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А. Д. Гуляков, А. Ю. Саломатин 

ПУТИ ФОРМИРОВАНИЯ КАНАДСКОГО ФЕДЕРАЛИЗМА 
(ИСТОРИКО-ГОСУДАРСТВОВЕДЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ) 

 
Аннотация. 
Актуальность и цели. Канада представляет так называемую смешанную 

модель федерализма, когда государство формировалось одновременно «снизу» 
благодаря инициативе местных элит и местных жителей и «сверху» по разре-
шению центральной имперской власти. Но каковы были причины и последст-
вия данной модели?  

Материалы и методы. Авторы анализируют исторические факты, полити-
ческие биографии, социально-экономические данные, чтобы продемонстриро-
вать особенности и динамику канадской модели федерализма. 

Результаты. Кажется, что экономические и другие прагматические (не-
идеологические) факторы доминировали в процессе создания федеративного 
государства. Отцы-основатели Канады отказались копировать американскую 
федеративную модель с широкой автономией штатов. Не следует забывать, 
что они с особым отвращением восприняли Гражданскую войну 1861–1865 гг. 
между Севером и Югом. 

Выводы. Официально Канадская федерация сильно централизирована.  
Но в реальности она являлась децентрализованным государством. Его неста-
бильность и тенденции к постоянным изменениям – это результат смешанной 
модели, где канадское правительство, провинции и имперский Лондон конку-
рировали друг с другом. Было невозможно сохранить высокую степень цент-
рализации из-за острых противоречий между англоязычной и франкоязычной 
Канадой. Откровенно говоря, фактор Квебека являлся постоянной угрозой ка-
надскому федерализму. 

Ключевые слова: модели федерализма, канадский федерализм, история 
Канадского государства, отцы-основатели Канады, фактор Квебека. 

 
A. D. Gulyakov, A. Yu. Salomatin 

WAYS OF CANADIAN FEDERALISM FORMATION 
(HISTORICAL STATE-STUDING RESEARCH) 

 
Abstract. 
Background. Canada represents the so-called ‘mixed model of federalism’ when 

the state has been formed simultaneously from ‘the bottom’ due to the initiative of 
local elites and local people and from ‘the top’ due to the permission of the central 
imperial power. But what were the reasons and consequences of thi given model? 

Materials and methods. The authors applied historical facts, political biogra-
phies, social and economic data description to demonstrate peculiarities and the dy-
namics of the Canadian model of federalism. 

Results. It seems that economic and other pragmatic (not ideological) factors 
dominated in the process of federative state creation. The Canadian founding fathers 
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refused to copy the American federative model with broad autonomy of the states. 
Not to forget they were especially disgusted with the Civil War (1861–1865) be-
tween the North and the South. 

Conclusions. Officially the Canadian federation is strongly centralized. But  
in reality it’s a decentralized one. It’s instability and tendency for constant change is 
a result of its ’mixed model’ when the Canadian government, provinces and imperial 
London competed with each other. It was also impossible to preserve high degree of 
centralization in the face of a sharp contradiction between English speaking Canada 
and French speaking Canada. Frankly speaking, the Quebeck factor is a constant 
threat to the Canadian federalism. 

Key words: models of federalism, Canadian federalism, history of the Canadian 
state, founding fathers of Canada, Quebek factor. 

 
Канада – государство с федеративным устройством, которое сформиро-

валось по так называемой смешанной модели, т.е. одновременно по инициа-
тиве «снизу» и «сверху». Значительная часть канадской элиты была готова  
к объединению английских колоний в Северной Америке и будировала дан-
ный вопрос перед Лондоном. Одновременно власти Британской империи 
приветствовали или по крайней мере не противились данной инициативе. 
Подобное встречное движение к созданию федеративной государственной 
конструкции требовало времени и необходимости достижения тщательно вы-
работанного компромисса. 

*** 

При государствоведческом анализе важное значение имеют геопо-
литические факторы. Они включают в себя не только положение страны по 
отношению к внешнему миру и характер стран-соседей, но и данные, связан-
ные с физической и экономической географией. 

Канада, находящаяся к северу от США, сильно уступала им в пла-
не благоприятной жизненной среды. Климат в районе реки Святого Лав-
рентия и Великих озер умеренно теплый, зима отличается обилием осадков  
и снежными бурями. На побережье Атлантического океана зимы уже более 
мягкие, но для лета характерна прохладная погода и частые туманы. 

В освоении Канады большую роль сыграла Франция. Лишь в середине 
XVIII в. ее вытеснила Великобритания. Первоначальными сферами хозяйст-
венной деятельности был пушной и рыбный промысел. Они не требовали 
значительной рабочей силы и не стимулировали иммиграцию. По некоторым 
оценкам, на канадских территориях в 1790 г. проживало чуть более  
190 тыс. человек (в США, только что добившихся независимости, по дан-
ным первого федерального ценза, проживало 3930 тыс. человек). 

Население стало ощутимо возрастать с началом Наполеоновских войн, 
которые, поставив препятствие для торговли с Европейским континентом, 
стимулировали вывоз леса из Канады для строительства кораблей, а позже 
и для железнодорожных шпал. Суда, которые шли из Европы без груза, бы-
ли готовы перевозить массы иммигрантов по самым дешевым расценкам.  
Потребность в рабочей силе в связи с трудозатратными лесозаготовительны-
ми работами также возросла. В результате в начале 1830-х гг. здесь уже 
проживало более 1,1 млн человек. Для такого обширного населения уже 
необходимо было развитое сельское хозяйство. 
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Между тем отношения между англоканадцами и франкоканадцами ос-
тавались непростыми. Американская модель «плавильного тигля», пере-
плавлявшего этносы, в Канаде не работала. «В то время как англоканадцы 
основывали шахты и страховые общества, верфи и торговые фирмы, франко-
канадцы строили кафедральные соборы… Традиционалистская, полуфео-
дальная и тесно спаянная многочисленными кровнородственными браками 
Нижняя Канада замкнулась в себе» [1, с. 55, 56]. Британские колониальные 
власти не доверяли франкоканадцам. Последние в своей провинции Нижняя 
Канада развернули открытую оппозиционную деятельность, требуя расши-
рения полномочий представительной власти, а по сути мечтая о независимо-
сти. На пятитысячном митинге в местечке Сен-Шарль 23–24 октября 1837 г., 
вошедшем в историю под названием Большое собрание конфедерации шести 
графств, была принята резолюция, дословно повторявшая Декларацию неза-
висимости США 1776 г. [2, с. 112]. 

Восстание, которое развернулось во франкоязычной Нижней Ка-
наде и англоязычной Верхней Канаде, оказалось слабо подготовленным  
и не отличалось значительной массовостью. Патриотам обеих провинций, 
особенно Верхней Канады, недоставало поддержки народа. Когда речь шла  
о мирных петициях, с оппозиционерами были согласны многие. «Но когда 
патриоты стали призывать к применению оружия, к ним прислушивались  
каждый раз уже не более 5 тыс. человек из более чем миллионного населения 
двух провинций. Канадцы в отличие от американцев были законопослушны-
ми» [1, с. 63]. 

После подавления восстания 1837 г. власти метрополии задумались  
о путях смягчения обстановки. Новый губернатор, представитель партии ви-
гов граф Дж. Лэмблтин Дарем (John Durham), выступил с рекомендациями 
пойти навстречу пожеланиям канадцев о конституционализации. «Конститу-
ционная свобода, – писал он, – не только не опасна метрополии, но, наоборот, 
в будущем явится единственным надежным средством к удержанию колоний 
в английском господстве» [3, с. 8]. 

В 1841 г. две главные канадские колонии были слиты в одну  
(Канада), а вместо двух законодательных органов был организован единый 
парламент с двумя палатами – верхней (Законодательным советом) и нижней 
(Законодательной ассамблеей). Пассивное избирательное право определялось 
высоким имущественным цензом (не менее 500 ф. ст. недвижимости). 

Британские власти, представив одинаковое число депутатских 
мест бывшим Нижней и Верхней Канаде, при том что население первой 
насчитывало 650 тыс., а население второй 450 тыс., стремились несколько 
«разбавить» оппозиционно настроенное франкоканадское представительство. 

Весной 1848 г. очередной губернатор Канады Р. Элджин реализовал 
идею «ответственного правительства», назначив главой провинциального 
представительства лидера оппозиции, победившей на выборах, Луи Лафон-
тена. Тогда же ответственное правительство появилось в Новой Шотландии, 
а затем на Острове Принца Эдуарда (1851), Нью-Брансуике (1854), Ньюфа-
ундленде (1855). 

Путь к федеративному государству оказался долгим: впервые пред-
ложение о создании федерации поступило в ассамблею Нижней Канады  
в 1851 г. от крупного предпринимателя У. Х. Меррита [4, с. 50], а Акт о Бри-
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танской Северной Америке был принят только в 1867 г. Далеко не сразу вы-
году от данного проекта осознали и власти метрополии: так, вояж в Лондон 
А. Галта, Дж.-Э. Картье и Дж. Росса в 1859 г. с проектом конфедерации не 
вызвал положительной реакции со стороны чиновников колониального ве-
домства. Однако представители канадской элиты проявили настойчивость. 

Весной 1864 г. премьер-министры трех морских провинций Нью-Бран-
суика, Новой Шотландии и Острова Принца Эдуарда задумали реализовать 
идею союза. В свою очередь премьер Канады Дж. Макдональд попросился 
принять участие в переговорах, что было согласовано с британскими властя-
ми. На открывшейся 1 сентября 1864 г. в Шарлоттауне конференции по-
литики из Канады предложили своим коллегам из морских провинций 
план федеративного государства под протекторатом британской короны. 
Для усиления привлекательности своего предложения они пообещали, что  
в новом государстве центральное правительство возьмет на себя уплату дол-
гов провинций; доходы, получаемые центральным правительством, будут пе-
рераспределяться между провинциями на основе численности населения; 
предусматривалось строительство железной дороги между Монреалем и Га-
лифаксом, что давало доступ Канаде к незамерзающему порту, а морским 
провинциям – связь с Канадой. 

После окончания конференции премьер-министр Канады Дж. Макдо-
нальд обратился к генерал-губернатору Монку с просьбой организовать но-
вую встречу политиков в Квебек Сити. На конференции, открывшейся  
10 октября 1864 г., камнем преткновения стало представительство провин-
ций в сенате, но в конце концов был найден компромисс. Были решены про-
тиворечия и по остаточным полномочиям правительства (Макдональд на-
стаивал на их делегировании центру). Конференция оформила достигнутое 
согласие 72 резолюциями. Делегация от Острова Принца Эдуарда осталась 
недовольна результатами: ей не удалось получить шесть мест в нижней пала-
те и 200 тыс. долл. на выкуп земельных владений отсутствующих собствен-
ников, что являлось принципиально важным в социальном отношении для 
данной территории.  

На пути ратификации документов в провинциях Ньюфаундленд и Ост-
ров Принца Эдуарда возникли трудности, так что в Лондон в декабре 1866 г. 
отправились 16 делегатов от Канады, Нью-Брансуика и Новой Шотлан-
дии. Они получили аудиенцию у королевы Виктории, еще раз согласовали 
принятые в 1864 г. 72 резолюции и передали эти документы в Министерство 
колоний. В январе 1867 г. они приступили к написанию Акта о Северной 
Америке. Было решено, что единая провинция Канада будет разделена на две – 
Онтарио и Квебек. Дж. Макдональд предлагал назвать новую федеративную 
общность из четырех субъектов «Королевство Канада», но лондонские власти 
посчитали более уместным термин «доминион». 

Проект Акта о Британской Северной Америке был представлен 
королеве Виктории 11 февраля 1867 г. и на следующий день – Палате 
лордов. Он быстро прошел через нижнюю палату Парламента и получил  
29 марта 1867 г. королевское согласие. Решение о создании союза провин-
ций вступало в силу с 1 июля 1867 г. 

Что же явилось решающей силой, способствующей федерализации Ка-
нады? Специалисты спорят на сей счет. Нам ближе всего традиционная точка 
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зрения, что к Конфедерации привело прагматичное политическое брокерство 
и компромисс между конкурирующими группами интересов [5]. 

Мы не разделяем убеждение в том, что определяющим в исходе стала 
острая идеологическая борьба между придворной (т.е. ориентированной на 
Лондон) прокапиталистической партией и сельской партией защитников тра-
диционных республиканских ценностей [6]. Еще менее адекватной нам ка-
жется точка зрения, что движение к Конфедерации было мотивировано идео-
логией либерализма и верой в индивидуальные права [7]. Частично следует 
согласиться с иной версией: позиция четырех канадских провинций – ини-
циаторов создания Конфедерации – была обусловлена соображениями нало-
гообложения. Вопрос о нем был центральным и для Ньюфаундленда, где не-
гативное его восприятие обусловило отказ от объединения с другими коло-
ниями. Идею Конфедерации поддерживали государственники-интервенцио-
нисты. Приверженцы классического либерализма, выступавшие за свободу 
торговли и низкие налоги, были против курса Дж. Макдональда на протек-
ционизм и субсидирование строительства трансконтинентальной железной 
дороги [8]. 

И уже совсем фантастично было связывать реализацию канадского фе-
дерализма с идеологией Дж. Локка – мыслителя конца XVIII в. [9]. Несо-
мненно, что Локк имел немалое влияние на отцов-основателей США, но к се-
редине XIX в. представления об обществе и государстве серьезно измени-
лись. Да и вообще идеологический фактор в судьбах пионерского общест-
ва не следует преувеличивать: те же отцы-основатели США в реальной по-
литике шли своим путем, а не копировали европейских политических фило-
софов. 

В целом следует согласиться с тем, что отцы-основатели Канады дос-
таточно хорошо знали американскую конституционно-политическую 
систему, но относились к ней критически. У них мало энтузиазма вызывал 
институт американского президентства, и они предпочитали английский ка-
бинет министров, ответственный перед парламентом. Они с подозрением от-
носились к доктрине прав штатов, видя ее результатом гражданскую войну  
в США [10, p. 305]. Канадской элитой «были отвергнуты такие существенные 
элементы американского федерализма, как народный суверенитет, разделе-
ние законодательной и исполнительной властей, условия вхождения в союз 
новых субъектов и принципы разграничения полномочий между федераль-
ным центром и субъектами федерации. По всем названным пунктам были 
достигнуты договоренности с точностью до наоборот: остаточные полномо-
чия были отданы федеральному центру с правом вторжения в исключительную 
компетенцию провинций; полномочия исполнительной власти в принципе не 
оговаривались, что вызвало в дальнейшем разногласия в их толковании; не бы-
ли четко зафиксированы равные условия вхождения в союз новых субъектов, 
что изначально предусматривало асимметричность федерации» [4, с. 58]. 

Создаваемая конструкция формально отличалась высокой степенью 
централизации. В ст. 91 говорилось об исключительной законодательной 
компетенции парламента Канады в следующих областях: 

1. Государственный долг и государственные имущества. 
2. Регулирование торговли и обмена. 
2а. Страхование от безработицы. 
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3. Извлечение доходов посредством любой меры или системы налого-
вого обложения. 

4. Заключение денежных займов за счет государственного кредита. 
5. Служба связи. 
6. Переписи и статистика. 
7. Милиция, военная и морская служба и государственная оборона. 
8. Установление и выплата жалованья и вознаграждения гражданским  

и другим должностным лицам Правительства Канады. 
9. Бакены, буи, маяки и намывные острова. 
10. Судоходство и морские перевозки. 
11. Карантин и учреждение и содержание морских госпиталей. 
12. Рыболовство на морском побережье и во внутренних водах. 
13. Речные и озерные переправы между какой-либо провинцией и Бри-

танскими или зарубежными странами или между двумя провинциями. 
14. Денежное обращение и чеканка монеты. 
15. Банковско дело и учреждение банков и выпуск бумажных денег. 
16. Сберегательные кассы. 
17. Весы и меры. 
18. Переводные и простые векселя. 
19. Имущественные права. 
20. Законные платежные средства. 
21. Банкротство и несостоятельность. 
22. Патенты на изобретения и открытия. 
23. Авторские права. 
24. Индейцы и резервированные за индейцами земли. 
25. Натурализация и иностранцы. 
26. Брак и развод. 
27. Уголовное право, исключая организацию судов уголовной юрис-

дикции, но включая судопроизводство по уголовным делам.  
28. Создание и содержание пенитенциарных учреждений и управление 

ими. 
29. Те категории дел, которые явно выраженным образом изъяты из пе-

речня предметов, относимых настоящим Актом к исключительной компетен-
ции законодательных органов провинций. 

Одновременно к компетенции провинций согласно ст. 92 относились: 
1. Прямое обложение в провинции в целях извлечения доходов и ее 

нужды. 
2. Заключение денежных займов с использованием исключительно кре-

дита данной провинции. 
3. Учреждение и замещение провинциальных должностей, назначение 

и содержание должностных лиц провинции. 
4. Управление принадлежащими провинции государственными земля-

ми и продажа их, равно как и строительного и дровяного леса. 
5. Учреждение, содержание и управление тюрьмами и исправительными 

заведениями, находящимися в провинции и обслуживающими провинцию. 
6. Учреждение, содержание и управление больницами, приютами, бла-

готворительными заведениями и домами призрения нищих, находящимися  
в провинции и обслуживающими провинцию, кроме морских госпиталей. 
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7. Муниципальные учреждения в провинции. 
8. Патенты на торговые заведения, бары, гостиницы и аукционы, выда-

ваемые с целью получения доходов на провинциальные, местные или муни-
ципальные нужды. 

9. Местные работы и предприятия, кроме относящихся к следующим 
категориям: 

a) пароходные или иные судоходные линии, железные дороги, каналы, 
телеграфные линии и другие средства и предприятия, связывающие данную 
провинцию с другой или с другими провинциями или выходящие за пределы 
данной провинции; 

b) пароходные линии между провинцией и любой Британской или иной 
страной; 

c) те работы, которые, осуществляясь целиком в пределах данной про-
винции, признаны парламентом Канады до или после завершения имеющими 
значение для интересов Канады в целом или для интересов двух или более 
провинций. 

10. Регистрация компаний провинциального масштаба. 
11. Оформление браков, заключаемых в провинции. 
12. Имущественные и гражданские права в провинции. 
13. Отправление правосудия в провинции, включая учреждение, со-

держание и устройство провинциальных судов, как гражданских, так и уго-
ловных, а также судопроизводство по гражданским делам в этих судах. 

14. Наложение наказаний в виде штрафов, других взысканий или за-
ключения в тюрьме в целях обеспечения соблюдения законов провинции, из-
данных по любой категории дел, перечисленных в этой статье. 

15. Всякого рода дела в провинции чисто местного или частного харак-
тера. 

Статья 93 фиксировала исключительное право для провинций издавать 
законы, касающиеся просвещения1. Принципиально важно, что ст. 94 была 
посвящена праву парламента Канады издавать постановления, направленные 
на достижение единообразия законов различных провинций. 

«Помимо того, что провинциям разрешается законодательствовать 
лишь в весьма ограниченной области (ст. 92, 93, 94, 95 Акта), центр может 
отменить любой акт провинции, независимо от того, превысила легислатура 
провинции свою власть или нет, нарушила закон или действовала в соответ-
ствии с ним. Вместе с тем каждой канадской провинции разрешено иметь 
свою конституцию и администрацию. Но доля каждой провинции генерал-
губернатора назначает Центр. Он имеет право вето в отношении решений 
провинциальных парламентов» [11, с. 397]. 

Канадские отцы-основатели при создании федеративного государства 
свое вдохновение искали в политических порядках унитарной английской 
конституционной монархии. Торонтский политолог А. Брэди в книге «Демо-
кратия в доминион» достаточно откровенно написал: «Никогда более в дру-
гих странах государственный строй Великобритании не воспроизведен с та-
кой полнотой вплоть до деталей, как в Канаде» [1, с. 78–79]. 

                                                           
1 URL: http://en.wikipedia.org/wiki/Section_92_of_the_Constitution_Act,_1867 
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В целом же само федеративное государство в Канаде стало возможным 
под влиянием двух стимулирующих факторов: 

– конфликта между Севером и Югом у государства американского юж-
ного соседа; 

– перехода к новой колониальной политике со стороны Великобрита-
нии [10, p. 305]. В частности, с завершением гражданской войны победившая 
промышленная буржуазия северных штатов переориентировалась на освое-
ние внутреннего рынка, временно потеряв интерес к внешнеполитической 
экспансии. В связи с этим американский сосед не захотел продлевать выгод-
ный для Канады тарифный договор, чем разочаровал канадских партнеров.  
Вместе с тем примерно с 1840-х гг. по мере торжества идеи свободной тор-
говли власти метрополии приходят к выводу, что управление крупнейшей 
колониальной империей должно быть менее затратным и более гибким. Это 
открывает дорогу решению о допустимости большей самостоятельности не-
которых колониальных владений. 

Говоря о факторах, способствующих формированию федеративного го-
сударства, К. С. Уир большое значение придает наличию лидеров, готовых 
возглавить движение за федерализм. Применительно к США называются фа-
милии Дж. Вашингтона, А. Гамильтона, Дж. Джея, Дж. Мэдисона, Б. Франк-
лина и Дж. Вильсона. В отношении Канады упоминаются Дж. Макдональд, 
А. Голт и Дж. Е. Картье [12, p. 7]. Именно эти люди сыграли ключевую роль 
в реализации федеративного проекта. 

Дж. А. Макдональд – сын неудачливого шотландского предпринима-
теля, иммигрировавшего в Верхнюю Канаду, начал свою адвокатскую прак-
тику в 1835 г., но в 1843 г. вступил на политическую стезю, будучи избран 
членом городского совета. В следующем году он успешно баллотировался  
в легислатуру объединенной провинции Канада, а в 1854 г. стал генеральным 
прокурором в коалиционном правительстве либералов и консерваторов.  
В 1856 г. он уже лидер консерваторов в Западной Канаде. В 1864 г. на основе 
компромисса со своим главным противником Дж. Брауном была сформиро-
вана «великая коалиция». Макдональд стал «мотором» федеративного госу-
дарства и его первым премьер-министром, пробыв на этом посту 19 лет! 

Другой лидер англоязычных канадцев – сэр А. Т. Голт – имел в боль-
шей степени коммерческие, чем политические интересы. Его North Western 
Coal and Navigation Company неоднократно меняла свое наименование, кон-
центрируясь на железнодорожном бизнесе, добыче полезных ископаемых. 
Как политик, сын шотландского писателя и канадского пионера сыграл глав-
ную роль в создании «большой коалиции» в Канаде в 1864 г., рекомендовав, 
чтобы не он, а Дж. Макдональд и Ж.-Э. Картье стали во главе правительства. 
Именно Голт в 1858 г. внес предложение в легислатуру Канады о создании 
федеративного союза провинций, и именно он в составе делегации отправил-
ся в Лондон. Будучи генеральным инспектором, он реформировал банков-
скую систему и явился главным архитектором национально ориентарованно-
го протекционистского закона. 

М.-Э. Картье стал ключевой фигурой в привлечении на сторону феде-
рации франкоязычной Нижней Канады. Последователь радикального лидера 
Л.-Ж. Папино, он принимал участие в антиколониальном восстании 1837 г., 
год находился в изгнании на территории США, а затем вернулся в Монреаль, 
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где возобновил адвокатскую практику. В 1848 г. он был избран в легислатуру 
провинции Канада, в 1854 г. вошел в состав кабинета министров, а в 1857–
1862 гг. совместно с Дж. Макдональдом возглавлял правительство. В первом 
федеральном министерстве Дж. Макдональда занимал пост министра обороны.  

Федеративное государство в Канаде складывалось эволюционно, 
спокойно, без революционной экспрессии. «Целостной концепцией формы 
государственного устройства основатели государства не располагали. В их 
распоряжении были три противоречившие друг другу концепции: централи-
зованного унитарного государства (Онтарио), конфедерации (Квебек), Новая 
Шотландия и децентрализованные федерации (Британская Колумбия, Нью-
Брансуик). Вопрос был решен в пользу федеративной модели только после 
категорического отказа трех колоний – Британской Колумбии, Квебека и Но-
вой Шотландии войти в состав унитарного государства» [13]. 

В отличие от США, канадцы не могли опереться на узы совмест-
ной антиколониальной борьбы, которая, безусловно, очень сильно сбли-
зила бывшие американские колонии. Не случайно, что уже на первых вы-
борах в нижнюю палату после издания Акта о Британской Северной Америке 
противники федерации победили в сентябре 1867 г. в Новой Шотландии и за-
крепили свой успех на провинциальных выборах в 1868 г. В течение семи 
лет лидеры антифедералистов пытались уговорить имперские власти 
отпустить Новую Шотландию из состава федерации. 

Эти лидеры считали, что в отношении их малой родины был допущен 
акт аннексии со стороны Онтарио и Квебека. В чем-то они, разумеется, были 
правы, поскольку именно Онтарио и Квебек стали социально-экономическим 
и политическим стержнем нового государства. На момент издания Акта 1867 г. 
в доминионе насчитывалось 3,5 млн человек, из которых 1,5 млн чело-
век проживало в провинции Онтарио, 1,2 млн человек – в провинции 
Квебек, остальные – в Атлантических провинциях [14, с. 24].  

Уникальную роль в территориальном строительстве Канады сыграли 
земли, принадлежавшие Компании Гудзонова залива. Организованная  
в 1670 г. под патронажем кузена английского короля принца Руперта, она 
была фактическим монополистом в пушной торговле и обладательницей ог-
ромных территорий площадью до 1,5 млн кв. милей (что составляло треть со-
временной Канады). Осуществленное в 1821 г. слияние под нажимом британ-
ского правительства с ближайшим конкурентом – Северо-Западной компа-
нией из Монреаля – придало новые силы беспрецедентному монополисту, 
который теперь за счет полученной им северо-западной территории распро-
странил свои владения к Арктике. Торговля осуществлялась на площади  
3 млн кв. милей 1500 служащими в рамках 52 торговых постов. Компания 
выпускала свои собственные бумажные деньги. Однако она не могла долго 
оставаться государством в государстве. Компания была вынуждена уступить 
Великобритании в 1869 г. землю принца Руперта и северо-западные террито-
рии за 300 тыс. ф. ст., а метрополия в свою очередь передала эти земли Кана-
де. Таким образом, процесс территориального строительства молодого госу-
дарства продолжился. Из приобретенных земель область вокруг Форта Гэрри 
была учреждена как новая провинция Манитоба Актом канадского парла-
мента 15 июля 1870 г. Решение этого вопроса ускорило восстание местных 
метисов на реке Рид Ривер, противостоящих натиску англоязычных поселен-
цев-протестантов.  
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Британская Колумбия на тихоокеанском западе, формально учреж-
денная как английская колония только в 1866 г., присоединилась к доминио-
ну 20 июля 1871 г. с обязательством федерального правительства построить 
железную дорогу в течение десяти лет. Остров Принца Эдуарда влился  
в состав Конфедерации 1 июля 1873 г. 

В 1898 г. в составе Канады появилась территория Юкон, в 1905 г. были 
сформированы провинции Альберта и Саскачеван. В 1949 г. последним при-
соединился к Канаде Ньюфаундленд – самая восточная провинция. 

*** 

Если ориентироваться только на конституционные тексты США и Ка-
нады, может создаться впечатление, что Канада – это более централизованная 
федерация, чем США [15, p. 341]. Однако при анализе проблемы федера-
лизма чисто легалистского, текстуального подхода явно недостаточно. 
Для изучения последнего крайне важны партийная система, роль групп дав-
ления и политических движений, мнения граждан по поводу существующего 
политического порядка [16, p. 31]. 

Некоторые специалисты обращают внимание на то, что у истоков ка-
надского федерализма стояли прагматики и им был не свойственен какой-
либо моральный идеал [17, p. 223]. Основоположник канадского государства 
Дж. Макдональд не пытался погрузиться в глубины политической теории или 
спекулировать на вопросах о правах человека [18, p. 232–233]. Возможно, все 
это было к лучшему, и канадские авторы не породили такого мифологическо-
го пласта, как их американские коллеги.  

Применительно ко второй половине XIX в. можно сказать, что интен-
сивной политической жизни еще не было, но уже тогда складывалась, во-пер-
вых, дихотомия консерватизма и либерализма при отсутствии влиятельных 
радикальных политических партий и, во-вторых, автономность английской  
и французской Канады, прагматичный союз между элитами которых позво-
лил создать федерацию, но ни в коей мере не исключил острых противоречий 
в будущем. Следует также помнить о том, что имперский статус доминиона 
затруднил для канадского федерального центра возможность беспрепятст-
венного наращивания мускулов. Возникла ситуация, когда Лондон оказался 
не заинтересован в ослаблении провинций. 
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УДК 342.53 
Г. В. Синцов 

О ЗНАЧЕНИИ ПАРЛАМЕНТСКОГО КОНТРОЛЯ  
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
Аннотация. 
Актуальность и цели. В условиях развития процессов демократизации  

в Российской Федерации невозможно представить деятельность исполнитель-
ной власти без осуществления над ней контроля со стороны органов законода-
тельной власти. Парламентский контроль, контроль органов законодательной 
власти за действиями правительства является одной из важнейших функций 
парламента. Данный вид контроля позволяет более эффективно и слаженно 
осуществлять государственную политику всем государственным механизмом, 
способствует минимизации нарушения законов, прав и свобод граждан от-
дельными органами исполнительной власти и их должностными лицами. 

Материалы и методы. В статье проведен анализ Конституции Российской 
Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом попра-
вок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008  
№ 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014  
№ 11-ФКЗ); Федерального конституционного закона от 26.02.1997 № 1-ФКЗ 
(ред. от 12.03.2014) «Об Уполномоченном по правам человека в Российской 
Федерации»; Федерального закона от 07.05.2013 № 77-ФЗ (ред. от 04.11.2014) 
«О парламентском контроле». 

Результаты. Анализ указанных полномочий позволяет говорить о том, что 
парламентский контроль на федеральном уровне может осуществляться доста-
точно эффективно. Законодательным органам власти предоставлены широкие 
возможности в сфере контроля за действиями иных институтов власти.  
У Федерального Собрания есть значительный инструментарий, позволяющий 
исключительно правовыми методами, максимально открыто воздействовать на 
деятельность подконтрольных органов, препятствовать нарушению ими прав 
граждан. 

Выводы. Как мы видим, благодаря грамотному правовому регулированию 
институтов парламентского контроля происходит повышение эффективности 
и качества работы органов исполнительной власти. Контроль способствует от-
крытости политических процессов, соблюдению публичности деятельности 
государственного аппарата. 

Ключевые слова: парламентский контроль, исполнительная власть, зако-
нодательная власть. 

 
G. V. Sintsov 

IMPORTANCE OF PARLIAMENTARY CONTROL  
IN THE RUSSIAN FEDERATION 

 
Abstract. 
Background. In conditions of democratization processes development in the 

Russian Federation it is impossible to imagine the executive authority without the 
legislative authorities’ control over it. The parliamentary control, the legislative  
authorities’ control over the government activity is one of the most important func-
tions of the parliament. The said type of control allows a more efficient and coordi-
nated implementation of the state policy by the whole government mechanism, pro-
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motes reduction of violations of laws, rights and freedoms of citizens by individual 
executive authorities and officials thereof. 

Materials and methods. The article analyzes the Constitution of the Russian Fe-
deration (adopted by the nationwide vote on 12.12.1993) (regarding the amendments 
due to the RF laws on the amendments to the Constitution of the Russian Federation 
from 30/12/2008 № 6-FKZ, from 30.12.2008 № 7-FKZ, from 05.02.2014 № 2-FKZ, 
from 21.07.2014 № 11-FKZ); the Federal constitutional law from 26.02.1997  
№ 1-FKZ (edition from 12.03.2014) «On the Ambudsman in the Russian Federa-
tion»; the Fedral law from 07.05.2013 № 77-FZ (edition from 04.11.2014) «On the 
parliamentary control». 

Results. The analysis of the given authority allows to conclude that the parlia-
mentary control at the federal level may be implemented quite efficiently. Executive 
authorities are given ample opportunities in the field of control over other institu-
tions of the authority. The Federal Assembly possesses significant instruments that 
legally allow to as openly as possible influence the bodies under control, to prevent 
violations of civil rights by them. 

Conclusions. As one can see, competent legal regulation of institutions of par-
liamentary control leads to efficiency and quality improvement of the executive  
authorities’ activity. The control promotes openness of political processes, mainte-
nance of publicity of the state apparatus’ activity. 

Key words: parliamentary control, executive authority, legislative authority. 
 

В условиях развития процессов демократизации в Российской Федера-
ции невозможно представить деятельность исполнительной власти без осу-
ществления над ней контроля со стороны органов законодательной власти.  

Парламентский контроль, контроль органов законодательной власти за 
действиями правительства, является одной из важнейших функций парламен-
та. Данный вид контроля позволяет более эффективно и слаженно осуществ-
лять государственную политику всем государственным механизмом, способ-
ствует минимизации нарушения законов, прав и свобод граждан отдельными 
органами исполнительной власти и их должностными лицами. 

За последние десятилетия в России был проведен ряд реформ, направ-
ленных на расширение полномочий парламента в части контроля за органами 
исполнительной власти, а также на усиление государственно-правовой ответ-
ственности. 

Парламентский контроль не имеет прямого закрепления в действую-
щем законодательстве. В нормативно-правовых актах РФ не дано четкого оп-
ределения понятию «парламентский контроль». Даже в федеральном законе 
от 07.05.2013 № 77-ФЗ «О парламентском контроле» [1] не содержится ука-
занного определения. 

Ученые, занимающиеся изучением данного института, также не схо-
дятся во мнении по поводу определения указанного понятия. 

Как справедливо отмечает О. В. Яценко, не существует «универсально-
го определения для данной категории», и каждый правовед по возможности 
пытается привнести в понятие парламентского контроля что-то свое, тем са-
мым расширяя его содержание [2]. 

Одним из наиболее распространенных и известных считается опреде-
ление парламентского контроля, данное М. М. Утяшевым и А. А. Корнилае-
вой, которые определили его как «осуществление высшим законодательным 
(представительным) органом государственной власти комплекса различных 
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мер по постоянному наблюдению и проверке деятельности системы, а также 
по устранению выявленных в результате такой проверки нарушений и преду-
преждению возможных несоответствий» [3, с. 30]. 

С. В. Бендюрина в своем исследовании федерального парламентского 
контроля определила его как «законную деятельность палат Федерального 
Собрания, их собственных и совместных органов и отдельных представите-
лей, характеризующуюся юридической направленностью по наблюдению, 
выявлению и предотвращению нарушений, ошибок, злоупотреблений в реа-
лизации органами государственной власти либо должностными лицами нор-
мативных предписаний, и, как следствие, возникающим либо невозникаю-
щим правовым последствиям» [4, с. 16]. 

Однако все ученые выделяют ряд схожих признаков для парламентско-
го контроля: это вид государственного контроля, который осуществляется 
органами законодательной власти над органами исполнительной власти. 

Федеральный закон «О парламентском контроле» позволяет классифи-
цировать данный вид контроля в зависимости от субъектов, его осуществ-
ляющих: 

1) парламентский контроль, осуществляемый непосредственно парла-
ментом – палатами Федерального Собрания Российской Федерации (Советом 
Федерации и Государственной Думой); 

2) парламентский контроль, осуществляемый органами, входящими  
в структуру парламента (комитеты и комиссии палат Федерального Собрания 
Российской Федерации; парламентские комиссии по расследованию фактов  
и обстоятельств, послуживших основанием для проведения парламентского 
расследования; члены Совета Федерации, депутаты Государственной Думы); 

3) парламентский контроль, осуществляемый органами, не входящими 
непосредственно в структуру парламента (например, Счетной Палатой РФ, 
которая не входит в состав Федерального Собрания РФ, а согласно ст. 2 Фе-
дерального закона от 05.04.2013 № 41-ФЗ «О Счетной палате Российской Фе-
дерации» подотчетна ему). 

Закрытый перечень форм парламентского контроля указан в ст. 5 ФЗ 
«О парламентском контроле». Исходя из анализа данных форм, можно сде-
лать вывод о том, что парламентский контроль осуществляется в отношении:  

– Правительства Российской Федерации (например, путем рассмотре-
ния Государственной Думой вопроса о доверии Правительству РФ, проведе-
ния мероприятий по контролю в сфере бюджетных правоотношений, заслу-
шивания ежегодных отчетов правительства о результатах его деятельности, 
заслушивания на заседаниях палат Федерального Собрания Российской Фе-
дерации информации членов Правительства Российской Федерации, их отве-
тов на вопросы членов Совета Федерации, заслушивания в целях получения 
информации по вопросам, носящим чрезвычайный характер, Председателя 
Правительства Российской Федерации, заместителей Председателя Прави-
тельства Российской Федерации, приглашения членов Правительства Россий-
ской Федерации на заседания комитетов и комиссий палат Федерального Со-
брания Российской Федерации и т.д.); 

– Центрального банка РФ (например, путем рассмотрения Государст-
венной Думой годовых отчетов Центрального банка Российской Федерации  
и принятия решений по ним; заслушивания в целях получения информации 
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по вопросам, носящим чрезвычайный характер, Председателя Центрального 
банка Российской Федерации, Председателя Центральной избирательной ко-
миссии Российской Федерации и т.д.); 

– Счетной палаты РФ (например, назначение на должность и освобож-
дение от должности Председателя Счетной палаты Российской Федерации, 
заместителя Председателя Счетной палаты Российской Федерации, аудито-
ров Счетной палаты Российской Федерации); 

– Прокуратуры РФ (Совет Федерации заслушивает ежегодный доклад 
Генерального прокурора Российской Федерации о состоянии законности  
и правопорядка в Российской Федерации и о проделанной работе по их укре-
плению); 

– Уполномоченного по правам человека (Государственная Дума Феде-
рального Собрания Российской Федерации назначает на должность Уполно-
моченного по правам человека согласно ч. 2 ст. 1 ФКЗ от 26.02.1997 № 1-ФКЗ 
«Об Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации» [5]); 

– руководителей и должностных лиц федеральных органов исполни-
тельной власти, иных федеральных государственных органов, государствен-
ных внебюджетных фондов Российской Федерации (путем заслушивания их 
докладов, информации, их ответов на запросы парламента). 

По итогам осуществления мероприятий по парламентскому контролю 
его субъекты вправе предпринять действия, определенные в ст. 15 ФЗ  
«О парламентском контроле», в том числе: выступить с законодательной ини-
циативой или поручить комитету или комиссии одной из палат Федерального 
Собрания разработать закон, направленный на устранение той или иной проб-
лемы, выявленной в ходе контроля; освободить от должности лиц, чье осво-
бождение от должности отнесено к полномочиям парламента; обратиться  
в органы прокуратуры Российской Федерации или Следственный комитет 
Российской Федерации в случае выявления нарушений законодательства. 

Анализ указанных полномочий позволяет говорить о том, что парла-
ментский контроль на федеральном уровне может осуществляться достаточ-
но эффективно. Законодательным органам власти предоставлены широкие 
возможности в сфере контроля за действиями иных институтов власти. У Фе-
дерального Собрания есть значительный инструментарий, позволяющий ис-
ключительно правовыми методами, максимально открыто воздействовать на 
деятельность подконтрольных органов, препятствовать нарушению ими прав 
граждан.  

При этом нельзя сказать, что действующее законодательство предос-
тавляет органам законодательной власти излишние полномочия, негативно 
сказывающиеся на реализации принципа разделения властей, закрепленного  
в ст. 10 Конституции Российской Федерации [6]. Скорее наоборот, сложив-
шаяся в настоящее время ситуация позволяет говорить о соблюдении баланса 
всех трех ветвей власти и о существовании эффективных «сдержек и проти-
вовесов» в их деятельности. 

Благодаря грамотному правовому регулированию институтов парла-
ментского контроля происходит повышение эффективности и качества рабо-
ты органов исполнительной власти. Контроль способствует открытости по-
литических процессов, соблюдению публичности деятельности государст-
венного аппарата. 
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УДК 343.8 
С. В. Расторопов, Д. М. Апкаев 

ОБЪЕКТИВНАЯ СТОРОНА УКЛОНЕНИЯ  
ОТ АДМИНИСТРАТИВНОГО НАДЗОРА (ст. 314.1 УК РФ) 

 
Аннотация. 
Актуальность и цели. Сложившаяся в стране криминогенная обстановка  

и регистрируемый на ее фоне рост рецидивной преступности вызвали необхо-
димость разработки и принятия закона, закрепляющего эффективный меха-
низм надзора, направленный на предупреждение совершения лицами, осво-
божденными из мест лишения свободы, повторных преступлений и других 
правонарушений. Несмотря на значительную разработанность, положения ад-
министративного надзора содержат множество проблемных вопросов. Изуче-
ние возможностей применения административного надзора за лицами, освобо-
дившимися из мест лишения свободы, является перспективным направлением 
для исследования. Цель работы – проанализировать нормативно-правовую  
базу, регулирующую вопросы назначения наказания за уклонение от админи-
стративного надзора. 

Материалы и методы. При подготовке статьи коллективом авторов изучен 
значительный объем литературы, проанализирована практика применения ад-
министративного надзора. Реализация исследовательских задач была достиг-
нута на основе использования документов, извлеченных из фондов Российской 
государственной библиотеки, статей с исследованиями на данную тему.  
Использован метод теоретического анализа, применение которого позволяет 
всесторонне рассмотреть особенности объективной стороны уклонения от ад-
министративного надзора. 

Результаты. Исследовано правовое положение лиц, в отношении которых 
назначается административный надзор, проведен анализ ст. 314.1 УК РФ  
«Уклонение от административного надзора или неоднократное несоблюдение 
установленных судом в соответствии с федеральным законом ограничения или 
ограничений», рассмотрена объективная сторона преступления, предусмот-
ренная указанной статьей.  

Выводы. Изучение объективной стороны преступления, предусмотренного 
ст. 314.1 УК РФ, позволяет уяснить особенности квалификации деяния, учесть 
проблемы, возникающие при назначении наказания, определить новые на-
правления в дальнейшем изучении проблемы.  

Ключевые слова: административный надзор; органы внутренних дел;  
рецидив преступлений; лица, освобожденные из мест лишения свободы; адми-
нистративные ограничения. 

 
S. V. Rastoropov, D. M. Apkaev 

OBJECTIVE SIDE OF EVASION OF ADMINISTRATIVE 
SUPERVISION (art. 314.1 OF THE CRIMINAL CODE  

OF THE RUSSIAN FEDERATION) 
 

Abstract. 
Background. The current crime situation in the country and the registered growth 

of recidivism against the background of this situation caused a necessity to develop 
and adopt a law securing an effective oversight mechanism designed to prevent re-
peating crimes and other offenses by persons released from prison. Despite consi-
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derable elaboration, the provisions of administrative supervision contain many prob-
lematic issues. The study of opportunities of administrative supervision of persons 
released from prison is a promising direction for research. The purpose of the work 
is to analyze the legal and regulatory framework governing the awarding of punish-
ment for evasion of administrative supervision. 

Materials and methods. When preparing the article the authors studied a consi-
derable amount of literature, analyzed the practice of administrative supervision. 
Implementation of the research tasks was achieved through the use of documents de-
rived from the Russian State Library, articles, previously published studies and lite-
rature on the subject. The methodological potential included the method of theoreti-
cal analysis, which allows to comprehensively consider the features of the objective 
side of evasion of administrative supervision. 

Results. The authors studied the legal status of persons subject to administrative 
oversight, analyzed the Article 314.1 of the Criminal Code (evasion of administra-
tive supervision or repeated failure to comply with the court in accordance with  
federal law limits or restrictions), considered the objective side of the crime, pro-
vided by the said Article. 

Conclusions. The study of the objective side of the crime provided by the Article 
314.1 of the Criminal Code allows to understand the features of the criminal act qua-
lification, to take into account the problems encountered at imposing a sentence, to 
identify new areas for further study of the scientific problems. 

Key words: administrative supervision; bodies of internal Affairs; relapse of 
crimes; persons, released from confinement facilities; administrative restrictions. 

 
Одним из вопросов, решаемых Российским государством, является 

борьба с рецидивной преступностью. Основным средством решения данной 
проблемы является административный надзор, сущность которого заключа-
ется в систематическом наблюдении за ранее судимыми лицами и оказании 
на них индивидуального профилактического воздействия с целью воспрепят-
ствования возобновлению и установлению преступных и иных антиобщест-
венных связей. Административный надзор является серьезным инструментом 
в арсенале правоприменителя по профилактике и предупреждению рецидив-
ной преступности вообще и криминального профессионализма в частности  
и направлен на создание вокруг потенциального преступника атмосферы то-
тального контроля [1, с. 64]. 

Внесенные за последние годы изменения и дополнения в законодатель-
ство Российской Федерации в той или иной мере затронули вопросы осуще-
ствления административного надзора за лицами, освобожденными из мест 
лишения свободы [2, с. 130]. Изучение правовых норм, литературы и практи-
ки позволяет выдвинуть и сформулировать некоторые предложения, направ-
ленные на дальнейшее совершенствование уголовного законодательства по 
вопросам ответственности за уклонение от административного надзора и его 
применения. 

6 апреля 2011 г. вступил в силу Федеральный закон № 64-ФЗ «Об адми-
нистративном надзоре за лицами, освобожденными из мест лишения свобо-
ды» [3], который направлен на предупреждение рецидивной преступности  
в отношении лиц, освобожденных из мест лишения свободы. Административ-
ный надзор направлен на защиту государственных и общественных интересов. 

Административный надзор устанавливается для наблюдения за лицами, 
освободившихся из мест лишения свободы, и оказания на них необходимого 
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воспитательного воздействия, чтобы не допустить восстановления их пре-
ступных связей, закрепить положительные навыки, привитые в период отбы-
вания наказания в исправительных учреждениях [4]. Итак, административ-
ный надзор устанавливается на основании заявления администрации испра-
вительного учреждения в отношении: 

– совершеннолетнего лица, освобождаемого из мест лишения свободы 
и отбывавшего наказание за совершение тяжкого или особо тяжкого преступ-
ления либо при рецидиве преступлений или умышленного преступления  
в отношении несовершеннолетнего; 

– совершеннолетнего лица, освобождаемого из мест лишения свободы, 
если это лицо отбывало наказание за совершение преступления при опасном 
или особо опасном рецидиве преступлений либо за совершение преступления 
против половой неприкосновенности и половой свободы несовершеннолет-
него. 

ФЗ от 28 декабря 2013 г. № 432-ФЗ дополнил список поднадзорных лиц 
следующей категорией: совершившие в возрасте старше восемнадцати лет 
преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетнего, не 
достигшего четырнадцатилетнего возраста, и страдающего расстройством 
сексуального предпочтения (педофилией), не исключающим вменяемости, 
независимо от наличия непогашенной либо неснятой судимости [5]. 

В соответствии с ФЗ № 64-ФЗ «Об административном надзоре за лица-
ми, освобожденными из мест лишения свободы» в отношении поднадзорных 
могут быть установлены следующие ограничения: 

1) запрещение пребывания в определенных местах;  
2) запрещение посещения мест проведения массовых и иных мероприя-

тий и участия в указанных мероприятиях; 
3) запрещение пребывания вне жилого или иного помещения, являю-

щегося местом жительства либо пребывания поднадзорного лица, в опреде-
ленное время суток; 

4) запрещение выезда за установленные судом пределы территории; 
5) обязательная явка от одного до четырех раз в месяц в орган внутрен-

них дел по месту жительства или пребывания для регистрации. 
Перечисленные ограничения могут применяться в полном объеме или 

раздельно в зависимости от образа жизни поднадзорного, круга знакомых, 
семейного положения и других личностных характеристик. 

Перечень ограничений является исчерпывающим и не подлежит рас-
ширенному толкованию. Поэтому во внимание не принимаются нарушения 
ограничений, которые установлены местными органами полиции, но не пре-
дусмотрены ФЗ № 64-ФЗ «Об административном надзоре за лицами, освобо-
жденными из мест лишения свободы» [6, с. 53]. Не могут учитываться и на-
рушения ограничений, которые хотя и предусмотрены ФЗ № 64-ФЗ, но не 
указаны в постановлении об установлении административного надзора. 

За несоблюдение установленных ограничений или невыполнение обя-
занностей поднадзорное лицо несет административную ответственность, 
предусмотренную ст. 19.24 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях (предупреждение, штраф либо административный 
арест до 15 суток). Также ст. 314.1 УК РФ предусмотрена уголовная ответст-
венность за уклонение от административного надзора [7]. 
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Объективная сторона состава уклонения от административного надзора 
выражается в двух альтернативных действиях, а именно: 

а) неприбытие без уважительных причин при освобождении лица из 
мест лишения свободы к избранному им месту жительства или в срок, опре-
деленный администрацией исправительного учреждения;  

б) самовольное оставление данным лицом места жительства или пре-
бывания. 

По конструкции объективной стороны рассматриваемое преступление 
относится к категории деяний с формальным составом преступлений и при-
знается оконченным с момента совершения одного из указанных деяний. 

Кроме того, в диспозиции статьи имеются оценочные признаки, точное 
понимание которых необходимо для реализации принципа законности при 
квалификации преступлений. В частности, во-первых, возникает вопрос: ка-
кие причины следует признавать уважительными? Во-вторых, что понимает-
ся под избранным местом жительства? 

Как представляется, под уважительными причинами следует понимать 
возникновение условий, препятствующих осуществлению определенных 
действий, в данном случае препятствующих выполнению обязанностей, пре-
дусмотренных ФЗ № 64-ФЗ «Об административном надзоре за лицами, осво-
божденными из мест лишения свободы». 

Законодателю в ФЗ № 64-ФЗ стоит указать, что следует относить  
к уважительным причинам неприбытия поднадзорного к избранному им мес-
ту жительства или в срок, определенный администрацией исправительного 
учреждения. На наш взгляд, данный перечень должен выглядеть следующим 
образом: 

1) сложные метеорологические условия или стихийное бедствие; 
2) болезнь поднадзорного, его нахождение в лечебных учреждениях, 

смерть или тяжелая болезнь близких родственников, когда требуется его при-
сутствие или помощь; 

3) перерыв или прекращение движения транспорта; 
4) задержание органами власти.  
Исходя из вышесказанного возникает вопрос: если поднадзорный за-

держался по уважительной причине, то какое время «опоздания» стоит счи-
тать незначительным? 

Возможно, незначительное время опоздания поднадзорного лица к из-
бранному месту жительства должно определяться в каждом конкретном слу-
чае на основе оценки всех обстоятельств дела, но не более 48 часов. 

Самовольное оставление места жительства может выражаться в пере-
езде лица в другой город, район, область либо в какое-либо незаселенное 
место [8]. Место жительства поднадзорного – это конкретный адрес, по кото-
рому лицо проживает и прописано в конкретном районе, выезд за пределы 
которого ему запрещен. В соответствии со ст. 20 Гражданского кодекса РФ 
местом жительства признается место, где гражданин постоянно или преиму-
щественно проживает. 

Если поднадзорный по уважительным причинам не может проживать 
по месту прописки и постановки на учет, то по письменному заявлению под-
надзорного в органы внутренних дел ему могут разрешить временно прожи-
вать в другом месте в пределах обслуживаемой территории. Оставление мес-
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та жительства без письменного разрешения начальника органа внутренних 
дел или его заместителя считается самовольным [9, с. 125]. 

Перемена места жительства не может быть самовольной, если она про-
изошла с ведома и разрешения сотрудника полиции, не наделенного таким 
правом. 

Также самовольным оставлением будет считаться, когда поднадзорный 
не покидал установленный для него населенный пункт, но скрывается от со-
трудников полиции. В практике встречаются случаи, когда поднадзорный, 
прибыв из мест лишения свободы в установленный для него населенный 
пункт, переходит на «нелегальное положение», проживает по разным адре-
сам, не желая, чтобы органы внутренних дел наблюдали за его поведением.  

Необходимо указать еще одну проблему квалификации, возникающую 
при осуществлении административного надзора. Как известно, сущность  
административного надзора заключается в ограничении правового статуса 
поднадзорного [10, с. 240]. На него возлагаются определенные обязанности, 
что ведет к ограничению его прав, т.е. его жизнь регламентирована опреде-
ленными рамками. Помимо поднадзорного, данные ограничения затрагивают 
других лиц. Например, при проверке поднадзорного в ночное время суток не-
удобства, безусловно, будут испытывать и проживающие с ним совместно 
члены семьи. 

С учетом вышесказанного можно сделать вывод, что в целях правиль-
ной квалификации состава уклонения от административного надзора необхо-
димо некоторое совершенствование ст. 314.1 УК РФ, заключающееся в до-
полнении уголовного, уголовно-исполнительного, административного зако-
нодательства, а также иных нормативных правовых актов в части, затраги-
вающих данный вопрос [11, с. 346]. По нашему мнению, следует уточнить 
формулировку указанных в ст. 314.1 УК РФ оценочных признаков путем до-
полнения данной нормы примечанием соответствующего характера либо 
разъяснением данного положения на уровне постановления Пленума Верхов-
ного суда РФ. 

Как представляется, возможные дополнения в нормативные правовые 
акты помогут устранить несогласованность, неконкретность, а также коллизи-
онность отдельных норм права, регулирующих осуществление администра-
тивного надзора в отношении лиц, освобожденных из мест лишения свободы.  
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УДК 343.34 
Е. А. Капитонова 

ОСОБЕННОСТИ КИБЕРТЕРРОРИЗМА КАК НОВОЙ 
РАЗНОВИДНОСТИ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО АКТА 

 
Аннотация. 
Актуальность и цели. Кибератаки являются одной из наиболее опасных 

форм проявления современного терроризма. В то же время в российском пра-
ве, как и в юридической науке, отсутствует четкое понимание понятий, свя-
занных с регулированием данной проблемы. Целями работы являются уточне-
ние понятийного аппарата и формирование предложений по внесению измене-
ний в законодательство. 

Материалы и методы. Были использованы метод диалектики как общена-
учный метод познания, позволяющий изучать явления и процессы окружаю-
щей действительности в их историческом развитии, а также частнонаучные 
методы (формально-юридический, сравнительно-правовой и метод системного 
анализа).  

Результаты. Рассмотрено содержание предлагаемых различными автора-
ми дефиниций кибертерроризма, проведено их сопоставление между собой  
и с западными аналогами. Автор привел и обосновал собственную точку зре-
ния по данному вопросу. Определены недостатки правового регулирования 
уголовной ответственности за кибертерроризм в России. Предложено внести 
ряд изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации с тем, чтобы обес-
печить наказуемость всех возможных способов использования сети Интернет 
при совершении террористических актов. 

Выводы. Сформулированные в исследовании теоретические положения на-
правлены на выработку рекомендаций по совершенствованию российского за-
конодательства и способны качественно повысить его уровень. Они также мо-
гут быть использованы в научной деятельности и учебном процессе учрежде-
ний высшего профессионального образования юридического профиля, при по-
вышении квалификации практических работников и научно-педагогических 
кадров в области юриспруденции. 

Ключевые слова: терроризм, террористический акт, кибертерроризм, пре-
ступления, сеть Интернет. 

 
E. A. Kapitonova 

FEATURES OF CYBERTERRORISM  
AS A NEW KIND OF TERRORIST ATTACKS 

 
Abstract. 
Background. Cyber attacks are one of the most dangerous forms of modern ter-

rorism. At the same time in the Russian law, as well as in jurisprudence, there is no 
clear understanding of the concepts related to this problem. The objectives of the 
work is to clarify the conceptual apparatus and to generate proposals for amend-
ments to the legislation. 

Materials and methods. The author used the method of dialectics as a general 
scientific method of knowledge that allows to study the phenomena and processes of 
reality in their historical development, as well as private-scientific methods (formal-
legal, comparative legal method and system analysis). 

Results. The author considered the content of definitions of cyberterrorism of-
fered by various authors, comparing them with each other and with Western simi-
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lars. The researcher presented and proved her own point of view on this issue. 
Shortcomings of legal regulation of criminal responsibility for cyberterrorism in 
Russia were identified. It was suggested introduce a number of changes to the Cri-
minal Code of the Russian Federation in order to ensure punishment for all possible 
ways to use the Internet for terrorist acts commitment. 

Conclusions. Theoretical propositions formulated in the study are aimed at ela-
boration of recommendations on improving the Russian legislation and are able to 
raise the level thereof. They can also be used in the academic activity and in the 
educational process of higher professional education establishments of the law 
sphere, and in advanced studies for practicing staff and scientific-academic person-
nel in the sphere of jurisprudence. 

Key words: terrorism, act of terrorism, cyber-terrorism, crime, Internet. 
 

Модернизация общества и развитие информационных технологий при-
вели к массовому использованию во всем мире Интернета. С появлением 
глобальной сети возникла одна из наиболее опасных разновидностей кибер-
преступности – кибертерроризм, который, по сравнению с традиционным 
терроризмом, при совершении террористических акций прибегает к новей-
шим достижениям науки и техники.  

Впервые термин «кибертерроризм» употребил старший научный сот-
рудник Калифорнийского института безопасности и разведки Барри Коллин  
в 1980 г. В те годы предшественница Интернета – сеть ARPANET Управле-
ния перспективных разработок Минобороны США – объединяла всего не-
сколько десятков компьютеров на территории одного государства. Тем не 
менее исследователь был уверен, что со временем возможности киберсетей 
будут взяты на вооружение террористами, хотя и полагал, что случится это 
никак не ранее первого десятилетия XXI в. Время опередило предсказания: 
первые попытки кибератак были зафиксированы правоохранительными орга-
нами уже в 1990-х гг. (например, в 1993 г. террористы в Литве угрожали взо-
рвать Игналинскую АЭС посредством перехвата компьютерного контроля 
над ней при помощи вредоносной программы типа «троянский конь», а в ию-
не 1998 г. международная группа хакеров Milw0rm получила доступ к Ин-
дийскому центру атомных исследований Bhabha Atomic Research Center 
(BARC) и создала фальшивую страницу сайта устрашающего характера).  
В 1997 г. специальный агент ФБР Марк Поллитт ввел в обиход новый юри-
дический термин, предложив считать кибертерроризмом любую «умышлен-
ную, политически мотивированную атаку на информацию, компьютерные 
системы, программы и данные, которые приводят к насилию в отношении 
невоенных целей, групп населения или тайных агентов» [1]. 

Современные террористы активно используют возможности Интерне-
та: легкий доступ в сеть, практически полное отсутствие цензуры, большой 
масштаб аудитории, анонимность и т.п. В наши дни они рассматривают гло-
бальную сеть главным образом в качестве средства пропаганды и передачи 
информации. Так, например, одна из известнейших террористических орга-
низаций «Аль-Каида» в 2011 г. запустила онлайн-журнал для пропаганды 
своей деятельности на английском языке. Интернет-издание под названием 
Inspire («Вдохновляй») призывает и поощряет единомышленников сделать 
свой вклад в общее дело просвещения всех заинтересованных лиц, прислав 
статью, оставив комментарий или рекомендацию [2, с. 21]. 
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Американский исследователь Дэн Вертон считает, что многие террори-
стические организации создали в Интернете базы разведывательных данных, 
которые используются при подготовке атак [3, с. 72]. Расследование некото-
рых терактов подтвердило это суждение. К примеру, доказано, что террори-
стическая группировка «Аум Синрике», осуществившая газовую атаку в то-
кийском метро в 1995 г., предварительно создала компьютерную программу, 
которая была способна перехватывать сообщения полицейских радиостанций 
и отслеживать маршруты движения полицейских автомобилей. 

Директор Джорджтаунского института обеспечения безопасности ин-
формации при Университете Джорджтауна и эксперт Центра исследований 
терроризма США Дороти Дэннинг считает, что деятельность террористов  
в сети Интернет можно разделить на три группы: активность, хакерство и ки-
бертерроризм [4]. Под активностью она предлагает понимать простое исполь-
зование компьютерных технологий (в целях пропаганды идей, привлечения 
денежных средств и новых последователей). В этом случае киберпространст-
во выступает средством, содействующим объединению террористов, рекру-
тированию новых членов в террористические формирования. Широки и сете-
вые возможности сбора пожертвований – от простого перечисления средств 
указанными на сайте способами до функционирования полноценных интер-
нет-магазинов (в частности, «Хезболла» через свой сайт продает книги, пла-
каты и футболки с собственной символикой). 

Хакерство подразумевает противозаконные атаки на компьютерные се-
ти, секретные базы данных и сайты для получения какой-либо информации 
или хищения денег. Кибертерроризм хотя и схож по способам его осуществ-
ления с хакерством, но все же представляет, по мнению Дэннинг, совсем дру-
гой вид компьютерных атак, который планируется с иными целями (нанесе-
ние крупного ущерба жизненно важным объектам инфраструктуры посредст-
вом использования информационных технологий). 

Следует признать, что для нашей страны в настоящее время актуальны 
все три упомянутых вида деятельности. Наиболее распространена из них, по 
терминологии Дэннинг, простая активность террористов в Интернете. Еще по 
состоянию на 2009 г. МВД России ежегодно выявляло не менее 150 ресурсов, 
содержащих материалы террористической и экстремистской направленности, 
при этом большая часть подобных сайтов (около 70) обнаруживалась в рос-
сийском сегменте сети [5, с. 63]. Специализированным подразделением МВД 
РФ в соответствии с законодательством постоянно закрываются сайты с нега-
тивным, противоречащим российскому законодательству контентом. Однако 
впоследствии не менее 15 % из них появляются вновь под другими именами 
на хостинговых ресурсах как российских, так и зарубежных провайдеров. 

По мнению юристов и многих должностных лиц, кибертерроризм пред-
ставляет собой серьезную угрозу человечеству, сравнимую едва ли не с ору-
жием массового поражения. К примеру, МЧС России отмечает, что особенно 
уязвимыми для кибератак являются энергетические системы. В последние 
годы Россия активно внедряет в различные отрасли хозяйства автоматизиро-
ванные и информационные технологии, что выводит вопрос борьбы с кибер-
терроризмом в разряд одной из важнейших государственных задач1. Предста-
                                                           

1 МЧС считает кибертерроризм одним из ключевых рисков. – URL: http:// 
i-business.ru/blogs/16367 (дата обращения: 26.03.2015). 
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вители Федеральной службы безопасности России также заявляли об опасе-
ниях относительно возможных кибератак террористов на электронные сети 
государственных структур, которые управляют объектами «кризисной ин-
фраструктуры» (атомные электростанции, ядерные реакторы, военные объек-
ты, нефте- и газопроводы, ведущие предприятия оборонно-промышленного 
комплекса)1.  

Тем не менее в действующих российских правовых актах отсутствует 
определение кибертерроризма и способов его совершения. Это обстоятельст-
во признается современными учеными в качестве одного из главных проб-
лемных факторов выявления и противодействия кибератакам [6, с. 166]. 

Отечественной юридической наукой даже не выработано единой точки 
зрения относительно дефиниции понятия «кибертерроризм». Одни авторы 
под кибертерроризмом понимают совокупность противоправных действий, 
связанных с покушением на жизнь людей, деструктивными действиями в от-
ношении материальных объектов, искажением объективной информации или 
рядом других действий, способствующих нагнетанию страха и напряженно-
сти в обществе с целью получения преимущества при решении политических, 
экономических или социальных задач [7]. Другие оценивают его как предна-
меренную атаку на информацию, обрабатываемую компьютером, компью-
терную систему или сеть, что создает опасность для жизни и здоровья людей, 
если такие действия были совершены с целью нарушения общественной 
безопасности, запугивания населения или провокации военного конфликта 
[8]. Схожей точки зрения придерживается, кстати, директор Центра защиты 
национальной инфраструктуры ФБР США Рональд Дик, который в опубли-
кованном еще в 2002 г. на сайте правительственной организации докладе на-
звал зависимость от компьютерных технологий «ахиллесовой пятой совре-
менного мира» и указал, что кибертерроризм – это новая форма терроризма, 
которая использует компьютеры и сети для разрушения государственной ин-
фраструктуры и достижения своих целей2. 

Интересным представляется и суждение авторов, связывающих кибер-
терроризм с противоправным воздействием на информационные системы  
в целях создания опасности причинения вреда жизни, здоровью, имуществу 
неопределенного круга лиц путем формирования условий для аварий и ката-
строф техногенного характера либо реальной угрозы такой опасности  
(Ю. В. Гаврилов, Л. В. Смирнов) [9, с. 54]. Такая формулировка представля-
ется наиболее обоснованной. Кибертерроризм способен разрушить информа-
ционную систему управления объектов инфраструктуры (транспорт, энерге-
тика и т.п.) и вызвать наступление тяжких последствий, например крушение 
самолета, поезда, выброс отравляющих и загрязняющих веществ в окружаю-
щую среду, взрыв на атомных станциях, подобный аварии на Чернобыльской 
АЭС и др. 
                                                           

1 ФСБ опасается возможных кибератак террористов на электронные сети гос-
структур // RG.RU – Российская газета. – URL: http://www.rg.ru/2009/04/15/fsb-sedov-
anons.html (дата обращения: 26.03.2015). 

2 Сyber Terrorism and Critical Infrastructure Protection / FBI – The Federal Bureau 
of Investigation. – URL: http://www.fbi.gov/news/testimony/cyber-terrorism-and-critical-
infrastructure-protection (дата обращения: 26.03.2015). 
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Отдельно следует оговорить случаи, когда устрашение населения дос-
тигается посредством публикации на подконтрольных террористам сайтах 
(или просто во всеобщем доступе, например на видеоканале YouTube) ново-
стей, содержание которых способно вызвать панику и ощущение безнадеж-
ности у широких слоев населения. На подобных сайтах, к примеру, могут 
быть размещены фото- и видеоматериалы, носящие характер угрозы. Одними 
из первых применили с этой целью сеть боевики перуанской организации 
«Тупак Амару», когда в 1996 г. во время приема в японском посольстве они 
взяли в заложники несколько десятков человек. На созданных их последова-
телями пропагандистских сайтах журналистам предлагалось получить ком-
ментарии по поводу происходящего у самих лидеров «Тупак Амару» бук-
вально в режиме онлайн. Интернет-публикации с угрозами и предупрежде-
ниями о готовящихся терактах первой стала осуществлять организация «Аль-
Каида». Со временем идея была подхвачена и другими радикальными груп-
пировками. Видеозаписи казней боевиками самопровозглашенного «Ислам-
ского государства» похищенных ими американских и британских журнали-
стов в августе–декабре 2014 г. не только были опубликованы террористами, 
но и впоследствии широко разошлись по сети, в том числе за счет многочис-
ленных новостных ресурсов, а также усилиями самих пользователей Интер-
нета. Кадры, на которых журналисты сначала обращаются к правительству 
США, Великобритании и Японии с обвинениями в убийствах мирного насе-
ления при авиаударах по Сирии, а потом им отрезают голову, произвели 
сильнейшее впечатление на людей по всему миру. Такие действия однознач-
но зарекомендовали себя как один из успешнейших методов ведения психо-
логической войны. А выдвигаемые при этом преступниками требования дают 
возможность утверждать, что подобные действия направлены на достижение 
именно террористических целей – оказать воздействие на принятие решений 
органами власти или международными организациями. Следовательно, и в 
таком случае мы имеем дело с самым настоящим терроризмом, а значит, по-
нятие кибертерроризма необходимо расширить. 

Внося собственный вклад в дефиницию рассматриваемого понятия, ав-
тор статьи считает возможным определить кибертерроризм как умышленное 
преступное посягательство на информационный ресурс либо использование 
этого ресурса, устрашающее население и создающее опасность гибели чело-
века, причинения значительного имущественного ущерба либо наступления 
иных тяжких последствий в целях воздействия на принятие решения органа-
ми власти или международными организациями, а также угроза совершения 
указанных действий в тех же целях. 

При такой формулировке понятия способы совершения кибертеррори-
стического акта должны быть разделены на две независимые друг от друга 
группы. К первой группе следует отнести преступные посягательства на объ-
екты компьютерной инфраструктуры и информационные сети. Специалисты 
относят к таковым, например, выведение из строя информационных систем, 
которое приведет к бесконтрольному функционированию поражаемого объ-
екта (что особенно опасно на предприятиях атомного и химического произ-
водства, а также в военной сфере для систем защиты и нападения) либо орга-
низацию разрушительных атак (уничтожение информационных ресурсов  
и линий коммуникаций либо физическое уничтожение структур, в которые 
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включаются информационные системы) [10, с. 43]. Во вторую группу спосо-
бов совершения кибертеракта следует включить правомерное использование 
компьютерных технологий с целью размещения в сети информации, способ-
ной оказать на людей устрашающее воздействие и обладающей признаками 
совершенного террористического акта (как это было в случае с публикацией 
видео казни журналистов). 

В то же время не следует слишком широко трактовать возможность 
устрашения населения и государственной власти посредством применения 
сети. Квалифицируя кибертерроризм, необходимо помнить о другом его при-
знаке – создании реальной опасности гибели человека, причинения значи-
тельного имущественного ущерба либо наступления иных тяжких последст-
вий. Забывая об этом, некоторые юристы доходят в собственных рассужде-
ниях до весьма парадоксальных выводов: в частности, приводят в качестве 
примера кибертеррористической деятельности скандал, связанный с сайтом 
WikiLeaks (публикация в открытом доступе материалов об Ираке, Афгани-
стане, а также дипломатической переписки госдепартамента США) [11, с. 62]. 
Информационные источники свидетельствуют, что по состоянию на март 
2015 г. основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу не предъявлено обвинений 
в преступлениях террористического характера. Официальное обвинение свя-
зано с изнасилованием, и хотя многие источники свидетельствуют о возмож-
ном желании американских властей инкриминировать данному гражданину 
разглашение гостайны, даже такая квалификация очень далека от общепри-
нятой трактовки терроризма. 

В связи с тем, что в понятии кибертерроризма нами были выделены две 
самостоятельные группы деяний, противодействие этому явлению также сле-
дует условно разделить на два направления. В отношении терактов, совер-
шаемых посредством компьютерных технологий, наиболее действенными 
методами борьбы являются организационно-правовые меры, направленные 
на пресечение любых попыток несанкционированного доступа к информаци-
онным ресурсам (в том числе программно-аппаратные методы и средства за-
щиты информации). Что касается использования Интернета с целью инфор-
мационного сопровождения террористической деятельности, то здесь следует 
обратить особое внимание на блокировку экстремистских сайтов и ресурсов. 

Организационные меры по борьбе с кибертерроризмом принимаются 
как на международном, так и на национальном уровнях. Впервые вопрос  
о достижениях в сфере информатизации и телекоммуникаций в контексте 
международной безопасности был вынесен на рассмотрение ООН в декабре 
1998 г., когда по инициативе Российской Федерации Генеральной Ассамбле-
ей (ГА) была принята первая резолюция, затрагивающая эту проблему. С тех 
пор Генеральный секретарь ежегодно представляет ГА ООН доклады, в кото-
рых государства – члены Организации Объединенных Наций выражают свое 
мнение по этому вопросу и подчеркивают необходимость коллективных дей-
ствий, направленных на практическое сотрудничество в целях обмена пере-
довым опытом и информацией. Кроме того, было создано две группы прави-
тельственных экспертов. Первая из них проводила заседания в 2004 и 2005 гг., 
но с учетом сравнительной новизны вопросов, связанных с защитой кибер-
пространства, так и не смогла достичь консенсуса в отношении заключитель-
ных выводов. Новая группа начала работу в 2009 г. и к 2010 г. сумела не 
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только завершить обсуждения, но и согласовать доклад, посвященный суще-
ствующим и потенциальным угрозам киберпространства и изучению воз-
можных коллективных мер по их устранению. В дальнейшем было принято 
решение продолжить эту работу, чтобы развить данное направление между-
народного сотрудничества и, возможно, перевести его из разряда обсуждений 
в число регулируемых сфер жизнедеятельности1. 

Также на международном уровне действует Конвенция о компьютер-
ных преступлениях, подписанная государствами – членами Совета Европы  
в Будапеште 23 ноября 2001 г.2 Этот документ устанавливает порядок взаи-
модействия стран в борьбе с преступлениями против конфиденциальности, 
целостности и доступности компьютерных данных и систем, а также всеми 
видами правонарушений, связанных с использованием компьютерных средств, 
с содержанием данных и с нарушением авторских и смежных прав. Многие 
меры, предусмотренные Конвенцией и направленные на недопущение не-
санкционированного вмешательства в работу компьютерных систем, могут 
выступить своеобразным заслоном на пути к совершению террористических 
преступлений. Россия, однако, отказалась подписывать данную Конвенцию, 
поскольку уполномоченных должностных лиц не устроило содержание пунк-
та «b» ст. 32, которым предусматривается санкционированный доступ одного 
государства-участника к компьютерным данным, хранящимся на территории 
другого государства, без предварительного получения согласия последнего.  
В приведенной формулировке российская сторона усмотрела возможность 
нанесения ущерба суверенитету и национальной безопасности государств-
участников. 

Схожая работа ведется на уровне СНГ. В 2001 г. в Минске было подпи-
сано Соглашение о сотрудничестве в борьбе с преступлениями в области 
компьютерной информации3. Стороны оговорили понятия «преступления  
в сфере компьютерной информации», «вредоносные программы» и «непра-
вомерный доступ», определили перечень уголовно наказуемых деяний и фор-
мы сотрудничества в области их предупреждения и пресечения. Однако по-
нятие кибертерроризма, как и любые связи такого рода преступлений с тер-
рористическими, Соглашением не установлено. Этот нормативный акт на-
правлен, скорее, на борьбу с хакерством, составляющим в терминологии  
Дороти Дэннинг один из возможных способов совершения кибертерроризма, 
но не исчерпывающий это явление. В завершение отметим, что Российская 
Федерация ратифицировала Соглашение о сотрудничестве в борьбе с престу-
                                                           

1 Доклад группы правительственных экспертов по достижениям в сфере ин-
форматизации и телекоммуникаций в контексте международной безопасности /  
Организация Объединенных Наций. – Нью-Йорк, 2012. – URL: http://www.un.org/ 
disarmament/HomePage/ODAPublications/DisarmamentStudySeries/PDF/DSS_33_Russia
n.pdf (дата обращения: 26.03.2015). 

2 Конвенция Совета Европы о компьютерных преступлениях (23 ноября 2001 г., 
Будапешт) / Council of Europe – Treaty Office. – URL: http://conventions.coe.int/Treaty/ 
RUS/Treaties/Html/185.htm (дата обращения: 26.03.2015). 

3 Соглашение о сотрудничестве государств – участников Содружества Незави-
симых Государств в борьбе с преступлениями в области компьютерной информации 
(Минск, 1 июня 2001 г.) // Исполнительный комитет СНГ. – URL: http://www.cis. 
minsk.by/page.php?id=866 (дата обращения: 26.03.2015). 
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плениями в области компьютерной информации только в 2008 г. с оговоркой, 
что возможен отказ в исполнении запроса компетентного органа другой сто-
роны об оказании содействия в случае, если такое исполнение может нанести 
ущерб суверенитету или безопасности РФ. 

Что касается непосредственно России, то в нашей стране в настоящее 
время действует Федеральный закон «Об информации, информационных 
технологиях и о защите информации» [12]. В нем установлены принципы 
правового регулирования отношений в этой сфере, одним из которых являет-
ся «обеспечение безопасности Российской Федерации при создании инфор-
мационных систем, их эксплуатации и защите содержащейся в них информа-
ции» (п. 5 ст. 3). В ст. 16 Закона приводится и понятие «защита информации», 
под которой понимается принятие правовых, организационных и техниче-
ских мер, направленных на: 

1) обеспечение защиты информации от неправомерного доступа, унич-
тожения, модифицирования, блокирования, копирования, предоставления, 
распространения, а также от иных неправомерных действий в отношении та-
кой информации; 

2) соблюдение конфиденциальности информации ограниченного дос-
тупа; 

3) реализацию права на доступ к информации. 
Непосредственные меры по защите информации предусмотрены рядом 

нормативно-правовых актов, включающих в себя, помимо вышеупомянутого 
закона, также указы Президента РФ [13], постановления Правительства РФ 
[14], несколько государственных стандартов, организационно-распорядитель-
ные документы ФСБ России (по вопросам, связанным с защитой сведений, 
составляющих государственную тайну) и Федеральной службы по техниче-
скому и экспортному контролю (ФСТЭК) [15]. (ФСТЭК России выступает 
уполномоченным органом по вопросам защиты информации в системах ин-
формационной и телекоммуникационной инфраструктуры, оказывающих су-
щественное влияние на безопасность государства в информационной сфере.) 

Проблема уголовной ответственности за совершение террористическо-
го акта с использованием компьютерных технологий и сети Интернет не на-
ходит отражения в действующем российском законодательстве. Наказуемы-
ми считаются лишь деяния, совершенные с использованием СМИ, в форме 
публичных призывов к осуществлению террористической деятельности или 
публичного оправдания терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ). При этом исполь-
зуется обобщенный термин «средства массовой информации», к числу кото-
рых в соответствии с Законом РФ «О средствах массовой информации» [16] 
относится и сетевое издание, т.е. сайт в Интернете, зарегистрированный в ка-
честве СМИ в соответствии с законом. Однако создание сайта, содержащего 
информацию террористического характера, незаконно, поэтому регистриро-
ваться указанный информационный ресурс в качестве средства массовой ин-
формации априори не может, а следовательно, и рассматриваться в качестве 
СМИ он не должен. Получается, что отсутствие упоминания Интернета  
в ст. 205.2 Уголовного кодекса РФ влечет неоднозначные подходы в юриди-
ческой практике при квалификации данного преступного посягательства.  

Очень важным в сложившейся ситуации представляется предложение 
И. Г. Чекунова дополнить ч. 2 ст. 205 отдельным пунктом, устанавливающим 
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ответственность за террористический акт с несанкционированным доступом 
в компьютерные системы или информационно-коммуникационные сети, 
осуществляющие автоматизированное управление опасными технологиче-
скими производствами и предприятиями жизнеобеспечения с целью наруше-
ния их функционирования и создания аварийной ситуации и угрозы техно-
генной катастрофы [17, с. 43]. Аналогичное суждение высказывает Е. С. Са-
ломатина, предлагающая усилить уголовную ответственность за совершение 
теракта с использованием «компьютеров, информационных систем и теле-
коммуникационных сетей, связанных с критическими элементами инфра-
структуры» [18, с. 47–48]. Понятию «критически важные объекты инфра-
структуры» при этом придается смысл, аналогичный предусмотренному п. 5 
Концепции федеральной системы мониторинга критически важных объектов 
и (или) потенциально опасных объектов инфраструктуры Российской Феде-
рации и опасных грузов: объекты, нарушение (или прекращение) функциони-
рования которых приводит к потере управления экономикой страны, субъек-
та или административно-территориальной единицы, ее необратимому нега-
тивному изменению (или разрушению) или существенному снижению безо-
пасности жизнедеятельности населения, проживающего на этих территориях, 
на длительный период времени [19]. 

В юридической литературе встречаются, однако, и противоположные 
мнения. Некоторые исследователи полагают, что для квалификации кибер-
терроризма достаточно и имеющихся формулировок ст. 205 УК РФ. Так,  
Е. В. Старостина и Д. Б. Фролов указывают, что признаки, установленные 
применительно к данному преступлению, полностью охватывают признаки 
кибертерроризма (к каковым они относят политическую окраску, совершение 
деяний с целью создания напряженной атмосферы в обществе, публичность, 
а также направленность не на конкретных лиц, а на неопределенный круг 
граждан) [20, с. 64]. Указанное деяние хотя и не носит характера взрыва или 
поджога, но вполне подпадает под категорию «иных действий».  

В. Н. Черкасов также возражает против введения в уголовный закон 
самостоятельного понятия кибертерроризма, считая, что без него вполне 
можно обойтись, поскольку значение этого понятия находит выражение  
в других текстуальных формах («неправомерный доступ», «перехват инфор-
мации», «нарушение работы информационно-телекоммуникационной систе-
мы») [21, с. 10]. Ученый также отмечает, что если только вступить на путь 
расширения понятийного аппарата российского Уголовного кодекса, то уже  
в ближайшее время придется вводить в него новые статьи, криминализирую-
щие «кибермошенничество, киберклевету, кибершпионаж, киберподделку, 
киберхалатность, киберсаботаж и так далее до бесконечности, точнее, до ис-
черпания УК РФ».  

Немного иначе, но тоже негативно, относится к выделению кибертер-
роризма в отдельный состав И. Р. Бегишев. По его мнению, внедрение в уго-
ловное право нового понятия способно «запутать практических работников 
правоохранительных органов при квалификации данных деяний», поскольку 
в основном преступные деяния, совершенные кибертеррористами, подпадают 
под действие гл. 28 УК РФ «Преступления в сфере компьютерной информа-
ции» [22, с. 11]. Исследователь предлагает отказаться от использования поня-
тия кибертерроризма в уголовном законе и применять его только в кримино-
логических целях. 
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Со своей стороны придерживаемся мнения, что, поскольку возможные 
последствия кибертерроризма по степени тяжести могут быть соразмерны 
последствиям реального террористического акта, введение уголовной ответ-
ственности за совершение теракта с использованием информационных сетей, 
включая Интернет, в качестве квалифицированного состава в ст. 205 УК РФ 
действительно необходимо. В случае же, если для совершения теракта ис-
пользовались взлом системы либо вредоносные программы («вирусы»), дея-
ние в любом случае необходимо квалифицировать по совокупности преступ-
лений, с применением одного из составов, закрепленных в гл. 28 УК РФ. 

Статьи 272–274 Уголовного кодекса, посвященные вопросам ответст-
венности за преступления в сфере компьютерной информации, в настоящее 
время не содержат каких-либо упоминаний о террористической деятельно-
сти. Так, несмотря на то, что кибертерроризм может проявляться в виде ки-
бератак посредством использования вредоносных программ, ст. 273 УК РФ 
«Создание, использование и распространение вредоносных компьютерных 
программ» этого положения не учитывает. Для устранения данного пробела  
в праве представляется необходимым либо добавить в ст. 205 УК РФ квали-
фицированный состав (о чем говорилось ранее), либо внести в ч. 3 ст. 273 УК 
РФ в качестве особо квалифицирующего признака ответственность за созда-
ние и использование вредоносных компьютерных программ в террористиче-
ских целях.  

Кроме того, кибертеррористы при совершении террористических актов 
при помощи электронных сетей порой могут иметь возможность получения 
доступа к конфиденциальной информации либо государственной тайне.  
Сведения различной степени важности, которые содержатся в базах данных 
органов государственной власти с ограничением доступа к ним (схемы под-
земных коммуникаций, информация о строящихся стратегических объектах, 
личные данные граждан), потенциально могут попасть в руки к террористам. 
Тем не менее ст. 272 УК РФ «Неправомерный доступ к компьютерной ин-
формации» подобную возможность не учитывает, поскольку не предусматри-
вает особую ответственность за данное преступное деяние, совершенное в тер-
рористических целях. Пробелы в праве предлагается восполнить аналогично: 
посредством внесения изменений либо в статью о теракте, либо в положения 
гл. 28 УК РФ [23, с. 146]. 

Вопрос о криминализации неправомерного доступа к государственным 
информационным системам и содержащимся в них информационным ресур-
сам (в том числе размещенным в сети Интернет или функционирующим в со-
ставе критически важных объектов) обсуждается в Правительстве России  
с осени 2009 г. Министерство юстиции РФ опубликовало на своем сайте про-
ект федерального закона, вводящего ответственность за соответствующее 
правонарушение. В соответствии с законопроектом Уголовный кодекс РФ 
предлагалось дополнить ст. 272.1 «Неправомерный доступ к государствен-
ным информационным системам и (или) содержащимся в них государствен-
ным информационным ресурсам», санкция которой предусматривала бы  
в качестве наказания лишение свободы на срок до трех лет. В качестве ква-
лифицирующего признака данного преступления особое внимание обраща-
лось на необходимость наступления в результате совершения деяния опреде-
ленных последствий: уничтожение, блокирование, модификацию либо копи-
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рование информации, нарушение функционирования государственной ин-
формационной системы. Однако окончательного решения (по состоянию на 
март 2015 г.) по данному вопросу принято так и не было. 

В целях усиления борьбы с кибертеррористической деятельностью  
в юридической литературе также предлагается привлекать к ответственности 
всех соучастников распространения в Интернете информационных материа-
лов террористического характера (организаторов, исполнителей и пособни-
ков, в том числе по вопросам финансирования), придать безусловный харак-
тер их экстрадиции и стараться ликвидировать все террористические сайты 
[24, с. 16]. 

Подводя итог рассмотрению кибертерроризма, следует отметить, что 
совершение высокотехнологичных террористических акций в XXI в. способ-
но вызвать глобальный информационный кризис и поставить под угрозу су-
ществование отдельных регионов мира. Ситуация осложняется тем, что уго-
ловно-правовое противодействие кибертерроризму в России пока не в долж-
ной степени отвечает серьезности такой угрозы.  

В этой связи совершенствование уголовно-правовой политики в облас-
ти противодействия совершению кибератак террористами должно стать од-
ним из приоритетных ее направлений. 
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УДК 341.9 
К. О. Тринченко 

ТРАНСГРАНИЧНОЕ УСЫНОВЛЕНИЕ:  
ТАЙНА УСЫНОВЛЕНИЯ ИЛИ ПРАВО  

НА ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ? 
 

Аннотация. 
Актуальность и цели. Проблемы правового регулирования трансгранично-

го усыновления не теряют своей актуальности ввиду невозможности обеспе-
чения надлежащего унифицированного регулирования всех аспектов процеду-
ры усыновления, в особенности при столкновении кардинально различных 
коллизионных норм регулирования правоотношений в государстве происхож-
дения ребенка и в принимающем государстве. Цель данной работы – проанали-
зировать столкновение права, охраняющего тайну усыновления, и права на инди-
видуальность в широком смысле, включая право знать свое происхождение. 

Материалы и методы. Реализация исследовательских задач была достиг-
нута путем изучения двух подходов к процедуре усыновления, а именно от-
крытого и закрытого методов. Был произведен анализ решений Верховного 
суда Российской Федерации, Европейского суда по правам человека, изучена 
российская и зарубежная доктрина, определяющая подходы к соблюдению ин-
тересов ребенка в соответствии с его фундаментальными правами. 

Результаты. Статья освещает проблему столкновения права государств  
в вопросах регулирования соотношения охраны тайны усыновления и права на 
индивидуальность, когда компетентные органы в государстве происхождения 
и принимающем государстве наделяются правом решать, раскрывать ли тайну 
усыновления или нет. Законодательство государств во многом различается  
в регулировании этих аспектов, а зачастую вообще представляется невозмож-
ным сохранить тайну усыновления, когда мы сталкиваемся не только с транс-
граничным, но и с транснациональным усыновлением. Каждое государство  
на свое усмотрение определяет регулирование такой процедуры, но, когда 
усыновление является трансграничным, процедура усыновления должна соот-
ветствовать как праву государства происхождения ребенка, так и праву при-
нимающего государства, поэтому вопрос сохранения тайны усыновления  
непосредственно зависит от самой процедуры (была ли она открытой или за-
крытой). 

Выводы. Необходимо учитывать интересы как биологических родителей 
ребенка, если они хотели бы сохранить свою личность в тайне, так и интересы 
усыновителей, которые не хотели бы раскрывать факт самого усыновления как 
такового. Обозначенные вопросы в настоящее время невозможно полностью 
урегулировать, зафиксировав на законодательном уровне, при каких условиях 
ребенку стоит раскрывать личность родителей и факт его усыновления. Этот 
вопрос субъективно и зачастую формально решается уполномоченным орга-
ном государства в соответствии с внутренним законодательством. Вместе  
с тем, полагаю, что строгий запрет на возможность связаться с кровными ро-
дителями не отвечает наилучшим интересам ребенка и ограничивает его право 
на индивидуальность. 

Ключевые слова: трансграничное усыновление, тайна усыновления, пара-
докс транснационального усыновления, право на индивидуальность, призна-
ние усыновление, процедура переусыновления. 



№ 2 (34), 2015                                                                 Общественные науки. Право 

Social sciences. Law 43

K. O. Trinchenko 

INTERCOUNTRY ADOPTION:  
ADOPTION SECRECY OR THE RIGHT ON IDENTITY? 
 

Abstract. 
Background. The issues of intercountry adoption is a matter of high importance 

as it is impossible to provide due unified regulation of all aspects of this procedure, 
especially at collision of absolutely different types of legal relationships regulation 
in a child’s country of origin and in a receiving country. The goal of the study is to 
analyze the conflict of law that regulates adoption secrecy and the right on identity 
in a wide sense including the child’s right to know his/her origins.  

Materials and methods. Implementation of the research objectives was achieved 
on the basis of the analysis of two approaches to the adoption procedure, particularly 
the open and the closed one. The analyzed the main decisions of the Supreme Court 
of the Russian Federation, the European Court of Human Rights, the Russian and 
foreign doctrine, determining approaches to maintain child’s interests in conformity 
with his/her fundamental rights. 

Results. The describes the conflict of legal relations covering regulation of adop-
tion secrecy and the right on identity, when the authorities in a country of origin and 
a receiving country obtain a right to decide whether to disclose the adoption secrecy 
or not.The legislation in countries differs much in this respect and moreover some-
times it is impossible to maintain adoption secrecy when adoption is not only inter-
country but also transracial. Every country may decide how to regulate it, though 
when adoption is intercountry the procedure should be organized in accordance with 
rules of a country of origin and the rules of a receiving country, so the question of 
adoption secrecy maintenance directly depends on the procedure of adoption (be it 
open or closed).  

Conclusions. Nevertheless it is important to consider the rights of native parents 
when they want to keep their identity in secrecy and the rights of adopters when they 
don’t want to disclose their identity and the fact of adoption. It is impossible nowa-
days to regulate the above mentioned questions by fixing them at the legislative  
level; under which condition it is worth to disclose adoption secrecy and the fact of 
adoption. This question is solved by the authorities in a formal and often subjective 
way in accordance with domestic legislation. Moreover, a strict prohibition of con-
tacting with native parents does not serve the best interests of a child and terminates 
his/her right on identity. 

Key words: intercountry adoption, adoption secrecy, right on identity, transra-
cial adoption paradox, recognition of adoption, re-adoption procedure. 

 
Сохранение тайны усыновления является одним из наиболее обсуж-

даемых вопросов в среде ученых и практиков [1–5]. При этом данный вопрос 
находится на стыке нескольких наук – юриспруденции, социологии и психо-
логии. «Хранить нельзя открыть» – где в этом случае поставить запятую? 
Данная проблема получает еще большую актуальность, если рассматривать 
ее в контексте международного частного права, когда этот неурегулирован-
ный вопрос, осложненный иностранным элементом, сталкивается с правовой 
коллизией.  

Применимое к процедуре усыновления право может зависеть от колли-
зионных отсылок внутреннего законодательства государства, а также от при-
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менимых норм международных договоров, в которых участвует соответст-
вующее государство. В частности, Конвенция о правах ребенка 1989 г. [6] не 
определила применимое право к процедуре усыновления, в п. «с» ст. 21 за-
креплен исключительно принцип равноправия вне зависимости от граждан-
ства усыновленного ребенка («в случае усыновления ребенка в другой стране 
применяются такие же гарантии и нормы, которые применяются в отношении 
усыновления внутри страны»). Гаагской конвенцией о защите детей и сот-
рудничестве в области международного усыновления 1993 г. [7]1 введены но-
вые положения, в соответствии с которыми будущие усыновители должны 
отвечать требованиям, предъявляемым государством происхождения ребенка 
в соответствии с его внутренним законодательством. 

В ст. 165 Семейного кодекса РФ (далее – СК РФ) закреплено, что на 
территории Российской Федерации усыновление и отмена усыновления ино-
странными гражданами или лицами без гражданства ребенка, являющегося 
гражданином Российской Федерации, производится в соответствии с законо-
дательством государства, гражданином которого является усыновитель (при 
усыновлении (удочерении) ребенка лицом без гражданства – в соответствии  
с законодательством государства, в котором это лицо имеет постоянное место 
жительства), т.е. в соответствии с личным законом усыновителя. При этом 
усыновитель должен отвечать всем необходимым требованиям, предъявляе-
мым российским законодательством. Решение об усыновлении в соответст-
вии с п. 30 постановления Правительства РФ от 29.03.2000 № 275 (ред. от 
10.02.2014) [8] должно быть вынесено на территории Российской Федерации 
судом по месту жительства (нахождения) усыновляемого ребенка по заявле-
нию кандидатов в усыновители в порядке, установленном гражданским про-
цессуальным законодательством России. 

Интересным для рассмотрения является дело гражданина П. и выне-
сенное определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного 
суда РФ от 5 апреля 2005 г. № 83-Г05-3 [9]. 

Сложившаяся позитивная практика последних лет по заключению дву-
сторонних договоров в данной области [10–12] закрепляет положение о том, 
что усыновитель должен соответствовать праву обоих договаривающихся го-
сударств, а решение об усыновлении должно быть вынесено на территории 
государства происхождения ребенка. При несоответствии кандидатов в том 
или ином критерии принятие решения остается на усмотрение российского 
суда. 

Вместе с тем, когда ребенок уже усыновлен, он наделяется правом по-
лучить гражданство принимающего государства. Соответственно отношение 
к вопросу сохранения тайны усыновления подпадет под юрисдикцию лично-
го закона физического лица принимающего государства. Это правило рас-
пространяется также и на ситуации, когда ребенок становится бипатридом 
при усыновлении, так как, следуя правилам российского законодательства, 
даже при наличии у лица гражданства двух государств личным законом будет 
являться закон места его постоянного жительства [13], т.е. российское зако-
нодательство отсылает к праву принимающего государства.  
                                                           

1 Подписана на основании распоряжения Президента РФ от 26.06.2000  
№ 241-рп. 
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На текущий момент существует два основных подхода к тайне усынов-
ления: 

1. Традиционный закрытый подход – процедура усыновления, при ко-
торой ребенок полностью теряет не только правовую связь, но и возможность 
поддерживать социальный контакт с биологическими родителями и всеми 
кровными родственниками для полной интеграции в новую семью усынови-
теля. Необходимость охраны тайны усыновления обусловлена основным 
принципом института усыновления – полной заменой предшествующей 
кровной семьи ребенка усыновителями, что выражается в создании между 
ними новой правовой связи, отвечающей гражданско-правовым требованиям, 
предъявляемым к отношениям между родителями и детьми. Процедура усы-
новления должна быть закрытой, тайна усыновления охраняться с целью за-
щиты от вмешательства третьих лиц. В Российской Федерации тайна усы-
новления охраняется законом, а именно ст. 13 и 14 КоАП РФ [14] и ст. 155 
УК РФ [15]. 

В частности, с целью избежания правовых коллизий, которые, несо-
мненно, будут возникать ввиду разного подхода государств к целесообразно-
сти охраны тайны усыновления и личности кровных родителей (как для усы-
новителя, так и для ребенка) и усыновителя (для кровных родителей), Евро-
пейская конвенция об усыновлении детей (пересмотренная) от 7 мая 2008 г.1 
рекомендует государствам-участникам разработать положения о том, что ус-
тановление усыновления может быть завершено без раскрытия первоначаль-
ной семье ребенка информации о личности усыновителя, а также разработать 
положения, устанавливающие необходимость или разрешающие проводить 
процедуры усыновления в закрытом заседании. 

2. Открытый подход – процедура усыновления, при которой контакты 
между всеми участниками процедуры усыновления сохраняются, социальные 
отношения не прерываются, ребенок знает как родителей и кровных родст-
венников, так и усыновителей и новую семью. При данной процедуре тайна 
личности родителя и тайна записи об усыновлении в учете органов записи 
актов гражданского состояния не имеют актуального характера.  

Данный подход начал зарождаться в странах западной культуры в связи 
с увеличением количества трансграничных усыновлений детей, а также раз-
вивающейся медициной, которая дает возможность парам, не имеющим де-
тей, обратиться за помощью в медицинские центры репродукции. Усынов-
ленные дети по достижении совершеннолетия, а также их биологические (ге-
нетические) родители начали оспаривать в судах целесообразность сохране-
ния тайны усыновления. Конвенция о правах ребенка, принятая резолюцией 
44/25 Генеральной Ассамблеи ООН от 20 ноября 1989 г., провозгласила, что 
дети являются особо охраняемыми субъектами права, которым должна быть 
предоставлена надлежащая защита и содействие. Статья 7 указанной Конвен-
ции закрепила право знать своих родителей, «насколько это возможно»,  
и право на их заботу. 
                                                           

1 Текст Конвенции опубликован на официальном сайте Совета Европы (http:// 
conventions.coe.int/Treaty/en/Treaties/Html/202.htm), неофициальный перевод на рус-
ский язык в системе «КонсультантПлюс» – «Европейская конвенция об усыновлении 
детей (пересмотренная)» (CETS № 202) (заключена в г. Страсбурге 27.11.2008). 
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Положение данной статьи, его толкование и применение не раз явля-
лись предметом спора в Европейском суде по правам человека (далее – 
ЕСПЧ). Например, в деле Одиевр против Франции (Odievre v. France, 2003)1 
ЕСПЧ исследовал правила сохранения конфиденциальности при рождении, 
которые воспрепятствовали заявительнице, переданной под опеку государст-
ва матерью, пожелавшей остаться неизвестной, получить доступ к информа-
ции о родной семье. Узнав о существовании родных братьев, заявительница 
обратилась за разрешением на разглашение конфиденциальной информации 
о своем рождении и на получение копий любых документов, записей регист-
рации актов гражданского состояния или полного свидетельства о рождении. 
Она не смогла получить никакой информации, так как, в соответствии с на-
циональным законодательством, подобное обращение считается неправомер-
ным, если вопрос конфиденциальности был соответствующим образом согла-
сован с биологической матерью при рождении ребенка. 

ЕСПЧ, впервые столкнувшись с жалобой подобного рода, должен был 
примирить целый ряд конфликтующих интересов. При рассмотрении жалобы 
ЕСПЧ указал на то, что, хотя законодательства в большинстве государств – 
участников Конвенции о защите прав человека и основных свобод от 4 нояб-
ря 1950 г. [16] (далее – Конвенция о правах человека 1950 г.) и отличаются от 
законодательства, применяемого во Франции, согласно которому при усло-
вии желания биологической матери сохранить в тайне информацию о собст-
венной личности при рождении ребенка, ей предоставляется право не уста-
навливать родственные связи с ребенком, в некоторых странах биологиче-
ские родители не обязаны сообщать сведения о себе при рождении детей  
и что бывали случаи отказа от детей во многих других странах, когда возни-
кали споры о праве на сохранение анонимности родителей при рождении ре-
бенка. Учитывая разнообразие применяемой правовой практики в различных 
законодательных системах и традициях, а также то обстоятельство, что роди-
тели продолжают отказываться от детей, ЕСПЧ пришел к выводу о том, что 
государства должны располагать свободой усмотрения при определении мер, 
необходимых для обеспечения прав, гарантированных Конвенцией. ЕСПЧ 
также отметил, что ходатайство заявительницы не было полностью проигно-
рировано, так как она получила доступ к сведениям о своей матери, не позво-
лявшим ее идентифицировать, и о родной семье, члены которой дали ей воз-
можность проследить некоторые свои семейные корни и одновременно обес-
печили защиту интересов третьих лиц. 

Наконец, что не менее важно, ЕСПЧ принял во внимание, что нацио-
нальное законодательство Франции, сохраняя принцип, согласно которому 
матери имеют право рожать анонимно, способствовало также организации 
поиска информации о биологическом происхождении лиц путем принятия 
закона об учреждении Национального совета по вопросам доступа к инфор-
мации о личном происхождении, где заявительница могла запросить раскры-
тие личности своей матери при условии согласия последней. ЕСПЧ, таким 
образом, согласился с тем, что французское законодательство стремится ус-
тановить справедливый баланс и обеспечить примирение конфликтующих 

                                                           
1 Решение Европейского суда по правам человека по делу Odievre c./v. France 

№ 42326/98 от 24 февраля 2003 г. 
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интересов. На этих основаниях ЕСПЧ постановил, что власти Франции не 
преступили пределы усмотрения, которые необходимо было соблюсти при 
рассмотрении столь сложного и деликатного вопроса, как вопрос о доступе  
к информации о своем происхождении, который затрагивает право человека 
знать свою личную историю, биологических родителей, существующие се-
мейные связи и приемных родителей. 

Вместе с тем ЕСПЧ в соответствии с последней практикой признает, 
что знание своих биологических родителей является жизненно важной для 
ребенка необходимостью1. А в деле Гаскин против Соединенного Королевст-
ва (Gaskin v. the United Kingdom)2 ЕСПЧ сформулировал руководящий прин-
цип, регламентирующий доступ к информации о происхождении: «Каждый 
человек должен иметь возможность получить подробную информацию о сво-
ей личности». 

В указанном деле заявитель хотел подать иск против местных органов 
власти с требованием компенсации за небрежность, проявленную ими в от-
ношении жестокого обращения в то время, когда он находился на государст-
венном попечении. Поданное заявителем ходатайство о предоставлении ме-
стными органами отчетов о периоде его нахождения на государственном по-
печении было отклонено на том основании, что эти данные носят частный, 
конфиденциальный характер. Данное решение было утверждено в апелляци-
онной инстанции, после чего компетентные органы вынесли постановление, 
по которому заявитель мог получить доступ к сведениям о себе, если лица, 
предоставившие эти сведения, дадут свое согласие на их разглашение, в чем 
последние отказали. Хотя ЕСПЧ признал, что национальные власти пресле-
довали законную цель, было установлено, «что лица, находящиеся в ситуа-
ции, подобной ситуации заявителя, имеют жизненно важный интерес, защи-
щенный Конвенцией о правах человека 1950 г., получить информацию, необ-
ходимую для того, чтобы знать и понимать события своего детства и раннего 
периода развития», тем не менее данное право доступа к информации не яв-
ляется абсолютным. 

Суть разногласий между двумя подходами заключается в том, что 
сторонники традиционного подхода полагают, что разглашение тайны усы-
новления нарушает право на частную жизнь как биологических родителей, 
так и оставленного некогда ребенка. Также вызывает обеспокоенность, что 
при открытости и доступности данных об усыновлениях сократится их ко-
личество, потому что многие пары усыновляют ребенка еще до достижения 
им сознательного возраста, создав при этом условия развития полноценной 
семьи [17]. 

Сторонники открытого подхода утверждают, что усыновленные лица 
должны иметь равные права с иными физическими лицами и иметь доступ  
к записям о своем рождении. Открытый подход и знание личности своих ро-
дителей позволяют предсказать особенности психического и физического 
развития и предрасположенности ребенка. Открытое усыновление подразу-

                                                           
1 Решение Европейского суда по правам человека по делу Jggi v. Switzerland, 

58757/00 [2006] ECHR (13 july 2006), parag. 38. 
2 Решение Европейского суда по правам человека по делу Gaskin v. the United 

Kingdom series A № 160 от 7 июля 1989 г. 
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мевает под собой взаимное принятия друг друга усыновляемым и усыновите-
лем, ослабляет чувство отверженности у ребенка, в особенности при услови-
ях трансграничного или межрасового усыновления. Биологические родители  
и родственники также имеют право заботиться по мере возможности о ребен-
ке, обеспечивая в большем объеме его интересы, поскольку в соответствии  
с положениями Конвенции о правах ребенка 1989 г. [18] развитие личности 
ребенка должно реализовываться в семейном окружении и атмосфере сча-
стья, любви и понимания. Невозможность биологических родителей воспи-
тывать, растить и обеспечивать ребенка не должна лишать последнего права 
на общение с другими членами семьи. Сторонники открытого подхода при-
держиваются мнения, что традиционная модель в большей степени защищает 
интересы усыновителей и биологических родителей, в то время как открытая 
модель защищает в наилучшей степени интересы ребенка [19]. 

Конвенция ООН о правах ребенка 1989 г. закрепила право ребенка 
знать свое происхождение, в то время как Европейская конвенции о защите 
прав человека и основных свобод 1950 г. [16] предусматривает право каждого 
на уважение его личной и семейной жизни (ст. 8). Возникает вопрос: право-
мерно ли вмешиваться в личную жизнь биологических родителей, отказав-
шихся от ребенка, или интересы ребенка выше интересов родителей? Приня-
тая Комитетом министров Совета Европы Европейская конвенция об усы-
новлении детей (пересмотренная) от 7 мая 2008 г.1 закрепила одним из ос-
новных принципов процедуры усыновления достижение лучшего баланса 
между правом усыновленных детей знать свое происхождение и правом био-
логических родителей сохранять свою анонимность. 

С целью преодоления различных подходов к срокам хранения указан-
ной информации, закрепленных во внутреннем законодательстве государств-
участников, Конвенция 2008 г. установила данный срок – не менее 50 лет по-
сле вступления решения об усыновлении в законную силу. 

С момента рождения человек имеет право на индивидуальность (the 
rightonidentity). Индивидуальность подразумевает ансамбль фамилии, имени, 
даты рождения, пола, национальности и семейных связей (ст. 8 Конвенции  
о правах ребенка, 1989). Данное фундаментальное право является своего рода 
необходимым условием для осуществления других прав и свобод, основой 
общественного уклада. 

Законодательством РФ не установлено право на индивидуальность.  
Тем не менее, закрепляя в гл. 2 основные права и свободы человека и граж-
данина, Конституция Российской Федерации [20], согласно ст. 15 и 17, вклю-
чает общепризнанные принципы и нормы международного права в состав 
российской правовой системы, косвенно подтверждая, таким образом, право 
ребенка на индивидуальность. 

Право на индивидуальность, закрепленное Конвенцией по правам ре-
бенка 1989 г., является, по сути, комплексным правом, состоящим из более 
простых правомочий, которые могут быть рассмотрены отдельно.  

                                                           
1 Текст Конвенции опубликован на официальном сайте Совета Европы (http:// 

conventions.coe.int/Treaty/en/Treaties/Html/202.htm), неофициальный перевод на рус-
ский язык в системе «КонсультантПлюс» – «Европейская конвенция об усыновлении 
детей (пересмотренная)» (CETS № 202) (заключена в г. Страсбурге 27.11.2008). 
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Право на имя – личное неимущественное право – является неотчуж-
даемым субъективным правом, порядок осуществления и защита которого  
в России установлены Гражданским и Семейным кодексами РФ. Право на 
имя приобретается ребенком в момент рождения. Имя включает в себя фами-
лию и имя собственное, а также отчество, если иное не вытекает из закона 
или национального обычая (ст. 19 ГК РФ). Порядок присвоения ребенку име-
ни, отчества и фамилии определен ст. 58 СК РФ, а также Федеральным зако-
ном от 15 ноября 1997 г. № 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния» [21]. 

Примечательно, что в случае раздельного проживания родителей тот из 
них, с которым ребенок постоянно проживает, вправе ходатайствовать о при-
своении ребенку своей фамилии, которую заявитель носит на момент обра-
щения (ст. 59 СК РФ). В этом случае вопрос изменения имени или фамилии 
ребенка решается органом опеки и попечительства исходя из интересов ре-
бенка и обязательно с его согласия. При этом мнение второго родителя учи-
тывается, но не является решающим при вынесении решения, так как изме-
нение фамилии производится исключительно в интересах ребенка. 

В соответствии с российским законодательством права физического 
лица на имя, его использование и защиту определяются его личным законом 
(ст. 1198 ГК РФ), которым на момент усыновления ребенка – гражданина РФ 
является российское право. В соответствии с положениями ст. 134 СК РФ  
при усыновлении ребенок сохраняет фамилию, имя и отчество, данные ему 
при рождении. В этой связи закономерно поставить вопрос о правомерности 
присвоения ребенку, не достигшему возраста десяти лет, фамилии, имени  
и отчества, отличных от данных ему при рождении, в контексте соблюдения 
его права на индивидуальность.  

При трансграничном усыновлении данный вопрос выглядит еще более 
комплексно. Как было сказано ранее, состав имени неразрывно связан с на-
циональным обычаем (ст. 19 ГК РФ). В процессе трансграничного усыновле-
ния крайне вероятно возникновение ситуации, при которой имя, данное ре-
бенку при рождении, не вписывается в культурный контекст новой страны 
жительства и в интересах ребенка может быть изменено в установленном по-
рядке. Это возвращает нас к другим аспектам вопроса обеспечения права ре-
бенка на индивидуальность. 

Тем не менее представляется, что сохранение семейных, национальных 
и этнических связей ребенка в процессе усыновления, закрепленное ст. 123 
СК РФ, носит скорее декларативный характер и идет вразрез с содержанием 
ст. 137 СК РФ, предписывающей, по сути, замещение утративших силу се-
мейных связей вновь возникнувшими. Более того, в целях сохранения тайны 
усыновления ст. 135 СК РФ допускает изменение даты и места рождения ре-
бенка в свидетельстве о рождении. Вместе с тем каждое государство устанав-
ливает свой срок, на который можно сдвинуть дату рождения ребенка.  
В частности, в России в соответствии со ст. 135 СК РФ изменение даты рож-
дения усыновленного ребенка долгое время допускалось только при усынов-
лении ребенка в возрасте до года и не более чем на три месяца. Верховный 
суд РФ [22] посчитал, что в каждом конкретном случае должны в первую 
очередь обеспечиваться интересы ребенка и такое ограничение противоречит 
Конституции РФ (ч. 1 и 2 ст. 9, ч. 1 ст. 23, ч. 1 и 2 ст. 38 и ч. 3 ст. 55), Конвен-
ции о правах ребенка и Федеральному закону от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ 
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«Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», которыми 
гарантирована неприкосновенность частной жизни, личная и семейная тайна, 
а также государственная защита материнства, детства и семьи. В результате  
в ст. 135 СК РФ были внесены изменения, и на данный момент верхний пре-
дел возраста, при котором можно изменить дату рождения ребенка при усы-
новлении, не закреплен. Данное решение остается на усмотрение суда. 

При отмене усыновления в России суд разрешает вопрос: сохраняются 
ли за ребенком присвоенные ему в связи с усыновлением имя, отчество и фа-
милия (изменение указанных данных в отношении ребенка, достигшего воз-
раста десяти лет, возможно только с его согласия (п. 3 ст. 143 СК РФ)). Исходя 
из положений ст. 46 Федерального закона от 15 ноября 1997 г. № 143-ФЗ  
«Об актах гражданского состояния», суду следует также решить вопрос о вос-
становлении первоначальных сведений о месте и дате рождения ребенка, о его 
родителях, если эти сведения были изменены по просьбе усыновителей [23]. 

На основании ст. 7 Конвенции о правах ребенка 1989 г. ребенок при 
рождении имеет право на гражданство, соответственно при трансграничном 
усыновлении, принимая во внимание тот факт, что у ребенка и усыновителей 
после завершения процедуры усыновления и вступления решения суда в за-
конную силу возникают правовые связи как при кровном родстве, ребенок 
имеет право на получение гражданства принимающего государства, равно-
значно как имеет право на получение гражданства государства при рождении.  

Интересная практика в свете исследуемых проблем сложилась в Вели-
кобритании. Например, Закон о подданстве Великобритании 1981 г.1 преду-
сматривает, что, если решение об усыновлении выносится в Великобритании 
в отношении ребенка, который не является подданным Британии, он или она 
получает подданство Великобритании только при условии, если усыновитель 
является гражданином Великобритании. Английское подданство также дару-
ется в соответствии с решением суда об усыновлении, совершаемом за рубе-
жом, при условии, что усыновители постоянно проживают в Англии и хотя 
бы один из них является подданным Англии. Дети, которые были усыновле-
ны за рубежом, могут на законных основаниях переехать для постоянного 
проживания и получить британское подданство, если:  

– усыновление произошло в результате того, что родители были неспо-
собны заботиться о них; 

– имела место передача родительской ответственности в полном объеме; 
– усыновление не спланировано для содействия ребенку во въезде  

в Великобританию.  
Дети, которые могут быть усыновлены, одобряются министерством 

внутренних дел Великобритании, которое должно быть уведомлено о заявках 
на усыновление, где решение о предоставлении подданства может стать 
предметом спора. 

В соответствии с внутренним законодательством2 дети, в отношении 
которых вынесены решения об усыновлении в странах, не присоединившихся 
                                                           

1 British Nationality Act 1981. – URL: http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1981/ 
61/contents 

2 Adoption of Children Act 1926. – URL: http://hansard.millbanksystems.com/acts/ 
adoption-of-children-act-1926; Adoption of Children (Regulation) Act 1939. – URL: http:// 
hansard.millbanksystems.com/acts/adoption-of-children-regulation-act-1939; Adoption of 
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к Гаагской конвенции о защите детей и сотрудничестве в области междуна-
родного усыновления от 29 мая 1993 г. [7] и не входящих в Перечень госу-
дарств, предусмотренных Приказом об усыновлении 1973 г.1, признаваемых 
английским законодательством, должны проходить процедуру «переусынов-
ления». 

В Великобритании может быть выдана краткая форма свидетельства  
о рождении ребенка, где указывается его имя и дата рождения. При предъяв-
лении такого свидетельства никто, включая ребенка, не определит, что ребе-
нок был усыновлен [19]. 

Так называемый парадокс транснационального усыновления (the trans-
racial adoption paradox) [24–26] иллюстрирует ситуации, при которых усы-
новленный ребенок воспринимает себя как часть социального большинства, 
относясь при этом по своим внешним признакам к меньшинству, что приво-
дит к парадоксу в его восприятии реальности и построении социальных от-
ношений. Тема парадокса транснационального усыновления гораздо шире 
освещена в англосаксонской доктрине, что дает современным российским ис-
следователям большой простор для размышлений.  

Научные исследования парадокса транснационального усыновления 
связаны с всплеском трансграничного усыновления в 50-х гг. прошлого сто-
летия в США по окончании Корейской войны. Первоначально парадокс при-
влек внимание социологов [27–29]. Современные исследования обращены  
к эмпирическому изучению проблем трансграничного усыновления с 1990-х гг. 
до наших дней в разрезе философии, психиатрии и социологии. В основном 
это работы описательного характера, рассматривающие психологические по-
следствия и национальную самоидентификацию ребенка при трансграничном 
усыновлении [30].  

Очевидно, что процедура трансграничного усыновления не позволяет  
в полной мере обеспечить право ребенка на индивидуальность. В ряде стран 
предприняты попытки разрешения данной проблемы на уровне национально-
го законодательства. Так, в Англии, Германии, Франции, Бельгии и других 
странах ребенок по достижении установленного внутренним законодательст-
вом возраста имеет право получить доступ к документам, связанным с его 
усыновлением, в частности к выпискам из оригинального свидетельства  
о рождении, фиксирующего место и дату его рождения. В Италии же, напро-
тив, акт усыновления в младенческом возрасте прекращает все связи ребенка 
с его биологическими родителями, лишая его, таким образом, возможности 
восстановить свои национальные и этнические связи. 

Таким образом, подводя итоги, можно констатировать, что обозначен-
ные вопросы в настоящее время невозможно полностью урегулировать, за-
фиксировав на законодательном уровне, при каких условиях ребенку стоит 
раскрывать личность родителей и факт его усыновления как таковой. Этот 
вопрос субъективно и зачастую формально решается уполномоченным орга-
ном государства в соответствии с внутренним законодательством. Вместе  

                                                                                                                                                    
Children Act 1949. – URL: http://www.legislation.gov.uk/ukpga/Geo6/12-13-14/98/contents; 
Adoption (Intercountry Aspects) Act 1999. – URL: http://www.legislation.gov.uk/ukpga/ 
1999/18/contents 

1 The Adoption (Designation of Overseas Adoption) Order 1973. – URL: http:// 
www.legislation.gov.uk/uksi/1973/19/schedule/made 



Известия высших учебных заведений. Поволжский регион 

University proceedings. Volga region 52

с тем, полагаю, строгий запрет на возможность по прошествии лет связаться  
с кровными родителями и родственниками не отвечает наилучшим интересам 
ребенка и ограничивает его право на индивидуальность, поскольку человек 
лишается права знать свои корни, историю своей семьи, свою националь-
ность. При этом не исключена ситуация, когда причины, по которым родите-
ли отказались от ребенка, уже потеряли актуальность и кровные родители 
сами ищут возможности встретиться и возобновить общение. 

Полагаю целесообразным на национальном уровне возложить на упол-
номоченный орган, ответственный за ведение банка данных детей, функцию по 
установлению контактов с кровными родителями по запросу усыновленного 
ребенка или его представителя. Данный независимый орган мог бы заниматься 
рассмотрением подобных заявлений, связываться с кровными родителями  
и только при получении от них официального отказа от общения с ребенком 
принимать решение в зависимости от обстоятельств и целей заявителя. 
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УДК 347 
А. В. Феоктистов 

ПРОБЛЕМЫ ВНЕДРЕНИЯ АЛЬТЕРНАТИВНОГО СПОСОБА 
УРЕГУЛИРОВАНИЯ КОНФЛИКТОВ 

 
Аннотация. 
Актуальность и цели. Медиация является эффективным способом урегули-

рования конфликтов, позволяющим не только оптимально разрешать пробле-
мы сторон спора, но и разгрузить работу судей. Этот метод разрешения споров 
воспринимается специалистами в области права крайне неоднозначно. На се-
годняшний день даже на западе нет единства в понимании сущности медиации 
и ее основных принципов. В различных странах существуют собственные ха-
рактеристики этого института. Цель работы – рассмотреть понятие и признаки 
медиации, проблемы введения данного института в России. 

Материалы и методы. Реализация исследовательских задач была достиг-
нута на основе анализа основных законодательных актов Российской Федера-
ции, в которых закреплены правовые основы альтернативного способа реше-
ния споров. Методологический потенциал включает методы сравнительно-
правового анализа и обобщения, которые позволяют сопоставить содержание 
различных институтов, выявить характерные признаки. 

Результаты. Медиация является эффективным средством урегулирования 
споров, которому вполне по силам оправдать ожидания, возложенные на нее 
законодателем. Это же подтверждается наличием положительной судебной 
практики в Липецке, Волгограде, Владимире, в городах Воронежской, Иркут-
ской, Ульяновской, Свердловской, Ростовской, Омской, Московской областей, 
Алтайском крае и др. 

Выводы. Закон не только не содержит определенных требований к проце-
дуре медиации и медиаторам, но и не создает достаточную для функциониро-
вания института правовую основу и организационную структуру. На законо-
дательном уровне остается неурегулированным вопрос о порядке назначения 
процедуры медиации, когда спор уже находится на рассмотрении в суде.  
Для решения этой проблемы законодателю стоит учесть опыт ранее описанно-
го правового эксперимента. Помимо указанных выше, в процедуре медиации 
нам видятся следующие проблемы: дорогое и короткое обучение на курсах 
медиаторов, отсутствие системы гарантий независимости медиаторов, недос-
таточная разъяснительная работа среди населения. 

Ключевые слова: медиация, судебная система, урегулирование конф-
ликтов. 

 
A. V. Feoktistov 

PROBLEMS OF IMPLEMENTATION OF AN ALTERNATIVE  
WAY OF CONFLICT SETTLEMENT 

 
Abstract. 
Background. Mediation is an effective way of conflict settlement, allowing both 

to optimally settle issues of dispute parties and to relieve judges’ work. This method 
of conflict settlement is apprehended by experts in law ambiguously. At the present 
time in western countries there is no uniformity in the understanding of the essence 
of mediation and the basic principles thereof. In different countries there are private 
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features of the given institution. The aim of the article is to consider the definition 
and signs of mediation, problems of introduction of the given institution in Russia. 

Materials and methods. Realization of the research tasks was achieved on the ba-
sis of the analysis of main legislative acts of the Russian Federation securing legal 
bases of an alternative way of conflict settlement. The methodological potential in-
cluded the methods of comparative-legal analysis and generalization that allow to 
compare the contents of various institutions and to reveal specific characteristics. 

Results. Mediation is an effective means of conflict settlement that is capable to 
meet legislator’s expectations. It is also proved by the positive court practice in Li-
petsk, Volgograd, Vladimir, in towns of Voronezh, Irkutsk, Ulyanovsk, Sverdlovsk, 
Rostov-on-Don, Omsk, Moscow and Altay regions etc. 

Cocnlusions. The law not just lacks specific requirements to the procedure of 
mediation and mediators, but it also does not create the legal base and organizational 
structure, sufficient for institution functioning. The problem of mediation procedure 
appointment when a conflict is already before the court is still unsolved at the legis-
lative level. To solve this problem a legislator should regard the experience of the 
previously described legal experiment. Besides the above mentioned problems, to 
the author’s point of view, mediation brings forth the following ones: expensive and 
short education at mediator courses, lack of the system of mediators’ independence 
guarantee, insufficient explanatory work in the population. 

Key words: mediation, judicial system, conflict settlement. 
 

В современном понимании понятие «медиация» начало формироваться 
во второй половине XX в. сначала в странах англосаксонского права, не-
сколько позднее и в Европе. Первоначально медиация применялась при раз-
решении споров в сфере семейных отношений. Однако затем медиация полу-
чила признание при разрешении самого широкого круга споров, в том числе  
в коммерческой и публичной сферах. 

Международный опыт показывает, что медиация является очень эф-
фективным способом урегулирования конфликтов, позволяющим не только 
оптимально разрешать проблемы сторон спора, но и значительно разгрузить 
судебную систему.  

Основным отличием медиации от других видов разрешения споров яв-
ляется ее недирективность. Медиация лишь использует усеченно право с це-
лью убеждения, в отличие от традиционных способов разрешения споров, ко-
торые основываются целиком на правовом регулировании. 

Медиация отличается от всех альтернативных методов разрешения 
споров, к которым относится и третейский суд. Медиатор не только не выно-
сит решение по спору, он обязан избегать даже предложения вариантов раз-
решения спора. В медиации вся ответственность и полнота влияния на каче-
ство вырабатываемого решения по спору остается у сторон. Это позволяет им 
максимально позаботиться о своих интересах и учесть их при заключении 
медиативного соглашения [1]. 

Первые попытки создания законодательной базы для медиации были 
предприняты также в 2006 г. с внесением в Государственную Думу РФ про-
екта закона «О примирительной процедуре с участием посредника (медиа-
ции)». Однако в силу различных причин законопроект не прошел даже перво-
го чтения, в связи с чем процесс законодательного закрепления медиации на 
какое-то время приостановился [2].  
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В январе 2009 г. по итогам VII Всероссийского съезда судей, состояв-
шегося 2 декабря 2008 г., Президент России дал поручение подготовить из-
менения в законодательных актах Российской Федерации, направленные на 
совершенствование судебной системы. В числе мер была указана и разработ-
ка внедрения досудебных и внесудебных способов разрешения споров, в том 
числе медиации1. К марту 2010 г. был подготовлен новый законопроект о ме-
диации, который был 11 марта 2010 г. внесен Президентом РФ на рассмотре-
ние в Государственную Думу.  

По мнению разработчиков законопроекта «Об альтернативной проце-
дуре урегулирования спора с участием посредника (процедуре медиации)», 
введение процедуры медиации снизит конфликтность гражданско-правовых 
отношений, а также существенно разгрузит судебную систему и сориентиру-
ет страну на формирование гражданского общества. Данной точки зрения 
придерживаются и представители общественности, которые полагают, что 
использование примирительных процедур в разрешении конфликтов является 
важным шагом в развитии юриспруденции в России, в укреплении правовой 
культуры российского общества, непременным условием успешного соци-
ально-экономического роста нашей страны2. Медиация охватывает практиче-
ски все сферы повседневного взаимодействия граждан и юридических лиц. 
Назначение принципов, сформулированных в ст. 1 Гражданского кодекса РФ, 
также вытекает из правовых норм и состоит в обеспечении правильного при-
менения гражданско-правовых норм и содействии более глубокому понима-
нию содержания и целей гражданско-правового регулирования. 

Значимость внедрения в правовую систему института медиации под-
черкнул Президент России в Послании Федеральному Собранию РФ от 22 де-
кабря 2011 г.3 В перечне поручений Президента Российской Федерации от  
26 декабря 2011 г. № Пр-3884 по реализации основных положений указанно-
го Послания говорится о необходимости осуществления правовой регламен-
тации вопросов, касающихся введения обязательных примирительных проце-
дур при разрешении некоторых видов споров4.  

Статистика Судебного департамента при Верховном суде Российской 
Федерации указывает, что по первой инстанции судами общей юрисдикции 
за 2012 г. рассмотрено 10 306 700 дел, вытекающих из гражданско-правовых 
отношений5; в течение 2012 г. на рассмотрение в арбитражные суды поступи-
ло 1 406 128 исковых заявлений, что является более высоким показателем  
в сравнении с 2011 г. (1 249 069 исковых заявлений)6. Данные цифры свиде-

                                                           
1 Официальный сайт Президента РФ. – URL: http://www.kremlin.ru/assignments/ 

2823 (дата обращения: 04.10.2014). 
2 Рекомендации круглого стола. Ресурсный центр медиации. – URL: http:// 

mediators.ru/rus/about_mediation/news/text13/text1?print (дата обращения: 22.09.2014). 
3 Официальный сайт Президента РФ. – URL: http:// www.kremlin.ru/transcripts/ 

14088 (дата обращения: 06.10.2014). 
4 Официальный сайт Президента РФ. – URL: http://www.kremlin.ru/ assignments/ 

14170 (дата обращения: 06.10.2014). 
5 Официальный сайт Судебного департамента при Верховном Суде РФ. – URL: 

http:// www.cdep.ru/index.php?id=80 (дата обращения: 05.10.2014). 
6 Официальный сайт Высшего арбитражного суда РФ. – URL: http:// www. 

arbitr.ru/press-centr/news/totals/ (дата обращения: 05.10.2014). 
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тельствуют о большой судебной нагрузке, что, в свою очередь, влечет сниже-
ние качества отправления правосудия.  

В настоящий момент процедура медиации в нашей стране применяется 
крайне редко, чему имеется ряд причин, среди которых1: 1) трудности в при-
менении процедуры медиации на практике, вызванные недостаточной прора-
ботанностью положений Закона о медиации, порождающих больше вопросов, 
чем ответов; 2) неосведомленность широких слоев населения о наличии дан-
ной процедуры и ее возможностях.  

Неудовлетворительные результаты развития медиации в нашей стране 
констатированы 14 мая 2012 г. в Государственной Думе2. Внедрение проце-
дуры медиации является необходимым фактором для укрепления правовой 
культуры населения, но в настоящее время Закон не оказывает значительного 
влияния на снижение уровня судебной нагрузки и на повышение уровня пра-
вовой культуры населения. 

В п. 2 ст. 2 Федерального закона «Об альтернативной процедуре урегу-
лирования споров с участием посредника (процедуре медиации)» содержится 
определение процедуры медиации: это способ урегулирования споров при 
содействии медиатора на основе добровольного согласия сторон в целях дос-
тижения ими взаимоприемлемого решения. В этом контексте следует обра-
тить внимание на мнение С. И. Калашниковой, которая отмечает, что в науке 
и практике существует сложность в однозначном понимании медиации в свя-
зи с широким спектром ее применения, разнообразностью ее организацион-
ных форм, видов и моделей примирительной процедуры с участием медиато-
ра. Между тем определение понятия исследуемого явления необходимо,  
во-первых, в целях определения четких представлений относительно сути 
медиации, а во-вторых, для определения места этого института в российском 
праве и законодательстве, что, в свою очередь, будет обусловливать направ-
ления его дальнейшего развития и совершенствования [3, с. 18].  

В российской правовой науке можно выделить несколько подходов  
к определению понятия медиации, различающихся степенью значимости ро-
ли, отведенной их авторами медиатору и сторонам в процедуре медиации. 
Сторонники первого подхода В. Ф. Яковлев, Х. Циллессен полагают, что  
в основе определения медиации лежит деятельность посредника (медиатора) 
по урегулированию спора. В частности, В. Ф. Яковлев утверждает, что ме-
диация представляет собой деятельность специалиста по урегулированию 
спора в рамках переговоров спорящих сторон в целях заключения между ни-
ми мирового соглашения [4, с. 13]. 

Тем самым в приведенном подходе к определению понятия медиации 
акцент делается на деятельности медиатора, а также подчеркивается его зна-
чимость в урегулировании спора между сторонами. На наш взгляд, данный 
подход имеет существенный недостаток, так как в тени остаются стороны 
конфликта. Именно стороны конфликта инициируют процесс посредничест-
ва, выбирают медиатора, принимают решение в результате переговоров, под-
писывают достигнутое взаимоприемлемое соглашение. 
                                                           

1 Подробнее см.: URL: http://www.consultant.ru/law/interview/shamlikashvili4. 
2 Официальный сайт Государственной Думы ФС РФ. – URL: http://www.duma. 

gov.ru/news/273/153813/?sphrase_id=1068476 (дата обращения: 04.10.2014). 
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В связи с этим наиболее приемлемым представляется второй подход  
к определению понятия медиации, в соответствии с которым отмечается важ-
ная роль как посредника (медиатора), так и сторон спора. Примером подоб-
ного определения служит следующее: медиация – это процесс, в ходе которо-
го стороны конфликта при содействии нейтрального посредника определяют 
проблемы, выявляют пути их решения, проводят анализ вариантов заверше-
ния конфликта, выбирают наиболее подходящий вариант разрешения спора, 
который бы соответствовал интересам обеих сторон [5]. 

Важно отметить, что в медиации отсутствуют состязательное и импера-
тивное начала, подробная процессуальная регламентация и директивная роль 
третьего лица. Вместо этого стороны спора (конфликта) самостоятельно при-
нимают решение о проведении процедуры, согласовывают кандидатуру ме-
диатора, при необходимости определяют минимальные процедурные прави-
ла, решают вопросы продолжения или прекращения переговоров, обсуждают 
условия и заключают медиативное соглашение, совершают иные взаимопри-
емлемые для сторон действия. Пункт 1 ст. 4 закона закрепляет, что в случае, 
если стороны заключили соглашение о применении процедуры медиации и в 
течение оговоренного для ее проведения срока обязались не обращаться в суд 
или третейский суд для разрешения спора, который возник или может воз-
никнуть между сторонами, суд или третейский суд признает силу этого обя-
зательства до тех пор, пока условия этого обязательства не будут выполнены, 
за исключением случая, если одной из сторон необходимо, по ее мнению, за-
щитить свои права. 

В п. 2 ст. 4 закреплено, что, если спор передан на рассмотрение суда 
или третейского суда, стороны могут применить процедуру медиации в лю-
бой момент до принятия решения по спору соответствующим судом или тре-
тейским судом. Отложение рассмотрения дела о споре в суде или третейском 
суде, а также совершение иных процессуальных действий определяется про-
цессуальным законодательством. 

Медиация как способ разрешения конфликтов имеет ряд преимуществ 
в сравнении с судебным порядком разрешения спора. К числу таких преиму-
ществ можно отнести следующие: 

1) сторона спора не может быть уверена в том, что суд при рассмотре-
нии дела вынесет решение именно в ее пользу. Участвуя в процессе, каждая 
сторона рискует его проиграть. Результат судебного процесса может зависеть 
от разных факторов, например от профессиональных и личностных качеств 
юриста, представляющего интересы стороны в процессе, от собранных дока-
зательств по делу и т.д. В свою очередь, прибегая к примирению (процедуре 
медиации), стороны находят и самостоятельно выбирают тот результат, кото-
рый может их удовлетворить; 

2) неопределенность в разрешении спора будет присутствовать и после 
вынесения судебного решения, поскольку оно может быть обжаловано в вы-
шестоящие судебные инстанции: апелляционную, кассационную и надзор-
ную. Следует отметить, что случаи обжалования определений суда об утвер-
ждении мирового соглашения на практике крайне редки; 

3) рассмотрение дела в судебном порядке предусматривает уплату со-
ответствующих государственных пошлин, иные судебные расходы (за прове-
дение экспертизы, вызов свидетелей), выплату вознаграждений адвокатам, 
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командировочных расходов и т.д. Судебное разбирательство является доста-
точно затратным не только для самих сторон, но и для государства. Разреше-
ние конфликта с использованием альтернативных способов, в числе которых 
медиация, сокращает указанные расходы в два и более раза; 

4) заключение мирового соглашения или иной способ урегулирования 
спора позволяют сторонам решить свои спорные вопросы в существенно бо-
лее короткие сроки, в то время как процесс судопроизводства и исполнения 
судебного решения может затянуться до полугода, а в отдельных случаях  
и дольше; 

5) разрешая спор мирным путем, стороны не разрушают между собой 
имеющиеся партнерские отношения. Кроме того, сама процедура примирения, 
в отличие от судебного разбирательства, создает атмосферу доверия и сотруд-
ничества. Разрешение конфликта в судебном порядке зачастую способствует 
не прекращению возникшего конфликта, а переходу его в новую стадию; 

6) разрешение конфликтов через примирительные процедуры сущест-
венным образом снижает нагрузку на суды. Это особенно актуально с учетом 
уже сложившейся тенденции роста количества обращений за судебной защи-
той, прежде всего в сфере хозяйственных и экономических отношений.  
Возрастающая нагрузка на судей приводит к нарушению процессуальных 
сроков, снижению качества работы. В судебном порядке должны рассматри-
ваться исключительно сложные дела, а все иные должны быть прекращены 
производством на стадии подготовки дела к судебному разбирательству.  
Законодатель предоставил такую возможность в процессуальном законе, и ее 
необходимо активно использовать [6]. 

Наличие соглашения о применении процедуры медиации, равно как  
и наличие соглашения о проведении процедуры медиации и связанное с ним 
непосредственное проведение этой процедуры, не является препятствием для 
обращения в суд или третейский суд, если иное не предусмотрено федераль-
ными законами. Проведение процедуры медиации начинается со дня заклю-
чения сторонами соглашения о проведении процедуры медиации. 

Гражданское право основывается на принципах равенства участников 
регулируемых отношений, неприкосновенности собственности, свободы до-
говора, недопустимости произвольного вмешательства кого-либо в частные 
дела, необходимости беспрепятственного осуществления гражданских прав, 
обеспечения восстановления нарушенных прав, их судебной защиты. Медиа-
ция осуществляется на основе определенных принципов, которые получили 
свое законодательное закрепление, а следовательно, появилась возможность 
рассматривать их в качестве исходных нормативно-руководящих начал регу-
лирования нового для российского права института. Необходимо отметить, 
что гражданско-правовые принципы здесь тесно связаны с конституционны-
ми [7, 8, с. 57].  

Согласно п. 3 ст. 2 указанного закона, под медиатором (медиаторами) 
необходимо понимать независимое физическое лицо (независимые физиче-
ские лица), привлекаемые сторонами в качестве посредников в урегулирова-
нии спора для содействия в выработке сторонами решения по существу  
спора. 

В отношении организаций, которые вправе проводить процедуру ме-
диации, ситуация кажется абсолютно неясной. К организациям, оказываю-
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щим услуги по медиации, не предъявляется никаких требований. Они могут 
входить в саморегулируемые организации медиаторов, но могут и не вхо-
дить, вправе заниматься любой другой деятельностью. Представляется созда-
ние специализированных фирм, входящих в саморегулируемые организации 
медиаторов, которым было бы разрешено заниматься не любой деятельно-
стью, а, по аналогии с аудиторской деятельностью, лишь сопутствующей 
(оказанием юридической помощи, проведением научно-исследовательских 
работ и т.д.). 

Другой вопрос касается добровольности проведения процедуры медиа-
ции. В европейских странах медиация органически существует на доброволь-
ных началах, но подобное ее внедрение в условиях Российской Федерации, 
на наш взгляд, не вполне оправданно. 

Следующим обращающим на себя внимание положением принятого за-
кона является несоответствие названия закона его содержанию, так как о са-
мой процедуре медиации и ее технике не сказано даже в самой абстрактной 
форме [8, с. 57]. В соответствии со ст. 11 Закона порядок проведения проце-
дуры медиации устанавливается соглашением о проведении медиации. 

Нельзя не согласиться с мнением Н. Б. Малявиной, которая поясняет, 
что было бы целесообразно указать в законе основные типы посреднических 
процедур, сформированные зарубежной практикой, такие как содействующая 
медиация, оценочная медиация, переговоры и т.д. Кроме того, полезными 
представляются разработка и утверждение типовых правил проведения про-
цедуры медиации, которые могли бы быть поручены Министерству юстиции 
Российской Федерации [9, с. 36]. 

Закон не только не содержит определенных требований к процедуре 
медиации и медиаторам, но и не создает достаточную для функционирования 
института правовую основу и организационную структуру. 

Кроме того, на законодательном уровне остается неурегулированным 
вопрос о порядке назначения процедуры медиации, когда спор уже находится 
на рассмотрении в суде. Для решения этой проблемы законодателю стоит 
учесть опыт ранее описанного правового эксперимента. 

Помимо указанных выше, в процедуре медиации нам видятся следую-
щие проблемы: дорогое и короткое обучение на курсах медиаторов, отсутст-
вие системы гарантий независимости медиаторов, недостаточная разъясни-
тельная работа среди населения.  

Медиация является эффективным средством урегулирования споров, 
которому вполне по силам оправдать ожидания, возложенные на нее законо-
дателем. Это же подтверждается наличием положительной судебной практи-
ки в Липецке, Волгограде, Владимире, в городах Воронежской, Иркутской, 
Ульяновской, Свердловской, Ростовской, Омской, Московской областей,  
Алтайском крае и других городах и регионах страны [9, с. 37].  

К сожалению, медиация в Пензенской области находится пока что в за-
чаточном состоянии. Тем не менее на официальном сайте Арбитражного суда 
Пензенской области имеется информация, в соответствии с которой сформи-
рован «банк» медиаторов1. Данное обстоятельство дает надежды на то, что  
                                                           

1 Судебная практика. Ресурсный центр медиации. – URL: http://mediators.ru/rus/ 
courts/court_practice (дата обращения: 28.09.2014). 
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в скором времени и в Пензенской области активно будет применяться проце-
дура медиации. 

Появление института медиации в нашей стране обусловлено необходи-
мостью разгрузить судебную систему, тем самым повысив качество отправ-
ления правосудия. Однако с данной задачей медиация не справляется, чему 
есть ряд причин, среди которых недостаточная информированность населе-
ния о возможностях данной процедуры, недостаточная правовая регламента-
ция медиации. 

На законодательном уровне медиация введена в отечественную право-
вую среду путем принятия и вступления в законную силу закона № 193-ФЗ 
«Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посред-
ника (процедуре медиации)». Тем не менее указанный закон содержит мно-
жество пробелов, оставляет неурегулированными множество вопросов ме-
диации, что в значительной степени затрудняет его практическое примене-
ние. В частности, остается неурегулированным механизм процедуры ме-
диации. 

Представляется, что процедура медиации по некоторым категориям дел 
должна быть обязательной. В этой связи целесообразно рассмотреть вопрос  
о наделении суда правом по некоторым категориям дел в принудительном 
порядке передавать конкретный спор медиатору для его мирного урегулиро-
вания.  

Кроме этого, требования к медиатору должны быть гораздо жестче, чем 
сейчас. Медиацию должны проводить профессиональные медиаторы, кото-
рые должны иметь специальное, комплексное, длительное образование, же-
лательно юридическое и психологическое. На необходимость специальной 
подготовки медиаторов указывается в международных актах и законах зару-
бежных стран. Так, согласно п. 16 Директивы 2008/52/EC1, для обеспечения 
взаимного доверия в отношении конфиденциальности, сроков давности  
и сроков действия прав, а также признания и выполнения соглашений, дос-
тигнутых в результате медиации, государствам – членам ЕС следует всеми 
средствами, которые они считают приемлемыми, содействовать обучению 
медиаторов и внедрению эффективных механизмов контроля качества услуг 
медиации. В соответствии с п. 1.1 Европейского кодекса поведения для ме-
диаторов посредники должны быть компетентны и хорошо осведомлены  
о процедурах медиации. Это подразумевает надлежащее обучение, непре-
рывное углубление знаний и совершенствование практических навыков в со-
ответствии со стандартами и принципами аккредитации медиаторов.  

На основании изложенного считаем, что лицо, не обладающее профес-
сиональными компетентностями медиатора, объективно не может провести 
процедуру медиации в современном ее понимании. Это не означает, что та-
кое лицо не вправе осуществлять содействие сторонам в урегулировании 
спора. Однако данного рода неформальная помощь в разрешении сложив-
шейся конфликтной ситуации на непрофессиональном (бытовом) уровне не 
требует правовой регламентации и не является медиацией. 
                                                           

1 Официальный сайт Арбитражного суда Пензенской области. – URL: http:// 
www.penza.arbitr.ru/about/mediators (дата обращения: 28.09.2014). 
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В. В. Андрианова 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПА К ИНФОРМАЦИИ  
О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУДОВ В РЕАЛИЗАЦИИ  

СУДЕБНОЙ РЕФОРМЫ 
 

Аннотация. 
Актуальность и цели. 22 декабря 2008 г. был принят Федеральный закон  

№ 262-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности судов  
в Российской Федерации», который устанавливает основы обеспечения досту-
па граждан к информации о деятельности судов, определяет принципы взаи-
модействия судов и средств массовой информации. Концепцией федеральной 
целевой программы «Развитие судебной системы России на 2013–2020 годы» 
поставлена задача скорейшего внедрения в судебную систему современных 
информационно-коммуникационных технологий, позволяющих сформировать 
инновационный подход к их развитию, а также улучшить качество и сроки 
осуществления правосудия. 

Материалы и методы. В статье проведены анализ Федерального закона от 
22.12.2008 № 262-ФЗ (ред. от 12.03.2014) «Об обеспечении доступа к инфор-
мации о деятельности судов в Российской Федерации», а также Постановления 
Пленума Верховного Суда РФ от 13.12.2012 № 35 «Об открытости и гласности 
судопроизводства и о доступе к информации о деятельности судов», изучение 
электронных сервисов, направленных на повышение доступности и открыто-
сти правосудия в системе арбитражных судов и судов общей юрисдикции. 
Проведен анализ реализации права граждан на доступ к информации о дея-
тельности судов в Российской Федерации, освещается внедрение современных 
информационных технологий в деятельность судебной системы.  

Результаты. Для удовлетворения возрастающей потребности общества  
в информации обо всех аспектах деятельности судебной системы требуется 
дальнейшее развитие Государственной автоматизированной системы «Право-
судие», включение в единое информационное пространство арбитражных су-
дов. В судах реализуется большая программа по развитию информационных 
технологий, но проблема затрудненного доступа граждан к институтам судеб-
ной власти по-прежнему остается актуальной.  

Выводы. Судебная система должна стать более открытой. Обеспечение 
доступа граждан к правосудию и обеспечение его максимальной открытости  
и прозрачности, реализация принципа независимости и объективности при 
вынесении судебных решений являются основными направлениями дальней-
шего развития судебной системы. 

Ключевые слова: информация, информационные технологии, судебная 
система, электронное правосудие. 

 
V. V. Andrianova 

PROVIDING ACCESS TO INFORMATION ON COURTS’ 
ACTIVITY AT IMPLEMENTATION OF THE JUDICIAL REFORM 

 
Abstract. 
Background. On the 22nd of December 2008 there was passed the Fderal Law  

№ 262-FZ «On provision of access to the information on the courts’ activity in the 
Russian Federation», which establishes the bases of provision of people’s access to 
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the information on courts’ activity, determines the principles of interaction between 
courts and mass media. The concept of the federal target-oriented program “Deve-
lopment of the Russian judicial system in 2013–2020” has set the goal to implement 
modern information-communication technologies into the court system as soon as 
possible, which allow to form an innovative approach to its development, as well as 
to improve the quality and term of justice administration. 

Materials and methods. The article analyzes the Federal law from 22.12.2008  
№ 262-FZ (edition from 12.03.2014) «On provision of access to the information on 
the courts’ activity in the Russian Federation», as well as the Decree of the Plenary 
session of the RF Supreme Court from 13.12.2012 № 35 «On openness and publici-
ty of legal proceedings and on access to the information on courts’ activity»,  
examines electronic services, designed to improve accessability and openness of jus-
tice in the susyem of arbitration courts and courts of general jurisdiction. The work 
also analyzes people’s right to access the information on courts’ activity in the Rus-
sian Federation, describes implementation of modern information technologies into 
the judicial system.  

Results. To satisfy the growing need of the society for information on all the as-
pects of the court systm activities it is necessary to further develop the State auto-
matic system “Pravosudie (Justice)”, to introduce arbitration courts into the uniform 
information space. The courts are taking part in a major program of IT development, 
bu the problem of people’s access to the judicial authorities still remains topical.  

Conclusions. The judicial system must be more public. Provision of people’s 
access to justice and maintenance of its maximal openness and transparency, realiza-
tion of the principle of independence and objectivity of court decision making are 
the main directions of further development of the judicial system. 

Key words: information, information technology, judicial system, e-justice. 
 

В октябре 1991 г. была принята Концепция судебной реформы в РСФСР, 
которая провозгласила необходимость глубоких преобразований в сфере ор-
ганизации правоохранительной и судебной деятельности, закрепила среди 
первоочередных задач обеспечение достоверности и повышение доступности 
информации о деятельности правоохранительных органов. 

Основополагающие идеи Концепции были зафиксированы в Конститу-
ции Российской Федерации 1993 г. и ряде российских законов, принимав-
шихся в 1991 г. и последующие годы, когда разрабатывались новые феде-
ральные целевые программы «Развитие судебной системы России» на 2002–
2006, 2007–2011, 2013–2020 гг. Программы были нацелены на повышение ка-
чества осуществления правосудия, совершенствование судебной защиты прав 
и законных интересов граждан и организаций. Их основные задачи – обеспе-
чение открытости и прозрачности правосудия; повышение доверия к право-
судию, в том числе за счет повышения эффективности и качества рассмотре-
ния дел; создание необходимых условий для осуществления правосудия, 
обеспечение его доступности. 

На сегодняшний день судебная реформа все еще не завершена. Судеб-
ная система должна стать более открытой. В соответствии с поручением Пре-
зидента Российской Федерации от 15.12.2010 № Пр-3645 по повышению от-
крытости и гласности правосудия проводятся мероприятия, направленные на 
формирование единого информационного пространства судов общей юрис-
дикции и мировых судей, перевод судебных дел в электронный вид. 

Распоряжением Правительства РФ от 20.09.2012 № 1735-р утверждена 
Концепция федеральной целевой программы «Развитие судебной системы 
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России на 2013–2020 годы». Прогнозный объем финансирования программы 
за счет средств федерального бюджета составляет 90,6 млрд рублей. В этой 
связи поставлена задача скорейшего внедрения в судебную систему совре-
менных информационно-коммуникационных технологий, позволяющих сфор-
мировать инновационный подход к их развитию, а также улучшить качество 
и сроки осуществления правосудия [1].  

Направление по информатизации судебной системы и внедрению со-
временных информационных технологий в деятельность судебной системы 
обеспечивает повышение эффективности деятельности всей судебной систе-
мы Российской Федерации. Переход к информационному обществу является 
одним из приоритетных направлений развития страны. 

Впервые после Конституции Российской Федерации, в соответствии  
со ст. 29 которой закреплено, что каждый имеет право свободно искать, по-
лучать, передавать, производить и распространять информацию любым за-
конным способом, был принят в 1995 г. Федеральный закон «Об информа-
ции, информатизации и защите информации», в котором нашло отражение 
регулирование правоотношений, возникающих при формировании и исполь-
зовании информационных ресурсов, защите информации, прав субъектов, 
участвующих в информационных процессах и информатизации [2]. В настоя-
щее время принят Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ (ред. от 
21.07.2014) «Об информации, информационных технологиях и о защите ин-
формации». 

В современном законодательстве особое значение придается примене-
нию в судебной системе новых информационно-коммуникационных техноло-
гий, направленности на решение необходимых для общества вопросов имен-
но с использованием технологических новшеств. Использование информаци-
онных технологий, наряду с созданием возможностей для обращения людей  
в суды новыми и более удобными способами, позволит устранить волокиту  
и другие негативные явления в судах, сделает деятельность судов полностью 
прозрачной. 

Наряду с такими важными свойствами информации, как своевремен-
ность, достоверность и др., существенное место принадлежит свойству безо-
пасности информации, определяемому ее защищенностью от нежелательного 
воздействия, в том числе ее разглашения, искажения, нарушения целостно-
сти, модификации (подделки), незаконного доступа, копирования, блокиро-
вания [3].  

Поскольку пользователь информацией имеет право получать достовер-
ную информацию о деятельности судов, то в целях обеспечения права поль-
зователей информацией на доступ к ней принимаются меры по ее защите.  
В настоящее время полный переход на электронный документооборот в су-
дах пока невозможен, так как необходимы средства защиты информации от 
несанкционированного доступа.  

В соответствии с поручением Президента Российской Федерации от 
15.12.2010 № Пр-3645 по повышению открытости и гласности правосудия 
проводятся мероприятия, направленные на формирование единого информа-
ционного пространства судов общей юрисдикции и мировых судей, перевод 
судебных дел в электронный вид.  

В этой связи поставлена задача скорейшего внедрения в судебную сис-
тему современных информационно-коммуникационных технологий, позво-
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ляющих сформировать инновационный подход к их развитию, а также улуч-
шить качество и сроки осуществления правосудия. От освещения деятельно-
сти судов зависит формирование доверия к российской судебной системе, 
прозрачность, публичность и гласность правосудия. 

22 декабря 2008 г. был принят Федеральный закон от № 262-ФЗ  
«Об обеспечении доступа к информации о деятельности судов в Российской 
Федерации», устанавливающий основы обеспечения доступа граждан к ин-
формации о деятельности судов, расширения открытости и гласности судеб-
ной деятельности, информационной доступности судебных актов и права 
граждан на доступ к информации, который также определяет принципы 
взаимодействия судов и средств массовой информации. Правительство РФ 
20.09.2012 Распоряжением № 1735-р утвердило Концепцию федеральной це-
левой программы «Развитие судебной системы России на 2013–2020 годы»  
с прогнозным объемом финансирования за счет средств федерального бюд-
жета 90,6 млрд рублей.  

Реализация мероприятий программы по созданию «мобильного право-
судия», «электронного правосудия», внедрению программных средств анали-
тического обеспечения деятельности, осуществлению сканирования всех по-
ступающих в суды документов, а также формирование электронных дел  
и электронного архива судебных дел позволят обеспечить доступ граждан  
к правосудию, качественную и эффективную работу судов. 13 декабря 2012 г. 
принято Постановление Пленума Верховного Суда РФ № 35 «Об открытости 
и гласности судопроизводства и о доступе к информации о деятельности су-
дов» [4]. В настоящее время во всех федеральных судах общей юрисдикции, 
арбитражных судах, в Судебном департаменте при Верховном Суде Россий-
ской Федерации созданы официальные сайты в информационно-телекомму-
никационной сети Интернет. Основными принципами обеспечения доступа  
к информации о деятельности судов являются открытость и доступность ин-
формации; достоверность и своевременность предоставления информации; 
свобода поиска, получения, передачи и распространения информации о дея-
тельности судов любым законным способом. 

Согласно закону, доступ к информации о деятельности судов обеспе-
чивается не только присутствием граждан в открытом судебном заседании, 
но и путем обнародования информации о деятельности судов в средствах 
массовой информации, размещения ее в информационно-телекоммуникаци-
онной сети Интернет. Суды, Судебный департамент, органы Судебного де-
партамента для размещения информации о деятельности судов используют 
сеть Интернет, в которой создают свои официальные сайты с указанием адре-
сов электронной почты, по которым может быть направлен запрос.  

Федеральным законом «Об обеспечении доступа к информации о дея-
тельности судов в Российской Федерации» возложены новые обязанности на 
органы судебной власти, связанные с обеспечением постоянного доступа 
граждан к информации об их деятельности, обязанности по приему обраще-
ний граждан в электронном виде. Однако следует учесть, что в соответствии 
с п. 2.10. Положения о порядке рассмотрения судами общей юрисдикции по-
ступающих в электронной форме обращений граждан не принимаются к рас-
смотрению обращения содержащие: призывы к свержению существующего 
строя и разжиганию межнациональной розни; ненормативную лексику и ос-
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корбительные высказывания; вопросы, требующие наличия удостоверяющих 
реквизитов (подписи, печати); рекламу. Документы процессуального харак-
тера, такие как апелляционные и частные жалобы, ходатайства об отложении 
судебных заседаний, поступающие на электронную почту и интернет-сайты 
судов, не принимаются к производству и не учитываются при принятии ре-
шений, так как не содержат подписи отправивших документ лиц [5]. 

Поступающие вопросы и ответы на них публикуются в разделе «Обра-
щения граждан» сайтов. Большинство судов общей юрисдикции публикует 
также судебную практику по вопросам, имеющим социальное значение, по 
жилищным, трудовым и пенсионным спорам. 

Достоверность получаемой информации с интернет-сайтов судов –  
одно из важнейших ее свойств. К сожалению, в 2014 г. при осуществлении 
мониторинга информационного пространства в сети Интернет Управлением 
Судебного департамента в г. Москве были выявлены сайты, на которых не-
правомерно использовались наименования судов общей юрисдикции, разме-
щена информация, не предусмотренная Федеральным законом № 262-ФЗ.  
На мнимых сайтах районных судов размещалась реклама и телефоны адво-
катских образований, при обращении по которым граждане получали ком-
ментарии сотрудников адвокатского образования, представлявшихся сотруд-
никами суда.  

Для формирования единого информационного пространства судов об-
щей юрисдикции и системы Судебного департамента при Верховном Суде 
Российской Федерации была создана Государственная автоматизированная 
система РФ «Правосудие» – территориально распределенная автоматизиро-
ванная информационная система, обеспечивающая информационную и тех-
нологическую поддержку судопроизводства на принципах поддержания тре-
буемого баланса между потребностью граждан, общества и государства  
в свободном обмене информацией и необходимыми ограничениями на рас-
пространение информации1.  

Интернет-портал сайтов мировых судей (www.mirsudrf.ru) был создан  
в целях консолидации информации о деятельности мировых судей и унифи-
кации формы публикуемой информации2. 

Функционирование единого информационного пространства федераль-
ных судов общей юрисдикции и мировых судей обеспечивается за счет ис-
пользования судами унифицированных специальных программных средств, 
обеспечивающих автоматизацию деятельности по всему циклу судебного де-
лопроизводства от поступления материала и до сдачи дела в архив. Это про-
граммы «Судебное делопроизводство и статистика» для федеральных судов 
общей юрисдикции и «АМИРС» – для мировых судей, которые интегрирова-
ны между собой. 

В сети Интернет размещается не только общая информация о судах, 
территории, на которую распространяется их юрисдикция, структуре, полно-
мочиях, но и о внепроцессуальных обращениях, поступивших судьям по де-
лам, находящимся в их производстве, что укрепляет принцип независимости 
                                                           

1 Государственная автоматизированная информационная система «Правосу-
дие». – URL: http://sudrf.ru/ 

2 Интернет-портал сайтов мировых судей. – URL: www.mirsudrf.ru 
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судей и позволяет оградить их от давления. Также публикуется информация, 
связанная с рассмотрением дел, в том числе образцы документов, используе-
мых при обращении в суд; сведения о размере и порядке уплаты государст-
венной пошлины – «калькулятор госпошлины»; о находящихся в суде делах  
с информацией об их движении. 

У судей появилась возможность не откладывать рассмотрение дела,  
а вынести решение, указав, что «сведения о прохождении дел в суде находят-
ся в открытом доступе в сети Интернет. Таким образом, участник процесса, 
будучи осведомленным о находящемся в производстве судьи деле и имея 
твердое намерение участвовать в его рассмотрении, мог самостоятельно вы-
яснить дату и время судебного заседания, которые находятся в общедоступ-
ном пользовании». 

В сети Интернет размещаются тексты судебных актов после их приня-
тия, за исключением приговоров, тексты которых размещаются после их 
вступления в силу. В целях обеспечения безопасности участников судебного 
процесса из указанных актов исключаются некоторые персональные данные 
и положения, которые содержат сведения, составляющие государственную 
или иную охраняемую законом тайну. Вместо исключенных персональных 
данных используются инициалы, псевдонимы или другие обозначения, не по-
зволяющие идентифицировать участников судебного процесса.  

Данные меры направлены на обеспечение при обнародовании судебных 
актов охраняемой законом тайны, безопасности потерпевших и иных лиц, 
участвующих в деле, а также неразглашения конфиденциальных сведений об 
их личной жизни. 

Не подлежат размещению в сети Интернет тексты судебных актов, вы-
несенных по делам, затрагивающим безопасность государства; возникающим 
из семейно-правовых отношений, в том числе по делам об усыновлении (удо-
черении) ребенка, другим делам, затрагивающим права и законные интересы 
несовершеннолетних; о преступлениях против половой неприкосновенности 
и половой свободы личности; об ограничении дееспособности гражданина 
или о признании его недееспособным; о принудительной госпитализации 
гражданина в психиатрический стационар и принудительном психиатриче-
ском освидетельствовании; о внесении исправлений или изменений в запись 
актов гражданского состояния; об установлении фактов, имеющих юридиче-
ское значение, рассматриваемых судами общей юрисдикции; разрешаемым  
в порядке 126 ст. ГПК РФ.  

Приоритетными направлениями развития информационно-коммуника-
ционных технологий в судах являются не только создание современной ин-
формационной и телекоммуникационной инфраструктуры единого информа-
ционного пространства судов общей юрисдикции, мировых судей, органов 
судейского сообщества; обеспечение высокого уровня ее доступности, эф-
фективности взаимодействия с гражданами и организациями за счет развития 
и внедрения программно-технических решений, но и создание комплекса 
сканирования и хранения электронных образов документов судов, а также 
проведение работ по переводу судебных архивов в электронный вид; созда-
ние условий для электронного судопроизводства, предусматривающего уп-
рощение процедур подачи в суд исковых заявлений, жалоб в электронном 
виде. 
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Планируется, что информационная система создаст условия для приема 
обращений и исковых заявлений в суды, жалоб в различные судебные ин-
станции физических и юридических лиц в электронной форме. Будет устра-
нена необходимость в том, чтобы обращающиеся лица лично приходили  
в суды или использовали почтовые услуги, что означает еще большее при-
ближение к населению механизмов защиты прав человека. 

К сожалению, пока, по данным Всероссийского центра изучения обще-
ственного мнения (ВЦИОМ), юридическое сообщество оценивает качество 
работы интернет-портала судов общей юрисдикции ниже, чем портала арбит-
ражных судов. Отмечено, что система ГАС «Правосудие» недоступна суще-
ственно чаще. Основной причиной недостаточной эффективности информа-
ционной системы судов общей юрисдикции называют организационный  
и человеческий характер, в результате чего сайты районных и городских су-
дов общей юрисдикции обновляются не ежедневно, неполно либо информа-
ция на них вообще не публикуется1. 

Система арбитражных судов в плане раскрытия информации, по мне-
нию экспертов, превосходит систему судов общей юрисдикции, в которой  
с конца 2010 г. функционирует ряд электронных сервисов, направленных на 
повышение доступности и открытости правосудия: картотека арбитражных 
дел содержит информацию обо всех рассматриваемых арбитражными судами 
делах, датах и времени судебных заседаний и совершении процессуальных 
действий, поступлении от участников процессуальных документов, данные  
о вынесении промежуточных и итоговых судебных актов по делу судами всех 
инстанций. В системе арбитражных судов была внедрена система автомати-
ческой публикации всех судебных решений, принятых судами, в открытом  
и бесплатном доступе на едином портале «Банк решений арбитражных су-
дов». В настоящее время автоматизированная система «Банк решений арбит-
ражных судов» содержит информацию более чем по 10 млн судебных дел  
(17 млн документов). Банк решений арбитражных судов имеет удобный по-
иск по контексту, участникам споров, категориям разбирательств, вынесшим 
решения судьям и судам2.  

Наличие системы подачи документов в арбитражные суды в электрон-
ном виде позволяет своевременно подать любой документ в арбитражный суд 
в установленные процессуальные сроки. Система отслеживания информации 
о движении дел в арбитражных судах «Электронный страж» автоматически 
направляет участнику спора по электронной почте сообщения о любом изме-
нении по делу, является средством дополнительного информирования сторо-
ны разбирательства о ходе рассмотрения дела. 

Перечисленные сервисы образуют систему «Электронное правосудие», 
которая положительно зарекомендовала себя и получила высокую оценку  
со стороны участников разбирательств в арбитражных судах.  

Согласно исследованию Всероссийского центра исследования общест-
венного мнения, картотека арбитражных дел в 2013 г. была признана «иде-
                                                           

1 Всероссийский центр изучения общественного мнения. Оценка качества ра-
боты интернет-портала судов. – URL: http://wciom.ru/index.php?id=459&uid=113823 

2 Государственная автоматизированная система «Банк решений арбитражных 
судов». – URL: http://kad.arbitr.ru/ 
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альным порталом для публикации судебных актов», превосходящим по пол-
ноте, актуальности информации, качеству и удобству поиска, интерфейса  
и работы систему ГАС «Правосудие», используемую судами общей юрис-
дикции. Самые высокие оценки картотека арбитражных дел получила за пол-
ноту информации и возможность скачивания документации для работы в ре-
жиме офлайн.  

Повышение открытости, доступности и прозрачности деятельности су-
дов на основе информационно-коммуникационных технологий происходит  
и за счет применения систем видео- и аудиопротоколирования хода судебных 
заседаний, программно-технических средств оцифровки документов и обору-
дования видео-конференц-связи. Также востребованы мобильные средства 
аудиофиксации. Они используются для оперативного оснащения залов су-
дебных заседаний, для проведения выездных заседаний. В автоматизирован-
ной системе предусмотрено хранение информации как в виде текста, так и в 
виде аудиофайлов. В комплексах аудиовидеофиксации предусмотрено хране-
ние видеофайлов, возможность выбора кодеков для записи аудиовидеодан-
ных и возможность их конвертации в формат по выбору пользователя. 

К сожалению, до настоящего времени законодателем не урегулирован 
вопрос обязательного аудиопротоколирования хода судебных заседаний, не 
внесены соответствующие изменения в процессуальное законодательство. Суд 
может использовать стенографирование и технические средства, в том числе 
аудиозапись, для обеспечения полноты составления протокола. Возможность 
применения технических средств для обеспечения полноты протокола судеб-
ного заседания является лишь дополнительным средством. 

В соответствии с Постановлением Пленума Верховного Суда РФ № 3 
от 9 февраля 2012 г., в качестве дополнительных средств связи для оповеще-
ния участников судебных заседаний о месте, дате и времени рассмотрения 
дела в судах ряда субъектов РФ начала применяться процедура извещения 
участников судопроизводства путем sms-сообщений как альтернатива почто-
вым уведомлениям. Чтобы работникам аппарата каждый раз не приходилось 
набирать сообщение собственноручно, система sms-извещений интегрирует-
ся в базу данных суда, текст сообщения формирует программа на основе све-
дений о времени рассмотрения дела и контактов абонента, содержащихся  
в судебной базе данных, а отправка его занимает секунды. Программа от-
правляет сообщение на единый для судов области сервер sms-оповещения, 
который в автоматическом режиме отправляет в суд отчеты о доставке sms-
извещений. Данные отчетов также в автоматическом режиме импортируются 
в базу данных. 

Для удовлетворения постоянно возрастающей потребности общества  
в информации обо всех аспектах деятельности судебной системы требуется 
дальнейшее развитие ГАС «Правосудие». Помимо включения в единое ин-
формационное пространство арбитражных судов и совершенствования меха-
низмов межведомственного взаимодействия, ключевыми задачами являются 
модернизация программно-аппаратной среды, внедрение современной инже-
нерной инфраструктуры на базе «облачных технологий», центров обработки 
данных и широкополосных каналов связи, развитие механизмов сквозного 
юридически значимого электронного документооборота. 

Информатизация российских судов включает в себя и работы по повы-
шению эффективности взаимодействия судов с гражданами и организациями 
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за счет дальнейшего развития «электронного правосудия». Планируется, что 
со временем участники судебного процесса будут иметь возможность пода-
вать документы в суд в электронном виде 24 ч в сутки, не тратя время на 
ожидание в очередях, а также получать электронные копии материалов дела  
и другие документы.  

В июне 2014 г. был успешно завершен проект Федерального казначей-
ства и Московского городского суда по направлению и исполнению модели 
исполнительного документа в электронной форме. Таким образом, установ-
лена техническая возможность по направлению для исполнения исполни-
тельных документов в электронной форме. Направление исполнительного 
документа в электронной форме гарантированно повысит качество и скорость 
исполнения судебных актов, увеличит эффективность и результативность ра-
боты всех государственных органов, связанных с реализацией функций по 
осуществлению правосудия. 

18 ноября 2014 г. Государственная Дума приняла в первом чтении пра-
вительственный законопроект, устанавливающий возможность выдачи суда-
ми исполнительных документов в электронном виде. Этим документом вно-
сятся поправки в процессуальные кодексы, ФЗ «Об исполнительном произ-
водстве». Предусматривается, что суд сможет направлять для исполнения су-
дебному приставу-исполнителю исполнительные листы в форме электронных 
документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной под-
писью. Данный проект федерального закона был подготовлен во исполнение 
п. 2 разд. I протокола заседания Правительственной комиссии по использова-
нию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий 
ведения предпринимательской деятельности от 13.02.2014 № 1. Отсутствие 
возможности выдачи исполнительных документов в форме электронного до-
кумента является одним из основных препятствий реализации поручения 
Президента Российской Федерации от 15.12.2010 № Пр-3645 о формировании 
единого информационного пространства судов общей юрисдикции и миро-
вых судей при переходе Федеральной службы судебных приставов России на 
принудительное исполнение в электронном виде. 

В судах общей юрисдикции реализуется большая программа по разви-
тию информационных технологий, поскольку ввиду большой территории 
России по-прежнему остается актуальной проблема затрудненного доступа 
граждан к институтам судебной власти. На сегодняшний день судебная ре-
форма все еще не завершена.  

Судебная система должна стать более открытой. Обеспечение доступа 
граждан к правосудию и обеспечение его максимальной открытости и про-
зрачности, реализация принципа независимости и объективности при выне-
сении судебных решений являются основными направлениями дальнейшего 
развития судебной системы.  
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УДК 343.2 
А. В. Хорев 

СМЕРТНАЯ КАЗНЬ В СОВРЕМЕННОМ ПРАВЕ:  
СТАТИСТИКА И ТЕНДЕНЦИИ ЕЕ РАЗВИТИЯ 

 
Аннотация. 
Актуальность и цели. Осуществление смертной казни в современном мире 

является одной из обсуждаемых проблем во многих станах мира. Цель работы – 
проанализировать развитие смертной казни, а также привести статистику по 
странам, которые до сих пор используют смертную казнь в качестве меры на-
казания. 

Результаты. Каждый год некоторые страны отказываются от такого вида 
наказания, как смертная казнь. Но тем не менее остаются страны, которые 
идут наперекор мировым тенденциям, и количество приговоренных в них 
только возрастает. Китай – одна из тех стран, которая не смотрит на мировое 
сообщество и прибегает к исключительной мере наказания за многие преступ-
ления.  

Выводы. Многие правоведы высказываются, что смертная казнь является 
сдерживающим фактором для людей, совершивших преступление. Тем не ме-
нее во многих странах, где смертная казнь применяется, количество преступ-
лений не изменяется. Поэтому можно сказать, что смертная казнь не остановит 
совершаемые преступления, и в данный момент существует только одна аль-
тернатива смертной казни – пожизненное заключение. 

Ключевые слова: проблема смертной казни, статистика, мировые тенден-
ции, лишение жизни, право на жизнь. 

 
A. V. Khorev 

DEATH PENALTY IN MODERN LAW:  
STATISTICS AND TRENDS OF ITS DEVELOPMENT 

 
Abstract. 
Background. The death penalty in the modern world will always be one of the 

main topics for discussion. The purpose of the work is to analyze the development 
of the death penalty in many countries, as well as to bring forth the statistics on the 
countries that still execute the death penalty as a punishment. 

Results. Every year, some countries refuse this type of punishment. But, never-
theless, some countries still act against global trends and a number of the sentenced 
only increases. China is one of those countries that does not look at the world com-
munity, and resorts to the capital punishment for many crimes. 

Conclusions. Many lawyers agree that the death penalty is a constraint to people 
who have committed a crime. Nevertheless, in many countries where the death pe-
nalty is applied, each year the number of crimes does not change. Therefore one can 
say that the death penalty will not stop crimes committed; in this moment there is 
only one alternative to the death penalty – life imprisonment. 

Key words: problem of the death penalty, statistics, world trends, loss of life, 
right to life. 

 
Одной из проблем в уголовном праве, волнующей не только юристов, 

но и все общество, вызывающей множество дискуссий, остается проблема 
смертной казни. В настоящее время ее актуальность связана также и с тем, 
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что многие государства идут на смягчение законодательства, отменяя и смерт-
ную казнь. В связи с этим возникает вопрос о правомерности и допустимости 
применения смертной казни. 

Проблема смертной казни – лакмусовая бумажка многих политических 
дискуссий. В пристальном интересе людей к этой мере наказания есть, веро-
ятно, нечто сакральное, с давних времен связанное с парадоксальным и в на-
ше время непостижимым желанием людей наблюдать казнь себе подобных.  
И в психологическом плане, и исторически такое отношение людей к смерт-
ной казни обусловлено тем, что в основе ее применения лежит принцип воз-
мездия – древнейший обычай отмщения, часто связываемый с принципом та-
лиона. А уж по способам лишения жизни себе подобных человечество издав-
на проявляло особую выдумку, размах и изобретательность – не зря казни 
всегда собирали толпы людей [1]. 

Цель любого наказания – восстановление справедливости, исправление 
осужденного и предупреждение новых преступлений. Любого, кроме высшей 
меры. Цели смертной казни иные. Ее социальная природа тождественна пока-
зательной казни Средневековья – устрашение возмездием. Ничего другого ни 
государство, ни государственная машина, лишающая людей жизни, не пре-
следует. 

Смертная казнь является предельной формой лишения человека его 
прав. Она представляет собой преднамеренное и хладнокровное лишение 
жизни человека государством во имя справедливости. Она нарушает право на 
жизнь, провозглашенное во Всеобщей декларации прав человека. Это жесто-
кий, бесчеловечный и унижающий достоинство вид наказания, какую бы 
форму он ни принимал. 

Пыткам и жестокому обращению не может быть никаких оправданий. 
Как и пытки, казнь представляет собой предельную форму физического и нрав-
ственного насилия над человеком. Физическую боль, причиняемую во время 
лишения человека жизни, невозможно измерить, как и психологическое страда-
ние, вызываемое осознанием неизбежной смерти от рук государства. 

Смертная казнь по своей сути является дискриминационной. Несораз-
мерно часто от этого вида наказания страдают неимущие, меньшинства  
и представители расовых, этнических и религиозных сообществ. Смертные 
приговоры выносятся и приводятся в исполнение разнообразными методами. 
В некоторых странах смертная казнь используется в качестве средства подав-
ления голосов политической оппозиции. 

Также несовершенство судебных процессов усугубляется дискримина-
цией, превышением следователями служебных полномочий и неудовлетвори-
тельной помощью адвокатов. 

Необходимость применения высшей меры наказания давно стала одной 
из самых животрепещущих тем, обсуждаемых научной общественностью.  
В настоящее время существует несколько теоретических позиций по отноше-
нию к проблеме такого вида наказания, как смертная казнь. Одни ученые  
и практики, такие как Т. Коновалова, И. Елисеев, выступают против приме-
нения смертной казни и за ее немедленную отмену, объясняя это аморально-
стью и нецелесообразностью подобного наказания [2]. С. Федоранич выска-
зал свою точку зрения так: ни прокурор, ни судья своими глазами не видели 
преступления, они лишь представили, как бы конкретный человек совершил 
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преступление. И на основании этого у судьи возникает внутреннее убежде-
ние, которое, к сожалению, не всегда оказывается истинным [3]. Я. Колоко-
лов поддерживает применение смертной казни, рассматривая ее не только как 
правовое ограничение, но и как физическое уничтожение преступника, кото-
рое гарантирует обществу полную безопасность от подобного деяния этого 
лица [4]. Г. Б. Романовский указывает: «Нельзя государству самоутверждать-
ся за счет жизней собственных граждан. Государство сильно не количеством 
смертных приговоров, приведенных в исполнение» [5, с. 356]. 

На сегодняшний день именно в наличии такой меры, как смертная 
казнь, современное российское общество видит гарантию защиты своего пра-
ва на жизнь. Как справедливо подчеркивается в литературе, современная пре-
ступность характеризуется не только ростом числа совершаемых в стране 
уголовно наказуемых деяний, но и жестоким, зверским отношением к потер-
певшим, особенно по делам об убийствах, изнасилованиях, грабежах. В усло-
виях неспособности государства противостоять возрастающему уровню пре-
ступности, деятельности криминальных сообществ и серийных убийц смерт-
ная казнь представляет собой единственную меру, которая способна в силу 
своего превентивного воздействия защитить как конкретного человека, так  
и общество в целом от массовой криминальной агрессии [6]. 

Поскольку созданная людьми система правосудия не застрахована от 
ошибок, невозможно полностью исключить риск осуждения на казнь неви-
новных. 

Смертная казнь по своей сути: 
 исключает возможность реабилитации и примирения; 
 провоцирует решение сложных проблем человечества примитивными 

способами, вместо того чтобы способствовать пониманию их причин и поис-
ку конструктивных подходов; 

 продлевает страдания родственников убитого и причиняет такие же 
страдания близким осужденного за убийство; 

 требует ресурсов и энергии, которые следовало бы направить на 
борьбу с насильственными преступлениями и помощь тем, кто от них по-
страдал; 

 является признаком культуры насилия, а не способом уйти от него. 
Она оскорбительна для человеческого достоинства. 

Право на жизнь и право не подвергаться жестокому, бесчеловечному  
и унижающему достоинство обращению закреплены во Всеобщей деклара-
ции прав человека, в других международных правозащитных документах и в 
конституциях многих стран. Можно сделать выводы, что смертная казнь при 
любых обстоятельствах нарушает эти права. Данная точка зрения находит свое 
подтверждение в российской юридической печати [7, с. 103–109; 8, с. 126;  
9, с. 180–190]. 

Слишком много стран продолжают считать, что им удастся решить 
острые социальные и политические проблемы, казнив нескольких или даже 
сотни приговоренных. Многие люди в разных частях планеты до сих пор не 
осознают, что смертная казнь не делает общество более защищенным, а лишь 
ожесточает его. Идея отмены смертной казни приобретает поддержку, но не-
достаточно быстро. 

Всеобщая декларация прав человека, принятая Генеральной Ассамбле-
ей Организации Объединенных Наций в декабре 1948 г., признает за каждым 
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человеком право на жизнь. В ней категорически заявляется, что «никто не 
должен подвергаться пыткам или жестоким, бесчеловечным или унижающим 
его достоинство обращению и наказанию»1. 

Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций 18 декабря 
2007 г. приняла резолюцию 62/149, призывающую ввести всемирный морато-
рий на исполнение смертных приговоров. Резолюция была принята подав-
ляющим большинством голосов: 104 государства – члена ООН проголосова-
ли «за», 54 страны – «против», 29 – «воздержались». 

Резолюция ООН о моратории на исполнение смертных приговоров хотя 
и не является обязательным к исполнению документом, все же имеет значи-
тельный моральный и политический вес. Она является напоминанием об обя-
занности добиться отмены смертной казни, которое возложили на себя госу-
дарства – участники ООН. Кроме того, она является важным инструментом, 
способствующим тому, чтобы страны, где сохраняется смертная казнь, изме-
нили свои взгляды на применение этого вида наказания. 

Такие страны, как Ирак и Иран, – причина резкого скачка в количестве 
зафиксированных в 2013 г. казней. Эти две страны идут наперекор глобаль-
ной тенденции к полной отмене высшей меры наказания. По статистике  
в этих странах смертный приговор с каждым годом приводится в исполнение 
все чаще. 

В 2013 г. особую тревогу вызывает рост числа казней в нескольких 
обособленных странах – в основном в двух упомянутых выше государствах 
Ближнего Востока. В 2013 г. в мире казнили почти на 100 человек больше, 
чем годом ранее. 

По количеству казненных Иран (не менее 624 человек) и Ирак (169 че-
ловек) занимают, соответственно, второе и третье место в мире2. Лидирует  
в этом списке Китай. Несмотря на то, что правительство Китая не разглашает 
информацию о количестве исполненных смертных приговоров, можно пред-
положить, что в этой стране на смерть отправляют тысячи человек ежегодно. 

На четвертом месте в списке – Саудовская Аравия (79 казненных)3, на 
пятом – США (39)4, а на шестом – Сомали (34)5. 

В 2013 г. смертные приговоры привели в исполнение в 22 странах, что 
на одну больше, чем в 2012 г. Казни возобновились в Индонезии, Кувейте, 
Нигерии и Вьетнаме. 

Несмотря на печальные итоги 2013 г., общее количество стран, приме-
няющих смертную казнь, неуклонно сокращается на протяжении последних 
20 лет. В 2013 г. некоторый прогресс был достигнут во многих регионах  
мира. 

Во многих странах, где смертные приговоры приводились в исполне-
ние еще в 2012 г., за прошлый год не казнили ни одного человека. К их числу 
относится Гамбия, Объединенные Арабские Эмираты и Пакистан, где власти 
вновь приостановили исполнение смертных приговоров.  
                                                           

1 URL: http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/declhr.shtml 
2 URL: http://www.worldcoalition.org/ru/worldwide-database.html 
3 URL: http://www.worldcoalition.org/ru/Saudi-Arabia 
4 URL: http://www.worldcoalition.org/ru/United-States 
5 URL: http://www.worldcoalition.org/ru/Somalia 
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Всего 20 лет назад смертная казнь активно применялась в 37 странах 
мира. К 2004 г. это число сократилось до 25, а в прошлом году снизилось до 
22. Лишь девять стран мира казнили людей ежегодно за последние пять лет. 

Во многих практикующих казни странах приговоры исполняются за за-
весой секретности. В ряде случаев о предстоящей казни не сообщают нико-
му: ни родственникам осужденного, ни адвокатам, ни общественности. 

В данное время применяются различные виды смертной казни: обез-
главливание, казнь на электрическом стуле, расстрел, повешение и смертель-
ная инъекция. Также публичные казни практикуются в Иране, Северной Ко-
рее, Саудовской Аравии и Сомали. 

Смертные приговоры по-прежнему выносятся не только за преступле-
ния, повлекшие за собой смерть, но и за менее серьезные, включая ограбле-
ния, оборот наркотиков и экономические преступления. Кроме того, смерт-
ные приговоры по-прежнему выносились за то, что вообще не должно счи-
таться преступлением: «прелюбодеяние» и «богохульство». Во многих стра-
нах туманные формулировки обвинений в политических «преступлениях» 
позволяют лишать жизни оппозиционеров – действительных либо лишь вос-
принимаемых таковыми. 

В Ираке уже третий год подряд наблюдается резкий рост количества 
исполненных приговоров. В стране казнили не менее 169 человек, что почти 
на треть больше, чем годом ранее. Подавляющее большинство смертников 
были осуждены по расплывчатым формулировкам законов о борьбе с терро-
ризмом. 

По официальным данным за 2013 г., в Иране казнили не менее 624 че-
ловека. Однако заслуживающие доверие источники сообщают о том, что зна-
чительно большее число осужденных были казнены тайно. Таким образом, 
общее число казненных, скорее всего, превышает 700. 

Количество казней в Саудовской Аравии остается на прежнем высоком 
уровне. Впервые за три года в Саудовской Аравии были казнены три несо-
вершеннолетних преступника, что является прямым нарушением междуна-
родного права. Без учета данных по Китаю 80 % всех казней в мире прихо-
дятся на Иран, Ирак и Саудовскую Аравию. Следует отметить и несколько 
положительных сдвигов в регионе. Впервые за три года ни одной казни не 
зарегистрировано в Объединенных Арабских Эмиратах, а в Йемене число 
казней снижается вот уже второй год подряд. 

В Центральной и Западной Африке смертная казнь применялась только 
в нескольких странах: Ботсване, Нигерии, Сомали и Судане. Более 90 % всех 
казней в регионе приходится на Нигерию, Сомали и Судан. Резко возросло 
официально признанное количество казней в Сомали: с шести случаев в 2012 г. 
до 34 в 2013 г. 

В Нигерии впервые за семь лет четыре человека были казнены через 
повешение. Казни возобновились после того, как президент Гудлак Джонатан 
сделал нескольких заявлений, в которых «дал добро» на то, чтобы в стране 
снова приводились в исполнение смертные приговоры. 

Несколько стран региона, включая Бенин, Гану и Сьерра-Леоне, сдела-
ли важные шаги к отмене высшей меры наказания как посредством консти-
туционной реформы, так и путем рассмотрения поправок к уголовному ко-
дексу о запрете смертной казни. 
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США в очередной раз стали единственной страной в Северной и Юж-
ной Америке, где все еще приводятся в исполнение смертные приговоры. 
Однако в 2013 г. общее количество казненных (39 человек) уменьшилось по 
сравнение с предыдущим годом (43). Примерно 40 % всех казней приходятся 
на штат Техас. Тем временем Мэриленд в прошлом году стал 18-м штатом 
США, отменившим смертную казнь.  

Индонезия и Вьетнам возобновили казни в прошлом году. Впервые за 
четыре года Индонезия прибегла к высшей мере наказания, казнив пятерых 
человек, двух из которых – за контрабанду наркотиков. 

В Китае по-прежнему приводят в исполнение больше смертных приго-
воров, чем в остальных странах мира, вместе взятых, однако точное количе-
ство казней является государственной тайной. Получить достоверные данные 
практически невозможно. В стране наметились незначительные признаки 
улучшения ситуации: дела о преступлениях, караемых смертной казнью, те-
перь рассматриваются с учетом новых видов юридических гарантий защиты, 
а Верховный Суд постановил прекратить изъятие внутренних органов каз-
ненных. 

Ни одной казни не было отмечено в Сингапуре. Кроме того, несколько 
смертных приговоров были смягчены. Тихоокеанская часть Юго-Восточной 
Азии остается регионом, практически полностью свободным от смертной 
казни, несмотря на угрозы Папуа – Новой Гвинеи возобновить исполнение 
смертных приговоров. 

Впервые с 2009 г. Европа и Центральная Азия стали регионами, сво-
бодными от смертной казни. Беларусь – единственная страна, до сих пор цеп-
ляющаяся за высшую меру наказания, однако в 2013 г. в Беларуси не был ис-
полнен ни один смертный приговор. 

Усилия мирового аболиционистского движения должны быть сегодня 
сфокусированы именно на практике применения смертной казни в Китае. 
Именно здесь основная «болевая точка», дающая миру львиную долю смерт-
ных приговоров и казней. И, следовательно, не снижая усилий и темпов або-
лиционистского движения в других регионах мира, необходимо сконцентри-
ровать основное направление этих усилий в первую очередь на «китайском 
направлении». Именно от этого в решающей мере будет зависеть эффектив-
ность мирового движения за отмену смертной казни. При этом огромное зна-
чение будет иметь выявление полных и достоверных данных о реальной 
практике применения смертной казни в КНР, которые, как уже не раз отмеча-
лось, до сих пор от мировой общественности тщательно скрываются и пото-
му вызывают серьезные сомнения в их достоверности [1]. 

Институт смертной казни вызывает интерес не только как юридический 
факт, но и как ценностное явление. Отмена моратория не повысит безопас-
ность людей на наших улицах, не защитит наше общество от увеличивающе-
гося криминала, не оздоровит правоохранительную систему и практику пра-
восудия [10]. 
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Д. И. Артёмова 

ЗАКРЕПЛЕНИЕ ПРАВОВЫХ ОСНОВ СУДЕБНОЙ ВЛАСТИ 
СУБЪЕКТОВ СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 

 
Аннотация. 
Актуальность и цели. В правовом государстве главная роль в разрешении 

коллизий, возникающих в обществе, причем не только между членами этого 
общества, но и гражданином, с одной стороны, и государством, его органами  
и должностными лицами – с другой, отводится суду. Большинство действую-
щих в настоящий момент конституций и уставов субъектов Федерации содер-
жат двухэлементную систему конституционных (уставных) норм, регулирую-
щих вопросы организации и деятельности судебной власти. Первая группа 
норм содержится в первых разделах (главах), характеризующих основы кон-
ституционного (уставного) строя соответствующего субъекта, применительно 
к определению институционального элемента принципа разделения властей,  
в форме провозглашения осуществления государственной власти ее законода-
тельной, исполнительной и судебной ветвями. Вторая группа норм конкрети-
зирует и детализирует этот конституционный принцип: подавляющее число 
конституций (уставов) содержит соответствующие разделы (главы), посвя-
щенные регулированию судебной власти. Содержание и объем этих разделов 
существенно различаются.  

Материалы и методы. Реализация исследовательских задач была достиг-
нута путем анализа законодательных актов Российской Федерации и Пензен-
ской области. Проанализированы нормативные акты субъектов Российской 
Федерации – Пензенской области, Республик Бурятия, Саха (Якутия). В работе 
были использованы научные статьи известных ученых-юристов и практиков.  

Результаты. Исходя из критерия полноты и комплексности регулирования 
данных вопросов, можно выделить относительно самостоятельные группы 
конституций (уставов). Первая группа включает в себя основные законы субъ-
ектов Федерации, в которых содержится достаточно подробное регулирование 
(Воронежская, Ивановская области и др.). Конституции и уставы второй груп-
пы могут быть определены как более лаконичные. В конституционные тексты 
этой группы включены две-три, иногда одна (Тамбовская область) незначи-
тельные по объему статьи, содержание которых в целом можно охарактеризо-
вать как бланкетное. Особенность этих двух групп конституционных актов за-
ключается в том, что соответствующие конституции и уставы объединяют  
в одном разделе (главе) правовые нормы, регулирующие не только вопросы 
организации и деятельности судебной власти, но и прокуратуры, адвокатуры, 
нотариата, а также организации и деятельности иных государственных и об-
щественных институтов, осуществляющих в той или иной степени защиту 
прав и свобод человека.  

Выводы. В тех субъектах, где еще нет конституционных (уставных) судов, 
например в Пензенской области, по нашему мнению, их создание необходимо. 
Конституционный (уставный) суд, осуществляя конституционный (уставный) 
контроль, толкование основного закона, обеспечивает не только верховенство 
и непосредственное действие конституции (устава), но и единство, стабиль-
ность конституционной законности и фактически участвует в процессе нормо-
творчества. Нередко также он наполняет конкретным содержанием довольно 
абстрактные конституционные формулы. Мировая юстиция в нашей стране 
официально входит в систему судов общей юрисдикции, и эта очевидность  
укрепляется, если юрисдикцию рассматривать дихотомно: общая она либо 
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специализированная. Но вполне возможен и иной подход, хотя и не столь оче-
видный, но как минимум имеющий право на существование, о чем также ука-
зано в статье. 

Ключевые слова: судебная власть Пензенской области, субъекты Россий-
ской Федерации, конституционные (уставные) нормы, конституционные  
(уставные) суды, мировые судьи, правосудие. 

 
D. I. Artemova 

JUDICIAL REFORM AND CONSOLIDATION  
OF LEGAL FOUNDATIONS OF JUDICIAL AUTHORITIES  

IN THE SUBJECTS OF THE RUSSIAN FEDERATION 
 
Abstract. 
Background. In the constitutional state the main role in the resolution of conflicts 

arising in the society, and not only between the members of this society, but also  
between a citizen, on the one hand, and the state, its bodies and officials on the  
other, is given to the court. Most of the existing constitutions and charters of sub-
jects of the Russian Federation contain a two-element system of constitutional (char-
ter) regulations governing the organization and functioning of judicial authority.  
The first group of regulations is contained in the first sections (chapters) describing 
the foundations of the constitutional order of the corresponding subject, in relation 
to the definition of the institutional element of the principle of separation of powers, 
in the form of the proclamation of the exercise of public powers by the legislative, 
executive and judicial branches. The second group of standards specifies and itemi-
zees this constitutional principle: the overwhelming majority of constitutions (char-
ters) contains the relevant sections (chapters) devoted to the judicial authority.  
The content and scope of these sections are significantly different.  

Materials and methods. Realization of the research tasks was achieved through 
the analysis of the legislative acts of the Russian Federation and the Penza region, 
and normative acts of Penza region, the republics of Buryatia, Sakha (Yakutia).  
The author used scientific articles by renowned scholars and practitioners.  

Results. Based on the criterion of completeness and comprehensiveness of the 
regulation of these issues, it is possible to allocate relatively independent groups of 
constitutions (statutes). The first group includes the basic laws of subjects of the 
Federation, which contains a fairly detailed regulation (Voronezh, Ivanovo region, 
etc.). The second group of the constitutions and statutes can be defined as more con-
cise. The constitutional texts of this group include 2–3 (sometimes one – Tambov 
region) minor articles, the content of which can generally be described as a blanket 
one. The peculiarity of these two groups of constitutional acts is that the relevant 
constitutions and statutes combine legal norma in one section (chapter) that regulate 
the organization and functioning of the judicial system as well as the public prosecu-
tor’s office, lawyers, notaries, including the organization and tactivities of other state 
and public institutions engaged to a certain extent in protection of rights and free-
doms.  

Conclusions. In those subjects, where there are no constitutional (charter) courts, 
for example in the Penza region, in the author’s opinion, their creation is necessary. 
The Constitutional (Charter) court, through constitutional (statutory) monitoring, in-
terpretation of the basic law, provides not only the supremacy and direct action of 
the Constitution (Charter), but also the unity, the stability of the constitutional legali-
ty and actually participates in the rulemaking process. Often it also fills quite ab-
stract constitutional formulas with particular content. Justice of peace in Russia is 
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officially included into the system of courts of General jurisdiction, and this evi-
dence is strengthened if the jurisdiction is considered in a dichotomic way: General 
or specialized. But the different approach is also possible, although not so obvious, 
but at least having the right to exist, as it has been also mentioned in the article. 

Key words: judicial authority of Penza region, subjects of the Russian Federa-
tion, constitutional norms (charter) norms, constitutional (charter) courts, justice of 
the peace, justice. 

 
В правовом государстве главная роль в разрешении коллизий, возни-

кающих в обществе, причем не только между членами этого общества, но  
и гражданином, с одной стороны, и государством, его органами и должност-
ными лицами, с другой, отводится суду.  

Возможность создания субъектами РФ конституционных (уставных) 
судов предусмотрена федеральным конституционным законом от 31.12.1996  
№ 1-ФКЗ. По состоянию на 03.04.2015 конституционные (уставные) суды 
действуют в 17 субъектах РФ. 

Большинство действующих в настоящий момент конституций и уста-
вов субъектов Федерации содержат двухэлементную систему конституцион-
ных (уставных) норм, регулирующих вопросы организации и деятельности 
судебной власти. Первая группа норм содержится в первых разделах (главах), 
характеризующих основы конституционного (уставного) строя соответст-
вующего субъекта, применительно к определению институционального эле-
мента принципа разделения властей, в форме провозглашения осуществления 
государственной власти ее законодательной, исполнительной и судебной вет-
вями. Вторая группа норм конкретизирует и детализирует этот конституци-
онный принцип: подавляющее число конституций (уставов) содержит соот-
ветствующие разделы (главы), посвященные регулированию судебной вла-
сти. Содержание и объем этих разделов существенно различаются. Таким об-
разом, исходя из критерия полноты и комплексности регулирования данных 
вопросов, можно выделить три относительно самостоятельные группы кон-
ституций (уставов). Первая группа включает в себя основные законы субъек-
тов Федерации, в которых содержится достаточно подробное регулирование, 
число статей колеблется от 4 до 14 (Воронежская, Ивановская области и др.). 

Конституции и уставы второй группы могут быть определены как бо-
лее лаконичные. В конституционные тексты этой группы включены две-три, 
а иногда одна (Тамбовская область) незначительные по объему статьи, со-
держание которых в целом можно охарактеризовать как бланкетное. Эти 
нормы отсылают либо к федеральной Конституции и законам, либо в части 
установления статуса конституционных (уставных) судов и мировых судей  
к субъектному законодательству (Оренбургская, Орловская, Пензенская об-
ласти). Самостоятельную подгруппу данной группы составляют акты отдель-
ных субъектов (Мордовия, Иркутская область, Приморский край), содержащие 
самостоятельную главу, посвященную отдельному судебному институту – ми-
ровым судьям и уставному суду, причем объем конституционного регулиро-
вания незначителен [1].  

Особенность этих двух групп конституционных актов заключается  
в том, что соответствующие конституции и уставы объединяют в одном раз-
деле (главе) правовые нормы, регулирующие не только вопросы организации 
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и деятельности судебной власти, но и прокуратуры, адвокатуры, нотариата,  
а также организации и деятельности иных государственных и общественных 
институтов, осуществляющих в той или иной степени защиту прав и свобод 
человека.  

В Уставе Пензенской области судебной власти посвящена пятая глава. 
Статья 45 устанавливает: «Судебная власть в Пензенской области осуществ-
ляется в соответствии с Конституцией Российской Федерации и федеральным 
законодательством, деятельность мировых судей – также в соответствии с за-
конодательством Пензенской области». Остальные статьи главы о судебной 
власти представлены нормами об оказании юридической помощи (адвокату-
ра) и нотариате. Данные положения не характеризуют судебную власть, так 
как ни адвокат, ни нотариус не наделены полномочиями по осуществлению 
правосудия. Необходимость более подробного закрепления норм о судебной 
власти вытекает из ее особенности как важнейшего объекта конституционно-
го регулирования и одновременного выражения основ осуществления право-
судия, так как осуществление правосудия отличается от иных сфер общест-
венной жизни особым объектом государственного воздействия, куда входит 
внутренне единая система общественных отношений, обладающих повышен-
ной ценностью для государства и общества. Судебная власть, являясь само-
стоятельной составляющей государственной власти как формы организации 
жизни общества и его существования, выполняет не только сугубо правовые 
функции осуществления правосудия. Как наиболее стабильный институт го-
сударственной власти судебная власть – мощный фактор обеспечения ста-
бильности правового порядка в общественной и экономической жизни, сред-
ство правового воспитания граждан [2]. 

Полагаем, что целесообразно включить в Устав Пензенской области 
ряд новых положений о судебной власти: правосудие в Пензенской области 
осуществляется только судом; судебная система в области устанавливается 
Конституцией Российской Федерации и федеральным конституционным за-
коном; создание чрезвычайных судов не допускается; разбирательство во 
всех судах открытое; слушание дела в закрытом заседании допускается  
в случаях, предусмотренных законом; заочное разбирательство уголовных 
дел в судах области не допускается, кроме случаев, предусмотренных зако-
ном; судопроизводство осуществляется на основе состязательности и равно-
правия сторон; в случаях, предусмотренных законом, судопроизводство осу-
ществляется с участием присяжных заседателей.  

Федеральный конституционный закон «О судебной системе Россий-
ской Федерации» предусмотрел создание органов конституционного контро-
ля на уровне субъектов Федерации. Конституционные (уставные) суды учре-
ждаются и упраздняются законами субъектов Федерации. В настоящее время 
в конституциях и уставах 56 регионов содержатся нормы об учреждении кон-
ституционных и уставных судов. В 17 регионах такие суды уже функциони-
руют. В Пензенской области создание уставного суда не предусмотрено [3]. 

В целом процесс создания уставных судов в России идет медленно, 
причин для этого много: правовые, политические, финансовые, кадровые.  
По мнению В. В. Гошуляка, причины кроются и в нежелании (граничащем  
с противодействием) законодательных и исполнительных органов государст-
венной власти субъектов Федерации, особенно высших должностных лиц, пре-
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творить эту идею в реальность. По существу, местным политикам не нужен не-
зависимый орган, дающий правовую оценку их решениям и действиям [4]. 

Правовая база для работы судов создавалась в них еще до принятия 
Федерального конституционного закона РФ «О судебной системе Российской 
Федерации», поэтому и в настоящее время идет корректировка законов.  
Внесены изменения в законы о конституционных судах, действующих в Рес-
публиках Башкортостан, Бурятия, Дагестан, Карелия, Коми и Саха (Якутия). 
Законы изменялись с учетом опыта работы этих судов, а также приведения их 
в соответствие с Законом РФ «О статусе судей в РФ».  

Здесь стоит отметить, что уставный суд при осуществлении уставного 
судопроизводства воздерживается от установления и исследования фактиче-
ских обстоятельств во всех случаях, когда это входит в компетенцию других 
судов или иных органов. 

В то же время законодательство некоторых субъектов Российской Феде-
рации отнесло к ведению своих конституционных (уставных) судов ряд вопро-
сов, не относящихся к ведению субъекта РФ либо допускающих возникнове-
ние конкуренции в определении компетенции между своим конституционным 
(уставным) судом и другими судами, входящими в судебную систему РФ. 

Например, Конституционный суд Республики Башкортостан вправе 
решать вопросы о конституционности деятельности политических партий, 
ограничении их деятельности, запрещении и роспуске, тогда как вопросы, 
связанные с запрещением, ограничением деятельности некоммерческих орга-
низаций, отнесены федеральным законодательством к ведению судов общей 
юрисдикции. Конституционный суд Республики Бурятия по жалобам на на-
рушение конституционных прав и свобод граждан и по запросам судов про-
верял конституционность закона Республики Бурятия, примененного или 
подлежащего применению в конкретном деле (деятельность Конституцион-
ного суда Республики Бурятия приостановлена с 1 января 2014 г.). Аналогич-
ными полномочиями наделены Конституционный суд Республики Карелия, 
Конституционный суд Республики Саха (Якутия) [5]. 

По мнению К. М. Худолея, в связи с тем, что к настоящему моменту 
специальные или эксклюзивные полномочия среди всех 17 субъектов РФ,  
в которых созданы конституционные (уставные) суды, встречаются только  
в Республике Саха (Якутия), вряд ли их уместно выделять в самостоятельный 
класс. Видится, что классификацию полномочий следует проводить по видам 
конституционного контроля [6]. И. В. Зыкова предлагает полномочия консти-
туционных (уставных) судов делить на основные (определенные в ФКЗ  
«О судебной системе в Российской Федерации») и дополнительные (опреде-
ляемые самим субъектом). Последние, в свою очередь, можно подразделить на 
общие (характерные для всех субъектов Федерации) и специальные (присущие 
только конкретному субъекту ввиду его отличительных особенностей) [7]. 

В ряде республик (Бурятия) уточнен статус конституционных судов. 
Конституционный суд определяется в них как судебный орган конституци-
онного контроля, осуществляющий в форме конституционного производства 
судебную власть в целях защиты конституционного строя, основных прав  
и свобод человека и гражданина. 

Несмотря на то, что конституционный законодатель включил консти-
туционный (уставный) суд в состав судебной власти, ряд исследователей по-
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лагает, что органы типа конституционных (уставных) судов, наряду с проку-
ратурой, Уполномоченным по правам человека, Счетной палатой и некото-
рыми иными, составляют четвертую контрольную ветвь государственной 
власти, «охраняющую и защищающую конституцию». Контрольная власть, 
согласно одной из теорий в науке конституционного права, представлена 
высшими органами государства особого рода. Такая ветвь власти существует, 
например, в Латвии, Эстонии. В ФРГ, Италии, Румынии к контрольным орга-
нам относят конституционные суды [8].  

Конституционный (уставный) суд имеет не только контрольную функ-
цию, но может осуществлять толкование конституции (устава) соответст-
вующего субъекта, что является одной из основных задач этих судов в соот-
ветствии с Федеральным конституционным законом РФ «О судебной системе 
Российской Федерации». Анализ действующих законов о конституционных  
и уставных судах показывает, что в большинстве субъектов Федерации пол-
номочия этих судов по толкованию конституций и уставов имеют самостоя-
тельное значение, которое выражается в специальном официальном и обще-
обязательном характере их разъяснений. Эти полномочия закреплены не 
только в законах о судах, а прежде всего в самих конституциях и уставах ре-
гионов. Более того, во многих субъектах Российской Федерации толкование 
региональных конституций (уставов) является исключительной компетенци-
ей этих судов [9, с. 194]. 

Таким образом, в тех субъектах, где еще нет конституционных (устав-
ных) судов, например в Пензенской области, по нашему мнению, их создание 
необходимо. Конституционный (уставный) суд, осуществляя конституцион-
ный (уставный) контроль, толкование основного закона, обеспечивает не 
только верховенство и непосредственное действие конституции (устава), но  
и единство, стабильность конституционной законности и фактически участ-
вует в процессе нормотворчества. Нередко также он наполняет конкретным 
содержанием довольно абстрактные конституционные формулы.  

Еще одной составляющей судов субъектов Российской Федерации  
являются мировые судьи. Они судьи общей юрисдикции и входят в единую 
судебную систему. При осуществлении правосудия они независимы и непод-
отчетны и подчиняются только Конституции РФ, федеральным законам, кон-
ституции (уставу) и законам соответствующего субъекта Федерации [10].  

Мировая юстиция в нашей стране официально входит в систему судов 
общей юрисдикции, и эта очевидность укрепляется, если юрисдикцию рас-
сматривать дихотомно: общая она либо специализированная. Но вполне воз-
можен и иной подход, хотя и не столь очевидный, но как минимум имеющий 
право на существование. 

М. И. Клеандров полагает, что классическая полномасштабная судеб-
ная специализация должна отвечать двум признакам: она должна обладать 
отчетливо выраженной сферой специализированной юрисдикции и, соответ-
ственно, охватывать все три составляющих организационно-правового меха-
низма правосудия – судоустройственный, судопроизводственный и опреде-
ляющий статус лиц, непосредственно осуществляющих правосудие [11]. 

При таком подходе у нас в стране сегодня есть два классических спе-
циализированных и, можно сказать, отраслевых правосудия: конституцион-
ное и экономическое, и то обстоятельство в части судоустройственной со-
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ставляющей, что суды, осуществляющие конституционное правосудие, сис-
темы не составляют, как и то, что арбитражная судебная система теперь не 
самостоятельная, а автономная, – роли, в принципе, не играет. Как не играет 
принципиальной роли и то, что в автономной, теперь арбитражно-судебной, 
системе, осуществляющей классическое специализированное – экономиче-
ское – правосудие, есть еще более специализированный судебный орган, 
осуществляющий в определенном сегменте (и на основе двух составляющих 
механизма правосудия – судоустройственной и судейско-статусной) еще бо-
лее узкоспециализированное экономическое правосудие – Суд по интеллек-
туальным правам. 

В соответствии с Федеральным законом РФ «Об общем числе мировых 
судей и количестве судебных участков в субъектах РФ» [12] в 2014 г. на тер-
ритории Пензенской области осуществляли правосудие 76 мировых судей. 

Здесь необходимо отметить, что М. И. Клеандров считает целесообраз-
ным радикально преобразовать мировую юстицию посредством ее автономи-
зации и превращения в совокупность специализированных судебных учрежде-
ний. Автономность предлагается во всех трех составляющих механизма право-
судия – судоустройственной, судопроизводственной (первой, апелляционной  
и кассационной инстанций) и судейско-статусной, а специальная юрисдикция – 
прежде всего относительно более 30 миллионов россиян (селян и жителей ма-
лых городов), осуществляющих по существу предпринимательскую деятель-
ность, но в качестве незарегистрированных предпринимателей [11]. 

За последние годы появилась определенная тенденция на снижение 
суммарной служебной нагрузки мировых судей Пензенской области. Так, 
суммарная служебная нагрузка за 2013 г. на одного мирового судью в месяц 
составила 172 дела против 186 дел за аналогичный период 2012 г., 219,6 дела 
за период 2011 г. и против 288 дел за 2010 г. В то же время, согласно стати-
стическим данным за 2013 г., мировые судьи Пензенской области рассмотре-
ли более 76,6 % дел от общего их количества, рассмотренных судами общей 
юрисдикции, по уголовным делам 56 %, по гражданским делам 69 %, по де-
лам об административных правонарушениях 90 %1. Все эти данные вот уже 
на протяжении почти десяти лет анализирует Управление по обеспечению 
деятельности мировых судей в Пензенской области. 

Уточним, что в период принятия первых законов о мировых судьях 
(например, в Пензенской области – Закон «О мировых судьях Пензенской 
области» от 21.03.2000 № 196-ЗПО [13]) ряд субъектов Федерации (Пензен-
ская, Самарская области) столкнулся с проблемой, кто и каким образом будет 
осуществлять финансирование мировых судей, подбирать кадры, снабжать их 
справочными материалами и т.д. Через несколько лет этот вопрос был разре-
шен: в марте 2005 г. губернатор Пензенской области подписал новый Закон 
Пензенской области «О мировых судьях в Пензенской области» [14] (дейст-
вует по настоящее время), который определил, что финансирование расходов 
на денежное содержание работников аппаратов мировых судей и социальные 
выплаты, материально-техническое обеспечение деятельности мировых су-
дей осуществляется из бюджета Пензенской области в порядке, устанавливае-
                                                           

1 Управление по обеспечению деятельности мировых судей Пензенской облас-
ти. – URL: http://uprsud.pnzreg.ru/mir/compet 
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мом законами Пензенской области. В октябре 2005 г. в соответствии со ст. 9 
Федерального закона «О мировых судьях в Российской Федерации», ст. 44 
Устава Пензенской области, ст. 6, 17 Закона Пензенской области «О Прави-
тельстве Пензенской области», ст. 6 Закона Пензенской области «О мировых 
судьях в Пензенской области» был образован исполнительный орган госу-
дарственной власти Пензенской области – Управление по обеспечению дея-
тельности мировых судей в Пензенской области. Управление взяло на себя 
функции по материально-техническому обеспечению деятельности мировых 
судей, ведению делопроизводства и организации работы архива судебного 
участка, процессуальному обеспечению судебных заседаний и иных дейст-
вий, выполняемых мировыми судьями и др. 

Решение этих и других задач позволит обеспечить мировым судьям 
достойные условия для отправления правосудия, что, несомненно, отразится 
как на качестве судопроизводства, так и на доступности правосудия для гра-
ждан Пензенской области. 
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УДК 348.01 
В. Ю. Карнишин 

РУССКОЕ ЦЕРКОВНОЕ ПРАВО ИМПЕРСКОЙ РОССИИ  
В ИССЛЕДОВАНИЯХ СОВРЕМЕННЫХ ПРАВОВЕДОВ 

 
Аннотация.  
Актуальность и цели. Анализ исследований, посвященных изучению роли 

церковного права в правовой системе императорской России, позволяет вы-
явить тенденции, характерные для историко-правовой науки, определив новые 
перспективы работы в данном направлении.  

Материалы и методы. Рассмотрение содержания монографий и научных 
статей проводилось с привлечением историко-сравнительного метода, позво-
ляющего выявить общие закономерности исследований истории церковного 
права. Исторический метод создает возможности для восприятия историче-
ской реальности, повлиявшей на эволюцию представлений о церковном праве.  

Результаты. Исследователями в 1990–2000-х гг. внесен существенный 
вклад в развитие одного из направлений историко-правовой науки. Всесторон-
не рассмотрены оценочные суждения о роли церковного права в правовой сис-
теме Российской империи. Правоведы активно используют метод компаратив-
ного анализа, что позволяет найти общее и особенное в развитии церковного 
права России и других стран.  

Выводы. Перспективы дальнейшего изучения церковного права могут быть 
плодотворны при введении в научный оборот новых комплексов архивных  
и печатных источников. Привлечение публикаций в местной епархиальной пе-
чати XIX – начала ХХ в., документов консисторий способно существенно 
расширить диапазон исследований.  

Ключевые слова: Русская православная церковь, Российская империя, 
церковное право, церковный суд, синодальный период, церковные наказания.  

 
V. Yu. Karnishin 

RUSSIAN CHURCH LAW OF IMPERIAL RUSSIA  
IN INVESTIGATIONS OF MODERN LAWYERS 

 
Abstract. 
Background. The analysis of investigations, devoted to the study of the role of 

the church law in the law system of imperial Russia, allows to reveal the tendencies 
which characterize historical-law science defining new perspectives of work in this 
direction. 

Materials and methods. Using the historical-comparative method which allows 
to reveal general regularities of investigations of history of the church law, the  
author analyzed monographs and scientific articles. The historical method makes it 
possible to understand the historical reality which has influenced the evolution of 
views about the church law. 

Results. In 1990–2000s scientists made an essential contribution into the deve-
lopment of one of the directions of historical-law science. The researcher compre-
hensively considered the views about the role of the church law in the law system of 
imperial Russia. Lawyers often use the method of comparative analysis. This allows 
to find something common and special in development of the church law of Russia 
and other countries. 
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Conclusions. Prospects of the further study of the church law may be effective 
under the condition of introduction of new complexes of archive and print sources 
into the science. Usage publications in local eparchial press of XIX – beginning of 
XX centuries, documents of consistories can widen the range of investigations.  

Key words: Russian orthodox church, Russian Empire, church law, church 
court, sinod period, church punishments. 

 
Устойчивый интерес к изучению истории русского церковного права 

отражает стремление осмыслить ряд актуальных проблем, среди которых 
взаимодействие отраслей права с церковным правом в контексте эволюции 
правовой системы Российской империи. Необходимо отметить, что модерни-
зационный процесс оказывал всестороннее воздействие на все сферы жизни 
общества, порождая противоречия в правовой культуре и правосознании [1]. 
Нельзя недооценивать и то обстоятельство, что русское церковное право по-
разному воспринималось на национальных окраинах [2].  

В современной России изучение истории русского церковного права 
связано прежде всего с изданием фундаментальных работ доктора богосло-
вия, профессора, протоиерея В. А. Цыпина [3–5]. Известный ученый акцен-
тирует внимание на трактовках церковного и канонического права в западно-
европейской юридической литературе. Он полагает, что под каноническим 
правом понимается наука, изучающая каноны Древней Церкви. Таким обра-
зом, каноническое право – это право, церковное по своему содержанию.  
Церковное право представляет собой науку, предмет которой – правовые  
акты, регулирующие церковную жизнь, независимо от их происхождения: 
будь то древний канон, церковные постановления поздней эпохи или законы, 
изданные светской властью [5, с. 12]. Размышляя о принципиальных отличи-
ях между церковным правом и светским правом, В. А. Цыпин приходит к вы-
воду о том, что данные системы права ставят перед собой различные цели  
и, таким образом, используют различные методы. В этой связи уместно отме-
тить приводимое автором описание намерения Великого князя Киевского 
Владимира отменить смертную казнь. Святые отцы заявили о божественной 
неискушенности Крестителя Руси. «Опыт прямого перенесения в область 
светского, государственного права норм церковного права, которое, безус-
ловно, исключает не только смертную казнь, но и всякое вообще насилие из 
числа своих санкций, в любом случае, неcостоятелен» [6, с. 440–441], – отме-
чает В. А. Цыпин. 

Рассматривая специфику церковного суда в синодальный период,  
В. А. Цыпин приходит к выводу о сокращении компетенции церковных судов 
по гражданским делам духовенства. Исключительно духовному суду подле-
жали только преступления, за которые уголовные кодексы не налагали уго-
ловного наказания, а предусматривали только церковное покаяние (уклоне-
ние от исповеди по нерадению, соблюдение новообращенными инородцами 
прежних иноверческих обычаев, покушение на самоубийство, отказ в помо-
щи погибающему, принуждение родителями своих детей вступить в брак или 
в постриг [4, c. 298–299]. 

Анализируя наследие одного из видных исследователей церковного 
права А. С. Павлова, автор обращает внимание на вывод о сущности церков-
ных наказаний, проявляющийся в том, что лица, нарушившие церковные за-
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коны, подлежат лишению прав и благ, находящихся в церковном распоря-
жении [4, c. 301]. Одна из особенностей исследований В. А. Цыпина – сис-
темный анализ, соединенный с использованием компаративного метода.  
Небезынтересны авторские наблюдения об отсутствии в католической церк-
ви такой меры наказания, как «совершенное извержение из священства»: 
«Низложенный клирик согласно католическим воззрениям остается все-таки 
клириком» [3, c. 306]. 

Развитие церковного права рассматривается автором в контексте взаи-
моотношений между церковью и государством. Достаточно однозначна его 
оценка «Духовного регламента»: «С падением синодальной системы отпали 
резоны для апологетической оценки документа. Совершенно очевидны все 
негативные черты самой эпохи, а значит, и “Регламента”, который составлял 
фундамент правового устройства Церкви» [5, c. 65]. Более категоричен  
в оценке этого вопроса В. И. Цыганов, назвавший церковную реформу Петра I 
«подражательством протестантской Европе», обращая внимание на неприме-
нимость западной политической идеологии к русской политической действи-
тельности [7, c. 450]. 

Особое место в изучении церковного права занимают многочисленные 
исследования доктора юридических наук, профессора А. А. Дорской. Две мо-
нографии, посвященные взаимодействию и взаимовлиянию государственного 
и церковного права в имперский период, а также влиянию церковно-право-
вых норм на развитие ряда отраслей российского права [8, 9], нашли высокую 
оценку в научном сообществе [10]. Согласимся с выводом о несомненных 
достоинствах монографий: действительно, А. А. Дорская весьма убедительно 
сформулировала критерии периодизации процесса развития науки церковно-
го права в имперской России, показала значение личностного фактора степе-
нью популярности ученых-правоведов, готовых исследовать различные ас-
пекты проблемы, сделала вывод о том, что церковное право представляет со-
бой совокупность его правовых норм, позволяющих определить статус церк-
вей, а также права и обязанностей церковного сословия и подданных [10, c. 13]. 

А. А. Дорской обоснованы факторы, обусловившие расцвет церковного 
права в период правления Николая I. Во-первых, речь шла об интенсивной 
издательской деятельности в условиях кодификационной деятельности, что 
обусловило выход из печати нового издания Кормчей книги, решений Все-
ленских и Поместных соборов. Во-вторых, важную роль играло решение  
о преподавании церковного права в университетах (1835 г.). Наконец, выход 
в свет труда архимандрита Гавриила «Понятие о церковном праве и его исто-
рия» стал удачной попыткой определения церковного права в системе рос-
сийского права [11, c. 40]. 

Достаточно убедительно А. А. Дорской показано влияние церковного 
права на систему наказаний. Это отразилось прежде всего в том, что оно спо-
собствовало постепенной трансформации цели наказаний от устрашения  
к перевоспитанию преступника. Кроме того, государство активно использовало 
отлучение, церковное покаяние, лишение церковного погребения [12, c. 57]. 

В изучении истории церковного права следует выделить направление, 
связанное с осмыслением юридического наследия ученых-правоведов. В ста-
тье А. А. Дорской [13, с. 17–20] анализируются работы крупного исследова-
теля Н. С. Суворова, чьи труды требуют, на наш взгляд, переиздания в совре-
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менной России (в этой связи следует отметить позитивный вклад издательст-
ва URSS, активно выпускающего фундаментальные монографии классиков 
правоведения [14–17]). А. А. Дорская выделяет ряд новаторских положений, 
выдвинутых Н. С. Суворовым. Во-первых, он поднял важный для науки цер-
ковного права вопрос о свободе совести, переиздав в 1882 г. в Ярославле  
перевод книги австрийского правоведа Ф. Б. Х. Маасена «Девять глав о сво-
бодной церкви и о свободе совести», что стало знаковым событием для юри-
дической науки [13, c. 18]. Впоследствии правительством и экспертами были 
востребованы дискуссионные аспекты проблемы свободы совести при приня-
тии Манифеста Николая II «О предначертаниях к усовершенствованию госу-
дарственного порядка» (26 февраля 1903 г.), указа «Об укреплении начал  
веротерпимости» (17 апреля 1905 г.), обсуждении законопроектов в Государ-
ственной думе в начале ХХ в. Помимо этого, при формировании института 
свободы совести в позднеимперском законодательстве были востребованы 
наработки юристов. Во-вторых, познавательно рассмотреть аргументы  
Н. С. Суворова в пользу сохранения синодальной системы и правового стату-
са Императора в Русской православной церкви. А. А. Дорская справедливо 
отмечает значимость и логику суждений Н. С. Суворова о признании русским 
монархом высшей правительственной власти в православной церкви как про-
явлении исторического наследия византийских императоров. Наконец, необ-
ходимо согласиться с тем, что Н. С. Суворов стремился показать взаимосвязь 
православного церковного права с католическим и протестантским [13, с. 19–20]. 
Последнее положение было достаточно неоднозначным, принимая во внима-
ние активность западного прозелетизма. Российское правительство весьма 
настороженно относилось к устремлениям Ватикана разъединить греческую 
и болгарскую общины, что не могло не настораживать церковную православ-
ную общественность [18]. 

Новаторской представляется работа А. А. Дорской, посвященная соотно-
шению полицейского (административного) и церковного права [19, c. 175–184]. 
Обращено внимание на отсутствие четкого определения понятий полицей-
ского и административного права. При этом автор констатирует факторы, оп-
ределившие развитие церковного права в XIX в.: необходимость системати-
зации российского права в первой половине столетия; необходимость опро-
вержения католических и протестантских ученых о подражании русского 
церковного права византизму, что противоречило теории «официальной  
народности»; распространение в России идей исторической школы права  
[19, c. 178]. Анализируя монографические исследования И. Е. Андреевского, 
И. Т. Тарасова, А. А. Дорская приходит к выводу о том, что полиция в России 
охраняла церковные каноны и правила различных конфессий, имевших госу-
дарственную поддержку, что способствовало реализации норм церковного 
права [19, c. 183].  

Резюмируя, необходимо отметить, что перспективы дальнейшего изуче-
ния церковного права могут быть плодотворны при введении в научный обо-
рот новых комплексов архивных и печатных источников. Привлечение публи-
каций в местной епархиальной печати XIX – начала ХХ в., документов конси-
сторий способно существенно расширить диапазон исследований по данному 
направлению. Фундаментальные работы В. А. Цыпина и А. А. Дорской зало-
жили основу для определения новых научных проблем и их решений.  
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ИНТЕРНЕТ-ЗАВИСИМОСТЬ:  
ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАТИВНЫЙ АСПЕКТ 

 
Аннотация. 
Актуальность и цели. Предмет исследования – влияние интернет-комму-

никаций на формирование интернет-зависимости. Вопросы психологической 
природы и динамики развития интернет-зависимости активно исследуются за-
рубежными и отечественными авторами. Вместе с тем существуют информа-
ционно-коммуникативные аспекты формирования интернет-зависимых поль-
зователей, которые впелетены в ткань общения, учебной, профессиональной 
деятельности, повседневности прежде всего молодежи. Эти аспекты также 
требуют исследовательского внимания. В ряду задач исследования определе-
ние предпосылок развития интернет-зависимости, связанных с особенностями 
и механизмами интернет-коммуникаций; выявление интернет-зависимых лиц; 
составление социокультурного портрета интернет-зависимой личности; выде-
ление видов информации, вызывающих зависимость. 

Материалы и методы. Методологическую базу исследования составили 
традиционные принципы, подходы к исследовательской практике, как-то: 
принцип взаимосвязи и взаимодействия социальных факторов и процессов; 
метод формально-логического анализа понятий, сравнительный метод; вто-
ричный анализ социологических данных. Эмпирическую базу исследования 
составили результаты социологического исследования среди пользователей 
социальных сетей. Выборочная совокупность составила 425 респондентов, вы-
борка случайная, бесповторная. Метод исследования – онлайн-анкетирование. 
Анкета была размещена на отдельном сайте в сети Интернет, ссылка на кото-
рый распространялась по социальным сетям. 

Результаты и выводы. Исследование подтверждает, что Интернет активно 
используется для общения, зачастую компенсируя разного рода психологиче-
ские (личностные и коммуникативные) проблемы пользователей, вызывая  
у определенной части интернет-аддикцию. Вместе с тем делается вывод о не-
обходимости смещения ракурса рассмотрения интернет-зависимости с психо-
логического, медицинского в сторону информационно-коммуникативного. 
Интернет становится главным источником получения информации, необходи-
мой для профессиональной, учебной деятельности, в повседневности, для ори-
ентации в мире в целом. С этой целью используются прежде всего социальные 
сети. Интернет в целом и социальные сети в особенности позволяют в доста-
точном объеме удовлетворять потребности в получении разнообразной ин-
формации, иметь свои референтные группы и сообщества, сами порождают  
и усиливают такие потребности, переводят пользователей на другой уровень 
информационной насыщаемости, внутренней и внешней мобильности, психо-
логического напряжения и комфорта, создают желание постоянно возвращать-
ся в виртуальное пространство и пребывать в нем подолгу, становятся наибо-
лее привлекательным и притягивающим «ареалом» для пользователей, вызы-
вая состояние зависимости от них. Предложены индикаторы сформировав-
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шейся интернет-зависимости информационно-коммуникативной природы,  
в ходе исследования выявлены ее симптомы у респондентов, составлен социо-
культурный портрет интернет-зависимой личности, показано влияние фактора 
связи профессиональной, учебной деятельности с ресурсами сети в формиро-
вании интернет-зависимости. Результаты исследования призваны обратить 
внимание на появление интернет-зависимости у обычных пользователей, не 
имеющих первоначально серьезных психологических проблем, в процессе 
ежедневного использования информационно-коммуникативных возможностей 
ресурсов Интернета, что требует прикладных исследований и практических ре-
комендаций специалистов для решения и предупреждения данной проблемы.  

Ключевые слова: интернет-коммуникации, зависимость, интернет-зависи-
мость, интернет-зависимая личность, информационно-коммуникативный аспект 
интернет-зависимости.  

 
T. A. Rassadina 

INTERNET ADDICTION:  
INFORMATION-COMMUNICATIVE ASPECT 

 
Abstract. 
Background. The research subject is the influence of Internet communication on 

Internet addiction forming. The problems of psychological nature and dynamics of 
Internet addiction development are actively studied by foreign and Russian authors. 
At the same time, there exist information-communicative aspects of Internet addic-
tion forming in users that are embedded in communication, educational and profes-
sional activity, routine of youth first of all. These aspects are to be researched.  
The research tasks include determination of preconditions of Internet addiction 
forming, associated with peculiarities and mechanismsof Internet communication; 
identification of Internet addicts; compilation of a sociocultural description of  
an Internet addicted personality; extraction of types of information causing Internet 
addiction. 

Materials and methods. The methodological base included traditional principles, 
approaches to researching, such as the principle of interconnection and interaction of 
social factors and processes; the method of formal-logical analysis of notions, the 
comparative method; the secondary analysis of sociological data. The emprirical base 
of the work included the results of the sociological survey conducted among social 
network users. The sample population totaled 425 respondents; the sampling was 
random, unrepeated. The research method was the online-questionnaire. The form 
was posted on a special website, the link to which was spread in social networks. 

Results and conclusions. The research proves that the Internet is actively used for 
communication, often compensating various psychological (private and communica-
tive) problems of users, causing Internet addiction in some of them. At the same 
time one may conclude about a necessity of shifting a viewpoint of Internet addic-
tion consideration from a psychological, medical one to an information-commu-
nicative one. The Internet is becoming the main source of information, required in 
professional, educational activitiy, miscellaneous information and information for 
orientation in the world in general. To this purpose people use first of all social net-
works. The Internet in general and social networks in particular sufficiently satisfy 
the need for various information, the need to have own reference groups and socie-
ties. The Internet and social networks create and intensify these needs, transfer user 
to the next level of information saturation, internal and external obility, psychologi-
cal stress and comfort, create a desire to constantly come back to the virtual space 
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and stay there for a long time, become more attractive for users, causing the state of 
addiction. The author suggested indexes of the formed Internet addiction of the in-
formation-communicative nature, revealed the symptoms thereof in the respondents, 
showed the influence of the network resources’ connection with professional and 
education activity on formation of Intenrnet addiction. The research results are to 
draw attention to occurrence of Internet addiction in ordinary users, having no  
initially significant psychological problems, in the process of daily usage of online 
information-communicative resources. To solve this problem it is necessary to per-
form applied researches and prepare practical recommendation with the help of  
experts. 

Key words: Internet communication, addiction, Internet addiction, Internet  
addicted personality, information-communicative aspect of Internet addiction.  

 
В истории человечества не было столь мощного источника информа-

ции, каковым является Интернет. Информационно-телекоммуникационная 
сеть Интернет – ключевая технология информационной эпохи, но не только. 
Сегодня Всемирная паутина – это инструмент широкого социального взаи-
модействия, общения, познания, социализации, социокультурных изменений, 
профессиональной деятельности. Регулярное обращение к информации сети 
превращается едва ли не в базовую потребность людей.  

По статистике около трети населения земного шара имеет в настоящее 
время доступ к Интернету. По прогнозам Международного союза электросвя-
зи (МСЭ), к 2020 г. число подключенных к Интернету устройств опередит 
количество пользователей в соотношении шесть к одному. При этом мобиль-
ный Интернет будет превращаться во все более агрессивную информацион-
ную среду за счет внедрения программного обеспечения, которое само пред-
лагает пользователям новостную информацию1. 

По количеству пользователей Интернета Россия в 2012 г. вышла на 
первое место в Европе, которое ранее занимала Германия, и на шестое место 
в мире. Первое место в мире по количеству пользователей сети занимает Ки-
тай, далее идут США, Япония, Индия и Бразилия.  

По данным Министерства связи и массовых коммуникаций РФ, сегодня 
Интернетом в России пользуется 62 % населения, или 68 млн человек, из них 
56 млн пользуются сетью ежедневно. 90 % молодых россиян в возрасте от  
16 до 29 лет являются пользователями сети. За год количество пользователей 
увеличилось на 2,5 млн человек2. 

По данным опросов Всероссийского центра изучения общественного 
мнения (ВЦИОМ), процент россиян, пользующихся Интернетом, постоянно 
увеличивался. Так, в октябре 2010 г. их доля составляла 47 %, в 2011 г. – уже 
53 %, в 2012 г. – 61 %.  

По данным на октябрь 2014 г. (всероссийский опрос проведен 4–5 ок-
тября 2014 г., опрошено 1,6 тыс. человек в 130 населенных пунктах; стати-
стическая погрешность не превышает 3,4 %), Интернетом пользуются 66 % 
граждан России от 18 лет и старше, или 76,3 млн человек. Ежедневно выхо-
                                                           

1 Интернет охватил треть жителей Земли // Слово без границ. – URL: http:// 
wordyou.ru/v-mire/internet-oxvatil-tret-zhitelej-zemli.html 

2 Количество российских пользователей интернета в 2014 году увеличилось на  
2,5 млн человек.– URL: http://www.newsfiber.com/p/s/h?n=rus&y= 
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дят в сеть 46 %, или 53,6 млн взрослых россиян; 19 % пользуются Интерне-
том несколько раз в неделю или месяц; 1 % граждан ответили, что выходят во 
всемирную паутину крайне редко. Наиболее активную аудиторию составля-
ют пользователи в возрасте от 18 до 24 лет с хорошим образованием и мате-
риальным положением1. 

Интернет как средство массовой коммуникации (СМК) обладает спе-
цифическими отличиями. Он предоставляет широкие возможности для опе-
ративной передачи любых видов информации (текст, изображения, аудио-  
и видеоданные), создает виртуальную социальность с особой системой стра-
тификации, идентификаций, практически безбарьерную среду общения, явля-
ется значимым агентом социализации, средством социальной и личностной 
адаптации. Глобальная сеть формирует интерактивную модель коммуника-
ции. Интерактивная среда задает многообразие социальных взаимодействий 
на различных уровнях (межличностном, групповом, институциональном); 
требует немедленной ответной реакции на сообщение, диалогичности, масш-
табности, регулярности, отзывчивости, особой интенсивности и активности 
коммуникации. Интернет-коммуникации имеют вовлекающий характер, они 
нелинейны, пользователи выступают как активные социальные агенты, твор-
цы, а не просто пассивные получатели информации. В процессе интернет-
коммуникации сформировались определенные правила и нормы, в результате 
чего можно говорить о зарождении сетевой культуры, которая является не-
отъемлемой частью культуры общества в целом. 

Особенности организации интернет-коммуникаций способствуют мощ-
нейшему воздействию Интернета на психику индивидов, влияют на возник-
новение нового вида зависимости – интернет-зависимости, или интернет-
аддикции, которая имеет не физиологическую, а психологическую природу. 
Это результат воздействия интернет-коммуникаций на их участников. За ру-
бежом проблема интернет-зависимости изучается более 20 лет. Неуклонно 
возрастает число научных исследований, посвященных данному виду зави-
симости, в которых дается ее описание с точки зрения различных, прежде 
всего психологических, направлений и школ. Так, были выделены основные 
предпосылки, стадии развития, симптомы данного вида зависимости [1]; раз-
работана трехуровневая модель, объясняющая приверженность к примене-
нию Интернета [2]; предложены диагностические критерии интернет-зависи-
мости [3]; исследована возможность формирования интернет-зависимости на 
базе других форм зависимого поведения [4]; предложена когнитивно-пове-
денческая модель патологического использования Интернета [5] и др.  

В России проблема интернет-зависимости начала изучаться в послед-
нее десятилетие. Разработаны критерии данной зависимости [6]; выделены 
типы интернет-зависимых личностей [7]; изучены культуральные особенно-
сти пользователей русскоязычного Интернета [8]; исследованы особенности 
личности интернет-зависимых пользователей [9–12]. 

Вопросы психологической природы и динамики развития интернет-
зависимости обсуждались на научном симпозиуме, явившемся совместным 
проектом факультета психологии МГУ, Фонда развития Интернет и общерос-
                                                           

1 Опросы ВЦИОМ. Пресс-выпуск № 2692 «Просторы Интернета: развлечения, 
общение, работа» 13.10.2014 г. – URL: http://wciom.ru/index.php?id=459&uid=115018 
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сийской общественной организации «Лига здоровья нации» (научный руко-
водитель проекта – А. Е. Войскунский).  

Аddiction – (англ.) «непреодолимое влечение, пристрастие к чему-то 
вредному; пристрастие к наркотику» [13, с. 37]. Толковый словарь русского 
языка С. И. Ожегова и Н. Ю. Шведовой определяет зависимость как «подчи-
ненность другим (другому) при отсутствии самостоятельности, свободы» 
[14, с. 200].  

Иными словами, зависимость – это прежде всего несвобода. Зависи-
мость от Интернета возникает тогда, когда индивид перестает воспринимать 
окружающую действительность без него. Выход в сеть становится базовой 
потребностью. Именно при частом использовании Интернета возникают пси-
хологические проявления интернет-зависимости, которая выражается в боль-
шом количестве проблем поведения и контроля над желаниями, в итоге при-
водит к изменению личности в целом. 

Интернет-аддикция практически единогласно признается негативным 
направлением трансформации личности и ее деятельности в части мотиваци-
онных, целеобразующих и операциональных составляющих. 

Вместе с тем существуют информационно-коммуникативные аспекты 
формирования интернет-зависимых пользователей, которые впелетены в ткань 
общения, учебной, профессиональной деятельности, повседневности, прежде 
всего молодежи. Эти аспекты иной природы также требуют исследователь-
ского внимания.  

В апреле 2014 г. под нашим руководством с целью анализа интернет-
коммуникаций как фактора формирования интернет-зависимости проведе-
но социологическое исследование среди пользователей социальных сетей.  
Выборочная совокупность составила 425 респондентов, выборка случайная, 
бесповторная. Метод исследования – онлайн-анкетирование. Анкета была 
размещена на отдельном сайте в сети Интернет, ссылка на который распро-
странялась по социальным сетям. 

В ряду задач исследования – определение предпосылок развития ин-
тернет-зависимости, связанных с особенностями и механизмами интернет-
коммуникаций; выявление интернет-зависимых лиц; составление социокуль-
турного портрета интернет-зависимой личности; выделение видов информа-
ции, вызывающих зависимость. 

Индикаторами сформировавшейся интернет-зависимости, согласно  
К. С. Янг, являются: всепоглощенность Интернетом; потребность проводить 
в сети все больше и больше времени; повторные попытки сократить исполь-
зование Интернета; беспокойство при прекращении пользования Интернетом; 
проблемы контролирования времени; изменение настроения посредством  
использования Интернета [1, с. 28]. Данный список дополнен следующими 
индикаторами: признание коммуникативных преимуществ людей, пользую-
щихся Интернетом, перед людьми, которые им не пользуются; активная дея-
тельность в сети; наличие большого количества виртуальных друзей в соци-
альных сетях; признание того, что человек не представляет свою жизнь без 
Интернета; использование Интернета как основного вида досуга. 

Подавляющее большинство респондентов, принявших участие в опро-
се, имеет возраст от 21 до 25 лет, из них каждый четвертый с высшим образо-
ванием; студенты. 
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79 % респондентов проводят в Интернете ежедневно более трех часов, 
из них 85 % – в социальных сетях. 4 % опрошенных проводят в социальных 
сетях менее 15 минут; 17 % – от 15 минут до часа; почти треть (28 %) – от од-
ного часа до трех часов; каждый четвертый (26 %) – более трех часов.  

Подавляющее большинство респондентов (82 %) пользуется гаджетами 
(смартфоны, планшеты). Каждый второй (56 %) проводит в Интернете столь-
ко же времени в будние дни, сколько и в выходные. Более трети опрошенных 
(36 %) пользуется Интернетом в будние дни чаще, из них 80 % – это те, чья 
работа связана с Интернетом. Подавляющее большинство пользователей пре-
имущественно в будние дни начинают свой день с посещения сети; 84 %  
заходят в сеть в течение первых пяти минут после утреннего пробуждения,  
10 % – в течение 6–30 минут, 6 % – через 31–60 минут. Каждый второй поль-
зующийся Интернетом равное количество времени в выходные дни и в буд-
ние (56 %) ответил, что заходит в Интернет в течение от 6 до 30 минут после 
утреннего пробуждения. Таким образом, большинство опрошенных в незави-
симости от дня недели практически начинают утро с захождения в сеть, с по-
иска нужной информации. 

Коль скоро респонденты много времени проводят в Интернете, возни-
кает вопрос о доверии информации, которую получают в сети. Каждый вто-
рой в той или иной мере выразил доверие информации в сети (9 % – доверя-
ют, 42 % – скорее доверяют), более трети (36 %) затруднились ответить на 
вопрос, остальные в разной степени выразили недоверие информации.  

По мнению опрошенных, Интернет выполняет ряд конструктивных 
функций. Большинство (68 %) в той или иной степени убеждены, что в Ин-
тернете существует всеобщее равенство и свобода слова; 58 % с разной  
степенью уверенности говорят о наличии в сети более широких пластов ин-
формации, нежели в реальной жизни; 63 % считают, что в сети облегченный 
процесс знакомства. Несколько большее количество опрошенных (44 %) со-
гласны с тем, что здесь происходит конкурирование личностей в условиях 
анонимности; несогласных с этим суждением 37 %. 

Несмотря на виртуальность сети, большая часть респондентов не со-
гласна с тем, что Интернет создает условия безопасности и спокойствия  
(58 против 21 % соглашающихся). Виртуальное пространство способствует 
высокой анонимности, в связи с чем многочисленные исследователи пишут  
о более легком формате общения в Интернете, нежели при непосредственных 
контактах. Однако хорошо знакомые с преимуществами и недостатками  
онлайн-общения рефлексирующие пользователи понимают, что и в сети не 
все так просто. Примерно поровну поделились респонденты, считающие, что 
с человеком легче общаться в режиме онлайн, нежели лично (34 %), несо-
гласных с этим суждением 33 %. 

Среди личностных характеристик не пользующихся Интернетом рес-
понденты отметили: сложный процесс адаптации (59 %); непринятие совре-
менного, моды (49 %); изолированность от внешнего мира (26 %). В меньшей 
степени не пользующихся Интернетом наделили такими чертами, как: отста-
вание в развитии (12 %); ограниченные коммуникативные преимущества пе-
ред пользователями Интернета (9 %); одиночество (6 %). Среди респонден-
тов, выбравших вариант «другое», были зафиксированы ответы: «люди, не 
пользующиеся Интернетом, ничего не теряют» (19 %); «такие люди приобре-
тают свободное время» (5 %) (табл. 1). 
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Таблица 1 
Характеристика личности, не пользующейся Интернетом (%) 

Характеристики Частота выбора 
1. Сложный процесс адаптации 59 
2. Непринятие моды 49 
3. Изолированность от внешнего мира 26 
4. Отставание в развитии 12 
5. Ограниченные коммуникативные преимущества  
перед пользователями Интернета 

9 

6. Одиночество 6 
7. Другое 26 

 
Описывая личность, пользующуюся Интернетом, респонденты отмети-

ли такие черты: умение быстро и оперативно находить нужную информацию 
(99 %); постоянная информационная насыщенность и мобильность (по 87 %); 
осведомленность во многих вопросах (69 %). В меньшей степени были припи-
саны такие характеристики, как умение зарабатывать деньги с помощью сети 
(25 %) и наличие большого количества друзей и знакомых (19 %) (табл. 2). 

 
Таблица 2 

Характеристика личности, пользующейся Интернетом (%) 

Характеристики Частота выбора 
1. Умение быстро и оперативно находить нужную  
информацию 

99 

2. Мобильность 87 
3. Постоянная информационная насыщенность 87 
4. Осведомленность во многих вопросах 69 
5. Умение зарабатывать деньги с помощью сети 25 
6. Наличие большого количества друзей и знакомых 19 
7. Другое 26 

 
Таким образом, активность в сети респонденты связывают прежде все-

го с поиском информации, с информационной осведомленностью, нежели  
с общением, наличием множества друзей и знакомых. 

При пользовании Интернетом респонденты в первую очередь заходят  
в социальные сети (60 %), проверяют почту (19 %), читают новости (12 %). 

Основным средством получения новостных материалов для значитель-
ной группы опрошенных (37 %) являются социальные сети (Twitter, Face-
book, Вконтакте), далее по популярности занимают ответы: «захожу на сайты 
СМИ, информационных агентств» (30 %), «с помощью поисковиков» (23 %).  

Коль скоро основные функции Интернета, которые используют опро-
шенные, информационные, можно предположить, что именно социальные се-
ти с их информационными возможностями являются основным фактором 
формирования интернет-зависимости.  

Чаще всего респонденты используют Интернет для учебы и работы  
(19 %); смотрят фильмы и слушают музыку (по 18 %); общаются, обменива-
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ются мнениями в социальных сетях (15 %, из них 92 % пользуются тремя со-
циальными сетями); пользуются Интернетом как СМИ (13 %) (рис. 1); смот-
рят обучающие видео, сайты с советами и рецептами (9 %). В меньшей сте-
пени опрошенные делают покупки (5 %); продвигают бренд, товары, услуги  
и играют в онлайн-игры (по 3 %); создают программы, сайты, пишут статьи  
в блогах, размещают фотографии (по 2 %). Таким образом, Интернет стал не-
обходимой составляющей учебной и профессиональной деятельности, а так-
же развлекательной и информационно-коммуникативной (рис. 2).  

 

 

Рис. 1. Средство получения новостных сообщений (%) 

 
В свободное время вообще большинство респондентов смотрят филь-

мы, слушают музыку в сети (по 20 %); общаются с друзьями непосредственно 
(вживую) (18 %); гуляют на свежем воздухе (14 %); читают бумажные книги 
(10 %); читают книги на электронных устройствах, общаются с друзьями  
в Интернете (по 8 %). Развлечения респондентов в значительной степени свя-
заны с Интернетом, несмотря на то что послушать музыку или посмотреть 
фильмы они могут и без сети. Однако делать это именно с помощью интер-
нет-технологий предпочтительнее. 

Наиболее популярны группы, посвященные юмору (98 %); музыке  
и кино (87 %); фотографии и искусству (72 %); новостные группы (РИА Но-
вости, Дождь, Интерфакс и т.д.) (68 %). Почти треть опрошенных (31 %) 
пользуется двумя социальными сетями, большинство из них имеют от 100 до 
200 друзей. Большинство пользующихся тремя социальными сетями имеют 
от 501 до 1000 друзей. Наличие в пользовании нескольких социальных сетей 
влияет на рост количества знакомых и друзей в сети. Это подтверждает в ря-
ду самых актуальных функций Интернета развлекательную, информацион-
ную, коммуникативную. 



Известия высших учебных заведений. Поволжский регион 

University proceedings. Volga region 106

 

Рис. 2. Виды деятельности респондентов в Интернете 
 

Значительная часть респондентов отметила, что в случае, если их лю-
бимая социальная сеть станет платной, они не будут за нее платить (от 30 до 
40 %; мужчины в ответе категоричнее, нежели женщины). Но для большин-
ства фактор оплаты не является ключевым. 

60 % респондентов признались, что даже в отъезде меняют свой режим, 
чтобы выйти в Интернет. Из них 98 % пользуются гаджетами, что дает воз-
можность выхода в Интернет в любом месте, где есть линии интернет-ком-
муникаций. В ситуации, когда у респондентов нет возможности выйти в Ин-
тернет, они испытывают любопытство (97 %), раздражение (82 %), беспокой-
ство (69 %), в 30 % случаев не испытывают ничего, в 25 % – спокойствие,  
в 21 % – безразличие, в 10 % – скуку. С суждением «не могу представить 
жизнь без Интернета» согласились 68 % опрошенных, 32 % респондентов мо-
гут представить жизнь без сети. 

Каждый третий (31 %) оценивает самочувствие после использования 
Интернета на три балла по пятибалльной шкале (где 1 – это очень плохо  
(головокружение, боль в глазах и т.д.), 5 – отлично); примерно столько же 
чувствуют себя хорошо, 21 % – отлично. Лишь 4 % чувствуют физический 
дискомфорт (рис. 3). 

Ощущение оживления, радости при нахождении в Интернете в той или 
иной степени испытывают 34 % опрошенных; 66 % с разной степенью уве-
ренности говорят, что это к ним не относится. Каждый второй (52 %) указы-
вает на неоднократные замечания окружающих о слишком частом использо-
вании Интернета. 60 % респондентов сами не замечают, что проводят в сети 
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много времени, 40 % замечают лишь при напоминании другими. Несмотря на 
замечания других людей, не все респонденты признают факт слишком долго-
го нахождения в сети. 

 

 
Рис. 3. Оценка физического самочувствия респондентов  

после использования Интернета (%) 
 

Только 9 % опрошенных говорят о том, что они никогда не испытыва-
ют состояние невозможности при желании сразу выйти из Интернета. Столь-
ко же респондентов никогда не испытывают ощущение физических недомо-
ганий и дискомфорта (боль в спине, рябь в глазах) после нахождения в Ин-
тернете. 16 % никогда не пренебрегает своими делами по причине нахожде-
ния в сети. Остальным с разной частотой присущи эти состояния. 70 %  
опрошенных хотя бы раз спали меньше четырех часов из-за того, что не мог-
ли выйти из Интернета. 54 % респондентов признались, что у них бывали 
случаи, когда попытки ограничить время, проводимое в сети, оказывались 
неуспешными. Большинству респондентов сложно отказаться от своих при-
вычек. Среди тех, кто пытался ограничить время, проводимое в сети, 91 % 
отказываются от своих привычек с трудом.  

До 40 % опрошенных чувствуют себя одинокими. Из них подавляющее 
большинство (82 %) имеют в социальных сетях от 100 до 200 друзей. 36 % 
респондентов не чувствуют одиночества. Их них 78 % отличаются активно-
стью в социальных сетях и имеют от полусотни до тысячи друзей и более. 
Вероятно, общительность в сети и наличие друзей и знакомых в жизни имеют 
прямую зависимость; меньшее число друзей в жизни коррелирует с меньшим 
числом коммуникантов в сети, хотя в целом в обоих случаях их количество 
велико. Сегодня оффлайн и онлайн тесно переплетены, несмотря на бытова-
ние мнения о том, что виртуальный мир представляет собой обособленную 
среду. В реальной жизни каждый второй (46 %) считает, что у него много 
друзей и знакомых, столько же говорят о том, что им сложно знакомиться  
с людьми. Среди последних абсолютное большинство (92 %) проводит в сети 
и в социальных сетях более трех часов.  

Большинство пользователей сети довольны своей жизнью (66 %).  
Среди в разной степени недовольных своей жизнью подавляющее большин-
ство составляют те, кто проводит в сети и в социальных сетях более трех ча-
сов (78 и 65 % соответственно). 28 % респондентов хотели бы многое изме-
нить в своей жизни. Из них 62 % часто фантазируют, представляют различ-
ные ситуации, в которых ведут себя иначе, чем в жизни. Из тех, кто считает, 
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что живет не своей жизнью (6 %), абсолютное большинство (98 %) часто 
представляют себе такие ситуации.  

Главными ценностями для большинства опрошенных являются «лю-
бовь и семья» (88 %), «самореализация» (82 %) и «общение и дружба» (77 %). 
Набор вполне традиционный. Интернет способствует их реализации, за счет 
чего еще более притягивает.  

Проанализировав ответы респондентов, их самооценки и проведя ана-
лиз сопряженности симптомов, мы признали интернет-зависимыми не менее 
12 % опрошенных (51 респондент). Ранее генеральный директор ВЦИОМ  
В. Федоров в интервью телеканалу «Москва 24» сообщил, что почти полови-
на всех активных пользователей Рунета проводят слишком много времени  
в сети, а 19 % россиян признаются в зависимости от Интернета. Он отмечал, 
что интернет-зависимость диагностировали у себя в основном молодые люди. 

На основе самонаблюдений опрошенных можно говорить о следующих 
симптомах интернет-зависимости: нахождение в Интернете и в социальных 
сетях более трех часов; выход в Интернет в течение пяти минут после пробу-
ждения; признание факта, что они не представляют свою жизнь без Интерне-
та; согласие или частичное согласие с тем, что Интернет предоставляет ши-
рокие возможности для поиска информации, друзей, самореализации и мо-
бильности; неоднократно получаемые замечания по поводу нахождения  
в Интернете в течение долгого времени; пренебрежение своими делами из-за 
нахождения в Интернете; невозможность сразу же выйти из Интернета при 
отсутствии реальных мотивов находиться в сети; наличие некоторых физиче-
ских недомоганий из-за продолжительного нахождения в Интернете; досуг, 
связанный с ресурсами Интернета; ощущение легкости и чувства безопасно-
сти в сети; признание коммуникативных преимуществ людей, пользующихся 
Интернетом, перед людьми, которые им не пользуются; активная деятель-
ность в сети, наличие большого количества виртуальных друзей в социаль-
ных сетях. 

У выявленных интернет-зависимых людей имеется связь профессио-
нальной деятельности с ресурсами сети. Им присущи: доверительное отно-
шение к информации в Интернете; активное использование социальных  
сетей, с помощью которых они получают новости, а также проводят досуг, 
связанный с юмором, развлечениями и хобби (музыка, кино, искусство); об-
щение с друзьями, завязывание новых знакомств (последнее служит в качест-
ве средства коммуникативного подавления стресса, используется часто, вы-
зывает интерес и формирует зависимость). Среди интернет-зависимых людей 
наблюдается равномерное соотношение тех, кто использует три или более 
трех социальных сетей, и тех, кто использует всего одну социальную сеть. 
Вероятно, и одна социальная сеть в достаточной мере может удовлетворить 
коммуникативные потребности опрошенных.  

По результатам нашего исследования, интернет-зависимая личность – 
это молодой человек в возрасте от 21 до 25 лет (92 %), моложе 20 лет (8 %), 
из них живущих с родителями 97 %, живущих самостоятельно 3 %, с высшим 
или незаконченным высшим образованием; работающих 95 %, учащихся –  
91 % (совмещающие то и другое). Среди профессий преобладают такие сфе-
ры деятельности, как IT-технологии, пиар, журналистика, реклама, сфера об-
разования. Люди именно этих профессий сегодня тесно связаны с Интерне-
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том и электронными коммуникациями. Таким образом, кроме развлекатель-
ной и коммуникативной функций со всей очевидностью на первый план вы-
ходит функция информационная, удовлетворяющая желание быть в курсе со-
бытий и идти в ногу со временем, не пропустить информацию, поддержи-
вающая профессиональную и учебную деятельность респондентов. Однако 
сложно разделить интернет-зависимых лиц на тех, кто находит в Интернете 
развлечение и общение, и тех, чья профессиональная жизнь связана с Интер-
нетом информационно-коммуникативными аспектами, так как последние 
также используют Интернет в качестве досуга, причем нередко пренебрегая 
своими обязанностями.  

Любопытно, что у интернет-зависимых людей наблюдается низкая  
и средняя степень физических недомоганий после продолжительного нахож-
дения в Интернете. Им присущи ощущение одиночества и высокий уровень 
активности в сети, наличие большого количества друзей в сети. Интернет во 
многом привлекает тех, кто нуждается в приобретении коммуникативных на-
выков, общения в условиях сложной социальной адаптации в реальной жиз-
ни. Одновременно среди них наблюдается небольшой процент недовольных 
реалиями своей жизни.  

Интернет-зависимые пользователи мобильны и используют интернет-
коммуникации для получения необходимой информации, связанной с ново-
стями в стране и мире, наблюдением за жизнью других людей, а также для 
общения. Данный результат исследования в некоторой степени противоречит 
мнению ряда исследователей [9–12, 15], которые утверждают, что интернет-
зависимые лица имеют высокую степень изолированности и даже страдают 
аутизмом. Нельзя не признавать наличия таких групп зависимых, имеющих 
свою мотивацию нахождения в сети. Но нельзя не принимать во внимание 
мнение нами опрошенных. По оценкам респондентов, напротив, в изоляции 
находится личность, не пользующаяся Интернетом. Для некоторых все реа-
листичнее становится утверждение: если тебя нет в сети, тебя нет вообще. 

Таким образом, несмотря на то, что Интернет активно используется для 
общения, зачастую компенсируя разного рода психологические (личностные 
и коммуникативные) проблемы пользователей, вызывая у определенной час-
ти интернет-аддикцию, можно говорить о необходимости смещения ракур-
са рассмотрения интернет-зависимости с психологического, медицинского  
в сторону информационно-коммуникативного. Интернет становится главным 
источником получения информации, необходимой для профессиональной, 
учебной деятельности, в повседневности, для ориентации в мире в целом.  
С этой целью используются прежде всего социальные сети. Интернет в целом 
и социальные сети в особенности позволяют в достаточном объеме удовле-
творять потребности в получении разнообразной информации, иметь свои 
референтные группы и сообщества, сами порождают и усиливают такие по-
требности, переводят пользователей на другой уровень информационной на-
сыщаемости, внутренней и внешней мобильности, психологического напря-
жения и комфорта, создают желание постоянно возвращаться в виртуальное 
пространство и пребывать в нем подолгу, становятся наиболее привлекатель-
ным и притягивающим «ареалом» для обычных пользователей, не имеющих 
первичных серьезных психологических проблем, вызывая у них состояние 
интернет-зависимости в процессе ежедневного использования информацион-
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но-коммуникативных возможностей сети. Вероятно, ситуация требует при-
кладных исследований и практических рекомендаций специалистов для ре-
шения и предупреждения данной проблемы.  
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О. С. Исаева, В. П. Кошарный 

ОБ ИСТОЧНИКАХ ГЕОСОЦИОЛОГИИ  
КЛАССИЧЕСКОГО ЕВРАЗИЙСТВА 

 
Аннотация. 
Актуальность и цели. Социологическое и философское наследие русского 

послеоктябрьского зарубежья – неотъемлемая часть истории русской социоло-
гии и философии. Значительный интерес здесь представляет евразийство как 
одно из так называемых пореволюционных течений. Предмет статьи – идейно-
теоретические предпосылки социального проекта евразийцев. Цель статьи – 
выявление идей представителей предъевразийства в России, оказавших наибо-
лее существенное влияние на становление и содержание их философско-
социологических взглядов. 

Материалы и методы. Реализация исследовательских задач была достиг-
нута на основе использования трудов русских мыслителей XIX в., исследова-
ний российских ученых, посвященных рассматриваемой проблематике. Мето-
дологический инструментарий включает: сравнительно-исторический метод, 
применение которого позволяет показать оригинальность историко-социоло-
гических взглядов русских мыслителей. 

Результаты. В статье раскрываются теоретические источники евразийско-
го учения о России, осмысливается их содержание, выявлены основные идеи 
В. И. Ламанского, Д. И. Менделеева, А. П. Щапова, на которые в значительной 
степени опирались классические евразийцы. 

Выводы. На основе анализа историко-социологических источников делает-
ся вывод о том, что данный тематический срез отечественного историко-
социологического процесса позволяет углубить понимание того, что, будучи 
пореволюционным течением, евразийство в то же время имело предпосылки  
в мощной традиции геосоциологической, геополитической, этнографической 
отечественной мысли прошлого. 

Ключевые слова: классическое евразийство, В. И. Ламанский, Д. И. Мен-
делеев, А. П. Щапов, пореволюционное течение, геосоциология. 

 
O. S. Isaeva, V. P. Kosharnyy 

ON SOURCES OF GEOSOCIOLOGY  
OF CLASSICAL EURASIANISM 

 
Abstract. 
Background. Sociological and philosophical heritage of the Russian post-revo-

lutionary expatriate authors is an integral part of history of the Russian sociology 
and philosophy. Eurasianism appears here as one of the so-called post-revolutionary 
trends. The subject of the article is ideological and theoretical preconditions of the 
social project of Eurasians. The aim of the article is to reveal the ideas of Eurasians 
in Russia, exerting the greatest influence on formation and content of their philo-
sophical and sociological views. 

Materials and methods. Realization of the research tasks was achieved through 
the use of the works by Russian thinkers of XIXth century, researches by Russian 
scholars devoted to the subject matter. The methodological base included the com-
parative historical method, allowing to show the originality of the historical and so-
ciological views of Russian thinkers. 
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Results. The article reveals theoretical sources of Eurasianism teaching on Rus-
sia, interprets its content, brings out main ideas of V. I. Lamansky, D. I. Mendeleev, 
A. P. Shchapov, which classical Eurasians were to a large extent guided by. 

Cocnlusions. On the basis of the analysis of historical and sociological sources 
the author concluded that the given subject profile of the Russian historical and so-
ciological process allows to extend the understanding of the fact that Eurasianism, 
being a post-revolutionary trend, at the same time had preconditions in a major tradi-
tion of the geosociological, geopolitical, ethnographical Russian thought of the past. 

Key words: classical Eurasianism, V. I. Lamansky, D. I. Mendeleev, A. P. Shcha-
pov, post-revolutionary trend, geosociology. 

 
Классическое евразийство, окончательно оформившееся как идейное 

направление и общественно-политическое движение в русском зарубежье  
в начале 20-х гг. ХХ столетия, отличалось своей многогранностью. Это было 
направление, которое сконцентрировало свои силы на создании проекта бу-
дущего государственного и общественного устройства России. Социальный 
проект евразийцев явился их главным детищем. Само классическое евразий-
ство ассоциируется в определенном смысле с созданным им проектом. 

В состав участников движения входили ученые и мыслители из самых 
разных научных областей. Это были авторитетные ученые и общественные 
деятели, а также талантливые и энергичные молодые люди, чьи судьбы свя-
зала жизнь в нелегких условиях эмиграции: географ и экономист П. Н. Са-
вицкий, этнограф и лингвист С. Н. Трубецкой, богослов и философ  
Г. В. Флоровский, правовед Н. Н. Алексеев, философ и историк Л. П. Карса-
вин, историк В. И. Вернадский, музыковед и культуролог П. П. Сувчинский. 
В разные годы к евразийству были близки П. М. Бицилли, А. В. Карташов,  
В. Н. Ильин, Р. О. Якобсон, Д. П. Святополк-Мирский, С. Г. Пушкарев. Инте-
рес к евразийству испытывали С. Н. Тимашев, Б. П. Вышеславцев, С. Л. Франк, 
хотя последние собственно евразийцами и не были. Известно также, что под 
влиянием евразийства находились выдающиеся композиторы С. Прокофьев  
и И. Стравинский.  

Евразийство как пореволюционное течение отразило стихийно возник-
шие в кругах обездоленной русской послеоктябрьской эмиграции антизапад-
нические настроения. 

Между сторонниками евразийства не было полного единства и согла-
сия во взглядах и мнениях, евразийцы не выражали единой линии в видении 
пути развития России. Но тем не менее их объединяла одна общая для всех 
патриотически настроенных русских людей сила – любовь к своей родине,  
а потому – стремление к благу и величию России, что, согласно евразийским 
мыслителям, исходило и уже заключалось в особенностях, присущих России, 
в силе ее единства и целостности, закрепленных изначально географическими 
характеристиками и слившихся воедино историческими и социальными чер-
тами проживающего на ее территории народа. Их объединяла и разработка 
религиозной философии русской идеи. Евразийцы создали своеобразный не-
ординарный органический синтез наук – евразийское россиеведение, в рам-
ках которого ими было сформировано единое мировоззрение. Очень важным, 
если не сказать главным, отличием евразийской концепции было неприятие 
этнической, «племенной», трактовки социального бытия России-Евразии, 
противопоставление ей идеи «почвы», культуры, религии как консолиди-
рующих факторов бытия русской идеи и исторического развития России. 
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Классические евразийцы видели будущее России как особой самобыт-
ной страны России-Евразии, «срединного», особого географического мира, 
располагающегося в основном на трех низменностях-равнинах – Беломорско-
Кавказской, Западно-Сибирской и Туркестанской. Особенность историософ-
ской концепции евразийцев заключается во включении в нее в качестве осно-
вополагающего элемента географического фактора. «Евразийский материк  
с его географически-пространственными, климатическими особенностями, 
растительностью и животным миром – основа хозяйственной и политической 
жизни, “месторазвитие” своеобразной культуры, сфера взаимопроникновения 
природных и социальных условий» [1, с. 9].  

В творчестве классических евразийцев нашли свое отражение и разви-
тие идеи многих отечественных мыслителей, которым были свойственны 
«предъевразийские ходы мысли» [2, с. 44]. Здесь следует прежде всего на-
звать имена А. С. Пушкина, П. Я. Чаадаева, А. С. Хомякова, А. И. Герцена,  
Н. Я. Данилевского, К. Н. Леонтьева [2, с. 39–50]. Тема эта достаточно об-
ширна и требует специального внимания.  

В настоящей статье мы обратимся к геосоциологическим взглядам дру-
гих носителей протоевразийских идей – отечественных мыслителей В. И. Ла-
манского, А. П. Щапова, Д. И. Менделеева. Воззрения этих выдающихся уче-
ных повлияли на формирование евразийской геополитической, геософской, 
геоантропологической, геоэтнографической, геолингвистической и геоэко-
номической концепций как единой исторической картины России-Евразии, 
где географические характеристики материка Евразии выступили основой 
данного единства и обусловили «государственно-политическую целостность 
России-Евразии как единого месторазвития» [3, с. 112]. 

Уже до появления евразийской доктрины существование континента 
Евразия как срединного, третьего мира, отличного и от Европы, и от Азии, 
обозначил русский славист-историк и географ В. И. Ламанский. В работе 
«Три мира Азийско-Европейского материка» (1892) ученый говорил о воз-
можности такого выделения. Ламанский разделил континент Евразию не на 
две, как принято, а на три «крупные» части, «три великие отдела, или мира, 
каждый со своими, исключительно ему свойственными географическими, эт-
нологическими и историко-культурными особенностями» [4, с. 185]: на соб-
ственно Европу, собственно Азию и Средний мир, не являющийся, согласно 
Ламанскому, ни настоящей Европой, ни настоящей Азией. Основную терри-
торию Среднего мира занимает Российская империя, являющаяся, несомнен-
но, его главной представительницей. Выделенный материк ученый так и на-
зывает – «Средним». Впоследствии евразийские мыслители, продолжив ли-
нию, заданную В. Ламанским, нарекут его Евразией.  

В. Ламанский усматривает особо важное влияние географических ха-
рактеристик всего Азийско-Европейского материка на развитие проживаю-
щих на нем народов. Так, равнинная местность, удобное расположение гор-
ных и речных систем, благоприятный климат, разнообразные природные бо-
гатства способствовали формированию на нем сильных и великих племен. 
Согласно Ламанскому, географические условия имеют непосредственное 
влияние и на политическое единство Среднего мира. Российская империя, за-
нимающая основное пространство его земель, являет собой единое политиче-
ское устройство, обусловленное «совершенным почти отсутствием в ней 
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крупных внутренних расчленений», «огромными сплошными равнинами»  
и нахождением «высоких горных хребтов преимущественно на окраинах  
и оконечностях его» [4, с. 198, 231]. Похожие мысли высказывали и евразий-
цы. «Евразия как географический мир как бы “предсоздана” для образования 
единого государства. Но только в конкретном историческом процессе реали-
зуется это единство», – писал П. Н. Савицкий [5, с. 322]. Но, в отличие от  
В. И. Ламанского, евразийские мыслители обосновывали политическое един-
ство Российско-Евразийского мира как обособленного и целостного место-
развития – слияния и взаимовлияния географических и социальных условий  
в процессе исторического развития народов, населяющих его территорию. 
Процесс создания государства России-Евразии как единого геополитического 
пространства завершился в своих основных чертах, согласно классическим 
евразийцам, к концу XIX в. 

Также единство Среднего мира, несмотря на все многообразие испове-
дуемых в нем вер, языков и народов, обеспечивается преобладанием в нем 
одного вероисповедания – восточного христианства, одного языка – русского 
и господством славянского этноса, являющегося стволовым в русской циви-
лизации. Его целостности не нарушает и выделение автором двух основных 
частей российской империи: России европейской и России азиатской, кото-
рые, благодаря постоянным переселениям из одной в другую, представляют 
собой «одно неразрывное целое» [3, с. 201]. 

В отличие от Среднего мира, миры Европы и Азии не являются цель-
ными образованиями и подвержены внутренней дифференциации. Раздроб-
ленный мир Азии, «мир развалин, необновимого прошедшего и дряхлеющей 
старости, все более поступающей в опеку и волей-неволей сдающей свои бо-
гатства во власть и заведывание двух других миров Азиатско-Европейского 
материка», не может обрести истинного единства вследствие отсутствия 
«игемонического» преобладания одной веры, одного языка и одной народно-
сти [4, с. 197]. Что касается Европы, то здесь В. Ламанский акцентирует вни-
мание опять-таки на географической компоненте. Страны запада, по мнению 
ученого, стремятся «более к обособлению, чем к слиянию», находя в своей 
природе «больше поддержек для партикуляризма, чем для единства» [6, с. 31]. 

Будучи последователем славянофильских идей и относясь к неославя-
нофильскому направлению, В. Ламанский вовсе не противопоставляет Рос-
сию и Европу, как было заложено славянофильской традицией. Наоборот, он 
утверждает сходство Среднего мира с Европой, полагая, что их «близкое внут-
ренне сродство» заключается в общности исторической жизни и образованно-
сти. Последние, как считает Ламанский, «возникают и развиваются если не из 
совершенно одинаковых, то более или менее общих и сходных источников: 
христианства и греко-римской цивилизации и культуры» [4, с. 229].  

Таким образом, предвосхитив евразийскую геополитическую концеп-
цию Российско-Евразийского мира, В. Ламанский показал культурно-истори-
ческое отличие Среднего мира от Европейского и Азиатского миров, обозна-
чив его основные характеристики и границы. Но его взгляды основываются 
на сближении, а не на антитезе Запада и России, тогда как в трудах евразий-
ских мыслителей мы находим обратное. В. Ламанский указывал на полиэт-
ничность российской империи, обозначая в ней присутствие элементов азий-
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ских культур и народов. Он утверждал ведущую роль славянского народа, не 
сумев преодолеть границы славянофильского панславизма. 

В трудах русского ученого-естествоиспытателя Д. И. Менделеева мы 
находим определение России как «срединного царства», являющегося свое-
образным мостом между Европой и Азией. Ученый придерживается мнения, 
что «отделение Европы от Азии во всех положениях искусственно и с тече-
нием времени непременно сгладится и, вероятно, даже совершенно пропа-
дет» [7, с. 143]. России, как стране, находящейся «отчасти в Европе», а «от-
части в Азии», отведена совершенно особая роль. Она «назначена историей 
именно для того, чтобы так или иначе Европу с Азией примирить, связать  
и слить» [7, с. 143]. Россия, как указывает Менделеев, является целым, еди-
ным государством и в пространственном, и в континентальном, и в народном 
отношении. Выделяя Россию Европейскую и Россию Азиатскую, Менделеев 
признает, что определяющее значение в современную ученому эпоху имеет 
европейская ее часть. Но вместе с этим он без сомнений утверждает, что  
в будущем именно Азиатской России суждено «сыграть немалую роль в ми-
ре», поскольку даже европейская образованность, и в особенности государст-
венное сложение, «вышли из ее колыбели» [7, с. 145–146]. Эта мысль также 
четко прослеживается и в евразийских текстах: «Сама же Россия есть не 
Азия, не Европа – таков основной геополитический тезис евразийцев. И по-
тому нет “Европейской” и “Азиатской” России, а есть части ее, лежащие  
к западу и к востоку от Урала» [8, с. 297]. 

Попытка Д. И. Менделеева представить картографическое изображение 
России как страны, в которой нет различий между азиатской и европейской 
ее частями, является отражением мысли ученого о том, что в России должны 
найти свое проявление и уравновеситься европейский индивидуализм и ази-
атская покорность, ее твердая государственно-социальная сплоченность. 
Менделеев стремился показать, что Россия является единым государством  
и способна осуществить синтез культуры запада и культуры востока. Россия – 
многонациональное государство, в задачу которого входит находить общие 
точки соприкосновения между народами, ее населяющими. И хотя основная 
часть ее населения – это славяне, но все же в случае возникновения местных 
разладов «голосу турецко-татарских народов должно внимать поболее, чем 
голосу многих иных инородцев» [7, с. 47–48]. В учении классических евра-
зийцев данная идея также получает свое развитие. «Без “татарщины” не было 
бы России», – утверждал П. Н. Савицкий [9, с. 332]. «Туранский элемент» 
признается Н. С. Трубецким определяющим в становлении и развитии рус-
ского национального государства как особого рода целостности. Основой 
этого единства выступают «душевная ясность и спокойствие», которыми ха-
рактеризуется представитель туранской нации [10, с. 155]. Историческое 
взаимодействие русского народа с туранскими племенами повлияло на обра-
зование и становление собственно русской государственности. Непосредст-
венное и продолжительное взаимодействие с монголо-татарами во времена 
ига имело не только отрицательные последствия для развития Древней Руси, 
но и оказало положительное воздействие на наше государство: особенности 
уклада жизни, ценимые татарами нормы и нравственные образцы поведения 
стали примером для подражания. Согласно Н. С. Трубецкому, в результате 
благотворного воздействия психологического туранского типа у русского че-
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ловека во времена Древней Руси была сформирована своя мировоззренческая 
система, в основании которой лежало последовательное безоговорочное под-
чинение всех граждан государства, в том числе и царя, единой идее, единому 
руководящему жизнью «высшему принципу», олицетворением которого вы-
ступало православное христианство, сплотившее Русь в единое целое. 

Источник будущих евразийских идей можно найти в воззрениях  
А. П. Щапова. Ученый исследовал взаимосвязь развития умственных способ-
ностей и задатков русского народа и тех «естественных условий», в которых 
они проживают. Он рассматривал природу как некую силу, действующую на 
развитие всех интеллектуальных и нравственных способностей человека, по-
лагая, что это влияние никогда не исчерпается и даже спустя столетия будет 
отражаться в «народном типе».  

Щапов считал, что духовные и психологические характеристики рус-
ских людей зависят от климатических условий. В частности, он отмечал, что 
суровость климата в России способствовала органически медленному рас-
пространению возбуждений по нервам, обусловив тем самым «медленность» 
и «умеренность» возбуждаемости и восприимчивости русского человека.  
Но такое обстоятельство вовсе не означает, что русская нация является 
ущербной по отношению к другим. Напротив, пишет ученый, при благо-
приятных социально-педагогических условиях индивидуального, семейного  
и общественного воспитания, образования и культуры такая особенность мо-
жет принять совершенно выгодное для русского прогресса направление.  
Но таковых условий в русском обществе создано не было, и потому вплоть до 
наступления эпохи Петра I Россия, по мнению Щапова, не могла сопротив-
ляться пагубному влиянию холодного климата и тем более обратить естест-
венно-умеренную чувствительность русских в фактор, способствующий про-
грессивному развитию государства. Щапов отмечает, что в русском обществе 
долгое время сама государственная и социальная среда обусловливала «усы-
пление» русского народа, подавляя его свободу. Но русские, согласно Щапо-
ву, и не проявляли никакого стремления ни для того, чтобы преодолеть усы-
пительное социально-государственное влияние, ни для того, чтобы проти-
виться суровым климатическим условиям. А потому «произошел и тот ос-
новной краеугольный факт русской истории, что во главе народной деятель-
ности в России всегда стояло правительство, что тысячелетним продуктом 
русской истории была и есть монархическая империя и что возбудить умст-
венную жизнь и деятельность русского народа естественно-исторически был 
призван гений самодержавный, монархический, законодательный» [11, с. 38]. 
Умственная деятельность русских «пробудилась» по «указу и регламенту» 
«деспотического гения Петра I». Именно со времен его правления и начина-
ется в истории развития интеллектуального движения русских людей «борьба 
двух направлений»: 1) регрессивно-укоснительного, консервативно-посте-
пенного или славянофильско-староверского, порождающего «медленность» 
умственной деятельности и 2) прогрессивно-ускорительного или европейско-
рационалистического, произведенного «первотолчком» Петра Великого.  

Таким образом, по мнению А. П. Щапова, не что иное, как суровые 
природные условия, сыграли ведущую роль в становлении и процветании 
монархической власти на Руси. Выделив и проследив взаимозависимость 
форм государственного устройства и географических характеристик места 
проживания русского народа, Щапов тем самым, по сути, предвосхитил бу-
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дущую евразийскую концепцию месторазвития. В его учении геополитиче-
ский компонент тесно увязан с формированием ментальных особенностей 
русских людей. 

А. П. Щапов рассматривал русский народ как непосредственный субъ-
ект истории, отмечая при этом, что история России не есть история одних 
только русских. На обширной равнине русской земли «водворились», как от-
мечал ученый, разные племена и народы: славянские, финские и тюрко-татар-
ские. Между ними непрерывно велась вековая, подчас жестокая борьба за 
существование. Финские племена были слабы и не устояли в неравной схват-
ке, отодвинувшись на второй план. Борьба между славяно-русской и монго-
ло-татарской расами сводилась уже к битве за физиологическое и националь-
ное самосохранение и саморазвитие, и окончилась она торжеством славяно-
русского народа, который посредством колонизации и образования земств 
занял все пространство земель русских, вобрав в себя элементы финского, 
монголо-татарского племен, а также восприняв византийское и западно-
европейское влияние. Славяно-русское племя всегда играло ведущую роль  
в этнографическом развитии и физиографическом строении русского народо-
населения и, согласно А. П. Щапову, еще долго будет выполнять эту роль. 

Таким образом, классическое евразийство опиралось на мощную тра-
дицию геополитической, этнографической отечественной мысли прошлого. 
Сосредоточившись на взглядах В. И. Ламанского, Д. И. Менделеева,  
А. П. Щапова, мы стремились показать тесную взаимосвязь русской фило-
софско-социологической и естественно-научной мысли. Классическое евра-
зийство имело множество предшественников, и в этом смысле оно обладает 
очень богатой предысторией. Главными и основополагающими в учении  
евразийцев являются географические характеристики, занимаемой Россией-
Евразией территории. Посредством введения понятий «месторазвитие» и «гео-
графический мир» евразийскими мыслителями обосновывалось единство 
России-Евразии, что обусловило концептуальную целостность всего евразий-
ского учения. 
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УДК 314.5 
В. Н. Супиков, О. П. Морозова 

ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ЭВОЛЮЦИИ СЕМЬИ  
В РЕГИОНАЛЬНОМ СОЦИУМЕ 

 
Аннотация. 
Актуальность и цели. Актуальность статьи определяется ее научно-теоре-

тической и практической значимостью, связанной с необходимостью опреде-
ления направлений эволюции института семьи в условиях модернизации об-
щества. Цель статьи состоит в выявлении институциональных изменений со-
циального института семьи в Пензенском регионе. 

Материалы и методы. Статья подготовлена на основе результатов анкет-
ного опроса молодежи Пензенской области в рамках проекта «Исследование 
эффективности реализации государственной семейной и демографической по-
литики на территории Пензенской области», проведенного в городах и рай-
онах региона, а также экспертного опроса среди специалистов структурных 
подразделений Правительства Пензенской области.  

Результаты и выводы. Трансформация института семьи в регионе опреде-
ляется личностными ограничениями семейных отношений, которые наполня-
ют тип семейного поведения специфичным содержанием. По результатам ис-
следований были выделены основные тенденции, характеризующие развитие 
социального института семьи в условиях региона: отказ от патриархальности; 
индивидуализация членов семьи; сохранение стереотипа малодетности семьи; 
увеличение значения семьи как малой группы в сознании индивидов. Совре-
менный тип семьи, основанный на эгалитарных принципах организации се-
мейных отношений, преобладает в региональном социуме и несет в себе ком-
плиментарный тип родительства.  

Ключевые слова: семья, эволюция института семьи, причины разводов, 
тип родительства, тип семьи. 

 
V. N. Supikov, O. P. Morozova 

MAJOR TRENDS OF FAMILY EVOLUTION  
IN A REGIONAL SOCIETY 

 
Abstract. 
Background. Relevance of the article is determined by its scientific, theoretical 

and practical importance associated with the need to determine the direction of the 
evolution of the family institution in terms of the Penza region. The purpose of the 
article is to identify the institutional changes of the social institution of the family  
in the Penza region.  

Materials and methods. This article was prepared on the basis of the question-
naire results carried out among young people in the Penza region within the project 
“Investigation of the effectiveness of implementation of the state family and demo-
graphic policy in the Penza region”, taking place in cities and districts of the region, 
as well as the expert survey among experts of structural divisions of the Government 
of the Penza region. 

Results and conclusions. The transformation of the family institution in the re-
gion defined by personal limitations of family relationships that fill a type of family 
behavior with specific content. According to the research the author identified the 
key trends in the development of the social institution of the family in the conditions 
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of the region: rejection of patriarchy; individualization of family members; persis-
tence of a stereotype of few children in a family; increase of the value of the family 
as a small group in the minds of individuals. The modern family type, based on ega-
litarian principles of family relations organization, prevails in the regional society 
and carries a complementary type of parenting. 

Key words: family, evolution of the family institution, reasons for divorce, type 
of parenting, family type. 

 
При определении характера формирующихся новых семейных отноше-

ний и ценностей в российском обществе, а также выявлении его региональ-
ной специфики возникает необходимость взглянуть на перемены в семье  
с субъективной стороны, выяснить, в какой мере эти перемены и новые фак-
торы интериоризированы субъектами и получили ценностное признание. 
Оценка явлений семейной жизни, т.е. субъективная установка по отношению 
к ее ценностям, находится между двумя полюсами, один из которых – это 
полная интериоризация этих ценностей, а второй – их отрицание. При инте-
риоризации они не только получают признание и становятся нормами, но мо-
гут стать и стимуляторами дальнейшего адекватного поведения.  

Результаты проведенного авторского исследования в 2013–2014 гг.  
(n = 360) позволили выявить основные ценности молодого населения средне-
го российского региона, определяющие отношение молодежи к институту 
семьи. Обращает на себя внимание то, что отдельные стороны семейной жиз-
ни оцениваются по-разному. Прежде всего нас интересовали ассоциации мо-
лодежи со словом «семья».  

Результаты исследования показали, что молодежь в возрасте до 30 лет 
достаточно решительно настроена на самостоятельную семейную жизнь без 
старших родственников (43,6 %) и, соответственно, меньше привязана к ро-
дителям (27,5 %). Это позволяет говорить о том, что наметилась тенденция 
нарушения устоявшихся традиций и более резкого отделения молодых семей 
от родителей, наблюдается все большая дистанцированность молодежи от 
старшего поколения, которая проявляется в самостоятельности при принятии 
жизненно важных решений, порождает новые виды семейной ответственно-
сти [1].  

Примечательно, что осложняют семейную жизнь и являются основной 
причиной разводов в современном российском обществе, по мнению респон-
дентов, материальное неблагополучие (49,9 %), нехватка жилплощади (35,2 %), 
отсутствие взаимопонимания между супругами (32,6 %). Для молодого поко-
ления материальная сторона семейных отношений в большей степени высту-
пает источником конфликтов и разводов, в то время как недостаток знаний  
о семейном образе жизни, ответственности в семье молодыми людьми по-
ставлен по степени влияния на количество разводов ниже материального 
фактора. 

Столь же значительным оказался материальный фактор при определе-
нии параметров стабильной и полноценной семьи. Лидирующие позиции  
в процессе принятия решения о создании семьи занимают такие аспекты, как 
достаточный уровень доходов, позволяющий жить независимо от родителей, 
близких (78,0 %), любовь (65,7 %) и наличие отдельного жилья (62,3 %).  

Приоритетными ценностями стабильной и полноценной семьи, по мне-
нию молодежи, являются следующие: материальное благополучие (78 %), 
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хорошие жилищные условия (65,3 %), любовь в семье (62,7 %). По мнению 
молодежи (78 %), основным признаком стабильной семьи является матери-
альный достаток.  

Что касается барьера при рождении желаемого количества детей, то для 
66,5 % молодого поколения барьером является материальный фактор.  
Для молодежи Пензенской области основными причинами малодетности  
и откладывания рождения детей на неопределенное время являются следую-
щие: дети – это «роскошь», которая требует больших финансовых вложений 
(49,9 %), отдельного жилья (35,2 %); конфликты в молодой семье (32,2 %). 
Антимотивационные аспекты, такие как «страх за будущее своих детей»  
(33,3 %), «моральная, психологическая неготовность» (23,8 %), «проблемы  
в состоянии здоровья» (10,3 %) и «проблемы в становлении карьеры» (11,7 %), 
снижают семейные ценности родительства (рис. 1) [1].  

 

 
Рис. 1. Распределение ответов на вопрос «Назовите основные причины,  

которые мешают Вам иметь столько детей, сколько хотелось бы»  
(в процентах от числа опрошенных, n = 360) 

Примечание. Ответы на вопрос предполагали многовариантность, поэтому 
сумма ответов более 100 %. 

 
В рамках исследования выявлялись основные ценности молодежи.  

Результаты исследования показали, что главной ценностью является работа 
(58,0 %); второе ранговое место занимает материальная обеспеченность  
(53,8 %); третье – здоровье и религия (около 20 % соответственно) [1].  
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Данные других исследований согласуются с нашими выводами. Так,  
в исследовании кафедры «Социология и управление персоналом» отмечается, 
что семья для молодежи остается одной из немногих традиционных ценно-
стей: ее важность в своей жизни признали до 90 % опрошенных молодых лю-
дей, и лишь каждый пятый согласен с утверждением, что «брак – устаревший 
способ организации семьи», против 75 % тех, кто не согласился с этим мне-
нием; при этом для более чем 80 % респондентов условием семейного сча-
стья являются дети [2, c. 38–58].  

Как видим, нет оснований для позитивного настроения и надежды на 
светлое «патриархально-семейное» будущее России, если опираться на полу-
ченные данные. Семейное будущее тесно связывается с материальным фак-
тором и фактором жизненного успеха: работой, хорошим образованием, ма-
териальной обеспеченностью. 

Данные проведенного автором исследования выявили изменение при-
оритетности функций в современной семье. Так, на первый план выходят по-
требности в эмоциональной поддержке (45,5 %), ощущении важности и ценно-
сти своей личности (30,2 %), во взаимопомощи и взаимоподдержке (24,3 %) 
(рис. 2). 

 

 

Рис. 2. Приоритетность функций в современной семье  
(в процентах от числа опрошенных, n = 360) 

 
По данным экспертного опроса, в Пензенской области доминируют  

два типа семей: супружеская (50 %) и детоцентристская (46,7 %) [1]. Полу-
ченные данные отчетливо фиксируют двуединую сущность современного ти-
па семьи, совмещающего в себе элементы супружеской семьи (на первое ме-
сто выходит эмоциональное взаимодействие супругов) и детоцентристской 
семьи (главной целью является забота о детях). Для модели современной се-
мьи характерно смещение возрастной модели рождаемости, т.е. повышение 
среднего возраста матери при рождении детей.  

По результатам авторских исследований было установлено, что семья 
представляет собой прежде всего центр удовлетворения многих потребностей 
человека – естественно-биологических, социально-психологических, индиви-
дуально-психологических. В основе привлекательности семьи для большин-
ства молодых людей лежат особенности процессов самоидентификации  
и значимости человека, которые значительно интенсивнее проявляются в се-
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мье – в кругу близких, чем в больших социальных общностях. Но материаль-
ный фактор неизменно оказывает влияние на атмосферу в семье и ее репро-
дуктивные планы.  

Около трети опрошенных испытывают морально-психологическую  
и финансовую зависимость от старшего поколения. Произошло смещение 
наиболее оптимальных возрастных границ для вступления в брак с 18–22 лет 
к 23–26 годам и старше. Около половины респондентов считают вполне до-
пустимыми добрачные сексуальные связи, развод и наличие лишь одного ре-
бенка.  

Результаты проведенных исследований показали, что среди основных 
проблем, стоящих перед молодой семьей в Пензе и Пензенской области, 
можно назвать: материальные трудности (49,9 %); нехватка жилплощади 
(35,2 %); отсутствие подготовки молодых людей к браку и осознанному ро-
дительству (21,5 %); недостаток знаний о семейном образе жизни, ответст-
венности в семье, семейных ролях (30,1 %); отсутствие семейного воспитания 
(29,6 %); отсутствие ощутимой социальной поддержки семье со стороны го-
сударства (65,5 %) [1].  

Таким образом, очевидно, что новые семейные отношения и ценности  
в России формируются под воздействием изменившихся социально-экономи-
ческих условий, которые влияют на изменение количественных показателей 
(численность семьи), а также социокультурных, утверждающих и закреп-
ляющих в обществе новую модель поведения – эгалитарную, с чем и связано 
изменение восприятия семьи и отношений в ней. Но при этом семья как важ-
нейшая ценность сохраняет свои позиции и в обществе, и в молодежной среде.  

Результаты исследований свидетельствуют, что молодежь менее ответ-
ственно подходит к созданию официально зарегистрированной семьи (21,9 %) 
и связывает это с рождением детей. Только 53,4 % респондентов считают ре-
гистрацию брака обязательной в любом случае. Весьма настораживает тот 
факт, что 18,7 % молодых людей считают вполне приемлемым брак без офи-
циальной регистрации [1].  

Снижение значимости официального брака как ценности становится 
устойчивой тенденцией и характеристикой региональной молодежи как ми-
нимум в ближайшей перспективе. Таким образом, ценностные ориентации 
молодежи, направленные на традиционную семью, снижаются.  

Рассмотрение тенденций эволюции современной российской семьи 
предполагает анализ потребности в детях и ее места в общей структуре по-
требностей, семейных ценностей, социальных установок и ценностно-моти-
вационных основ репродуктивного поведения молодой семьи, а также от осо-
бенностей сформировавшихся новых семейных отношений и ценностей.  
В этой связи очень актуальным представляется анализ мотивации рождения 
детей, а также взаимосвязи репродуктивного и самосохранительного поведе-
ния [3].  

Что касается Пензенской области, то с поправкой на реальные жизнен-
ные обстоятельства показатель репродуктивных планов респондентов до  
30 лет имеет положительную тенденцию. Региональный репродуктивный по-
казатель незначительно, но все же выше. При этом 53,2 % планируют рожде-
ние двух детей, 34,1 % стремятся ограничиться одним ребенком, и лишь  
1,1 % вообще не собираются иметь детей. Отметим, что респонденты регио-
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нального исследования не были поделены на группы по критерию выбора 
модели семьи и родительства и не отличались по степени выраженности по-
требности в детях.  

Результаты исследований на территории Пензенской области подтвер-
ждают неизменность первоочередного значения материальных ценностей. 
Молодежь региона к созданию полноценной семьи подходит очень серьезно,  
с расчетом лишь на свои силы.  

Итоги авторского исследования 2013–2014 гг. указывают на то, что мо-
тивационное ядро «ценность детей и радость материнства и отцовства» не 
является приоритетным. На такой порядок вещей оказывают влияние такие 
антимотивационные аспекты, как «страх за будущее своих детей» (33,3 %), 
«моральная, психологическая неготовность» (23,8 %), «проблемы в состоя-
нии здоровья» (10,3 %) и «проблемы в становлении карьеры» (11,7 %).  
Данные аспекты ослабляют мотивационное ядро группы «комплиментарных» 
родителей, единственной ценностью жизни которых являются их дети [1].  

Отметим, что даже при наличии действенной материальной и другой 
помощи со стороны государства разрешение демографической проблемы по-
тенциально имеет сложные перспективы.  

Результаты проведенного исследования свидетельствуют о том, что для 
провинциальной молодежи основной причиной вступления в брак является 
стереотип «без официальной регистрации брака не может быть полноценной 
семьи», а не любовь, которая мало значима в этом контексте (0,0 %). Значит, 
и рождение детей в таком браке будет выглядеть как «слепое» следование со-
ветам старших, стремление быть «не хуже других» либо простое легкомыс-
лие. Экспертный опрос говорит еще и о другом: полноценная молодая семья 
отличается большой любовью и теплом друг к другу (57,1 %) [1].  

По результатам исследований были выделены основные тенденции, ха-
рактеризующие развитие социального института семьи в условиях региона:  

– отказ от патриархальности; 
– индивидуализация членов семьи; 
– сохранение стереотипа малодетности семьи; 
– увеличение значения семьи как малой группы в сознании индивидов.  
Институт семьи в условиях региона теряет свою «святость» и все 

больше приобретает символический характер; при этом в жизни каждого 
отдельного человека возрастает значение семьи как «островка» покоя и ста-
бильности в быстро меняющемся и часто агрессивном окружающем мире, 
т.е. в сознании многих пензенцев семья превращается в крепость. Несмотря 
на некоторые негативные тенденции, семьи создаются прежде всего для то-
го, чтобы помогать друг другу в трудных жизненных ситуациях и растить 
детей [4].  

Молодые семьи Пензенской области ограничивают свои планы относи-
тельно деторождения с учетом материальных проблем и других очевидных 
трудностей.  

Трансформация института семьи в регионе определяется личностными 
ограничениями семейных отношений, которые наполняют тип семейного по-
ведения специфичным содержанием. Современный тип семьи, основанный на 
эгалитарных принципах организации семейных отношений, преобладает  
в региональном социуме и несет в себе комплиментарный тип родительства.  
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В институциональном трансформирующемся пространстве российской 
семьи можно выделить три таких типа: патриархальный (который условно 
подразделяется на патриархальный «советский» и патриархальный «этно-
культурный»), современный (как совокупность различных типов и стилей се-
мейной жизни, основанных на эгалитарных принципах организации семей-
ных отношений) и смешанный (совмещающий в себе элементы вышеназван-
ных типов) [5].  

На наш взгляд, вышеуказанные тенденции требуют проведения актив-
ной и дифференцированной семейной политики в отношении семьи, которая 
должна быть направлена на поддержание здоровья, продолжительности жиз-
ни и усиление имеющейся у молодых родителей потребности в детях, в про-
тивовес социальной реальности, блокирующей и подавляющей ее.  
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УДК 316.443 
Г. П. Редя, С. А. Барсукова 

ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О СПРАВЕДЛИВОСТИ  
В СОВРЕМЕННОМ РОССИЙСКОМ ОБЩЕСТВЕ1 

 
Аннотация. 
Актуальность и цели. Проблема консолидации современного российского 

общества обусловливает необходимость изучения состояния и динамики раз-
вития массового сознания и поведения россиян в условиях как стабильных, так 
и кризисных общественных ситуаций. Цель данной статьи заключается в ис-
следовании представлений россиян о справедливости как индикаторе, позво-
ляющем понять процесс формирования жизненных установок, направленных 
на консолидацию российского общества.  

Материалы и методы. Реализация поставленных задач была достигнута на 
основе анализа публикаций российских социологов и психологов по проблеме 
социальной справедливости, а также результатов анкетного опроса и фокус-
групп, проведенных с различными группами населения в Пензенской и Улья-
новской областях. 

Результаты. На основе анализа принципов, лежащих в основе представле-
ний людей о социальной справедливости, проведен анализ представлений жи-
телей регионов Поволжья о процессах консолидации в современном обществе, 
о степени удовлетворенности российских граждан различными аспектами сво-
ей жизни в контексте взаимоотношений общества и власти.  

Выводы. Анализ основных представлений жителей регионов Поволжья  
о справедливости показывает, что наиболее часто в их основе лежат принципы 
равенства шансов и принцип достижений. Результаты исследования свиде-
тельствуют о том, что в изучаемых регионах растет число граждан, готовых 
брать на себя ответственность за свою жизнь, в лице которых общество обре-
тает серьезную социальную опору для стабильного и устойчивого состояния  
и развития. 

Ключевые слова: справедливость, принципы справедливости, правда  
и справедливость, истина и справедливость, нравственная правда, консолида-
ция общества. 

 
G. P. Redya, S. A. Barsukova 

CONCEPTION OF FAIRNESS  
IN THEMODERN RUSSIAN SOCIETY 

 
Abstract. 
Background. The problem of consolidation of the modern Russian society is 

caused by a necessity to study the condition and development dynamics of mass 
consciousness and behavior of Russia’s citizens in conditions of both stable and cri-
sis social situations. The aim of the article is to research the Russian citizens’ views 
on fairness as an indicator allowing to understand the process of formation of life 
sets, directed towards consolidation of the Russian society.  

                                                           
1 Статья подготовлена при финансовой поддержке РГНФ в рамках научно-

исследовательского проекта РГНФ «Консолидация различных социальных слоев  
и групп полиэтнических регионов Поволжья на основе общекультурных норм и еди-
ных ценностных приоритетов в условиях современной России», проект № 15-03-
00382 а. 
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Materials and methods. Realization of the research tasks was achieved on the ba-
sis of the analysis of publications by Russian sociologists and psychologists on the 
problem of social fairness, as well as the results of focus-group survey, carried out 
among various groups of population of Penza and Ulyanovsk regions. 

Results. On the basis of the analysis of principles, serving as a foundation of 
people’s views on social fairness, the authors analyzed the views of Volga region 
dwellers on the processes of consolidation in the modern society, on the degree of 
satisfaction of Russian citizens with their life in terms of a relationship between the 
authorities and the society.  

Conclusions. The analysis of the main views of Volga region dwellers on fair-
ness shows that most often these views are based on the principles of chance equali-
ty and the principle of achievements. The results give evidence that in the regions 
under consideration there is a growing number of citizens who are ready to take  
a responsibility for their lives. In such people the society obtains a significant social 
support for stable and firm condition and development. 

Key words: fairness, principles of fairness, truth and fairness, justice and fair-
ness, moral truth, consolidation of society. 

 
Понятие «справедливость» изучается представителями самых разных 

научных областей – психологами, социологами, философами. Оно не остав-
ляет равнодушными и обычных граждан. Призыв к справедливости был на-
чертан на знаменах всех известных революций и мятежей, занимает видное 
место в лозунгах политических и общественных движений.  

Западные исследователи это понятие трактуют преимущественно в ути-
литарном смысле. Так, наиболее часто справедливость понимается ими как 
состояние, при котором «доход» каждого участника от взаимоотношений 
пропорционален его «вкладу». При этом надо особо подчеркнуть, что спра-
ведливость отнюдь не означает всегда равного «дохода». Западные ученые 
выделяют и анализируют несколько принципов справедливости:  

– принцип равенства требует одинакового обращения со всеми людьми 
и недопустимости привилегий;  

– принцип потребностей предполагает распределение ограниченных 
ресурсов среди членов солидарного сообщества в соответствии со всеми при-
знанными их потребностями (например, большую часть совместно зарабо-
танных денег должен получать тот, кто вынужден кормить большую семью);  

– принцип достижений, наоборот, ориентирован на распределение при-
вилегий и доходов только в соответствии с мерой индивидуального вклада  
в совместное дело;  

– принцип равенства шансов: справедливой считается оценка, основан-
ная на учете не одинаковых результатов (которые, как известно, могут быть 
достигнуты с помощью совершенно различных средств), а равных потенци-
альных возможностей людей добиться успеха;  

– принцип соблюдения традиции: справедливым признается то, что 
предписывает традиция [1, 2]. 

В разнообразных социальных контекстах (распределение благ, присуж-
дение штрафов, оказание помощи незнакомым) предпочтительными оказы-
ваются разные принципы справедливости. Предсказать в конкретном случае, 
оценит ли субъект различия в положении людей как справедливые или не-
справедливые, можно только на основании знания того, какой принцип он 
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считает применимым к данной области отношений. Эксперименты показали, 
что предпочтения принципов справедливости нельзя обобщать на все области 
отношений и социальные контексты. Например, на работе при определении 
заработной платы наиболее адекватным следует считать принцип достиже-
ний, а в дружеских отношениях многими предпочитается принцип равенства. 

Понятие справедливости нашло практическое отражение в концепции 
Дж. Адамса о мотивации персонала. По его мнению, система оплаты труда 
воспринимается сотрудником как справедливая, если он считает, что его соб-
ственные усилия и результаты, а также усилия и результаты других сотруд-
ников соответствуют их оплате труда. Адамс считает, что справедливая сис-
тема вознаграждений повышает мотивацию персонала [3]. 

Феномен справедливого мира – склонность верить в то, что мир спра-
ведлив, и поэтому люди имеют то, чего они заслуживают, а также заслужи-
вают то, что имеют. В американской психологии этот феномен хорошо изу-
чен. С раннего детства американцев учат, что добро вознаграждается, а зло 
наказуемо, что усердный труд и добродетель дают дивиденды, а лень и амо-
ральность – нет, что Америка – страна равных для всех возможностей. Отсю-
да совсем недалеко до предположения, что тот, кто преуспевает или не пре-
успевает сами заслужили свой удел. Это приводит к тому, что люди стано-
вятся индифферентными к социальной несправедливости. Они считают, что 
жертвы насилия, вероятно, вели себя провоцирующе, что бедные не заслужи-
вают лучшего, что больные несут ответственность за свои болезни.  

Понятие «справедливость» в отечественной русской традиции имеет 
выраженную специфику. 

Так, многие исследователи подчеркивают, что понятие справедливости 
у русского народа гораздо теснее связано с понятием правды [4]. Правда от-
ражает не идеальное представление, а реальный мир, и потому, как правило, 
она асимметрична и неоднозначна, многовариантна. Но какова жизнь, такова 
и правда. Неудивительно, что уродливая подчас правда нашей жизни иногда 
может быть постигнута только разумом, а чувства отказываются в нее пове-
рить. К примеру, нетрудно рационально обосновать необходимость военных 
действий в том или ином регионе, но эмоционально тяжело принять «правду 
жизни», сопровождающие войну разрушения населенных пунктов, насилие, 
массовую гибель людей. Противоречие между разумом и чувствами оказыва-
ется психологическим барьером, препятствующим пониманию правды. 
Вследствие этого во многих ситуациях истина для их участников не превра-
щается в правду, а нередко понимается как неправда. Во многих ситуациях 
истинность воспринимается участниками событий как второстепенный при-
знак правдивости суждений, а основным признаком считается их соответст-
вие требованиям справедливости. При этом главным оказывается вопрос не  
о том, верно ли в суждении отражена действительность, а насколько оно со-
гласуется с представлением о правде как неком идеале, основанном на спра-
ведливости в отношениях между людьми. 

Очевидно, что правильное понимание этических принципов у разных 
людей неодинаково, существенно различаются представления о справедливо-
сти, о соответствии поступков требованиям долга и т.п. 

В. В. Знаков выделяет особый тип правды – «нравственную правду», 
основанную на справедливости и честности. В такой правде субъективное 
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представление о справедливости приобретает статус должного и становится 
критерием нравственной оценки в различных ситуациях. Вместе с тем сопос-
тавление реальных социальных отношений с теми, какими они должны быть 
в соответствии с нормами справедливости, принятыми субъектом, способст-
вуют пониманию им объективного содержания самих ситуаций [5, c. 30]. 

Почти все исследователи указывают на то, что на развитие представле-
ний о справедливости у русского человека оказало большое влияние право-
славие, которое призывает человека к духовному совершенствованию, во 
главу угла ставит нравственный закон, стремление к правде и справедливо-
сти. В православии достаточно выпукло представлена идея социального ра-
венства. Можно сказать, что эта идея стала одним из ведущих догматов пра-
вославной религии, которая всегда обращалась с укором к богатым и с уте-
шением к бедным [6]. 

В России принцип справедливости всегда был очень важен для народа. 
Многие конфликты и противоречия в обществе возникали и возникают имен-
но в результате его нарушения. Во многих исследованиях показано, что 
именно нарушение принципа справедливости снижает уровень доверия и ло-
яльности к власти.  

Можно предположить, что на политические, гражданские, жизненные 
установки жителей России существенное влияние оказывает их оценка про-
исходящих в нашей стране процессов как правильных, служащих повыше-
нию уровня справедливости в обществе. По этому индикатору можно судить 
о преобладании процессов, направленных на консолидацию российского об-
щества. 

В исследовании, проведенном в Пензенском государственном универ-
ситете в рамках вышеуказанного гранта РГНФ, был изучен ряд вопросов, ка-
сающихся понимания справедливости жителями нескольких областей По-
волжского региона.  

Выяснилось, что принцип равенства шансов как один из принципов со-
циальной справедливости выходит на первое место в представлении опро-
шенных. Более половины из них хотели бы жить в обществе, где государство 
обеспечивает людям примерно равные возможности для осуществления их 
жизненных планов, а уже используют они эти возможности или нет – зависит 
от них самих. Каждый третий респондент высказался за принцип достиже-
ний, предпочитая жить в обществе, где достаток распределяется в соответст-
вии с количеством и качеством затраченного труда. 15,8 % придерживаются 
принципа равенства: для них привлекательно общество, в котором матери-
альные и духовные блага распределяются примерно поровну между всеми 
его членами. Наименьшее количество опрошенных (3 %) считает для себя 
наилучшим общество, в котором преобладает принцип потребностей, где ка-
ждый заботится о себе сам, а государство помогает только незащищенным 
группам (инвалидам, матерям-одиночкам, пенсионерам и т.д.). 

Полученные данные согласуются с результатами исследования, прове-
денного в Пензенском госуниверситете, по изучению ценностных ориентаций 
студенческой молодежи Приволжского федерального округа в 2013 г.  
По данным этого исследования, 42 % опрошенных юношей и девушек пред-
почитают жить в обществе равных возможностей; 24 % респондентов – в об-
ществе, где достаток распределяется в соответствии с качеством и количест-
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вом затраченного труда; 22 % студентов хотели бы жить в обществе, в кото-
ром материальные и духовные блага распределяются примерно поровну  
между всеми его членами [7]. 

Таким образом, в изучаемых регионах растет число граждан, готовых 
брать на себя ответственность за свою жизнь, в лице которых общество обре-
тает серьезную социальную опору для стабильного и устойчивого состояния 
и развития. 

Отличительными чертами таких «самодостаточных» россиян являются 
молодость, активность, деловая предприимчивость, материальная и социаль-
ная успешность. Они чаще других довольны тем, как складывается их жизнь, 
и демонстрируют уверенность в том, что в ближайшей перспективе их поло-
жение будет стабильным либо улучшится. 

Полученные выводы подтверждаются результатами фокус-групп, про-
веденных в рамках данного исследования. Особенно много сторонников 
принципа равенства шансов в молодежных группах. Приведем наиболее ти-
пичные высказывания, характерные для этой группы респондентов. 

Респондент К. (студент 4 курса экономического факультета): «Я счи-
таю, что есть люди, которые ставят перед собой цель и добиваются ее, а есть 
люди, которые им просто завидуют, при этом ничего не делают и во всем об-
виняют власти». 

Респондент А. (студентка 2 курса факультета прикладной информати-
ки): «У каждого человека в жизни есть шанс. Даже из тяжелой жизненной си-
туации, когда жить негде и не на что, всегда можно найти выход. Можно пе-
реехать в село, работать на земле. Самому себя всегда можно прокормить. 
Если ты готов стараться, тебе помогут, даже правительство поможет, местная 
администрация. Всегда надо искать выход, а не сидеть и жаловаться, что все 
плохо». 

Респондент Д. (студентка 4 курса экономического факультета): «Бед-
ные, кто едва сводит концы с концами, – это непутевые люди. В это слово я 
не вкладываю обидный смысл. Просто они не умеют использовать имеющие-
ся возможности и поэтому в своих неудачах винят кого-то другого». 

Мировоззренческое кредо данной группы опирается на внутренний ло-
кус-контроль и ответственность за собственные успехи и неудачи, установки 
на активность, использование возможностей, поиск нового и перемены. 

Однако, по результатам опроса, подавляющее большинство опрошен-
ных респондентов не удовлетворены своим материальным положением.  
По данным Института социологии РАН, в 2014 г. уровень доходов массовых 
слоев населения страны различался в разных субъектах Российской Федера-
ции более чем в три раза. Описываемое исследование проводилось в дотаци-
онных областях Поволжского региона. Только каждый третий респондент 
отметил: «Денег в основном хватает, но для покупки дорогих товаров поль-
зуюсь кредитом или беру в долг»; каждый пятый живет от зарплаты до зар-
платы, покупая самое необходимое; и только 2 % опрошенных в настоящее 
время могут почти ни в чем себе не отказывать. 

Тем не менее в решении насущных проблем подавляющее большинство 
опрошенных рассчитывают только на себя и помощь со стороны родственни-
ков и друзей. На помощь государства или работодателя рассчитывают всего 
1,5 % респондентов. Интересно, что, по данным Института социологии РАН, 
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доля россиян, принимающих ответственность за происходящее в жизни на 
себя, ориентирующихся на собственные силы, уверенных своей способности 
обеспечить себя и свою семью и не надеющихся на поддержку со стороны 
государства, неуклонно растет и составляла на конец 2014 г. 44 % населения. 
В регионах Поволжья этот показатель значительно выше и составляет почти 
90 %. Возможно, в этом «заслуга» местных властей, деятельность которых 
большинство опрошенных оценивают очень критично. 

Неравенство в доходах усугубляет ситуация социального неравенства  
в доступе к качественной медицине (почти 60 % респондентов сталкивались  
с этой проблемой), в оплате труда (более 60 % опрошенных испытали это на 
своем опыте), в возможности получения качественного образования (более  
30 %). Причины распространенности этих явлений изучались с помощью фо-
кус-групп. 

Обсуждая эту проблему, участники фокус-группы связывают распро-
страненность в нашем обществе проявлений социального неравенства с дей-
ствиями всех ветвей власти, в том числе центральной.  

Респондент О. (студентка 4 курса экономического факультета): «В по-
следнее время социальная несправедливость в нашей стране усугубляется. 
Особенно, когда речь идет об исполнительной власти. Люди, попав во власть, 
начинают чувствовать свое превосходство над другими: хочу разрешу, хочу – 
нет. В этом корень социальной несправедливости». 

Респондент Б. (студент 3 курса факультета прикладной информатики): 
«При нынешнем правительстве, думаю, есть дозволительный уровень кор-
рупции. Страна большая, губернаторов нужно кормить. Но когда кто-то на-
глеет, дается разрешение на проведение показательных разборок. Власть не 
спит, все видит. Уровень коррупции, мне кажется, 50 на 50 %. 50 % разворо-
вывается, остальные идут на нужды населения. Но раньше было еще хуже. 
Поэтому, если для того, чтобы в России не было революции, бунтов, войны, 
кровопролитий, нужно, чтобы в стране у руля была сильная власть, пусть  
будет». 

Особенно критично участники фокус-групп оценивали представителей 
власти в сельских и районных администрациях, приводя множество примеров 
их произвола, некомпетентности, коррумпированности.  

Ф. М. Достоевский и Н. А. Бердяев неоднократно утверждали, что ко-
гда русский человек оказывается вынужденным выбирать между истиной  
и справедливостью, то чаще всего он предпочитает солгать, чтобы поступить, 
по его мнению, справедливо. Видимо, поэтому только четверть опрошенных 
можно отнести к убежденным законопослушным гражданам, которые счита-
ют, что «всегда и во всем следует соблюдать букву закона, даже если закон 
уже устарел или не вполне соответствует сегодняшним реальностям». Более 
половины респондентов на вопрос «Как Вы относитесь к закону?» ответили, 
что «законы, конечно, надо соблюдать, даже если они устарели, но только ес-
ли это делают и сами представители органов власти», а каждый пятый при-
держивается мнения, что «не так важно, соответствует что-либо закону или 
нет – главное, чтобы это было справедливо». 

Это же объяснение подходит для осмысления других полученных в ис-
следовании данных. Более 80 % опрошенных согласились с тем, что «насилие 
в межнациональных и межрелигиозных спорах недопустимо». При этом поч-
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ти 45 % считают: «Насилие допустимо, если нарушается справедливость  
в отношении моего народа или веры». 

Представление человека о справедливости является краеугольным кам-
нем, психологическим фундаментом его нравственной позиции. Нравствен-
ная правда основана на допущениях о том, как справедливо поступать по от-
ношению к людям, а как нет. На протяжении всей своей многовековой исто-
рии человечество стремится к установлению справедливости в обществе.  
И сейчас тема эта до сих пор вызывает бурные споры. Проблема справедли-
вости оказалась на сегодняшний момент теоретически неразрешимой.  
По словам В. В. Козловского, «справедливость парадоксальна, является крае-
угольным камнем человеческого жизнеустройства и скрывает особый соци-
альный мир, живущий по собственным принципам и правилам» [8, c. 63]. 
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УДК 316.624.3 
Г. В. Жигунова, Н. О. Пономаренко 

ПРИЧИНЫ НАСИЛИЯ НАД ЖЕНЩИНАМИ В СЕМЬЕ 
 

Аннотация. 
Актуальность и цели. Проблема насилия в семье в отношении женщин от-

ражает существующую в российском обществе дисгармонию между полами. 
Ее острота свидетельствует о нездоровой социально-нравственной обстановке 
в российском обществе, о невозможности женщины в полной мере чувство-
вать себя защищенной и свободной. Цель работы – выявить причины насилия 
над женщинами в семье. 

Материалы и методы. Реализация исследовательских задач была достиг-
нута на основе анализа социокультурных особенностей россиян, формирую-
щих гендерное поведение и стереотипы. В ходе исследования были опрошены 
женщины методом анкетирования (n = 230). Методологические основы иссле-
дования включают методы системного и социокультурного анализа, а также 
принципы научности и объективности. 

Результаты. Исследованы факторы насильственных отношений супругов 
в семье, с точки зрения российских женщин, в том числе причины, виды, час-
тота насильственных действий. Проблема насилия показана не как проблема 
одного пола, а как следствие неправильных отношений целой брачной пары. 

Выводы. Исследование позволило выявить причины и некоторые характе-
ристики насилия в семьях по оценкам женщин. Проблема насилия в большей 
мере обусловлена самоутверждением полов, злоупотреблением своим стату-
сом и (или) властью, а также эмоциональной несдержанностью и отсутствием 
самоконтроля. В проблеме домашнего насилия виноваты, как правило, оба по-
ла, поэтому ее решение не должно сводиться лишь к реабилитации женщин,  
а к комплексной работе с мужчинами и женщинами, составляющими брачные 
пары.  

Ключевые слова: семья, домашнее насилие, психологическое давление, 
гендерные стереотипы. 

 
G. V. Zhigunova, N. O. Ponomarenko 

SOCIAL FACTORS OF VIOLENCE  
AGAINST WOMEN IN FAMILIES 

 
Abstract. 
Background. The problem of violence against women in families reflects an  

existing social disharmony between the sexes. The acuteness of this problem pro-
vides the evidence of the unhealthy social and moral situation in the Russian society, 
impossibility for women to fully feel secure and free. The purpose of this work is to 
identify the social factors of violence against women in families.  

Materials and methods. Implementation of the research tasks was achieved by 
analyzing the socio-cultural features of Russians, forming gender stereotypes and 
behavior. During the study 230 women were surveyed. The methodological base of 
the research included the methods of system and socio-cultural analysis, the prin-
ciples of science, objectivity and logical sequence. 

Results. The authors studied the factors of violent relationship of married couples 
from the point of view of Russian women, including the causes, types, frequency of 
acts of violence. The problem of violence is shown not as a problem of one sex, but 
as a consequence of the wrong relationship of a whole married couple. 
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Conclusions. The study revealed some characteristics and causes of family  
violence identified according to women’s estimates. The problem of violence to  
a greater extent is due to gender self-assertion, abuse of their status and / or power, 
as well as emotional incontinence and lack of self-control. In the problem of family 
violence usually both genders are guilty, that is why its decision should not be con-
fined to the rehabilitation of women, but to the complex work with men and women 
that make up married couples.  

Key words: family violence, moral coercion, ravin, gender stereotypes. 
 

Истоки насилия в российских семьях над женщинами кроются в исто-
рически сложившемся и закрепившемся патриархальном укладе в процессе 
становления института семьи. Патриархальный уклад традиционно возвыша-
ет роль мужчины и ставит женщину в подчиненное положение сначала по 
отношению к отцу, а затем – мужу. Господство мужчин в семье явилось след-
ствием концентрации в их руках богатства и власти. Данный тип семьи ха-
рактеризовали многолинейность, многопоколенность, многодетность и мно-
гологичность в двух ипостасях – гендерной и поколенной, говоря точнее, 
женщина зависела от мужчины, а младшие от старших. Именно в таком виде 
функционировали все традиционные семейные модели [1].  

В современное время насилие в семье над женщинами отражает суще-
ствующую в обществе дисгармонию между полами. Ее острота свидетельст-
вует о нездоровой социально-нравственной обстановке в российском общест-
ве, о невозможности женщин в полной мере чувствовать себя защищенной  
и свободной. Тем не менее проблема насилия в семье настолько деликатна, 
что о ней стараются не упоминать, хотя в России трудно найти женщину, ко-
торая хотя бы раз в жизни не подвергалась грубости, психологическому дав-
лению, финансовому шантажу или физическому избиению.  

В отечественной науке исследование насилия в семье, как правило, 
сводилось только к рассмотрению физического насилия в соответствии со 
статьями Уголовного кодекса. О многогранности этого социального явления, 
проявляющегося в различных формах, упоминалось только в контексте взаи-
мосвязи с физическим насилием. 

Публично о насилии в семье заговорили сравнительно недавно. В 1993 г. 
по инициативе женских общественных организаций в печати появились пер-
вые публикации, посвященные этой проблеме. Именно благодаря женскому 
движению в России, так же как и в других странах, создаются первые теле-
фоны доверия, кризисные центры, убежища и приюты для пострадавших от 
домашнего насилия. 

«Завеса молчания» была сорвана, и широкая общественность узнала, 
что «30–40 % всех тяжких насильственных преступлений совершается в се-
мье. Лица, погибшие и получившие телесные повреждения на почве семейно-
бытовых конфликтов, прочно занимают первое место среди различных кате-
горий потерпевших от насильственных преступлений и значительно опере-
жают по количеству жертв от новых видов насильственных преступлений. 
Женщины и дети составляют 70 % всех жертв тяжких насильственных пося-
гательств, совершенных в семье» [2, с. 13].  

Истоки, питающие и поддерживающие семейное насилие, коренятся  
в обычаях общества, в системе норм и правил, которые предписывают опре-
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деленное поведение для мужчин и женщин. Общество поддерживает и возна-
граждает тех, кто придерживается этих правил, и карает за отступление от 
них [3]. 

В ходе изучения проблемы домашнего насилия нами был проведен  
социологический опрос в 2013 г. среди жителей г. Мурманска в возрасте от 
17 до 55 лет. В результате исследования было выявлено, что большинство 
людей не видят ничего дурного в той жестокости, которую проявляют к чле-
нам своей семьи, либо которой подвергаются сами. Парадокс, но на протяже-
нии веков в сознании россиян сохранились домостроевские устои, по кото-
рым женщина – существо бессловесное и, если муж бьет ее, значит, любит.  

Существование насилия в обществе – это в значительной степени след-
ствие традиционного воспитания, когда агрессивное поведение рассматрива-
ется как единственный способ разрешения существующих проблем. При этом 
социализация мальчиков зачастую прямо направлена на проявление агрессии 
против других людей. Девочек в аналогичных случаях учат терпеть, приспо-
сабливаться, сохраняя видимость благополучия. 

По мнению Г. Г. Силласте, семейное насилие стало массовым, универ-
сальным, оно затрагивает самые разные имущественные, профессиональные 
слои населения и территориальные общности: от очень состоятельных семей 
до нищих, от семьи педагога до семьи уборщицы. Наиболее распространен-
ными причинами семейного насилия являются: резкое ухудшение условий 
жизни семьи; потеря работы родителями, их трудовая неустроенность; духов-
ная агрессия и тяжелая морально-психологическая атмосфера в семье; разлад 
супругов; нелюбовь к детям; пьянство и наркомания родителей [4, с. 24].  

Другой автор, изучающий насилие над женщинами, А. В. Лысова вы-
деляет следующие факторы риска домашнего насилия: бедность, низкие до-
ходы, закрытость/приватность семьи как социального института, стресс, свя-
занный с самими условиями жизни, прежде всего эмоциональная напряжен-
ность и скученность (большой размер семьи), а также неравенство в распре-
делении власти между мужем и женой [5, с. 12].  

Современная культура зачастую рассматривает домашнее насилие 
только как психологическую проблему, игнорируя ее социокультурный базис 
и ее статус гендерной проблемы. Таким образом, происходит определенная 
«патологизация» пострадавшего, и решение проблемы сводится только к ис-
пользованию терапии. На самом деле основа проблемы насилия коренится не 
только в поведении супружеской пары в целом или женщины в частности,  
а во всей системе общественных взглядов, норм, культурных ценностей. Так, 
например, в СМИ нередки случаи демонстрации культурного одобрения 
применения силы индивидами – как мужчин, так и женщин.  

Еще одной весьма значимой причиной бытового насилия является соци-
альный статус индивида и жизненные обстоятельства. С одной стороны, ста-
тус может не позволять индивидам утвердиться в своих ролях социально при-
емлемым способом, а с другой, напротив, провоцирует демонстрацию своей 
силы и власти над другим человеком, не обладающим подобным статусом.  

Главная цель любого насилия – это обретение власти над другим чело-
веком, а психологическое насилие в близких отношениях – это один из спо-
собов обретения власти над партнером. Положение мужчины в качестве 
единственного кормильца или главного обеспечителя зачастую приводило 
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его к злоупотреблению своим положением, выражающемуся в подавлении 
более слабых женщин и детей, лишении их прав на свое мнение, самостоя-
тельные решения и независимость, а также применении психологических  
угроз и физической силы.  

Социальная позиция мужчины в семье в настоящее время уходит на 
второй план, так как женщина становится в состоянии обеспечить себя и ре-
бенка, вследствие чего более не готова терпеть мужа-тирана, а подчас и сама 
становится таковой.  

По мнению некоторых авторов, в современном обществе супруги 
больше нацелены на карьеру, самосовершенствование, образование, считая, 
что семья – это второстепенно, и людей, отстаивающих такую позицию, ста-
новится все больше. Современная жизнь разрушает ценности семьи и детей, 
формирует семьи, состоящие из индивидов-одиночек, меняет психологию как 
женщины, так и мужчины [6, с. 184]. Т. А. Гурко на основании проведенных 
ею исследований установила, что родные отцы нередко самоустраняются от 
воспитания детей [7].  

Отсутствие уважения к ближнему человеку порождает насилие. Наси-
лие происходит как в добрачных отношениях, так и в брачных. В ситуации, 
когда пара не состоит в браке, но долгое время проживает вместе (сожитель-
ствует), также может присутствовать агрессивное поведение [8, с. 65].  

С точки зрения сторонников гендерного подхода к изучению этой  
проблемы, основная причина проявления насилия кроется в широком распро-
странении в общественном сознании традиционных гендерных стереотипов. 
Пока не будет преобразовано смысловое содержание мужественности и жен-
ственности, не удастся устранить проявления разных форм насилия в гендер-
ных отношениях [9].  

Действительно, гендерные стереотипы в современном обществе про-
должают оказывать влияние на все стороны семейной жизни. На основе сте-
реотипов зачастую складывается стиль взаимоотношений супружеской пары, 
детей и других членов семьи. Под воздействием гендерных стереотипов осу-
ществляется «особое» воспитание мальчиков и девочек. К девочкам испокон 
веков предъявляются более жесткие требования в отношении поведения, 
внешнего вида, трудолюбия и т.п. При социализации мальчиков упор делает-
ся на волевые качества характера, физической силе, поощряется лидерство  
и даже агрессивность. Посредством существующих в обществе гендерных 
стереотипов осуществляется также распределение ролей и функций в семье. 
Традиционно мужчина выполнял такие роли, как управление (главенство), 
обеспечение (кормилец), защита. Женщина больше ориентирована на реше-
ние бытовых вопросов, создание уюта, воспитание детей.  

Однако с изменением положения женщин в обществе мы наблюдаем 
другие формы распределения ролей и стиля взаимоотношений в семье. Куль-
тура общения меняется с мировоззрением человека, а это значит, что и отно-
шение друг к другу тоже видоизменяется. Сейчас мужчина уходит на «второй 
план», женщина сама в состоянии обеспечить себя и ребенка. Как следствие, 
в каждой третьей семье дети растут без отца [10, с. 85–90].  

Можно утверждать, что большинство проблем, с которыми сталкива-
ются мужчины и женщины в своих взаимоотношениях, основаны на факте, 
что мужчины и женщины совершенно разные. Эмоциональные, психические 
и физические различия настолько велики, что, если не прилагать усилий, 
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очень тяжело достичь понимания друг друга. При этом надо иметь в виду, 
что, несмотря на то, что мужчина и женщина отличаются друг от друга, они 
тем не менее являются равными субъектами общества, обладающими одина-
ковыми правами. Однако на деле мужчины, физически более сильные, часто 
действуют по принципу «кто сильнее, тот и прав», тем самым ущемляя кон-
ституционные права женщин. Вместе с тем мужчина, обнаруживший свою 
несостоятельность в семье, не готов мириться с таким положением дел и пы-
тается компенсировать такое положение дел агрессивностью, насилием, воз-
мещая свое недовольство на близких для него людях.  

С целью выявления причин, характера и структуры семейного насилия 
в 2013 г. нами было проведено исследование методом анкетирования среди 
женщин, мужчин и детей г. Мурманска, которые выступили в качестве рес-
пондентов (n = 578). Выборка гнездовая, путем стихийного отбора целевых 
групп (нуклеарные семьи) и дальнейшего сплошного опроса в этих группах. 
В настоящей статье мы остановимся лишь на результатах, полученных при 
опросе замужних женщин (n = 230) в возрасте от 30 до 60 лет, и их оценке 
проблемы насилия.  

В ходе опроса женщины охарактеризовали свои отношения с супругом 
в браке достаточно доброжелательными. У большинства женщин эти отно-
шения становятся все более доброжелательными с годами (у 75 % состоящих 
в браке более 20 лет), однако у 25 % респондентов, проживших с супругом 
более 20 лет, отношения становятся все более неустойчивыми. Таким обра-
зом, можно сделать вывод, что отношения в браке не зависят от количества 
прожитых лет (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Характеристика отношений с супругом  
в зависимости от количества прожитых лет в браке 

 
До 10 лет От 10 и более От 20 и более Всего 

% % % % 
Доброжелательные 57 67 75 65 
Скорее доброжелательные 29 25 0 22 
Когда как 14 8 25 13 
Скорее недоброжелательные 0 0 0 0 
Недоброжелательные 0 0 0 0 
Всего 100 100 100 100 

 
Все опрошенные женщины (100 %) указали, что в их семьях редко или 

часто происходят ссоры с супругом. Часто ссорятся с мужем 9 % респонден-
тов. Данные ссоры случаются в основном под воздействием эмоций и прояв-
ляются от небольшой раздражительности до гнева, который может перерасти 
в жестокость. Зависит это от множества факторов: темперамента, характера 
индивидов, воспитания в семье, повышенной раздражительности индивидов 
и др. В ходе ссоры женщинами в основном движут раздражительность (4,5 %) 
и гнев (4,5 %).  

Редко ссоры происходят в семьях у 91 % опрошенных, причем в стыч-
ках и перепалках ими движут раздражительность (76 %), отчаяние (19 %)  
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и гнев (5 %). Хотим заметить, что для каждой семьи частота ссор разная – для 
кого-то «часто» может быть раз в месяц, а «редко» раз в неделю. Поэтому мы 
можем говорить здесь о субъективном мнении респондентов. 

Несмотря на доброжелательные отношения супругов и редкость ссор  
в их семьях, 80 % женщин указали, что в отношении них со стороны супруга 
в тот или иной период супружеской жизни совершались насильственные дей-
ствия.  

Налицо противоречие: большинство женщин дает положительную 
оценку отношений с супругом в семье при наличии ссор и насильственных 
действий со стороны своей «второй половины». Это указывает на то, что на-
силие не накладывает негативный отпечаток на семейные отношения женщин 
и мужчин. Объясняется это тем, что указанные действия не являются часты-
ми у респондентов, а также тем, что в большинстве случаев опрошенные 
женщины подвергались психологическому насилию (80 %). К проявлениям 
психологического насилия россияне относятся вполне терпимо, считая ссоры, 
стычки, упреки и иные вербальные проявления агрессии обычным явлением  
в семье, а порой и невинной забавой – «милые бранятся – только тешатся».  
В результате женщины не видят в совершаемых по отношению к ним актах 
насилия особой проблемы и не считают свои отношения неудовлетворитель-
ными. 

Причиной насильственных действий супруга по отношению к себе 
женщины считают недоверие (20 %), унижение (20 %), психическое рас-
стройство (20 %) и отсутствие терпения (40 %). 

Как известно, существует психологическое, экономическое, физиче-
ское, сексуальное насилие. Причем сами женщины также используют психо-
логическое давление в отношении своих мужей для того, чтобы побудить 
супруга к каким-то действиям. Женщины, используя психологическое наси-
лие, по отношению к супругу применяют грубость (4 %) и нецензурную 
брань (4 %). Иногда наряду с психологическим насилием респонденты при-
меняют и физическое воздействие (4 %).  

Опрошенные женщины считают причиной насильственных действий со 
стороны супруги в отношении супруга: обиду (14 %), унижение (29 %), драки 
(14 %), пьянство (14 %), отсутствие терпения (29 %). Факторами риска, уве-
личивающими вероятность совершения женщинами насилия, являются тяже-
лые условия жизни, злоупотребление алкоголя супругом.  

Характерно, что все мужчины (100 %), отвечая на вопрос «Применяли 
ли Вы в отношении супруги перечисленные меры воздействия?», выбрали 
только один пункт – «психологическое воздействие». На следующий вопрос 
«Какие виды отношений мужчины к женщине в семье Вы можете рассматри-
вать как акт насилия?» респонденты выбрали психологическое (20 %), физи-
ческое (80 %). Как видно, из числа опрошенных респондентов мужчины до-
пускают вероятность применения физического насилия, но сами применяют 
только психологическое насилие. 

Итак, 80 % женщин испытывали в семье со стороны своего супруга на-
сильственные действия. Однако столько же женщин оказывает насильствен-
ное воздействие на своих супругов. Таким образом, проблема насилия в со-
временный период развития общества обусловлена не делением человечества 
на сильных и слабых, а самоутверждением полов и злоупотреблением своим 
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статусом и (или) властью, а также эмоциональной несдержанностью и отсут-
ствием самоконтроля. В проблеме домашнего насилия виноваты, как прави-
ло, оба пола, поэтому ее решение не должно сводиться лишь к реабилитации 
женщин, а к комплексной работе с мужчинами и женщинами, составляющи-
ми брачные пары.  

Значит ли это, что злоупотребление властью и силой в семье будет по-
стоянным? На этот вопрос можно будет ответить утвердительно, если проб-
лема будет замалчиваться.  

В Мурманской области инициатором профилактической работы в этом 
направлении являются кризисные центры, работающие по инициативе жен-
щин. В настоящее время в Мурманске действуют кризисный центр «Приют», 
кризисный центр социальной и правовой поддержки жертв трафика и наси-
лия «Алла», автономная некоммерческая организация «Центр социально-
психологической поддержки «СКАННА» (Скажи НЕТ насилию)». 

Кризисные центры в основном направлены на помощь женщинам, но 
мужчины тоже нуждаются в психологической помощи. Ведь обычно после 
ссор «бежит» из дома мужчина, чтобы «залить» свое горе, а это указывает на 
то, что проблему надо решать комплексно. Сейчас в Мурманске начинает 
вводиться практика, когда мужчины тоже начинают звонить в кризисные 
центры и просят о помощи в решении своих проблем.  

Анализируя работу по предупреждению и прекращению домашнего на-
силия, можно сделать вывод, что эта работа более эффективна, если вклю-
чить в нее социально-реабилитационные программы для обидчиков. Это по-
зволяет снизить процесс криминализации российских мужчин, повысить эф-
фективность мер по предупреждению домашнего насилия, уменьшив число 
его рецидивов. Кроме того, такие программы помогают мужчинам преодо-
леть стереотипы поведения, связанные с применением насилия, и доказать, 
что сила мужчины не в подавлении и ущемлении «слабого» пола.  
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УДК 316.752, 316.34/35  

В. П. Воробьев, А. А. Скворцова 

ВУЗОВСКАЯ ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯ  
КАК ЦЕННОСТНО ДЕТЕРМИНИРУЕМАЯ ОБЩНОСТЬ:  

ОПЫТ СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 
 

Аннотация. 
Актуальность и цели. Исследование ценностных ориентаций вузовских 

преподавателей актуально ввиду того, что ценности не только характеризуют 
специфику профессиональных групп, но и выступают в качестве индикатора 
процессов общественного развития. Цель данного исследования – проанализи-
ровать фактическое ценностное самоопределение преподавателей вуза и на 
этой основе определить степень включенности данной профессиональной 
группы в более широкую общность, традиционно характеризуемую как интел-
лигенция. 

Материалы и методы. Основанием исследования послужил анализ науч-
ных работ по проблемам эволюции социальных функций представителей  
умственного труда в современных условиях. В качестве эмпирического мате-
риала были использованы итоги авторского массового опроса, проведенного 
среди вузовских преподавателей четырех регионов Приволжского федераль-
ного округа. 

Результаты. Уточнена специфика интеллигенции как социальной общ-
ности. Предложен авторский вариант перехода к континуальным моделям 
описания данной общности. В результате эмпирического исследования  
(n = 545) определена иерархия ценностных ориентаций современного препо-
давателя вуза; проанализированы гендерные различия в ценностных ориен-
тациях. Выявлены основные противоречия ценностного самоопределения 
преподавателей. 

Выводы. Интеллигенция представляет собой ценностно детерминируемую 
группу, специфические функции которой связаны не только с воспроизводст-
вом культуры, но и с критическим анализом альтернатив развития общества.  
С этой точки зрения профессиональная группа преподавателей вузов может 
быть рассмотрена как общность, в той или иной мере приближающаяся  
к стандартам подлинной интеллигентности. Опыт социологического исследо-
вания ценностей преподавателей провинциальных вузов показал, что при опи-
сании обязательных функций вузовского преподавателя респонденты близки  
к идеальным стандартам интеллигентности. В то же время, характеризуя соб-
ственные ценностные ориентации, большинство респондентов ориентируются 
на иные стандарты, связанные не с содержанием профессиональной деятель-
ности, а с ее условиями. При этом лишь половина респондентов заявила о го-
товности лично реализовывать некоторые функции, характеризующие вузов-
ского педагога именно как интеллигента. Для уточнения того, насколько со-
временные вузовские преподаватели воплощают в себе черты интеллигентно-
сти, необходим переход от анализа их вербальных установок к рассмотрению 
внешних экспектаций и внешних оценок их деятельности. 

Ключевые слова: преподаватели вузов, ценностные ориентации, социаль-
ная роль, интеллигенция, интеллигентность. 
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V. P. Vorob'ev, A. A. Skvortsova 

UNIVERSITY INTELLIGENTSIA AS A VALUE-DETERMINED 
COMMUNITY: EXPERIENCE OF A SOCIOLOGICAL RESEARCH 

 
Abstract. 
Background. The research of value orientations of university teachers is a topical 

one due to the fact that values characterize not just the specifics of professional 
groups, but also act as an indicator of social development processes. The aim of the 
work is to analyze actual value self-determination of university teachers, and on the 
basis thereof to determine the degree of introduction of the given professional group 
into a wider community, traditionally characterized as intelligentsia. 

Materials and methods. The research was based on the analysis of scientific 
works on evolution of social funtions of intellectual labor representatives in modern 
conditions. The empirical materials for the research were the results of the author’s 
mass survey, carried out among university teachers from four regions of the Volga 
federal district. 

Results. The authors defined the specifics of intelligentsia as a social community 
and suggested their own variant of transition to continuum models of description  
of the given community. The empirical research (n=545) determined the hierarchy 
of value orientations of modern university teachers; analyzed gender differences  
in value orientations. The authors revealed main contradictions of teachers’ value 
self-determination. 

Conclusions. Intelligentsia appears to be a value-determined group with its spe-
cific functions directed not just to culture reproduction, but to a critical analysis of 
alternatives of development of the society. From this point of view the professional 
group of university teachers may be considered as a community that to some extent 
approaches to the standards of the true intelligent manner. The experience of the so-
ciological research of values of provincial university teachers showed that when 
dscribing obligatory functions of university teachers the respondents were close to 
ideal standards of intelligentsia. At the same time, while characterizing own value 
orientations, most respondents are guided by other standards, associated not with the 
content of professional activity, but with its conditions. Herewith, only a half of res-
pondents announced abouth their readiness to personally realize some functions cha-
racterizing university teachers exactly as intellectuals. To define to what extent 
modern university teachers personify the traits of intelligentsia it is necessary to 
switch from the analysis of their verbal sets to consideration of external expectations 
and external values of their activity. 

Key words: university teachers, value orientations, social role, intelligentsia,  
intelligent manner. 

 
Современный подход к образованию рассматривает его в намного бо-

лее широком смысле, чем просто как процесс получения знаний. Особо важ-
на трансляционная функция этого процесса, которая выражается в передаче 
обучающемуся не только информации и знаний, но и духовно-нравственных 
норм современного общества. Таким образом, в процессе получения образо-
вания формируется определенная система ценностных ориентации. Если го-
ворить конкретно о высшем образовании, то именно преподаватель в первую 
очередь активно выражает и транслирует совокупность социально одобряе-
мыx ценностей. В этом плане социально значимую роль преподавателя как 
представителя интеллигенции нельзя недооценивать. При этом стоит отме-
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тить: успех ценностной трансляции, осуществляемой в вузовском учебно-
воспитательном процессе, едва ли не в решающей степени зависит от того, 
разделяют ли реально вузовские педагоги те ценности, которые должны пе-
редавать своим воспитанникам «по долгу службы». 

Рассматривая образование с точки зрения реализации аксиологической 
функции, можно глубже оценить и раскрыть сущность профессионально-
педагогической деятельности. 

У. Томас и Ф. Знанецкий рассматривают ценности как ориентационный 
базис для поведения и деятельности человека [1, с. 335–357]. Только через 
анализ персональных ценностей можно сделать вывод о системе ценностей 
каких-либо социальных групп, так как понятие ценности имеет сугубо персо-
нализированный характер. Иначе говоря, даже коллективные (культурные 
либо субкультурные) ценности реально существуют в виде совпадающих 
ценностных ориентаций отдельных представителей группы либо сообщества. 

В аспекте проведения аксиологически ориентированного исследования 
большое значение имеет вопрос о типологизации ценностей. Один из наибо-
лее распространенных принципов деления ценностей на группы – это их де-
ление по профессиональному принципу. Профессиональные ценности – это 
идеализированные свойства, необходимые представителю той или иной про-
фессиональной группы для успешной самореализации в труде. Формируясь  
в процессе освоения личностью социального опыта, они выражаются в ее це-
лях, интересах и убеждениях [2, с. 2].  

Для анализа ценностных ориентаций современных вузовских препода-
вателей нами было осуществлено социологическое исследование в форме 
массового опроса. Анкетирование проводилось в 2013 г. В опросе приняли 
участие вузовские педагоги из Пензенской, Ульяновской, Саратовской облас-
тей и Республики Мордовия. Выборка включала 545 человек (47 % мужчин, 
53 % женщин).  

При определении набора ценностных ориентаций, вошедших в анкету, 
были проанализированы несколько моделей классификаций ценностей.  
В рамках конкретного исследования наиболее эвристически ценной класси-
фикацией оказалась, по нашему мнению, модель, предложенная Н. Ю. Гузе-
вой, выделившей три группы ценностей:  

– ценности, связанные с личностно-мотивационной сферой; 
– ценности, отражающие управленческие аспекты образовательной 

деятельности; 
– ценности, связанные с условиями преподавательской деятельности. 
Данная модель не кажется нам идеальной, однако она апробирована  

и может быть использована в рамках социологического исследования ориен-
таций вузовских преподавателей. 

Результаты, полученные в ходе опроса, отражены в табл. 1. 
Наибольший «рейтинг» по итогам опроса – у группы ценностей, свя-

занных с условиями профессиональной деятельности (среднее значение со-
ставило 4,13 при максимальном 5,0). Далее следуют ценности, отражающие 
управленческие аспекты образовательной деятельности (среднее значение – 
3,56). И замыкают классификацию ценности, связанные с личностно-мотива-
ционной сферой (среднее значение составило 3,31).  
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Таблица 1 
Система ценностных ориентаций вузовских преподавателей 

Ценность 
Группа 

ценностей
Общая 
выборка

Мужчины Женщины

Знание своего предмета 3 4,63 4,57 4,68 
Постоянное самосовершенствование 3 4,52 4,45 4,58 
Вариативный характер труда педагога 3 4,37 4,30 4,43 
Соответствие профессии интересам 
(занятие любимым делом) 

1 4,27 4,18 4,35 

Возможность передать  
свое мастерство, знания 

2 4,01 3,99 4,02 

Постоянное общение с людьми 3 3,95 3,81 4,08 
Свободный распорядок дня 3 3,92 3,87 3,97 
Наличие перспективы  
профессионального роста 

1 3,91 3,78 4,02 

Уважение и благодарность людей 3 3,82 3,68 3,94 
Гуманистический характер профессии 3 3,70 3,40 3,97 
Переживание привязанности  
и уважения со стороны молодежи 

2 3,61 3,51 3,69 

Возможность воздействовать  
на поведение людей и направлять их 

2 3,06 2,96 3,14 

Желание быть в центре внимания  
людей 

1 2,66 2,53 2,77 

Продолжение семейных традиций 1 2,39 2,22 2,54 
Среднее значение по группе ценностей  
личностно-мотивационной сферы (первая группа)

3,31 3,18 3,42 

Среднее значение по группе ценностей, связанных 
с управленческими аспектами образовательной 
деятельности (вторая группа) 

3,56 3,49 3,62 

Среднее значение по группе ценностей, связанных 
с условиями образовательной деятельности  
(третья группа) 

4,13 4,01 4,24 

Среднее значение по всем ценностям 3,77 3,66 3,87 
 

Исследуя гендерные различия в ценностных ориентациях, стоит отме-
тить, что в целом женщины ставят более высокие баллы, характеризуя 
большинство предложенных профессиональных ценностей. Это, на первый 
взгляд, противоречит мнению о том, что женщины в большей степени ориен-
тированы на семейную жизнь, чем на профессиональную деятельность. Наше 
исследование показывает, что на уровне вербализированных установок жен-
щины более серьезно относятся к своей профессиональной деятельности, чем 
мужчины. Возможно, это связано с большей ответственностью женщин. 
Впрочем, не исключено, что над мужчинами как над традиционными «семей-
ными кормильцами» довлеет обязанность зарабатывать деньги, в то время 
как многие женщины могут позволить себе более «свободную» профессио-
нальную самореализацию, не столь отягощенную прагматическими обстоя-
тельствами. Указанный феномен, безусловно, нуждается в дополнительном 
исследовании. 
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В то же время сама иерархия выделенных нами групп ценностей не за-
висит от гендера: и мужчины, и женщины ставят личностно-мотивационные 
факторы профессиональной деятельности на последнее место. Сама по себе 
выявленная тенденция несколько настораживает: получается, что совокуп-
ность ценностей (благ), не связанных с глубинной сущностью учебно-воспи-
тательной деятельности, оказалась на первом месте в ценностной иерархии 
респондентов. Возможно, здесь мы имеем дело с уже наступившими послед-
ствиями переориентации вузовской системы на пресловутое «оказание обра-
зовательных услуг». Во всяком случае полученные нами цифры позволяют 
говорить о наличии некоторых проблем в процессе воспроизводства вузов-
ской интеллигенции в классическом смысле этого слова. 

Последнее утверждение нуждается в комментариях. 
Феномен интеллигенции часто становится предметом пристального 

внимания не только в научной сфере, но и в повседневной жизни. Это поня-
тие часто используется в повседневной речи, в периодической, художествен-
ной, учебной литературе, в диссертационных исследованиях и т.д. Нам пред-
ставляется важным определить понятие «интеллигенция» в строго социоло-
гическом смысле. Здесь необходимо исключить своеобразный гегемонизм 
исторического, политологического, культурологического, философского под-
ходов к описанию данного феномена. Кроме того, перед социологами, изу-
чающими интеллигенцию, стоит задача отказаться от ряда эмоциональных 
оценок, распространенного в публицистике. В рамках социологического под-
хода необходимо осуществить поиск объективных критериев, которые харак-
теризовали бы интеллигенцию как социальную общность, отличали и опре-
деляли ее положение в системе общественных отношений. 

Авторская позиция по вопросу определения интеллигенции базируется 
на пяти ключевых принципах: 

– акцент на исследовании интеллигенции с точки зрения ее роли в вос-
производстве и развитии общества как целостной системы; 

– признание различий между интеллигенцией и социальной группой 
представителей умственного труда; 

– взаимосвязь интеллигентности как более широкого явления с особы-
ми качествами представителей интеллигенции; 

– необходимость анализа системы общественных экспектаций и обще-
ственных оценок при определении критериев принадлежности (или непри-
надлежности) определенной группы либо отдельной личности к исследуемой 
группе; 

– широкое использование ролевого (интеракционистского) подхода  
в процессе описания генезиса и перспектив эволюции интеллигенции как 
группы и интеллигентности как особого культурного феномена. 

Отметим, что если первые три принципа уже нашли свое отражение  
в современной литературе [3], то значение четвертого и пятого принципов,  
с нашей точки зрения, в социологии пока недооценивается. 

Через призму указанных принципов интеллигенция определяется нами 
через совокупность выполняемых ею функций, которая включает в себя сле-
дующее: 

1) критически-рефлексивное отношение к окружающей действительно-
сти и выработку предложений по ее улучшению; 
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2) миссию культурного, политического, экономического просвещения 
общества с целью повышения уровня духовно-нравственной и социально-
политической культуры народа; 

3) создание, хранение и распространение ценностной базы общества  
и формирование национального самосознания [4, с. 82–83].  

Соответственно, под интеллигентностью мы понимаем свойство, ха-
рактеризующее представителя любой социальной группы, в той или иной 
степени выполняющего названные выше функции, либо степень приближе-
ния качеств конкретного индивида к идеальному типу интеллигента. Введе-
ние понятия интеллигентности в научный оборот позволяет при необходимо-
сти переходить от дискретных описаний соответствующей социальной груп-
пы («интеллигент или неинтеллигент») к построению континуальных моде-
лей, основанных на определении степени приближения реального индивида 
или группы к некой идеальной модели. 

О. В. Шиняева и Л. Х. Каюмова, анализируя социальную активность 
населения, отмечают увеличение численности социальной группы, для кото-
рой существенно выросла значимость ценности человеческого достоинства  
и ощущения себя субъектом общественной жизни. Они выделяют некоторую 
часть активных граждан, которая осознает ответственность за судьбу страны, 
абстрагирована от власти, способной критически оценивать и контролировать 
деятельность бюрократических аппаратов [5, с. 82]. 

При этом мы считаем, что именно ориентация на будущее социума как 
проблему является наиболее важным системообразующим признаком интел-
лигенции: к примеру, «хранителем культуры» и просветителем в принципе 
может быть любой интеллектуал (скажем, популяризатор науки), интелли-
гент же как хранитель культуры выполняет функцию сохранения того, что 
может быть утрачено и что, по его мнению, недооценивается современника-
ми именно как ресурс будущего. 

Вузовская интеллигенция – это та часть интеллигенции, которая ведет 
профессиональную деятельность в сфере науки и высшего образования, заня-
тая одновременно педагогической деятельностью и научными исследования-
ми. Иначе говоря, специфика преподавательской деятельности имеет три со-
ставляющих – профессиональную, научную и педагогическую. 

В этой связи преподаватель вуза в своей деятельности руководствуется 
тремя видами ценностей: 

1. Профессиональные ценности служат ориентиром при осуществлении 
профессиональной деятельности, а также средством оценки ее результата.  

2. Наличие специфической системы ценностей и норм поведения, дей-
ствующих в науке, является главным признаком вузовской интеллигенции 
как части «научного сообщества» (Р. Мертон) [6, с. 42–60]. B. C. Степин вы-
деляет в этой связи такие ценности, как служение истине, принципиальность 
исследования, научная честность и недопустимость фальсификации [7, с. 17]. 
Ученый обладает монополией на научный авторитет и научную компетен-
цию, понимаемую как социально закрепленная за определенным индивидом 
способность легитимно (т.е. полномочно и авторитетно) говорить и действо-
вать от имени науки [8, с. 36–37]. 

3. Педагогические ценности проявляются в социальном назначении пе-
дагога аккумулировать в себе опыт и в концентрированном виде передать 
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своим ученикам. Педагог помогает овладевать обобщенными человеческими 
знаниями, а также способами их приобретения, приемами и методами учеб-
ной работы, способствует формированию определенных черт личности,  
развитию его индивидуальности, реализуя таким образом воспитательную 
функцию.  

Итоги проведенного нами эмпирического исследования с данной точки 
зрения можно назвать противоречивыми. На вопрос «Считаете ли Вы, что 
преподаватели включены в группу интеллигенции?» 79 % респондентов от-
ветили положительно, 7 % опрошенных так не считают, 14 % склонились  
к мнению, что не все преподаватели относятся к группе интеллигенции. 

Для того чтобы определить, согласны ли преподаватели с необходимо-
стью осуществления конкретных функций, выполняемых интеллигенцией, 
респондентам в анкете были предложены соответствующие вопросы. Ответы 
распределились следующим образом: 

 91 % опрошенных считают, что преподаватель должен критически 
осмысливать происходящие в обществе изменения; 

 91 % преподавателей согласились с тем, что они обязаны иметь соб-
ственный взгляд на пути общественного развития и предлагать собственные 
идеи; 

 81 % респондентов поддерживает необходимость просвещения насе-
ления в деятельности преподавателя; 

 89 % участников опроса придерживаются мнения, что преподаватель 
должен создавать, хранить и распространять культурные ценности. 

На первый взгляд итоги вопроса выглядят обнадеживающе с точки зре-
ния воспроизводства качеств интеллигентности в среде вузовских преподава-
телей. В реальности, однако, такой вывод представляется преждевременным. 

Фактическое самоопределение вузовских преподавателей, как оказа-
лось, не совпадает с их абстрактными оценками функций социальной группы, 
к которой они принадлежат. Отдельный вопрос анкеты был посвещен прин-
ципиальному отношению респондента к вузовской деятельности и ее сути. 
Были оценены три аспекта содержания преподавательской деятельности  
с точки зрения важности: 

– профессионально-прагматическая; 
– научно-исследовательская; 
– воспитально-ценностная. 
В результате оказалось, что лишь 199 респондентов (36,5 % от общей 

выборки) выбрали все три варианта ответа. В целом же результаты по данно-
му аспекту проблемы выглядят следующим образом: 

 66 % респондентов считают, что преподаватель должен добросовестно 
оказывать образовательные услуги, четко выполнять служебные инструкции; 

 79 % опрошенных придерживаются мнения, что преподаватель дол-
жен формировать у студентов научно-исследовательский интерес и способ-
ности; 

 лишь 59 % называют обязанность воспитывать в студентах важней-
шие личностные черты как неотъемлемую характеристику преподаватель-
ской деятельности. 

То есть подавляющее большинство респондентов относят себя к интел-
лигенции, но когда речь заходит о практической деятельности, более полови-
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ны из них не считает необходимым выполнять некоторые из функций, при-
сущих данной социальной группе. При этом воспитательно-просветительская 
функция – едва ли не наиболее важная с точки зрения реализации социальной 
роли интеллигенции – оказалась наиболее слабо представлена в ответах рес-
пондентов. 

Кроме того, обратим внимание на следующее: одно лишь наличие са-
моидентификации недостаточно для выполнения интеллигенцией своих 
функций. Иногда самооценка крайне субъективна и не отражает действи-
тельного положения в обществе. Таким образом, возможно, более значимо  
в данном случае объективное внешнее ожидание со стороны населения, кото-
рое ждет от интеллигенции осуществления соответствующих функций. В ко-
нечном итоге интеллигенция осуществляет свою деятельность, исходя из об-
щественных интересов, и эта миссия катализируется объективными внешни-
ми ожиданиями со стороны других людей. 

В этой связи встает необходимость проведения дополнительных иссле-
дований, посвященных внешней оценке роли преподавателя высшей школы, 
и прежде всего оценке со стороны студенчества. Именно сочетание анализа 
идентичности преподавателей с исследованием внешних экспектаций и внеш-
них оценок позволит, по нашему мнению, адекватно решить вопрос о степени 
интеллигентности данной социальной группы. 
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Г. Б. Кошарная, Л. Т. Толубаева 

ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО КАК ФАКТОР РЕАЛИЗАЦИИ 
КОНСОЛИДАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ  

РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА1 
 

Аннотация. 
Актуальность и цели. Российское общество вынуждено принимать жесткие 

вызовы современных процессов глобализации, противостоять которым оно 
может только при объединении усилий всех социальных слоев россиян. В свя-
зи с этим исследование процесса консолидации современного российского 
общества приобретает особую актуальность. Цель данной статьи заключается 
в раскрытии влияния гражданского общества на консолидационные процессы 
в российском обществе. 

Материалы и методы. Для достижения поставленной цели в статье анали-
зируются материалы по проблеме формирования гражданского общества, осо-
бенности его становления и развития в России и его влияние на процесс кон-
солидации общества. Были использованы результаты анкетного опроса, про-
веденного среди различных групп населения в Пензенской и Ульяновской об-
ластях. 

Результаты. Анализ данных проведенных социологических исследований 
позволил выявить отношение респондентов к таким ценностям гражданского 
общества, как российское гражданство, соблюдение российских законов, кон-
солидация общества, а также их мнение по поводу уровня консолидации со-
временного российского общества. 

Выводы. Процесс консолидации общества в условиях неопределенности 
некоторых ролей и областей политической и экономической жизни в совре-
менной России приводит к осознанию гражданами необходимости усиления 
ответственности как со стороны государства, так и со стороны различных об-
щественных структур. В условиях современных вызовов процесс консолида-
ции общества зависит от способности политиков и граждан найти пути разре-
шения существующих между ними возможных разногласий в различных сфе-
рах современной жизни. 

Ключевые слова: гражданское общество, процесс консолидации, россий-
ское гражданство, сплоченность российского общества. 
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CIVIL SOCIETY AS A REALIZATION FACTOR  
OF CONSOLIDATION PROCESSES OF THE RUSSIAN SOCIETY 

 
Abstract. 
Background. The Russian analysis is forced to accept tough challenges of  

modern processes of globalization. It will be able to withstand it only provided con-
solidation of efforts of all social groups of Russian people. In this connection the re-

                                                           
1 Статья подготовлена при финансовой поддержке РГНФ в рамках научно-

исследовательского проекта РГНФ «Консолидация различных социальных слоев  
и групп полиэтнических регионов Поволжья на основе общекультурных норм и еди-
ных ценностных приоритетов в условиях современной России», проект № 15-03-
00382 а. 
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search of the consolidation processes of the Russian society is of special topicality. 
The aim of the article is to reveal the influence of the civil society on the consolida-
tion process in the Russian society. 

Materials and methods. To achieve the set goals the authors analyzed the mate-
rials on the problem of civil society formation, peculiarities of its establishment and 
development in Russia and its influence on the process of society consolidation.  
The researchers used the results of the survey carried out among various groups of 
population in Penza and Ulyanovsk region. 

Results. The analysis of the carried out sociological research’s data allowed to 
reveal the respondents’ attitude to such values of civil society as Russian citizenship, 
abidance by Russian laws, consolidation of society, as well as their opinion on the 
level of consolidation of the modern Russian society. 

Conclusions. The society consolidation process in conditions of indeterminancy 
of some roles and areas of political and economic life in modern Russia leads to  
understanding by citizens of a necessity to increase responsibility both of the state 
and of various public structures. Inconditions of modern challenges the society con-
solidation process depends on the ability of politicians and citizens to find ways to 
solve the existing contradictions between them in various spheres of modern life. 

Key words: civil society, consolidation processes, Russian citizenship, cohesion 
of the Russian society. 

 
Современная Россия сталкивается с серьезными вызовами, возмож-

ность решения которых лежит прежде всего в объединении усилий всего об-
щества. Среди факторов, влияющих на объединение общества, важную роль 
играет наличие гражданского общества, которое способствует его консоли-
дации, хотя и не является ее непосредственной причиной. Воздействие граж-
данского общества на консолидацию различных социальных слоев и групп 
необходимо рассматривать через механизмы, расширяющие пространство 
свободы для гражданских инициатив. Среди них такие, как: новые экономи-
ческие отношения, плюрализм форм собственности; появление различных 
общественных объединений; создание предпосылок для творческой самореа-
лизации личности; формирование системы местного самоуправления; разви-
тие независимых средств массовой коммуникации; формирование юридиче-
ской базы для гарантий свободы политических взглядов и др. Для эффектив-
ного влияния механизмов гражданского общества на консолидацию его насе-
ления необходима относительная независимость от органов государственной 
власти различных общественных организаций, выполняющих посредниче-
скую роль между обществом и государством, но и сами общественные орга-
низации не должны подменять собой государственные органы. Имея слож-
ную структуру, включающую хозяйственные, экономические, правовые, се-
мейные, межнациональные, межконфессиональные и другие отношения,  
гражданское общество также устанавливает политические отношения между 
государством и гражданами. В отличие от государственных структур, в кото-
рых преобладают вертикальные связи подчиненности, в гражданском обще-
стве широко представлены горизонтальные связи, т.е. отношения конкурен-
ции и солидарности между юридически свободными и равноправными парт-
нерами.  

Наиболее важными механизмами влияния на консолидацию общества 
является проявление демократических процессов в распределении власти  
и контроля за ее исполнением между государством и обществом, в участии 
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рядовых граждан в политической жизни страны, в наличии политической 
свободы человека и осуществлении его права влиять на государственное 
управление. Реализовать такие цели возможно лишь при демократизации са-
мого общества, при привлечении к активному участию граждан в обществен-
ной жизни, которые обеспечивали бы легитимность власти не своей пассив-
ностью, а четким выражением своего отношения ко всем процессам полити-
ческой, экономической, культурной жизни общества. Вместе с тем демокра-
тизация общества невозможна без формирования сильной государственной 
власти, способной противостоять произволу толпы. Иными словами, в демо-
кратичном обществе должны быть представлены как сильная государствен-
ная власть, так и активное влияние граждан на нее через устойчивую систему 
демократических институтов, реализующих выборность высших органов вла-
сти, их ответственность и отчетность перед избирателями, сменяемость соста-
ва выборных государственных органов по истечении срока их полномочий.  

Между демократией и гражданским обществом существует как нераз-
рывная связь, так и существенные различия. Принципы большинства, лежа-
щие в основе демократии, могут быть реализованы и без наличия граждан-
ского общества. В отличие от демократии, гражданское общество нельзя уч-
редить распоряжениями, указами сверху. Гражданское общество формирует-
ся постепенно, по мере экономического, политического развития страны.  
На формирование гражданского общества также оказывают влияние рост 
благосостояния, культуры и самосознания народа, способность общества  
к самоорганизации, признаваемые религиозно-этические нормы, основания 
которых заложены в глубинных пластах культуры. Англо-германский социо-
лог и политолог Ральф Дарендорф утверждал: «Гражданские общества не 
возникают за одну ночь, ни за тот срок, в течение которого можно составить 
демократическую конституцию или даже заложить основы рыночной эконо-
мики» [1, с. 64].  

Развитие гражданского общества для современной России является од-
ной из актуальных проблем, привлекающей внимание как ученых, так и по-
литиков. Анализируя механизмы воздействия гражданского общества на его 
консолидацию в условиях современной России, прежде всего необходимо ос-
тановиться на понятии гражданского общества.  

Термин «гражданское общество» используется как в широком, так и в 
узком значениях. При характеристике сфер деятельности общества, не охва-
тываемых государством в силу естественного развития общества, могут воз-
никать новые и изменяться существующие структуры как его части. В этом 
случае термин «гражданское общество» используется в широком смысле. 
Вместе с тем данный термин совместим не только с демократическими, но  
и с авторитарными режимами, кроме тоталитарных, в которых присутствует 
полное поглощение гражданского общества политической властью. Граждан-
ское общество в узком значении предполагает наличие правового государст-
ва, равенство граждан перед законом, превращение их из подданных в парт-
неров государства.  

Понятие «гражданское общество» вошло в употребление с XVII–XVIII вв. 
Многие мыслители того времени вносили собственные толкования в это по-
нятие, но во всех толкованиях присутствовала его главная суть: независи-
мость сообщества граждан от произвола со стороны и действие собственных 
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законов внутри этого сообщества. Объяснение сути гражданского общества 
базировалось на концепции естественного права и общественного договора. 
Вместе с тем при попытке дать общее определение гражданского общества 
возникали большие трудности, причиной которых были разные подходы: со-
циальный или политический. До определенного времени подобного разделе-
ния не было, государство и общность людей, проживающих в нем, воспри-
нимались как единое целое, некое политическое образование. Но с конца 
XVII в. в различных научных трактатах об обществе и государстве намечает-
ся разрыв между политической и социальной сферой. В объяснении их взаи-
модействия подчеркивается роль гражданского общества как противовес 
произволу государства [2]. В XIX и XX вв. под гражданским обществом ста-
ли понимать либо человеческое сообщество как источник поддержки сущест-
вующего политического строя, либо как законное право присутствия в общест-
ве оппозиции [3]. При характеристике современного гражданского общества 
выделяют ряд обязательных, присущих ему признаков: присутствие в обще-
стве свободных владельцев средствами производства; наличие демократии; 
правовая защищенность граждан; достаточно высокий уровень гражданской 
культуры. Признаками гражданского общества также считаются: верховенст-
во закона; действие независимых друг от друга трех ветвей власти: законода-
тельной, исполнительной и судебной; участие граждан без ограничений в ре-
гулярно проводимых, законодательно установленных избирательных кампа-
ниях; наличие выбора альтернативных кандидатов и их равных возможно-
стей, а также присутствие состязательности различных политических партий 
при избрании властных структур; свобода слова и независимость средств 
массовой информации, обеспечивающих широкую гласность и доступность 
для граждан необходимой информации и др. В основном все эти признаки 
должны присутствовать одновременно. В то же время все названные выше 
признаки гражданского общества выступают как механизмы, расширяющие 
пространство свободы для гражданских инициатив и оказывающих воздейст-
вие на процессы консолидации.  

Формирование гражданского общества имеет свои специфические чер-
ты в каждом обществе. Путь России к становлению гражданского общества 
имеет свою специфику. В истории страны было немало трагических перио-
дов, тормозящих формирование гражданского общества, но также были  
и важные вехи, способствующие его становлению. К таким можно отнести 
отмену крепостного права в 1861 г., реформы судебной системы и местного 
самоуправления, проведенные Александром II. Формирование многопартий-
ности в России происходит позже, чем в странах Западной Европы и США,  
и приходится на начало XX в. Своеобразным расцветом многопартийности  
в России был период после Февральской революции 1917 г. После октября 
1917 г. со стороны государства был введен политический контроль над дея-
тельностью гражданского общества. Некоторые его элементы были сохране-
ны: существовали профсоюзные, молодежные, женские, творческие и другие 
организации, но их деятельность была поставлена под жесткий контроль со 
стороны КПСС, которая становится частью государства. Если говорить точ-
нее, то КПСС становится неконтролируемой надгосударственной структурой, 
обладающей широкими полномочиями принимать решения на государствен-
ном уровне, которые были строго обязательными для исполнения всеми гра-
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жданами государства. И если до 1977 г. руководящая роль КПСС не фикси-
ровалась на законодательном уровне в Конституции страны, то в период  
с 1977 по 1991 г. ее деятельность была закреплена на законодательном уровне 
в Конституции СССР, определившей в ст. 6 однопартийную политическую 
систему в советском обществе. 

Новая страница в развитии гражданского общества в России начинает-
ся в 90-е гг. XX в., после распада СССР и начала модернизационных процес-
сов в обществе, связанных с его переходом от тоталитарного государства  
к правовому. Начиная с 90-х гг. XX в. в России возникают многочисленные 
политические партии, организации, ассоциации, союзы, движения и другие 
структуры, соответствующие по своим характеристикам гражданскому обще-
ству. Их деятельность многообразна и представлена в самых разных сферах 
общественной жизни: экономической, социальной, политической, духовной. 
В этот период происходят важные изменения в российской действительно-
сти: реальная выборность представительной власти и разделение трех ветвей 
власти (законодательной, исполнительной, судебной); появление относитель-
ной прозрачности расходования бюджетных средств; некоторое ограничение 
роли чиновников в управлении страной; расширение сферы вовлеченности 
общественного сектора, так называемого «третьего сектора», в решение госу-
дарственных дел. Участие «третьего сектора» в решении государственных 
дел – один из механизмов, влияющих на консолидационные процессы в рос-
сийском обществе. Исследования отношения населения к консолидационным 
процессам в российском обществе, проводимые в последние десятилетия, 
подтверждают неравнодушное отношение к ним. Индикатор обеспечения го-
сударством основных норм жизни демократического общества позволяет 
косвенно проследить динамику развития гражданского демократического 
общества, при этом российские граждане достаточно критически оценивают 
деятельность государства в построении демократического государства и гра-
жданского общества [4]. Наиболее высокие оценки респонденты выставляют 
усилиям властей на трех направлениях деятельности: обеспечение свободы 
политического выбора, свободы слова, терпимости к чужому мнению [5, 6].  
В Федеральном законе «О гражданстве Российской Федерации» закреплено 
следующее понятие гражданства: «Гражданство Российской Федерации 
представляет собой устойчивую правовую политическую связь лица с Рос-
сийской Федерацией, которая выражается в совокупности их взаимных прав 
и обязанностей» [7]. В современной России данный закон реализуется в раз-
ных проявлениях жизнедеятельности общества: в добровольно сформиро-
вавшихся первичных общностях людей, таких как семья, различного рода 
кооперации, ассоциации, общественные и профессиональные организации, 
этнические, конфессиональные объединения и др.; в присутствии негосудар-
ственных, неполитических отношений в экономической, социальной, духов-
ной, нравственной, религиозной и других сферах жизни общества; в законах, 
ограждающих граждан от прямого вмешательства со стороны государствен-
ной власти в сферу их самопроявления. В свою очередь, это создает возмож-
ность формировать широкую сеть общественных отношений, которые могут 
выступать в роли механизмов воздействия граждан, отражая их самые раз-
личные социальные интересы во всех сферах жизни общества.  

На фоне происходящих изменений в российском обществе все более 
важными становится знание того, как относятся россияне к происходящим 
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изменениям, к консолидационным процессам в современном российском об-
ществе. В период с марта по май 2015 г. научным коллективом в рамках гран-
та РГНФ было проведено исследование механизмов воздействия гражданско-
го общества на консолидацию различных социальных слоев и групп населе-
ния Поволжья в Пензенской и Ульяновской областях. Всего было опрошено 
1350 респондентов (выборка квотная по полу и возрасту).  

Одним из показателей процесса консолидации общества является по-
нимание значимости принадлежности к российскому обществу. Так, на во-
прос «Что лично для Вас означает быть гражданином России?» почти 51 % 
респондентов ответили, что быть гражданином России означает быть ее пат-
риотом, любить свою страну. Для 36,1 % респондентов понимание граждан-
ства связано с проживанием в России. Обращает на себя внимание тот факт, 
что значительно меньше респондентов связали гражданство в России с пра-
вами и обязанностями перед страной (20 %), с тем, чтобы защищать свое го-
сударство (20,5 %), исполнять законы России (29,5 %), нести ответственность 
за судьбу страны (16,6 %) (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Распределение ответов на вопрос «Что лично для Вас означает  
быть гражданином России?» (в процентах, n = 1350) 

Показатели 
В процентах  
к опрошенным 

1. Быть гражданином России по паспорту 18,3 
2. Проживать в России 36,1 
3. Иметь гражданские права и нести гражданские обязанности 20 
4. Быть патриотом, любить свою Россию 50,9 
5. Защищать свое государство 20,5 
6. Исполнять законы России 29,5 
7. Нести ответственность за судьбу страны 16,6 

Примечание. Ответы на вопрос предполагали многовариантность, поэтому 
сумма ответов больше 100 %.  

 
В определенной мере объясняют такую позицию респондентов их отве-

ты на вопрос «На Ваш взгляд, чем характеризуется современное российское 
общество?». Почти более трети респондентов (36,8 %) считают, что совре-
менное российское общество в настоящий момент характеризуется разоб-
щенностью и несогласием (рис. 1). Примечательно, что в возрастной группе 
от 18 до 34 лет так считают более половины (51,6 %). Наиболее остро чувст-
вуют разобщенность в обществе жители районных центров и поселков город-
ского типа (43 %), а менее всего – в селах (24,3 %). Вместе с этим почти по-
ловина респондентов (49,9 %) считают, что большинству людей нельзя дове-
рять, а среди молодежи таких взглядов придерживаются 66 % респондентов. 
Такая разобщенность в обществе, несомненно, препятствует созданию пред-
посылок для укрепления институтов гражданского общества. Можно предпо-
ложить, что в этих ответах проявилось то, что не все формы взаимодействия 
между гражданами и государством действуют в полной мере, оставляя ощу-
щение разобщенности в российском обществе, и выступают определенным 
противодействием консолидации общества.  
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Рис. 1. Распределение ответов на вопрос «На Ваш взгляд,  
чем характеризуется современное российское общество?» (n = 1350) 

 
Ответы на эти два вопроса дают возможность сравнить, с одной сторо-

ны, понимание респондентами личной сопричастности с Россией, когда 
больше половины ответивших считают важным для себя иметь гражданские 
права и нести гражданские обязанности, быть патриотом, любить свое оте-
чество, а с другой стороны, почти половина респондентов видит разобщен-
ность, несогласие в российском обществе. Такое кардинальное расхождение 
говорит о том, что процесс консолидации общества в условиях неопределен-
ности некоторых ролей и областей политической и экономической жизни  
в современной России приводит к осознанию гражданами необходимости 
усиления ответственности как со стороны государства, так и со стороны раз-
личных общественных структур. Иными словами, в подобных условиях про-
цесс консолидации общества зависит от способности политиков и граждан 
найти пути разрешения существующих между ними возможных разногласий 
по поводу норм современной жизни. Нельзя недооценивать и фактор внеш-
него воздействия, в частности глобальной сети СМИ, оказывающих опреде-
ленное влияние на отношение граждан к социокультурным изменениям  
в России.  

Таким образом, процесс консолидации в современной России связан  
с формированием институциональной структуры, которую могли бы поддер-
жать как политики, так и рядовые граждане страны. Возможность принятия 
такой структуры со стороны граждан подтверждают ответы респондентов  
на вопрос «Как Вы относитесь к закону?». Почти половина респондентов 
(48,7 %) ответила, что законы, конечно, надо соблюдать, даже если они уста-
рели, но только если это делают и сами представители органов власти; 23 % 
из числа ответивших считают, что не так важно, соответствует что-либо за-
кону или нет, главное, чтобы это было справедливо. Четверть опрошенных 
(25,5 %) убеждена, что всегда и во всем следует соблюдать букву закона, да-
же если закон уже устарел или не вполне соответствует сегодняшним реаль-
ностям. Небольшой процент респондентов (2,9 %) затруднились ответить на 
этот вопрос (рис. 2). Эти ответы подтверждают, что для подавляющего боль-
шинства респондентов следование законам, несмотря на некоторые оговорки, 
является важным. 
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Рис. 2. Распределение ответов на вопрос  
«Как Вы относитесь к закону?» (n = 1350) 

 
Таким образом, проведенное исследование показало, что в оценках 

респондентами присутствуют разные взгляды на состояние российского об-
щества, на происходящие в нем консолидационные процессы. В условиях со-
временных вызовов процесс консолидации общества зависит от способности 
политиков и граждан найти пути разрешения существующих между ними 
возможных разногласий в различных сферах современной жизни. 
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УДК 658.788.5:633.1 

О. А. Митько 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ  
И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНО-

ЛОГИСТИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА ЗЕРНОВОГО РЫНКА 
 

Аннотация. 
Актуальность и цели. В системе распределения зерновых культур сельско-

хозяйственные производители сталкиваются с высокими затратами на транс-
портировку произведенных зернопродуктов. Производители зерна зачастую 
отгружают его на близлежащие элеваторы или на те, с которыми уже сформи-
ровалось длительное сотрудничество, при этом не всегда есть возможность 
проводить расчет логистических затрат, в результате чего транспортная со-
ставляющая является существенным фактором в общей сумме логистических 
затрат при реализации зерновых ресурсов. Участники организации процесса 
транспортировки железнодорожным транспортом сталкиваются с такой проб-
лемой, как отсутствие накопительных элеваторов, наличие которых позволило 
бы независимо от сезонного фактора в течение всего года отгружать зерно. 
Для увеличения объемов перевозки и снижения себестоимости транспортных 
услуг необходимо формирование логистической системы поставок зернопро-
дуктов и организация маршрутных и групповых перевозок зернопродуктов  
в экспортном и внутрироссийском направлениях.  

Материалы и методы. Реализация исследовательских задач была достиг-
нута на основе анализа логистической цепи перевозки зерновых культур от 
железнодорожной станции (или порта) до непосредственного потребителя, где 
необходимо участие специализированного автотранспорта, так как зерно явля-
ется гигроскопичным и нуждается в особых условиях доставки. Проведен ана-
лиз на законодательном уровне определенных правил по перевозке зернопро-
дуктов в вагонах-зерновозах насыпью, навалом в упаковке в универсальных 
вагонах.  

Результаты. Рассмотренная в работе ситуация на зерновом рынке свиде-
тельствует о необходимости применения принципов логистики в процессе  
организации системы транспортировки зернопродуктов, а применение таких 
современных направлений развития экономики, как распределительная логи-
стика, позволяет учитывать отраслевую специфику производства и транспор-
тировки зерна. 

Выводы. Создание логистической системы распределения зерна позволяет 
найти наиболее оптимальные пути распределения произведенных зерновых 
культур и значительно снизить инфраструктурно-трансакционные издержки,  
а также увеличить скорость и качество проведения погрузочно-разгрузочных 
работ, что в результате повысит прибыль участников зернового рынка за счет 
расширения объемов реализации зерна и повышения качества осуществляе-
мых логистических услуг на всех этапах движения логистической цепочки. 

Ключевые слова: зерно, логистика, транспортировка, рынок, железно-
дорожный транспорт, водный транспорт, автомобильный транспорт, вагон, 
порт, транспортно-логистическая система.  
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O. A. Mitko 

ORGANIZATIONAL-ECONOMIC PROBLEMS AND PROSPECTS 
OF DEVELOPMENT OF TRANSPORT AND LOGISTICS 

PROCESSES OF THE GRAIN MARKET 
 
Abstract. 
Background. In the distribution of grain crops, agricultural producers face high 

transportation costs on the grain products. Grain producers often ship it to nearby 
elevators or to those they have long-lasting cooperation with. Herewith, it is not al-
ways possible to carry out the calculation of logistics costs, resulting in the transport 
component being a significant factor in the total logistics costs at realization of grain 
resources. Participants of the organizational process of railway transportation often 
have to deal with a lack of cumulative elevators, the presence of which would allow 
to ship grain throughout the year, regardless of the seasonal factor. To increase the 
traffic and reduce the cost of transport services it is necessary to develop a logistics 
supply chain for grain products and to organize routing and group transportation of 
grain products in the export and domestic lines. 

Materials and methods. The research task was achieved on the basis of the ana-
lysis of the grain transportation chain from a train station (or port) to a direct con-
sumer, requiring specialized vehicles, as the grain is hygroscopic and requires spe-
cial shipping conditions. The author analyzed the legislation on certain rules of grain 
transportation in grain vans in bulk, bulk packing in universal cars.  

Results. The situation on the grain market, considered in the work, demonstrates 
the need for the application of the principles of logistics in organization of grain 
products transportation, and the use of such modern directions of economic deve-
lopment as distribution logistics allows to take into account the sectoral specifics of 
production and transportation. 

Conclusions. Establishment of the logistics system for grain distribution allows 
to find the most optimal path of distribution of produced crops and to significantly 
reduce the infrastructure and transaction costs, and to increase the quality and speed 
of loading-unloading works, which will increase the profit of grain market partici-
pant, due to the expansion of sales volumes of grain and improvement of logistics 
services quality at all stages of the logistics chain. 

Key words: grain, logistics, transportation, market, railway transport, water 
transport, road transport, carriage, port, transport and logistics system. 

Введение 

Зерновые культуры производятся по всему миру. Рожь, пшеница и дру-
гие зерновые культуры занимают весьма важное место в экономике нашей 
страны, являясь основным продуктом ежедневного рациона людей и важной 
составляющей сельскохозяйственной сферы, используются в животноводст-
ве, пивоварении (ячмень), при производстве спирта, применяются в фарма-
цевтической и технической промышленности, являясь, таким образом, осно-
вой экономического развития для многих отраслей.  

Выращенное зерно необходимо доставить с места производства к пунк-
ту потребления. Зерно является весьма специфическим видом груза, требую-
щим особенного подхода к организации системы транспортировки. Так, для 
транспортировки зерна могут применяться различные способы перевозки, 
например, зерно доставляется на территорию РЖД на хлебоприемный пункт, 
откуда уже загружается в железнодорожные вагоны, а затем доставляется на 
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территорию речного порта, который имеет свои складские площади, а оттуда 
впоследствии перевозится судами. К каждому такому перевалочному пункту 
необходимо доставлять зерно самым оптимальным по времени и финансовой 
составляющей способом.  

1. Организация перевозки зерна автомобильным транспортом 

Так, самая первая логистическая цепочка, которую необходимо рас-
смотреть при транспортировке зерновой продукции, – это «комбайн – ток». 
Для транспортировки в этом случае используется специальный автотранс-
порт, способный осуществить качественную перевозку зерновых. К нему от-
носятся: самосвалы или прицепы с боковой выгрузкой, с высокими бортами, 
защитой от ветра и влаги, поскольку герметичность кузова, его вместимость 
и удобство выгрузки являются основными критериями при организации про-
цесса перевозки зерна. 

Такие автотранспортные средства во время уборки зерновых культур 
следуют за комбайном (так называемое прямое комбайнирование), а зерно-
уборочная машина загружает грузовик, затем зерно с поля транспортируется 
на промежуточный склад. Этот способ весьма эффективен и позволяет повы-
сить производительность сбора урожая до 20 %, в сравнении с перезагрузкой 
зерна в автомобиль из комбайна.  

Также возможен сбор зерна комбайном, который вначале загружает со-
бранный урожай в свой бункер и уже с него заполняет специализированный 
бортовой самосвал. Данный способ весьма активно применяется при небла-
гоприятных погодных условиях, когда транспортные средства не могут про-
ехать по полю.  

При перевозке зерновых культур от железнодорожной станции или 
порта до непосредственного потребителя необходимо участие специализиро-
ванного автотранспорта, так как зерно, являясь гигроскопичным, нуждается  
в особых условиях доставки. Также целесообразно применять одну из самых 
современных технологий транспортировки зерна – это специальная тара, ко-
торая позволяет наиболее качественно и эффективно осуществлять процесс 
транспортировки. Традиционно специализированные автомобили использу-
ются для транспортировки зерновых культур на небольшие расстояния, по-
скольку основная их задача заключается в непосредственной доставке зерна  
с минимальными потерями. Дальнейшая перевозка зернопродуктов на более 
дальние расстояния уже осуществляется железнодорожным или водным 
транспортом (в зависимости от пункта назначения).  

2. Проблемы организации транспортировки зерна железнодорож-
ным транспортом 

При транспортировке зерна РЖД подвижной состав должен соответст-
вовать всем нормам и требованиям, предъявляемым к транспортировке зер-
нопродуктов. Используемый при транспортировке грузовой вагон должен 
быть оснащен всеми соответствующими средствами, позволяющими обеспе-
чить все качественные характеристики зерна: сохранность, проветривание, 
требуемый температурный режим (до 30 градусов), вагон должен быть обра-
ботан специальными средствами от вредителей, грызунов, насекомых и т.п. 
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На законодательном уровне установлены определенные правила по пе-
ревозке зернопродуктов в вагонах-зерновозах насыпью, навалом в упаковке  
в универсальном вагоне. В настоящее время применяется такой вид транс-
портировки, как «вагон-хоппер», когда транспортируется зерно и прочие сы-
пучие продукты, поскольку для их перевозки необходимы специальные меры 
по защите зерна от влияния атмосферных явлений. Такой вагон представляет 
собой принципиально новый вид транспортировки по железной дороге и ста-
новится конкурентоспособным видом грузоперевозок на российском рынке. 

В системе распределения зерновых культур сельскохозяйственные 
производители сталкиваются с высокими затратами на транспортировку за 
пределы региона произведенных зернопродуктов в период сбора урожая [1]. 
Производители зерна зачастую отгружают его на близлежащие элеваторы 
или на те, с которыми уже сформировалось длительное сотрудничество, при 
этом не всегда проводится расчет логистических затрат, в результате чего 
транспортная составляющая является существенным фактором в общей сум-
ме логистических затрат при реализации зерновых ресурсов.  

Так, при транспортировке зерновых ресурсов за пределы Ростовской 
области, Краснодарского края на расстояние около 300–400 км транспортные 
расходы примерно составляют 6–8 тыс. руб. за 10 т, а хранение зерна в сопос-
тавимых ценах составляет около 600–800 руб. за 10 т в месяц, таким образом, 
затраты на транспортировку зерновых ресурсов на расстояние более 350 км 
могут значительно превышать стоимость услуг по хранению зерна [2]. Данная 
ситуация свидетельствует о необходимости применения принципов логисти-
ки в процессе организации системы транспортировки зернопродуктов. 

3. Роль логистики в формировании эффективных систем распреде-
ления зернопродуктов 

На современном этапе развития экономики новым подходом является 
управление на принципах системного логистического подхода. Особенность 
логистики заключается в освобождении от классических академических 
принципов и схем мышления, в оптимальном синтезе инструментария фун-
даментальных и прикладных наук. За последнее время содержание логистики 
значительно изменилось и расширилось, и из вспомогательного элемента, 
обеспечивающего реализацию хозяйственных процессов, логистика превра-
тилась в мощный инструмент организации и ведения хозяйственной деятель-
ности [3].  

Появление таких современных направлений развития экономики, как 
распределительная логистика, позволяет учитывать отраслевую специфику 
зернопроизводства [4]. Это дает возможность применять на практике логи-
стические принципы системного подхода к организации системы распреде-
ления зернопродуктов и наиболее полно учитывать влияние таких факторов, 
как организационно-экономические, агротехнические, природно-климатиче-
ские и т.д. 

Создание логистической системы распределения зерна позволяет найти 
наиболее оптимальные пути распределения произведенных зерновых культур 
и значительно снизить инфраструктурно-трансакционные издержки, а также 
увеличить скорость и качество проведения погрузочно-разгрузочных работ, 
что в результате позволит повысить прибыль участников зернового рынка за 
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счет расширения объемов реализации зерна и повышения качества осуществ-
ляемых логистических услуг на всех этапах движения логистической цепочки. 

В связи с увеличением объема собираемого урожая, началом функцио-
нирования новых портовых терминалов и увеличением финансирования ва-
гоностроения транспортные логистические услуги на зерновом рынке ожида-
ет активное развитие, при этом увеличение объемов перевозок зерна может 
повлечь за собой значительное количество проблем для всех участников 
транспортно-логистической системы зернового рынка.  

Так, европейская часть России (Уральский и Западно-Сибирский ре-
гионы) в период уборки зерна в прошлом году столкнулась с активным уве-
личением зерновых ресурсов на рынке, однако, кроме активизации торгово-
закупочной деятельности на данном рынке, многие его участники столкну-
лись с проблемами по организации процесса транспортировки данной про-
дукции как по железной дороге, так и автомобильным транспортом [5]. Такая 
ситуация характерна для многих регионов нашей страны. С появлением но-
вых перевозчиков на рынке возникают трудности с оформлением документов 
на аренду вагонов и временем их подачи заказчику [6]. Также передача части 
вагонного парка в собственность различным частным компаниям стало при-
чиной увеличения тарифов на перевозку, в связи с этим для многих участни-
ков процесса транспортировки на зерновом рынке приоритетным видом 
транспортировки становится автомобильный транспорт, при этом многие 
транспортные компании в связи с возросшим спросом на автоперевозки стали 
повышать стоимость своих услуг. Несмотря на всю сложность сложившейся 
ситуации, можно отметить и некоторые положительные моменты, так, на-
пример, при транспортировке зерна автотранспортом оформление докумен-
тов занимает меньше времени, а значит, сокращается время доставки, при 
этом стоимость транспортировки зерновых ресурсов железнодорожным и ав-
томобильным транспортом в ряде случаев стала почти одинаковой. Не испы-
тывают данных проблем с перевозкой продукции лишь компании, владеющие 
собственным автопарком.  

В рамках затрагиваемых проблем рассмотрим сложившуюся ситуацию  
в южном регионе. В настоящее время экспортно ориентированные компании 
осуществляют активные отгрузки уже ранее закупленного зерна и начинают 
его приобретать под новые контракты [7]. В этом регионе зерно транспортиру-
ется весьма активно как железнодорожным, так и автотранспортом. Посколь-
ку расстояние до портов небольшое, многие трейдеры больше предпочитают 
пользоваться услугами автотранспорта.  

4. Роль и значение водного транспорта в организации поставок 
зерновых ресурсов 

Помимо автомобильного и железнодорожного транспорта в экспортных 
поставках зерновых ресурсов активно участвует водный транспорт. Так,  
в 2014 г. увеличился объем экспортных поставок зерна российским речным 
флотом в страны Средиземноморья, в связи с чем повысилась потребность  
в производственных мощностях российских морских портов Черноморско-
Азовского бассейна и появилась необходимость в повышении качества пор-
товой инфраструктуры [8]. Объем экспорта зерна всех основных мелковод-
ных портов в бассейнах Дона, Азова и Волги составляет в среднем около  
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10–13 млн т. Многие компании имеют в этих портах свои собственные при-
чалы или терминалы, что позволяет отгружать зернопродукты на суда с тон-
нажем 3–5 тыс. т.  

Большое количество погрузочных мощностей и территориальная бли-
зость к основным сельскохозяйственным пунктам позволяет мелководными 
портам отгружать большое количество зерна, в некоторые периоды даже 
больше, чем глубоководные порты России [9]. Так, экспорт зерновых из мел-
ководных портов Азовского-Донского бассейна был на 40 % выше объема 
зернопродуктов, экспортированных из портов Новороссийска и Туапсе.  

Другими портовыми мощностями России являются порты Балтийского 
моря, их общие мощности по экспорту зернопродуктов составляют в среднем 
около 2 млн т в год, что свидетельствует о невысоком уровне экспорта зерно-
вых через эти порты из-за невысокой пропускной способности и высокой 
конкуренции с другими видами грузов. Эти порты находятся на большом 
расстоянии от основных средиземноморских рынков, которые являются 
крупными потребителями российских зернопродуктов. 

Все это обусловливает необходимость увеличения производственных 
мощностей российских морских портов Черноморско-Азовского бассейна,  
а также повышения их конкурентоспособности по отношению к портовой 
инфраструктуре иностранных государств. Наибольшую долю в грузообороте 
в настоящее время занимает торговый порт Новороссийска – порядка 70 %. 
За ним следует порт Туапсе, удельный вес которого в общем грузообороте 
колеблется от 11 до 30 %. На остальные порты приходится от 1 до 5 % [10]. 

Структура экспорта зерна претерпела существенные изменения, значи-
тельно сократились поставки в Перу, Саудовскую Аравию и Йемен, на долю 
которых в 2013 г. приходилось около трети экспортных поставок зернопро-
дуктов из России, при этом в несколько раз возросли поставки в Турцию,  
Израиль, Египет, а в 2014 г. зерно стало поставляться и в Японию.  

5. Пути совершенствования логистического управления процессом 
транспортировки зерна  

На сегодняшний день транспортировка зерна в России осуществляется 
в основном железнодорожным транспортом. Так, объемы транспортировки 
зерна в 2014 г. по железной дороге составили около 1,5 млн т, что выше пока-
зателей предыдущего года на четверть, это связано с высоким урожаем зер-
новых в России. Экспортные операции повысились в несколько раз, однако 
уровень внутренних перевозок остался на уровне предыдущего года. Транс-
портировка осуществляется в основном в специализированных вагонах-зер-
новозах, но они не являются маршрутными, и при этом имеет место их се-
зонный дефицит, а содержание и обслуживание спецвагонов является про-
цессом весьма затратоемким. 

Объемы собранного урожая достаточны для обеспечения внутреннего 
рынка, в связи с чем импорт зерна в 2014 г. снизился почти вдвое [11].  
При транспортировке зерна возникают серьезные трудности, связанные с тем, 
что многие сельхозпроизводители получаются «отрезанными» от международ-
ного рынка, а зачастую и от многих регионов России, в связи с чем вынуждены 
сдавать зернопродукты местным посредникам на невыгодных условиях.  
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В качестве альтернативной схемы транспортировки зернопродуктов 
можно рассмотреть использование стандартных контейнеров, что предпола-
гает проведение погрузки зерна со склада напольного хранения непосредст-
венно в контейнеры, которые установлены на автомобильных прицепах, а за-
тем контейнеры перегружаются сразу на железнодорожные платформы. Так, 
транспортировка минимальной партии груза от пяти платформ может быть 
доступна как для крупных, так и для малых сельскохозяйственных предпри-
ятий, особенно в ситуации, когда предприятия не имеют собственных подъ-
ездных железнодорожных путей. 

Таким образом, при соответствующей подготовке универсальных кон-
тейнеров они позволяют обеспечить полную сохранность зерна в пути и об-
ладают высокими конкурентными преимуществами в сравнении с зерновоза-
ми, что позволит выйти мелким и средним производителям на общероссий-
ский и международный рынок. Применение контейнерных перевозок дает 
возможность осуществлять транспортировку без посредников даже при пере-
возке зерна небольшими партиями от 200 т с доставкой конечному потреби-
телю, что может сократить затраты продавца до 15 % [12]. Такой способ 
транспортировки позволяет осуществлять перевозку зернопродуктов весь 
год, так как сезонной нехватки контейнеров, как при других способах транс-
портировки, не будет, при этом зерно в контейнерах не подвергается воздей-
ствиям внешней среды, а значит, сохраняются все качественные характери-
стики зерна. 

Транспортировка зерновых культур в специализированных вагонах 
может иметь большое значение для таких регионов, как Сибирь и Дальний 
Восток, так как это позволит сибирским аграриям полноправно выйти на ры-
нок Азиатско-Тихоокеанского региона, поскольку нехватка крупных зерно-
вых элеваторов в восточных портах не будет затруднять экспорт сибирского 
зерна в Азию [13]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что перевозка зерна железнодо-
рожным транспортом составляет около 80 % от общего объема транспорти-
ровки сельхозпродукции на данном виде транспорта. В связи с этим, для наи-
более эффективной организации перевозочного процесса зерновых ресурсов 
необходимо формировать логистическую систему организации перевозок 
зернопродуктов в период проведения уборочных, весенне-полевых работ, от-
грузки грузов агропромышленного комплекса, что позволит осуществлять 
более качественно выполнение процесса транспортировки зерна и обеспече-
ние необходимым количеством подвижного состава.  

Участники организации процесса транспортировки железнодорожным 
транспортом сталкиваются с такой проблемой, как отсутствие накопительных 
элеваторов, наличие которых позволило бы независимо от сезонного фактора 
в течение всего года отгружать зерно. Необходимо создание единого логи-
стического центра, который позволил бы координировать деятельность сти-
видоров в сфере подтверждения приема судов в портах, а также при длитель-
ном нахождении вагонов у клиентов при осуществлении погрузочно-разгру-
зочных операций и применении зерновозов как «склада на колесах». 

Необходимо формирование логистической системы маршрутных по-
ставок зернопродуктов и корректировка тарифных условий при перевозке 
железнодорожным транспортом с учетом ограничений, накладываемых на 
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Россию условиями членства во Всемирной торговой организации и Единого 
экономического пространства [14]. Должны быть определены все необходи-
мые организационные и технологические предпосылки, что позволило бы ор-
ганизовать маршрутные и групповые перевозки зернопродуктов в экспорт-
ном и внутрироссийском направлениях.  

Для увеличения объемов перевозки железнодорожным транспортом 
необходимо разработать механизм, позволяющий снижать размер тарифов на 
услуги железнодорожного транспорта и формировать комплекс мер по разви-
тию маршрутных транспортировок зерна с учетом межведомственных взаи-
мосвязей. Таким образом, можно отметить, что в России наблюдается дефи-
цит производственных мощностей для переработки зерна и ярко выражен не-
достаточный уровень применения в данной сфере принципов и методов логи-
стики.  

Выводы 

Таким образом, для изменения сложившейся ситуации необходимо 
формирование системы оптовых распределительных центров, что позволит 
расширить рынки сбыта зерновой продукции и даст возможность сельскохо-
зяйственным товаропроизводителям выйти на более эффективный уровень 
организации транспортно-логистического процесса, минуя значительное чис-
ло посредников, находить своих партнеров и стать равноправными участни-
ками данного сегмента рынка. Данные логистические центры могут предос-
тавлять весь комплекс услуг по реализации сельскохозяйственной продукции, 
в том числе предоставление торговых мест, нужного оборудования, склад-
ских помещений, соответствующих транспортных и погрузочных средств, 
осуществлять контроль качества. Такая структура позволит сделать более 
прозрачными данные логистических операций и повысить эффективность 
функционирования всех участников зернового рынка. 
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УДК 33 
В. А. Тупчиенко 

РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ РОССИИ  
С УЧЕТОМ ВНОВЬ ПРИСОЕДИНЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ 

 
Аннотация. 
Актуальность и цели. В результате референдума, который прошел в Крыму 

в марте 2014 г., народ полуострова выбирал, будет ли Крым полностью авто-
номной республикой в составе Украины или же войдет в состав Российской 
Федерации на правах субъекта Федерации. За воссоединение Крыма с Россией 
проголосовали 96,77 % крымчан и 95,6 % севастопольцев. 21 марта Совет  
Федерации принял, а Президент России подписал закон о принятии Крыма  
и Севастополя в состав России. Так как же изменится экономический потенци-
ал Российской Федерации с учетом вновь присоединенных территорий? Цель 
работы – дать краткий анализ тенденций в экономике РФ с учетом новых тер-
риторий. 

Материалы и методы. Реализация исследовательских задач, поставленных 
в данной работе, была достигнута на основе анализа представленных вариан-
тов прогноза социально-экономического развития Российской Федерации  
с учетом гипотезы изменения внешних и внутренних факторов. При этом учи-
тывались динамика цен на нефть и другие товары российского экспорта, со-
храняющееся геополитическое напряжение действия экономических санкций  
в отношении России. 

Результаты. Исследованием установлено, что воссоединение России  
с Крымом уже оказало и будет в дальнейшем оказывать огромное положи-
тельное влияние на экономический потенциал России, тем не менее существу-
ет множество социальных, экономических и других проблем, требующих ско-
рейшего решения. Регион был недофинансирован в течение 20 лет, и уйдет 
много средств и времени для того, чтобы поднять уровень жизни населения 
вновь присоединенных территорий. 

Выводы. По существу данной работы можно сказать, что присоединие 
Крыма и города Севастополя скажется на российской экономике только поло-
жительно. Но в начале полуостров потребует больших инвестиционных вли-
ваний, но это довольно окупаемый регион, и этот шаг после всплеска государ-
ственных расходов может добавить к росту ВВП 0,2 %. 

Ключевые слова: полуостров Крым, социально-экономическое развитие 
России. 

 
V. A. Tupchienko 

DEVELOPMENT OF THE RUSSIAN ECONOMY TAKING  
INTO ACCOUNT RECENTLY ANNEXED TERRITORIES 

 
Abstract. 
Background. As a result of the referendum which took place in the Crimea  

in March, 2014, the people of the peninsula chose, whether there the Crimea will be 
a completely autonomous republic as a part of Ukraine or a part of the Russian Fe-
deration as a subject of the federation. 96,77 % of Crimeans and 95,6 % of Sevasto-
pol residents voted for the reunion of the Crimea with Russia. On March 21 the Fe-
deration Council accepted, and the President of Russia signed the law on admission 
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of the Crimea and Sevastopol in the structure of Russia. So how will the economic 
capacity of the Russian Federation change taking into account the recently annexed 
territories? The work purpose is togive a short analysis of economic trends in the 
Russian Federation taking into account the new territories. 

Materials and methods. Realization of the research tasks was achieved on the ba-
sis of the analysis of the presented versions of the forecast of social and economic 
development of the Russian Federation taking into account a hypothesis of external 
and internal factors change. Thus, the author considered the dynamics of prices of 
oil and other goods of the Russian export, the remaining geopolitical tension due to 
the economic sanctions concerning Russia. 

Results. The research has established that the reunion of Russia with the Crimea 
has already rendered and will further have a huge positive impact on the economic 
capacity of Russia, nevertheless, there is a set of the social, economic and other 
problems demanding the fastest decision. The region was underfunded within  
20 years, and it will take many means and much time to raise the standard of living 
of the population of the recently annexed territories. 

Conclusions. According to the content of the article one may conclude that the 
annexation of the Crimea and the city of Sevastopol will affect the Russian economy 
only positively. But at the early stages the peninsula will demand large investment 
injections and efforts on integration thereof into the economy of the Russian Federa-
tion. However, it is quite a repaying region, and this measure after the jump of the 
state expenditures can add to GDP growth up to 0,2 %. 

Key words: Crimea peninsula, socioeconomic development of Russia. 

 
Замедление развития российской экономики первоначально было свя-

зано с инвестиционной паузой, вызванной разрастанием долгового кризиса  
в Еврозоне. По мере замедления экономического роста стали проявляться 
структурные проблемы, обусловленные опережающим ростом издержек, свя-
занных прежде всего с трудовыми ресурсами. По этой причине происходило 
сокращение доли валовой прибыли в структуре ВВП и, как результат, 
уменьшение ресурсов для инвестиционного роста.  

Инвестиционная пауза затянулась, а в 2014 г. к этому добавились новые 
факторы ограничения экономического роста. Эскалация конфликта на Ук-
раине, введение экономических санкций в отношении России и падение цен 
на нефть с середины 2014 г. привели к росту неопределенности, сокращению 
доходов и резкому ухудшению бизнес-уверенности. Ограничение доступа на 
международные рынки капитала и ужесточение денежной политики привели 
к росту стоимости заимствований, что в еще большей степени негативно от-
разилось на инвестиционном спросе и потребительских настроениях, вызвав 
усиление оттока капитала, ослабление рубля и всплеск инфляции. Последнее 
обстоятельство привело к снижению реальных располагаемых доходов насе-
ления (–1 % к 2013 г.) и ослаблению потребительского спроса. Правда, в пол-
ной мере в 2014 г. этот эффект не успел проявиться, так как, «убегая» от ин-
фляции, население предпочитало в своем большинстве тратить деньги, а не 
сберегать. Такая модель поведения потребителей возможна лишь в кратко-
срочном периоде.  

По мере дальнейшего снижения реальных доходов ограничения, свя-
занные с потребительским спросом, начнут проявляться все более отчетливо 
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и станут одним из ключевых факторов негативной экономической динамики 
в 2015 г. 

Представленный вариант прогноза социально-экономического развития 
Российской Федерации на 2015 г. [1] (табл. 1) базируется на гипотезе измене-
ния внешних и внутренних факторов, в том числе динамики цен на нефть  
и другие товары российского экспорта, ухудшения внешнеэкономических ус-
ловий, сохраняющегося геополитического напряжения и продолжения дейст-
вия экономических санкций в отношении России. 

 
Таблица 1 

Основные макроэкономические показатели  
социально-экономического развития Российской Федерации  

в 2014 г. и прогноза на 2015 г. 

 
 

Разработанный вариант прогноза характеризует развитие экономики  
в условиях реализации принятых дополнительных мер стимулирующего ха-
рактера и предполагает более активную политику государства, направленную 
на обеспечение устойчивого развития экономики и социальной стабильности. 
Прогноз разработан исходя из среднегодового уровня цен на нефть сорта 
Urals на 2015 г. в размере 50 долл. США за баррель. Среднегодовой уровень 
среднеконтрактной цены на газ в 2015 г. прогнозируется в размере 222 долл. 
США за тысячу кубических метров. Темпы роста ВВП в 2015 г. прогнозиру-
ются на уровне –3 %. 

Динамика мировой экономики за последние три года стабилизирова-
лась на уровне 3,3–3,4 %, что заметно ниже среднегодового темпа последнего 
десятилетнего периода, когда даже с учетом кризисных 2008–2009 гг. рост 
был выше 4 % (табл. 2). В 2015 г., несмотря на заметное снижение прогнозов, 
все же ожидается ускорение роста с 3,3 % в 2014 г. до 3,5 % в 2015 г. 
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Таблица 2 
Темпы роста мировой экономики, % 

 
 

Рост экономик развитых стран после посткризисного восстановления 
замедлился с 3 % в 2010 г. до 1,3 % в 2013 г. В 2014 г. наблюдалось ускоре-
ние роста до 1,8 % за счет сохранения высоко адаптивной денежно-кредитной 
политики, ослабления влияния консолидации бюджетов на экономический 
рост, стабилизации европейских долговых рынков. 

В условиях сохранения сильных геополитических рисков и гипотезы  
о том, что цена на нефть в среднегодовом выражении в 2015 г. составит  
50 долл. США за баррель, предполагается, что ВВП снизится на 3 %. По про-
гнозным оценкам, российская экономика в 2015 г. вступит в полосу затяжно-
го спада. 

Производство ВВП. На динамику производства в 2015 г. ключевое 
влияние окажут сокращение экспортной выручки от продажи энергоресурсов 
на мировых рынках и закрытие мировых рынков капитала, что в совокупно-
сти приведет к сокращению реальных располагаемых доходов населения  
с последующим падением потребительского спроса и инвестиционной актив-
ности. В то же время поддержку производству будет оказывать существенное 
наращивание прибыли в экономике, в основном за счет произошедшего ос-
лабления национальной валюты, а также резкое падение импорта товаров  
и услуг. Одним из факторов, противодействующих общеэкономическому па-
дению в 2015 г., явится незначительное снижение промышленного производ-
ства. Объем его сжатия оценивается в 1,6 %. Это произойдет вследствие 
сильного сокращения выпуска в сегменте обрабатывающих предприятий при 
стагнации (добыча нефти) и незначительном замедлении производства (до-
быча газа) в экспортно ориентированных отраслях. 

По оценкам Минэкономразвития России, в 2015 г. дефицит региональ-
ных бюджетов может составить до 1,3 % ВВП, что является существенной 
нагрузкой на региональные бюджеты. При подготовке Закона о бюджете 
оценка дефицита региональных бюджетов на 2015 г. составляла 0,7 % ВВП. 
Указанный рост дефицита будет обусловлен в первую очередь снижением 
собственных доходов региональных бюджетов на фоне изменения макроэко-
номических показателей. В прогнозных оценках учтено увеличение бюджет-
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ных кредитов регионам в соответствии с планом обеспечения устойчивого 
развития экономики и социальной стабильности в 2015 г. Вместе с тем для 
обеспечения сбалансированности региональных бюджетов все равно потре-
буется проведение мер по оптимизации бюджетных расходов регионов. 

Одним из важнейших исторических событий 2014 г. на политической 
арене мира стало присоединение Крыма как нового субъекта к Российской 
Федерации. Общественность, а главное, деятели и руководители государств 
отнеслись по-разному к этому факту. Так, например, США стали вводить 
санкции, а Китай, Монголия, Чехия, Индия и ряд других стран поддерживают 
Россию, не желая применять экономические ограничения в адрес нашего го-
сударства. Таким образом, присоединение Крыма оценивается неоднозначно, 
поэтому в нашей статье соответственно будут рассмотрены позитивные и не-
гативные аспекты этого события.  

Что касается положительных сторон, то можно выделить следующие. 
Во-первых, Россия получает стратегически важную военно-морскую базу Се-
вастополя для своего флота, за аренду которой сейчас мы платим Украине 
100 млн долл. в год. Во-вторых, Россия получает крупный рекреационный ре-
гион с возможностью развития международного туризма. Россия получает 
3000 га виноградников и крупнейшие винзаводы («Инкерманский завод ма-
рочных вин», «Коктебель», «Массандра», «Новый Свет»). Наконец, Россия 
получает крупные химкомбинаты на севере Крыма, занимающие серьезную 
часть мирового рынка в производстве компонентов для удобрений и реаген-
тов для нефтеперегонной промышленности. 

Тем не менее существует ряд аспектов, оказывающих негативное влия-
ние. Среди них, например, необходимость серьезных безвозвратных финан-
совых вливаний в экономику Крыма, который на две трети является дотаци-
онным регионом. Кроме того, присоединение Крыма оборачивается обостре-
нием взаимоотношений с США и ЕС, угрозой экономической блокады Рос-
сии и новой «холодной войны». К сожалению, ехать в Крым придется либо 
через две российско-украинские границы, либо через Керченский пролив, где 
пока нет моста (и построят его не раньше, чем через четыре года). Еще один 
важный момент – необходимость срочно решать вопрос с пресным водо-
снабжением (сейчас туда доставляется пресная вода из Днепра) и электро-
снабжением Крыма, который вырабатывает 30 % электроэнергии от своего 
потребления [2]. Обострение ситуации вокруг Крыма привело к ряду серьез-
ных экономических проблем в России и на Украине. Кризисные явления  
в основном связаны с существованием длительных партнерских отношений 
двух стран. Насколько значим внешнеторговый оборот России и Украины, 
можно понять из следующих данных: РФ осуществляет более четверти укра-
инского экспорта и около трети импорта, т.е. мы можем говорить о сущест-
венных долях рынка сбыта продукции, которые находятся сейчас в зоне рис-
ка. Торговые противоречия между странами наблюдаются с августа 2013 г.  
и чрезвычайно обострились в связи с конфликтом. Россия и Украина вводят 
защитные меры по отношению к некоторым видам продукции друг друга,  
в значительной мере пересматривают условия торговли. В целом ухудшение 
экономической ситуации ведет к снижению объемов поставок и, как резуль-
тат, отрицательному торговому балансу. 
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Возможность возникновения вооруженного конфликта существенно 
повлияла на западное восприятие российских рисков. Реакция рынка акций 
была молниеносной: 3 марта 2014 г. индекс ММВБ снизился на 6 % до 
1357,97 пункта, а РТС упал на 7,74 % до 1169,13 пункта, обвал биржевых ко-
тировок затронул многие компании. Как результат, мы наблюдаем усилив-
шийся отток капитала с российских рынков. Курс рубля по отношению  
к иностранной валюте побил свои рекорды 2008–2009 гг. и достиг 3 марта 
2014 г. исторического минимума – 36,3784 руб. за доллар и 50,1513 руб. за 
евро. В условиях общей стагнации экономики банки и некоторые компании 
усугубляют ситуацию в связи со стремлением получить спекулятивный доход 
на валютном рынке. Однако некоторое смягчение ситуации на рынках валют 
и ценных бумаг сейчас достигнуто благодаря вмешательству государства  
и повышению Центральным банком РФ ключевой ставки с 5,5 до 7,0 % годо-
вых [3]. 

Новые тенденции в экономике РФ: 
1. Ускорение темпа инфляции. Российское продуктовое эмбарго можно 

разделить на две части: запрет на ввоз продуктов (мяса, рыбы, овощей) из за-
падных стран и санитарные запреты на товары украинского производства. 
Первое ограничение прибавит к инфляции минимум 1,4 %, второе – еще около 
1 %. Не стоит забывать и о новом налоге с продаж, который планируется вве-
сти в действие уже со следующего года. Таким образом, уже к концу 2014 г. 
уровень инфляции в стране почти наверняка преодолеет планку в 10 % [4]. 

2. Падение национальной валюты. Санкции – это ограничение внешне-
го финансирования в долларах или евро. В результате предложение ино-
странной валюты на рынке падает, а спрос на нее растет. Следовательно, по 
отношению к российскому рублю доллар и евро будут расти – медленно, но 
уверенно. Центробанк старается удержать национальную валюту «на плаву», 
но большинство экспертов предполагает, что к концу года доллар будет сто-
ить около 38 руб., а курс евро вырастет до 50 руб. Весьма пессимистичный 
результат. 

3. Удорожание потребительских кредитов. Чтобы хоть как-то воспол-
нить потерю капиталов, отечественные банки будут повышать стоимость 
кредитования для населения. Кроме того, стоит обратить внимание на изме-
нение ключевой ставки ЦБ, повышение рисков невозврата и падение потре-
бительского спроса. Поэтому банковские кредиты для населения станут до-
роже, а получить их будет гораздо сложнее. 

4. Падение уровня доходов. В период спада экономики уменьшение до-
ходов населения неизбежно: заработная плата остается на прежнем уровне,  
а цены на товары растут. В ближайшее время произойдет сокращение плано-
вых темпов индексации пенсий и зарплат бюджетников. В связи с введением 
санкций реальный доход россиян снизится на 20 %. 

5. Ухудшение качества продаваемых продуктов питания. Отказ от про-
дуктов из Европы приведет к их постепенному замещению: либо товарами 
российского производства, либо поставками из других стран. «Переориента-
ция на российское производство» потребует немало времени и средств: нуж-
но будет построить новые заводы, завезти туда современное оборудование, 
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наладить складскую и транспортную логистику, а сделать все это придется 
очень быстро, так как уже введен запрет на импорт продовольствия. 

6. Дефицит бюджета. Россия сейчас не может вкладывать деньги  
в крупные инновационные проекты, поскольку государственный бюджет 
расходуется на содержание Крыма, строительство Керченского моста, чем-
пионат мира по футболу, помощь банкам и компаниям. Всего за 2015 г. на 
Крым будет потрачено около 100 млрд руб., а за 2015–2017 гг. – 373 млрд 
руб. По федеральной целевой программе развития Крыма и Севастополя до 
2020 г. затраты федерального бюджета составят 733,5 млрд руб. [5]. 

Исходя из вышесказанного можно сделать вывод о том, что присоеди-
нение Крыма к России имело как позитивные, так и негативные последствия 
для национальной экономики. Ситуация в мире постоянно меняется, эконо-
мика находится в подвешенном состоянии, все это требует постоянного на-
блюдения. Необходимо выполнение плана по обеспечению устойчивого раз-
вития экономики и социальной стабильности, потому что только так страна 
сможет идти вперед. 
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УДК 332.05 
А. Б. Лисянский 

РАЗВИТИЕ КЛАСТЕРНЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ  
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ НА ПРИМЕРЕ МЕБЕЛЬНОЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Аннотация. 
Актуальность и цели. В современном мире во многих развитых странах 

интеграционный процесс развит на высоком уровне. В России он только начи-
нает набирать обороты, вследствие этого государство уделяет большое внима-
ние его развитию. Цель работы – выявить пути совершенствования интеграци-
онных процессов в России на данный момент.  

Материалы и методы. Реализация поставленных задач была достигнута 
посредством анализа теоретических основ и практических знаний.  

Результаты. Выявлены достоинства и недостатки интеграционного про-
цесса, и на этом основании предложены пути его совершенствования. К досто-
инствам относят: приобретение новых технологий, сохранение собственной 
позиции на рынке и т.д. Недостатком же является плохая разработанность 
принципов и механизмов данного процесса.  

Выводы. Интеграционный процесс является важным и современным инст-
рументом в современной экономике. Он позволяет не уйти с рынка малым 
компаниям, объединившись с крупными организациями, а потребителям дает 
возможность приобретения более качественных товаров (услуг) с меньшей 
стоимостью.  

Ключевые слова: интеграционный процесс, кластер, социально-экономи-
ческое развитие, инновация, конкурентоспособность.  

 
A. B. Lisyanskiy 

DEVELOPMENT AND IMPROVEMENT OF CLUSTER 
ASSOCIATIONS IN MODERN CONDITIONS BY THE EXAMPLE  

OF THE FURNITURE INDUSTRY IN SAMARA REGION 
 

Abstract.  
Background. In today's world in many developed countries the integration 

process is developed at a high level. In Russia, this process is just beginning to gain 
momentum, and as a result of this the state attaches great importance to this process. 
The purpose of the article is reveal the paths of improvement of the integration 
processes in Russia at this moment in time.  

Materials and methods. Implementation of the tasks was achieved by means of 
the analysis of theoretical and practical knowledge.  

Results. The author identified the strengths and weaknesses of the integration 
process and on this basis described improvement of the process. The advantages  
include acquisition of new technologies, maintenance of Russia’s position in the 
market, etc. The disadvantage is bad elaboration of the principles and mechanisms 
of this process. In the integration process the most important feature is the quality 
management process.  

Conclusions. The integration process is an important and modern tool in the 
modern economy. It allows smaller companies to remain in the market, having 
merged with large organizations, and, as for consumer, it allows to purchase higher-
quality goods (services) with less cost.  
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Key words: integration process, cluster of socio-economic development, innova-
tion, competitiveness. 

 
В условиях развития территориальных социально-экономических сис-

тем, которые сложились на данный момент в современном мире, особую роль 
играют интеграционные процессы. Они направлены на повышение конкурен-
тоспособности регионов и страны в целом. Участниками интеграционных 
процессов в рыночной экономике являются: общественные объединения, ча-
стный бизнес, государство, научные организации. Взаимосвязи между ними 
были ослаблены в процессе развития рыночных отношений. Параллельно 
этому за рубежом широко распространяются различные формы интеграции. 
Наибольшее применение в различных областях деятельности нашли класте-
ры. В связи с этим объектом исследования становятся кластерные объедине-
ния, а не отдельно взятые отрасли или предприятия. Кластеры признаются 
наиболее эффективной формой развития экономики региона.  

Кластерное развитие – одна из самых популярных концепций совре-
менности, но однозначно определить, что такое кластер, очень сложно. Про-
анализировав последние публикации специалистов в данной области, можно 
сказать, что никто уже не пытается дать одно общее определение этому явле-
нию. Кластер можно определить как скопление на определенной территории 
группы взаимосвязанных организаций (корпораций, компаний, банков, уни-
верситетов и т.д.), взаимодополняющих друг друга и усиливающих отдель-
ные компании и кластер в целом. Кластер обладает свойствами кооперации, 
взаимной конкуренции его участников, способствует формированию уни-
кальных регионов, концентрации организаций и предприятий на определен-
ной территории. Кластер является одним из эффективных способов привле-
чения инвестиций, решения социальных и экономических проблем, активи-
зации интеграционных процессов.  

Процесс формирования и развития кластеров в современных развитых 
странах получил широкое распространение. В России этот процесс находится 
в стадии становления, но с каждым разом идет более качественное и стреми-
тельное развитие. В июне 2012 г. Российская Федерация провела конкурсный 
отбор, установив перечень пилотных программ по развитию инновационных 
территориальных кластеров. В результате данного конкурса было выбрано  
25 кластеров. Выбранные программы по развитию кластеров поддерживают-
ся через субсидии, выделенные федеральным бюджетом. Данные выплаты 
будут производиться с 2013 по 2018 г. в размере 5 млрд рублей в год1.  
Поэтому особое значение имеет участие государства в процессе реализации 
государственной и региональной промышленной политики в развитии кла-
стеров. В Концепции долгосрочного социально-экономического развития 
Российской Федерации до 2020 г. указывается, что успех инновационного 
развития страны будет зависеть от способности государственных органов 
власти обеспечить условия для дальнейшего совершенствования институцио-
нальной среды и формирования институциональных структур2. Сюда же 
                                                           

1 Реализация кластерной политики // Официальный сайт Минэкономразвития 
Российской Федерации. – URL: http://www.economy.gov.ru 

2 Распоряжение Правительства от 17 ноября 2008 г. №1662-р. 
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В каждой модели кластера должны решаться две немаловажных задачи: 
разработка инноваций и структурирование существующей промышленности 
(соблюдение международных стандартов, повышение качества, производи-
тельности, конкурентоспособности и т.д.). В конечном итоге с поддержкой 
государства будет создана рамочная модель, с помощью которой регионы бу-
дут создавать свои сетевые структуры на местном уровне, повышая конку-
рентоспособность. 

Рассматривая Самарскую область в отдельности, можно сказать, что 
она стала первым регионом России, использовавшим кластерный подход, на 
основании которого разработана областная стратегия развития на ближайшие 
годы. Кластеры развиваются в различных областях промышленности. В их 
число входят: автомобильный кластер (трудятся около 40 % трудоспособного 
населения), авиационно-космический, химический кластер, нефтедобываю-
щий, к более мелким кластерам относят мебельные. 

Развитием кластеров, в том числе и территориальных, поддержкой 
среднего и малого бизнеса и продвижением инноваций занимается Центр ин-
новационного развития и кластерных инициатив Самарской области. Центр 
способствует развитию бизнеса, предоставляет информацию в сфере кла-
стерного управления, помогает продвижению продукции на внутреннем  
и внешнем рынках и т.д. Услуги, связанные с кластерными инициативами  
в области инноваций и промышленного производства, предоставляются бес-
платно.  

В Самарской области мебельные кластеры менее развиты, чем авиаци-
онно-космический или автомобильный кластеры, хотя условия для реализа-
ции мебельных кластеров благоприятные. Леса субрегиона Самарской облас-
ти составляют 142,6 тыс. га, запас древесины равен 16,8 млн м³. Объем заго-
товки древесины ежегодно составляет 319,6 тыс. м³. Исходя из этих данных, 
можно сделать вывод, что лесные ресурсы велики, но используются не пол-
ностью. Область имеет на данный момент высокую покупательскую способ-
ность и уровень приобретения мебели, бумаги и картона. Развитие лесной 
промышленности тормозят следующие факторы: большой процент мелкото-
варной и низкорослой древесины, отсутствие эксплуатационных лесов, не-
хватка мощностей по глубокой переработке древесного изделия. Все эти 
предпосылки наталкивают на создание промышленного деревоперераба-
тывающего кластера, что будет способствовать инновационному производст-
ву на основе ресурсного потенциала низколиквидной древесины, который 
уже имеется на данный момент. Он будет направлен на глубокую перера-
ботку древесины и новые технологии ее обработки. Созданный кластер будет 
ориентирован на высокий уровень конкурентоспособности и инновацион-
ность.  

На сегодняшний день деревообрабатывающая промышленность явля-
ется одним из самых быстрорастущих сегментов в лесопромышленном ком-
плексе России. Наблюдается тенденция увеличения спроса на продукцию де-
ревообрабатывающей отрасли (в частности, на мебель). Это связано с ростом 
доходов населения, спросом на более качественную и недорогую мебель по 
сравнению с европейской. Но, несмотря на это, население предпочитает по-
купать мебель импортного производства, а не отечественного, что влечет за 
собой крушение мелких мебельных производств [2]. Следует отметить еще 
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одну причину: государство приняло меры таможенного регулирования, в свя-
зи с этим были уменьшены ввозные пошлины на оборудование деревообработ-
ки, а также снижены экспортные ставки на продукцию глубокого передела.  

Одним из главных условий процветания средних (малых) предприятий 
деревообрабатывающей и мебельной промышленности является улучшение 
управления. Любой бизнес (большой либо малый) имеет свойства увеличи-
ваться, вместе с ним увеличивается сложность управления, в компании появ-
ляются новые задачи. Для решения сложных задач необходим интеграцион-
ный процесс. Это возможность объединить капиталы, интеллектуальные  
и производственные потенциалы, усилить конкуренцию, централизовать 
функции, можно выделить и многие другие преимущества при интеграцион-
ных процессах в промышленности и других отраслях. Достижением главной 
цели интеграции будет являться эффект синергии. Существует еще один фак-
тор успеха – скорость, закладывающаяся на стадии разработки стратегии,  
а зависит она от четкости определения целей и обоснований выгод объедине-
ния [3].  

Преобразование и улучшение управления является важным для увели-
чения эффективности использования ресурсов и снижения расходов. Инте-
грация компаний дает возможность доступа к новым сегментам и способст-
вует возрастанию доли рынка, увеличению продаж, рентабельности и эконо-
мии на расходах. Если у компании имеется потребность в слиянии с компа-
нией, у которой уже есть налаженные перспективные связи, новейшие техно-
логии производства и улучшенное управление, то необходимо использовать 
кластерный подход.  

Для многочисленных компаний интеграция представляется как вынуж-
денная мера, чтобы не обанкротиться и остаться на рынке. В таких ситуациях 
используются ужесточенные формы интеграции (образование холдингов, 
слияние, присоединение). Интеграционный процесс имеет ряд преимуществ, 
но, несмотря на это, в некоторых случаях он сдерживается из-за того, что 
предприятие не хочет расставаться со своей хозяйственной самостоятель-
ность. Для того чтобы сохранить участникам статус юридического лица и не 
потерять самостоятельности, предусмотрена определенная форма интегра-
ции, которая отличается своей мягкостью и гибкостью в применении.  

Одной из главных целей интеграции деревообрабатывающих предпри-
ятий (в частности, мебельных) является улучшение управленческой деятель-
ности. Всем известно, что все коммерческие организации нацелены на конеч-
ный результат – прибыль, в связи с этим и интеграция будет направлена на 
достижение этой цели [4]. 

Принимая участие в интеграционном процессе, партнеры обеспечивают 
своей деятельности увеличение объемов производства, ассортимента, приоб-
ретение новейших технологий и расширение производства. Все эти измене-
ния произошли из-за организационных преобразований, грамотно спланиро-
ванных инвестиций и контролируемого хода интеграции.  

Одним из фактов, входящих в интеграционный процесс, является уве-
личение рынков сбыта. Причины возникновения данного фактора не опреде-
лены: с одной стороны, это могло быть следствием увеличения объемов про-
изводства, с другой стороны, причиной могли послужить конкурентная борь-
ба и освоение на рынке новых сфер. Несмотря на это, интеграционный про-
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цесс сокращает число неплатежеспособных предприятий, присоединяя мел-
кие предприятия к крупным, которые более финансово устойчивы [5, с. 61]. 

Таким образом, для того чтобы интеграционный процесс мебельной 
промышленности развивался в нашей стране в целом и в Самарской области 
в частности, необходимо снизить себестоимость данной продукции, повысить 
уровень глубокой деревообработки и улучшить условия для инновационной 
деятельности в данной сфере.  
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УДК 338.012 
Е. В. Куницкая 

РАЗРАБОТКА ИННОВАЦИОННЫХ СТРАТЕГИЙ  
НА ОСНОВЕ РЕАЛИЗАЦИИ КОМПЛЕКСНОГО ПОДХОДА  

К ОЦЕНКЕ ИННОВАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА 
НАУКОЕМКОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

 
Аннотация. 
Актуальность и цели. Актуальность данной темы связана с возрастающей 

ролью инновационных процессов в обеспечении устойчивого экономического 
роста. 

Материалы и методы. В статье использованы материалы официальных  
источников, а также материалы исследований, полученные при оценке инно-
вационного потенциала наукоемких предприятий города Пензы. 

Результаты. Рассмотрены используемые в последнее время подходы  
к оценке инновационного потенциала наукоемких предприятий, предложен 
методический подход к разработке и выбору инновационных стратегий на ос-
нове оценки показателей инновационной активности и финансовой устойчиво-
сти предприятия. 

Выводы. Определение типа инновационного потенциала позволяет оценить 
правильность выбранного направления инновационного развития с позиций 
достигнутой инновационной активности и финансового состояния предпри-
ятия. Предложенная модель может стать содержательной основой формирова-
ния стратегии инновационного развития и эффективной коммерциализации 
новых технологий.  

Ключевые слова: инновационный потенциал, инновационная активность, 
финансовая устойчивость, инновационное развитие. 

 
E. V. Kunitskaya 

DEVELOPMENT OF INNOVATIVE STRATEGIES  
ON THE BASIS OF AN INTEGRATED APPROACH  

TO ASSESSMENT OF THE INNOVATIVE POTENTIAL  
OF KNOWLEDGE-BASED BUSINESSES 

 
Abstract. 
Background. The relevance of this topic is connected with an increasing role of 

innovative processes in ensuring sustainable economic growth. 
Materials and methods. This article uses materials from the official sources, and 

research materials on assessment of the innovative potential of high-tech enterprises 
of Penza city. 

Results. The author considered the recently used approaches to estimation of the 
innovative potential of high-tech enterprises, suggested a methodological approach 
to development and selection of innovative strategies based on assessment of com-
pany’s innovative activity and financial stability. 

Conclusions. Determining a type of innovative potential allows to evaluate the 
correctness of the chosen direction of innovative development from the point of 
view of the achieved innovative activity and financial condition of a company.  
The proposed model can become the substantial basis of formation of the strategy of 
innovative development and effective commercialization of new technologies. 

Key words: innovative potential, innovative activity, financial stability, innova-
tive development. 
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Долгосрочная государственная стратегия социально-экономического 
развития страны предполагает решение такой кардинальной задачи, как ус-
корение темпов экономического роста посредством перехода российской 
экономики от экспортно-сырьевого к инновационному типу развития.  
Инновационная деятельность организаций, являясь основой изменений, на-
правленных на повышение операционной эффективности, может служить 
базисным фактором развития. Уровень развития и динамизм инновацион-
ной сферы – науки, новых технологий, наукоемких отраслей и предприятий, 
активно внедряющих нововведения, – создают основу устойчивого эконо-
мического роста [1]. 

Разработка стратегии развития предприятия и текущее управление  
инновационной деятельностью тесно связаны с величиной и структурой ин-
новационного потенциала предприятия, необходимыми для осуществления 
инноваций. В современных условиях хозяйствования от состояния инноваци-
онного потенциала зависят выбор и реализация инновационной стратегии, 
которая определяет линию поведения предприятия в сфере научных исследо-
ваний и разработок. 

Анализ инновационного потенциала предприятия важен для выявления 
слабых позиций в организации производства, управления, труда персонала, 
что дает возможность корректировать направления инновационного разви-
тия, повышая уровень всех групп показателей приведенной оценки потенциа-
ла, и прогнозировать вероятность и характер результатов инновационной 
деятельности предприятия. 

Возрастающая роль инновационной деятельности предъявляет новые 
требования к вопросам выбора наиболее эффективных механизмов использо-
вания и оценки инновационного потенциала. 

Аналитический обзор имеющихся методик оценки инновационного по-
тенциала, рассмотренных в работах А. А. Алетдиновой, В. С. Мироновой,  
К. В. Киселевой [2–4], показал, что они недостаточно объективны, не всегда 
обоснованы критерии и показатели оценки, практически отсутствует инстру-
ментарий для принятия эффективных управленческих решений, связанных  
с практической инновационной деятельностью.  

Сегодня при создании инновационного потенциала следует рассматри-
вать не только возможности инновационной сферы, но и анализировать дос-
таточность ресурсов для текущего производства инноваций по всем направ-
лениям деятельности предприятия (производство, финансы, НИОКР, марке-
тинг и др.).  

Предлагаемая методика оценки инновационного потенциала наукоем-
кого предприятия (рис. 1) с помощью системы расчетных показателей позво-
ляет проанализировать технико-экономическое развитие предприятия, оце-
нить уровень финансовой устойчивости предприятия как с учетом затрат  
и обеспеченности запасов собственными и заемными источниками их форми-
рования, соотношения объемов собственных и заемных средств, так и с уче-
том планируемых к реализации инновационных проектов. 

Выбранная система показателей соответствует требованиям универ-
сальности и простоты ее использования и дает объективную информацию, 
адекватную исследуемому объекту. 
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Рис. 1. Модель оценки инновационного потенциала 
 

Совокупность расчетных экономических показателей, определяющих 
уровень инновационной активности, может включать ряд коэффициентов: 

1. Коэффициент обеспеченности интеллектуальной собственностью (Кис) 
определяет степень вооруженности фирмы интеллектуальным капиталом, 
включающим в себя следующие нематериальные активы: патенты на изобре-
тения, промышленные образцы, свидетельства на полезные модели, компью-
терные программы, товарные знаки. 

2. Коэффициент персонала, занятого в НИР и ОКР (Кпр), характеризует 
профессионально-кадровый состав фирмы, показывая долю персонала, непо-
средственно занимающегося разработкой новых продуктов и технологий,  
в общей численности сотрудников. 

3. Коэффициент имущества, предназначенного для НИР и ОКР (Кни), 
характеризует материально-техническую базу и научно-исследовательскую 
оснащенность фирмы, показывая долю оборудования экспериментального  
и исследовательского назначения в общем объеме оборудования. 

4. Коэффициент освоения новой техники (Кот) характеризует возмож-
ности фирмы по освоению нового оборудования, показывая соотношение 
вновь введенного оборудования с общим объемом имущества длительного 
пользования.  

5. Коэффициент освоения новой продукции (Коп) характеризует спо-
собность фирмы к внедрению инновационной или подвергшейся технологи-
ческим изменениям продукции. 

6. Коэффициент инновационного роста (Кир) характеризует устойчи-
вость технологического роста и производственного развития, показывая долю 
средств, выделяемых фирмой на исследования по внедрению новых техноло-
гий в общем объеме инвестиций. 

Система оценки инновационного потенциала фирмы, основанная на 
использовании реальных экономических показателей и направленная на ана-
лиз инновационных ресурсов предприятия, включая интеллектуальные, кад-
ровые, имущественные, технологические и инвестиционные ресурсы, позво-
ляет определить тип стратегии инновационного развития (табл. 1). 
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Таблица 1 
Нормативы коэффициентов инновационной активности  

при определении инновационной стратегии [5] 

Коэффициент Значение коэффициента 
 Стратегия лидера Стратегия последователя 
Кис Более 0,1 Менее 0,1 
Кпр Более 0,2 Менее 0,2 
Кни Более 0,3 Менее 0,3 
Кот Более 0,4 Менее 0,4 
Коп Более 0,5 Менее 0,5 
Кир Более 0,6 Менее 0,6 

 
Анализ инновационной активности определяет интенсивность иннова-

ционной деятельности предприятия. Графическая интерпретация интеграль-
ного показателя инновационной активности представлена на рис. 2. 

 

 

Рис. 2. Графическая интерпретация показателей инновационной активности 
 

Площадь получившегося многоугольника выражает уровень текущей 
инновационной активности предприятия. Чем больше площадь образовавше-
гося многоугольника, тем выше показатель инновационной активности пред-
приятия.  

Однако для выбора инновационной стратегии анализа инновационной 
активности не достаточно. Если ограничиться только оценкой инновацион-
ной активности, то впоследствии, на этапе реализации, предприятие может 
столкнуться с рядом финансово-экономических затруднений. Это может вы-
разиться в нехватке средств на обеспечение текущей производственно-
хозяйственной деятельности либо приведет к временной приостановке и за-
мораживанию начатого инновационного проекта. Таким образом, оценка ин-
новационной активности должна проводиться в комплексе с анализом пока-
зателей финансовой устойчивости. 

Для окончательного выбора той или иной стратегии инновационного 
развития нужна методика оценки инновационного потенциала, позволяющая 

Кис 

Кис 

Кпр Кпр 

Кни 

Кни 

Кот 

Кот 

Коп 

Коп 
Кир 

Кир 



№ 2 (34), 2015                                                        Общественные науки. Экономика 

Social sciences. Economics 191 

проконтролировать достаточность финансово-экономических возможностей 
предприятия по обеспечению запасов и затрат для текущей производственно-
хозяйственной деятельности и предстоящих расходов, связанных с вовлече-
нием новой технологии в хозяйственный оборот. Необходимо учитывать тип 
и масштаб внедряемых технологий. Различия эти проявляются в разном со-
ставе и характере участников инновационных проектов, а также в необходи-
мых объемах финансово-экономических ресурсов, требуемых для эффектив-
ной реализации тех или иных технологий. Учет типа и масштаба инноваций 
при разработке стратегий инновационного развития позволяет не допустить 
замораживания инвестиционных ресурсов в изначально нереализуемые инно-
вационные проекты и выбрать только те из них, которые предприятие может 
реально осуществлять. 

При определении типа финансовой устойчивости принято использовать 
трехмерный (трехкомпонентный) показатель: 

S = S1 (x1); S2 (x2); S3 (x3), 

где 

х1 =  Ес; х2 =  Ет; x3 =  ЕΣ, 

где Ес – наличие собственных оборотных средств; Ет – наличие собственных 
оборотных средств и долгосрочных заемных источников для формирования 
запасов и затрат; ЕΣ – общая величина по основным источникам средств для 
формирования результатов и затрат [6]. 

С учетом определяемых значений функции S (x) можно установить тип 
инновационного потенциала предприятия, определяющий способность к вне-
дрению новой технологии при одновременном обеспечении финансовых по-
требностей текущей производственно-хозяйственной деятельности. 

В целом оценка показателей инновационного потенциала предприятия 
позволяет: 

– адекватно оценить состояние и готовность предприятия к инноваци-
онным преобразованиям; 

– проанализировать и спрогнозировать тенденции развития, выявить 
основные преимущества и «слабые» места; 

– подготовить рекомендации по формированию инновационной страте-
гии предприятия для укрепления позиций на рынке; 

– создать и развивать информационные потоки для принятия эффек-
тивных управленческих решений. 

Апробация методики оценки инновационного потенциала позволила 
выявить динамичное соответствие между финансовым обеспечением теку-
щих производственных запасов и инвестиционными затратами на инноваци-
онное развитие исследуемого предприятия. На этой основе был определен 
тип инновационного потенциала предприятия, который позволил проконтро-
лировать правильность выбранного направления инновационного развития  
с позиций дальнейшего финансового состояния предприятия. По итогам ана-
лиза было установлено, что исследуемое предприятие обладает достаточным 
уровнем финансовой устойчивости и имеет возможности к освоению не 
только улучшающих технологий, но и к внедрению принципиально новых 
продуктов и технологий. Это позволяет предприятию реально оценивать свои 
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инновационные ресурсы, в соответствии с которыми оно изначально может 
осуществлять адекватный выбор дальнейшего направления инновационного 
развития и избежать благодаря этому вложений инвестиционных средств  
в экономически нереализуемые проекты. 

Однако следует отметить, что спектр непосредственных результатов 
инновационной деятельности предприятия чрезвычайно широк. Сами резуль-
таты такой деятельности имеют качественно различную природу. Далеко не 
все из них допускают количественную оценку. Для их измерения необходимо 
применять различные шкалы и различные единицы измерения. Все это край-
не усложняет проблему построения интегрального измерителя как совокуп-
ного результата инновационной деятельности предприятия, так и инноваци-
онного потенциала как производной от результатов инновационной деятель-
ности характеристики, которая с формальных позиций, т.е. по сути, сводится 
к классической в науке проблеме свертки большой совокупности разнокаче-
ственных показателей в один интегральный, т.е. к проблеме, которая имеет 
строго формальное решение лишь в исключительных, частных случаях. 

Таким образом, комплексная оценка инновационного потенциала дает 
возможность проанализировать финансовую устойчивость предприятия к ин-
новационному развитию. Определение на этой основе типа инновационного 
потенциала позволяет проконтролировать правильность выбранного направ-
ления инновационного развития с позиций достигнутой инновационной ак-
тивности и финансового состояния предприятия. Разработанный метод может 
стать содержательной основой формирования стратегии инновационного раз-
вития и эффективной коммерциализации новых технологий.  
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УДК 383.33 
И. Д. Павлова 

КОНЦЕПЦИЯ ДОСТОЙНОГО УРОВНЯ ЖИЗНИ  
НАСЕЛЕНИЯ В РОССИИ 

 
Аннотация. 
Актуальность и цели. В условиях экономического кризиса складываются 

негативные тенденции, вызывающие снижение уровня жизни населения, поэто-
му возникает вопрос об определении границ этого снижения и о критериях оп-
ределения достойного уровня жизни. Цель работы – раскрыть концепцию дос-
тойного уровня жизни населения и оценить, как происходит ее реализация  
в России.  

Материалы и методы. Использован междисциплинарный подход к рас-
смотрению формирования концепции достойного уровня жизни, охвачены 
прежде всего правовые и экономические аспекты. Использовались методы 
восхождения от абстрактного к конкретному, единства общего и специфиче-
ского, проведен анализ статистических данных, свидетельствующих о процес-
се реализации концепции достойного уровня жизни россиян. 

Результаты. Показана корреляция концепции достойного уровня жизни  
в России с концепцией достойного труда Международной организации труда  
и концепцией социального государства. Достойный уровень жизни является 
некоторым ориентиром, к которому следует стремиться, и предполагает обес-
печение не только воспроизводства рабочей силы, но и развитие личности че-
ловека. 

Выводы. В России с практической стороны формирование и реализация 
концепции достойного уровня жизни находится на раннем этапе, о чем свиде-
тельствует углубление неравенства доходов, сохраняющееся отклонение ми-
нимального размера оплаты труда от прожиточного минимума, что требует 
корректировки государственной политики доходов. 

Ключевые слова: концепция, достойный уровень жизни, достойный труд, 
социальное государство, доходы населения, личные потребности.  

 
I. D. Pavlova 

DECENT LIVING STANDARDS IN RUSSIA 
 

Abstract. 
Background. In conditions of an economic crisis there occur negative trends, 

causing the population’s standard of living to decline, therefore there is a question 
about determination of boundaries of this decline and about the decent living stan-
dard. The aim of work is to expose the conception of the decent living standard of 
population and to estimate realization thereof in Russia. 

Materials and methods. The author used an interdisciplinary approach to consi-
der formation of the conception of the decent living standard, that, first of all, covers 
legal and economic aspects. The researcher apllied the methods of ascension from 
the abstract to the concrete, the unity of the general and the specific, the analysis of 
statistical data testifying to the process of realization of the conception of the decent 
living standard of Russians. 

Results. The article shows the correlation of the conception of the decent living 
standard with the conception of the decent labour of the International labour organi-
zation and the conception of the social state. The decent living standard is a sort of 
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reference point to be aspired to. It presupposes not just provision of labor force  
reproduction, but also development of the human personality. 

Conclusions. In Russia, from a practical point of view, formation and realization 
of the conception of the decent living standard is at the early stage, which is proved 
by the aggravating inequality of profits, the remaining gap between the subsistence 
level and the minimum wage, that require adjustment of the public incomes policy. 

Key words: conception, decent standard of living, deecent labour, social state, 
profits of population, personal needs. 

 
Актуальность проблемы уровня жизни в условиях экономического кри-

зиса обусловлена необходимостью противодействовать таким современным 
негативным тенденциям, как рост цен на потребительские товары, увеличе-
ние безработицы, влияющим на уровень доходов населения и вызывающим 
снижение уровня жизни. Наиболее общие существенные черты понятия 
«уровень жизни» состоят в том, что оно характеризует меру удовлетворения 
основных жизненных потребностей людей, уровень потребления благ и ус-
луг. В докладе Исследовательского института социального развития ООН 
(UNSRID), приведенном в Википедии1, уровень жизни определяется как сте-
пень удовлетворения материальных и духовных потребностей людей массой 
товаров и услуг, используемых в единицу времени. То есть самое главное  
в понятии «уровень жизни», что характеризует отличительные особенности, 
качественную определенность этих отношений – это удовлетворение личных 
потребностей. Соответственно структуре потребностей уровень жизни харак-
теризуется обеспеченностью различными предметами потребления (потреби-
тельскими благами). В рамках демографического энциклопедического слова-
ря уровень жизни определяется как «социально-экономическая категория, ха-
рактеризующая уровень и степень удовлетворения материальных, духовных 
и социальных потребностей населения страны (или отдельных территорий), 
классов и социальных групп, семьи, индивида» [1]. В современной энцикло-
педии уровень жизни определяется как «уровень потребления населением 
материальных и духовных благ и степень удовлетворения потребностей в них 
на определенной ступени развития общества»2. 

Конкретизацией понятия «уровень жизни» в современных социально-
экономических условиях является категория «достойный уровень жизни». 
При раскрытии содержания концепта «достойный уровень жизни» следует 
прежде всего обратиться к трактовкам этого понятия в правовых российских 
и международных документах. Российская Федерация, согласно конституци-
онным нормам, является демократическим и социальным государством.  
В ст. 7 Конституции сказано: «Российская Федерация – это социальное госу-
дарство, политика которого направлена на создание условий, обеспечиваю-
щих достойную жизнь и свободное развитие человека».  

Закрепление права на достойный уровень жизни в Конституции РФ со-
ответствует общепризнанным принципам и нормам международного права. 
                                                           

1 Доклад № 3 Исследовательского института социального развития ООН 
(UNSRID). – Женева, 1996. – С. 8. – URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/% D3%F0% 
EE%E2%E5%ED%FC _%E6%E8%E7%ED%E8 

2 Уровень жизни // Современная энциклопедия. – 2000. – URL: http://dic. 
academic.ru/dic.nsf/enc1p/49470 
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Так, Всеобщая декларация прав человека (1948) в ст. 22 провозгласила право 
каждого члена общества на достойный уровень жизни и на осуществление 
необходимых для поддержания его достоинства и для свободного развития 
его личности прав в экономической, социальной и культурной областях.  
Статья 25 Декларации закрепляет, что каждый человек имеет право на такой 
жизненный уровень, включая пищу, одежду, жилище, медицинской уход  
и необходимое социальное обслуживание, который необходим для поддер-
жания здоровья и благосостояния его самого и его семьи, и право на обеспе-
чение на случай безработицы, болезни, инвалидности, вдовства, наступления 
старости или иного случая утраты средств к существованию по независящим 
от него обстоятельствам1. 

Международный пакт об экономических, социальных и культурных 
правах (1966) признал право каждого человека на достойный уровень жизни, 
включая социальное страхование, а также право каждого на достаточный 
уровень жизни для него и его семьи, включая достаточное питание, одежду  
и жилище, и на непрерывное улучшение условий жизни. Следовательно, пра-
во на достойный уровень признается одной из общечеловеческих ценностей  
в цивилизованном обществе, и соответствующие обязанности возлагаются на 
Российское государство в силу норм международного права. 

Несмотря на то, что существует целый пакет международно-правовых 
документов, которые описывают и нормативно закрепляют общие принципы 
и условия становления, функционирования и развития социального государ-
ства, ни в одном из такого рода актов нет однозначной трактовки того, каким 
конкретно по качеству и количеству должны быть предоставляемые государ-
ством социальные блага, соответствующие критерию достойного уровня 
жизни. Более того, понятие «достойный уровень», которое присутствует 
практически во всех международных и отечественных правовых актах, суще-
ственно отличается по своему содержанию и объему [2, с. 110] в разных ис-
точниках. 

Представления о достойном уровне жизни не являются раз и навсегда 
заданными, они зависят от многих факторов, дать ему однозначное определе-
ние, тем более количественно выраженное, представляется сложным. Однако 
сложность не означает невозможность. Следует присоединиться к мнению  
Э. М. Филипповой о том, что «необходимо законодательно закрепить поня-
тие “достойный уровень жизни”, указать категории, которые определяют этот 
уровень, обозначить значение достойного уровня жизни в системе социаль-
ной защиты населения» [3, с. 62].  

Формирование концепции и определение содержания понятия «дос-
тойный уровень жизни» в рамках научной литературы проводится с различ-
ных позиций. Так, Д. С. Велиева в своей статье [4, с. 74] рассматривает дос-
тойный уровень жизни в связи с конституционной обязанностью Российского 
государства по созданию «условий, обеспечивающих достойную жизнь  
и свободное развитие человека». Далее автор рассматривает содержание ка-
тегории «достойный уровень жизни», обращаясь к различным трактовкам 
                                                           

1 Всеобщая декларация прав человека. Принята резолюцией 217 А (III) Гене-
ральной Ассамблеи ООН от 10 декабря 1948 г. – URL: //url://base.garant.ru/ 
10135532/#25 
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этого понятия с учетом международного и национального законодательства, 
а также научных исследований. Автор отмечает важность признания на кон-
ституционном уровне экологической составляющей права на достойный уро-
вень жизни [4, c. 80]. Другими авторами достойный уровень жизни населения 
осмысляется в контексте социальной политики и национальной безопасности 
[5, с. 69]. Анализируя показатели уровня и качества жизни населения, автор 
отмечает, что их абсолютное большинство свидетельствует о позитивных из-
менениях, однако многие другие факторы, к которым, в частности, С. Р. Гос-
тева относит наркоманию, бандитизм, табакокурение и т.д., оказывают нега-
тивное влияние на рассматриваемую сферу.  

Проблему заработной платы как фактора, обеспечивающего достойный 
уровень жизни, рассматривает Ю. С. Рогожникова [6, с. 1]. Автор отмечает, 
что в России произошла трансформация процесса зарплатообразования  
и факторов, влияющих на уровень заработной платы. По мнению автора,  
в контексте Концепции достойного труда формирование уровня заработной 
платы для работников должно осуществляться, исходя из следующих факто-
ров: уровень постоянной части заработной платы должен формироваться на 
основе социально приемлемого потребительского бюджета, общий уровень 
заработной платы должен формироваться как разница между целевым общим 
уровнем заработной платы и установленной постоянной частью заработной 
платы за счет такого источника, как рост производительности труда [6, с. 6]. 
На данный момент оценка социально приемлемого потребительского бюдже-
та в ценах 2012 г. для работника, имеющего семью с двумя детьми, составля-
ет 34 913 рублей в среднем по России. Автор предлагает подход к формиро-
ванию достойного уровня заработной платы, ее постоянной и переменной 
частей для работников базовых профессий отрасли. Подход, предложенный 
автором, основан на расчетах социально приемлемого потребительского 
бюджета среднего достатка работника с учетом приходящейся на него ижди-
венческой нагрузки.  

Поскольку концепция «достойный уровень жизни» находится в зави-
симости не только от экономического уровня развития общества, но и от его 
менталитета, представлений о нравственности, постольку в формировании 
этой концепции должны принимать участие и психологи, и ученые, зани-
мающиеся проблемами нравственности.  

Рассмотрение формирования концепции достойного уровня жизни на-
селения основывается на концепции достойного труда, разработанной Меж-
дународной организацией труда (МОТ) в конце ХХ – начале ХХI в. В кон-
цепции достойного труда предполагается достойная оплата труда, а она,  
в свою очередь, выступает основным фактором формирования достойного 
уровня жизни.  

Как нам представляется, достойный уровень жизни является некоторым 
ориентиром, индикатором уровня жизни, к которому следует стремиться.  
Необходимость введения данного концепта вызвана тем, что при наличии 
ориентира в рамках возможности индивида потреблять некоторые ресурсы 
мы должны руководствоваться не только возможностью индивида воспроиз-
водить свою жизнедеятельность (что достигается при определении прожи-
точного минимума), но также и важностью создания условий для полноцен-
ной реализации личности человека в рамках общества. Нам представляется 
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значимым данный акцент, так как в рамках классического восприятия инди-
вида в экономике как науке индивид наделяется безграничными потребно-
стями, удовлетворить которые не представляется возможным. Не споря  
с данным утверждением, отметим, что восприятие индивида с подобного ра-
курса предполагает отсутствие возможности определения некоторого идеала 
уровня жизни, к достижению которого стоит стремиться государству и обще-
ству. Так, любой уровень жизни, исходя из высказанных выше позиций, дол-
жен восприниматься как основание для достижения еще более высокого 
уровня. В то же время нам представляется важным формирование некоторого 
ориентира уровня жизни, соответствующего возможности развития и реали-
зации личности, а также приобщения ее к культурному капиталу, исходя  
из видения нами личности в качестве творческого совершенствующегося 
субъекта.  

Данное видение, на наш взгляд, отличается от восприятия индивида как 
простого субъекта, потребляющего ресурсы. В то же время подобное видение 
способствует формированию некоторого индикатора, обеспечивающего удов-
летворение не только базисных потребностей пирамиды Маслоу, но и ее бо-
лее «высших» уровней. Данный индикатор в то же время должен иметь огра-
ниченный размер вследствие возможности нахождения некоторого количест-
ва ресурсов, обеспечивающих описываемые нами возможности развития  
и реализации личности. В то же время, не равняя достойный уровень жизни  
с уровнем жизни, обеспечивающим удовлетворение всех потребностей инди-
вида (который вследствие неограниченности потребностей не представляется 
возможным достичь), мы делаем возможным определение некоторого инди-
катора, соответствующего данному уровню. Данный концепт, как нам пред-
ставляется, должен соответствовать определенным объективным количест-
венным показателям.  

Обеспечение каждому россиянину достойного уровня жизни понимает-
ся как возможность обладать и пользоваться благами современной цивилиза-
ции: иметь надлежащие жилищные условия и медицинское обслуживание, 
современную бытовую технику, средства передвижения, рациональное и ка-
лорийное питание, возможность пользоваться услугами предприятий сферы 
обслуживания, культурными благами и др. Достойная жизнь невозможна  
и без свободного развития личности, предоставления ей возможности усвоить 
достижения науки, культуры, получить профессию. Поэтому в число показа-
телей достойного уровня жизни необходимо включать и такие, которые ха-
рактеризуют ситуацию с возможностью удовлетворения духовных потребно-
стей в сферах образования и культуры.  

Как формирование концепции достойного уровня жизни находится  
в начальной стадии, так и тем более реализация этой концепции далека от тех 
параметров, которые ей соответствуют. К числу объективных интегральных 
показателей достойного уровня жизни населения страны, которые зависят от 
уровня доходов и объема потребления благ и услуг, относятся социально-
демографические показатели, характеризующие продолжительность жизни, 
динамику заболеваемости, рождаемости, смертности населения. Повышение 
уровня жизни способствует расширению спектра возможностей человека  
в получении полноценного питания, адекватной медицинской помощи, каче-
ственного профессионального образования, что выступает в качестве опреде-
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ляющих факторов продолжительности жизни и находит отражение в динами-
ке показателей численности населения (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Компоненты изменения общей численности населения (тыс. человек)1 

Годы 
Численность 
населения 
на 1 января 

Изменения за год 
Численность 
населения 

на 31 декабря

Общий 
прирост 
за год, 

процентов 

Общий 
прирост 

Естественный 
прирост 

Миграционный 
прирост 

1990 147665,1 608,6 333,6 275,0 148273,7 0,41 
1995 148459,9 –168,3 –822,0 653,7 148291,6 –0,11 
2000 146890,1 –586,5 –949,1 362,6 146303,6 –0,40 
2005 143801,0 –564,4 –846,5 282,1 143236,6 –0,39 
2010 142833,5 31,9 –239,6 271,5 142865,4 0,02 
2011 142865,4 191,0 –129,1 320,1 143056,4 0,13 
2012 143056,4 290,7 –4,3 295,0 143347,1 0,20 
2013 143347,1 319,8 24,0 295,8 143666,9 0,22 

 
Данные таблицы свидетельствуют о том, что в 1990-х и 2000-х гг. 

(вплоть до 2012 г.) в России наблюдалось непрерывное сокращение числен-
ности населения в результате естественной убыли (в 1995 г. – 822,0 тыс. че-
ловек, в 2000 г. – 949,1 тыс. человек, в 2005 г. – 846,5 тыс. человек и т.д.).  

Можно отметить, что общая численность населения России сокраща-
лась не столь значительно в результате влияния миграционного прироста.  
И только в результате принимаемых правительством страны демографиче-
ских и экономических мер был достигнут перелом этой негативной тенден-
ции, и естественная убыль населения сменилась на естественный прирост, 
который в 2013 г. составил 24 000 человек. 

Несмотря на выявившиеся в последние годы положительные демогра-
фические тенденции, к сожалению, на сегодняшний день существует ряд 
факторов, способствующих восприятию россиянами своего уровня жизни как 
недостойного. В частности, современную Россию характеризует высокая 
дифференциация доходов (табл. 2). Анализируя данные таблицы, можно от-
метить, что в советский период наблюдалось уменьшение дифференциации 
доходов – доля доходов самой малообеспеченной категории населения уве-
личилась с 7,8 % в 1970 г. до 9,8 % в 1990 г., а доля доходов категории населе-
ния с наибольшими доходами за это же время уменьшилась с 36,5 до 32,7 %.  
В советское время социальная политика государства была направлена на 
поддержание относительно низкого, но достаточно стабильного уровня жиз-
ни для подавляющей массы населения, сохранение и упрочение социальной 
однородности общества. 

Постсоветский период характеризует уменьшение доли доходов самой 
малообеспеченной категории населения и рост доли доходов категории насе-
ления с наибольшими доходами. Так, доля доходов категории населения  
с наименьшими доходами составляла в 1990 г. 9,8 %, а в 2013 г. сократилась 
до 5,2 %. В то же время доля доходов группы населения с наибольшими до-
                                                           

1 Федеральная служба государственной статистики. Компоненты изменения 
общей численности населения. – URL: http://www.gks.ru 
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ходами составляла в 1990 г. 32,7 %, а к 2013 г. возросла до 47,6 % общего 
объема денежных доходов населения России, т.е. произошло резкое расслое-
ние общества по уровню доходов, выравнивание доходов сменилось их рез-
кой дифференциацией.  

 
Таблица 2 

Распределение общего объема денежных доходов  
и характеристики дифференциации денежного дохода населения1 

Годы 
Денежные 
доходы 
(всего) 

В том числе по 20 процентным группам населения, в % Децильный 
коэффициент 

фондов, 
в разах 

Коэффициент 
Джини 

Первая 
(с наименьшими 

доходами) 
Вторая Третья Четвертая 

Пятая 
(с наибольшими 

доходами) 

1970 100 7,8 14,8 18,0 22,6 36,8 … … 

1980 100 10,1 14,8 18,6 23,1 33,4 … … 

1990 100 9,8 14,9 18,8 23,8 32,7 … … 

1995 100 6,1 10,8 15,2 21,6 46,3 13,5 0,387 

2000 100 5,9 10,4 15,1 21,9 46,7 13,9 0,395 

2005 100 5,4 10,1 15,1 22,7 46,7 15,2 0,409 

2006 100 5,3 9,9 15,0 22,6 47,2 15,9 0,415 

2007 100 5,1 9,8 14,8 22,5 47,8 16,7 0,422 

2008 100 5,1 9,8 14,8 22,5 47,8 16,6 0,421 

2009 100 5,2 9,8 14,8 22,5 47,7 16,6 0,421 

2010 100 5,2 9,8 14,8 22,5 47,7 16,6 0,421 

2011 100 5,2 9,8 14,9 22,6 47,4 16,2 0,417 

2012 100 5,2 9,9 14,9 22,5 47,6 16,4 0,420 

2013 100 5,2 9,8 14,9 22,5 47,6 16,3 0,419 

 
По показателю, характеризующему степень неравенства в распределе-

нии доходов (коэффициенту Джини), Россия опережает страны европейского 
блока (где он находится примерно в промежутке от 0,2 до 0,3) и находится на 
первом месте среди европейских стран. Значение коэффициента Джини  
в России выше даже, чем в США (0,35)2. Однако США в целом характеризу-
ются более высоким уровнем экономического развития, поэтому и уровень 
жизни населения, как и представления о нем, общая удовлетворенность усло-
виями жизни более высокие, чем в России. Другой показатель, характери-
зующий степень неравенства в распределении доходов, – децильный коэф-
фициент – также возрос с 13,5 раза в 1995 г. до 16,3 раза в 2013 г., что пре-
вышает европейский уровень и уровень, рекомендованный ООН.  

Неравенство в доходах значительно превысило нормальный уровень  
и является явно избыточным. Оно негативно отражается на экономике, поро-
ждает настроения безразличия и деловую пассивность малообеспеченных  
и бедных слоев населения. Существующая в российском обществе диффе-
ренциация доходов населения и политиками, и учеными расценивается как 
недопустимо высокая, а неравенство – как избыточное, приводящее к росту 
масштабов бедности, усилению социальной напряженности. Лишение воз-
                                                           

1 Федеральная служба государственной статистики. Распределение общего 
объема денежных доходов и характеристики дифференциации денежного дохода на-
селения. – URL: http://www.gks.ru 

2 Страна для миллиардеров. Россия вышла в чемпионы по уровню социальной 
несправедливости // Новая политика : интернет-журнал. – 2013. – URL: http://www. 
novopol.ru/-strana-dlya-milliarderov-text152297.html 
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можности удовлетворения насущных потребностей, отторжение самых ши-
роких социальных слоев населения от возможности нормального потребле-
ния приводит к тому, что ощущается несправедливость социального уклада. 

В России в качестве инструмента регулирования государством уровня 
жизни населения используется периодически пересматриваемый минималь-
ный размер оплаты труда (МРОТ). Сопоставление МРОТ с величиной про-
житочного минимума (табл. 3) показывает, что в двухтысячные годы про-
изошло увеличение отношения МРОТ к прожиточному минимуму с 16, 5 %  
в 2000 г. до 76 % в 2014 г. Однако сохраняющееся отклонение МРОТ от про-
житочного минимума свидетельствует о том, что МРОТ не выполняет своей 
функции обеспечения достойного уровня жизни и социальной гарантии ра-
ботникам, так как прожить на него фактически нельзя. Поэтому нынешний 
МРОТ рассматривается в качестве ориентира или базы для расчета пособий  
и штрафов, а не как реальная минимальная зарплата [7]. Население, доходы 
которого ниже величины прожиточного минимума, составляло в 2013 г.  
15,5 млн человек, т.е. 10,8 % от общей численности населения1. 
 

Таблица 3 
Соотношение прожиточного минимума  
и минимального размера оплаты труда2 

Годы 
Минимальный  
размер оплаты  
труда (руб.) 

Величина  
прожиточного  
минимума (руб.) 

Отношение МРОТ  
к прожиточному  
минимуму (%) 

2000 200,0 1210 16,5 
2008 2300,0 4593 50,0 
2009 4330,0 5153 84, 0 
2010 4330,0 5688 76,0 
2011 4330,0 6369 68,0 
2012 4611,0 6510 71,0 
2013 5205,0 7306 71,2 
2014 5554 7326 76,0 

 
Рассматривая же реальное положение дел в рамках Российской Феде-

рации, следует отметить, что оплата труда для физиологического нормально-
го выживания работника должна достигать прожиточного минимума, чтобы 
обеспечить воспроизводство рабочей силы работающего – непрерывное вос-
становление и поддержание физических и умственных способностей челове-
ка, постоянное возобновление и повышение трудовой квалификации людей, 
рост их образовательного и профессионального уровня, а это создает воз-
можности эффективного использования рабочей силы в процессе труда.  
Несмотря на очевидность этого положения, до сих пор в нашей стране не ре-
шен вопрос о соответствии минимального размера оплаты труда работников 

                                                           
1 Федеральная служба государственной статистики. Неравенство и бедность. 

Неравенство в распределении денежных доходов населения. – URL: http://www. 
gks.ru/free_doc/new_site/population/ bednost/tabl/2-03.htm 

2 Там же. 
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бюджетной сферы хотя бы прожиточному минимуму, что выступает насущно 
необходимой и минимальной мерой.  

Таким образом, формирование концепции достойного уровня жизни 
коррелируется в России с концепцией достойного труда МОТ и концепцией 
социального государства. Концепция достойного уровня жизни, соответст-
вующая концепции социального государства и концепции достойного труда 
МОТ, предполагает обеспечение не только воспроизводства рабочей силы, но 
и развитие личности человека. Концепция социального государства предпо-
лагает обязанности государства по обеспечению достойного уровня жизни  
и созданию условий для всестороннего развития личности каждого человека. 
Направленность политики российского государства на достижение показате-
лей уровня доходов и качества жизни россиян, характерных для развитых 
экономик, выступает формой реализации конституционного положения  
о России как социальном государстве и формой реализации концепции дос-
тойного уровня жизни. Многолетняя практика Скандинавских стран, ФРГ, 
Франции свидетельствует об определенных гарантиях получения социальных 
благ, обеспечивающих достойную жизнь своих граждан. Большинство жите-
лей развитых стран достигло иной, чем прежде, структуры и уровня потреб-
ления, которые позволяют им перейти к более продуктивной производитель-
ной деятельности – к различным формам творческого труда. В России с прак-
тической стороны формирование социального государства, а также формиро-
вание и реализация концепции достойного уровня жизни находятся на ран-
нем этапе, идет поиск оптимальной модели.  
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УДК 3.33.338.24 
Н. В. Некрылова 

ПРЕДПОСЫЛКИ РЕАЛИЗАЦИИ ЭЛЕМЕНТОВ  
УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ  
В СТАНДАРТАХ НА СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА 

ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 
 

Аннотация. 
Актуальность и цели. Управление рисками сегодня – одна из самых акту-

альных и динамично развивающихся областей менеджмента организации. 
Наиболее активно риск-менеджмент реализуется в банковской и финансовой 
сферах. Однако представители мирового бизнес-сообщества солидарны в том, 
что внедрение элементов управления операционными рисками в систему ме-
неджмента является необходимым условием обеспечения тактической и стра-
тегической конкурентоспособности промышленного предприятия. В среде 
производственных предприятий понятие операционного риска не достаточ-
но распространено, общепризнанное определение такого риска отсутствует,  
а число работ и исследований, комплексно рассматривающих данное понятие 
применительно к специфике промышленного предприятия, невелико. Таким 
образом, целью работы является исследование возможностей идентификации 
операционных рисков промышленного предприятия, разработка контура 
управления ими, а также выявление области интеграции управления такими 
рисками в процессно-ориентированное управление организацией. 

Материалы и методы. Реализация исследовательских задач была достиг-
нута на основе анализа интеграционных возможностей международных стан-
дартов на системы общего менеджмента организации, в частности ISO 9000, 
ISO 14000, ВS 8800, ВS 7799, АА 1000, HASSP, OHSAS 18000 и др. В этих до-
кументах собран мировой опыт в реализации систем управления качеством, 
экологией, персоналом, охраной труда и промышленной безопасностью, ин-
формационным обеспечением систем, рациональным использованием зданий 
и сооружений, финансами. Ведущая роль среди стандартов на системы ме-
неджмента принадлежит стандартам на системы менеджмента качества ISO 
серии 9001, предлагающим комплексное решение по снижению рисков бизнес-
процессов. 

Результаты. Рассмотрено понятие риска бизнес-процесса как составляю-
щей операционного риска промышленного предприятия. Описаны основные 
элементы и контур управления рисками бизнес-процессов. Показана фунда-
ментальная значимость бизнес-процессов организации как основного объекта 
управления в интегрированной системе менеджмента. Доказано, что основой 
такой интеграции являются стандарты на систему менеджмента качества ISO 
серии 9001, способствующие внедрению процессного подхода к управлению 
организацией. Показана возможность встраивания элементов управления рис-
ками бизнес-процессов в контур процессно-ориентированного управления 
промышленного предприятия.  

Выводы. Система менеджмента – это основа построения системы управле-
ния рисками бизнес-процессов промышленного предприятия. Процессно-
ориентированное управление является интегратором всех видов менеджмента, 
в том числе и операционного риск-менеджмента. Расширение методологии 
систем менеджмента элементами управления операционными рисками бизнес-
процессов способствует более эффективному функционированию этих систем 
в организациях.  

Ключевые слова: процессно-ориентированное управление, система ме-
неджмента качества, стандарт, риск бизнес-процесса. 
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N. V. Nekrylova 

PRECONDITIONS OF REALIZATION OF BUSINESS PROCESS 
RISK MANAGEMENT ELEMENTS IN STANDARDS  

FOR MANAGEMENT SYSTEMS OF INDUSTRIAL ENTERPRISES 
 

Abstract. 
Background. Today risk management is one of the most topical and dynamically 

developing fields of enterprise management. Risk management is most actively rea-
lized in banking and financial spheres. However, representatives of the world busi-
ness community agree on the fact that implementation of operational risk manage-
ment elements into the management system is a requirement to provide tactical and 
strategic competitiveness of industrial enterprises. In the field of industrial enterpri-
ses the notion “operational risk” is not quite popular, there is no generally recog-
nized definition of such a risk, and an amount of works and researches that describe 
the sain notion in a complex concerning industrial enterprises is low. Thus, the aim 
of the article is to research possibilities of identifying operational risks of industrial 
enterprises, to develop a line of management thereof, and to reveal an area of inte-
gration of such risk management into the process-oriented management of organiza-
tions. 

Materials and methods. Realization of the research tasks was achieved through 
the analysis of integration capabilities of international standards into general mana-
gement systems of organizations, particularly ISO 9000, ISO 14000, ВS 8800,  
ВS 7799, АА 1000, HASSP, OHSAS 18000 etc. These documents accumulate the 
world expertise in realization of management systems concerning quality, ecology, 
human resources, labor protection and industrial safety, system information support, 
rational utilization of premises, finance. The key role among management system 
standards is given to ISO 9001 quality management system standards, presuming  
a complex solution on business process risk reduction. 

Results. The author considered the notion “business process risk” as a compo-
nent of operational risks of industrial enterprises, described main elements and a line 
of business process risk management, and showed the fundamental importance of 
orhanization’s business processes as the main object of management in the inte-
grated management system. It is proved that the base of integration is the ISO 9001 
quality management system standards, promoting implementation of the process  
approach to organization management. The article shows a possibility of embedding 
business process risk management elements into the line of process-oriented mana-
gement of industrial enterprises.  

Conclusions. The management system is the base of business process risk ma-
nagement system formation. The process-oriented management is an integrator of all 
types of management, including the operational risk management. Expansion of the 
methodology of management systems for business processes’ operational risk mana-
gement elements promotes more efficient functioning of these systems in organiza-
tions.  

Key words: process-oriented management, quality management system, stan-
dard, business process risk. 
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ставители мирового бизнес-сообщества солидарны в том, что внедрение эле-
ментов управления операционными рисками в систему менеджмента являет-
ся необходимым условием обеспечения тактической и стратегической конку-
рентоспособности промышленного предприятия [1].  

В последние годы сущность операционного риска активно исследова-
лась применительно к специфике опять же кредитных организаций. Значи-
тельные наработки в данной области связаны с деятельностью Базельского 
комитета по банковскому надзору при Банке международных расчетов [2]. 
Банк России также письмом от 2005 г. «Об организации управления операци-
онным риском в кредитных организациях» официально закрепил данный 
термин к применению в кредитно-финансовой среде [3].  

В среде производственных предприятий понятие операционного риска 
не достаточно распространено, общепризнанное определение такого риска 
отсутствует, а число работ и исследований, комплексно рассматривающих 
данное понятие применительно к специфике промышленного предприятия, 
невелико.  

Лишь немногочисленная группа ученых (Ф. Кломан, М. А. Бухтин,  
А. Шевелев, А. А. Петросов, К. С. Мангуш, А. М. Дубровов, Т. Бартон и др.) 
выделяют операционный риск как самостоятельный объект управления.  

Таким образом, необходимо исследовать возможность идентификации 
операционных рисков промышленного предприятия, разработки контура 
управления ими, а также выявить области интеграции управления такими 
рисками в процессно-ориентированное управление организацией. 

В настоящее время усиливается потребность в разработке международ-
ных стандартов на систему общего менеджмента организации – MSS, кото-
рые рекомендованы для обеспечения качества интегрируемых систем ме-
неджмента, таких как ISO 9000, ISO 14000, ВS 8800, ВS 7799, АА 1000, 
HASSP, OHSAS 18000 и др. Ведущая роль среди MSS принадлежит стандар-
там ISO серии 9001, способствующим активному внедрению в менеджмент 
организации системного и процессного подходов. Известные подходы к уп-
равлению рисками имеют много общего с описанной в ISO 9001 методологи-
ей управления, которая может быть представлена как комплексное решение 
по снижению и операционных рисков. Общие элементы методологий СМК  
и риск-менеджмента подразумевают реализацию мероприятий, позволяющих 
эффективно применять элементы СМК для управления операционными рис-
ками. Основной момент, определяющий схожесть двух методологий управ-
ления, заключается в том, что в качестве объекта управления и в ISO 9001  
(а также в ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 27001, ISO 51001 и т.д.), и в управ-
лении рисками рассматриваются бизнес-процессы. Кроме бизнес-процессов, 
можно также выделить укрупненный перечень объектов управления в составе 
MSS: продукция; ресурсы (финансы, персонал, материальные, информацион-
ные и т.д.); взаимодействие с внешней средой и т.д. (рис. 1). 

Риски бизнес-процессов (РБП) – это операционные риски, затрагиваю-
щие бизнес-процессы организации (БП), реализация которых инициируется 
внутренней и (или) внешней предпринимательской средой и сопровождается 
операционными потерями вследствие нарушения регламента или методоло-
гической ошибки процедур выполнения бизнес-процессов (рис. 2) [4]. 
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Рис. 1. Объекты управления в интегрируемой системе менеджмента 

 

 

Рис. 2. Элементы риска бизнес-процесса промышленного предприятия 

 
Объектом РБП являются внутренние бизнес-процессы организации, на 

которых под воздействием источников риска реализуются события РБП, при-
водящие к возникновению операционных потерь. Под событием РБП необхо-
димо понимать событие в бизнес-процессах, имеющее нерегламентирован-
ный характер, возникающее под воздействием непредвиденных причин.  
В контексте РБП целью функционирования бизнес-процесса является реали-
зация процедуры выполнения процесса согласно его эталонной модели, а со-
бытие РБП происходит вследствие реализации причины РБП, которая приво-
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дит к отклонению фактической процедуры выполнения бизнес-процесса от 
эталонной. Ситуация, когда регламент процедуры выполнения бизнес-про-
цесса не соответствует его эталонной модели, также должна рассматриваться 
как причина возникновения события РБП. Источники возникновения собы-
тий РБП могут быть сосредоточены как во внутренней, так и во внешней сре-
де организации. Последствия реализации РБП проявляются в возникновении 
операционных потерь – потерь экономических ресурсов промышленного 
предприятия. 

Этапы управления РБП промышленного предприятия, согласно ГОСТ Р 
51897–2011, достаточно универсальны: 1) коммуникации и консультации;  
2) установление области применения РБП; 3) оценка РБП; 4) обработка РБП; 
5) мониторинг и анализ РБП (рис. 3) [5]. 
 

 

Рис. 3. Этапы управления рисками бизнес-процессов 

 
Управление РБП и процессный подход к управлению имеют много об-

щего. Можно заметить, что отдельные положения, разработанные в области 
СМК, поддерживают поэтапную реализацию процесса управления РБП про-
мышленного предприятия (рис. 4). 

В бизнес-процессе участвуют два блока – объект управления и управ-
ляющий объект (регулятор). Бизнес-процесс имеет цель (W), которая задается 
регулятору или вырабатывается им. Регулятор выдает команду (Х) объекту 
управления. На объект управления, кроме команды, воздействуют внешние 
факторы – воздействия, которые могут способствовать или препятствовать 
достижению цели. Они приводят к разбросу выходных показателей бизнес-
процесса относительно номинала, который стремится получить регулятор 
(рис. 5). 

На выходе объекта управления возникает некоторый результат (Y – 
«факт»), который соотносится с целью (W – «план»). Если разница (Y – W) не 
удовлетворяет регулятор, он изменяет команду (X) таким образом, чтобы на 
следующем шаге разница (Y – W) стала бы меньше. Успешность управления 
бизнес-процессом зависит от того, знает ли регулятор, по каким закономерно-
стям вход превращается в выход. Результаты редко со 100 %-й вероятностью 
соответствуют ожиданиям. Управление – всегда процесс вероятностный [6]. 
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Рис. 4. Соответствие положений СМК  
этапам управления рисками бизнес-процессов 

 

 

Рис. 5. Принципиальная схема  
функционирования бизнес-процесса 
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Бизнес-процесс можно представить в виде «черного ящика», у которого 
известны вход и выход (рис. 6). Обозначена возможность измерять параметры 
бизнес-процесса. Регулируя измеряемые величины, вход и выход бизнес-про-
цесса становятся управляемыми. Параметры и характеристики выхода управ-
ляются изменением входа. Можно измерить и внешнее воздействие на бизнес-
процесс, которое изменить нельзя. Преимущество процессного подхода состо-
ит в непрерывности управления, которое он обеспечивает на стыке между от-
дельными бизнес-процессами в системе процессов, а также при их комбинации 
и взаимодействии. Результат (Y) всегда сравнивается с заданием (W). Тогда 
возможно управление как самим бизнес-процессом, так и его риском. 
 

 

Рис. 6. Бизнес-процесс как «черный ящик» 

 
Таким образом, РБП инициируется событием, которое может произойти 

с некоторой вероятностью и привести к отклонению «факта» (Y) от «плана» 
(W). В терминах ГОСТ Р ИСО 9000–2008 отклонение «факта» от «плана» – это 
«невыполнение требования» (Y ≠ W). В целом терминологическую синони-
мичность, связывающую область СМК и этапы управления РБП, можно про-
следить на рис. 7 [7, 8]. 

Из сравнения определения риска с определением потенциального несо-
ответствия по ГОСТ Р ИСО 9000–2008 следует, что потенциальное несоот-
ветствие и риск – это очень близкие понятия. Соответственно любое преду-
преждающее действие – это действие, направленное на снижение риска.  
Несоответствие с точки зрения риск-менеджмента – это реализовавшийся 
риск, которым следует управлять. Таким образом, процесс управления кор-
ректирующими и предупреждающими действиями – это процесс управления 
РБП. 

Если цель внутреннего аудита СМК – оценить, насколько реальный 
бизнес-процесс осуществляется в соответствии с заданной технологией, то 
можно идентифицировать реализовавшиеся РБП, т.е. несоответствия. Если 
при этом выявить потенциальные несоответствия, т.е. идентифицировать 
риски, то можно внедрить предупреждающее действие, т.е. смягчить риск. 
Процесс же «Управление внутренними аудитами» можно понимать как про-
цесс идентификации рисков бизнес-процессов. 

Внешняя среда промышленного предприятия и его внутренние бизнес-
процессы – это источники РБП. СМК – это система управления бизнес-про-
цессами промышленного предприятия, подразумевающая оценку результа-
тивности/эффективности бизнес-процессов (оценку последствий РБП) и их 
постоянное улучшение (реагирование на риски, смягчение рисков – обработ-
ку рисков). Кроме того, «процесс установления целей и поиска возможностей 
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улучшения является постоянным процессом, использующим наблюдения  
аудита и заключения по результатам аудита, анализ данных, анализ со сторо-
ны руководства… и обычно ведущим к корректирующим действиям или пре-
дупреждающим действиям». 

 

 

Рис. 7. Терминологическая синонимичность областей СМК  
и этапов управления риском бизнес-процесса 

 
Таким образом, модель процессного управления, согласно ГОСТ Р 

ИСО 9001–2008, может быть представлена в качестве инструмента для 
управления РБП промышленного предприятия [9]. 

Если рассмотреть источники и выявить причины наиболее часто реали-
зующихся РБП (несоответствий), то большая их часть смягчается (обрабаты-
вается) при помощи внедрения процессов СМК (рис. 8). 

Ряд специфических особенностей процессно-ориентированного управ-
ления создают дополнительные предпосылки для функционирования систе-
мы управления РБП в такой организации (табл. 1).  
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Таблица 1 
Предпосылки интеграции управления рисками бизнес-процессов  

в процессно-ориентированное управление промышленным предприятием 

Особенности  
процессно-ориентированного управления 

как интеграционной среды 

Предпосылки интеграции управления 
РБП в процессно-ориентированное 

управление 
1. Инструмент совершенствования 
управленческих систем бизнеса,  
обладающий высоким организационно-
методическим потенциалом 

Повышение управляемости, гибкости  
и адаптируемости организации  
в условиях динамичного изменения  
ситуации на рынке 

2. Возможность реализации нового  
качества управления предприятием,  
основанного на прозрачности механизма 
функционирования и управления бизнес-
процессами 

Дополнительные возможности  
постоянного совершенствования  
управления бизнесом через реализацию 
системы управления РБП  
промышленного предприятия 

3. Развертывание корпоративных целей 
по бизнес-процессам всех уровней  
иерархии и возможность управления ими 
по степени достижения поставленных 
целей, которые четко количественно  
выражены 

Возможность количественной оценки 
цели («плана») и результата («факта») 
каждого бизнес-процесса, накопления 
статистической информации для оценки 
вероятности рискового события 

4. Разработанный алгоритм использования 
ресурсов для получения конечного  
продукта с заданными выходными  
параметрами для каждого бизнес-процесса 

Построение рисковых цепочек  
операционных потерь экономических  
ресурсов, охватывающих бизнес-процессы 
различных уровней, посредством  
алгоритмизации их протекания 

5. Ориентация на цепочку создания  
добавленной стоимости, наглядно  
показывающей источники дефектов,  
повышенных затрат, связанного капитала 
и т.д. 

Упрощение идентификации источников, 
причин, событий и последствий РБП  
каждого бизнес-процесса,  
профилирования, оценки и управления 
рисками 

6. Узнаваемость бизнес-процессов  
вовлеченными в них сотрудниками,  
понимание роли и предназначения  
каждого сотрудника в организации 

Стимулирование качества работы  
владельцев РБП, повышение  
ответственности, взаимоувязка  
и согласованность их действий 

7. Возможность рассмотрения процессов 
менеджмента в качестве объекта  
реализации процессного подхода  
к управлению 

Формализация управления системой 
операционного риск-менеджмента  
как отдельным бизнес-процессом  
организации 

8. Универсальность процессного подхода 
как предпосылка к эффективному  
использованию для построения  
интегрированных систем менеджмента 

Органичность интегрирования системы 
управления РБП в процессно-
ориентированное управление  
организацией 

 
Несмотря на то, что у методологии управления рисками и менеджмен-

том качества есть много общего, существуют отличия, которые необходимо 
учитывать при модификации СМК для ее использования в качестве базиса 
управления РБП промышленного предприятия. Чтобы сделать процедуры 
СМК более риск-ориентированными, потребуется проведение различных ме-
роприятий: классификация РБП и их влияний на бизнес; определение мето-
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дов оценки РБП; дополнение процедуры управления внутренними аудитами 
СМК методами, направленными на систематическую идентификацию РБП; 
развитие процедуры управления корректирующими и предупреждающими 
действиями как процедуры управления РБП; обучение персонала и др. 

Таким образом, система менеджмента – это основа построения системы 
управления РБП промышленного предприятия. Процессно-ориентированное 
управление является интегратором всех видов менеджмента, в том числе  
и риск-менеджмента. Расширение методологии систем менеджмента элемен-
тами управления рисками способствует более эффективному функциониро-
ванию этих систем в организациях. 
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В. А. Скворцова, А. О. Скворцов 

ЭВОЛЮЦИЯ КАПИТАЛА В ПРОЦЕССЕ ОБЩЕЙ ЭВОЛЮЦИИ 
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ 

 
Аннотация. 
Актуальность и цели. Постиндустриальная трансформация социально-эко-

номической системы вызывает значительные структурные сдвиги в общест-
венном производстве и структуре капитала. Рост интеллектуального производ-
ства вовлекает в состав производительного капитала не только вещественные, 
но и интеллектуальные объекты. Происходящая смена форм капитала обу-
словливает актуальность проблемы эволюционной трансформации производи-
тельного капитала от вещественной его формы к интеллектуальной. Цель  
работы – проанализировать эволюцию капитала в процессе общей эволюции 
социально-экономической системы. 

Материалы и методы. Реализация цели исследования была достигнута по-
средством анализа смены доминирующей формы капитала в общественном 
производстве: природный капитал – физический капитал – интеллектуальный 
капитал. Признание эволюционного принципа развития экономических про-
цессов содержится в концепции К. Маркса, К. Бюхера, Й. Шумпетера и многих 
современных исследователей. Проведенное исследование опирается на мето-
дологию эволюционной теории экономики, которая позволяет по аналогии  
с эволюцией в живой природе обосновать эволюцию капитала, основанную на 
принципах наследственности, изменчивости, отбора. 

Результаты. Исследована эволюция капитала как процесс сохранения его 
идентичности (наследственности) и его адаптации (изменчивости) в меняю-
щейся технологической, экономической и институциональной среде; рассмот-
рена смена форм производительного капитала, которая основана на эволюции 
системообразующего компонента капитала – научного знания; прослежена 
эволюция форм производительного капитала от вещественной его формы  
в направлении формирования интеллектуального капитала. 

Выводы. Проведенное исследование позволяет проследить эволюцию про-
изводительного капитала как составную часть эволюции всей социально-эко-
номической системы; выявить основу эволюции и новые формы капитала как 
ступени его развития; показать проникновение капитала в новые сферы обще-
ственно-экономической жизни: образование, науку, культуру. 

Ключевые слова: эволюционная теория экономики, природный капитал, 
вещественный капитал, интеллектуальный капитал, знания, наследственность, 
изменчивость, отбор. 

 
V. A. Skvortsovа, A. O. Skvortsov 

EVOLUTION OF CAPITAL IN THE PROCESS OF GENERAL 
EVOLUTION OF THE SOCIAL AND ECONOMIC SYSTEM 

 
Abstract. 
Background. Postindustrial transformation of the social and economic system 

causes a significant structural shift in the social production and structure of capital. 
Growth of intellectual production converts material and intellectual objects into  
capital. The current shift of capital's forms calls forth a topical character of the prob-
lem of evolutionary transformation of productive capital from its material form to an 
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intellectual one. The goal of the study is to analyze capital's evolution in the process 
of general evolution of the social and economic system. 

Materials and methods. Implementation of the research goal was achieved on the 
basis of the analysis of changes of dominating capital's forms in social production: 
natural capital, material capital, intellectual capital. Acknowledgement of evolutio-
nary principles of economic development is contained in the conceptions of  
K. Marx, K. Buher, J. Schumpeter and many contemporary scientists. The present 
examination is based on the methodology of the evolutionary theory of economics 
that allows revealing the capital's evolution based on the principles of heredity, 
changeability and selection, similar to evolution in wild-life. 

Results. The authors investigated capital's evolution as a process of conservation 
of the identity of capital (heredity) and of its adaptation (changeability) under alter-
native technological, economic and institutional circumstances; analyzed the chan-
ges of capital's forms based on the evolution of scientific knowledge which is co-
ming to be a system component of capital; revealed the evolution of capital's forms 
from its material form towards an intellectual one. 

Conclusions. The examination allows to observe the evolution of productive  
capital in the process of general evolution of the social and economic system; to re-
veal foundation, new forms and stages of capital's development; to investigate pene-
tration of capital to new spheres of the economy and society: education, science,  
culture. 

Key words: evolutionary theory of economics, natural capital, material capital, 
intellectual capital, knowledge, heredity, changeability, selection. 

 
В качестве методологической основы познания закономерностей разви-

тия социально-экономической системы необходимо использовать разрабо-
танную современными западными учеными и получившую признание в оте-
чественной науке теорию эволюции экономики. По мнению авторитетных за-
рубежных и отечественных ученых (Дж. Хикс, Д. Норт, У. Артур, Д. Берг,  
Л. Абалкин, Д. Львов, В. Маевский, Р. Нижегородцев, В. Полтиерович и др.), 
эволюционное течение в экономике имеет положительную перспективу.  
Сочетание эволюционного подхода к проблемам экономического развития  
и общей теории систем открывает большие возможности для анализа. Подоб-
но биологической эволюции, основу эволюции экономической составляют 
процессы изменчивости, наследственности, отбора. Экономический выбор 
(отбор) составляет сущность механизма, генерирующего процесс развития.  
С эволюционных позиций экономический выбор сводится к проблеме выжи-
вания наиболее приспособленных элементов экономической системы: объек-
тов, субъектов, институтов, в том числе объектов и субъектов капитала,  
а также совершенствования их организации, усложнения структуры и функ-
ций. В эволюционном плане выбор проявляется двояко: с одной стороны, 
происходит передача информации от предшествующего этапа развития к по-
следующему, а с другой – идет накопление признаков изменчивости, иннова-
ционного развития. Весь социальный опыт также свидетельствует, что чело-
веческое общество, несмотря на временные возвраты и зигзаги, в целом  
характеризуется прогрессивными изменениями, например, в смене техноло-
гических укладов, появлении новых форм капитала. 

Эволюционный взгляд подразумевает изучение общественных систем 
как развивающихся организмов, а не механической совокупности элементов. 
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Их компоненты находятся в процессе постоянного взаимосовершенствова-
ния, они не только дополняют, но и взаимно предполагают и взаимно разви-
вают друг друга. В то же время эволюционную концепцию не стоит воспри-
нимать как альтернативное течение экономической мысли, это, скорее, сово-
купность определенных методов экономического анализа, позволяющих сде-
лать выводы о поведении экономических субъектов и состоянии различных 
экономических объектов и процессов и реализующихся в построении эволю-
ционных динамических моделей экономических объектов, явлений, процес-
сов [1]. Не абсолютизируя значения эволюционного учения, предлагается ис-
пользовать его методологические принципы в разработке проблем экономи-
ческой трансформации, в том числе трансформации капитала как социально-
экономического явления. 

Научно-технический прогресс начиная с середины XX в. способствует 
усилению роли знаний в наукоемком секторе промышленности и экономике  
в целом [2]. Информация и знания, накапливаясь благодаря системе воспита-
ния, образования, научных исследований и разработок, модифицируют капи-
тал в его натуральной и общественно-производственной форме, что указыва-
ет на его развитие, трансформацию, эволюцию. В составе капитала, наряду  
с физическим капиталом, возникают новые подсистемы: интеллектуальный 
капитал, объединяющий, в свою очередь, человеческий и структурный капи-
талы [3]. А внутри подсистем капитала происходит развитие, изменение, пре-
образование их элементов. 

Перемены, происходящие в технико-технологическом базисе производ-
ства под влиянием научно-технического прогресса как свидетельство перехо-
да к постиндустриальному производству, подводят к мысли об эволюцион-
ном изменении капитала как социоэкономической системы на основе форми-
рования, накопления, переработки, преобразования, передачи и использова-
ния знаний как его системообразующего ядра. В общем эволюционном про-
цессе представляется возможным выделить эволюционную трансформацию 
капитала [4]. Ряд теоретических положений, высказанных сторонниками эво-
люционности экономического развития, могут быть положены в основу част-
ной эволюционной концепции капитала. Хорошо изученный экономической 
наукой процесс кругооборота капитала представляется основой эволюции ка-
питала. 

В русле идей эволюционного развития капитала следует оценивать, на 
наш взгляд, генетический или генетико-исторический подход Д. Белла к вы-
делению этапов человеческой цивилизации. В основу генетического подхода 
положена идея Д. Белла о некоем «осевом принципе», вокруг которого груп-
пируются все общественные институты, отношения, процессы, явления.  
Понятия предындустриального (доиндустриального), индустриального и по-
стиндустриального общества представляют собой ряды вдоль оси, за которую 
приняты производство и виды используемого знания [5] (рис. 1). «Одной из 
форм богатства, значение которой непрерывно возрастает, является наука  
и технология… Наука и технология, одним словом, знания, приобретшие ре-
шающую роль в создании доходов, должны рассматриваться как богатство… 
Земля, физический капитал, знания отражают эволюцию богатства как ис-
точника доходов и средства улучшения качества жизни» [6]. 
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Рис. 1. Эволюционный процесс в экономике 
 

Зарождение эволюционных воззрений на капитал мы обнаруживаем  
в концепции К. Маркса, раскрывающей три стадии развития капиталистиче-
ского промышленного производства: 1) простую капиталистическую коопе-
рацию труда; 2) разделение труда и мануфактуру; 3) машины и крупную 
промышленность. Капиталистическое производство начинается с того мо-
мента, когда один капитал одновременно занимает многих рабочих. Капита-
листическая кооперация отличается массой одновременно применяемых ра-
бочих сил, степенью концентрации средств производства и объемом выпус-
каемой продукции, обусловливает экономию средств производства и труда 
вследствие слияния различных процессов труда в единый, удешевление про-
изводства товаров. Мануфактура, основанная на разделении труда внутри 
предприятия, создала предпосылки перехода к капиталистической фабрике. 
Дифференциация рабочих инструментов была одной из материальных пред-
посылок создания машин как воплощения вещественного капитала. В ману-
фактурный период получили развитие первые научные и технические эле-
менты машинного производства. Переход от мануфактуры к крупной про-
мышленности произошел путем замены системы мануфактурных рабочих со 



Известия высших учебных заведений. Поволжский регион 

University proceedings. Volga region 220

специализированными ручными орудиями труда системой машин, превра-
щающих рабочих в свой придаток [7]. Промышленная революция началась  
с применения рабочих машин и закончилась производством машин с помо-
щью машин. Машина стала характерным, вещественным фактором производ-
ства, способствующим повышению производительности труда, удешевлению 
продуктов производства, применению научных открытий в процессе труда. 

Исследования К. Бюхера подготовили почву для изучения эволюции 
капитала с точки зрения распространения сферы влияния капитала в нацио-
нальном хозяйстве, следуя за эволюцией производства. К. Бюхер в моногра-
фии «Возникновение народного хозяйства» (1893) исследовал процесс рас-
пространения капитала вплоть до полного охвата им национальной экономи-
ки, выдавая (демонстрируя) существенное влияние классической методоло-
гии. Согласно его подходу, на ступени домашнего производства нет капита-
ла, а имеются лишь предметы потребления на разных фазисах их годности.  
В производстве на заказ капиталом является лишь инструмент в руках работ-
ника; в ремесле капитал пополняют помещение и сырье, но продукт сбывает-
ся непосредственному потребителю. В кустарной системе производства  
и продукт становится капиталом, но не работника, а купца-предпринимателя. 
В фабричной системе рабочий лишается капитала в виде материала и орудий – 
все составные части капитала сосредоточиваются в руках предпринимателя. 
Это подход характеризует, на наш взгляд, одно из проявлений эволюции ка-
питала, а именно расширение сферы действия капитала в экономическом 
пространстве. 

Большое значение в плане анализа эволюции капитала имеет методоло-
гическая позиция Й. Шумпетера. Подобно проповедуемому К. Марксом при-
мату производства, Й. Шумпетер придает особое значение изменениям в са-
мой сфере производства как двигателю экономического развития. Эти изме-
нения в первую очередь касаются капитала. Главную движущую силу Й. Шум-
петер усматривает в предпринимательской деятельности, суть которой состо-
ит в осуществлении «новых комбинаций» [8]. Его понимание сущности капи-
талистического производства заключается в том, что последнее не может су-
ществовать без постоянных революционных изменений в технике и техноло-
гии производства (того, что мы сегодня называем физическим и интеллекту-
альным капиталом), создания новых товаров, реорганизации рыночных 
структур. 

Конкурентный рыночный механизм автоматически ведет к внедрению 
аналогичных инноваций другими предпринимателями и фирмами. Й. Шум-
петер исследовал эволюцию фирм и их различную роль в общем эволюцион-
ном процессе, выделив фирмы-инноваторы и фирмы-имитаторы, которые 
следуют в фарватере за инноваторами. «Передача» знаний, в том числе во-
площаемых в капитале, во времени и в экономической среде происходит пу-
тем имитации и обучения, понимаемого в широком смысле не только как об-
разование, но и как социализация, приобщение, обретение, усвоение соци-
ального опыта. Навыки, умения, знания и опыт усваиваются, приобретаются, 
наследуются в ходе обучения и воспитания, в социальных коллективах  
и группах. Это относится и к открытию новых, более рациональных и пере-
довых методов производства благ, которые, в свою очередь, сопряжены с вы-
работкой более эффективных приемов, умений и навыков обращения с орудия-
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ми и предметами труда. Как следует из такого подхода, эволюция капитала – 
это и сохранение идентичности капитала (наследственность), и способность 
его к адаптации (изменчивость) в меняющейся технико-технологической сре-
де, а следовательно, отбор наиболее жизнеспособных объектов капитального 
характера. Й. Шумпетер воспринимал рынок как сферу радикальных измене-
ний, которая заставляет фирмы и индивидов производить нововведения,  
а экономику расти и структурно изменяться. Фирмы, способные производить 
и воплощать инновации в капитале и адаптироваться, выживают или растут,  
а другие оттесняются и устраняются. 

Концепция эволюции технологических укладов (макрогенераций)  
В. Маевского может быть применена для раскрытия процесса эволюционной 
трансформации капитала, поскольку смена макрогенераций, на наш взгляд, 
неизбежно предполагает эволюцию капитала. Проводя аналогию с биоэво-
люцией, исследователь, выделяя механическую форму саморазвития, харак-
терную для индустриальной экономики, отмечает, что с конца XVIII в. «ма-
шины при посредстве человеческого труда и энергии природы стали произ-
водить машины. Началась эра машинного саморазвития, которое с течением 
времени стало все в большей степени определять и саморазвитие капитала» 
[9]. Представляя собой определенную технологию, форма саморазвития – это 
не только способ производства, но и одновременно форма хранения инфор-
мации о данном способе производства, а воспроизведение этой технологии 
есть передача информации, передача наследственности, т.е. процесс эволю-
ционного характера. Технологии, репродуцируемые отраслью в течение кон-
кретного периода времени, определяют эволюцию (онтогенез) капитала, всей 
экономики. В момент появления нового технологического уклада происходит 
смена стратегии поведения инвесторов, так как «инвестиции в традиционные 
технологии становятся более рискованными… чем в радикальные нововведе-
ния, ожидаемый эффект от которых может быть очень велик» [10]. Этот мо-
мент становится начальным пунктом распространения новых объектов и ви-
дов капитала, появления новых форм капитала, инновационного развития 
[11]. Таким образом, экономический отбор (выбор) составляет основное со-
держание эволюции капитала. 

Применительно к постиндустриальной экономике речь должна идти  
о мехатронных технологиях как результате соединения механических и элек-
тронных технологий. При этом, по мнению К. Ямагучи, орудия труда в усло-
виях мехатронных технологий постиндустриальной экономики превращают-
ся в разновидность сырья – основной капитал преобразуется в оборотный. 
Кроме того, орудия труда в виде многофункциональных роботов будут тре-
бовать для себя только затрат на перепрограммирование их работы. Ключе-
вым фактором производства становится информация, а орудия труда оказы-
ваются как бы составной частью информации. 

Черты эволюционирующей системы, на наш взгляд, присущи капиталу. 
При этом общее направление трансформации капитала задает эволюция его 
системообразующего компонента – научного знания. Вызревание нового зна-
ния, появление новых научных дисциплин, теорий, концепций происходит 
постепенно, поэтапно. На основе принципов естественного отбора соверша-
ется дифференциация истинного и ложного знания, воплощение научного 
знания в средствах производства, будь то оборудование, технологии или сами 
работники. 
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Эволюционный процесс, касающийся капитала как социоэкономиче-
ской системы, выражается в том, что: 

 во-первых, эволюция капитала является составной частью эволюции 
всей социально-экономической системы общества; 

 во-вторых, происходит проникновение капитала в новые сферы об-
щественно-экономической жизни: образование, науку, культуру, которые 
прежде трактовались как внепроизводственные и внеэкономические сектора, 
т.е. рассматривались за пределами экономического пространства; 

 в-третьих, появляются в дополнение к привычным, традиционным 
формам капитала новые, ранее неизвестные формы (проявления) капитала 
как новые ступени его развития; черты капитального блага воспринимаются, 
наследуются не только новыми вещественными объектами, но и невещест-
венные явления идентифицируются по признакам капитала, например: чело-
веческий капитал – знания, способности, научный и производственный опыт 
работника; 

 в-четвертых, эволюционируют формы капитала в рамках выделенных 
подсистем капитала – овеществленного капитала, персонифицированного ка-
питала и имеющего иные формы воплощения, например технологии произ-
водства, изобретения, которые могут получить статус объектов интеллекту-
альной собственности, институциональные структуры в составе структурного 
капитала благодаря процессу распространения инноваций, поскольку эволю-
ционирует научное знание, лежащее в основе этих форм капитала, сам науч-
но-технический прогресс имеет эволюционный характер. 
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УДК 338.242 
Л. И. Николаева, О. В. Кириллова 

МОДЕЛИ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ 
 

Аннотация. 
Актуальность и цели. На современном этапе для России наиболее актуаль-

ным является вопрос перевода экономики страны на инновационный путь раз-
вития. Одна из наиболее важных задач на сегодня – стимулирование иннова-
ционной активности регионов, неравномерность распределения которой может 
стать препятствием формирования инновационного потенциала государства  
в целом. Целью настоящего исследования является выявление входных факто-
ров, которые определяют основные требования к реализации задачи получения 
результата в виде регионального эндогенного инновационного процесса.  

Материалы и методы. Для достижения поставленной цели в статье прове-
дена идентификация компонентов и движущих сил эндогенного инновацион-
ного процесса, проанализированы модели, демонстрирующие инновационный 
процесс, проведена их сравнительная оценка, на основании чего доказана не-
обходимость формирования региональной окружающей среды, ориентирован-
ной на производство и распространение знаний. 

Результаты. Конкурентоспособность регионов определена с точки зрения 
их способности организовать наиболее благоприятную среду для развития  
передовых технологии и инноваций. Актуализировано приоритетное значение 
региональной экономической системы в качестве первичного уровня форми-
рования единой национальной инновационной системы. 

Выводы. На основании проведенного анализа выявлены основные силы, 
использование которых может позволить регионам значительно повысить их 
инновационный потенциал. 

Ключевые слова: инновационный потенциал региона, региональные  
модели развития. 

 
L. I. Nikolaeva, O. V. Kirillova 

MODEL OF INNOVATIVE DEVELOPMENT OF REGIONS 
 

Abstract. 
Background. At the present stage the most pressing issue in Russia is the transfer 

of the economy to an innovative way of development. One of the most important 
tasks for today is stimulate of innovative activity of the regions, the uneven distribu-
tion of which may be a barrier to formation of the innovative potential of the state in 
general. The purpose of this study is to identify the input factors that determine the 
basic requirements for implementation of the task, consisting in obtaining results in 
the form of a regional endogenous innovation process.  

Materials and methods. To achieve this goal the authors identified the compo-
nents and drivers of endogenous innovation processes, analyzed a model, demon-
strating innovative processes, carried out their comparative evaluation, and, on the 
basis thereof, proved the need to form the regional environment, focused on produc-
tion and dissemination of knowledge.  

Results. The competitiveness of the regions was defined in terms of their capabi-
lity to organize the most favorable environment for development of advanced tech-
nology and innovation. The authors actualized a priority to the regional economic 
system as the primary level of formation of a unified national system of innovation.  
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Conclusions. On the basis of the analysis the researchers identified the major 
strengths, the use of which can enable regions to significantly enhance their innova-
tive potential. 

Key words: innovative potential of regions, regional development model. 
 

В сегодняшней мировой экономической ситуации регионы сталкивают-
ся с проблемами, связанными с претерпевающим значительную трансформа-
цию характером процесса глобализации, который приводит к необходимости 
реагировать на вновь открывающиеся обстоятельства. В настоящее время 
продолжительный экономический рост любого государства зависит от нако-
пления знаний, а также от способности внедрять новые продукты, процессы, 
услуги, бизнес-модели и организационные методы в компании. 

Если рассматривать процессы формирования и реализации инноваци-
онного потенциала региона, то следует отметить, что они в большей степени 
зависят от системного взаимодействия комплекса условий и факторов, кото-
рые ускоряют инновационный процесс, включая научно-исследовательские  
и опытно-конструкторские разработки и массовое производство продукта или 
применение инновационной технологии. Инновационный потенциал региона 
можно определить как совокупность явных ресурсов и скрытых неисполь-
зуемых возможностей, а также условия, влияющие на деятельность экономи-
ческого субъекта и формирующие готовность, необходимость, возможность, 
способность субъекта к успешной инновационной деятельности [1]. 

Конкурентоспособность регионов сегодня в значительной мере опре-
деляется их способностью организовать благоприятную среду для развития 
передовых технологий и инноваций, другими словами, организовать «эндо-
генный инновационный процесс». Для того чтобы эффективно осуществить 
этот процесс, необходимо провести идентификацию его компонентов и дви-
жущих сил.  

Эндогенные инновации обычно появляются в результате так называе-
мого процесса внутренних трансформаций знаний в какой-либо из областей  
в случае, когда изменившаяся конъюнктура рынка не влияет на появление 
новых идей и решений. Основной причиной возникновения таких инноваций 
может стать внутренняя динамика развития знаний. Этот вид инноваций  
в значительно большей степени отражает созидательную и познавательную 
инициативу субъекта, т.е. можно утверждать, что эндогенные инновации мо-
гут иметь место даже в случае практической их невостребованности со сто-
роны рынка или общества. Тем не менее необходимо отметить, что результа-
том их появления могут стать такого рода перемены в условиях реальной 
жизни населения и (или) в информационно-виртуальной среде, что они в боль-
шинстве случаев приводят к изменению структуры и приоритетов в самых 
разных сферах жизни и деятельности человека. Таким образом, эндогенные 
инновации, на наш взгляд, значительно чаще могут оказаться радикальными, 
приводящими не только к решению каких-то задач, но и трансформирующи-
ми реальность, в которой человек существует. К основным предпосылкам 
возникновения эндогенных инноваций можно отнести: 

 внутреннюю логику формирования знания; 
 созидательную и познавательную инициативу субъектов инноваци-

онной деятельности; 
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 объективную и настоятельную необходимость видоизменения реаль-
ности или некоторых ее сегментов; 

 компиляцию блоков знаний; 
 случайный выбор [2]. 
Представляя региональное развитие в качестве некоего «черного ящи-

ка» и полагая, что нам необходимо получить результат в виде эндогенного 
инновационного процесса в регионе, можно целью настоящего исследования 
считать выявление входов, которые определили бы основные требования  
к реализации этой задачи.  

Внутреннее содержание этого «черного ящика» можно представить  
в виде механизма, который объясняет, каким образом следует развивать ре-
гионы, а это значит, что «черный ящик», вероятнее всего, должен принимать 
форму региональных концепций развития, которые пытаются объяснить при-
роду инновационного фактора и ставят своей целью увязывание входов и вы-
ходов этого процесса. В этой связи представляется необходимым описать не-
которые модели инновационного процесса, анализ которых может позволить 
определить необходимость неких общих условий для регионов и организа-
ций, для того чтобы быть готовыми к внедрению на своей территории инно-
ваций. 

Традиционный подход к описанию инновационного процесса подразу-
мевает разделение моделей, демонстрирующих этот процесс, на линейные  
и интерактивные. Линейный подход к инновационному процессу означает, 
что наука является движущей силой развития технологий для удовлетворения 
рынка. 

Новые рыночные условия явились фактором, инициирующим пере-
смотр подходов к инновационным процессам как к линейному движению  
к удовлетворению потребностей рынка. С начала 1980-х гг. в результате кри-
тики линейных моделей инновационного процесса была предложена концеп-
ция инновационного процесса как сложного комплекса отношений, которые 
могут возникнуть на любом этапе. Интерактивные модели стали рассматри-
ваться как логически последовательный, хотя и не обязательно непрерывный 
процесс, который, в свою очередь, может быть разделен на ряд независимых, 
но взаимодействующих этапов. Иными словами, инновационный процесс 
рассматривается как сложная система каналов связей в пределах и за преде-
лами региона, которая объединяет регион с широкой научной и технологиче-
ской средой, а также с более широким рынком сбыта.  

В действительности для глобальных базовых инноваций в большей 
степени свойственна модель так называемого «технологического толчка»,  
а от рыночного спроса в большей степени зависят улучшающие инновации, 
микроинновации и псевдоинновации. Исследование таких ученых, как К. Фри-
мен и Н. Розенберг, подтвердили значимость как рыночных, так и научно-
технических факторов в инновационном процессе, что способствовало появ-
лению в 1970-х – середине 1980-х гг. нелинейных моделей инновационного 
процесса третьего поколения, таких как системная модель и модель тройной 
спирали, на наш взгляд наиболее актуальные для региональных инновацион-
ных процессов [3]. 

Понятие «системная модель» предполагает социальный и эволюцион-
ный характер инноваций. Социальный аспект относится к процессу обуче-
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ния, который является основным видом деятельности в рамках системных 
моделей и основывается на вынужденном взаимодействии между людьми.  
Использование такого понятия, как «системный подход», применительно  
к процедуре исследования инновационной деятельности может позволить 
выделить ее следующие ключевые элементы. Под входом понимается собст-
венно идея как итог планомерной научно-исследовательской и проектной 
(конструкторско-технологической) деятельности или случайно сделанного 
открытия. Вход зачастую рассматривается в качестве акселератора иннова-
ционного процесса, в этом случае под ним понимается инвестиционные  
ресурсы и предпринимательская активность. В качестве выхода в данной сис-
теме понимается итог инновационной деятельности (при этом функция пре-
образования реализуется через механизм управления инновациями на пред-
приятии, а в качестве внешней среды выступают потребительские и ресурс-
ные рынки). К. Фриман [4], к примеру, понимает инновационную систему как 
деятельность и взаимоотношения государственных и частных учреждений, 
которые могут привести к созданию, поглощению, совершенствованию и рас-
пространению новых технологий.  

Для обеспечения нормального протекания инновационных процессов  
и стимулирования развития региональной инновационной системы осново-
полагающим фактором, по нашему мнению, может стать разработка модели 
управления инновационной системой, которая, учитывая подход к управле-
нию, а также особенности региональной инновационной деятельности и сис-
темные характеристики, позволит серьезно реформировать процесс разработ-
ки и реализации инновационной стратегии, принятия тактических решений 
различного типа при ее осуществлении, а также проводить точное и своевре-
менное прогнозирование инновационного развития системы. По своему со-
держанию модель должна отражать в упрощенном виде все основные этапы 
процесса управления региональной инновационной системой при создании, 
освоении и внедрении новшеств, а также иметь возможность ее совершенст-
вования и автоматизации [5]. 

Другим примером интерактивной модели можно считать модель трой-
ной спирали, основой которой является предположение, что взаимодействие 
между наукой, промышленностью и правительством представляет собой фак-
тор, определяющий условия для инновационного процесса [6]. Подобная 
концепция принципиально отличается от идеи системных моделей, в рамках 
которых компании являются главными действующими лицами в инноваци-
онном процессе.  

Модель тройной спирали подчеркивает взаимную трансформацию 
функций этих трех сфер деятельности, например, функции предприниматель-
ства первоначально были закреплены за промышленностью, тогда как в на-
стоящее время они становятся составляющими научной деятельности (на-
пример, посредством создания профессорско-преподавательским составом 
таких компаний, как спин-офф или спин-аут), а также деятельности прави-
тельства, которое играет роль координатора предпринимательства на мест-
ном и региональном уровнях. Необходимо отметить также, что эти новые 
функции не исключают активного выполнения основных задач в каждой из 
областей деятельности, а роль каждой из трех спиралей в инновационном 
процессе различается в зависимости от изменения отношений между наукой, 
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промышленностью и правительством. Обычно принято в этой модели выде-
лять три варианта взаимоотношений. Первый вариант относится к ситуации, 
когда правительство в качестве доминирующего актора контролирует науку  
и промышленность, направляя отношения между ними, а также владеет не-
обходимыми для инновационной деятельности ресурсами, в этом случае роль 
университетов в основном ограничивается воспроизводством человеческого 
капитала. Второй вариант, в зависимости от условий, предполагает раздель-
ное существование научной деятельности, промышленности и правительства. 
Роль государства при этом заключается в законодательной деятельности,  
а участие в инновационных процессах возможно только в случае, когда ры-
нок не работает, как ожидалось. В этом случае роль университетов, кроме 
обучения, заключается и в проведении соответствующих исследований, а по 
отношению к промышленности к функциям образовательных организаций 
также относится поставка знаний, в основном в формах публикаций.  

Таким образом, модель тройной спирали организована соответственно 
принципам пересечения трех множеств отношений. В модели такого рода 
каждый институт должен обеспечивать систему генерирования знаний по-
средством формирования институциональных форм гибридного вида, кото-
рые снижают неопределенность [7]. 

Тройная спираль в качестве аналитической модели описания множест-
ва институциональных механизмов и моделей выбора политики (модели на-
циональных инновационных систем) представляет собой логичное дополне-
ние объяснению их динамичного развития. В условиях реформирования эко-
номики претерпевают изменения не только сама экономическая система, но  
и ее взаимоотношения с другими источниками социального и политического 
развития. При помощи более ранних теорий объяснялось развитие экономики 
с точки зрения взаимодействия частного капитала и государственных струк-
тур. Необходимость же представления инновационного процесса как важной 
составляющей экономической динамики, т.е. постоянного производства ин-
новаций, означает серьезную трансформацию взаимоотношений частного 
сектора и государства так же, как государства и науки. В частности, общей 
тенденцией в развитых странах является достижение высокого уровня фи-
нансирования инноваций частным сектором экономики. В странах-лидерах, 
например в США, частный сектор обеспечивает до 75 % расходов на иссле-
дования и разработки, а на долю 100 ее крупнейших международных корпо-
раций приходится 90 % этой суммы [8, p. 22]. 

Последним примером интерактивных моделей является модель откры-
тых инноваций как наиболее многогранный подход к инновационным зада-
чам. Сам по себе феномен разрушения границ организации и перехода к сете-
вым формам получения нового знания широко известен и применяется  
в практической деятельности достаточно известных транснациональных кор-
пораций. Однако обычно он рассматривается в аспекте применения нетриви-
альных бизнес-моделей в инновационной деятельности, а не как некая спе-
цифическая сущность, присущая собственно категории инноваций как тако-
вой [9]. Наиболее полно категория открытой инновации рассмотрена в книге 
Генри Чесбо, где традиционная, или закрытая, инновация противопоставля-
ется открытой [10]. 

Эта модель предполагает ситуацию, при которой в случае, когда ком-
пания не в состоянии самостоятельно освоить все инновационные идеи, она 
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готова делиться этими идеями с другими компаниями, что естественным об-
разом предполагает внедрение большего количества инноваций в экономику, 
чем если бы все инновационные идеи были недоступны конкурентам. Созда-
ние спин-офф компаний и патентной деятельности (как патентование собст-
венных идей, так и использование уже запатентованных идей) представляет 
собой главную идею открытой инновационной модели.  

На микроуровне открытые инновации представляют собой как следст-
вие, так и двигатель процессов глобализации экономической деятельности. 
Их значение в развитии транснациональных компаний сложно переоценить. 
С макроэкономических же позиций все не столь очевидно, поскольку пре-
вращение глобального процесса роста на базе инноваций не всегда транс-
формируется в выгоду для всех участников в контексте национальной либо 
региональной политики [11]. 

На первый взгляд, открытым инновациям сопутствует прежде всего 
эффект перераспределения, преимущества которого очевидны для развиваю-
щихся экономик, но как минимум сомнительны для развитых стран, посколь-
ку наряду с давно сложившейся тенденцией к размещению растущей доли 
инкрементальных инноваций, основанных на исследованиях и разработках, 
вблизи наиболее динамичных рынков возникает второй, сравнительно новый 
тренд – склонность компаний к глобальному поиску и инвестированию в луч-
шие источники всех видов исследований и разработок. Предпочтение отдает-
ся площадкам, предлагающим оптимальное соотношение цены и качества,  
к которым можно отнести как развивающиеся страны, так и региональные 
территориальные объединения [12].  

В настоящее время широко распространено мнение, что для повышения 
конкурентных позиций в мировой экономике регионы должны адаптировать 
свои экономические и институциональные структуры, а также свою политику 
согласно меняющимся обстоятельствам и требованиям экономики, которая 
достигла такой стадии развития, когда знание является стратегическим ре-
сурсом и обучение является наиболее важным процессом, из чего, по нашему 
мнению, вытекает необходимость разработки региональной окружающей 
среды, ориентированной на производство и распространение знаний. На ос-
новании проанализированных моделей инновационного процесса можно сде-
лать вывод, что основными силами, позволяющими регионам повышать их 
инновационный потенциал, являются:  

 инновационное взаимодействие в результате деятельности сетевых  
и региональных акторов, а также между региональными и внешними субъек-
тами;  

 наука, развиваемая государственными и частными организациями, 
сотрудничающими друг с другом и регулирующими социально-экономиче-
скую жизнь в регионе;  

 мониторинг внешней среды, извлечение из него опыта, знаний и дру-
гих инновационных навыков;  

 обмен собственными знаниями, идеями и опытом с другими компа-
ниями, регионами и т.д.  

Анализ моделей инновационного процесса подчеркивает важность се-
тевого взаимодействия как фактора, определяющего появление инноваций. 
Развитие сетевой модели взаимодействия предприятий на региональном 
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уровне экономических отношений имеет большое значение как для самих 
участников такой структуры, так и в целом для региональной экономики.  
Методология направленного формирования регионального сетевого образо-
вания состоит в том, что необходимо: 

– определить основные, наиболее характерные для региона векторы 
развития хозяйственной деятельности, которые можно считать основой фор-
мирования региональных сетевых структур; 

– осуществить формирование производственно-технической инноваци-
онной структуры сетевого регионального образования, основанного на за-
вершенных производственных группах с получением конкретного продукта; 

– осуществить на базе производственно-технологической структуры се-
ти региональных предприятий разработку структуры сетевого взаимодейст-
вия в области обмена знаниями. 

Необходимо также отметить, что сетевое взаимодействия большого  
и малого бизнеса возможно как через взаимодействие по горизонтали (парт-
нерство), так и через вертикальное взаимодействие (управление). 

На основе больших фирм взаимодействие малых и крупных предпри-
ятий через партнерство возникает в основном в виде таких форм: 

 интрапренерство – образование небольшого коллектива для осущест-
вления определенной цели или разработки поставленной идеи, необходимой 
для увеличения уровня технического развития крупной фирмы; 

 инкубаторство – «выращивание» малого предприятия, предоставле-
ние ему разной помощи на этапах его развития; 

 сателлитная форма – формирование малых фирм-сателлитов – разных 
дочерних предприятий, имеющих родственные связи с «родителями», обра-
зование небольших предприятий, с юридической точки зрения самостоятель-
ных, но в то же время экономически зависимых от базовой структуры и т.д. 

Взаимодействие крупных и малых инновационных предприятий регио-
на на основе управления представляет собой эффективную форму интегра-
ции, ведущую к формированию конкурентных инновационных промышлен-
ных региональных структур. Вертикальная интеграция обладает устойчивы-
ми внутренними отношениями субординации и контроля между главным 
предприятием и другими участниками региональной сетевой структуры [13]. 

Предположение, подчеркивающее эндогенный характер сетевой струк-
туры как предпосылки для долгосрочного развития в регионе, основывается 
на выводе, что правильно функционирующие сети непосредственно связаны 
со следующими условиями [14, 15]: 

 множество субъектов, диверсифицирующие источники знаний, вклю-
чая внешних игроков, в региональные сети, которые обеспечивают информа-
цию, недоступную в регионе, а также новые технологии и новые рынки;  

 использование различных форм сотрудничества и конкуренции на 
основе инноваций;  

 способность региональных акторов реагировать на новые обстоятель-
ства путем принятия решений, которые в настоящее время уже применяются 
другими субъектами, а также регулирование этих решений, для того чтобы 
иметь конкретные структуры или создавать совершенно новые решения.  

Таким образом, на наш взгляд, меняющийся характер движущих сил 
глобализации в регионах в настоящее время означает деятельность, которая 
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предполагает использование структуры, основанной на перечисленных ниже 
элементах: 

1) высококвалифицированный человеческий капитал. Основная задача 
заключается в обеспечении привлекательных условий для профессиональной 
деятельности и жизни специалистов, с тем чтобы предотвратить текучесть 
инновационных кадров;  

2) «инфоструктура вместо инфраструктуры». Этот тезис означает 
структуру, обеспечивающую содействие учебному процессу и обмену зна-
ниями в виде развития бизнес-инкубаторов, а также бизнес-среды учрежде-
ния и т.д.;  

3) способность учиться на успехах и неудачах, воспользовавшись из-
менениями в области, например такими как снижение темпов роста промыш-
ленности, впоследствии трансформировать их в «творческое разрушение», 
которое позволяет ввести в регионе новую экономическую парадигму;  

4) партнерство и диалог между региональными субъектами и, как след-
ствие, выработка общего пути развития региона и создание социального ка-
питала;  

5) открытость внешней среды и привлечение в регион иностранных ин-
вестиций.  
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