики, заключенный в Ереване 30 сен-
тября 1992 года [2]. Статья 2 этого Договора гласит, 
что Республика Армения делегирует вопросы охраны 
государственной границы с Турцией и Ираном в пре-
делах своей территории Пограничным войскам Рос-
сийской Федерации. Согласно статье 7, Пограничные 
войска Российской Федерации используют в охране 
границы силы и средства авиационных частей, бази-
рующихся как на территории Республики Армения, 

так и за ее пределами, как с базовых аэродромов, так 
и с аэродромов (площадок) временного базирования.

В то же время в преамбуле указывается, что 
Россия и Армения действовали, исходя из новых по-
литических реальностей в мире и в Закавказском 
регионе, в силу обретения Российской Федерацией 
и Республикой Армения государственной самостоя-
тельности, руководствуясь необходимостью обеспе-
чения коллективной безопасности государств-участ-
ников Содружества Независимых Государств.

Периодически государства, используя Венский 
документ 2011 года [1], проводят проверки военных 
баз и территорий. В частности, в июле 2019 года бри-
танские инспекторы приехали на российскую воен-
ную базу в Таджикистане, крупнейшую из подобных 
объектов Вооруженных сил РФ, в рамках Венского до-
кумента. Цель инспекции – определить наличие или 
отсутствие военной деятельности. В районе, где про-
водилась инспекция, дислоцируется 201-я военная 
база Вооруженных сил РФ. В ходе работы инспекторы 
посетили учебные районы и полигоны. Кроме того, 
командование 201-й базы провело для них брифинг.

Поводя итоги рассматриваемого вопроса, хотим 
отметить, что статус военных формирований и военных 
баз Российской Федерации на территории иностран-
ных государств – это многокомплексное юридическое 
явление, которое еще подлежит более тщательному 
изучению, поскольку оно находится в стадии право-
вого формирования. Следует еще раз акцентировать 
внимание на том, что главным и фундаментальным до-
кументом в регулировании этого вопроса выступает 
международный договор. В научной статье автором 
была произведена попытка анализа основных норма-
тивно-правовых актов и законодательных источников, 
регулирующих изучаемый вопрос.
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Теоретические и практические проблемы, свя-
занные с признанием недействительными 

сделок должника, в отношении которого осуществля-
ется производство по делу о несостоятельности (бан-
кротстве) [2, 3, 4, 7, 9, 12] вызывают стойкий интерес у 
правоведов.

Автором в статье будут рассмотрены конкурс-
но-правовые последствия признания сделки недей-
ствительной, т.е. такие последствия, которые наступа-
ют вследствие признания недействительной сделки 
должника, в отношении которого возбуждено и осу-
ществляется производство по делу о несостоятельно-
сти (банкротстве).

Отметим, что серьезным недостатком юриди-
ческой техники законодательства на сегодняшний 
день является обозначение одним термином различ-
ных правовых явлений.

1. Под контрагентом понимается субъект до-
говорных отношений с должником, еще не имеющий 
конкурсных оснований заявить свои требования; под 
кредитором – соответственно субъект, имеющий та-
кие основания. 

2. Под имущественной массой понимаются ак-
тивы должника, имевшиеся у него на дату открытия 
конкурсного производства, под конкурсной массой –
активы, готовые к распределению. 

Конкурсные последствия оспаривания сделок 
состоят в том, что контрагент должен вернуть в иму-
щественную массу должника все полученное от него 
по сделке, а должник также обязан вернуть кредитору 
полученное от него. Мы можем наблюдать в данном 
случае трансформацию реституции: кредитор полу-
чает возвращаемое должником не сразу и не полно-
стью, а в рамках конкурсного производства и, скорее 
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всего, частично при наличии высокой вероятности не 
получить ничего. Правоведы указывают, что «на прак-
тике это означает, что кредитору по сделке, признан-
ной недействительной, рассчитывать на многое не 
приходится, учитывая сложную финансово-экономи-
ческую ситуацию, в которой находится должник » [5].

Очевидно, что признание сделок недействи-
тельными выгодно, во-первых, самому должнику, во-
вторых, его кредиторам, а контрагентам, напротив, 
совершенно невыгодно. Опровержение сделки вле-
чет для контрагента существенные негативные по-
следствия, и он оказывается крайне незащищенным, 
даже будучи добросовестным.

В научной литературе справедливо отмеча-
ется, что проблемы возникают вследствие столкно-
вения двух противоположных интересов. Так автор 
Тарнопольская С.В., говоря об оспаривании сделок 
кредитных организаций, указывает, что «с одной сто-
роны, это реестровые кредиторы, которые благодаря 
оспариванию таких сделок получают шанс на попол-
нение конкурсной массы банка-банкрота, с другой 
стороны, те участники гражданского оборота, чьи 
денежные средства и иные активы заблаговременно 
покинули «тонущий » банк и которые рискуют по ре-
зультатам оспаривания пополнить ряды реестровых 
кредиторов. Упрощение порядка оспаривания сде-
лок предбанкротного периода, исключительно вы-
годное для первых и неизбежно усложняет положе-
ние вторых» [13].

Контрагент по сделке, признанной недействи-
тельной, обязан вернуть в конкурсную массу все, что 
было передано как самим должником, так и иным ли-
цом за счет должника или в счет исполнения обяза-
тельств перед должником. 

В случае возврата в конкурсную массу полу-
ченного по недействительной сделке имущества 
контрагент приобретает право требования к долж-
нику, которое подлежит удовлетворению в порядке, 
предусмотренном законодательством Российской 
Федерации о несостоятельности (банкротстве). Дан-
ное требование кредитору необходимо предъявить 
в течение 2 месяцев со дня вступления в законную 
силу судебного акта, которым сделка была признана 
недействительной. При предъявлении требования 
после истечения этого срока требование считается 
заявленным после закрытия реестра требований кре-
диторов и удовлетворяется за счет оставшегося по-
сле удовлетворения требований кредиторов, вклю-
ченных в реестр требований кредиторов, имущества 
должника (абз. 3 п. 1 и п. 4 ст. 142 Федерального зако-
на от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельно-
сти (банкротстве)» (в ред. от 27 декабря 2019)1 (далее 

1 СЗ РФ. 2002. № 43. Ст. 4190; Российская газета. 31 дек. 2019. 
№ 296.

– Закон о банкротстве), абз. 2 п. 27 Постановления № 
63, см. например, постановления АС Западно-Сибир-
ского округа от 1 апреля 2019 г. № Ф04-2778 /18, Че-
тырнадцатого ААС от 17 мая 2019 г. № 14АП – 2606 /19, 
Девятого ААС от 15 февраля 2019 г.№ 09АП – 1008 /19).

Если имущество, являвшееся предметом сдел-
ки, у контрагента не сохранилось, он обязан возме-
стить действительную стоимость этого имущества на 
момент его приобретения. 

Однако правоприменение обозначенных по-
зиций имеет некоторые особенности. Стоимость иму-
щества могла измениться, причем в любую сторону. 
В пункте 1 ст. 61.6 Закона о банкротстве упоминается 
об обязанности контрагента возместить убытки, вы-
званные последующим изменением стоимости иму-
щества, в соответствии с положениями Гражданского 
кодекса РФ (далее – ГК) о кондикционных обязатель-
ствах. Согласно п. 1 ст. 1105 ГК в случае невозможно-
сти возвратить в натуре неосновательно полученное 
или сбереженное имущество приобретатель должен 
возместить потерпевшему действительную стои-
мость этого имущества на момент его приобретения, 
а также убытки, вызванные последующим изменени-
ем стоимости имущества, если приобретатель не воз-
местил его стоимость немедленно после того, как уз-
нал о неосновательности обогащения.

Таким образом, возмещение убытков рас-
сматривается как некая дополнительная санкция за 
отсутствие немедленного исполнения со стороны 
контрагента.

Так, конкурсный управляющий ЗАО «Кулон-2» 
просил признать недействительным договор купли-
продажи объекта недвижимого имущества от 24 но-
ября 2010 года, заключенный между ЗАО «Кулон-2» 
и Резниковым В.Э. и применить последствия недей-
ствительности сделки путем взыскания с Резникова 
В.Э. в пользу должника денежных средств в размере 
4482000 руб.

24 ноября 2010 года ЗАО «Кулон -2» и Резников 
В.Э. заключили договор купли -продажи объектов не-
движимого имущества, в соответствии с которым ЗАО 
«Кулон-2» передало в собственность Резникову В.Э., а 
Резников В.Э. оплатил следующие объекты недвижи-
мости: земельный участок и здание. Согласно пункту 
2 договора стоимость передаваемых объектов недви-
жимости составила 9988000 руб.

Согласно экспертному заключению стоимость 
спорного имущества на момент совершения сделки 
составляет 14470000 руб.

Имущество приобретено Резниковым В.Э. за 
9988000 руб., при этом через год после совершения 
оспариваемой сделки это же имущество реализовано 
Резниковым В.Э. ООО «Джусто» за 16640000 руб.

Проведенной экспертизой об определении 
стоимости имущества на момент совершения сделки 
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подтверждена неравноценность встречного обеспе-
чения по сделке. 

Суды обоснованно пришли к выводу о том, что 
оспариваемая сделка совершена при неравноценном 
встречном исполнении обязательств ответчиком.

Заявленные конкурсным управляющим долж-
ника ко взысканию денежные средства в размере 
4482000 руб. являются убытками согласно ст. 61.6 За-
кона о банкротстве.

Спорные объекты недвижимого имущества пе-
решли в собственности к ООО «Джусто» и не принад-
лежат Резникову В.Э.

Установив данные обстоятельства, суды право-
мерно посчитали, что в качестве последствий недей-
ствительности сделки с Резникова В.Э. в пользу ЗАО 
«Кулон-2» подлежат к взысканию денежные средства 
в размере 4482000 руб. в качестве убытков, понесен-
ных должником в связи с реализацией имущества по 
заниженной цене2.

Что именно следует считать немедленным ис-
полнением своего обязательства со стороны контр-
агента? Можно отметить два варианта ответа на этот 
вопрос: отказ контрагента вернуть полученное по 
сделке в ответ на требование арбитражного управ-
ляющего, во-первых, не подкрепленное, во-вторых, 
подкрепленное решением суда о признании сделки 
недействительной. Решение обсуждаемого вопроса 
зависит от параметров каждой конкретной ситуации 
и влияет на размер выплат, которые можно потребо-
вать от контрагента. Ни ГК, ни Закон о банкротстве, от-
сылающий нас к ГК не отвечают на вопрос о размере 
убытков, которые можно потребовать от контрагента 
вследствие изменения стоимости имущества, подле-
жащего возврату по недействительной сделке.

С практической точки зрения важно понять, 
можно ли считать убытками разницу в стоимости объ-
екта на дату его приобретения и на дату предъявле-
ния требования. Если отвечать на этот вопрос в по-
ложительном контексте, мы неизбежно придем к вы-
воду о том, что если стоимость объекта повысилась, 
то с контрагента можно взыскать в виде убытков раз-
ницу, а если стоимость понизилась, контрагент все 
равно выплатит стоимость приобретения, что может 
являться крайне невыгодным для него. Взыскание ар-
битражным управляющим с контрагента убытков по 
нормам о неосновательном обогащении может стать 
дополнительным источником формирования имуще-
ственной массы должника.

Обратимся к особенностям правового поло-
жения контрагента по признанной недействитель-
ной сделке. Данный субъект принимает на себя ри-
ски опровержения сделок должника, причем, к со-

2 Постановление Арбитражного суда Московского округа от 
8 июля 2015 г. № Ф05-15707/13 по делу № А41-42650/2011

жалению, указанные риски часто являются непро-
гнозируемыми.

Думается, что чем больше имеется непрогно-
зируемых рисков, тем слабее система законодатель-
ства, регулирующая данное правоотношение. Осоз-
навая это, некоторые ученые пишут о необходимости 
выработать положения, направленные на защиту до-
бросовестного контрагента [17].

Таким образом, разрешение названного во-
проса, исходя из правовой позиции Конституцион-
ного Суда РФ, должно являться прерогативой арби-
тражных судов. Однако примеры из практики, когда 
суды отдавали бы приоритет нормам ГК, обнаружить 
не удалось. Тем не менее представленная позиция 
Конституционного Суда РФ создает правовые пред-
посылки развития такой практики.

Приведем еще пример. В своей жалобе в Кон-
ституционный Суд РФ ООО «Стандарт » оспаривало 
конституционность п. 2 ст. 61.3 Закона о банкротстве, 
согласно которому сделка, указанная в п. 1 данной 
статьи (сделка, которая влечет или может повлечь за 
собой оказание предпочтения одному из кредиторов 
перед другими кредиторами в отношении удовлетво-
рения требований), может быть признана арбитраж-
ным судом недействительной, если она совершена 
после принятия арбитражным судом заявления о 
признании должника банкротом или в течение одно-
го месяца до принятия арбитражным судом заявле-
ния о признании должника банкротом.

25 августа 2009 года, 3 февраля 2010 года и 21 
сентября 2010 года между ООО «Стандарт » и ОАО 
«Уральский финансово-промышленный банк» были 
заключены кредитные договоры, по условиям кото-
рых названный банк обязался выдать обществу кре-
дит в сумме 10 000 000 руб. на срок до 15 февраля 
2011 года, 10 000 000 руб. на срок до 12 декабря 2012 
года и 20 000 000 руб. на срок до 19 сентября 2013 
года соответственно. В целях досрочного погашения 
задолженности по указанным кредитным договорам 
3 и 6 декабря 2010 года с расчетного счета ООО «Стан-
дарт», открытого в том же банке, банку были перечис-
лены денежные средства в сумме 20 298 532 руб. 47 
коп., 10 163 019 руб. 18 коп. и 171 501 руб. 73 коп.

С 20 декабря 2010 года в соответствии с при-
казом Центрального банка Российской Федерации у 
ОАО «Уральский финансово-промышленный банк» 
была отозвана лицензия на осуществление банковских 
операций и назначена временная администрация. Ре-
шением Арбитражного суда Свердловской области от 
7 февраля 2011 года банк признан банкротом, и в отно-
шении него открыто конкурсное производство.

Решениями арбитражных судов сделки от 3 и 6 
декабря 2010 года по досрочному погашению задол-
женности, возникшей у ООО «Стандарт » перед бан-
ком, как совершенные менее чем за один месяц до 
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назначения временной администрации и тем самым 
повлекшие преимущественное удовлетворение тре-
бований общества перед другими кредиторами вне 
рамок дела о банкротстве, по требованию конкурсно-
го управляющего были признаны недействительны-
ми и применены последствия их недействительности. 
При этом арбитражные суды руководствовались как 
общей нормой п. 2 ст. 61.3 Закона о банкротстве, так 
и п. 1 ст. 28 Федерального закона от 25 февраля 1999 
года № 40-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве) 
кредитных организаций», в соответствии с которым 
во взаимосвязи с его статьей 50.34 сделка, совершен-
ная кредитной организацией при обстоятельствах, 
указанных в пунктах 1 и 2 статьи 61.3 Закона о бан-
кротстве, может быть признана арбитражным судом 
недействительной по заявлению конкурсного управ-
ляющего, если она совершена в течение одного меся-
ца до даты назначения Центральным банком Россий-
ской Федерации временной администрации.

Применительно к деятельности кредитных 
организаций Конституционный Суд РФ указал, что 
государство, обеспечивая проведение единой фи-
нансовой, кредитной и денежной политики, вправе в 
силу статей 71 (пункт «ж») и 114 (пункт «б») Конститу-
ции Российской Федерации в случае возникновения 
неблагоприятных экономических условий осущест-
влять публично-правовое вмешательство в частно-
правовые отношения в кредитной сфере, принимая 
необходимые меры в целях достижения разумного 
компромисса между интересами вкладчиков и иных 
групп кредиторов, банков и их учредителей (участни-
ков), а также государства (Постановление Конститу-
ционного Суда РФ от 22 июля 2002 года № 14-П).

На предупреждение удовлетворения требо-
ваний отдельных кредиторов в индивидуальном по-
рядке направлены и положения п. 2 ст. 61.3 Закона 
о банкротстве во взаимосвязи со ст. 28 и 50.34 Фе-
дерального закона «О несостоятельности (банкрот-
стве) кредитных организаций», исключающие в слу-
чае совершения кредитной организацией сделки в 
течение одного месяца до даты назначения времен-
ной администрации оказание предпочтения одному 
из кредиторов данной организации перед другими 
ее кредиторами.

Эти законоположения, предусматривающие 
возможность по заявлению конкурсного управляю-
щего при установлении обстоятельств, указанных в п. 
1 и 2 ст. 61.3 Закона о банкротстве, признать в судеб-
ном порядке недействительной сделку, совершенную 
кредитной организацией в течение одного месяца до 
даты назначения Центральным банком Российской 
Федерации временной администрации, не содержат 
неопределенности и не могут рассматриваться как 
нарушающие конституционные права заявителя в 
указанном им аспекте.

Конституционный Суд РФ при этом указал, что 
анализируемые нормы не предполагают вынесение 
судом решения о признании сделки недействитель-
ной по одному лишь указанному формальному осно-
ванию и не препятствуют суду при рассмотрении со-
ответствующего дела исследовать по существу и при-
нять во внимание все фактические обстоятельства, 
имеющие значение для правильного разрешения 
дела, оценивая имеющиеся в деле доказательства 
на предмет относимости, допустимости и достовер-
ности, а также достаточности и взаимной связи дока-
зательств в их совокупности по своему внутреннему 
убеждению, основанному на всестороннем, полном, 
объективном и непосредственном их исследовании 3.

В п. 11 постановления Пленума ВАС РФ от 23 
декабря 2010 года № 63 «О некоторых вопросах, свя-
занных с применением главы III.1 Федерального зако-
на «О несостоятельности (банкротстве)» (далее – по-
становление Пленума ВАС РФ № 63) приводится сле-
дующее разъяснение. Если сделка с предпочтением 
была совершена после принятия судом заявления о 
признании должника банкротом или в течение одно-
го месяца до принятия судом заявления о признании 
должника банкротом, то в силу п. 2 ст. 61.3 Закона о 
банкротстве для признания ее недействительной до-
статочно обстоятельств, указанных в п. 1 ст. 61.3, в 
связи с чем наличия иных обстоятельств, предусмо-
тренных п. 3 данной статьи (в частности, недобросо-
вестности контрагента), не требуется.

Можно высказать сожаление в связи с отсут-
ствием действенных законодательных механизмов 
защиты добросовестных контрагентов.

Статус контрагента по оспоренной сделке 
определяется тем, что он получает определенное 
право требования к должнику. Каковы же природа и 
механизм реализации этого права? Является ли оно 
текущим и (или) очередным ?

С теоретической точки зрения право требо-
вать передачи должником ранее полученного контр-
агентом по сделке возникает у последнего после воз-
буждения производства по делу о банкротстве, что 
позволяет сделать вывод о текущем характере соот-
ветствующего требования. Однако законодатель не 
разделяет данное мнение, устанавливая в п. 4 ст. 61.6 
Закона о банкротстве, что в случае признания недей-
ствительными действий должника по уплате денег, 
передаче вещей или иному исполнению обязатель-
ства, а также по совершению иной сделки должника, 
направленной на прекращение обязательства (путем 

3 См. Определение Конституционного Суда РФ от 2 июля 
2013 г. № 1048-О «Об отказе в принятии к рассмотрению 
жалобы общества с ограниченной ответственностью «Стан-
дарт» на нарушение конституционных прав и свобод пун-
ктом 2 статьи 61.3 Федерального закона «О несостоятель-
ности (банкротстве)».
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зачета встречного однородного требования, предо-
ставления отступного или иным способом), обяза-
тельство должника перед соответствующим кредито-
ром считается возникшим с момента совершения не-
действительной сделки. При этом право требования 
кредитора по этому обязательству к должнику счи-
тается существовавшим независимо от совершения 
данной сделки. 

Также в п.4 ст.61.6 Закона о банкротстве уста-
новлено, что если денежное обязательство, на пре-
кращение которого была направлена оспоренная 
сделка, возникло до принятия заявления о призна-
нии должника банкротом, то требование контрагента 
по этому обязательству к должнику не относится к те-
кущим платежам и такой кредитор является конкурс-
ным кредитором должника, а его требование счита-
ется заявленным в установленный срок и подлежит 
включению в реестр требований кредиторов.

Такой же подход прослеживается в п. 25 по-
становления Пленума ВАС РФ № 63, в котором, кроме 
того, уточняется, что если денежное обязательство, 
на прекращение которого была направлена данная 
сделка, возникло после принятия заявления о при-
знании должника банкротом, то восстановленное 
требование относится к текущим платежам, а нормы 
п. 2, 3 ст. 61.6 Закона о банкротстве на него не распро-
страняются.

При этом если сделка должника, направлен-
ная на прекращение обязательства, была признана 
недействительной на основании п. 2 ст. 61.2 и п. 3 
ст. 61.3 Закона о банкротстве, то при расчете с кре-
диторами будут применяться положения п. 2 ст. 61.6 
Закона о банкротстве (п. 26 постановления Пленума 
ВАС РФ № 63), то есть восстановленное требование 
подлежит включению в реестр требований кредито-
ров, но удовлетворяется за счет имущества должни-
ка, оставшегося после удовлетворения требований 
кредиторов третьей очереди, включенных в реестр; 
предъявить восстановленное требование к должнику 
кредитор может только после возврата в конкурсную 
массу (должнику) этого имущества или его стоимости 
(см. постановления АС Уральского округа от 19 июня 
2019 г. № Ф09-3553 /19, Семнадцатого ААС от 16 июля 
2018 г. № 17АП -4289 /17, Пятнадцатого ААС от 23 мая 
2019 г. № 15АП – 6732 /19).

Поскольку кредитор, который получил от 
должника имущество, получает право предъявить 
восстановленное требование к должнику только по-
сле возврата в конкурсную массу (должнику) этого 
имущества или его стоимости, то к требованию кре-
дитора должны прилагаться доказательства возврата 
им соответствующего имущества или его стоимости; 
при их непредставлении такое требование подлежит 
оставлению судом без движения, а при непредставле-
нии их после этого в установленный срок – возвраще-

нию (см. например, постановление АС Поволжского 
округа от 23 ноября 2018 г. № Ф06-39534 /18). В случае 
возврата части имущества или денег кредитор может 
предъявить восстановленное требование в соответ-
ствующей части. 

Применительно к банкротству отдельных ка-
тегорий должников (например, кредитных органи-
заций, застройщиков) требование такого кредитора 
подлежит удовлетворению с учетом установленных 
Законом о банкротстве особенностей формирования 
очередей реестра кредиторов соответствующих ка-
тегорий должников (см. например, постановления АС 
Западно -Сибирского округа от 30 мая 2019 г. № Ф04-
755/18, АС Поволжского округа от 21 ноября 2017 г. № 
Ф06 – 26597 /17).

Если сделка должника, направленная на пре-
кращение обязательства, была признана недействи-
тельной на основании п. 1 ст. 61.2 или п. 2 ст. 61.3 За-
кона о банкротстве, то при расчете с кредиторами 
будут применяться положения п. 3 ст. 61.6 Закона о 
банкротстве (п. 27 постановления Пленума ВАС РФ № 
63), то есть восстановленное требование подлежит 
включению в реестр требований кредиторов и удов-
летворению в составе требований третьей очереди 
с соблюдением срока предъявления требований о 
включении в реестр кредиторов (2 месяца с момен-
та вступления в силу судебного решения о призна-
нии сделки недействительной), предъявить восста-
новленное требование к должнику кредитор может 
только после возврата в конкурсную массу (должни-
ку) этого имущества или его стоимости (постановле-
ния АС Московского округа от 22 ноября 2018 года 
№ Ф05-12371 /17, от 2 октября 2018 года № Ф05-7432 
/15, Семнадцатого ААС от 15 июня 2018 года № 17АП 
-12675 /11, Седьмого ААС от 27 июня 2019 года № 
07АП -2861 /17, Восьмого ААС от 22 октября 2018 года 
№ 08АП – 11620 /18).

ВАС РФ используется термин «восстановлен-
ное требование», который встречается и в научной 
литературе [18].

Полагаем, что в рассматриваемом контексте 
говорить о восстановлении требования не вполне 
корректно с теоретической точки зрения, поскольку 
требование из недействительной сделки является са-
мостоятельным, возникшим на основании решения 
суда о недействительности этой сделки (особенно в 
контексте сделок оспоримых), а не восстановленным.

Представленная практика ВАС РФ позволя-
ет сделать вывод о том, что контрагент имел право 
требования из недействительной сделки до призна-
ния ее недействительной. Очевидно, данный тезис 
с теоретической точки зрения крайне сомнителен, 
однако, следование чистой теории в подобных ситу-
ациях нивелирует весь смысл мероприятия, направ-
ленного на оспаривание сделки: ведь если признать 
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за контрагентом статус текущего кредитора, то сразу 
после вступления соответствующего решения в силу 
необходимо будет осуществить реституцию. Таким 
образом, с утилитарной точки зрения контрагент по 
недействительной сделке должен быть очередным, а 
не текущим кредитором, с тем чтобы, вернув в иму-
щественную массу полученное от должника, не тре-
бовал немедленно то, что имеет право получить от 
должника.

В данном случае, мы сталкиваемся с интерес-
ной ситуацией, когда утилитарные соображения пре-
валируют над теорией права, и принципиальных воз-
ражений это не вызывает.

Итак, контрагент не получает статуса текущего 
кредитора, а чтобы выяснить, получает ли он статус 
очередного кредитора, необходимо рассмотреть два 
варианта :

1) Контрагент становится кредитором 3-й оче-
реди, если речь идет, во-первых, об объективно по-
дозрительной сделке, во-вторых, об обычной пред-
почтительной сделке (которая может быть оспорена, 
если совершена за месяц до принятия заявления о 
банкротстве должника), в-третьих, о сделках, оспари-

ваемых на основании общих норм законодательства, 
а не норм Закона о банкротстве ;

2) Контрагент становится послеочередным 
кредитором (получает требуемое после удовлетво-
рения всех кредиторов 3-й очереди), если речь идет, 
во-первых, о субъективно подозрительной сделке, 
во-вторых, о квалифицированной предпочтительной 
сделке (которая может быть оспорена, если совер-
шена за шесть месяцев до принятия заявления о бан-
кротстве должника).

Таким образом, последнее положение устанав-
ливает некую санкцию за противоправное поведение 
при заключении сделки, эта санкция состоит в пони-
жении очередности удовлетворения требования, что 
несомненно можно рассматривать в качестве невы-
годных последствий как добросовестных, так и недо-
бросовестных кредиторов. Для добросовестных кре-
диторов невыгодные последствия конкурсного оспа-
ривания сделок представляются не вполне оправдан-
ными, поскольку создают для них непрогнозируемые 
риски и это можно рассматривать для них с позиции, 
лишь неблагоприятных последствий, что несомненно 
является крайне негативны м явлением.
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Термин «социальное развитие» впервые появил-
ся в научных трудах социологов и изначально 

отождествлялся с развитием человека как личности. 
Наиболее известными подходами, поставившими цель 
объяснить всю многогранность данного явления, при-
знаны на сегодня социобиологический, функциональ-
ный, марксистский и психоаналитический подходы [1]. 

Первый из них основан на биологической сущ-
ности человека, его генетическом наборе. Функци-
ональный подход считает социальной единицей не 

самого человека, а выполняемую им общественную 
функцию. Социальная обусловленность природы че-
ловека, а также непосредственная его деятельность 
считаются основными компонентами марксистского 
подхода. Три различные сферы – подсознания, само-
сознания и сверхсознания человека как личности яв-
ляются базой психоаналитического подхода. 

Не отрицая очевидного факта признания чело-
века важнейшей компонентой любой социально-эко-
номической системы, идентифицировать социальное 
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развитие только с развитием личности, недостаточно. 
Конечно, удовлетворение потребностей человека, ре-
шение его социальных и экологических проблем, по-
всеместная защита интересов, стимулирование вос-
производства представляют собой непосредственные 
задачи органов власти различных уровней. Реализа-
ция описанных задач всемерно способствует социаль-
ному развитию, непосредственно формируя его. 

Большой ошибкой представляется рассмотре-
ние социального развития без учета демографической 
ситуации, ее динамики. Помимо этого необходимо при-
нимать во внимание целый ряд исследований, посвя-
щенных социальному развитию отдельных социальных 
групп: школьников, студентов, пенсионеров и т. д. 

Исследованию и разработке теоретических ос-
нов социального развития в 70-х-80-х годах ХХ века 
уделялось достаточно много внимания. Российская 
социология делала акцент на изучении развития мно-
гочисленных групп населения [2]:

-
са отражены в трудах Л. А. Гордон, А. К. Назимова и др. ;

-
генции занимались В. И. Астахова, О. Н. Козлова, Р. Г. 
Яновский и др. ;

населения посвящены исследования М. Н. Межевича, 
Т. И. Фейдиновой и др. ;

-
альной структуры были разработаны Т. И. Заславской, 
М. Н. Руткевич и др. 

К отечественным социологам, анализировав-
шим показатели и разрабатывавшим индикаторы со-
циального развития можно отнести Н. А. Аитова, Ж. Т. 
Тощенко, а также ряд других авторов. 

Необходимо отметить, что данные работы по 
большей части отражали марксистский подход к ана-
лизу явлений и процессов, происходящих в обществе. 
Произошедшая в 90-х годах прошлого столетия смена 
политического строя, фактически привела к исполь-
зованию принципиально иных концепций социаль-

ных трансформаций и прекращению исследований в 
области проблематики социального развития. 

В трудах зарубежных и отечественных социо-
логов термин «социальное развитие» также исполь-
зуется применительно ко всему социуму. Существует 
целый ряд определений данного понятия, при этом 
единого подхода к формулировке до настоящего вре-
мени не выработано. 

Например, согласно Большому словарю по со-
циологии [3], «социальное развитие – это совокупность 
экономических, социальных, политических, духовных 
процессов, развертывающихся в обществе». Большой 
толковый социологический словарь [4] определяет 
«социальное развитие» как «прогрессивный сдвиг или 
изменение, накопление положительных качеств в си-
стеме, явлении, институте, обществе и др.». 

По мнению некоторых авторов, социальное 
развитие – это изменение общества, которое приво-
дит к появлению новых общественных отношений, 
институтов, норм и ценностей [5]. 

При этом данное изменение сопровождается 
следующими признаками: необратимостью, направ-
ленностью и закономерностью. Под необратимостью 
понимается перманентный процесс накопления ка-
чественных и количественных переменных. Направ-
ленность подразумевает некоторое направление, по 
которому накопление совершается. И, наконец, за-
кономерность представляет собой сам процесс нако-
пления переменных. 

Значимой характеристикой социального раз-
вития признается тот промежуток времени, который 
необходим для его осуществления. При этом основ-
ные признаки социального развития можно ощутить 
только с истечением некоторого периода времени. 
Само социальное развитие должно привести к ново-
му количественному и качественному состоянию со-
циального объекта, изменению его структуры и об-
щей организации. 

Три основных подхода к социальному разви-
тию общества показаны в таблице 1. 

Таблица 1. 

Основные подходы к социальному развитию общества

№ п/п Название Характеристика Сторонники

1. Линейно-восходящий характер 
развития общества

Общество в развитии проходит ряд 
последовательных стадий

Марксисты, 
Г. Спенсер, 

Э. Дюркгейм, 
Ф. Теннис и др. 

2. Циклический, повторяющийся 
характер развития общества

Общество развивается по циклическому процессу 
(аналогия между обществом и природой)

Н. Данилевский, 
О. Шпенглер, 

Л. Гумилев и др. 

3. Нелинейное развитие общества Нелинейность развития
(возможность многовариантного хода событий)

С. Л. Франк, 
М. Хетчер, 

Д. Коллмэн и др. 
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Социальное развитие в большей части эконо-
мической литературы напрямую связывается с благо-
состоянием человека и повышением его уровня жиз-
ни. Однако не всегда рост благосостояния приводит 
к развитию личности, удовлетворению потребностей 
общества. 

Немногочисленные труды по социальному раз-
витию регионов, как в зарубежной практике, так и в 
российской, не позволяют говорить о сформировав-
шихся концепциях развития социальной сферы ре-
гиона, теориях его непосредственного социального 
развития. Некоторые авторы отмечают, что в совре-
менных условиях само содержание и непосредствен-
ные направления социального развития примени-
тельно к развитию региона до сих пор мало изучены 
и слабо специфицированы. 

К тому же, распространяющиеся в российском 
обществе социальные угрозы и риски отводят вопро-
су о социальном развитии регионов ведущую роль. 
На сегодня по данным отечественных исследовате-
лей к таким проблемам можно отнести [6]: 

1)  В течение ближайших 10–15 лет ожидается 
превышение нетрудоспособного населения над тру-
доспособным (в основном за счет лиц пенсионного 
возраста); 

2)  В ближайшие 5-10 лет за счет увеличения 
уровня трудовой миграции в другие регионы может 
произойти дестабилизация рынка труда регионов; 

3) Значительное увеличение социального слоя 
бедных должно привести к резкому усилению соци-
альной напряженности за счет возрастающей диффе-
ренциации доходов населения;

4)  Ожидается всемерный рост заболеваемо-
сти, продолжение снижения показателя продолжи-
тельности жизни, возврат к показателю превышения 
смертности над рождаемостью; 

5)  Представляется возможным достижение 
критического уровня деградации и десоциализации 
среднего и молодого поколений за счет распростра-
нения в данной среде девиантных форм поведения. 

В сложившихся условиях не вызывает сомне-
ния тот факт, что региональное социальное развитие 
является доминантой развития региона. Сами под-
ходы к достижению достаточно высокого уровня со-
циального регионального развития различны. Неко-
торые авторы считают, что четкая методика оценки 
уровня социального развития, позволяющая не толь-
ко объективно оценивать его состояние, но и пред-
лагающая обоснованные варианты управленческих 
выводов, является ключом к решению проблемы [7]. 

Другая точка зрения говорит о непосредствен-
ной зависимости эффективного социального разви-
тия от качества взаимодействия уровней региональ-
ного и местного управления при непосредственном 
учете интересов населения конкретной территории 

[8]. Зачастую неэффективная, а порой и формальная 
деятельность органов местного управления является 
главной проблемой при данном подходе. 

Отмечается, что социальная сфера достаточно 
долгое время рассматривалась в качестве вторичной, 
поскольку она требует значительных бюджетных затрат, 
не несет непосредственных выгод и фактически опре-
деляется развитием экономической составляющей [9]. 

Ряд авторов считают локомотивом социаль-
ного развития региона осуществление федеральных 
и региональных программ. Действительно, на феде-
ральном уровне Министерством экономического 
развития [10] осуществляется формирование инди-
видуальных планов развития территорий. Однако 
данный процесс в основном применим к регионам, 
весьма отстающим в развитии. К тому же социаль-
ная составляющая присутствует в таких программах 
именно как одна из составляющих. 

Что касается региональных программ раз-
вития, они разрабатываются практически в каждом 
регионе на определенные периоды времени, согла-
суются с федеральными органами власти, но в боль-
шинстве своем ориентированы на комплексное соци-
ально-экономическое развитие (в последнее время с 
включением экологической составляющей). 

Некоторые исследователи считают регио-
нальное социальное развитие непременным усло-
вием повышения качества жизни населения [11, 12]. 
В процессе перехода к постиндустриальному обще-
ству большинство государств, в том числе и Россия, 
позиционируются в качестве социально-ориенти-
рованных территорий. При этом благополучие и до-
статок каждого индивидуума становятся базой благо-
получия всего общества. В таких условиях развитие 
социальной сферы также представляется одной из 
важнейших задач регионального развития [13]. Обна-
жение социальных проблем территорий, изменения 
международных социальных стандартов, отсутствие 
или недостаток ресурсов для развития социальной 
сферы, как правило, служат основой последующих 
позитивных изменений в ней. 

Другим инструментом решения проблем соци-
ального развития регионов отдельные авторы счита-
ют социальные программы. В российской практике 
они представляют собой комплекс мероприятий с 
определенными исполнителями, ресурсами, срока-
ми, который призван эффективно решить социаль-
ные проблемы общества в регионе. Складывающаяся 
новая организационная культура – программно-про-
ектное управление в будущем позволит перейти к 
проектно-ориентированному обществу в целом. Су-
щественное отличие предлагаемых социальных про-
ектов и социальных программ от региональных про-
грамм развития заключается в чисто социальной на-
правленности. 
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При этом разработка любого социального про-
екта состоит из последовательного прохождения 
ряда этапов [14]:

1) Аналитический этап – проблемно-ориенти-
рованный анализ ситуации; 

2) Этап концептуализации – построение иерар-
хии целей и задач; 

3) Этап инструментализации – отбор эффек-
тивных инструментов для их использования в рамках 
проекта; 

4) Этап конкретизации схемы действий – доведе-
ние до уровня мероприятий и графика их проведения; 

5) Этап бюджетирования проекта; 
6) Этап выделения критериев эффективности 

реализации проекта, ожидаемых показателей и мето-
дов их оценки. 

Не отрицая возможностей программно-про-
ектного управления, ряд авторов отражают в своих 
исследованиях социального развития региона в каче-
стве наиболее важной компоненты анализ значимых 
индикаторов, отражающих критерии социальной эф-
фективности [15, 16, 17]. Отмечается, что ошибка вы-
бора на данном этапе может рассматриваться как на-
рушение системы социальных приоритетов. 

Некоторые социальные показатели в России на 
сегодня весьма неутешительны, чему способствуют 
такие проблемы как рост социально незащищенных 
слоев населения, ощутимое неравенство в обществе, 
снижение квалификации рабочей силы, депопуляция 
и старение населения. В таких условиях задача коли-
чественного определения социальных целей регио-
нального развития, стоящая перед исследователями, 
представляется весьма непростой [18]. При рассмо-
трении ее в условиях неравномерности и специфики 
развития в применении к отдельно взятой террито-
рии, трудности анализа существенно возрастают. 

Возвращаясь к понятию социального развития, 
как динамического процесса, необходимо отметить, 
что однозначно признанных и широко используемых 
дефиниций на сегодня как в зарубежной, так и в отече-
ственной практике не имеется. Наиболее общая трак-
товка, предложенная в российском варианте авторства, 
понимает под социальным развитием совокупность 
экономических, социальных, политических, духовных 
процессов, разворачивающихся в обществе [19]. 

Детальное рассмотрение указанных процессов 
позволяет выделить три основные составляющие, ле-
жащие в основе данного определения:

1.  Социальное развитие принято рассматри-
вать как прогрессивное развитие, сопровождающее-
ся значимыми количественными и/или качественны-
ми изменениями в социальной сфере (ее отдельных 
компонентах), когда существующие явления заменя-
ются явлениями более высокого уровня или занима-
ют более высокие стадии своего состояния. 

2.  Проистекающие процессы могут сопрово-
ждаться негативными изменениями, причем такие 
изменения в социальной сфере ведут к переходу на 
стадии более низкого уровня, что приводит к так на-
зываемому регрессивному развитию. 

3.  Социальный прогресс представляет собой 
совершенствование социального устройства обще-
ства и улучшение качества жизни каждого человека. 

Само социальное развитие происходит по од-
ному из двух путей [20]:

-
стемы постепенно заменяются новыми и перестают 
существовать;

-
временно и в кратчайшие сроки разрушаются и заме-
щаются новыми элементами. 

Также существует значимая разница между 
трактовками «социальное развитие» и «социальное 
изменение». Социальные изменения считаются более 
широким понятием, поскольку по своей сути харак-
теризуют перемены различной направленности, в то 
время как социальное развитие всегда несет оценоч-
ный характер и определяет изменения, сопровожда-
ющиеся усложнением, улучшением, в некоторых слу-
чаях, совершенствованием. 

Как уже было сказано, любое социальное раз-
витие определяется тремя составными компонента-
ми – необратимостью, направленностью и законо-
мерностью. 

При этом к основным характерным чертам реги-
онального социального развития можно отнести [21]:

1) Сам объект структурно усложняется;
2)  Социальные функции объекта видоизменя-

ются или численно возрастают;
3)  Конкурентоспособность и эффективность 

деятельности повышается;
4) Инфраструктура населенных пунктов повсе-

местно развивается;
5)  Возможности удовлетворения всех видов 

потребностей социальных групп и индивидов рас-
ширяются;

6) Сам человек, его личность гармонично раз-
вивается. 

Таким образом, к настоящему моменту времени 
достаточно обоснованных и общепризнанных теорий 
регионального социального развития в научном мире 
не существует. Его природа по-разному оценивается 
различными авторами, осуществляются попытки соз-
дания концепций и моделей, большей частью осно-
ванных на улучшении качества жизни населения. 

На наш взгляд, социальное развитие региона 
представляет собой поступательный эволюционный 
процесс, протекающий во всех сферах жизнедеятель-
ности региона, способствующий воспроизводству и со-
вершенствованию человеческого капитала, конечной 
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целью которого является улучшение качества жизни 
населения. Основными траекториями регионального 
социального развития должны являться федеральные 
и региональные социальные проекты, а также ориги-

нальные методики измерения его уровня на базе обо-
снованных индикаторов. Социальную сферу региона 
при этом можно определить как совокупность ресур-
сов и инструментов, используемых в данном процессе. 
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СПЕЦИФИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕКЛАМНЫХ КАМПАНИЙ В 

СЕТИ ИНТЕРНЕТ

Аннотация. Значимость проблемы научного осмысления специфики оценки эффективности рекламных кампаний 
в сети интернет определяется обстоятельствами теоретического и практического свойства. В маркетинговой 
доктрине и теории управления рекламой, хотя и увеличилось количество исследований, посвященных интернет-
коммуникациям, остаются нерешенными отдельные частные вопросы, в том числе вопрос научно обоснованной 
оценки эффективности рекламных кампаний в сети интернет. С практической стороны требуется разработка 
системы принципов, средств и инструментов оценки эффективности рекламных кампаний в сети интернет. Это 
определяется значительными трансформациями, произошедшими в структуре маркетинговых коммуникаций 
в последние годы. С ростом затрат на рекламу в сети интернет, опережающим темпы проникновения данной 
сети, увеличивается и средний объем затрат на посетителя данной сети, что косвенно свидетельствует не 
только об увеличении конкуренции на рекламных площадках в сети интернет, но и о снижении результативности 
рекламных кампаний части рекламодателей. Оценка эффективности рекламных кампаний – обязательный этап 
их проведения, это относится и к рекламным кампаниям, проводимым в сети интернет. Вместе с тем реализация 
данного этапа имеет значимые отличия от традиционных методик оценки эффективности рекламных кампаний. 
По результатам исследования автор приходит к выводу о том, что специфика оценки эффективности рекламы 
в сети интернет проявляет себя на каждом этапе данного процесса в разной степени. Особенности оценки эф-
фективности рекламных коммуникаций в сети интернет определяются прежде всего различиями в используемых 
в кампаниях видах интернет-рекламы. Кроме того, процесс оценки эффективности рекламы в сети интернет 
ввиду цифрового характера медиа-пространства характеризуется сравнительно большой доступностью ин-
формационно-аналитической базы. Специфика оценки эффективности рекламы в сети интернет выражается 
и в содержании комплекса используемых показателей. 
Ключевые слова: реклама в сети интернет, интернет-реклама, оценка эффективности, критерии эффективности, специфика 
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THE SPECIFICITY OF EVALUATING THE EFFECTIVENESS 

OF ADVERTISING CAMPAIGNS ON THE INTERNET

Abstract. The significance of the problem of scientific understanding of the specifics of evaluating the effectiveness of ad-
vertising campaigns on the Internet is determined by circumstances of a theoretical and practical nature. In the marketing 
doctrine and theory of advertising management, although the number of studies on Internet communications has increased, 
some private issues remain unresolved, including the issue of scientifically based assessment of the effectiveness of advertising 
campaigns on the Internet. On the practical side, the development of a system of principles, means and tools for evaluating 
the effectiveness of advertising campaigns on the Internet is required. This is determined by the significant transformations 
that have occurred in the structure of marketing communications in recent years. With an increase in the cost of advertising 
on the Internet, outstripping the penetration rate of this network, the average cost of a visitor to this network also increases, 
which indirectly indicates not only increased competition on advertising platforms on the Internet, but also a decrease in 
the effectiveness of advertising campaigns for some advertisers. Evaluation of the effectiveness of advertising campaigns 
is a mandatory stage of their implementation, this also applies to advertising campaigns conducted on the Internet. At the 
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Актуальность исследования специфики оцен-
ки эффективности рекламных кампаний в 

сети интернет определяется динамичным ростом 
затрат на интернет-коммуникации российских ре-
кламодателей, необходимостью формирования ме-
тодологических основ корректной оценки эффектив-
ности рекламных кампаний в сети интернет, а также 
осмысления особенностей оценки результативности 
рекламы в виртуальной сети на основе методов на-
учного познания. Рост активности рекламодателей 
в сети интернет обусловлен объективными обсто-
ятельствами: увеличением аудитории виртуальной 
сети и ростом степени её вовлеченности в пользова-
ние данной сетью. 

Существенные изменения в структуре затрат 
российского рекламодателя определяют смещение 
приоритетов в оценке эффективности рекламных 
кампаний в пользу измерения результативности ком-
муникационных активностей в сети интернет. В связи 
с установленными тенденциями, научно обоснован-
ный анализ специфики оценки эффективности ре-
кламных кампаний в сети интернет будет иметь прак-
тическую и теоретическую значимость.

Отдельные вопросы оценки эффективности 
интернет-рекламы затрагивались в исследованиях 
российских [2-6] и зарубежных [9-12] авторов.

Целью исследования является анализ и ха-
рактеристика особенностей оценки эффективности 
рекламных кампаний в сети интернет. Достижение 
поставленной цели потребовало решения задач: 
уточнения особенностей рекламы в сети интернет 
как предмета оценки в рамках измерения её эффек-
тивности; конкретизации критериев оценки эффек-
тивности рекламы в сети интернет и их содержания; 
анализа факторов, влияющих на выбор показателей 
эффективности рекламы в сети интернет.

По данным Ассоциации коммуникационных 
агентств России (далее АКАР) объем рынка интер-
нет-рекламы в 2018 году составил 203 млрд руб. [7], 
среднегодовые темпы прироста интернет-рекламы 
за период с 2002 года по 2018 год составили 53,6%, 
что существенно выше динамики суммарных объе-
мов рекламы. Таким образом, в структуре затрат на 

коммуникации условно «среднего» рекламодателя в 
России большая часть приходится на рекламу в сети 
интернет. При этом за последние 6 лет коммуникаци-
онная нагрузка на одного пользователя сети Интер-
нет, выраженная в затратах на маркетинг и рекламу, 
увеличилась на 110,2 % или в 2,1 раза (рисунок 1)1.

Рост затрат на маркетинг и рекламу в сети ин-
тернет свидетельствует в том числе об увеличении 
конкуренции рекламодателей в виртуальном медиа-
пространстве. В таких условиях проблема оценки эф-
фективности рекламных кампаний становится одной 
из приоритетных при их осуществлении. 

Процесс оценки эффективности рекламных 
кампаний, вне зависимости от среды их проведения 
(«он-лайн» или «офф-лайн»), можно условно обобщить, 
представив его в виде последовательности этапов: 

1. Формулирование целей оценки эффектив-
ности рекламных кампаний в отношении каждого за-
действованного канала коммуникации и инструмента 
рекламы: оценка экономической или коммуникаци-
онной эффективности.

2. Определение предметной области оценки: 
вид рекламы, затраты на рекламу, общие тенденции в 
поведении потребителя, частные реакции потребите-
ля на рекламные воздействия.

3. Выбор комплекса показателей оценки эф-
фективности рекламы.

4. Сбор информации по результатам проведен-
ных рекламных кампаний.

5. Обработка информации и расчет выбранных 
показателей.

6. Формулирование выводов об эффективно-
сти рекламных кампаний и их совершенствование по 
необходимости.

1  Интернет в России в 2018 году [Электронный ресурс] / 
Федеральное агентство по печати и массовым коммуни-
кациям. М.: 2019. 109 с. URL:http://www.fapmc.ru/mobile/
activities/reports/2019/teleradio/main/custom/0/0/file.pdf 
(дата обращения: 30.11.2019); Объём рекламного рынка 
России в 2000-2018 гг., млрд руб., без учёта НДС [Электрон-
ный ресурс] / Ассоциация коммуникационных агентств Рос-
сии. URL: http://www.akarussia.ru/node/7849 (дата обраще-
ния: 14.11.2019).

same time, the implementation of this stage has significant differences from traditional methods of evaluating the effective-
ness of advertising campaigns.
According to the results of the study, the author concludes that the specificity of evaluating the effectiveness of advertising 
on the Internet manifests itself at each stage of this process to varying degrees. The features of evaluating the effectiveness of 
advertising communications on the Internet are primarily determined by differences in the types of online advertising used 
in campaigns. In addition, the process of evaluating the effectiveness of advertising on the Internet, due to the digital nature 
of the media space, is characterized by a relatively high availability of information and analytical base. The specificity of 
evaluating the effectiveness of advertising on the Internet is also expressed in the content of the complex of indicators used.
Keywords: advertising on the Internet, online advertising, performance evaluation, performance criteria, assessment specifics, stages 
of evaluation of advertising campaigns on the Internet
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Специфика оценки рекламных кампаний в сети 
интернет проявляет себя на каждом из приведенных 
этапов в разной степени. Так одним из основных фак-
торов, требующих принятия во внимание при ана-
лизе эффективности рекламных кампаний в сети ин-
тернет, является вид интернет-рекламы, в отношении 
которого проводится оценка. Применяемые методи-
ки оценки эффективности и набор показателей будут 
различаться в зависимости от предметной области 
оценки: контекстной рекламы, баннерной рекламы, 
видео-рекламы, таргетированной рекламы в соци-
альных сетях, рекламы в приложениях, нативной ре-
кламы и других видов рекламы в сети интернет. К при-
меру, оценка эффективности контекстной рекламы 
по большей части автоматизирована и может настра-
иваться в зависимости от предпочтений и задач субъ-
екта оценки и функционала поисковых систем. Рас-
смотрим подробнее некоторые особенности оценки 
эффективности рекламных кампаний в сети интернет 
на примере оценки контекстной рекламы.

Цифровой характер одного из самых распро-
страненных видов рекламы – контекстной, значитель-
ные возможности современных поисковых систем 
по анализу активности посетителей виртуальных 
ресурсов обусловили появление довольно мощных, 
многосторонних инструментов оценки эффективно-
сти данного вида интернет-рекламы. Например, си-
стема Яндекс-Директ предоставляет возможность 
формирования стандартных и адаптированных к за-
просам субъекта рекламной деятельности отчетов об 
эффективности контекстных кампаний в сети интер-
нет. Инструмент «мастер отчетов» в названной систе-
ме позволяет сформировать глубокую аналитику об 
эффективности проведенных рекламных кампаний: 
по половозрастным, региональным критериям, типу 
устройств пользователя и прочим параметрам.

Инструменты аналитики эффективности ин-
тернет-рекламы постоянно совершенствуются, пре-
доставляя субъектам рекламной деятельности каче-
ственно новые возможности анализа эффективности 
проведенных кампаний. Например, система Яндекс-
Директ дополнена таким инструментом как «модели 

атрибуции». Данный инструмент учитывает, что поль-
зователи сети интернет по-разному становятся посети-
телями того или иного сайта, причем не каждый визит 
обеспечивает конверсию. Модели атрибуции позво-
ляют понять какие переходы по контекстной рекламе 
привели к выполнению целевого действия. Так, модель 
атрибуции «первый переход» в отчете Яндекс-Директ 
позволяет рекламодателю понять, какие кампании и 
объявления обеспечили приток потенциальных поку-
пателей на сайт – данный инструмент может использо-
ваться для оценки эффективности изображений и тек-
стов, используемых в рекламных материалах. Модель 
атрибуции «последний переход» позволяет вывести в 
отчетах визиты, для которых конверсия произошла по-
сле посещения интернет-ресурса (рисунок 2).

Особенности оценки эффективности рекламы 
в сети интернет определяются также цифровым ха-
рактером виртуальной сети. Данное обстоятельство 
обеспечивает субъектов оценки значительно боль-
шим информационно-аналитическим массивом в 
сравнении с оценкой эффективности рекламных кам-
паний в «офф-лайн» среде. 

В процессе оценки эффективности рекламы в 
сети Интернет особенности проявляются и в содер-
жании показателей коммуникационной и экономи-
ческой эффективности данной рекламы. В большей 
степени данные особенности сводятся к необходимо-
сти детального анализа реакций пользователя сети 
интернет или целевых аудиторий, на которые ори-
ентированы рекламные кампании. Например, содер-
жание комплекса показателей коммуникационной 
эффективности будет определяться: видом интер-
нет-рекламы и особенностями «считывания» систе-
мой реакции пользователей на них; целями и глуби-
ной оценки эффективности; спецификой конкретного 
вида деятельности и моделью потребительского по-
ведения при выборе той или иной продукции. 

Как представляется автору, выбор системы 
оцениваемых показателей и ее содержание будут за-
висеть от факторов, применимых в большей степени 
к коммуникационным показателям эффективности 
рекламных кампаний в сети интернет:

Рисунок 1. Удельные затраты на маркетинг и рекламу в сети интернет 

на одного пользователя, 2013 – 2018 годы, руб. (рассчитано на основе данных 

Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям, АКАР)
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– вида интернет-рекламы в отношении кото-
рой используется оцениваемый показатель;

– целей и глубины оценки эффективности (на-
пример, в случае ситуативного мониторинга или 
ограниченности субъектов оценки в ресурсах (вре-
менных, финансовых, трудовых) для анализа может 
использоваться ограниченный круг показателей);

– отрасли и специфики конкретного вида де-
ятельности. Так, один из базовых показателей, уча-
ствующих в оценке – целевые (полезные) действия 
клиента в каждом конкретном случае и специфики 
коммерческой деятельности в сети Интернет может 
принимать различные формы: заявка на звонок, коли-
чество оформивших заказ в интернет-магазине, число 
подписавшихся на рассылку, количество просмотрев-
ших страницу несколько раз, количество сохранивших 
страницу, количество запросивших дополнительную 
информацию, количество скачавших прайс-лист и др. 
В зависимости от специфики бизнеса, особенностей и 
технических возможностей конкретного сайта, будут 
различаться и так называемые «лиды» – или посетите-
ли интернет-ресурса, совершившие действия, макси-
мально приблизившие их к совершению покупки, в том 

числе это могут быть: оставленные посетителями сайта 
контакты, оформление заявки на сайте, обращение к 
он-лайн консультанту или звонок в компанию и др. [1].

По мнению автора, в наибольшей степени 
специфика оценки рекламных кампаний в сети ин-
тернет проявляет себя применительно к коммуни-
кационным показателям эффективности. Специфика 
проявляется и в экономических показателях в той 
их части, где требуется оценить взаимосвязь между 
пользовательскими реакциями и затратами субъекта 
рекламной деятельности.

Подводя итог, можно отметить, что специфика 
оценки эффективности рекламных кампаний в сети 
Интернет определяется прежде всего многообра-
зием и особенностями «механики» отдельных видов 
интернет-рекламы; цифровым характером среды, 
в которой осуществляются рекламные кампании и 
особенностями поведения целевых аудиторий-поль-
зователей сети интернет. Приведенные особенности 
раскрывают специфику оценки эффективности ре-
кламных коммуникаций в сети интернет и требуют 
учета при формировании научно-практических ос-
нов оценки рекламы в виртуальной среде. 

Рисунок 2. Настройка аналитики эффективности рекламных кампаний в сети интернет 

в системе Яндекс-Директ с применением инструмента «модели атрибуции»
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Аннотация. В статье показаны результаты социологического исследования опыта и перспектив стратегического 
управления малыми инновационными предприятиями (далее МИП) ВУЗов России. Анализируется статистика и эф-
фективность отечественных и западных инновационных предприятий, показываются их особенности, проблемы, 
представляются содержание отечественной и западной систем стратегического управления инновационной дея-
тельностью, правового и организационного обеспечения этого социального феномена. Акцентируется внимание на 
советских традициях учета и внедрения новых знаний в производство, делается их сравнительный анализ с современным 
российской и западной практиками. Обосновывается, что эффективность инновационной деятельности вузовских 
предприятий находится в прямой зависимости от степени встроенности их в традиционное производство региона 
дислокации. Показываются перспективы малых инновационных предприятий ВУЗов России в условиях становления 
цифровой экономики и развития электронных информационных систем. В статье применялся комплекс теоретических 
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Выявлены основные причины, затрудняющие развитие МИП при ВУЗах России. Определены направления активизации 
деятельности МИП и сформулированы условия, при которых обеспечивается качество стратегического управления 
МИП при ВУЗах в России. Сформулированы выводы и даны практические рекомендации Правительству Российской 
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Введение. В настоящее время в мире приори-
тет имеют те страны, которые разработали и 

реализуют стратегическое планирование научной де-
ятельности. В этой связи стратегической задачей Рос-
сии является обеспечение научно-технического при-
оритета, всестороннего участия страны в развитии 
мировой социально-экономической сферы при со-
хранении политической независимости, культурных 
традиций, национальной самобытности. Решение 
этой задачи невозможно без развития и реализации 
новых научных знаний. Результаты наблюдения по-
казывают, что современное российское управление 
инновационной деятельностью в ВУЗах и специали-
зированных организациях не приносит ожидаемого 
успеха.

Очевидно, что только стратегическое управле-
ние способно решить задачу объединения в единый 
социальный институт фундаментальные и приклад-
ные науки. Как известно, научные достижения, си-
стемно изменяющие развитие общества – следствие 
работы фундаментальной науки. Задача прикладных 
отраслей – ускорить внедрение новых знаний в раз-
личные системные элементы общества. Отечествен-

ный и зарубежный опыт свидетельствует, что обя-
зательной формой реализации прикладных знаний 
всегда были и остаются творческие, инициативные, 
предприимчивые люди и производственные коллек-
тивы, аналоги малых инновационных предприятий, 
традиционно создаваемые при различных научных 
и образовательных организациях, научно-производ-
ственных комплексах.

Стратегическое управление, которое пред-
ставляет собой наукоемкий, сложный труд субъектов 
оценки обстановки, прогнозирования, целеполагания, 
проектирования, программирования, планирования 
развития МИП России. Как известно содержание стра-
тегического управления разрабатывается Советом 
Безопасности Российской Федерации совместно с дру-
гими институтами общества «с учетом стратегического 
прогноза Российской Федерации на долгосрочный пе-
риод, не превышающий периода, на который разрабо-
тан стратегический прогноз Российской Федерации, и 
корректируется каждые шесть лет» [1].

Анализ современного состояния сферы дея-
тельности МИП (цифровая инфраструктура ВУЗов, 
научно-технические разработки, потребности рын-
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ка) свидетельствует, что еще есть резервы для повы-
шения уровня качества стратегического управления 
российской инновационной деятельностью.

Методика. Теоретико-методологическими ос-
новами данной статьи стали отечественные и зару-
бежные концепции стратегического управления раз-
работкой и реализацией инноваций; теории истории 
образования в России; положения теории социаль-
ного управления, результаты исследований в области 
экономики, политики, геополитики; теории мотива-
ции и другие. В исследовании сущности, содержания и 
практики процесса стратегического управления МИП 
ВУЗов России для обеспечения достоверности, вери-
фикации, точности его результатов были применены 
теоретические и эмпирическиеметоды исследования. 

Результаты. Априори, стратегическое управ-
ление на социально-традиционном уровне объек-
тивно существовало с тех пор, как организовалось 
человеческое сообщество. А итоги ретроспективного 
исследования позволяют доказывать, что основы та-
кого управления инновационной деятельностью объ-
ективно, в соответствии с общественными законами, 
появились в России вместе с созданием первых учеб-
ных организаций, которыми, судя по сохранившимся 
источникам, стали православные духовные академии 
начала XI века. Безусловно, в системе регулирования 
образования того времени системообразующим ос-
нованием был неформальный (общественный) ком-
понент. Он активизировал развитие университетских 
вузовских научных обществ. 

В настоящее время доказано результатами 
многих исследований [10; 7], что, например, в кон-
це XIX века крестьянин в Российской Империи имел 
больше шансов закончить университет, чем его ино-
странные визави. А царь Николай II лично контроли-
ровал развитие высшего технического образования, 
издавая соответствующие Указы, направлял в эту сфе-
ру часть собственных средств. Он создал несколько 
университетов, много институтов, открыл новые фа-
культеты в старых университетах. На рубеже веков 
Россия обогнала по количеству высших образова-
тельных организаций «западноевропейские страны 
и уже между 1904 и 1914 годами стала мировым ли-
дером (вместе с США) в области технического обра-
зования, обойдя Германию»[14,с.10]. Т.е., организация 
стратегического управления в сфере образования 
в России было лучшей, чем в западноевропейских 
странах. Уже к началу 1917 года в России действова-
ло 12 Императорских университетов: Московский, 
Дерптский (Юрьевский), Виленский, Харьковский, 
Казанский, Санкт-Петербургский, Александровский, 
Святого Владимира, Новороссийский, Варшавский, 
Томский, Николаевский. Причем пять таких универ-
ситетов было учреждено в первые годы правления 
Александра I, в начале XIX века. Результаты анализа 

научной литературы [8] позволяют сделать вывод о 
том, что уже к началу XVIII века в них были созданы 
прообразы МИП, представлявших собой исследова-
тельские технические кабинеты, экспериментальные 
лаборатории органической и аналитической химии, 
астрономические обсерватории и другое. Здесь ис-
следовательская деятельность осуществлялись про-
фессорами, преподавателями и студентами. Научные 
открытия П.Н. Лебедева, Н.Д. Зелинского, Н.Е. Жуков-
ского, П.Л. Чебышева, Д.И. Анучина и многих других 
наших соотечественников были сделаны в таких уни-
верситетских структурах. 

Очевидно, что опыт организации стратегиче-
ского управления инновационной деятельностью, 
накопленный в России к началу XX века, обеспечил 
социально-экономические достижения и созданного 
на его территории нового государственного образо-
вания – СССР. Уже с начала 1920-х годов во всех обра-
зовательных организациях общества (гражданских, 
военных, средних, высших, сельских, городских) ста-
ли возникать научные организации, главной целью 
которых определялась инновационная деятельность. 
Таковыми например стали военно-научное общество 
(далее ВНО), созданное преподавателями и слуша-
телями активными участниками Гражданской войны 
в Военной академии Рабоче-крестьянской Красной 
армии (1926 г.), Общество друзей Воздушного Фло-
та (1923 г.), Общество друзей химической обороны и 
химической промышленности (1924 г.). После их объ-
единения (создан Осоавиахим) там были образова-
ны секции: сельскохозяйственная, авиационно-про-
мышленная, воздушного флота, военно-научных ис-
следований [7,с.165]. Эта традиция сохранена и раз-
вивается в современных Российских Вооруженных 
силах в форме научных рот. В настоящее время такие 
подразделения работают в Военно-учебном научном 
центре Военно-воздушных сил (далее ВУНЦ ВВС) «Во-
енно-воздушная академия», в Войсках воздушно-кос-
мической обороны, в Сухопутных войсках, в Восьмом 
управлении Генерального штаба Вооруженных сил 
Российской Федерации, в Военной академии связи, в 
Медицинской службе ВС РФ, в Военной академии РХБ 
защиты. Научные роты являются штатными подразде-
лениями Вооруженных сил, предназначенные для вы-
полнения конкретных научно-прикладных задач.

Непосредственно на производственных пред-
приятиях результаты инновационной деятельности 
(далее РИД) совершенствовались рационализатора-
ми и изобретателями, деятельность которых регули-
ровалась другим стратегическим документом – Де-
кретом Совета народных комиссаров РСФСР от 30 
июня 1919 года «Об изобретениях (Положение)»[3]. 
В результате реализации его содержания уже к 1932 
году было создано Всесоюзное добровольное обще-
ство рационализаторов и изобретателей, а 10 мая 
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1934 г. ВЦИК в целях уточнения положений стратеги-
ческого управления принял постановление «О содей-
ствии советам по развитию изобретательства и раци-
онализации на предприятиях» [14, с.14].

В послевоенные годы число таких специали-
стов (рационализаторов и изобретателей) стало уве-
личиваться из-за «укрепления творческих связей ра-
ционализаторов и изобретателей с учёными ВУЗов» 
[7, с.165]. Так, в 1948 году по инициативе инженера-
технолога Новосибирского завода «Сибсельмаш» 
С.И.Закревского в Сибири началось движение ра-
ционализаторов-миллионеров. Каждый из соревну-
ющихся брал на себя обязательство внести за годы 
пятилетки рационализаторские предложения с эко-
номическим эффектом один миллион и более рублей 
(Около 200 млн современных рублей. В год – 40 млн 
руб.). В июне 1949 г. на заводах города было уже 38 
таких рационализаторов [7].

Реализуя в стратегическом управлении прин-
цип системности политическое руководство СССР 
обеспечило создание эффективного механизма вза-
имодействия промышленных предприятий с науч-
но-исследовательскими институтами. В результате 
существовавшая тогда сеть отраслевых научных ин-
ститутов могла обеспечивать РИД производственные 
предприятия, располагавшиеся в любом регионе (го-
роде, географической точке) страны, что, безусловно, 
способствовало увеличению темпа, качества, количе-
ства производства народно-хозяйственной продук-
ции, сокращению времени создания новой техники и 
технологий.

Система научно-производственных органи-
заций (далее НПО) состояла из подразделений, за-
нимающихся прикладными научно-исследователь-
скими и опытно-конструкторскими разработками 
(далее НИОКР), освоением их в производстве кон-
кретной отрасли. А межотраслевую интеграцию нау-
ки с производством обеспечивали соответствующие 
научно-технические комплексы (далее МНТК). В их 
состав входили специализированные научно-иссле-
довательские институты, опытные заводы, проектные 
бюро. Эти комплексы решали задачу согласования 
экономических интересов участников всего иннова-
ционного процесса, позволяли обеспечивать концен-
трацию на приоритетных направлениях значитель-
ных материальных и нематериальныхресурсов, что 
позволило СССР опережающими Запад темпами раз-
вивать ядерные технологии, авиационную и космиче-
скую отрасли, создавать новые виды военной техни-
ки и вооружения.

В стратегическом управлении СССР планиро-
валось создание территориально-производственных 
комплексов (далее ТПК). Теоретическое обоснование 
этому экономическому феномену предложил в 1940-х 
годах российский экономический географ Н.Н. Коло-

совский (1891–1954). Под ТПК уже тогда понималась 
совокупность расположенных рядом технологически 
смежных производств, научных и образовательных 
организаций (алюминиевый завод, нефтехимический 
комбинат, гидроэлектростанция, научно-исследова-
тельский институт, ВУЗ и т.д.). Разумеется, в этих ор-
ганизациях (кластерах) возникал не только эффект 
синергии, но и прослеживалась оптимизация таких 
свойств систем как организованность, интегратив-
ность, эмерджентностъ, целостность, делимость, 
коммуникативность, иерархичность, иерархичность, 
многофункциональность, гибкость, адаптивность, 
надежность, безопасность, структурированность, 
динамичность и другие. Многие ВУЗы, научно-иссле-
довательские институты кооперировались непосред-
ственно с производственными предприятиями. 

Анализ опыта стратегического управления 
инновационной деятельностью в СССР показал, что 
необходимыми для деятельности МИП законами, 
интерпретируя основные научные положения об 
управлении обществом, должны быть: 1) Соответ-
ствие управляющих и управляемых систем иннова-
ционной деятельности. Системы должны обладать 
однообразными структурами и функциональными 
возможностями. 2) Необходимое разнообразие инно-
вационной деятельности. Разнообразие должно быть 
комплексное, сочетающее в себе традиционные и ин-
новационные технологии. 3) Единство и целостность 
системы инновационной деятельности. 4) Обеспече-
ние необходимого числа степеней свободы иннова-
ционной деятельности. В настоящее время число сте-
пеней ограничивается различными нормативными 
правовыми актами, обычаями, традициями, мировоз-
зрениями. Здесь нужен баланс свобод. Безусловно, в 
организации инновационной деятельности действу-
ют системные законы управления: чем сложнее объ-
ект, тем разнообразней должна быть структура его 
регулирования; важная (актуализированная) потреб-
ность в инновации должна удовлетворяться специ-
альной структурой. Эти законы будут реализовывать-
ся, если следовать принципам регулирования инно-
вационной деятельности: научности, достоверности, 
традиционности (преемственности), комплексности, 
системности, мотивации, контроля и других. 

Например, сегодня в экономической политике 
России приоритет имеют не отечественные традиции, 
следуя которым дореволюционная Россия и в по следу-
ющем СССР стали центрами мировой экономики, а за-
падные [10]. Хотя последние изучили, обобщили, адап-
тировали и применили лучшие российские практики.

Бесспорны и зависимости (закономерности) 
такой деятельности между: спросом и производством 
товара, конкуренцией и сбытом товара; разделени-
ем труда и плотностью населения (см. ниже анализ 
численности населения Московского региона), каче-
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ством инноваций и подготовленностью кадров [6,9], 
традициями и инновациями. 

Результаты оценки состояния проблемы в России 
позволяют утверждать, что МИП при ВУЗах не имеют за-
падноевропейского успеха. Анализ показал, что за пе-
риод 2009-2017 годы в России создано более 2500 МИП, 
из них 77-тью университетами образовано 1400 [4].

Как видно на рисунке 1 наибольшее количе-
ство таких организаций создано в 2011 году, в после-
дующие годы началось их сокращение. 

Изучение эффективности университетских 
МИП показало, что только 300 из 1400 имели макси-
мальные доходы более одного млн рублей (этот факт 
указывает на локализацию применения инноваций в 
окружающей территориальной вузовской среде).

На рисунках 2,3 и 4 показаны три группы МИП 
по величинам доходов: более 100, от 25 до 100, от 1 до 
25 млн рублей.

В этой группе одиннадцать МИП. На рисунке не 
представлен МИП Тюменского индустриального уни-
верситета, чей доход (1527 млн рублей) своей величи-
ной искажает визуализацию гистограммы.

Всего МИП с доходами от 25 до 100 млн рублей 
около 40, а от 1 до 25 млн рублей почти 250. 

Оставшиеся 1100 предприятий имеют доходы до 
1 млн рублей, т.е. можно предположить, что они либо 
созданы для формального выполнения вышеуказан-
ных нормативных правовых документов, либо стали 
малоэффективными под воздействием внешних усло-
вий (см. ниже отток кадров и другое). Первое утверж-
дение не требует значительного количества обоснова-
ний, т.к. более 60% МИП практически не получают дохо-
дов, что в рыночных условиях означает «не работают».

Очевидно, что различия в эффективности дея-
тельности МИП обусловлены несколькими основны-
ми причинами: 

Рисунок 1. Динамика создания МИП [4]

Рисунок 2. Распределение ХО по успешности в группе лидеров с доходами более 100 млн руб. [5]
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1) Нарушениями основных законов, принци-
пов и методов управления инновационной деятель-
ностью субъектов образования и науки[11].

2) Политикой региональных властей в отноше-
нии МИП.

3) Качеством управленческого состава МИП (в 
т.ч. компетентностью в сфере информационных тех-
нологий).

4) Уровнем развития экономики регионов, в 
которых находятся университеты-учредители.

5) Традициями населения в осуществлении 
предпринимательской деятельности и другими.

В ходе нашего исследования подтверди-
лось предположение о том, что основной потен-
циал успешности (величина доходов) МИП – это их 
«встроенность»в производственные циклы той или 
иной отрасли экономики. Так, в Тюменском индустри-

альном университете образовано ООО Научно-иссле-
довательский проектный институт «Нефтегазпроект». 
Руководство компании «ЛУКОЙЛ» 1 июля 2011 года 
приняло решение о передаче проектно-изыскатель-
ских работ в этот ВУЗ. Организация выполняет пол-
ный цикл работ для подготовки скважин к бурению: 
разрабатывает проекты бурения и обустройства ме-
сторождений, организует общественные слушания 
по определению территорий бурения, составляет 
документы для Главгосэкспертизы и другое. В шта-
те 400 высококвалифицированных проектировщи-
ков и изыскателей. Здесь разработано 900 проектов 
с успешным прохождением экспертиз различного 
уровня, более 400 объектов введены в эксплуатацию 
[4, с. 20]. Такую же нишу занимает в системе дорож-
ного строительства Московский автомобильно-до-
рожный государственный технический университет 

Рисунок 3. Распределение ХО по успешности среди предприятий с доходами более 50 млн рублей [5]

Рисунок 4. Распределение по доходам предприятий в интервале от 1 до 25 млн рублей [4]
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(МАДИ). Эта образовательная организация и его МИП 
занимают монопольное положение в обслуживании 
дорожной системы города Москвы, что обеспечивает 
высокие и устойчивые доходы. Он имеет 3 эффектив-
ных МИП. Одно из них – «Технопарк МАДИ». Его функ-
ции: содействие в создании, поддержке и развитии 
инновационного предпринимательства; организа-
ция малых инновационных предприятий и реализа-
ция инновационных проектов; передача технологий 
от разработчиков в различные сектора промышлен-
ности; разработка и организация производства при-
боров и оборудования; стандартизация и метрология 
транспортного строительства [8].

В Московском государственном университете 
имени М.В.Ломоносова успешно работают в статусе 
МИП несколько организаций: 

- ООО «Центр морских исследований МГУ име-
ни М.В. Ломоносова». Основная функция – научно-
техническое обслуживание компаний, занимающих-
ся эксплуатацией газоконденсатных месторождений 
в Арктике. Штат – 65 чел.

- ООО «Центр анализа сейсмических данных 
МГУ». Штат – 52 чел., функция та же.

- ООО «Лаборатория электронных ускорителей 
МГУ». Разрабатывает и производит ускорители элек-
тронов. Ранее оно было научно-производственным 
предприятием. 

- Нефтегазовый научно-исследовательский 
центр. Вероятно, его уже нельзя классифицировать 
как МИП, так как интеллектуальный продукт он созда-
ет самостоятельно. 

На открытый рынок ориентированы 16 МИП 
университета, из которых доходы в 2017 году име-
ли лишь четыре. Внедрение же результатов интел-
лектуальной деятельности встречается у семи МИП, 
но только одно из них имело в 2017 году реальный 
доход. Все они занимаются оказанием услуг инфра-
структурного типа: экономический консалтинг, тепло-
изоляция, сопровождение исследовательских проек-
тов, лабораторные исследования грунтов и воды. 

Еще одним лидером по созданным МИП (31) 
стал Сибирский государственный университет нау-
ки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева. В 
его составе работает предприятие ООО «НПЦ «МКА-
СибГАУ», занимающееся производством космических 
аппаратов и радиоэлектронной аппаратуры. По су-
ществу, это тоже научно-производственное предпри-
ятие, подразделения которого существовали задолго 
до формирования современной нормативной право-
вой базы, регулирующей инновационную деятель-
ность. В этой учебной организации 23 МИП в 2017 
году не имели доходов.

Как видно из представленного анализа основ-
ное количество МИП организовано в центрах про-
мышленного производства. Вероятно, из стратегии 

обеспечения всего комплекса безопасности госу-
дарства, включающего более 70 ее видов, этот факт 
не должен оцениваться положительно, если думать 
об оборонной составляющей страны, которая акту-
ализируется нарастающим темпом. Так, в настоящее 
время общая численность населения Московского 
региона – 20 010 807 чел. (Москва – 12 506 468 чел., 
Московская область – 7 504 339 чел.) [13]. Всего в Рос-
сии 146 880 432 чел. Площадь региона – 44 329 кв. км, 
России – 17 126 000. Следовательно, на 0,259% терри-
тории России сосредоточено 13,6 % населения. Без-
условно, в стратегическом планировании развития 
МИП ВУЗов России необходимо предусмотреть де-
централизацию инновационной деятельности, рас-
средоточивая научные кластеры на территории круп-
ных градообразующих производств. 

Изучение сферы вузовской инновационной 
деятельности позволяет увидеть причины замедле-
ния развития МИП. Одна из них – правовая. Напри-
мер, не способствует стратегической перспективе их 
развития предложенное законодателем укрупнение 
ВУЗов. В настоящее время создано 10 Федеральных 
университетов и 51 «опорный вуз». (См. выше. Око-
ло 100 лет назад в дореволюционной России было 12 
Императорских университетов, в США в настоящее 
время коммерциализацией исследований и разрабо-
ток занимаются 650 университетов). Опорные ВУЗы, 
по мнению экспертов из Минобрнауки, приобрели 
статус инновационных и технологических центров 
регионов. В то же время, в России 943 градообразую-
щих производственных компаний. В этих городах еще 
осталась возможность проведения всей последова-
тельности инновационного процесса: восстановить 
научно-исследовательские институты, конструктор-
ские бюро, опытные предприятия, испытательные по-
лигоны, соответствующие профилю и специализации 
средние и высшие учебные заведения [3; 6]. Следо-
вательно, укрупнение ВУЗов (т.е. улучшение инфра-
структурного обеспечения) не будет в перспективе 
способствовать развитию МИП, т.к. основной стимул – 
«встроенность» подразделений образовательной ор-
ганизации в непосредственное производство. Оста-
новка в развитии МИП добавляет негативных условий 
и создает дополнительные предпосылки для выезда 
за рубеж подготовленной в российской системе об-
разования молодежи. Современные российские со-
циальные механизмы не могут полностью остановить 
отток кадров.

Результаты анализа зарубежного опыта вне-
дрения новых знаний показывают, что стратегиче-
ское управление в этой сфере деятельности там 
принципиально ничем не отличается от российского, 
согласуется с принципом научности. Особенность же 
заключается в том, что на Западе приоритет отдается 
неформальному (гражданскому институционально-



ВОПРОСЫ ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ

84

му) уровню управления, т.е. не административному. 
Например, работающие при ВУЗах Германии центры 
поддержки малого предпринимательства общества 
Планка, Фраунгофера, Лейбницане являются госу-
дарственными структурами, но успешно обеспечива-
ют решение стратегических задач реализации новых 
знаний через стимулирование создания инноваци-
онных предприятий. Их основное предназначение 
– оказание услуг по консультированию в разработке 
бизнес-планов, обоснование необходимости госу-
дарственных и частных инвестиций, разработка тех-
нологий внедрения новшеств. В США при ведущих 
университетах основаны крупные национальные ла-
боратории, а вокруг них работает так называемый 
пояс малых и средних предприятий (далее МСП). 
Именно в университетах проводится большая часть 
долгосрочных инновационных исследований. Уни-
верситеты предоставляют инновационные проекты 
частным лабораториям и промышленным предпри-
ятиям. Значительное количество научных открытий и 
изобретений США было сделано в малых предприяти-
ях, работающих при университетах. Значительная их 
часть создается самими авторами научных разрабо-
ток. В результате такой политики деятельность МСП 
является основной составной частью национальных 
экономик (Например, США и Великобритании). В этих 
государствах доля МСП в общем количестве пред-
приятий в 2014 году составила 97,6% и 99,2% соответ-
ственно. Сектор МСП в Великобритании составил 4,8 
млн предприятий, занятость достигала 78,6% от чис-
ленности экономически активного населения (около 
23 млн чел.), оборот малых предприятий – около 49% 
оборота Великобритании. Малые предприятия вне-
дряют около 64% коммерческих инноваций. В стра-
нах ЕС в целом показатель доли МСП в общем количе-
стве предприятий достигал 92,1% [7].

Итоги стратегического анализа методами 
SWOT-анализа и PEST-анализа позволяют утверждать, 
что научно-технический прогресс в сфере информа-
ционных технологий и эффективное управление соз-
дают условия, которые в среднесрочной перспективе 
позволят России остановить процесс обезлюживани-
ем восточных и северных территорий, выдвинуться в 
авангард экономически развитых стран, т.к. они по-
зволяют создавать вертикаль территориально рас-
пределенных организаций основных социальных ин-
ститутов (например, экономики, образования), и та-
ким образом закреплять трудовые ресурсы по месту 
традиционного проживания, создавая инновацион-
ные производства вблизи источников сырья. Напри-
мер, уже сегодня предприниматели создают распре-
деленные производственные организации, в которых 
органы управления находятся в Москве или других 
крупных городах европейской части России, а струк-
турные подразделения в Сибири, Казахстане и других 

регионах мира. В этой связи подлежат уточнению, 
пересмотру определения некоторых научных кате-
горий и понятий: социальная группа, производствен-
ная группа, групповое взаимодействие и другие.

Очевидно, что МИП будут использовать откры-
вающиеся общественно-экономические перспекти-
вы территориальной распределенной деятельности, 
создаваемые информационными технологиями, а 
следование опыту западных стран по локализации 
(концентрации) научно-производственных подраз-
делений будет, как представляется, в скором времени 
неактуальным.

Такой вывод не должен вызывать большого со-
мнения хотя бы из-за того, что электронные средства 
массовой информации, информационные системы, 
социальные сети, доступ к которым осуществляется 
с использованием сети Интернет, стали частью по-
вседневной жизни россиян [12]. В настоящее время 
в России к системе предоставления государственных 
и муниципальных услуг в электронной форме под-
ключены около 35 млн человек. Объем экономики 
российского сегмента информационно-телекомму-
никационной сети Интернет по итогам 2017 года пре-
высил 1,5 трлн рублей (3% ВВП), доля интернет-зави-
симых секторов экономики превысила 19%. Очевид-
но, что эти и другие факты обусловили разработку и 
издание Указа Президента РФ от 9 мая 2017 года № 
203 «Об утверждении стратегии развития информа-
ционного общества в Российской Федерации на 2017-
2030 годы»[4], одной из задач которой определено 
формирование национальной цифровой экономики, 
которая, априори, облегчит поиск, участие, сбыт про-
дукции МИП.

Основные выводы. В настоящее время в ми-
ровой экономике рост ВВП обеспечивается новыми 
знаниями, реализация которых без применения тех-
нологий стратегического управления инновацион-
ными производственными организациями затрудни-
тельна. Россия имеет многовековой опыт подобной 
деятельности, который обеспечивал ей роль мирово-
го лидера в последние 3-4 столетия.

Российские инновационные знания никог-
да значительно не отличались от западных ни каче-
ством, ни приоритетом.

Результатом реализации стратегического пла-
нирования в СССР были созданы ТПК, которые объ-
единяли в единую систему производительные силы, 
знания, производство, различные ресурсы.

В США в основе стратегического управления 
МСП находится неформальный компонент, основан-
ный на инициативе людей, объединенных в произ-
водственные организации.

Основными причинами, затрудняющими раз-
витие МИП при ВУЗах России, являются: нарушения 
основных законов, принципов и методов стратеги-
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ческого управления инновационной деятельностью 
субъектов образования и науки; низкий уровень раз-
вития экономики регионов, в которых находятся уни-
верситеты-учредители; неразвитость традиций насе-
ления в осуществлении предпринимательской дея-
тельности и другими.

Основой для активизации деятельности МИП 
в скором времени будут электронные информацион-
ные системы. 

Для обеспечения качества стратегического 
управления МИП при ВУЗах в России созданы правовые 
условия, но они нуждаются в системном уточнении.

Практические рекомендации.
Министерству науки и высшего образования 

России:

- организовать комплексные исследования ин-
новационной деятельности в России, для чего в па-
спортах научных специальностей гуманитарных наук 
конкретизировать направления исследований;

- разработать критерии и организовать устой-
чивое взаимодействие образовательных организа-
ций с профильными производственными предпри-
ятиями, внести этот показатель в систему аккредита-
ционных нормативов; 

- создать электронные информационные си-
стемы для обеспечения деятельности МИП.

Министерству экономического развития России 
и Министерству науки и высшего образования России 
организовать взаимодействие и сотрудничество про-
изводственных и образовательных организаций. 
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FOREIGN EXPERIENCE OF CLUSTER OPERATION

Abstract. The article considers and summarizes the experience of cluster formations functioning in foreign countries. The 
dynamics of the “level of cluster development” sub index – the Index of global competitiveness of the world and Russia-is 
analyzed. Theoretical and methodological bases of cluster formation and development are considered.
The world experience of their formation and effective functioning is analyzed. The advantages of combining enterprises in 
clusters and the impact of the latter on the development of technology transfer are determined. The main obstacles to the forma-
tion of cluster structures at the present stage of the innovative model of development of the world’s economies are presented.
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Развитие национальных экономик значительно 
ускоряется на основе инновационных достиже-

ний, когда объединяется в единый процесс наука, тех-
нологии, техника, производство, экономика и управле-
ние для создания новых товаров и услуг. Это гаранти-
рует экономический рост за счет применения знаний и 
научных инноваций. Инновационная модель развития 
надежно подтверждает свою эффективность.

Экономический рост стран, которые выбира-
ют эту модель, все меньше зависит от богатства при-
родных ресурсов и дешевизны рабочей силы, а в зна-
чительно большей степени определяется развитием 
интеллектуальной сферы, творческим внедрением ее 
достижений в производство конкурентоспособной 
на мировых рынках продукции. Необходимость сроч-
ного перехода к инновационному развитию эконо-
мики на основе высоких технологий вызвана тем, что 
экстенсивные факторы экономического роста почти 

полностью себя исчерпали. Поэтому стратегической 
задачей для Российской Федерации должен стать 
переход к новой модели экономического развития 
– системы, функционирование которой будет проис-
ходить под влиянием целенаправленного стимулиро-
вания инновационно-инвестиционной перестройки 
экономики.

Инновационное развитие экономики связано 
с прогрессивными изменениями в технологии и ра-
бочей силе, а также в формах и методах организации 
труда, что требует новых подходов к управлению про-
изводством и значительных затрат материальных, ин-
теллектуальных и финансовых ресурсов. Внедрение 
новых производственных систем на региональном 
уровне с целью повышения эффективности реализа-
ции программ экономического и социального разви-
тия, как регионов, так и государства в целом является 
чрезвычайно актуальной проблемой. В современных 
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условиях управление территориальным развитием 
на основе создания промышленных кластеров и дру-
гих производственных систем становится националь-
ной задачей.

Кластерная организация экономической де-
ятельности, начиная с работ Н. Портера, находится 
в поле усиленного внимания зарубежных ученых, в 
частности в трудах В. Бандурина, В. Гжегожа, С. Дол-
гова, П. Жозета, Е. Леммера, М. Китинга, Дж. Клегга, В. 
Прайса, Д. Радеби, А. Ругмана и других. В отечествен-
ной научной литературе вопросы, связанные с прин-
ципами работы кластеров, проблемы рыночной и 
централизованной экономик, а также исследования 
мирохозяйственных отношений рассмотрены в мно-
гочисленных трудах М. Войнаренко, С. Крымского, Д. 
Лукьяненко, И. Михасюка, Р. Мокия, Ю. Пахомова, А. 
Поручника, Е. Савельева, С. Соколенко, А. Филипенко, 
О. Шниркова и других.

Интеграция страны в мировую экономику за-
висит от уровня ее национальной конкурентоспособ-
ности, экономического роста в условиях динамиче-
ских изменений в науке и технологиях, активизации 
инновационной деятельности, создание благоприят-
ного инвестиционного климата, постоянного разви-
тия рыночных механизмов хозяйствования. На этапе 
таких кардинальных сдвигов развитие кластеров, как 
действенного инструмента активизации трансфер-
та технологий и повышения конкурентоспособно-
сти, является необходимым условием эффективного 
функционирования экономики. Целью данного ис-
следования является анализ мирового и националь-
ного опыта функционирования кластеров и их влия-
ния на расширение трансферта технологий.

В условиях усиления инновационной составля-
ющей экономик стран мира, которая актуализируется 
под влиянием Промышленной революции 4.0, такой 
инструмент обеспечения их конкурентоспособности 
и национальной безопасности, как кластерные об-
разования, становится крайне важным. Ведь именно 
кластерные образования эффективно обеспечивают 
возможность экономического развития любой тер-
ритории, региона или страны в целом и повышают 
конкурентоспособность конечного продукта произ-
водственной деятельности предприятий, входящих 
в кластеры на рынке. Как свидетельствует анализ ре-
зультатов деятельности предприятий кластерных об-
разований, именно такие предприятия более склон-
ны производить инновационную продукцию или ус-
луги и, в результате, имеют бóльшую возможность 
получения максимальной прибыли от своей деятель-
ности. Таким образом, это обусловливает необходи-
мость изучения положительного зарубежного опыта 
их функционирования и его адаптации в РФ.

Значительные изменения, начавшие происхо-
дить еще в середине ХХ века в мировом хозяйстве, 

вызвали к жизни новейшие территориально-отрас-
левые и интеграционные объединения: технопарки, 
свободные экономические зоны, кластеры. Важней-
шим показателем их деятельности является высокая 
конкурентоспособность на мировом рынке, что обу-
словливает их высокую устойчивость.

Обобщение и критический анализ существу-
ющих подходов позволил выработать собственный 
подход к трактовке дефиниции «кластер». По мнению 
автора, кластер представляет собой объединение, 
сосредоточенных на определенной территории взаи-
мосвязанных предприятий, учреждений или органи-
заций, которые являются представителями бизнеса, 
науки и государства и, в результате, дополняют друг 
друга, этим самым достигают максимального хозяй-
ственного эффекта от такого объединения и усилива-
ют конкурентные преимущества таких предприятий в 
пределах отрасли, региона или страны в целом. Сле-
дует отметить, что, если ранее одним из основных 
признаков кластеризации выступал принцип терри-
ториальной локализации, то сейчас в условиях усиле-
ния информационно-коммуникационных технологий 
данный принцип теряет предыдущую значимость.

Несмотря на большое количество трактовок 
дефиниции «кластер», некоторые авторы определили 
группу наиболее употребляемых определений, каж-
дое из которых подчеркивает основную цель функци-
онирования и назначения кластера:

- регионально ограниченные формы эконо-
мической активности внутри родственных секторов, 
обычно привязанные к научно-исследовательским 
институтам, университетам и другим научным учреж-
дениям;

- вертикальные производственные цепочки, 
узко определенные секторы, в которых смежные эта-
пы производственного процесса образуют ядро кла-
стера. В эту же категорию попадают сети, формирую-
щиеся вокруг головных фирм;

- отрасли промышленности, определенные на 
высоком уровне агрегации, или совокупности секто-
ров на еще более высоком уровне агрегации.

Далее считаем нужным, рассмотреть основные 
факторы, которые влияют на формирование класте-
ров.

По мнению шведского исследователя А. Сол-
велла, основой любого кластера является баланс двух 
типов факторов: эволюционных и конструктивных.

К первому типу, то есть к типу эволюционных 
факторов, относятся объективные условия: географи-
ческие, исторические и культурные факторы, инсти-
туционные условия, макросреда и решения отдельно 
взятых предпринимателей и фирм по формирова-
нию стратегии и выбора бизнес-модели. Эти факторы 
приводят к созданию кластеров по принципу «снизу-
вверх».
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Конструктивные факторы – это факторы, опре-
деляющие развитие и конкурентоспособность кла-
стера. К ним относят: воздействие со стороны госу-
дарства (региональная, инновационная, кластерная 
и др.), а также кластерные инициативы, которые фор-
мируются в рамках механизма «тройной спирали» 
(взаимодействие и взаимопроникновение государ-
ства, бизнеса и науки) [9].

Кроме того, О. Солвелл и М. Уильямс обращают 
внимание на то, что целью кластерных организаций 
как метаорганизаций является формирование опре-
деленного сообщества. Для того чтобы это сообще-
ство возникло и в дальнейшем функционировало 
успешно, должен быть накоплен ряд институционных 
компонентов:

- уровень доверия, который позволит обмени-
ваться идеями и сотрудничать;

- уровень идентичности, который стимулирует 
создание и использование сообщества;

- некоторая структура, которая облегчает об-
щение и сетевые связи между фирмами, между фир-
мами и научными и другими организациями, фирма-
ми и властями;

- уровень постоянного взаимодействия, кото-
рое является основой сетевых взаимоотношений и 
совместных проектов [8].

Кластерный подход используется: при анализе 
конкурентоспособности государства, региона, отрас-
ли; как основа политики экономического развития; 
для разработки программ регионального развития; 
как основа стимулирования инновационной деятель-
ности; как «магнит» для привлечения инвестирова-
ния; как основа взаимодействия крупного и малого 
бизнеса. Основная цель кластера – повысить вну-
треннюю и международную конкурентоспособность 
его членов за счет коммерческого и некоммерческого 
сотрудничества, научных исследований и инноваций, 
образования, обучения и мер политики поддержки.

Развитие кластеров в рамках одного государ-
ства повышает его конкурентоспособность в целом 
на мировом рынке, что является одной из главных 
целей деятельности страны. Принципы государствен-
ной деятельности, направленные на повышение кон-
курентоспособности страны, представляют собой фо-
кусирование:

-  на создании особых условий для отдельных 
предприятий или комплексов; 

-  на строгом соответствии продукта внутрен-
ним и международным стандартам безопасности и 
охраны окружающей среды;

-  на определенном ограничении прямой коо-
перации между соперниками в отрасли;

- на прекращении регулировании конкуренции; 
- на проведении сильной внутренней антимо-

нопольной политики;

- на отказе от непосредственного регулирова-
ния торговли.

Кластер является уникальной комбинацией 
фирм и организаций, которые информационно и тех-
нологически связаны между собой, географически 
локализованны, деятельность которых направлена 
на расширение технико-технологических возможно-
стей участников и повышение региональной или от-
раслевой конкурентоспособности [10].

Основными преимуществами объединения 
предприятий в кластеры является:

−  возможность привлечения финансовых 
средств в производство путем объединения совмест-
ных финансовых ресурсов предприятий, входящих в 
кластер;

−  обеспечение доступа к информацион-
ным ресурсам и обмен информацией о различных 
аспектах деятельности предприятий соответствую-
щих отраслей;

−  планирование работы кластера на перспек-
тиву и обеспечение постоянной загрузки предприя-
тий, что дает возможность уменьшать себестоимость 
продукции и услуг;

−  привлечение к работе в кластерах научных, 
проектно-конструкторских и информационных уч-
реждений и внедрение их разработок, которое по-
зволяет производить продукцию и предоставлять 
услуги по мировым стандартам, принимать участие в 
престижных выставках – ярмарках, расширять рынки 
сбыта продукции;

− доступ к маркетинговым, юридическим, кон-
сультативным услугам.

Характерной чертой кластера также является 
тесное сотрудничество научных и учебных заведений 
с коммерческими организациями на взаимовыгод-
ной основе, а также их общее влияние на властные 
структуры для решения актуальных проблем разви-
тия региона.

Следствием создания кластера становится со-
вершенствование производства, увеличение количе-
ства малых и средних предприятий и рост конкурен-
тоспособности предприятий на внутреннем и миро-
вом рынках.

Среди факторов, которые влияют на развитие и 
рост промышленных кластеров М. Портер выделяет [5]:

-
ятий способствует соревнование между конкуриру-
ющими фирмами, которое заставляет фирмы прибе-
гать к использованию и созданию новых технологий, 
инновационных подходов в ведении бизнеса. Это, 
в свою очередь, способствует процессу повышения 
технологий от одной отрасли к другой (происходит 
цепная реакция), побуждает научно-исследователь-
скую деятельность и расширяет сферы применения 
новых знаний и услуг;
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-
вается в промышленных кластерах. Так фирмы, кото-
рые находятся близко одна от одной, уменьшают за-
траты на транспортировку продукции и сырья, а так-
же получают доступ к квалифицированным кадрам. 
Экономика агломераций также может усилить конку-
ренцию, которая стимулирует обмен информацией, 
знаниями и технологиями между взаимосвязанными 
фирмами в кластерах. В свою очередь, обмен техно-
логиями между фирмами приводит к новому рост 
предприятия, а значит – к общему развитию кластера;

-
гает обеспечить обмен технологиями и знаниями, что 
усиливает кластер и обеспечивает его дальнейшее 
развитие.

Однако другие экономисты утверждают, что 
развитие кластеров обусловлено взаимодейсвтием 
между сотрудничающими компаниями и объясняется 
личными контактами, социальным взаимодействием, 
обменом технологиями и знаниями, которые в итоге и 
влияют на общее развитие кластеров.

Мировой опыт создания вертикально инте-
грированных структур показал, что сотрудничество 
предприятий определенной отрасли конкретного 
региона позволяет прекратить потери отечественно-
го рынка в пользу иностранных конкурентов. В этом 
контексте целесообразно создание инновационно-
технологических кластеров, которые получили рас-
пространение на рынках высокоразвитых стран, где 
царит жесткая конкуренция.

Кластеры – это не совершенно новый феномен, 
который появился во второй половине ХХ в. Еще в 
конце XIX в. английский экономист Альфред Маршалл 
идентифицировал и оценил важность текстильного 
кластера в районе Манчестера и кластера металлоо-
бработки в Шеффилде [7]. В середине ХХ столетия зна-
чительный вклад в дальнейшее развитие кластеров 
внесли итальянские исследователи и практики, когда 
в 1946-1947 годах руководство северных провинций 
страны искало пути к подъему экономики, разрушен-
ной войной. Децентрализованные структуры класте-
ров и сетей малого и среднего бизнеса стали опре-
деляющими в быстрой индустриализации севера 
Италии. Малые фирмы входили в кластеры, которые 
специализировались на производстве определенных 
видов товаров. Более крупные компании на субкон-
трактной основе подключали кластеры к производ-
ству отдельных узлов и деталей для последующей 
их сборки, в частности на заводах Ferrari, Maseratti, 
Lamborghini и проч. В провинции Emilia-Romagna си-
стема партнерства малых и средних компаний была 
усовершенствована и стала известной в Италии и за 
ее пределами как «модель Эмилии». Именно из-за 
внедрения этой модели многие малые компании Ита-
лии смогли включиться в процессы глобализации [1].

Как показывают исследования, крупнейшие 
кластеры или кластеры, имеющие в своем составе 
наибольшее количество индустрий или связей с раз-
личными учреждениями, чаще всего являются наи-
более эффективными. Примерами таких прочных 
международных кластеров, которые развиваются и 
расширяются, являются группировки в Лондоне и 
на Юго-Востоке Англии. В перечень их услуг и видов 
деятельности входит предоставление финансовых и 
деловых услуг, производство, путешествия/развле-
чения/туризм, реклама и музыкальная индустрия в 
Лондоне, фармацевтика/биотехнология, прикладные 
научные исследования и разработки, компьютерные 
услуги и услуги по предоставлению программного 
обеспечения на Юго-Востоке Англии. Среди вышеу-
помянутых наиболее мощными кластерами Велико-
британии являются те, что предоставляют финансо-
вые услуги в Лондоне.

В Великобритании в некоторых регионах по-
явились кластеры в таких сферах, как финансовые 
услуги, аэрокосмическая отрасль, информацион-
но-коммуникационные технологии и производство 
мебели. Хотя их также называют кластерами, но на 
практике они значительно отличаются от вышеупо-
мянутых. Они имеют другие ведущие индустрии, а 
сила связей и взаимозависимости между ними также 
совершенно иная. Кроме этого, они отличаются свои-
ми размерами. Например, кластеры в сфере текстиль-
ного производства и производства одежды по всей 
стране отличаются по размерам (от 11 000 рабочих в 
Уэльсе до 80 000 рабочих на Северо-Западе).

Исследования индустриальной базы Южного 
Йоркшира выявило группировку компаний, работаю-
щих в сферах программного обеспечения, дизайна и 
новых средств информации. Также было выявлено об-
разование новых кластеров в отраслях веб-дизайна, 
интернет-услуг и Интерактивного развлекательного 
программного обеспечения. В исследовании также 
говорится о 3 370 компаний, из которых 1 600 разви-
ваются; 19 000 рабочих и 3 000 тех, кто имеет собствен-
ный бизнес; общий товарооборот ориентировочно 
составляет 1,01 миллиарда фунтов стерлингов [2].

В Кембридже (Англия) и прилегающих к нему 
территориях, которые вместе известны как Силико-
новое Болото, за последние 30 лет возникло много 
инновационных, высокотехнологичных компаний, 
известных в всему миру. Также появились компа-
нии, занимающиеся информационными технологи-
ями. Совокупность вновь созданных предприятий и 
компаний, отделившихся от материнских, считается 
вторым крупнейшим рынком венчурного капитала в 
мире, который уступает только Силиконовой Доли-
не. В Кембриджском Отчете о Кластерах 2004 года го-
ворится о том, что в первой половине 2004 года этот 
район получал более чем 25 процентов всех инвести-
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ций венчурного капитала, что поступали в Объеди-
ненное Королевство, и более 8 процентов общих ин-
вестиций в европейские страны. К сентябрю уровень 
финансирования приблизился к уровню финансиро-
вания 2003 года, когда было получено 150 миллионов 
фунтов стерлингов. Доходы 890 компаний составили 
всего 4,6 миллиарда фунтов стерлингов [6].

Польша тоже быстро пошла этим путем. Снача-
ла она провела административно-территориальную 
реформу, создав 15 воеводств, в каждом из которых 
есть много возможностей для того, чтобы создавать 
свои инновационные системы. Например, в Гданьске 
работает кластер, который занимается биотехнологи-
ями, компьютеризацией, электроникой и телекомму-
никациями; в нем участвуют около 60 компаний. 

В России существует несколько спонтанных 
кластеров, образованных вокруг ключевых отраслей 
промышленности – химической, нефтегазовой, авто-
мобилестроения, металлургии, машиностроения и 
судостроения [4].

Китаю понадобилось почти 15 лет и огромные 
внешние инвестиции для создания конкурентоспо-
собных кластеров вокруг ориентированных на экс-
порт текстильной промышленности, фабрик спорт-
товаров, одежды, игрушек, посуды и тому подобного. 

Однако формирование промышленных класте-
ров остается сложной задачей. Кластерная модель не 
возникла в постсоветском обществе, поскольку госу-
дарственная политика экономического развития фо-
кусировала внимание на приватизации и реструкту-
ризации, а существование «естественных» кластеров 
становилось между тем все более очевидным. При-
мером тому может быть разнообразие базаров/рын-
ков, создающих основу для теневой экономики. Такие 
прототипы коммерческих кластеров действуют очень 

эффективно. Но, с другой стороны, эта модель не мо-
жет быть приспособлена к другим, более широким 
промышленным секторам.

Развитие российского предпринимательства 
невозможно без взаимного сотрудничества бизнес-
структур в отраслях народного хозяйства, а также 
при условии разнонаправленности векторов направ-
ления деятельности предприятий, органов местной 
власти, научных учреждений. 

Практика деятельности существующих техно-
логических кластеров показала, что концепция кла-
стера для инновационного развития предприятий, в 
том числе и малых, в современных условиях является 
наиболее эффективной формой ведения бизнеса. По-
этому такая форма организации деятельности пред-
приятий определенных отраслей экономики, имею-
щих тесные технологические связи производствен-
ных процессов со многими предприятиями смежных 
отраслей, является самой эффективной. Практиче-
ское значение имеет внедрение идеи создания кла-
стеров на предприятиях по производству новых ви-
дов продукции, организаций завершенного цикла до-
бычи и переработки полезных ископаемых.

Сейчас, большинство стран мира активную 
реализуют стратегии по формированию кластерных 
образований. Анализ уровня кластерного развития 
стран мира целесообразно проанализировать с по-
мощью субиндекса «уровень кластерного развития» 
– Индекса глобальной конкурентоспособности. Са-
мое высокое значение субиндекса может составлять 
7 баллов. В таблице 1 приведено изменение субин-
декса за последние 8 лет, в том числе и для Россий-
ской Федерации.

Как видно из таблицы, самые высокие позиции 
субиндекса характерны для Сингапура, Японии, Шве-

Таблица 1.

Анализ субиндекса «уровня кластерного развития» – Индекса глобальной конкурентоспособности 

в 2011-2012 и 2018-2019 годах

Название страны в 2011-2012 гг. (0-7) 2018-2019 гг. (0-100) Изменение уровня позиции

Тайвань, Китай 5,5 1 80,2 12 -12

Италия 5,3 2 71,5 30 -28

Сингапур 5,2 3 84,8 1 +2

Объединенные Арабские Эмираты 5,2 4 75,0 25 -21

Япония 5,2 5 82,3 6 -1

Финляндия 5,2 6 80,2 11 -5

Швеция 5,1 7 81,2 8 -1

США 5,1 9 83,7 2 +7

Китай 4,7 17 73,9 28 -11

Российская Федерация 4,21 66 66,7 43 +23

Источник: составлено автором по данным [11, 12]
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ции, Финляндии и США – экономики этих стран, как 
видно из приведенных данных, изменили свои по-
зиции или удержали на уровне, но, безусловно, оста-
лись в позициях лидеров. Италия, Китай и ОАЭ очень 
сильно уступили свои позиции и практически утрати-
ли свое лидерство, зато Россия, хотя и не входит до 
сих пор в топ-10 экономик мира, но за 8 лет продвину-
лась на 23 позиции мирового рейтинга. Позиция Рос-
сии свидетельствует о низком общем уровне кластер-
ного развития. 

Таким образом, стратегия кластеризации ста-
новится преобладающей в мире, потому что дает воз-
можность развивать экспорт, привлекать инвести-
ции, создавать научно-исследовательские разработ-
ки, осуществлять трансфер технологий, развивать 
малый и средний бизнес, стартапы, технопарки, об-
разовательные учреждения и рабочую силу. Именно 
кластерный подход к экономике позволяет выявить 
потребности бизнеса, а образованию и государству 
– эти потребности удовлетворить. При этом следует 
понимать, что генераторами новых знаний являются 
как ВУЗы, так и отдельные предприятия и организа-
ции, которые одновременно и потребляют профес-
сиональные знания для выполнения определенных 
профессиональных задач, и создают новые в про-
цессе совершенствования операционного процесса 
или апробации новых технологий [3]. Однако, как по-
казывает зарубежная практика, кластерные иници-
ативы должны быть индивидуальными для каждой 
страны и зависят от цели создания таких кластерных 
группировок как: экономический рост региона, под-
держка малого бизнеса и привлечение иностранных 
инвестиций.

Среди основных препятствий для формирова-
ния кластеров в РФ автор выделяет такие:

- отсутствие совершенной законодательной 
базы по формированию кластеров в рамках нацио-
нальной экономики;

- несовершенство механизмов реализации 
правовых норм и правил в отношении региональных 
инициатив;

- отсутствие четко выраженных кластерных 
инициатив по формированию кластерной политики;

- несовершенство реальной государственной 
поддержки и программ развития кластерных систем;

- слабая заинтересованность во внедрении ре-
альных инноваций в экономику;

- отсутствие навыков и опыта эффективного 
партнерства и непонимание их необходимости для 
успешного развития у представителей власти, круп-
ного, среднего и малого бизнеса;

- низкий уровень информированности относи-
тельно методики формирования структур кластерно-
го типа;

- низкая мотивация к совместной кооперации 
действий участников кластеров;

- низкая мотивация к объединению конкурен-
тов в пределах потенциального кластера.

Перспективой дальнейших поисков в направ-
лении исследования является детальное изучение 
взаимосвязи между уровнем кластерного развития 
страны (индекс Глобальной конкурентоспособности) 
и национальной конкурентоспособностью с целью 
проверки гипотезы относительно влияния кластер-
ного подхода на уровень конкурентоспособности 
страны.
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альность трансформационных процессов цифровизации является наиболее значимой для малого и среднего 
бизнеса, к которому, большей частью, относятся кооперативные предприятия. Являясь некоммерческими 
организациями по организационно-правовой форме, кооперативные организации, в своей основе, имеют ком-
мерческую составляющую, что требует от них высокой адаптивности к трансформационным процессам 
внешней среды. Наиболее наглядным примером возникающих рисков перед сельскохозяйственным сектором 
экономики является ряд сложностей, с которыми столкнулись данные организации при переходе на исполь-
зование онлайн-касс. Среди основных проблем можно определить: кадровые риски, связанные с недостатком 
высококвалифицированных специалистов, низкую квалификацию работников, связанных с решением задач по 
использованию информационно-коммуникативных технологий; финансовые риски, ограничивающие доступ 
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ANALYSIS OF THE INTRODUCTION OF DIGITAL TECHNOLOGIES 

IN THE ACTIVITIES OF ENTERPRISES IN THE AGRO-INDUSTRIAL 

SECTOR OF THE ECONOMY ON THE EXAMPLE OF USING 

ONLINE CASH REGISTERS

Abstarct. The article identifies factors hindering the implementation of digital technologies in enterprises of the agricultural 
sector, for example, the practice of the introduction of online cash registers. The relevance of the transformation processes of 
digitalization is most significant for small and medium-sized businesses, which, for the most part, include cooperative enter-
prises. Being non-profit organizations in their organizational and legal form, cooperative organizations have a commercial 
component, which requires them to be highly adaptable to the transformation processes of the external environment. The 
most obvious example of emerging risks to the agricultural sector of the economy is a number of difficulties faced by these 
organizations when switching to the use of online cash registers. Among the main problems can be identified: personnel risks 
associated with the lack of highly qualified specialists, low qualification of employees associated with solving problems on the 
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Одним из путей развития национальной эконо-
мики является успешное развитие в области 

цифровой экономики. Согласно мнению Амировой 
Э.Ф., Воронковой О.Ю., Пюрвеевой К.А., Шаталова 
М.А., Сорокиной О.А., в связи с поставленной задачей 
появляется необходимость в трансформационных 
механизмах информационной системы, позволяю-
щих сделать ее отвечающей требованиям цифровой 
экономики [1]. В том числе, необходимые изменения 
присущи и агропромышленному сектору националь-
ной экономики. 

Актуальность исследования определена зна-
чимостью внедрения информационно-коммуника-
тивных технологий (далее ИКТ) в деятельность агро-
промышленных организаций. Как отмечают Линкару 
С., Пирциог С., Григореску А., Тудосе Г., «внедрение 
ИКТ сегодня происходит во всех сферах предприни-
мательской деятельности: банковском, транспорт-
ном, торговом секторах» [6].

Цифровая экономика как новая модель разви-
тия определяет необходимость модернизации техниче-
ских, технологических и управленческих операций [3].

Первым вызовом, с которым столкнулся агро-
промышленный сектор в рамках реализации про-
граммы цифровой экономики стала обязанность 
перехода на использование в своей деятельности 
онлайн-касс. Данный этап оказался катализатором 
обозначения целого ряда проблем, в основе которых 
лежат как финансовые, так и кадровые риски малого 
и среднего предпринимательства. 

Исследование данной статьи основано на из-
учении современных достижений в области цифро-
визации, в рамках принятия субъектами корпора-
тивного сектора инвестиционных и управленческих 
решений. Достижение этого обеспечивается исполь-
зованием критического анализа литературных источ-
ников, общенаучных методов исследования: систем-
ного подхода, методов аналогии и абстрактно-логи-
ческого метода.

Современные рыночные условия определяют 
базисом успешного развития организации внедрение 
цифровых технологий в ее деятельность. Особенно 
актуально это явление для малого и среднего бизне-
са, для которых цифровая трансформация представ-
ляется одним из ключевых показателей интеграции в 
новую цифровую экономику страны и мира. 

Если крупные корпорации более или менее 
успешно справляются с данной задачей в контексте 
наличия финансовых ресурсов и компетентного пер-

сонала, то малое и среднее предпринимательство 
сталкивается со значительными кадровыми рисками 
при цифровизации своей деятельности. 

Являясь некоммерческими организациями, 
кооперативные сельскохозяйственные организации 
в своей деятельности имеют коммерческую состав-
ляющую, что требует от них высокой адаптивности к 
трансформационным процессам внешней среды. Од-
ним из наиболее наглядных примеров рисков, возни-
кающих перед агропромышленным сектором эконо-
мики, является ряд сложностей, с которыми столкну-
лись данные организации при переходе на использо-
вание онлайн-касс.

На основании законодательных актов Россий-
ской федерации переход на онлайн-кассы осущест-
влялся в три этапа. Так, например, в первую волну 
попал крупный и средний бизнес. В то же время, пе-
реход на онлайн-кассы должны были осуществить 
остальные категории налогоплательщиков. Ввиду 
возникновения системных проблем, связанных с 
внедрением контрольно-кассовых аппаратов нового 
типа, внедрение было продлено до 01.07.2019 года. 

С 01.07.2019 года обязанность применять он-
лайн-кассы относится к следующим группам органи-
заций и индивидуальным предпринимателям: 

– организации, выполняющие работы и оказы-
вающие услуги непосредственно населению;

– организации, которые являются плательщи-
ками ЕНВД, вне зависимости от вида деятельности;

– предприниматели, выполняющие работы и 
оказывающие услуги, если у них есть наемные работ-
ники;

– предприниматели, реализующие покупные 
товары;

– предприниматели, реализующие товары соб-
ственного производства, если у них есть наемные ра-
ботники;

– ИП, осуществляющие торговлю с использова-
нием торговых автоматов;

– организации и ИП, осуществляющие безна-
личные расчеты с физическими лицами, которые не 
являются предпринимателями. Исключение сдела-
но для образовательных, физкультурно-спортивных 
организаций, различных домов, дворцов и центров 
культуры при оказании соответствующих услуг на-
селению. А также для ИП, реализующих с рук и (или) 
лотка входные билеты и абонементы на посещение 
театров, являющихся государственными или муници-
пальными учреждениями;

use of information and communication technologies; financial risks that limit the access of small businesses in the cooperative 
sector to purchase, service, and implement digital technologies in organizations.
Keywords: digital economy, agro-industrial sector, online cash registers, risks, economic security, informatization
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– организации и ИП при приеме оплаты за жи-
лое помещение и коммунальные услуги, включая 
взносы на капремонт, наличными или банковскими 
картами, при их предъявлении;

– организации (кроме специализированных 
потребительских кооперативов и товариществ соб-
ственников недвижимости) и ИП при приеме оплаты 
за жилое помещение и коммунальные услуги, вклю-
чая взносы на капремонт в безналичном порядке, в 
т.ч. банковскими картами в удаленном режиме;

– организации и ИП при зачете и возврате 
предварительной оплаты и (или) авансов;

– организации и ИП при предоставлении за-
ймов для оплаты товаров, работ, услуг;

– организации и ИП при предоставлении или 
получении иного встречного предоставления за то-
вары, работы, услуги;

– организации и ИП при продаже в салоне 
транспортного средства билетов и талонов для про-
езда в общественном транспорте (допустимо иметь 
одну кассу на предприятие).

Исключением являются местности, отдален-
ные от сетей связи, в данных местностях контрольно-
кассовая техника может применяться в автономном 
режиме, без подключения к сети Интернет. 

Наряду с обязанностью по внедрению онлайн-
касс, малый бизнес до сих пор сталкивается с рядом 
проблем по осуществлению кассовых расчетов с ис-
пользованием контрольно-кассовой техники нового 
типа. Остановимся на этом более подробно.

Проблемы в этой области можно условно разде-
лить на два больших блока: техническая неподготовлен-
ность малого бизнеса и кадровые проблемы, вопросы 
обученности персонала по использованию онлайн-касс. 

Также стоит упомянуть о том, что затраты на 
внедрение контрольно-кассовой техники превысили 
ожидаемый минимум. По заявлениям законодателей, 
данный вид оборудования должен был стоить дешев-
ле касс предыдущего поколения, на деле затраты на 
приобретение и обслуживания онлайн-касс превы-
шают обозначенный минимум. 

Можно выделить следующие примеры конфи-
гураций кассового оборудования и программного 
обеспечения (далее ПО) в зависимости от масштабов 
бизнеса и типа торговой точки:

1. Небольшой продуктовый или хозяйствен-
ный магазин.

Оптимальная конфигурация: онлайн-касса, 1 
или 2 устройства типа Дримкас-Ф, «Эвотор», АТОЛ-
90Ф; кассовое ПО не требуется, предустановлено во 
всех типах решений (в АТОЛ-90Ф — командно-управ-
ляемое, на Дримкас-Ф — на базе Linux, в «Эвотор» 
– на базе Android); товароучетная система на кассе 
АТОЛ 90-Ф — опционально (данный аппарат совме-
стим, к примеру, с популярными товароучетными ре-

шениями от 1С), на Дримкас-Ф и «Эвотор» по умолча-
нию предполагается интеграция с брендированными 
решениями от производителя (но возможно подклю-
чить кассу и к 1С или аналогам данной системы).

2. Средний по размеру магазин.
Оптимальная конфигурация: онлайн-касса, 

2 или 3 компьютерных POS-конфигураций (ПК, фи-
скальный регистратор, периферия); кассовое ПО, 
устанавливаемое на ПК решения типа Розница365; 
товароучетная система от производителя ПО (напри-
мер, Класс365), решения на базе 1С, которые интегри-
руются с ПО Розница365.

3. Гипермаркет.
Оптимальная конфигурация: онлайн-касса, 5 

и более POS-систем (специализированных высоко-
производительных кассовых аппаратов типа «Штрих-
POS-Atom»); кассовая программа не требуется (по-
ставляется вместе с ККТ — решения типа ILEXX RTfront 
5.0); товароучетная система типа 1С (или базирующа-
яся на ней брендированная — например, Штрих-М: 
Кассир v.5).

Если более подробно остановиться на возник-
ших в ходе эксплуатации технических проблемах, то 
на этапе внедрения организация сталкивается с ря-
дом следующих проблем: 

– выбор модели кассового аппарата нового по-
коления, рынок предлагает массу вариантов. Несве-
дущий руководитель вынужден прибегать к помощи 
либо третьих лиц, либо идти по пути наименьшего со-
противления и приобретать технику, навязанную ему. 

– вопросы интеграции онлайн-кассы с внутрен-
ними информационными системами; самым простым 
примером могут выступать бухгалтерские системы, 
не говоря уже о ERP-системах и т.д.

– совместимость с программным обеспечени-
ем торгового оборудования, например, с эквайринго-
выми автоматами. 

– стабильное подключение к сети Интернет. 
Вопросы интеграции онлайн-касс во внутрен-

нюю информационную среду, несмотря на добавле-
ние неудобств организациям, способствуют общей 
цифровизации бизнеса. Как следствие, предприятие 
может переходить к следующему этапу – переходу на 
электронный документооборот, что, в свою очередь, 
плодотворно отразится на финансовых и временных 
затратах в будущем. 

Что касается стабильности предоставления 
Интернета, то такая необходимость есть. Исключе-
нием будут являться местности, отдаленные от се-
тей связи. В данных местностях контрольно-кассовая 
техника может применяться в автономном режиме. 
В случае временного отсутствия подключения к сети 
Интернет, по объективным техническим причинам, 
налоговые органы претензий предъявлять к органи-
зации не будут. 
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При переходе на онлайн-кассы пользователь 
сталкивается с несколькими группами проблем, кото-
рые требуют регулярной доработки программ:

– кассовую программу необходимо интегриро-
вать с внутренней товароучётной системой;

– приходится фиксировать продажи потовар-
но, учитывая дифференцированные скидки и разные 
налоговые ставки;

– если применяются разные ККТ, то требуется 
расширять протоколы взаимодействия кассовой про-
граммы с каждой кассой;

– быстро реагировать на изменения в прото-
колах передачи данных в Федеральную налоговую 
службу;

– шаблон чека зависит от самого кассового ап-
парата, возможность настраивать чек согласно поже-
ланиям ретейлера ограничена;

– чтобы отправлять электронную копию чека 
покупателю, следует протестировать разные смс-
шлюзы, предусмотреть в программе ввод адреса и от-
правку по электронной почте;

– требуется интегрировать кассу, сайт, учётную 
систему, платёжные агрегаторы.

И если технические вопросы были решены, в 
той или иной мере, то на следующем этапе коопера-
тивный сектор сталкивается с рядом организационных 
проблем. Вопрос обученности персонала представля-
ется одной из основных проблем в данной области. 

Следует согласиться с исследователями Сыче-
вой И. Н., Чернышовой О. В., Пантелеевой, Т. А., Мои-
сеевой О. И., Чернявской С. А. в том, что повышение 
конкурентоспособности предприятия, в том числе, 
в контексте использования ИКТ, зависит от степени 
развития профессиональных и непрофессиональных 
компетенций сотрудников [2]. Поэтому особую значи-
мость приобретает формирование в кооперативном 
секторе человеческого капитала, базисом которого 
выступают социально-экономические отношения, 
определяющие теоретико-методологические основы 
и принципы формирования в современных условиях, 
как утверждают Астраускайте И. и Пашкявичюс А. [4].

Несмотря на заявления официальных лиц, что 
специального обучения для операционистов онлайн-
касс не требуется, в реальности выявляется значи-
тельный сектор проблем, определённых элементар-
ной компьютерной неграмотностью сотрудников ма-
лых предприятий. Особенно эти проблемы становят-
ся явными в аграрном кооперативном секторе. В свя-
зи с глобальной урбанизацией, профессиональных 
кадров в глубинке остается все меньше, на удаленных 

от агломераций территориях вопрос качественного 
обслуживания и использования онлайн-касс стано-
вится наиболее острым. 

Ведение электронного документооборота для 
таких организаций сводится к функционалу, как пра-
вило, одного-двух сотрудников. 

В этих условиях таким организациям приходит-
ся решать ряд вопросов, стоящих и перед крупными 
организациями.

1. Качественный выбор контрольно-кассовой 
техники функционально возлагается либо на глав-
ного бухгалтера, либо учредителя организации. За-
частую эти люди не обладают достаточным уровнем 
знаний для принятия оптимального решения, ввиду 
чего появляется необходимость получения новых об-
разовательных компетенций.

2. Вопрос набора квалифицированных кадров 
(кассиров) в таких организациях тоже становится не-
простой задачей. Повсеместное повышение возраст-
ного уровня кадрового потенциала не способствует 
широкому спектру предложений на рынке труда, что 
в свою очередь выявляет необходимость разработки 
обучающих программ с учетом специфики данного 
кадрового состава. 

3. Ряд организационных вопросов, связанных 
с получением электронной подписи, открытием лич-
ного кабинета в налоговой инспекции, заключением 
договоров с сервисными центрами возлагается на 
руководителя организации. В данной связи, как нам 
кажется, должна проводиться политика помощи на-
капливания образовательных компетенций у данных 
категорий руководителей.

В результате проведенного исследования ав-
торы приходят к выводу, что успешная реализация 
программы внедрения цифровой экономики в Рос-
сийской Федерации требует устранения определен-
ного круга проблем, возникающих на пути агропро-
мышленного сектора. Среди основных определяются: 
кадровые риски, проявляющиеся в отсутствии высо-
коквалифицированных IT – специалистов или низкой 
квалификации работников, связанных с решением 
задач по внедрению ИКТ; финансовые риски, ограни-
чивающие доступ малых форм кооперативного секто-
ра к покупке, обслуживанию и внедрению цифровых 
технологий в деятельность организаций. При пере-
ходе агропромышленного сектора на онлайн-кассо-
вое обслуживание, требуется системный подход для 
обеспечения качественного обучения персонала, ра-
ботающего с контрольно-кассовой техникой нового 
поколения.
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Введение и гипотеза исследования

Явление «вековой стагнации» мирового и реги-
онального социально-экономического разви-

тия, о котором говорят современные исследователи, 
становится все более дисперсным и многозначным 
[5, 12]. Длительное замедление темпов роста ВВП в 
странах, прежде всего, лидирующей группы, ускоря-
ющаяся деструкция мирового и регионального чело-

веческого и природного капитала, неоправдавшиеся 
ожидания производственной «мощи» цифровой ре-
волюции, углубляющееся межстрановое и внутри-
страновое неравенство, неуклонный и ускоренный 
рост глобальной задолженности, а также другие об-
стоятельства позволяют констатировать, что у тезиса 
о «вековой стагнации» можно убрать кавычки, ибо 
лингвистическая метафора уже давно превратилась в 
объективную формулу современной социально-эко-
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номической практики [5, 7]. Сформировалась устой-
чивая тенденция стагнации социально-экономиче-
ского развития, подтверждением которой могут быть 
данные таблицы 1.

Данные таблицы свидетельствуют о том, что 
в странах лидирующей группы за последние три де-
сятилетия темпы роста ВВП сократились от 2,5 до 3,5 
раз. Это особенно заметно в государствах еврозоны, 
где за исследуемый период сокращение темпов роста 
ВВП составило 3,3 раза. При этом еще более инфор-
мативным является показатель совокупной фактор-
ной производительности (далее СФП), фиксирующий 
системную и взаимосвязанную результативность не 
только человеческого, вещественного и природного 
капитала, но и технико-технологической переменной 
«А» в производственной макроэкономической функ-
ции (Y=AKaN1-a). Названная технико-технологичексая 
перменная «А» интегрирует в себе весь перечень яв-
ных и неявных знаний, экономических и неэкономи-
ческих факторов, прямо и непосредственно опреде-
ляющих качество и функциональность новых полити-
ко-экономических идей, ментальных моделей, соци-
окультурных условий, формальных и неформальных 
институтов, организацию и управление воспроизвод-
ством, а также многие другие условия и детерминан-
ты социально-экономического развития.

Четко выраженная негативная долговремен-
ная динамика СФП в странах-лидерах, особенно в 
Великобритании, где СФП вышла за пределы положи-
тельных оценок, свидетельствует не о фрагментарных 
«текущих» проблемах хозяйственной динамики, что 
часто «объясняют» кризисными циклами экономи-
ческого развития, а о системных дисфункциях хозяй-
ственного механизма, имеющего общую идеологиче-
скую, теоретико-методологическую и научно-практи-
чекую основу. Эффект убывающей отдачи от СФП 
здесь стал устойчивой тенденцией, заключающей в 
себе реальный потенциал перерастания в системную 
деструкцию всего производительного капитала, как 
регионального, так и мирового. Причем, отмеченное 
длительное замедление темпов роста ВВП и СФП яв-
ляется не только свидетельством системных прова-

лов действующей экономической идеологии неоли-
берализма, взятой «на вооружение» всеми странами 
лидирующего развития в 80-х годах прошлого столе-
тия, но и неспособности дисциплинарной матрицы 
этой идеологии релевантно отразить и интерпрети-
ровать новые императивы развития личности, обще-
ства и цивилизации в целом.

Следовательно, гипотезой исследования яв-
ляется предположение о том, что долговременная 
стагнация мировой и региональной экономики за-
кономерно предопределяется именно действующей 
экономической идеологией неолиберализма с при-
сущей ей системой монетарно-плутократических 
(властно-денежных) ценностей и смыслов. Несмотря 
на то, что показатели Таблицы 1 свидетельствуют об 
угасающей функциональности онтологии (идеология 
и политико-экономические решения), феноменоло-
гии (управленческие «правила игры») и праксиологии 
(бизнес-решения) идеологии неолиберализма, дока-
зательство гипотезы требует решения следующих 
творческих задач. Во-первых, необходимо конкрети-
зировать роль и значение экономической идеологии 
в социально-экономическом развитии как таковом, 
независимо от того или иного его исторического эта-
па. Во-вторых, критически важным является логико-
гносеологическое доказательство онтологической 
«причастности» именно идеологии неолиберализма 
к системной стагнации современного развития соци-
ума и экономики.

Методологическая парадигма анализа

Методология исследования непосредственно 
связана с трактовкой сущности ключевых понятий и 
характеристикой дисциплинарной матрицы логико-
гносеологического анализа. Качественная опреде-
ленность основных понятий в «снятом виде» заклю-
чает в себе весь последующий аналитический потен-
циал, поскольку «сущность является» и предстает в 
виде функциональных форм и отношений. Дисципли-
нарная матрица исследования характеризует каче-
ственную целостность подхода к проблеме в рамках 

Таблица 1.

Динамика ВВП и совокупной факторной производительности в основных странах-лидерах 

(в %) [8, с. 97]

Страна 1913-1950 1950-1975 1975-1995 1995-2005 2005-2015

США ВВП
СФП

3,3
2,5

3,5
1,8

3,2
1,1

3,4
1,8

1,4
0,6

Страны еврозоны ВВП
СФП

1,0
1,2

5,1
3,6

2,5
1,8

2,0
0,7

0,6
0,2

Великобритания ВВП
СФП

1,3
1,2

2,9
1,8

2,4
1,8

3,0
1,6

1,0
-0,1
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некоторого объектного пространства и предметного 
«поля». Под экономической идеологией резонно пони-
мать систему научных взглядов и ключевых положе-
ний, интегрированных в идеологические концепты, 
отражающие нормативное «должное» в качестве не-
кой «идеальной» социально-экономической модели. 
Экономическая идеология есть, прежде всего, пред-
ставление ее создателей о релевантных ценностях 
определенного социально-экономического идеала, 
заключающего в себе также и механизм его форми-
рования и последующего развития. При этом эконо-
мическое мировоззрение предстает лишь в качестве 
«сущего», характеризуя систему взглядов субъекта на 
функционирующий мир социально-экономических 
явлений (реальное экономическое устройство обще-
ства), а также на свое место в этом мире [5].

Экономическое мировоззрение может быть 
шире по объему и богаче по смысловому потенциа-
лу именно в рамках исследования и характеристи-
ки «сущего», чем экономическая идеология, устрем-
ленная к проектной системе «должного». Между тем, 
феномен экономической идеологии, содержащий в 
себе четко артикулированную и ясно выраженную 
цель социально-экономического развития, опреде-
ляет качество «системы процесса» и «системы среды» 
как средства и условия ее достижения. Следователь-
но, экономическая идеология видится более энерге-
тически действенным явлением, чем экономическое 
мировоззрение. Более того, экономические идеи 
«выше» и собственно экономических интересов. Дж. 
Кейнс подчеркивал, что «сила корыстных интересов 
значительно преувеличивается по сравнению с по-
степенным усилением влияния идей» [9, с. 350]. Ве-
рифицированность определенного идеологического 
концепта и его признание частью научного сообще-
ства, приводит к становлению новой научной пара-
дигмы и развитию так называемой нормальной нау-
ки [13], в рамках которой формируются релевантные 
проектные модели как такового развития. 

К примеру, проектная модель экономической 
идеологии неолиберализма основывается на следу-
ющих ключевых постулатах, составляющих ядро со-
временной неоклассики. Во-первых, идеология не-
олиберализма исходит из безусловного приоритета 
интересов личности как воинствующего индивида, 
относительно интересов гражданского общества 
и всей человеческой цивилизации. В социально-эко-
номическом плане это означает безусловность при-
оритета системы частного присвоения и частной соб-
ственности, по отношению к системе общей и/или 
цивилитарной собственности. При этом непрерыв-
но воспроизводящийся дисбаланс частных и общих 
интерсов объективно не может способствовать вы-
сокой эффективности хозяйственной деятельности 
[1, 2]. Известное суждение Ф. Хайека о либеральном 

«индивидуализме истинном», который «гармонично 
связан с интересами общества» [22] едва ли видится 
обоснованным, поскольку практика свидетельствует 
об обратном: приоритет частных целей и интересов 
закономерно приводит к системиной деструкции об-
щественного сектора экономики.

Во-вторых, неолиберальный идеологический 
концепт, именно в своем теоретическом обосновании 
проектной неоклассической социально-экономиче-
ской модели, исходит из «мифической абстракции» 
о способности воинствующего индивида высокоэф-
фективно решать оптимизационные задачи в сфе-
ре выбора наилучшей альтернативы экономической 
деятельности, при этом всегда осуществляемой при 
полной занятости факторов производства. Однако 
еще Дж. Кейнс отмечал, что «постулаты классической 
теории применимы не к общему, а только к особому 
случаю, так как экономическая ситуация, которую она 
рассматривает, является лишь предельным случаем 
возможных состояний равновесия. Более того, ха-
рактерные черты этого особого случая не совпадают 
с чертами экономического общества, в котором мы 
живем, и поэтому их проповедование сбивает с пути 
и ведет к роковым последствиям при попытке приме-
нить теорию в практической жизни» [9, с. 11].

В-третьих, неолиберализм исходит из безус-
ловного приоритета свободного рынка с его «неви-
димой рукой», априори «верно» указывающей «путь» 
социально-экономического развития [20]. Здесь не 
производство реальных ценностей, а фаза обмена и 
денежный сектор экономики становятся основными. 
Наряду с воинствующим индивидуцализмом и прири-
тетом частного интереса над общим, это закономерно 
приводит к первенству экономики «денег» над эконо-
микой «хлеба». Более того, институционализируется 
механизм получения «быстрых и коротких» денег, а 
не «долгих и длинных», связанных с инвестициями, 
прежде всего, в фундаментальную науку и наукоем-
кое производство. Стремление экономических аген-
тов к быстрой и большой прибыли превращает их в 
активных искателей «плохой» ренты, прежде всего, 
за счет хищнического потребления человеческого 
и природного капитала, а также межстрановой дис-
криминации. Очевидно, что смитианская «невидимая 
рука» уже давно «указывает не туда», куда это было 
бы действительно необходимо [1, 2].

В-четвертых, экономическая идеология не-
олиберализма не содержит в себе потенциал сози-
дательности, нового смыслопроизвдства и действи-
тельных гуманистических ценностей. Вся система 
отношений нацелена, с одной стороны, на максими-
зацию утилитарных потребностей воинствующего 
индивида, что приводит к господству менталитета 
безудержного потребительства. С другой стороны, 
конкурентный рынок всегда будет изыскивать лю-
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бые возможности для наращивания своих монетар-
но-плутократических «мощностей» для оправдания 
надежд растущего и всеобщего потребительства. В 
результате, вместо экономики «хлеба», формирует-
ся и расширенно воссоздается не только экономи-
ка «денег и зрелищ», сопровождаемая эрозией со-
зидательных смыслов, размыванием ноосферных 
ценностей и неудержимо превращающаяся в хозяй-
ственного Левиафана третьего тысячелетия. В свя-
зи с этим, справедливо сказано, что лечить следует 
уже не только экономику, а лечить необходимо че-
ловеческую цивилизацию, пораженную «вирусом» 
всеобщего потребительства [1, 4]. Таким образом, 
экономическую идеологию неолиберализма резонно 
определить как систему научных идей, основанных 
на безусловном приоритете ценностей индивидуа-
лизма, частного интереса и монетарно-рыночной 
модели воспроизводства.

Методологический ракурс исследования вли-
яния неолиберализма на социально-экономическое 
развитие также непосредственно связан с однознач-
ным пониманием феномена стагнации, представляю-
щей собой «застойный» рост подушевого ВВП, то есть 
менее 2% в год [7]. Примечательно, что современные 
прогнозные оценки ученых и монетарных властей 
США в сфере роста подушевого ВВП страны не превы-
шают двухпроцентного уровня (таблица 2), что прямо 
свидетельствует о падающей социально-экономиче-
ской эффективности неолиберальной идеологии и 
воинствующего монетаризма.

Представленный прогноз свидетельствует о 
стагнации социально-экономического развития, по-
скольку рост подушевого ВВП менее чем 2% в год 
свидетельствует о переходе экономики в режим про-
стого воспроизводства. При этом общественно нор-
мальному уровню экономического роста должен со-
ответствовать 3,5-4,0-х процентный ежегодный темп 
прироста ВВП. Неутешительный прогноз долгосроч-
ного развития экономики стран лидирующей груп-
пы свидетельствует о том, что в рамках действующей 
неолиберальной идеологии и релевантной научно-
практической парадигмы преодолеть тенденцию со-
циально-экономической стагнации едва ли представ-
ляется возможным [5,7,8].

В свете сказанного, важнейшим методологи-
ческим и методическим аспектом анализа является 
сознательное усложнение предметного «поля» ис-
следования, что предполагает учет ключевых звеньев 
геосоциальной системы национальных и региональ-
ных сообществ [14, 19] (это позволит наиболее пол-
но учесть все факторные «ингредиенты» в перемен-
ной «А» ранее упоминавшейся макроэкономической 
функции). Методология системной парадигмы, учи-
тывающая единство внешних условий и внутренне-
го многообразия рассматриваемых объектов, здесь 
представляется наиболее релевантной дисциплинар-
ной матрицей для наиболее полного исследования 
проблемы, а также для тестирования результатов раз-
вернувшейся научной дискуссии на предмет ее соот-
ветствия требованиям геосоциального и междисци-
плинарного подхода [10, 18].

Ретроспектива обсуждения проблемы и результаты

Результаты предметной дискуссии о причинах 
«вековой стагнации» свидетельствуют о том, что объ-
ективация положений неолиберальной идеологии, 
выраженной в социально-экономических доктринах 
стран лидирующей группы и в рекомендациях «ва-
шингтонского консенсуса», не приводит к ожидаемо-
му высокому результату в сфере обеспечения устой-
чивого и прогрессивного развития [6, 16]. В связи с 
этим, в современной дискуссии о проблемах социаль-
но-экономического развития появляется все больше 
сторонников подхода, в рамках которого именно 
идеология рассматривается как глубинное осно-
вание качественной целостности экономических и 
общественных процессов. Все чаще отмечается, что 
идеи не просто «важнее» интересов, а что многие со-
временные проблемы есть закономерный результат 
системной недооценки энергетической и производ-
ственной «мощности» экономической идеологии как 
таковой [9, 17, 21]. При этом проблема заключается в 
дихотомии: либо разработать принципиально новый 
идеологический концепт, основанный на иных, чем 
либерализм, ценностно-смысловых постулатах; либо 
пытаться обновить действующую неолиберальную 
парадигму.

Таблица 2.

Прогнозные оценки среднегодовых темпов прироста ВВП США (в %) [7, с. 131]

Источник оценки ВВП на душу населения

1. Д. Джоргенсон (2010-2020 гг.) 1,05

2. Дж. Ферналд (до 2023 г.) 1,36

3. Бюджетное управление Конгресса США (2019-2023 гг.) 1,55

4. Долгосрочный прогноз Комитета по операциям на открытом рынке ФРС 1,63
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Первая группа исследователей четко фиксирует 
деструктивную роль неолиберализма в современной 
хозяйственной действительности и системно обосно-
вывает необходимость смены идеологической пара-
дигмы [1, 2, 4]. Отмечается, что в 80-х годах прошлого 
столетия в рамках мировой экономической науки про-
изошла реверсивная инволюция, нацелившая теорию 
и практику не в сторону прогрессивной эволюции, а 
назад, к ценностям «индивидуализма истинного» [22], 
приоритета частной собственности, монетаризма 
и «свободной» конкуренции. Это привело к вполне 
ожидаемым негативным результатам: воинствующий 
индивидуализм личности магическим образом транс-
формировался в одноименный индивидуализм стран-
лидеров (прежде всего, США), которые реализуют не-
олиберальный эгоистический концепт теперь уже на 
межстрановом и межрегиональном уровне, о чем сви-
детельствует углубляющееся неравенство, как в мире, 
так и внутри самих развитых стран [3].

Кроме того, торжествующая в условиях либера-
лизма система частной собственности и мифическая 
вера во всесилие механизма конкурентного рынка, 
привели к масштабной финансиализации экономи-
ки (нетто-поток финансов из промышленного сектора 
экономики в денежный сектор хронически превышает 
обратное движение денег). Наряду с этим, стремление 
к быстрой и большой прибыли давно не способствует 
ускоренному развитию общественного сектора эконо-
мики (фундаментальной науки, системы образования), 
что существенно замедляет технико-технологический 
прогресс. В результате, масштабные и непрерывные 
инновации по-прежнему основываются на достижени-
ях второй (частично третьей) технологической рево-
люции, основанной на традиционном использовании 
невоспроизводимых экономических ресурсов. Доба-
вим сюда «нетто-структурный сдвиг» в пользу эконо-
мических симулякров (бесполезного сектора эконо-
мики), «рыхлеющую» в странах лидирующей группы 
роль «социального» государства, уже не способного к 
организации шумпетерианского «созидательного раз-
рушения», и общая картина современной деструктив-
ной роли неолиберализма будет полной [8].

Выход из усиливающейся тенденции социаль-
но-экономической стагнации, ученые видят в ради-
кальной смене идеологической, а также релевантной 
исследовательской и научно-практической програм-
мы. Они резонно полагают, что для решения назрев-
ших и обостряющихся проблем мирового и регио-
нального развития, необходима креативная рево-
люция, требующая, в свою очередь, масштабного и 
повсеместного развития творчески-трудовых способ-
ностей человека и социальных групп. Такое развитие 
возможно лишь в условиях идеологии экосоциогума-
низма (возможно, антропоцентризма, новой эконо-
мической антропологии и др.). В любом случае, во-

инствующий индивид с системой частной собствен-
ности и узким горизонтом планирования более не 
является носителем созидательного потенциала тре-
буемого уровня креативности [1, 2].

Вторая группа исследователей (пока их боль-
шинство) не связывает причины длительного замед-
ления социально-экономического развития с пада-
ющей «идеологической эффективностью» неолибе-
рализма и стремятся найти рецепты преодоления 
стагнации в рамках действующей научной парадигмы 
[15, 16]. Эти исследователи считают неолиберальный 
экономико-идеологический концепт «концом исто-
рии» и «вершиной» ценностно-смысловых отноше-
ний; следует лишь найти «новые» алгоритмы и мо-
дели использования постулатов и функциональных 
форм действующей идеологии. При этом одни ученые 
говорят об исчерпании так называемых «низко вися-
щих» экономических плодов, связанных с потенциа-
лом природных ресурсов, образованием, технологи-
ческими прорывами минувших лет и т.д. [23, 24].

Другие аналитики аргументируют феномен 
длительной стагнации «встречными ветрами», харак-
теризуемыми углубляющимся социально-экономиче-
ским неравенством, сокращением занятости при низ-
кой эффективности использования творчески-трудо-
вого потенциала населения, накопленным государ-
ственным долгом, удорожанием энергоносителей и 
ужесточением экологических стандартов, что приво-
дит к перманентному разрыву между потенциальным 
и фактическим ВВП и т.д. [24]. Есть теоретики, обосно-
вывающие вывод о хронической стагнации недоста-
точным совокупным спросом (по сути, «кейнсианско-
хансеновский» подход) из-за переизбытка совокуп-
ных сбережений при нулевых процентных ставках в 
условиях растущих рисков и институциональной не-
определенности [25].

В отмеченных и многих других концептах идео-
логи неолиберализма в действующей («сущее») и про-
ектной («должное») модели видят экономику, практи-
чески свободную от государственного вмешательства 
при безраздельном господстве либеральных рынков 
и цен, при свободе предпринимательской деятель-
ности и защите прав частной собственности (имен-
но частной, а не всех цивилитарных форм). При этом 
неоинституциональная «поправка» неолиберализма 
заключается лишь в смягчении императива макси-
мизации полезности (доходности) и его замены ре-
ально возможным уровнем удовлетворения потреб-
ностей, с добавлением категории «экономическая 
трансакция» к категории «экономический агент». Од-
нако сущность идеологии неолиберализма (приори-
тет частных благ над общими благами при воинству-
ющем индивидуализме) не меняется; противоречия 
лишь несколько «сглаживаются», но не теряют своей 
неолиберальной имманентности.
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Следовательно, пути выхода из социально-
экономической стагнации предлагаются в «лучших 
традициях» монетарно-фискальной плутократии, со-
держащей в свем арсенале любые меры и механиз-
мы, однако исключительно в рамках «жесткого ядра» 
неолиберализма и частично затрагивающие лишь 
его «оболочку». В перечне этих мер повышение пен-
сионного возраста, приватизация объектов общей 
собственности, повышение налога на добавленную 
стоимость, включение механизма шумпетерианского 
«созидательного разрушения», реформа образова-
ния и здравоохранения, последовательная либерали-
зация национальных и внешних рынков, монетарная 
экспансия, инвестиции в новые технологии и цифро-
визация экономики, программы по ликвидации бед-
ности и многое другое. Однако, как свидетельствуют 
стилизованные факты, в том числе содержащиеся в 
таблицах 1 и 2 данного исследования, ситуация толь-
ко усугубляется.

Интегральным результатом ретроспективы 
дискуссии о проблемах «вековой стагнации», явля-
ет вывод том, что странам лидирующей группы так 
и не удается мобилизовать творчески-трудовой по-
тенциал собственников человеческого капитала и 
приблизиться к потенциальному ВВП. При этом по-
прежнему углубляется межстрановое и внутристра-
новое неравенство, не утихают торговые «войны», 
усиливается технологический и сырьевой колони-
ализм, не дают ожидаемого эффекта новые инфор-
мационно-коммуникационные технологии, расши-
ренно воссоздается сеть «ловушек», активизируется 
поиск «плохой» ренты, углубляется деструкция про-
изводительных классов общества при одновремен-
ном развитии ментальной модели безудержного 
потребительства, нарстает региональный и обще-
цивилизационный пессимизм. Главное, не форми-
руется в массовом масштабе креативный класс, не-
обходимый для креативной революции, поскольку 
идеология неолиберализма нацеливает дефицит-
ные творческие ресурсы цивилизации в сторону 
обслуживания экономики «денег и зрелищ», то есть 
бесполезного сектора хозяйства. Очевидно, что ре-
шить задачу устойчивого прогрессивного мирового 
и регионального социально-экономического разви-
тия в рамках традиционной неолиберальной идео-
логии, базирующейся на индивидуализме и частной 
собственности, «бумажном» либо деспотическом го-
сударстве, «коротких» деньгах и экономических си-
мулякрах при разрушающемся человеческом капи-
тале, объективно не представляется возможным.

Заключение

Таким образом, начавшаяся и ускоряющая-
ся стагнация мирового и регионального социаль-

но-экономического развития в период тотального 
господства неолиберализма нацеливает на каче-
ственное обновление смысловых и идеологических 
императивов, детерминирующих современную хо-
зяйственную динамику. В связи с этим, важнейшим 
является вывод о том, что продолжающееся мен-
тально-смысловое «шествие» неолиберальной эко-
номической идеологии как основы реализации мо-
нетарной неоклассической и неоинституциональ-
ной исследовательской программы, являющихся 
ценностным основанием современного социаль-
но-экономического развития, вызывает все больше 
сомнений среди ученых и практиков относитель-
но созидательной «мощности» неолиберализма 
как такового. Становится очевидным, что длитель-
ность существования, а также растущее множество 
проявлений и усиливающаяся острота протекания 
социально-экономических дисфункций имеют, в 
конечном счете, не оперативно-дискреционную, а 
глубинно-идеологическую природу. Затянувшая-
ся стагнация мирового и регионального развития 
лишь «во-вторых» есть результат недостаточных 
инвестиций, недоработок в сфере фискально-мо-
нетарного регулирования либо иных субъективных 
ошибок правящих политико-экономических элит и 
экономических властей всех уровней.

Следовательно, длительная стагнация миро-
вого, национального и регионального социально-
экономического развития, мягко интерпретируе-
мая как «новая нормальность», не может не быть 
«во-первых» результатом системного ценност-
но-смыслового провала экономической идеологии 
неолиберализма, что и подтверждает выдвинутую 
гипотезу исследования. Однако идеология неоли-
берализма отнюдь не является «конечной» на пути 
познания социально-экономической действитель-
ности, и что к жизни могут и должны быть вызваны 
альтернативные экономико-идеологические кон-
цепты. Очевидно, что качественная целостность 
новой экономической идеологии призвана обе-
спечить простор для творчески-трудовой энергии 
личности и общества не в рамках универсальной 
неолиберальной парадигмы, а в системе дисперс-
ных моделей геосоциального развития, учитываю-
щих креативно-интеллектуальную экологию кон-
кретных людей и цивилизационную идентичность 
соответствующих региональных сообществ. При 
этом резонно предположить, что инновационная 
экономическая идеология может быть идеологией 
антропоцентризма или экосоциоцентризма, ин-
тегрирующая в себе личные, частные, обществен-
ные и цивилизационные интересы, а также цели 
и задачи ноосферного, действительно гуманисти-
чески направленного социально-экономического 
развития.
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КАК КЛЮЧЕВОЕ УСЛОВИЕ ЕГО УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ

Аннотация. Настоящая статья посвящена проблеме обеспечения инвестиционной привлекательности про-
мышленных предприятий как ключевому фактору их устойчивого развития в современных условиях. Актуаль-
ность данного исследования обусловлена тем, что эффективность функционирования любой экономической 
системы – от микроэкономического уровня предприятия до макроэкономического уровня страны, всецело зависит 
от инвестиций, которые характеризуют текущий и будущий уровни развития данной системы. Поддержание 
инвестиционной привлекательности промышленного предприятия на высоком уровне, а также ее оценка, важ-
ны для него самого и для инвесторов (в том числе, потенциальных). Значение данного фактора для инвесторов 
состоит в своевременном и корректном анализе экономических и технических показателей функционирования 
финансируемого предприятия, а также в прогнозе его эффективного развития для получения прибыли. Для про-
мышленного предприятия, на основе результатов оценки инвестиционной привлекательности, обеспечивается 
возможность выявления всех слабых мест. Благодаря этому предприятие сможет оптимально реализовать меры 
по устранению недостатков и увеличению конкурентных преимуществ. В качестве основного подхода к анализу 
вышеизложенной проблемы выступает системный подход к исследуемым экономическим явлениям. Перечень всех 
поставленных задач обусловил необходимость использования таких методов научного познания, как: моногра-
фический, абстрактно-логический, аналитический, анализ и синтез. В статье представлены рекомендации по 
формированию механизма повышения инвестиционной привлекательности и обеспечения устойчивого развития 
предприятия, функционирующего в промышленном секторе. Материалы и выводы, изложенные в данной статье, 
обладают теоретическим и прикладным значением. Они могут использоваться в управленческой практике 
промышленных предприятий. Также они могут быть применены в процессе обеспечения устойчивого развития 
конкретного промышленного предприятия. 
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Инвестиционная привлекательность – важней-
шая характеристика, позволяющая предпри-

ятиям генерировать достаточный объем инвестиций. 
Степень инвестиционной привлекательности объек-
та инвестирования определяется на основе совокуп-
ности показателей, описывающих систему управле-
ния предприятия, маркетинговую систему, финансо-
во-хозяйственную деятельность и дальнейшие пер-
спективы его развития. 

В рамках теории инвестиций было разработа-
но и применено несколько разных подходов к опре-
делению инвестиционной привлекательности пред-
приятий, но только для одной, заранее обозначенной 
инвестиционной цели. Оценка и анализ инвестици-
онной привлекательности является важным этапом в 
управлении инвестициями предприятий. В современ-
ных условиях предприятиям приходится более взве-
шенно подходить к вложению ресурсов. Релевант-
ность и точность результатов оценки стратегии инве-
стирования оказывают влияние на общую эффектив-
ность инвестиционной деятельности предприятия.

Актуальность темы настоящего исследования 
обусловливается существованием разных подходов 
к рассмотрению инвестиционной привлекательности 
предприятий с позиции различных инвестиционных 
целей, а также необходимостью повышения качества 
стратегии инвестирования.

Изучением теоретических вопросов, связан-
ных с определением инвестиционной привлекатель-
ности хозяйствующих субъектов, занимались такие 
отечественные и зарубежные экономисты, как: А.Б. 
Анкудинов [1], С.П. Конторович [2], Э.В. Наговицы-
на, Ю.С. Жукова [3], Л.Н. Орлова [4], С.С. Погасий [5], 
С.В. Шкодинский [6], B.D. Jordan [7], W.F. Sharpe [8], 
G. Steiner [9] и др.

Однако сеоретическая и методологическая 
база в сфере исследования инвестиционной привле-
кательности хозяйствующих субъектов не сформи-
рована до сих пор. Сказанное подтверждается отсут-
ствием единообразного толкования категории «инве-
стиционная привлекательность предприятия». Кроме 
того, до сих пор отсутствует общепринятая методика 
и методология оценки этой категории.

Основная цель настоящего исследования за-
ключается в научном обосновании теоретических 
положений и выработке рекомендаций по совершен-
ствованию процесса обеспечения инвестиционной 
привлекательности промышленного предприятия 
как ключевого фактора его устойчивого развития. 

Инвестиционная привлекательность про-

мышленного предприятия: факторы и особенно-

сти оценки

Инвестициям отводится важнейшая роль в 
производственном процессе на предприятии, по-
скольку именно благодаря им обеспечивается повы-
шение организационного и технического уровня про-
изводства.

Инвесторы готовы вкладывать свободные 
средства в предприятие, однако, при этом, они предъ-
являют достаточно жесткие требования. Огромным 
значением при оценке инвестиционной привлека-
тельности предприятия и принятии решения об ин-
вестировании обладают такие факторы, как уровень 
конкурентоспособности, устойчивое финансовое по-
ложение, потенциальные риски.

Инвестиционную привлекательность следует 
представить в качестве экономической категории или 
сочетания разных существенных признаков, средств, 
а также возможностей, которые в своей совокупности 
обусловливают потенциальный платежеспособный 

Abstract. The article is devoted to the prоblem оf ensuring investment attractiveness of industrial enterprises as a key factor 
of sustainable development. The research urgency is caused by the fact that the efficiency of every economic system from the 
micro enterprise level to the macro level of the country depend entirely on investment that characterize current and future 
levels of development of the system. Maintaining the investment attractiveness of the company at a high level, as well as its 
evaluation, are of particular importance for both investors and the company itself. The importance of this factor for investors 
lies in the correct analysis of the technical and economic performance of the financed company and the forecast of its effective 
development in order to make a profit. For the company, based on the assessment of investment attractiveness, it becomes 
possible to identify its weaknesses and implement measures aimed at eliminating them, as well as to increase its competitive 
advantages. The lеading approach tо the studу of this prоblem is a systematic approaсh to thе studied economic phenomena. 
The range of tasks identified the need to use the following methods: monographic, abstract-logical, analytical, analysis and 
synthesis. The article presents recommendations for the formation of a mechanism to increase investment attractiveness and 
ensure sustainable development of an industrial enterprise. The matеrials of the аrticle are of praсtical value fоr their use in 
the management practice of industrial enterprises, and cаn аlso be usеd in the аnalysis of ensuring the sustainability of the 
investment attractiveness of a particular industrial enterprise. 
Keywords: investment attractiveness, investment, investment potential, investment risk, investment attractiveness estimation algo-
rithm, industrial enterprise, sustainable development
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спрос на инвестиции в какой-то стране, регионе, от-
расли, либо на предприятии. Все эти данные позволя-
ют инвестору принять решение о целесообразности 
вложения финансовых средств.

Значимость такой оценки для инвесторов состоит 
в корректном анализе экономических и технических по-
казателей деятельности финансируемого предприятия, 
а также в прогнозировании его эффективного развития 
для извлечения прибыли. Оценка инвестиционной при-
влекательности позволяет предприятию выявить наи-
более слабые стороны в своей деятельности, а также вы-
работать меры по их устранению. Благодаря оценке ин-
вестиционной привлекательности предприятие может 
увеличить свои конкурентные преимущества.

Как правило, под инвестиционной привлека-
тельностью предприятия понимается оценка целе-
сообразности капиталовложений. Однако частные 
определения категории «инвестиционная привле-
кательность» имеют существенные различия. До сих 
пор не сформулировано единообразного определе-
ния термина «инвестиционная привлекательность». 
Различные подходы представлены в таблице 1.

На основании анализа определений, приве-
денных в таблице выше, считаем целесообразным 
под инвестиционной привлекательностью предприя-
тия понимать специфическую систему характеристик 
видов его деятельности (управленческой, финансо-
вой и производственной), а также внутренней инве-
стиционной среды.

Согласно статистическим данным за 2019 год 
инвестиции в основной капитал в разрезе видов эко-
номической деятельности представлены следующим 

образом: 30% занимает топливно-энергетический 
комплекс; на транспорт приходится 15%. Меньше все-
го инвестиций – в сфере образования и здравоохра-
нения: 3%. Обрабатывающие производства инвести-
руют 12% от всего объема инвестиций, недвижимость 
и строительство – 29% (рисунок 1). 

Как мы уже отмечали, на инвестиционную при-
влекательность предприятия воздействуют различ-
ные факторы. Среди основных внутренних факторов: 
состояние оборудования; номенклатура производи-
мой продукции; навыки управленцев; система управ-
ления; степень финансовой устойчивости; степень 
применения инновационных решений в технологии 
производства и оборудования.

К числу ключевых внешних факторов относят-
ся: экономические особенности отрасли; потенциал 
местности, в которой функционирует предприятие; 
действующее законодательство в сфере инвестиций 
[10, С. 87]. Факторы внешнего порядка не зависят от 
результатов хозяйственной деятельности организа-
ции и чаще всего связаны с инвестиционным клима-
том региона, в котором функционирует бизнес. 

В июне 2019 года на площадке Петербургско-
го международного экономического форума прошла 
презентация результатов Национального рейтинга 
состояния инвестиционного климата субъектов Фе-
дерации. Согласно представленному рейтингу пер-
вое место по инвестиционной привлекательности за-
няла Москва, на втором месте – Республика Татарстан, 
на третьем – Тюменская область.

Отметим, что до сих пор не сформировано 
единообразного подхода к оценке и определению 

Таблица 1.

Понятие «инвестиционная привлекательность» в трактовках разных авторов

Автор Определение
Ключевые 

слова
Недостатки

Матвеев Т.Н. Инвестиционная привлекательность – это комплексный по-
казатель, который характеризует целесообразность вложе-
ний в конкретное предприятие

Комплексная
оценка

Не учтен инноваци-
онный и экономи-
ческий потенциал

Русак В.А.
Русак Н.А.

Инвестиционная привлекательность – это целесообразность 
вложения свободных средств в предприятие

Целесообразность Не учтен экономи-
ческий потенциал

Валинурова Л.С. Инвестиционная привлекательность рассматривается в ка-
честве определенной совокупности возможностей, средств, 
признаков, критериев объективного характера. Всем этим 
определяется объем потенциального спроса на инвестиции

Спрос на инвести-
ции

Не учтен инноваци-
онный потенциал и 
конкурентная среда

Севрюгина Ю.В. Инвестиционная привлекательность – это совокупность каче-
ственных и количественных факторов, которыми характери-
зуется платежеспособный спрос предприятия на инвестиции

Качеств. и количе-
ственная оценка.
Спрос на инвести-
ции

Не учтены риски и 
конкурентная среда

Смирнова Н.В Под инвестиционной привлекательностью понимается оцен-
ка объективных возможностей состояния предприятия, а 
также направлений инвестирования, формирующаяся при 
подготовке принятия решения инвестором

Комплексный под-
ход.
Потенциал.

Не учтена оценка 
риска и состояние 
конкуренции
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целесообразного уровня инвестиционной привле-
кательности. Ключевые критерии инвестиционной 
привлекательности предприятия: территориальная, 
финансовая, кадровая привлекательность, привле-
кательность продукции и др. Основные аспекты про-
дукции: уровень диверсификации, цена, качество. Ка-
дровые аспекты привлекательности: качество, квали-
фикация, способности руководства и персонала. Фи-
нансовые аспекты: платежеспособность, финансовая 
устойчивость, рентабельность, ликвидность, структу-
ра имущества [11, С. 52].

Представим наиболее популярные методики 
оценки инвестиционной привлекательности.

1. Метод дисконтированных денежных потоков 
(DСF – disсounted cаsh flоws) является инструментом 
оценки будущих денежных потоков. Иначе говоря, 
это попытка оценить привлекательность любых инве-
стиционных возможностей посредством того, какие 
денежные потоки они могут сгенерировать в буду-
щем. Сущность метода основана на простом утверж-
дении – текущая стоимость денег превышает их буду-
щую стоимость [4].

Данное утверждение характеризуется такими 
объективными основаниями, как: инфляция, инвести-
ционные риски, возможность альтернативных вложе-
ний (к примеру, банковский депозит).

Главное преимущество метода состоит в том, 
что этот подход позволяет оценить бизнес с неравно-
мерными, нередко отрицательными финансовыми 
результатами. 

2. Метод оценки инвестиционной привлека-
тельности предприятия на основе анализа внутрен-
них и внешних факторов.

Преимущество этого метода состоит в том, что 
в нем учитываются и внутренние, и внешние факторы, 
оказывающие влияние на инвестиционную привле-
кательность предприятия. Другими словами, данным 
методом обеспечивается комплексный подход. Не-
достаток рассматриваемого метода – использование 
экспертных оценок на 1-м и 3-м этапе рассматрива-
емой методики. Это приводит к снижению точности 
полученных результатов, так как он зависит от субъ-
ективных оценок экспертов.

3. Семифакторная модель оценки инвестици-
онной привлекательности хозяйствующего субъек-
та. Данная модель в качестве основного показателя 
инвестиционной привлекательности предприятия 
включает рентабельность активов. Чем более высо-
кой является рентабельность активов, тем более эф-
фективной является деятельность предприятия. Со-
ответственно, тем более привлекательным оно будет 
в качестве объекта инвестирования.

Рассматриваемая модель применяется с целью 
изучения воздействия показателей устойчивости на 
эффективность использования активов предприятия. 
Факторный анализ, используемый в указанной мето-
дике, осуществляется по методу цепной подстановки 
с использованием абсолютных разностей.

Этот метод отражает воздействие факторов на 
рентабельность активов предприятия, на его финан-
совое состояние и привлекательность как объекта 
инвестирования.

4. Интегральный метод оценки инвестицион-
ной привлекательности предприятия.

Оценивая уровень инвестиционной привлека-
тельности предприятия при помощи интегрального 

Рисунок 1. Структура инвестиций в основной капитал в разрезе 

направлений экономической деятельности за 2018 год
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метода, учитываются только относительные внутрен-
ние показатели хозяйственной деятельности органи-
зации. Проводимые расчеты сводятся к интегрально-
му показателю инвестиционной привлекательности 
хозяйствующего субъекта.

Главным преимуществом интегрального метода 
является сведение расчетов к итоговому интеграль-
ному показателю. Основной недостаток этого метода 
заключается в использовании при расчетах только 
внутренних показателей предприятия. Внешние по-
казатели также влияют на деятельность предприятия, 
однако в интегральном методе они не учитываются.

5. Комплексная оценка инвестиционной при-
влекательности предприятия. Основные подходы 
данной методики представлены на рисунке 2.

Отметим, что многие из представленных под-
ходов или не дают полного отражения инвестицион-
ной привлекательности организации, или же резуль-
таты оценки будут обладать субъективным характе-
ром. Все это приводит к неточным оценкам. Чтобы 
получить более точный результат измерения инве-
стиционной привлекательности, целесообразно ис-
пользовать несколько методов одновременно. 

Формирование механизма повышения ин-

вестиционной привлекательности и обеспечения 

устойчивого развития промышленных предприятий

Новая парадигма управления инвестициями 
обусловлена необходимостью удовлетворения тре-

бований современной действительности, а именно: 
интенсификации инвестиционных потоков в произ-
водство инновационной продукции и структурной 
модернизации элементов инвестиционной полити-
ки [12, С.118].

Необходимость и актуальность совершенство-
вания инвестиционной политики в интересах модер-
низации российской экономики обусловлены следу-
ющими причинами:

- колоссальный износ основных средств про-
изводства, который неизбежно ведет к разрушению 
материально-технической базы экономики;

- низкий уровень реализации достижений на-
учно-технического прогресса в различных отраслях 
народного хозяйства, что тормозит его развитие;

- отсутствие высококвалифицированных ка-
дров, что приводит к низкой производительности 
труда по сравнению с развитыми экономиками мира;

- сокращение инвестиций в основной капи-
тал, что является препятствием для восстановления и 
устойчивого роста экономики;

- технологический разрыв России с важнейши-
ми мировыми странами, устранение которого служит 
отправной точкой для устойчивого роста и модерни-
зации экономики;

- отток внутреннего капитала за рубеж (как 
правило, в оффшорные зоны) подрывает экономиче-
ский потенциал России;

Рисунок 2. Подходы к комплексной оценке инвестиционной 

привлекательности предприятия
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- введение экономических санкций со стороны 
ЕС и США против нашей страны в 2014 году, что осо-
бенно затрудняет заимствования на мировых финан-
совых рынках.

На макроэкономическом уровне инвестицион-
ная политика определяется как неотъемлемая часть 
экономической политики, посредством которой госу-
дарство может оказывать прямое влияние на объем и 
темп производства, ускорение научно-технического 
прогресса, темпы инфляции, трансформацию струк-
туры общественного производства и др. [13, С. 92].

В современных условиях прослеживается не-
достаток именно в комплексной и единой системе 
инвестиционного планирования, способной учиты-
вать специфику инвестиционного климата во всех ре-
гионах страны, охватывать все экономические сферы, 
а не только те, которые способны демонстрировать 
наилучшие результаты. 

Как представляется, принципы эффективности 
единой инвестиционной политики должны основы-
ваться на следующих подходах.

Во-первых, должен быть создан благоприят-
ный инвестиционный климат [14, С.366].

Во-вторых, необходимо определить наиболее 
приоритетные направления развития техники и науки.

В-третьих, необходимо сосредоточить инве-
стиции на стратегических ориентирах научно-техни-
ческого развития.

В-четвертых, должны быть подобраны эффектив-
ные (с точки зрения рисков) инвестиционные проекты.

В-пятых, необходимо объективно оценить ин-
вестиционный потенциал предприятий.

Для того чтобы трансформировать инвестици-
онные процессы и качественно вывести их на новый 
уровень, соответствующий стратегическим ориенти-
рам развития промышленного сектора, необходимо:

1) Усилить согласованность в разработке целе-
вых федеральных и региональных программ разви-
тия отрасли, комплексных инструментов с помощью 
стратегического и интерактивного планирования;

2) Создание эффективного портфеля государ-
ственных и муниципальных заказов, обеспечиваю-
щих безопасное распределение продукции, а также 
увеличение объемов производства разнообразных 
видов продукции с конкурентоспособными потреби-
тельскими свойствами;

3) Для мобилизации в кризисные периоды 
внешних инвестиционных ресурсов государство 
должно поддерживать их через государственные 
кредитные гарантии и субсидирование процентов по 
кредитам, выдаваемым на технологически продвину-
тые и инновационные проекты;

4) Для обеспечения уровней подготовки кадров; 
распределения и перераспределения инвестиционных 
ресурсов; формирования необходимых условий для 

обеспечения взаимодействия региональных органов 
власти с инвесторами необходимо использовать адми-
нистративный механизм приоритетного инвестирова-
ния, поддержки и реализации инновационных проек-
тов, предоставления эффективных форм государствен-
ной поддержки (нефинансовой и финансовой).

Отметим, что модернизация отдельных пред-
приятий не может рассматриваться отдельно, то есть 
в отрыве от политики модернизации отраслей и на-
циональной экономики в целом. Современные стра-
тегии корпоративной модернизации должны быть 
дополнены новыми сущностными признаками и рас-
сматривать этот процесс следует как форму социаль-
ной, экологической и экономической деятельности, 
которая обеспечивает поддержание устойчивого 
развития компании, способствует более эффективно-
му использованию всех ресурсов и отдает приоритет 
инновациям и цифровой трансформации [15, С.77].

В свою очередь, формирование эффективной 
инвестиционной политики промышленного предпри-
ятия в рамках модернизации экономики требует опре-
деления долгосрочных целей и приоритетов развития; 
разработки технологических, маркетинговых и финан-
совых прогнозов; активного внедрения инноваций.

По этим причинам может быть сделан вывод о 
том, что главная цель механизма повышения инвести-
ционной привлекательности промышленного пред-
приятия состоит в обеспечении структурно и техноло-
гически развитого производственного комплекса, спо-
собного поставлять на рынок конкурентоспособную и 
инновационную продукцию, соответствующую требо-
ваниям международных стандартов. Кроме того, ука-
занный механизм должен быть частью инвестицион-
ной политики предприятия, учитывающей все средства 
инвестирования и методов мобилизации капитала.

Заключение

В настоящем исследовании систематизирова-
ны основные категории подходы, связанные с оцен-
кой инвестиционной привлекательности промыш-
ленных предприятий для обеспечения его устойчи-
вого развития. 

Полученные данные в статье достаточно полно 
отражают понятие инвестиционной привлекательно-
сти предприятия, оценивая которую инвестор прини-
мает обоснованное решение о необходимости и це-
лесообразности инвестирования. Ключевые факто-
ры, оказывающие влияние на инвестиционную при-
влекательность предприятия: особенности отрасли; 
финансовая устойчивость предприятия; действую-
щее законодательство; факторы внешнего порядка 
(например, географическое положение поставщиков; 
рынок сбыта и пр.) и др.

В статье представлены рекомендации по фор-
мированию механизма повышения инвестиционной 
привлекательности и обеспечения устойчивого раз-
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вития промышленного предприятия, которые могут 
быть применены для целей конкретной организации. 
Все это не только создает возможность в достижении 

цели устойчивого развития, но и позволяет предпри-
ятию оперативно реагировать на возникновение но-
вых проблем и вызовов.
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Аннотация. В статье анализируются положения водного законодательства, предусматривающие право граждан 
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ные на формирование единообразного толкования и применения законодательных установлений по реализации 
права прохода к водным объектам неограниченного круга лиц.
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their coastlines for personal domestic purposes are analyzed, and the practice of prosecutorial response and judicial protec-
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В настоящее время отмечается тенденция уве-
личения количества обращений граждан в 

природоохранные прокуратуры по фактам частич-
ного или полного ограничения свободного доступа к 
водным объектам в целях купания, загорания, отдыха, 
занятия любительской рыбной ловлей и для осущест-
вления иных общедоступных видов пользования бе-
реговой линией и акваторией водного объекта. При-
чиной такой сформировавшейся правоприменитель-

ной тенденции стала противоречивость толкования 
положений ст. 6 Водного кодекса Российской Федера-
ции (далее – ВК РФ) [1]. 

В некоторых субъектах федерации надзорные 
природоохранные ведомства, органы местного само-
управления, правоохранительные и судебные орга-
ны сумели обеспечить соблюдение положений ч. 2 ст. 
6 ВК РФ, закрепляющие право каждого гражданина на 
свободный и бесплатный доступ к водным объектам 
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общего пользования для личных и бытовых нужд [2; 
3; 4; 5; 6]. 

В других регионах присутствует практика взи-
мания платы за право прохода к береговой линии че-
рез территорию обладателя земельного участка, рас-
положенного на пути к водному объекту, либо полное 
отсутствие какой-либо возможности подхода к обще-
ственному пляжу моря, реки, озера, водохранилища 
и иного водного объекта. Толкование декларативного 
предписания ч. 2 ст. 6 ВК РФ о праве граждан на сво-
бодный и бесплатный доступ к водным объектам об-
щего пользования позволяет говорить о возможности 
ограничения такового правомочия, поскольку редак-
ция названной законодательной нормы прямо указы-
вает на допустимость установления ограничительных 
по своему содержанию условий прохода к береговой 
полосе и акватории водного объекта, которые могут 
быть предусмотрены Водным кодексом или иными 
федеральными законами. Нужно подчеркнуть, что в 
данной норме указывается возможность установле-
ния определенных запретов и иных ограничительных 
мер по беспрепятственному доступу к водным объ-
ектам лишь законами федерального уровня [4, с. 35]. 
Вместе с тем ч. 3 ст. 6 ВК РФ закрепляет за органами 
местного самоуправления правомочия по принятию 
местных правил пользования водными объектами, в 
которых теоретически могут быть предусмотрены и 
определенные ограничительные меры, и запреты по 
доступу к акватории водного объекта, что подтверж-
дается примерами из судебной практики. В этой свя-
зи автор считает важным дополнить редакцию ч. 3 ст. 
6 ВК РФ указанием на осуществление использования 
гражданами водных объектов общего пользования 
для личных и бытовых нужд согласно правилам, уста-
навливаемым органами местного самоуправления в 
соответствии с требованиями ч. 2 ст. 6 ВК РФ.

Следует отметить, что установление ограниче-
ний свободного прохода к береговой полосе объек-
тивно оправданно, поскольку водные объекты в силу 
своей высокой рекреационной ценности и хозяй-
ственной значимости выступают объектами многочис-
ленных видов предпринимательской деятельности, 
основанной либо на договоре водопользования (ст. 
12 ВК РФ), либо на разрешении, выдаваемом исполни-
тельными органами государственной власти или орга-
нами местного самоуправления исходя из принадлеж-
ности водных объектов к государственной или муни-
ципальной формам собственности (ст. 21 ВК РФ).

Преобладающая часть споров связана с дей-
ствиями собственников объектов частной жилой за-
стройки либо садовых домов, расположенных на пути 
к водному объекту, которые перегораживают шлагба-
умами либо глухими заборами имеющиеся проходы и 
проезды к береговой полосе водных объектов. Сле-
дует отметить, что действующая редакция Водного 

кодекса РФ не содержит понятия водного сервитута, 
что, безусловно, не способствует обеспечению над-
лежащей защиты прав граждан на свободный и бес-
платный доступ к водным объектам, и в том числе 
по этой причине реализация нормы ч. 2 ст. 6 ВК РФ 
характеризуется высокой степенью противоречиво-
сти. Рассуждая о пробельности действующей норма-
тивной базы, регулирующей рассматриваемую сферу 
правоотношений, следует отметить, что законодатель 
в регулировании данного вопроса предусмотрел ряд 
существенных мер, направленных на надлежащий 
уровень реализации прав граждан для беспрепят-
ственного и бесплатного прохода к водным объектам. 

В частности, согласно ч. 8 ст. 27 Земельного ко-
декса РФ (далее – ЗК РФ) [2] установлен запрет на при-
ватизацию земельных участков в границах береговой 
полосы. Также законодательная гарантия, направлен-
ная на соблюдение прав граждан на доступ к берего-
вой полосе водных объектов, обеспечивается приме-
нением института земельного сервитута. Специаль-
ная норма ЗК РФ РФ (п. 1 ч. 4 ст. 23) предусматривает 
возможность установления исполнительными орга-
нами государственной власти или органами местно-
го самоуправления публичного земельного сервиту-
та для прохода и проезда через земельный участок 
в целях обеспечения свободного доступа граждан к 
водному объекту общего пользования и его берего-
вой полосе. Казалось бы, действующая нормативно-
правовая база вполне достаточна для надлежащего 
регулирования рассматриваемых правоотношений. 
Тем не менее практика свидетельствует о том, что 
несмотря на перечисленный объем действующих за-
конодательных установлений, отмечаются многочис-
ленные факты нарушений соблюдения требований 
по свободному доступу граждан к водным объектам 
общего пользования и их береговой полосе [5, с. 145]. 

Анализируя содержание ст. 6 ВК РФ, следует от-
метить, что в целом позиция законодателя выстрое-
на в рамках классического установления общего до-
зволения по реализации правомочий пользования 
общедоступными природными ресурсами и объек-
тами с одновременным установлением возможности 
установления некоторых ограничений или запретов 
по использованию того или иного природного объек-
та или ресурса (в данном случае водных объектов и 
ресурсов). Одной из причин увеличения количества 
случаев нарушения прав граждан на беспрепятствен-
ный доступ к береговой полосе стала либерализация 
водного законодательства, которая позволила, во-
первых, расширить перечень разрешенных видов 
предпринимательской деятельности в границах во-
доохранной зоны, во-вторых, снизились требования 
по осуществлению жилой застройки в прибрежной 
территории, и, в-третьих, существенно сократилась 
ширина самой водоохранной зоны, главное назна-
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чение которой и заключается в снижении негатив-
ного загрязняющего воздействия на водный объект. 
Накопленная практика реализации приведенного 
перечня основных изменений в регулировании ис-
пользования водоохранной зоны не позволяет, к со-
жалению, говорить о снижении негативного воздей-
ствия на водные объекты, что указывает на необходи-
мость разработки новых дополнительных мер усиле-
ния правовой защиты публичных интересов в сфере 
водоохранных правоотношений, в которых защита 
общественных природно-ресурсных благ должна до-
минировать над частноправовыми интересами по 
причине незаменимой значимости воды как основы 
жизнеобеспечения всего населения страны. 

Обращения граждан в территориальные под-
разделения природоохранной прокуратуры связа-
ны также с запретом нахождения граждан в границах 
береговой полосы в целях осуществления любитель-
ской рыбной ловли на безвозмездной основе [3]. Сле-
дует отметить, что после достаточно длительного вре-
мени действия «непопулярной» запретительной нор-
мы, вызвавшей негативную реакцию со стороны лю-
бителей характерной и широко-распространенной в 
нашей стране рыбной ловли, законодатель предло-
жил компромиссный вариант, восстановив бесплат-
ную любительскую рыбную ловлю с установлением 
ограничения величины суточного улова на каждого 
рыбака до пяти килограммов рыбных ресурсов. За-
конодатель указанным новым законом предусмотрел 
дополнительную обеспечительную меру по защите 
прав граждан на беспрепятственное использование 
береговой полосы водных объектов общего пользо-
вания для занятия любительским рыболовством, вне-
ся соответствующие изменения в ч. 8 ст. 6 ВК РФ.

Если обратиться к зарубежному опыту регули-
рования доступности прохода неограниченного кру-
га лиц к береговым полосам водных объектов, то он 

также неоднороден. В ряде стран (Тунис, Кипр и др.) 
береговые полосы и расположенные на них пляжи на-
ходятся только в публичной собственности и пользо-
вание ими доступно для неограниченного круга лиц, 
в других странах (например в Турции) пользование 
береговой полосой существенно ограничено и до-
ступ разрешен только правообладателям прибреж-
ной территории. Следует отметить, что в абсолютном 
большинстве морских стран мира установление глу-
хих заборов непосредственно до уреза воды право-
обладателями водоохранной зоны запрещается. Для 
общественного доступа к морю, реке, озеру, водо-
хранилищу, иным водным объектам градостроитель-
ными правилами предусмотрены муниципальные 
проходы и проезды либо, в случае отсутствия тако-
вой возможности, национальным законодательством 
предусмотрено установление публичных сервитутов. 

Автор считает целесообразным и необходимым 
в Российской Федерации для оптимизации норматив-
ного регулирования права доступа граждан к водным 
объектам общего пользования в целях отдыха, купа-
ния, загорания, занятия любительской рыбной ловлей 
учитывать одновременно и сложившиеся многовеко-
вые национальные традиции российского населения 
по беспрепятственному доступу к водным объектам 
и береговой полосе и создавать надлежащие условия 
для осуществления предпринимательской деятельно-
сти по использованию водных объектов и ресурсов, 
что позволит обеспечить реализацию базового прин-
ципа водного законодательства, предусмотренного п. 
1 ст. 3 ВК РФ, о значимости водных объектов в качестве 
основы жизни и деятельности человека и как важней-
шей составной части окружающей природной среды, 
и как о природном ресурсе, используемом человеком 
для личных и бытовых нужд, осуществления хозяй-
ственной и иной деятельности, и одновременно как 
об объекте права собственности и иных прав.
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