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А. Ф. Малый 

О РОЛИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ  
В РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВ МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ РОССИИ 

 
Аннотация. 
Актуальность и цели. Проблемы защиты прав коренных малочисленных 

народов являются предметом исследования представителей различных отрас-
лей знаний. Продолжаются дискуссии относительно полноты и объема прав 
коренных малочисленных народов, эффективности их реализации, применения 
терминологических конструкций и содержания самих понятий. Не в полной 
мере использован потенциал местного самоуправления для реализации прав 
малочисленных народов, хотя заложенные в федеральных и региональных за-
конах о местном самоуправлении, иных правовых актах возможности для это-
го предусмотрены. Цель работы – выявить формы участия органов местного 
самоуправления в защите прав коренных малочисленных народов Российской 
Федерации, определить направления такого участия на основе имеющегося 
опыта в различных субъектах РФ. 

Материалы и методы. Реализация поставленных задач была достигнута на 
основе анализа действующих федеральных и региональных нормативных пра-
вовых актов, закрепляющих основы взаимодействия органов местного само-
управления с коренными малочисленными народами. Методами исследования 
явились: метод анализа нормативно-правового регулирования, историко-пра-
вовой и сравнительно-правовой. 

Результаты. Выявлены основные сферы, в рамках которых органами ме-
стного самоуправления обеспечивается реализация законодательства, направ-
ленного на защиту прав коренных малочисленных народов. Выделены три на-
правления взаимодействия органов местного самоуправления и коренных ма-
лочисленных народов: организационное, социально-экономическое, политиче-
ское. Субъекты РФ, муниципальные образования имеют опыт нормативного 
регулирования взаимодействия коренных малочисленных народов с органами 
публичной власти. Сформулирован вывод о необходимости обобщения и рас-
пространения опыта субъектов Российской Федерации, муниципальных обра-
зований по регулированию многообразных отношений с участием коренных 
народов. 

Ключевые слова: коренные малочисленные народы, муниципальные обра-
зования, защита прав, реализация прав. 

 

A. F. Malyy 

ON THE ROLE OF LOCAL SELF-GOVERNMENT BODIES  
IN REALIZATION OF RIGHTS OF SMALLER PEOPLES OF RUSSIA 

 
Abstract. 
Background. Problems of protection of rights of smaller peoples are the subject 

of research by representatives of various branches of knowledge. The debate conti-



Известия высших учебных заведений. Поволжский регион 

University proceedings. Volga region 6

nues as to the completeness and scope of rights of smaller peoples, the effectiveness 
of their implementation, the use of terminology structures and the content of the 
concepts themselves. The potential for realization of rights of smaller peoples by lo-
cal self-government has not been fully used, although the possibilities for this have 
been provided in the federal and regional laws on local self-government and other 
legal acts. The research objective is to identify the forms of local self-government’s 
involvement in protection of rights of smaller peoples of the Russian Federation,  
to determine the direction of such participation on the basis of the experience of dif-
ferent regions of Russia. 

Materials and methods. The tasks were implemented on the basis of an analysis 
of existing federal and regional regulations, fixing the bases of interaction of local 
self-governments with smaller peoples. The methods of the study included regulato-
ry analysis, legal-historical and comparative-legal methods. 

Results. The author has revealed basic areas, in which local authorities ensure 
implementation of the legislation aimed at protecting rights of smaller peoples. 
There has been revealed three areas of cooperation between local self-governments 
and smaller peoples: organizational, socioeconomic, political. The subjects of the 
Russian Federation, municipalities have an experience of regulatory interaction of 
smaller peoples with public authorities. The researcher has conlcuded about the need 
for compiling and disseminating the experience of the Russian Federation, munici-
palities to regulate diverse relations with smaller peoples. 

Key words: smaller peoples, municipalities, protection of rights, exercise of 
rights. 

 
Регламентация статуса коренных малочисленных народов (КМН), про-

живающих в Российской Федерации, осуществляется федеральным законода-
тельством. Отдельные вопросы защиты прав и интересов малочисленных на-
родов отнесены к компетенции субъектов РФ. Органы местного самоуправ-
ления также обладают компетенцией, позволяющей отстаивать интересы ко-
ренных малочисленных народов, создавать условия для их развития.  

Конституционный уровень закрепления прав малочисленных народов 
формирует первичный, высший уровень защиты их прав. Статья 69 Консти-
туции провозглашает: «Российская Федерация гарантирует права коренных 
малочисленных народов в соответствии с общепризнанными принципами и 
нормами международного права и международными договорами Российской 
Федерации». Дополняют это положение конституционные нормы, хотя прямо 
и не касающиеся малочисленных народов, но формирующие свой уровень их 
защиты. К их числу относятся и нормы, закрепляющие право населения на 
самоуправление, право на участие в управлении местными делами в рамках 
действующего законодательства. 

В соответствии с положениями гл. 8 Конституции местное самоуправ-
ление в России обеспечивает самостоятельное решение населением вопросов 
местного значения (ст. 130), оно осуществляется в поселениях и на других 
территориях с учетом исторических и иных местных традиций (ст. 131).  
Законодательство, закрепляющее основы организации и деятельности орга-
нов местного самоуправления, дает возможность на первичном уровне пуб-
личного властвования осуществлять мероприятия, направленные на развитие 
коренных малочисленных народов, защищать их права и законные интересы. 

Компетенция органов местного самоуправления в сфере защиты корен-
ных малочисленных народов определяется федеральным и региональным за-
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конодательством. Оно, в свою очередь, базируется на конституционных по-
ложениях, имеющих приоритетное значение, хотя и сформулированных  
в виде общих конструкций, общих принципов.  

Процесс подготовки и принятия актов, конкретизирующих конститу-
ционные положения о правах малочисленных народов, занял значительное 
время (после принятия Конституции РФ 1993 г.). Так, три федеральных зако-
на: «О гарантиях прав коренных малочисленных народов Российской Феде-
рации» (1999) [1]; «Об общих принципах организации общин коренных  
малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока» (2000) [2];  
«О территориях традиционного природопользования коренных малочислен-
ных народов Российской Федерации» (2001) [3] – закрепили основы правово-
го статуса малочисленных народов. Они определили и некоторые полномо-
чия субъектов РФ по защите исконной среды обитания, традиционного об-
раза жизни, хозяйствования и промыслов малочисленных народов. Например, 
субъекты РФ вправе участвовать в регулировании отношений между бюдже-
тами субъектов РФ и бюджетами органов местного самоуправления по выде-
лению средств на социально-экономическое и культурное развитие малочис-
ленных народов, защиту исконной среды обитания, традиционного образа 
жизни, хозяйствования и промыслов этих народов. Законами субъектов РФ 
могут регулироваться особенности организации и деятельности общин мало-
численных народов. 

Некоторыми полномочиями в отношении защиты прав и законных ин-
тересов малочисленных народов обладают и органы местного самоуправле-
ния. Статья 7 Федерального закона «О гарантиях прав коренных малочислен-
ных народов Российской Федерации» называется: «Полномочия органов ме-
стного самоуправления по защите исконной среды обитания, традиционных 
образа жизни, хозяйствования и промыслов малочисленных народов». Так, 
органы местного самоуправления вправе осуществлять контроль за предос-
тавлением, использованием и охраной лицами, относящимися к малочислен-
ным народам, земель, необходимых для ведения ими традиционного образа 
жизни и занятия промыслами. 

Таким образом, можно говорить о трех уровнях правовой регламента-
ции, связанной с регулированием и защитой прав коренных малочисленных 
народов в Российской Федерации: федеральном (регулирование и защита 
прав), региональном (защита прав) и муниципальном (защита прав). Причем 
нормативное правовое регулирование не ограничивается принятием законов, 
значительный массив составляют подзаконные акты федерального и регио-
нального уровней. 

Нельзя не обратить внимание на то, что законодатель использует такие 
стилистические обороты, как: «традиционный образ жизни», «традиционное 
хозяйствование», «традиционное землепользование». Применительно к ко-
ренным малочисленным народам это означает, что взаимоотношения внутри 
этнической группы могут (и должны) регламентироваться традициями, уста-
новившимися исторически и не всегда находящими отражение в писаном 
праве. 

Федеральный закон «О гарантиях прав коренных малочисленных наро-
дов Российской Федерации» (ст. 14) допускает возможность учета традиций и 
обычаев малочисленных народов при рассмотрении дел в судах, когда истца-
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ми, ответчиками, потерпевшими или обвиняемыми выступают представители 
коренных малочисленных народов. Таким образом, суды имеют возможность 
признавать правила, сложившиеся внутри сообществ малочисленных корен-
ных народов, регуляторами общественных отношений.  

Традиции и обычаи КМН должны учитываться и органами публичной 
власти при принятии нормативных правовых решений, находить отражение  
в правоприменительной практике [4].  

Наиболее близкими к населению являются органы местного само-
управления, осуществляющие публичное властвование в пределах муници-
пального образования. Их возможности по защите прав и законных интересов 
малочисленных народов невелики (по сравнению с федеральными и регио-
нальными органами власти), вместе с тем именно они обладают приоритетом 
в организации взаимодействия с представителями малочисленных народов, 
им отводится особая роль в защите их законных интересов.  

Можно выделить несколько направлений взаимодействия органов ме-
стного самоуправления и коренных малочисленных народов: организацион-
ное, социально-экономическое, политическое. Организационное взаимодей-
ствие связано с созданием механизма участия представителей малочислен-
ных народов в решении вопросов, касающихся реализации и защиты их прав. 
Социально-экономическое направление обусловлено возможностью выделе-
ния специальных средств на социально-экономическое и культурное развитие 
КМН. Политический аспект обусловлен участием представителей малочис-
ленных народов в политической жизни муниципального образования. 

Организационное взаимодействие. Федеральным законом от 
13.07.2015 «О внесении изменения в статью 7 Федерального закона “О гаран-
тиях прав коренных малочисленных народов Российской Федерации”» пре-
дусмотрена возможность создания при главах муниципальных образований 
советов коренных малочисленных народов [5]. Они создаются в местах тра-
диционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности этих 
народов и действуют на общественных началах. Задачей данных советов яв-
ляется защита прав и законных интересов указанных народов. 

Федеральный закон от 30.04.1999 № 82-ФЗ «О гарантиях прав корен-
ных малочисленных народов Российской Федерации» содержит ряд положе-
ний, определяющих задачи и полномочия органов местного самоуправления 
в отношении коренных малочисленных народов. Акцент сделан на защиту 
исконной среды обитания, традиционного образа жизни, хозяйствования и 
промыслов малочисленных народов. Совместная работа советов малочислен-
ных народов и органов местного самоуправления дает возможность находить 
решения в случае конфликтных ситуаций, связанных с защитой прав КМН.  

Следует признать, что у общественных советов нет права вето на при-
нимаемые органами местного самоуправления решения, их позиция всего 
лишь аргумент, который может быть и не услышан. Но сама возможность 
участия в обсуждении актуальных вопросов, возможность отстаивания своей 
позиции представителями КМН в иных (вышестоящих) инстанциях дополня-
ет общий механизм защиты их прав. 

Элементом общего организационного механизма является возможность 
создания общественных объединений, культурных центров, национально-
культурных автономий малочисленных народов. Подобные объединения 
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призваны обеспечивать реализацию прав в сфере сохранения и развития сво-
ей самобытной культуры [6]. 

Взаимодействие малочисленных народов с органами местного само-
управления осуществляется в вопросах образования территорий традицион-
ного природопользования местного значения. Инициаторами образования 
таких территорий могут выступать лица, относящиеся к коренным малочис-
ленным народам, общины малочисленных народов или их уполномоченные 
представители. Право органов местного самоуправления образовывать терри-
тории традиционного природопользования местного значения закреплено  
в Федеральном законе от 7 мая 2001 г. № 49-ФЗ «О территориях традицион-
ного природопользования коренных малочисленных народов Севера, Сибири 
и Дальнего Востока». Закон предусматривает возможность образования таких 
территорий в пределах нескольких муниципальных образований. Соответст-
вующее решение принимается в таких случаях органами местного само-
управления этих муниципальных образований. 

Подобные территории могут включать: поселения, в том числе имею-
щие временное значение и непостоянный состав жителей, стойбища, стоянки 
оленеводов, охотников, рыбаков; участки земли и водного пространства 
(оленьи пастбища, охотничьи и иные угодья); объекты, имеющие культур-
ную, историческую, религиозную ценность (культовые сооружения, места 
захоронений предков). 

Органы местного самоуправления осуществляют взаимодействие с об-
щинами малочисленных народов, оказывают им содействие в пределах и на 
условиях, предусмотренных нормативными предписаниями. Если община 
КМН не проходила государственную регистрацию, то ее взаимодействие  
с органами местного самоуправления осуществляется в порядке, предусмот-
ренном законодательством субъекта РФ и муниципальными правовыми акта-
ми. Например, решение о ликвидации или самороспуске такой общины на-
правляется в органы местного самоуправления.  

Органы местного самоуправления вправе устанавливать общие прин-
ципы организации и деятельности территориального общественного само-
управления малочисленных народов в местах их традиционного проживания 
и традиционной хозяйственной деятельности. 

Социально-экономическое направление взаимодействия. Оно осу-
ществляется в рамках действующего законодательства, поскольку использо-
вание материально-финансовых ресурсов, социальная поддержка населения, 
хозяйственная деятельность основываются на федеральном законодательстве. 

В соответствии с Федеральным законом о гарантиях прав коренных ма-
лочисленных народов органы местного самоуправления принимают участие  
в реализации федеральных и региональных программ социально-экономиче-
ского и культурного развития малочисленных народов.  

Общее направление взаимодействия органов местного самоуправления 
и малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока может опре-
деляться концепциями и планами мероприятий. Например, Распоряжением 
Правительства РФ от 4 февраля 2009 г. была утверждена Концепция устойчи-
вого развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего 
Востока Российской Федерации [7]. 

В субъектах РФ принимаются специальные программы. Они преду-
сматривают выделение средств на поддержку и развитие КМН. Так, из обла-
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стного бюджета Иркутской области на поддержку и развитие тофаларов и 
эвенков (Катангский, Качугский, Нижнеудинский районы) на период 2010–
2012 гг. было выделено 907,3 млн рублей. Средства направлены в муници-
пальные районы в виде межбюджетных трансфертов, использованы на под-
держку муниципальных образований, осуществляющих эффективное управ-
ление бюджетными средствами.  

Межбюджетные трансферты направляются на социально-экономиче-
ское развитие коренного малочисленного народа и предусматривают финан-
сирование конкретных мероприятий. В частности, они расходуются на при-
обретение нефтепродуктов, устройство зимников, оказание транспортных 
услуг по доставке нефтепродуктов и продовольственных товаров автотранс-
портом, по перевозке пассажиров авиационным транспортом и догрузке пас-
сажирских рейсов скоропортящимися продовольственными товарами, на оп-
лату труда и страховых взносов в государственные внебюджетные фонды 
работников дизельных электростанций, на приобретение запасных частей. 

Долгосрочная целевая программа Иркутской области «Организация и 
обеспечение защиты исконной среды обитания и традиционного образа жиз-
ни коренных малочисленных народов в Иркутской области на 2013–2015 го-
ды» утверждена Постановлением Правительства Иркутской области от 1 ап-
реля 2013 г. № 106-пп. Объем финансирования Программы на три года соста-
вил 262 770,9 тыс. рублей. Доля муниципальных образований в ней невелика 
и составляет примерно 5–10 %. Например, на 2015 г. на развитие и защиту 
малочисленных народов выделено 100 млн рублей из областного бюджета и 
165 тыс. из бюджетов муниципальных образований. 

Средства Программы направляются на решение четырех основных  
задач: 

– защита исконной среды обитания коренных малочисленных народов; 
– оказание мер государственной поддержки, направленных на сохране-

ние и развитие традиционных образа жизни, хозяйствования и промыслов 
малочисленных народов; 

– обеспечение доступа к образовательным услугам коренных народов  
с учетом их традиционного образа жизни и хозяйствования; 

– создание условий для сохранения и развития самобытной культуры 
данных народов1. 

Эта деятельность осуществляется в соответствии с Федеральным зако-
ном № 82-ФЗ, который закрепляет за лицами, относящимися к КМН и их 
объединениями, вправо получать (в том числе от органов местного само-
управления) материальные и финансовые средства на свое развитие и защиту 
исконной среды обитания.  

В рамках действующего гражданского законодательства Законом пре-
дусмотрено право создавать хозяйственные товарищества и общества, произ-
водственные и потребительские кооперативы. Целью их деятельности явля-
ется осуществление традиционного хозяйствования и промыслов. В их созда-
нии могут участвовать и лица, не относящиеся к коренным малочисленным 
народам, но обязательным условием является выделение не менее половины 
рабочих мест лицам, относящимся к малочисленным народам. 
                                                           

1 URL: http://irkobl.ru/sites/economy/targeted/organam-ispolnitelnoy-vlasti/index.php/ 
indigenous-peoples/ (дата обращения: 16.11.2015). 



№ 2 (38), 2016                                                                 Общественные науки. Право 

Social sciences. Law 11

Органы местного самоуправления призваны оказывать помощь в соз-
дании подобных обществ, содействовать их становлению и развитию. Финан-
совая поддержка традиционной хозяйственной деятельности также является 
частью реализации принимаемых программ. Иллюстрацией реализации дей-
ствующего законодательства является практика работы муниципалитетов на 
территориях традиционного проживания малочисленных народов.  

Ханты-Мансийский район (Ханты-Мансийский автономный округ)  
является традиционной территорией проживания коренных малочисленных 
народов Севера – хантов, манси, ненцев. Согласно переписи численность  
коренных малочисленных народов Севера в Ханты-Мансийском районе – 
2083 человека, что составляет 10,3 % от общей численности населения рай-
она. В своем большинстве они ведут традиционный образ жизни, в том числе 
осуществляют: 

– добычу водных биоресурсов; 
– разведение оленей; 
– сбор дикорастущих и недревесных лесных ресурсов; 
– охоту на промысловую дичь и животных. 
Субсидии на поддержку традиционной хозяйственной деятельности 

направляются в муниципальные образования из бюджета автономного окру-
га. В течение 2014 г. на эти цели направлены средства в объеме 45,4 млн руб-
лей. Субсидии предоставлены физическим лицам, национальным общинам на 
обустройство территорий традиционного природопользования, на приобре-
тение материально-технических средств. Средства выделены национальным 
общинам на заготовку продукции традиционной хозяйственной деятельно-
сти; национальным общинам и предприятиям на вылов и реализацию рыбы-
сырца, производство рыбной продукции; на заготовку и переработку дико-
росов1. 

Контрольная функция органов местного самоуправления распространя-
ется и на сферу защиты прав КМН. Например, контроль за законностью ис-
пользования земель в местах традиционного проживания и традиционной 
хозяйственной деятельности малочисленных народов, а также за охраной зе-
мель. Важным направлением контроля является выявление органами местно-
го самоуправления фактов нарушения законодательства о предоставлении и 
использовании земель, необходимых для ведения традиционного образа жиз-
ни и занятия традиционными промыслами малочисленных народов. 

Органы местного самоуправления как низовое звено органов публич-
ной власти должны решать возникающие проблемы в сфере реализации и за-
щиты прав малочисленных народов, оказывать им помощь в формировании соб-
ственных объединений, содействовать реализации ими своих прав [8, с. 192]. 
Содействие оказывается советам представителей малочисленных народов 
при осуществлении ими защиты своих прав и законных интересов. 

Следует отметить, что на федеральном уровне предпринимались по-
пытки законодательно расширить права коренных малочисленных народов 
путем закрепления за ними ряда правомочий. Это давало бы органам местно-
го самоуправления больше возможностей по взаимодействию с представите-
                                                           

1 URL: http://hmrn.ru/raion/ekonomika/KMNS/socio_economic_development.php 
(дата обращения: 16.11.2015). 
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лями малочисленных народов в решении их проблем. Список предлагавших-
ся к принятию, но не принятых нормативных правовых актов приводит в сво-
ей статье В. А. Кряжков: о порядке закрепления на основе постоянного (без-
возмездного) пользования оленеводческих участков, а также территорий для 
использования животного мира, отнесенных к объектам охоты, за лицами из 
числа коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока 
и их общинами; о механизме согласования и принятия решений по вопросам 
взаимоотношений коренных малочисленных народов Севера с хозяйствую-
щими субъектами; об опытном проекте создания территорий традиционного 
природопользования коренных малочисленных народов; о приоритетном 
доступе коренных малочисленных народов Севера к охотничьим угодьям и 
охотничьим животным и в целом – к возобновляемым природным ресурсам 
[9, с. 29–30]. Пока подобные инициативы о расширении прав КМН и возмож-
ностей их реализации не нашли нормативного воплощения. 

Отдельные вопросы регулирования особенностей кочевой жизни мало-
численных народов нашли отражение в законодательстве. Так, Федеральным 
законом от 06.12.2011 «О внесении изменений в Закон Российской Федера-
ции “О праве граждан Российской Федерации на свободу передвижения, вы-
бор места проживания и жительства в пределах Российской Федерации”» [10] 
на органы местного самоуправления возложена обязанность выдавать граж-
данину документ, подтверждающий факт ведения им кочевого и (или) полу-
кочевого образа жизни. Регистрация такого гражданина осуществляется 
уполномоченным органом по адресу местной администрации одного из посе-
лений (по выбору гражданина), находящегося в муниципальном районе.  

В политической сфере (сфере защиты своих интересов через участие  
в деятельности органов представительной власти) возможности коренных 
малочисленных народов определяются избирательным законодательством. 
Следует отметить, что каких-либо преимуществ у КМН в части получения 
депутатского мандата нет, их участие в избирательной кампании осуществля-
ется на общих основаниях. Практика выделения особых квот на представи-
тельство в выборном муниципальном органе власти в Российской Федерации 
на сегодняшний день отсутствует.  

В некоторых государствах предусмотрено квотирование мест в парла-
менте при формировании представительных органов власти в местах ком-
пактного проживания малочисленных народов [11, с. 23–24]. Например,  
в Боливии Конституция 2009 г. закрепила квоты на места в Конгрессе от ин-
дейских племен – коренного населения страны. В иных государствах сущест-
вуют различные формы льгот при получении мандата депутата представите-
лями малочисленного этнического населения [12, с. 341–342]. 

В Российской Федерации тоже была попытка законодательного закреп-
ления такого правила. В первоначальной редакции закона «О гарантиях прав 
коренных малочисленных народов Российской Федерации» содержалось по-
ложение, закреплявшее право субъектов РФ устанавливать квоты представи-
тельства малочисленных народов в законодательных (представительных) ор-
ганах субъектов РФ и представительных органах местного самоуправления 
(ст. 13). В последующем (Федеральным законом от 22.08.2004) это положе-
ние было изъято.  
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Подобные нормы вводились в отдельных субъектах РФ. В частности, 
такое положение существовало в Законе Ненецкого автономного округа от  
9 октября 2001 г. «О дополнительных гарантиях избирательных прав корен-
ных малочисленных народов Российской Федерации, проживающих на тер-
ритории Ненецкого автономного округа». Этим Законом предусматривались 
нормы прямого представительства (квоты депутатов в количестве двух ман-
датов) в окружном Собрании из числа коренных малочисленных народов, 
проживающих на территории автономного округа. Надзирающий орган  
усмотрел в этом ограничение пассивного избирательного права по признаку 
национальности. По заявлению заместителя Генерального прокурора РФ суд 
Ненецкого автономного округа признал соответствующие нормы Закона не-
действующими и противоречащими федеральному законодательству. С по-
добным выводом согласился и Верховный Суд РФ. В своем определении он 
указал, что подобные положения нарушают принцип равенства, установлен-
ный Конституцией РФ, и не соответствуют действующему избирательному 
Закону «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие  
в референдуме граждан Российской Федерации».  

Выработанный судом подход действует и в отношении муниципально-
го уровня публичного властвования. При формировании представительного 
органа местного самоуправления квотирование для представителей коренных 
малочисленных народов не допускается. Не предусматривается такое выде-
ление и федеральным законом. 

Избирательное законодательство содержит некоторые преференции, 
касающиеся формирования избирательных округов в местах компактного 
проживания коренных малочисленных народов [13]. Если по общему правилу 
при образовании избирательных округов должно соблюдаться примерное ра-
венство по числу избирателей и допустимым считается отклонение не более 
чем на 10 %, то в местах компактного проживания коренных малочисленных 
народов допустимым считается отклонение не более чем на 40 % (ч. 4 ст. 18).  

Полномочия органов местного самоуправления по защите прав и за-
конных интересов коренных малочисленных народов в местах их компактно-
го проживания не столь велики, хотя именно органы местного самоуправле-
ния наиболее близки к населению и их возможности (компетенция) должны 
получить развитие в действующем законодательстве. 

Субъекты РФ, муниципальные образования имеют опыт нормативного 
регулирования взаимодействия коренных малочисленных народов с органами 
публичной власти. Существует необходимость обобщения и распространения 
опыта субъектов Российской Федерации по регулированию многообразных 
отношений с участием коренных народов, в том числе и оптимизации форм 
привлечения их к разработке политики по защите прав малочисленных наро-
дов, о чем уже указывалось в специальных исследованиях [14, с. 42]. 
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А. Д. Гуляков 

ДОСТИЖЕНИЯ И ПРОБЛЕМЫ  
В ИССЛЕДОВАНИИ ФЕДЕРАЛИЗМА 

 
Аннотация. 
Актуальность и цели. Традиционно теория федерализма восходит к XVII–

XIX вв., но она стала более продуманной, когда стала подкрепляться практи-
кой. Алексис де Токвиль был первым, кто продемонстрировал особенности и 
преимущества федерализма для европейцев на примере США. Германские ав-
торы, обеспокоенные объединением своей страны, сконцентрировались на 
проблеме государственного суверенитета и возможности его разделения меж-
ду центром и субъектами. Зарубежные исследователи после Второй мировой 
войны углубились в более сложные разработки, изучающие федерализм под 
разными углами зрения. Но слишком широкие определения (например, со сто-
роны Д. Элазара), связывающие этот феномен не меньше чем с человеческими 
взаимоотношениями, являются идеалистическими. 

Материалы и методы. Как свидетельствуют исследования по федерализ-
му, формальный конституционно-правовой метод является слишком статич-
ным, чтобы полностью соответствовать реальной жизни. Государствоведение, 
прослеживающее исторические корни эволюции федерализма, представляется 
более продуктивным способом изучения. Необходимо осознать, что только 
модернизация открыла дорогу к федералистской практике. Сравнивая различ-
ные исторические региональные типы федерализма, мы можем понять логику 
его эволюции.  

Результаты. Слабые попытки внутригосударственного сотрудничества 
можно наблюдать в древнем и средневековом мире. Наиболее известными бы-
ли Священная империя германской нации и Соединенные провинции Нидер-
ландов. Пионерские страны с англоязычными поселенцами в Новом Свете ока-
зались более подготовленными для создания федеративных государств. Швей-
цария в сердце Европы, окруженная высокими горами, продемонстрировала 
длительную и осторожную эволюцию к федеративной общности. 

Выводы. Глубокие компаративистские исследования необходимы для даль-
нейшего научного прогресса. Следует соблюдать баланс в сравнении схожих и 
различных черт. Является естественным сравнение российского государствен-
ного опыта с германским и австрийским, поскольку все эти федеративные го-
сударства были сформированы сверху. Но следует рассмотреть более поляр-
ные различия между Россией и такими пионерскими странами, как США и Ка-
нада. Сравнение нашей страны с местным общинным федерализмом в Швей-
царии, а также постколониальным суперцентрализованным федерализмом  
в Индии также является продуктивным. 

Ключевые слова: теория федерализма, конституционный подход к феде-
рализму, метод государствоведения в исследовании федерализма, история фе-
дерализма, сравнительный федерализм. 

 

A. D. Gulyakov 

ACHIEVEMENTS AND PROBLEMS  
IN THE RESEARCH OF FEDERALISM 

 
Abstract. 
Background. The traditional theory of federalism originated in 17–18th centuries, 

but it has become more sophisticated after being put into practice. Alexis de Tock-
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queville was the first to demonstrate peculiarities and advantages of federalism for 
Europeans with USA being an example. German authors, worried with unification 
of their country, concentrated on the problem of state sovereignty and the possibility 
of its division between the center and subnational units. Foreign researchers after the 
Second World War delved into more complex schemes explaning federalism from 
different angles. But too broad definitions (for example by D. Elazar) linking this 
phenomena with not less than human relations are idealistic. 

Matherials and methods. As federalist studies has demonstrated, the formal con-
stitutional method is too static to be in full accordance with real life. State studying, 
which traces historical roots and evolution of federalism, seems to be more fruitful. 
It’s necessary to perceive that only modernization has opened the road to federalist 
practice. By comparing different historical and regional types of federalism we may 
understand the logic of its evolution. 

Results. Weak attempts of intra-state cooperation could be seen in the Ancient 
and Medieval Worlds. The most famous were the Holy German Empire and the 
United Provinces of Netherlands. The pioneering countries with English-speaking 
settlers in the New World occurred to be more prepared for creation of federative 
states. Switzerland in the heart of Europe surrounded by high mountains has shown 
long and careful evolution to the federative entity. 

Conclusions. Deep comparative studies are necessary for the research progress. 
There should be a balance in comparison of similarities and differences. It’s natural 
to compare the Russian state experience, with the German and the Austrian ones, 
because all these federative states have been formed from the 'top'. But we should 
consider more polar differences between Russia and the pioneering countries such as 
USA, Canada. And the comparison of our country with local, community federalism 
in Switzerland and post-colonial, super-centralized federalism in India is also useful. 

Key words: theory of federalism, constitutional approach to federalism, state 
studying method in the research of federalism, history of federalism, comparative 
federalism.  

 
Иоганн Альтузий (1557–1638) – один из видных германских юристов, 

тираноборец и последователь кальванизма – являлся противником француз-
ского государствоведа Ж. Бодена в вопросе об абсолютной суверенной вла-
сти государя. Развивая мысль о том, что люди добровольно в зависимости от 
своих потребностей объединяются в различные союзы-семьи, корпорации  
и т.п., он подчеркивал, что возникающее на этой основе «право сожительст-
ва» связывает управляющих и управляемых. Альтузий полагал, что семья, 
сословия, муниципалитеты, провинции должны быть наделены самостоя-
тельностью, а федерализм является идеальным типом государства, будучи 
основан на договоре между центром и структурными единицами. Интерес  
к проблематике сложносоставного государства в XVII–XVIII вв. был не слу-
чаен. «Понятие союзного государства есть достояние новейшего времени. 
Мы встречаемся с ним не ранее XVII столетия. Древности было чуждо пред-
ставление о государстве, состоящем в свою очередь из государств, и хотя 
общежития, более или менее приближавшиеся к формам союзного государст-
ва, встречаются уже в то время, но эти случайные явления не оказывали 
влияния на воззрения греков и римлян» [1, с. 19]. 

Отсутствие внимания к сложным государственным конструкциям тем 
более присуще эпохе средневековья с ее культом военной силы и социальным 
корпоративизмом. «Во главе восстановленной Римской империи стояла 
власть, возвышавшаяся над различными народами и несколько походившая 
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на центральную власть организованного союза государств, но, несмотря на 
слабость этой центральной власти, средневековая теория смотрела на это  
imperium romanum как на простое государство и отдельным regna отказывала 
в свойствах самостоятельных общежитий» [1, с. 20–21]. 

Что же касается Швейцарии и Нидерландов до конца XVIII в., то 
«связь, объединявшая их членов, была слишком слаба, и в этих союзах ус-
матривали договорно-дружественные отношения независимых друг от друга 
суверенных государств» [2]. 

Тему союзного государства для вставшей на буржуазный путь развития 
Западной Европы инициировал знаменитый политический бытописатель 
Америки А. де Токвиль [2]. Он, по сути дела, совершил политическое от-
крытие США для европейской общественности, описывая федеративную ор-
ганизацию власти и предрекая распространение демократии в Европе в самое 
ближайшее время. Примечательно, что он последовательно поместил друг за 
другом два параграфа в своей книге: «Преимущества федеративной системы 
вообще и ее особое значение для Америки» и «Причины, по которым система 
федеративного устройства не может быть введена у всех народов, а также 
причины, побудившие англоамериканцев принять эту систему» [2, с. 134–142]. 

Между тем у германских политических мыслителей появились в сере-
дине XIX в. все основания, чтобы углубиться в изучение теории союзного 
государства. До этого в самом общем виде идею федерации государств для 
установления «вечного мира» проповедовал И. Кант, а вслед за ним  
И. Г. Фихте, Ф. В. Й. Шеллинг, Г. Гегель, А. Шопенгауер писали о желатель-
ности федерации германских государств [3, с. 8–18]. 

Однако условий для реализации подобных пожеланий долгое время не 
существовало. Революция 1848–1849 гг., возбудившая умы депутатов, не 
смогла продвинуть идею германского единства в жизнь. Экономическая и 
военно-политическая обстановка стала благоприятной только в 1860-е гг., и 
именно тогда появилась работа Г. Вайца Grundriige der Politik (1862). Вайц 
представлял себе, что суверенитет союзного государства разделен между 
центром и государствами-субъектами. Он был противником экспансии пол-
номочий центра. Однако реалии общественной жизни эпохи индустриализа-
ции в центре Европы были таковы, что эта экспансия была жизненно необхо-
дима. Эта проблема, возможно, не столь остро могла стоять для переселенче-
ских стран типа США в первой половине XIX в. или Австралии начала XX в., 
но при высокой интенсивности межгосударственной конкуренции на евро-
пейском континенте ей нельзя было пренебрегать державам Старого Света. 
Вот почему сразу же после организации Германской империи в 1871 г. кон-
цепция союзного государства пересматривается. 

«Права сложного государства, – писал П. Лабанд, – суть права над его 
членами, а не права этих членов. Отсюда следует, что в международных сою-
зах государств члены их являются сами субъектами высшей власти, между 
тем как при соединении государств в одно сложное государство возникает 
власть, стоящая над отдельными государствами и над ними господствующая, 
так что эти последние не обладают верховной властью» [3, с. 25]. 

В свою очередь, Г. Еллинек высказывал мысль, что «союзному госу-
дарству предстоит великая роль в будущей организации цивилизованных го-
сударств. При этом единому Германскому союзному государству принадле-
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жит, по его мнению, объединяющая роль во всей системе европейских госу-
дарств» [3, с. 23]. 

Таким образом, к началу XX в. «в немецкой федеральной литературе 
торжествует унитарное направление, суверенную верховную компетенцию 
приписывающее одной центральной власти федерального государства и при-
знающее в федерированных штатах лишь подчиненные, хотя более или менее 
автономные, части целого» [4, с. 692]. 

До окончания Второй мировой войны федеративные государства были 
большой редкостью, однако в условиях краха системы колониализма появ-
ляются постколониальные федерации (Индия, Нигерия, Малайзия и др.).  
Усложняется понимание федерализма. Теперь он не сводится к проблеме 
суверенитета, а включает в себя вопрос о юрисдикции. Этот подход явля-
ется более гибким, поскольку юрисдикция может быть вполне делимой, а де-
лимость суверенитета – вещь более дискуссионная [5]. 

Любопытную эволюцию в своих взглядах и исследовательских при-
страстиях проделал один из адептов новой трактовки американский полито-
лог Дэниель Элазар. Он по-новому взглянул на взаимоотношения в XIX в. 
между федеральным центром и штатами в США, утверждая, что между ними 
было не столько жесткое разделение (концепция дуалистического федера-
лизма), сколько «партнерство» и «сотрудничество» [6, p. 62]. Он подчерки-
вал, что федерализм имеет меньше отношения к структуре и больше касается 
процессной стороны. Он писал: «В самом широком смысле… федерализм – 
это больше, чем устройство структур управления; это способ политической 
активности, который требует совместного взаимодействия посредством по-
литической системы, которую он создает» [7, p. 2]. 

В последующей своей работе Элазар связал федерализм с гражданским 
обществом [7, p. 1–10], а еще через десятилетие заявил, что принцип федера-
лизма помогает решать этнические, языковые и расовые конфликты [8, p. 11]. 
Наконец, в середине 1990-х гг. американский политолог, связавший с 1970-х гг. 
свою профессиональную и личную судьбу с Израилем, еще более безапелля-
ционно изрек: «В то время как обычно федерализм понимается как явление, 
связанное с политическими структурами, фактически идея федерализма гово-
рит главным образом о характере человеческих взаимоотношений» [9, p. 5]. 

Примечательно, что подобная чрезвычайно расширительная трактовка 
на рубеже тысячелетий стала модной в научных кругах как за рубежом, так и 
в России. «Суть федерализма как путь к объединению людей в мирное и гар-
моничное сообщество на всех уровнях территориальной организации госу-
дарственной и общественной власти выдвигается сегодня в качестве ключе-
вой идеи при анализе перспектив и тенденций развития общественных, внут-
ригосударственных и межгосударственных отношений» [10, с. 17]. Однако 
максималистские высказывания по поводу федерализма на самом деле явля-
ются идеалистическими, нереальными. 

Между тем возникают и комплексные, весьма многозначные характе-
ристики федерализма. Р. Уоттс, обобщая взгляды некоторых своих западных 
коллег, выделяет следующие параметры: 

«1. Наличие у двух уровней управления (федерации и ее субъектов) 
прямого выхода на граждан. 

2. Обеспечение распределения законодательных и исполнительных 
полномочий для каждого из этих уровней и распределение финансовых годо-
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вых доходов между этими двумя уровнями управления, включая и некоторые 
автономные районы. 

3. Обеспечение представительства региональных интересов через фе-
деральные политические властные институты. 

4. Отказ от чрезмерной жесткости федеральной конституции: Консти-
туция должна обладать качеством изменения и адаптации к требованиям всех 
или большинства составляющих союз субъектов. 

5. Наличие посредника (в форме суда или референдума) при решении 
вопроса о распределении компетенций между двумя уровнями власти при 
осуществлении управления. 

6. Поддержка межправительственных отношений как между федераци-
ей и ее субъектами, так и между самими регионами, которые способны нести 
ответственность за долевое участие в управлении и интересы которых совпа-
дают» [11, с. 18]. 

В российской литературе традиционно уделялось внимание критике 
или оправданию национально-территориальной организации отечественного 
федерализма. Другой популярный сюжет – классификация федераций (преж-
де всего российской) с позиций договорного или конституционного характе-
ра, что, с нашей точки зрения, имеет мало практического смысла. В плане 
конкретных предложений выдвигается немало идей по реформированию на-
шего федеративного государства, в том числе преодоление его асимметрии, 
например, путем создания губерний или, наоборот, повышения всех субъек-
тов до статуса республик. Устанавливается и конкретная количественная 
планка: скажем, 46 самодостаточных укрупненных регионов [12, 13]. 

Однако вопрос о реформировании территориально-административного 
устройства не так прост, каким кажется на первый взгляд. Ни в коем случае 
его не следует подчинять некоей абстрактной экономической целесообразно-
сти. Также «нельзя согласиться, что асимметрия российского федерализма на 
современном этапе – единственная проблема. Большинство (если не сказать 
все) федерации в мире формально симметричны, а фактически асимметрич-
ны. При этом ни в одном государстве федерализм не считается по этой при-
чине “фантомным”» [14, с. 62]. К сожалению, существует не так уже много 
работ, посвященных беспристрастному анализу зарубежного федералистско-
го опыта. 

Интерес представляет своим страноведческим подходом к проблеме 
коллективная монография под ред. М. Н. Марченко [15]. Среди ее авторов – 
преимущественно историки, которые достаточно подробно рассказывают  
о развитии федеративных отношений в таких ведущих странах, как США, 
Канада, Германия, Индия, Австралия, латиноамериканских странах, царской 
и постсоветской России. Однако цельного взгляда не получилось. Не удалось 
осуществить сравнения упомянутых стран друг с другом, выделить некие 
общие этапы или закономерности в развитии федерализма. Возможно, по-
добный генерализирующий взгляд все же должен быть выработан одним ис-
следователем, а не научной группой. 

Проблема федерализма чрезвычайно сложна, и ее следует решать не 
только с позиций дня сегодняшнего, но и с пониманием истоков и динамики 
развития. К сожалению, у авторов, писавших на эту тему в прошлом и обсу-
ждающих ее в настоящем, доминировал формально-юридический подход, 
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хотя для пользы дела анализ должен быть комплексным, осуществляемым  
с позиций государствоведения. 

*** 

«Из временных политических и военных союзов типа триумвиратов 
Цезаря, Лепида, Красса или Цезаря, Антония, Октавиана, а впоследствии 
французской Фронды и прочих объединений периода феодальной раздроб-
ленности родились военно-феодальные конфедерации. Дополненные опытом 
личных династических уний (Генрих для Англии и Франции, Ягелло в Поль-
ше и Литве, Габсбурги в Австро-Венгрии) и совмещения престолов, они при-
вели в период Реформации и буржуазных революций к образованию конфе-
деративных, союзных и федеративных государственных образований (объе-
динение нидерландских штатов или швейцарских кантонов), рождению Со-
единенных Штатов Америки» [16, с. 285]. 

К сожалению, из этой цитаты известного российского ученого-юриста 
не ясно, каков же был механизм перехода к федеративной государственности. 
Совершенно очевидно, что военные объединения эпохи античности и феода-
лизма были делом временным и случайным и вряд ли они повлияли на феде-
ративное строительство. Сложнее вопрос с личными династическими уния-
ми. Здесь достаточно хотя бы сравнить претензии английского короля Генри-
ха в период Столетней войны, развеявшиеся в результате самоотверженных 
действий французов под руководством Жанны д’Арк, и появление на поль-
ском престоле литовской династии Ягеллонов, сопровождавшееся все новы-
ми уступками магнатам, прелатам и шляхте и утверждением аномальной для 
того времени «шляхетской демократии», разрушительной для государства 
[17, с. 165]. 

Но самой продуктивной политика уний оказалась для австрийских 
Габсбургов: эта династия «имела мало равных себе по длительности правле-
ния», а созданное ими государство «всегда оставалось в исключительной сте-
пени частным владением царствующего дома», «конгломератом династиче-
ских наследств, не имевших общего этнического и территориального назва-
ния» [18, с. 279]. 

Однако наиболее интересным с точки зрения накопленного опыта 
практики будущего федеративного строительства представляются конфеде-
рации, выстроенные в средневековой Германии и постсредневековых Нидер-
ландах. При этом не стоит забывать об имеющихся между ними различиях. 
Священная Римская империя германской нации была военно-феодальной 
конфедерацией, обретшей имперскую устойчивость и легитимность, сконст-
руированной «сверху» и поддерживаемой в таком состоянии наиболее круп-
ными князьями-курфюрстами. Соединенные провинции Нидерландов 
сформировались как торговая (патрицианская) конфедерация, приближаю-
щаяся по своим параметрам к союзному государству, вышедшему из горнила 
религиозной, национально-освободительной войны с католической Испани-
ей. Это небольшое государство, возникшее «снизу» – по инициативе местных 
элит и при поддержке масс, обрело устойчивость не только благодаря своим 
народным корням, но и передовой экономике, материальному интересу, 
скреплявшему разнообразные устремления могущественного провинциаль-
ного купечества и значительно более слабого дворянства, а также простых 
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бюргеров. В чем-то генезис Нидерландов, просуществовавших с конца XVI 
до конца XVIII в., оказался близок к первым шагам английских североаме-
риканских колоний. Они также в ходе Войны за независимость попытались 
испробовать конфедеративную форму устройства, но не остановились на ней, 
а пошли значительно дальше. Почему? Во-первых, они действовали на про-
сторах Нового Света, свободных от социальных пережитков и политических 
предубеждений, острейшего межгосударственного соперничества, и были 
готовы к экспериментам. Во-вторых, в условиях пионерского освоения тер-
ритории и нехватки материальных ресурсов они явственнее почувствовали 
недостатки конфедеративного устройства. В-третьих, народный, «низовой» 
характер Американской революции, который был выражен четче, чем у рево-
люции в Нидерландах в XVI в., требовал более совершенной модели взаимо-
отношений между территориально-административными субъектами, хотя бы 
для предотвращения эффективных восстаний этих низов при наличии очень 
слабого государственного и военного аппарата. Но самое главное – федера-
тивное государство стало возможным лишь с началом модернизационных 
процессов на рубеже XVIII–XIX вв. [19]. 

«…только смена модели хозяйственного развития, которая принципи-
ально изменила производительность труда и масштабы производства, смогла 
материально обеспечить цивилизационные перемены» [20, с. 135]. 

Федеративное государство потребовало дополнительных ресурсов, 
иного уровня коммуникаций в обществе, желания масс и элит к известной 
автономии от центральной власти. Характерно, что первые федеративные 
государства возникли в первопоселенческих странах, т.е. там, где не сущест-
вовало многовековых традиций унитарной государственности, и лишь затем 
точечно они стали распространяться по Европе (Швейцария, Германия). 

Историко-региональные типы федерализма могут многое сказать  
о его многовариантности и динамике, связях с той или иной исторической 
эпохой и регионами мира [21, с. 39]. Скажем, народный (общинный) федера-
лизм, представленный Швейцарией, показывает свою медленную эволюци-
онность и завидную стабильность при сильной степени децентрализации го-
сударственного устройства. Наоборот, в Канаде высокая децентрализация – 
это не благо и не показатель успешности режима, а результат сложной кон-
фигурации государства с постоянным источником сепаратизма – провинцией 
Квебек. Канадский переселенческий федерализм, в отличие от американско-
го, пошел не по пути последовательной централизации, а свернул на тропу 
потенциальной хаотизации. Причем здесь даже партийно-политический фак-
тор в силу большого влияния провинциальных партий играет не во благо ус-
тойчивости государства [22, с. 105–106]. 

Ну а что с российским федерализмом? Стоит ли нам «посыпать голо-
ву пеплом» и обвинять его в излишней централизации или неадекватном на-
ционально-территориальном построении? Да, проблемы существуют. Напри-
мер, многонациональный состав субъектов, прежде всего так называемых 
титульных республик. «…к субъектам федерации с наиболее сложной межэт-
нической и социальной ситуацией в настоящее время можно отнести Даге-
стан, Ингушетию и, отчасти, Забайкальский край, а также некоторые регионы 
Дальнего Востока и отдельные районы Краснодарского и Ставропольского 
краев» [23, с. 78].  
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Непростым является и состояние общественного мнения по вопросам 
межнациональных отношений. «В 1995 г. большинство граждан (65 %) со-
глашались с мнением “Россия – общий дом многих народов. Все народы Рос-
сии должны обладать равными правами, и никто не должен иметь никаких 
преимуществ”. 11 % считали, что Россия должна быть государством русских 
людей, а 14 % полагали, что “русские, составляя большинство, должны иметь 
больше прав, ибо за них лежит основная ответственность за судьбу народа  
в целом”. За 2001–2007 гг. эти две позиции набирали число сторонников до  
19 % и 31 % соответственно, т.е. увеличились вдвое. А выбор позиции “об-
щий долг для многих народов” сократился с 65 % до 50 % в 2014» [24, с. 19]. 

«По данным последних исследований, четверть русских и не меньшая 
часть людей других национальностей называли среди целей, к которым 
должна стремиться Россия в XXI в., задачу “вернуть статус супердержавы, 
какой был СССР”. Но вдвое больше респондентов выказывали стремление 
видеть Россию “одной из наиболее развитых и политически влиятельных 
стран мира” (более 50 % русских и более 40 % людей других национально-
стей)» [24, с. 18–19]. Однако ведь можно и в практической политике, и на 
уровне массового сознания совместить эти две задачи. Надо только по-иному 
осознать статус и исторические особенности империй и понять, что импер-
ское государство не противоречит федеративному. 

Несомненно, что для теоретического осмысления необходима более 
глубокая компаративизация. «Нет смысла для сравнения того, что идентично, 
и существует мало смысла для сравнения того, что не имеет ничего общего 
между собой. Таким образом, сравнение правовых систем включает в себя по 
крайней мере в некоторой степени исследование как схожих черт, так и раз-
личий» [25, p. 384]. Мы бы предложили следующий путь. Для российского 
федерализма, сформировавшегося «сверху» (как в Германии и Австрии), бы-
ло бы полезно не только обратиться к германскому и австрийскому опыту 
(предварительно сравнивая их между собой), но и в целях контраста бросить 
взгляд на федеративные отношения в США и Канаде [22]. Определенное зна-
чение имеет сопоставление с российской моделью особенностей федератив-
ного развития двух других полярных вариантов: швейцарского (народный, об-
щинный федерализм) и индийского (постколониальный федерализм) (рис. 1). 

 
Поэтапная схема компаративистского исследования  

федеративных государств 

 

Рис. 1 
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С помощью подобной процедуры последовательно комбинируя бинар-
ные сравнения, возможно сделать сравнение фактически многочленным и 
добиться более полных результатов. 
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ПРОБЛЕМЫ ФЕДЕРАЛИЗМА В ЗЕРКАЛЕ  
ТЕОРИИ И ИСТОРИИ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА 

 
Аннотация. 
Актуальность и цели. Теория и история государства и права в дополнение 

к истории политических и правовых учений являются сердцевиной юридиче-
ских наук. И эти дисциплины должны быть использованы в изучении федера-
лизма. Ученые-юристы накопили большой материал о федерализме, но он  
в основном затрагивает только конституционное право. Мы должны рассмот-
реть его прежде всего в исторической динамике. 

Материалы и методы. Сравнительный подход является наиболее продук-
тивным. К нему должен быть добавлен государствоведческий метод в истори-
ческой ретороспективе. Мы подразумеваем, что различные факторы – геопо-
литические, военные, экономические, социальные, культурные, этнические, 
идеологические – необходимо принять во внимание при возникновении и раз-
витии федерализма. 

Результаты. Мы согласны с А. Д. Гуляковым, что классификация федера-
лизма наиболее оптимальна с различных точек зрения. Характер его генезиса 
очень важен, но исторические региональные типы также следует принять во 
внимание. Модели федерализма многое говорят об особенностях в развитии 
государства в конкретных странах. Проект федерализма и правовой унифика-
ции, инициированный Д. Халберстамом и Т. Рейманом, представляет большой 
интерес, поскольку он классифицирует 20 федеративных сообществ с позиции 
правовой централизации. 

Выводы. Исследования российского и зарубежного федерализма доказыва-
ют, что необходим более сложный взгляд, основанный на теории и истории 
государства и права. Возможно, в некотором роде широкая экспертиза, ис-
пользующая экспертов из разных дисциплин, работающих в Российской ака-
демии наук, была бы уместной. 

Ключевые слова: федерализм, теория и история государства и права, 
сравнительный федерализм, государствоведческий подход, генезис федера-
лизма, исторические региональные типы федерализма, модели федерализма. 

 
A. Yu. Salomatin, E. V. Nakvakina 

PROBLEMS OF FEDERALISM IN THE MIRROR  
OF THE THEORY AND HISTORY OF LAW 

 
Abstract. 
Background. The theory and history of law in addition with the history of politi-

cal and legal doctrines is the core of law sciences. And these disciplines must be ap-
plied to studying federalism. Law scientists have accumulated much material about 
federalism, but it generally touches only the constitutional law. We need to consider 
it in historical dynamics first of all. 

Materials and methods. The comparative approach is the most fruitful one.  
It must be added with the historical state studying method. We mean that different 
factors – geopolitical, military, economic, social, cultural, ethnic, ideological ones, 
are necessary to take into account considering the emergence and development of 
federalism. 
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Results. We agree with A. D. Gulyakov that classification of federalism is the 
most optimal when performed from different angles. The nature of it’s genesis is 
very important, but historical and regional types also should be taken into account. 
Models of federalism give many peculiarities of state development of concrete coun-
tries. The Federalism and Legal Unification Project launched by D. Halberstam and 
M. Reimann is of a great interest as it classifies 20 federative communities from the 
point of view of legal centralization. 

Conclusions. Russian and foreign federalism studies prove that a more complex 
view based upon the theory and history of state and law is necessary. Probably,  
it would have been reasonable to use some kind of broad expertise involving multi-
disciplinary experts from the Russian Academy of Sciences. 

Key words: federalism, theory and history of state and law, comparative federa-
lism, state studying approach, genesis of federalism, historical and reginal types of 
federalism, models of federalism. 

 
История и теория государства, согласно классификатору ВАК РФ, со-

ставляет неразрывный тандем основополагающих юридических дисциплин,  
к которому на правах третьего члена присоединяется история учений о праве 
и государстве. Логика подобного симбиоза очевидна: история государства и 
права не только аккумулирует фактический материал о развитии государства 
и права, но и помогает разрабатывать вопрос об этапах и некоторых законо-
мерностях этого развития. В свою очередь, теория государства и права спо-
собствует изучению на должном методологическом уровне государства и 
права в прошлом и настоящем. А учения о праве и государстве дополняют 
наше понимание процессов государствообразования, правотворчества и пра-
воприменения, внося элемент дискуссионности в это понимание. 

Попробуем конкретизировать наши рассуждения на примере проблем 
федерализма. Конституционализация государства и конституционализация 
права, стартовавшие вместе с началом модернизационных процессов на ру-
беже XVIII–XIX вв., подразумевали актуализацию вопроса о форме государ-
ственного устройства. В юридическом плане этот вопрос сводился к сле-
дующим конституционно-правовым характеристикам: 

– состав территорий, обладающих государственностью и суверените-
том (правовой статус территорий); 

– статус территориальных органов; 
– статус нормативных актов, издаваемых территориальными органами 

власти; 
– статус личности, проживающей на определенной территории (суще-

ствование гражданства помимо общегосударственного); 
– система распределения полномочий между центральными и местны-

ми органами власти; 
– система привлечения финансовых средств в государственный бюджет 

[1, с. 253]. 
Однако в подобном организационном подходе, акцентирующем внима-

ние на статусности и в меньшей мере на реальных отношениях, не хватает 
системности. Авторы коллективного исследования о федерализме совершен-
но справедливо констатируют два сложившихся способа изучения этого фе-
номена: 1) структурный, который «отражает не столько динамику, процессы, 
сколько статику, в том числе сложившуюся систему отношений», и 2) сис-
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темный, когда «главный предмет изучения теперь составляют не столько тер-
риториальные структуры, их органы и зафиксированные в конституциях 
пункты о распределении полномочий, сколько взаимосвязи и отношения вла-
сти» [2, с. 13]. 

Однако то, чего в действительности не хватает отдельным нашим кол-
легам, так это чувства историзма. Возьмем, например, вопрос о договорных 
и конституционных федерациях. Не является ли он число формальным?  
«В. Н. Лысенко и ряд других авторов в своих работах много внимания уде-
ляют проблеме договорных и конституционных федераций, хотя, на наш 
взгляд, эта проблема имеет значение только в плане образования федерации, 
а с момента ее юридического оформления и принятия федеральной конститу-
ции снимается сама собой» [3, с. 31–32]. На самом деле гораздо больший ин-
терес представляет динамика и характер развития федеративных государств. 
И здесь деление их на централистские и кооперативные представляется не 
вполне точным. «Централистская форма федерализма предполагает более 
широкие полномочия центра». Однако вовсе не факт, как утверждает  
Ю. М. Алпатов, что она «преобладает на первых порах формирования госу-
дарственной и правовой системы федеративного государства…». В свою оче-
редь, на основе тенденций централизации и децентрализации «возникла по-
лучившая широкое распространение кооперативная форма федеративного 
устройства…». Она, «делающая акцент на широком взаимодействии, сотруд-
ничестве и взаимозависимости федерации и ее субъектов при осуществлении 
закрепленных за ними конституционных полномочий, динамична, но на 
практике более подвержена политической конъюнктуре, нежели строгому 
правовому регулированию» [3, с. 34–36]. 

Между тем известно, что первый этап в развитии федерализма в США – 
дуалистический, отличался высокой степенью децентрализации: федераль-
ный уровень и штатный уровень власти как бы существовали в разных плос-
костях [4, с. 27–39]. Центростремительный вектор присутствовал, и он уси-
лился после победы северных штатов в гражданской войне, но качественно 
новое состояние централизации возникло после чрезвычайного законодатель-
ства Ф. Д. Рузвельта 1933–1939 гг., в 1950–1960-е гг. под лозунгами «госу-
дарства всеобщего благоденствия» в форме кооперативного федерализма 
[4, с. 48–50]. «Новый федерализм» Р. Никсона и Р. Рейгана в 1970–1980-е гг. 
был в большей степени публичным пожеланием, чем реальной политикой. 
Центральная власть задумала переложить часть своего финансового бремени 
на штаты [4, с. 51–52]. На рубеже столетий, по всей видимости, формируется 
новая разновидность федерализма – конкурентный, когда штаты конкури-
руют друг с другом за частные инвестиции и финансовые гранты от центра 
[4, с. 54–55].  

Наконец, нельзя не согласиться с тем, что при президенте Б. Обаме 
усиливаются социально-культурный раскол в обществе и поляризация между 
двумя ведущими партиями. Федерализм становится «фрагментационным» 
[4, с. 57–60]. 

Совершенно иная последовательность этапов была в Канаде, где пер-
воначально имел место этап постколониального федерализма (квазифеде-
рализма) с широкими властными претензиями центра, а затем (с начала  
XX в.) возобладал дуалистический федерализм [4, с. 73–76]. Канадцам был 
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известен кооперативный федерализм после Второй мировой войны, как и 
США. Но он оказался деформирован фактором Квебека. 

В Австралии, в отличие от США и Канады, импульсы к федерализации 
были менее четко выражены. Сам процесс создания федеративного государ-
ства занял десятилетие, и это был вялотекущий процесс [5, с. 9–11]. Логично 
предположить, что и после институционализации Австралийского Союза  
в 1901 г. жизнь его была лишена драматичных поворотов, хотя центростре-
мительный вектор, безусловно, преобладал. 

Таким образом, уже только самый предварительный анализ первопосе-
ленческих стран с федеративным устройством говорит о том, что для того, 
чтобы сделать теоретические выводы, необходима доброкачественная исто-
рическая основа. Ученым и практическим политикам следует исходить из 
многообразия моделей федерализма (табл. 1) [6, с. 38]. Наряду с делением 
федераций на «созданные сверху» и «созданные снизу», следует выделить 
еще и «смешанные федерации», организованные в результате встречных 
движений «сверху» и «снизу» (например, Канада). 

 
Таблица 1 

Классификация федеративных отношений 

Способы  
формирования  

федеративных государств

Исторические типы  
федерализма (с учетом 
особенностей эпохи) 

Наиболее значимые  
модели федерализма  

(государствоведческий аспект)
– «Снизу»; 
– «сверху»; 
– смешанный 

– Первопоселенческий; 
– народный (общинный); 
– латиноамериканский; 
– имперский; 
– советский  
и постсоветский; 
– постколониальный 

– Американская; 
– швейцарская; 
– канадская; 
– германская; 
– австралийская; 
– мексиканская; 
– бразильская; 
– аргентинская; 
– советская – российская; 
– индийская; 
– нигерийская 

 
Разумеется, генезисный подход может многое подсказать и объяснить 

по поводу дальнейшей судьбы федерации. Например, трудно предположить, 
что созданное «сверху» федеративное государство было бы централизован-
ным или в нем бы возобладали центробежные тенденции. И, наоборот, вряд 
ли возможно для федеративного социума, сложившегося «снизу», сразу же 
взять курс на жесткую централизацию. Тем не менее совершенно правомерно 
А. Д. Гуляков ставит вопрос еще об одном способе классификации федера-
ций – историко-региональном, который совмещает в себе констатацию осо-
бенностей исторической эпохи с характеристиками региона его возникнове-
ния. Так, первопоселенческий, или пионерский, федерализм охватывает 
районы заселения англоязычными белыми поселенцами в Западном и Вос-
точном полушариях в XVIII–XIX вв. Его конкретные модели – американская, 
канадская, австралийская – имеют немало схожих черт. Народный (общин-
ный) федерализм представлен Швейцарией. Для него свойственна длитель-
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ная, многовековая эволюция во враждебном окружении крупных феодальных 
государств. Он конкретизируется на небольших по площади территориях и 
опирается на социальные компромиссы, вырабатываемые внутри местных 
общин. Латиноамериканский федерализм сформировался после заверше-
ния Войны за независимость испанских колоний в 1808–1826 гг. 

Его задачей было консолидировать общество, раздираемое социальны-
ми, этнорасовыми и культурными противоречиями. Он опирался на местных 
вождей-каудильо. Обычно это были помещики, использовавшие собственных 
батраков и примкнувшие деклассифицированные элементы. Ему нередко бы-
ли присущи авторитарные черты. Имперский федерализм является наследи-
ем сложносоставных феодальных и околофеодальных империй – Священной 
Римской империи германской нации и Австро-Венгерской монархии. Здесь 
федеративная конструкция никак не могла формироваться «снизу». Совет-
ский и постсоветский федерализм возник также «сверху» в условиях кон-
тинентальных евроазиатских пространств. Он был полон идеализма и уверо-
вал в устойчивость федеративных отношений на основе марксистского уче-
ния. Постколониальный федерализм проявил себя после Второй мировой 
войны, когда произошел крах колониальной системы. Он тоже, как правило, 
формировался «сверху» в достаточно жесткой, централизованной форме и 
имел различную степень успешности. Например, в Индии он существовал и 
существует без масштабных катаклизмов, а в Нигерии его путь был обозна-
чен государственными переворотами, военными диктатурами и гражданской 
войной [6, с. 39].  

Итак, можно смело утверждать, что федерализм действительно много-
образен. 

Государствоведение превратится в абстрактную и скучную «кладезь» 
прописных истин, если откажется от комплексного подхода, включающего 
изучение геополитических, военных, экономических, социально-культурных 
и этнических, идеологических факторов возникновения и развития федера-
тивного государства.  

Конституционно-правовой анализ, подразумевающий рассмотрение пол-
номочий центральной власти и субъектов, – это лишь часть процедуры иссле-
дования. Необходимо понять, как реально функционировал конституционно-
правовой режим, как вели себя законодательные и исполнительные органы  
в центре и в регионах, суды. Политологическая составляющая федеративных 
отношений является не лишней. Ведь государство является одним из элемен-
тов политической системы, хотя и ведущим элементом. По нашему мнению, 
особенно важны для функционирования политического порядка взаимоотно-
шения государства и партий, поскольку «партии – это необходимая “передача” 
в механизме взаимосвязи гражданского общества и государства» [7, с. 102].  
От строения партийной системы во многом зависит устойчивость государст-
венного режима, и, наоборот, реальное состояние федерализма влияет на пар-
тийный ландшафт конкретной страны.  

*** 

На Западе также ищут новаторские способы исследования федерализ-
ма. Подкупает, например, проект, посвященный правовой унификации в фе-
деративных государствах [8]. Его авторы выбрали в качестве объекта иссле-
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дования 20 государств, не все из которых являются строго федеративными 
(например, Италия, Испания, ЮАР, Великобритания или Европейский союз). 
Тем не менее интересна сама процедура экспертной оценки законодательства 
различных стран. Национальные эксперты получили задание подготовить 
краткие описания истории развития федеративных систем в своих странах и 
оценить в баллах (от 1 до 7) степень унификации в различных отраслях и ин-
ститутах права.  

Как указывают руководители проекта, унификационный эффект дают: 
1) конституции федеративных государств, поскольку они отводят опре-

деленную сферу полномочий центральной власти, а также часто содержат 
нормы прямого применения (преимущественно касающиеся фундаменталь-
ных прав), позволяющие местным должностным лицам с некоторой долей 
усмотрения унифицировать право. Кроме того, многие конституции содержат 
явные или подразумеваемые положения, касающиеся политического характе-
ра и правовой структуры субъектов федерации;  

2) законодательство, исходящее от центральной власти; 
3) решения центральных органов правосудия; 
4) в некоторых странах существуют другие центральные органы, со-

действующие унификации, например комиссии по реформе права (в Велико-
британии, Австралии, Индии, Малайзии, ЮАР). 

Важный блок вопросов представляет координационная унификация на 
основе кооперации между субъектами. Кооперация на законодательном 
уровне – это редкий случай, присущий США и Канаде, где представители 
легислатур штатов и провинциальных собраний обсуждают модельные зако-
ны, но его нельзя не учитывать. 

Судебные органы субъектов также могут вносить свой вклад в дело 
унификации. Подобная практика отсутствует в Австралии, Бельгии, Индии, 
Малайзии, России, Венесуэле, где судебная власть централизована, но она 
имеет место быть в Австралии, Канаде, США, Бразилии, Германии, Швейца-
рии, где суды конкретного субъекта принимают во внимание судебную прак-
тику своих коллег из центра и других субъектов. 

Координация может быть присуща и исполнительным органам субъек-
тов. Ее осуществляют либо на вертикальном уровне (т.е. организатором или 
посредником выступает центральная власть), либо на горизонтальном уровне 
(т.е. сами субъекты). 

В процессе унификации имеют шанс быть задействованными и негосу-
дарственные акторы. Непосредственно в генерации правовых норм участву-
ют частные исследовательские организации (например, Американский инсти-
тут права) или академические коллективы, работающие над унификацией 
права Евросоюза (Комиссия по европейскому контрактному праву, или Ко-
миссия Ландо, стала первой в череде подобных структур). Влияние оказыва-
ют и организации предпринимателей, академическая литература, на которую 
ориентируются законодатели и суды. 

Наконец, нельзя не сказать о воздействии юридического образования и 
практикующих юристов, а также международного права. 

Таким образом, представленная концепция отличается широтой подхо-
да. Что бы можно было добавить к сказанному нашими зарубежными колле-
гами? Подчеркнем еще раз: наиболее перспективным и малоизученным 
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для анализа проблемы федерализма остаются не столько правовые  
аспекты (они достаточно интенсивно изучаются), но и государствоведче-
ская парадигма. При этом под государствоведческим исследованием мы 
подразумеваем не столько статичный снимок настоящего, сколько целый 
фильм в исторической динамике. Российская наука не может в силу финансо-
вых и организационных причин позволить себе международный проект в тех 
же масштабах (с привлечением экспертов из разных стран), о котором мы 
рассказали выше. Но, в силу фундаментальных традиций Российской акаде-
мии наук, в ней работает немало специалистов по зарубежным странам, кото-
рые могли быть экспертами в государствоведческой экспертизе. И это вну-
шает надежду на будущий научный прорыв в рамках изучения федерализма.  
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П. А. Гук 

СУДЕБНОЕ ТОЛКОВАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ  
НОРМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

 
Аннотация.  
Актуальность и цели. Толкование норм права всегда вызывало интерес как 

теоретиков, так и практиков в разные периоды развития Российского государ-
ства. Нормативные правовые акты не всегда точно содержат правила регули-
рования общественных отношений, что вызывает определенные сложности  
в процессе их применения судьями из-за отсутствия официального толкова-
ния. Необходимую помощь правоприменителю оказывает судебное толкова-
ние законов высшими судебными органами, что обеспечивает определенность 
и единство их применения в конкретных правовых спорах. Судебное толкова-
ние в процессе правоприменения сохраняет свою актуальность в настоящее 
время и требует последовательной теоретической проработки. Цель работы – 
проанализировать уровни судебного толкования и применения норм законов, 
показать важность судебного толкования в рассмотрении дела и необходи-
мость применения судебного толкования высших судебных инстанций.  

Материалы и методы. Реализация поставленных задач была достигнута на 
основе анализа действующего федерального законодательства, судебной прак-
тики высших судебных инстанций, содержащих правовые позиции толкова-
ния. Методологическую основу исследования составили методы сравнитель-
но-правового и системного анализа, формально-юридический и исторический 
подходы к пониманию данного правового явления.  

Результаты. Исследованная деятельность позволяет правоприменителю на 
основе способов толкования выявить смысл применяемого закона, понять не-
обходимость наиболее точного толкования закона с учетом официального су-
дебного толкования высших судебных органов.  

Выводы. Изучение судебного толкования и применение норм законода-
тельства позволили уяснить специфику формирования и реализацию толкова-
ния судебными органами, предложить концепцию судебного толкования.  

Ключевые слова: судебное толкование, высший судебный орган, приме-
нение норм законодательства, прецедент толкования, единство судебной прак-
тики, концепция судебного толкования. 

 
P. A. Guk 

JUDICIAL INTERPRETATION  
AND APPLICATION IN LEGISLATION 

 
Abstract.  
Background. Interpretation of legal norms has always provoked interest of both 

theorists and practitioners in various periods of developments of the Russian state. 
Normative legal acts not always accurately contain the rule of public relations regu-
lation, causing therefore certain difficulties in application thereof for judges due to  
a lack of an official interpretation. Judicial interpretation of laws by supreme court 
bodies renders necessary assistance to ones who apply laws, which provides defi-
niteness and unity of application thereof in concrete legal disputes. Judicial interpre-
tation in the process of application of laws remains topical nowadays and requires 
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consecutive theoretical examination. The aim of the work is to analyze levels of 
judicial interpretation and application of legislation, to show the importance of judi-
cial interpretation in consideration of cases and the necessity of applying judicial in-
terpretation of supreme juridical instances.  

Materials and methods. The research tasks were implemented on the basis of the 
active federal legislation, the court practice of supreme judicial instances containing 
legal positions of interpretation. The methodological basis included methods of 
comparative-legal and system analyses, formal-juridical and historical approaches to 
understanding the given juridical phenomenon.  

Results. The researched action allows theose who apply laws to reveal the point 
of a law to be applied on the basis of interpretation means, to understand a necessity 
of a more accurate intepreatation of laws taking into account the official judicial in-
terpretation by supreme judicial bodies.  

Conclusions. The study of the judicial interpretation and application of legisla-
tion allows to understand the specifics of formation and realization of interpretations 
by judicial bodies, to offer a conception of judicial interpretation.  

Key words: judicial interpretation, supreme judicial body, application of legisla-
tion, a precedent of interpretation, unity of court practice, conception of judicial in-
terpretation. 

 
Актуальность толкования норм законодательных актов не утратила 

своего значения для современного правоприменителя, в том числе и судебно-
го. Проблема толкования – это соотношение буквы и духа закона, воли зако-
нодателя и мысли закона, между которыми существуют несовпадение, недос-
казанность, неясность, требующие устранения, если норма права применяет-
ся в судебном деле, то судебного толкования, конкретизации, устранения 
коллизий между нормами права, использования аналогии права или закона,  
а в случаях отсутствия соответствующей нормы права, при обнаружении 
пробела в нормативном регулировании, его преодоления, формулирования 
судейской нормы высшей судебной инстанцией.  

Толкование норм права в процессе их применения исследовали право-
веды дореволюционной России [1–3], советского [4–7] и постсоветского пе-
риодов [8–11]. Е. В. Васьковский в своем труде для начинающих юристов 
пишет: «Несомненно, что судья, да и каждый гражданин обязаны руковод-
ствоваться не буквой закона, а мыслью законодателя… которая так или иначе 
выражена им в утвержденном и опубликованном тексте закона, ибо обяза-
тельную силу имеет для судей и для граждан не всякая мысль законодателя,  
а только облеченная в форму закона. Раскрытие именно этой мысли законо-
дателя составляет задачу толкования закона» [1, с. 13–14].  

Задача и цель судебного толкования заключается в установлении под-
линной воли законодателя, выраженной в норме, и правильном ее примене-
нии к спорному случаю. При этом толкование, как отмечает Н. И. Матузов, 
прибавляя новое знание о норме, ни в коей мере не изменяет ее и тем более 
не создает новой. Речь идет только об анализе, изучении, разборе действую-
щей нормы [12, с. 345].  

Для более единообразного понимания и применения норм права необ-
ходимо их уяснить, разъяснить и в дальнейшем применить в рассматривае-
мом деле. Но всегда ли бывает точное применение норм права, исключающее 
ошибку применения? Во многом это зависит от уровня правосознания, про-
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фессионализма судьи, его моральных качеств, его умения владеть правилами, 
способами толкования, объективно рассмотреть дело, выявить подлинный 
смысл законодателя в установленной норме права, дать наиболее точное и 
справедливое суждение о норме права, точно и сжато изложить результат 
толкования в судебном акте.  

Проблема толкования норм права на стадии рассмотрения дела судьей 
по первой инстанции всегда вызывает определенные сложности, если отсут-
ствует судебная практика толкования (высшей судебной инстанции) и при-
менения нормы права – сам случай неоднозначный и требует определенного 
опыта применения (толкования) норм права.  

Судья в процессе применения норм права руководствуется процессу-
альным законодательством, которое определяет порядок применения норма-
тивных правовых актов: для арбитражных судов такой порядок закреплен  
в ст. 13 Арбитражного процессуального кодекса РФ, для судов общей юрис-
дикции – в ст. 11 Гражданского процессуального кодекса РФ, ст. 15 Кодекса 
административного судопроизводства РФ, ст. 1 Уголовно-процессуального 
кодекса РФ, ст. 1.1 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях.  

Кроме этого, судья должен знать основные способы (правила) толкова-
ния нормы права (грамматический, логический, системный, телеологический, 
историко-политический, функциональный и др.); действие применяемого за-
кона, нормы права во времени, в пространстве и по кругу лиц; наличие суще-
ствующего толкования, разъяснения нормы права высшей судебной инстан-
цией в форме Постановления Пленума Верховного Суда РФ, обзора судебной 
практики, постановления Президиума Верховного Суда РФ о толковании 
нормы закона в конкретном деле.  

Последовательность действий судьи позволит ему выявить смысл нор-
мы права и применить ее в конкретном случае при рассмотрении дела. В каж-
дом виде судопроизводства судья сталкивается с необходимостью осущест-
вить толкование, проверить уже истолкованную норму права, дать свое тол-
кование норме права в случае ошибочного толкования или подтвердить пра-
вильность толкования нормы права. Толкование нормы права, подтверж-
денное высшей судебной инстанцией, или новое толкование нормы права, 
данное ею, можно отнести к прецеденту толкования, который в целях обеспе-
чения единства судебной практики применим к аналогичным случаям.  

Каждая стадия судопроизводства (первая, апелляционная, кассацион-
ная, надзорная) имеет свои особенности толкования норм права, как приме-
ненных, так и подлежащих применению, или формулирования нового пони-
мания смысла примененной (применяемой) нормы права. Если судья, рас-
сматривая дело по первой инстанции, дает толкование норме права, подле-
жащей применению, и применяет ее к спорным отношениям с учетом 
судебной практики высшей инстанции, то апелляционная, кассационная и 
надзорная судебные инстанции проверяют правильность применения нормы 
права, ее истолкование к спорным отношениям и в случае выявления несоот-
ветствия дают свое толкование, при этом учитываются правовые позиции по-
становления Пленума Верховного Суда РФ по вопросам разъяснения судеб-
ной практики; постановления Президиума Верховного Суда РФ, давшего 
толкование по конкретному делу и создавшего прецедент толкования; опре-
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деления судебных коллегий Верховного Суда РФ, содержащие новое толко-
вание нормы права, в случае отмены судебных актов нижестоящих судебных 
инстанций.  

Так, разъяснения, содержащиеся в постановлениях Пленума Верховно-
го Суда РФ, а ранее ВАС РФ, – это продукт коллективного суждения по проб-
лемным вопросам правоприменения той или иной нормы права в конкретной 
отрасли права, основанного на обобщенных материалах, рассмотренных де-
лах (уголовных, гражданских, административных), позволяющего судьям  
(с учетом мнения других участников Пленума) выработать и сформулировать 
разъяснения норм права для единообразного их применения судьями и дру-
гими правоприменителями. Фактически постановления Пленума Верховного 
Суда РФ имеют нормативный характер и обязательную силу, но законода-
тельно принцип обязательности не закреплен, хотя имел место в отношении 
постановлений Пленума ВАС РФ (ч. 2 ст. 13 ФКЗ «Об арбитражных судах  
в РФ»), а в определениях кассационной инстанции (п. 15 ч. 2 ст. 289 АПК 
РФ), постановлениях Президиума ВАС РФ (ч. 3 ст. 305 АПК РФ) должны бы-
ли содержаться указания на толкование закона, которые в случае отмены су-
дебного акта обязательны для арбитражного суда, рассматривающего вновь 
дело. В связи с объединением двух высших судов в августе 2014 г. данные 
положения законодателем отменены.  

Для судов общей юрисдикции, рассматривающих гражданские дела,  
в постановлении Пленума Верховного Суда РФ «О судебном решении» от  
19 декабря 2003 г. заложен механизм применения судами постановлений 
Конституционного Суда РФ, постановлений Пленума Верховного Суда РФ, 
постановлений Европейского суда по правам человека [13, с. 2].  

Новый ФКЗ «О Верховном Суде РФ» от 5 февраля 2014 г. не содержит 
такого положения, поэтому иногда судьи «вольно» толкуют нормы права во-
преки правовым позициям толкования, содержащимся в постановлениях 
Пленума Верховного Суда РФ, не учитывают их при рассмотрении дела, это 
ведет к нарушению принципа единства судебной практики и принятию оши-
бочных решений.  

В современный период перед Верховным Судом РФ как высшим субъ-
ектом толкования норм права стоит сложная задача поддержания единства 
судебной практики во всех отраслях российского законодательства, приме-
няемых нижестоящими судебными инстанциями.  

Реализация единства судебной практики Верховным Судом РФ, в соот-
ветствии с действующим законодательством (ст. 126 Конституции РФ, ФКЗ 
«О Верховном Суде РФ» от 05.02.2014, ГПК РФ, АПК РФ, УПК РФ, КАС РФ, 
КоАП РФ), осуществляется через толкование норм права Пленумом, Прези-
диумом, судебными коллегиями Верховного Суда РФ, которые обеспечивают 
единство применения норм права судебными органами. 

Пленум Верховного Суда РФ (ст. 5 ФКЗ «О Верховном Суде РФ») рас-
сматривает материалы анализа и обобщения судебной практики и дает судам 
разъяснения по вопросам судебной практики в целях обеспечения единооб-
разного применения законодательства РФ.  

О природе постановлений Пленума Верховного Суда РФ «как источни-
ке права», о прецедентном характере его постановлений, об обязательной си-
ле применения достаточно много высказано мнений как в советский период, 
так и в современный [14–17].  
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С ними можно соглашаться, критиковать, но следует отметить одно: 
если правоприменитель, судья, другое должностное лицо не учитывает по-
становления Пленума Верховного Суда РФ в своей деятельности, когда этот 
необходимо по обстоятельствам дела, будет ли его решение законным и 
справедливым? Конечно же нет. Не соответствующий правовым позициям 
постановления Пленума Верховного Суда РФ судебный акт подлежит отме-
не. Поэтому постановления Пленума Верховного Суда РФ, хотим мы того 
или нет, закреплены законодателем, имеют прецедентный характер и обяза-
тельно должны учитываться судьями и иным правопрменителем при рас-
смотрении дел.  

Примером может служить определение Судебной коллегии по граж-
данским делам Верховного Суда РФ от 25 ноября 2014 г., которым судебная 
коллегия отменила состоявшиеся по делу решения суда первой и апелляци-
онной инстанции, приняла новое судебное постановление об отказе в удовле-
творении исковых требований. При этом судебная коллегия дает толкование 
нормам гражданского законодательства с учетом постановления Пленума 
Верховного Суда РФ и формулирует правовую позицию о том, что мораль-
ный вред подлежит компенсации, если он причинен действиями, нарушаю-
щими личные неимущественные права гражданина либо посягающими на 
принадлежащие ему личные нематериальные блага. Моральный вред, причи-
ненный нарушением имущественных прав, подлежит компенсации лишь  
в случаях, прямо указанных в законе. Каких-либо действий ответчика, непо-
средственно направленных на нарушение личных неимущественных прав 
истца либо посягающих на принадлежащие ей нематериальные блага, судом 
не установлено. Действующим гражданским и жилищным законодательством 
возможность компенсации морального вреда, причиненного нарушением 
имущественных прав на жилое помещение, не предусмотрена [18, с. 1–2].  

Высший надзорный орган, Президиум Верховного Суда РФ в силу ст. 7 
ФКЗ «О Верховном Суде РФ» в целях обеспечения единства судебной прак-
тики проверяет судебные акты, вступившие в законную силу в порядке над-
зора, и фактически контролирует принцип единства судебной практики, по-
лучивших закрепление в постановлениях Пленума и Президиума Верховного 
Суда РФ, рассматривает отдельные вопросы судебной практики, в его отве-
тах фактически даются разъяснения нормам права для правильного примене-
ния их судами. Президиум утверждает Обзоры судебной практики, содержа-
щие наиболее актуальные дела по вопросам применения и толкования норм 
права, вопросы и ответы по проблемным вопросам применения законода-
тельства.  

Судебные коллегии Верховного Суда РФ проверяют судебные акты  
в апелляционном и кассационном порядке по гражданским, экономическим, 
административным и уголовным делам, поддерживая единство судебной 
практики применения и толкования норм права, а в некоторых случаях и са-
ми дают толкование нормам права в конкретном деле для правильного ее 
применения.  

По нашему мнению, судебное толкование следует рассматривать в двух 
аспектах: как деятельность и результат такой деятельности (динамика и ста-
тика), представляющей собой мыслительный процесс по выявлению, раскры-
тию воли законодателя в принятом им законе, норме права и формулировке 
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наиболее точного их смысла с закреплением результата толкования в судеб-
ном акте.  

Неправильное истолкование норм права, применение и (или) толкова-
ние норм права служит основанием для отмены (изменения) судебного акта 
вышестоящей инстанцией (апелляция, кассация, надзор), которым в силу за-
кона предоставлено право проверять в апелляционной инстанции правиль-
ность истолкования материального и процессуального закона в порядке п. 3 
ч. 2 ст. 330 ГПК РФ, п. 3 ч. 2 ст. 270 АПК РФ. В апелляции административно-
го судопроизводства предусмотрено п. 3 ч. 3 ст. 310 КАС РФ, что неправиль-
ное истолкование закона, в том числе без учета правовой позиции, содержа-
щейся в постановлениях Конституционного Суда РФ, Пленума Верховного 
Суда РФ и Президиума Верховного Суда РФ, влечет отмену судебного реше-
ния. Эти положения предоставляют возможность высшей судебной инстан-
ции, судебным коллегиям Верховного Суда РФ проверить не только приме-
нение закона, но и правильность его толкования и в случаях ошибочного тол-
кования нормы права дать свое толкование норме права в конкретном деле. 

При рассмотрении дела в кассационном порядке проверяется правиль-
ность применения и толкования норм материального права и норм процессу-
ального права (ч. 2 ст. 291-14 АПК РФ, ч. 2 ст. 390 ГПК РФ, п. 5 ч. 1 ст. 329 
КАС РФ) нижестоящей инстанцией, если допущена ошибка в применении 
или толковании норм права, судебный акт отменяется (изменяется) выше-
стоящей инстанцией.  

Президиум Верховного Суда РФ при рассмотрении дела в порядке над-
зора проверяет правильность применения и толкования норм материального 
и процессуального права, а если допущена ошибка в применении и толкова-
нии норм материального права, имеет право отменить или изменить судеб-
ные акты, приняв новое судебное постановление, не передавая дело на новое 
рассмотрение (п. 5 ч. 1, ч. 2 ст. 342 КАС РФ, п. 5 ч. 1, ч. 2 ст. 391-12 ГПК, п. 5  
ч. 1, ч. 2 ст. 308-11 АПК РФ). В таких случаях Президиум формулирует но-
вый смысл примененной нормы права или подтверждает ранее данное толко-
вание норме права им самим или Пленумом, поскольку его задача состоит 
еще в обеспечении и поддержании единства судебной практики. 

Например, Президиум Верховного Суда РФ постановлением от 1 ок-
тября 2008 г. реабилитировал последнего российского императора Н. Рома-
нова и членов его семьи. В постановлении Президиум дал свое толкование 
нормам Закона РФ «О реабилитации жертв политических репрессий», сфор-
мулировал правовую позицию о том, что настоящий Закон в части порядка 
реабилитации распространяется не только на лиц, репрессированных по ре-
шениям судов или иных органов, наделявшихся судебными функциями, но и 
на лиц, репрессированных внесудебными органами, о чем прямо указано  
в ст. 2, п. «г» и «е» ст. 3, ст. 8-1, п. «б» ст. 9, а также на лиц, репрессирован-
ных органами исполнительной власти и должностными лицами в админист-
ративном порядке (ст. 1, п. «в» ст. 3). 

По смыслу названных положений Закона РФ «О реабилитации жертв 
политических репрессий» в их нормативном единстве и с учетом целей на-
стоящего закона, сформулированных в его преамбуле (реабилитация всех 
жертв политических репрессий), применение от имени государства по по-
литическим мотивам таких мер, как лишение свободы и жизни) на основа-
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нии решения органа исполнительной власти как органа внесудебного следует 
рассматривать как политические репрессии [19]. 

Совокупность процессуальных норм, устанавливающих полномочия 
апелляционной, кассационной и надзорной инстанций Верховного Суда РФ, 
позволяет отметить их творческий характер в формировании правовых пози-
ций толкования норм права при проверке судебных актов нижестоящих ин-
станций. Проверенные практикой применения нижестоящими судебными 
инстанциями правовые позиции толкования высшего судебного органа под-
держивают единообразие в применении норм права.  

В заключение хотелось отметить, что правовая жизнь России снова 
возвращает нас к научному наследию толкования норм законодательства. 
Суждения, заложенные учеными и практиками в разные периоды развития 
Российского государства с учетом современных реалий применения норма-
тивных правовых актов и их толкования, могут служить как теоретическим, 
так практическим пособием для судей в целях единообразного применения 
норм права. 

Для поддержания единства судебной практики в толковании и приме-
нении норм законодательства, по нашему мнению, необходима единая Кон-
цепция судебного толкования, включающая в себя теорию судебного толко-
вания; субъекты и уровни судебного толкования; акты судебного толкования 
и их применение. Сформулированная и признанная концепция судебного 
толкования нормативных правовых актов – это новый уровень теоретической 
подготовки будущих юристов, судей и кандидатов в судьи, выработка у них 
навыков практического применения норм права, что позволит обеспечивать 
определенность и единство судебной практики.  
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Е. В. Битюцкий 

ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 
ВЛАСТИ В ФЕДЕРАТИВНОМ ГОСУДАРСТВЕ  
НА ПРИМЕРЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
Аннотация. 
Актуальность и цели. Непродолжительный исторический период обуслов-

ливает востребованность теоретических исследований российского федера-
лизма. Кроме того, актуальность подобных исследований вызвана практиче-
ской значимостью решения проблем и противоречий, имеющих место в вопро-
сах федеративного строительства в России, так как это непосредственно и 
проблемы «качества жизни» населения отдельных регионов и всего государст-
ва, и проблемы экономического и государственного развития, и проблемы де-
мографии и миграции, и проблемы обеспечения государственной целостности 
и безопасности. Цель работы – проанализировать основные принципы, лежа-
щие в основе российского федерализма, и раскрыть их конституционно-пра-
вовое содержание. 

Материалы и методы. Реализация исследовательских задач была достиг-
нута на основе анализа положений Конституции России 1993 г., определений и 
постановлений Конституционного Суда Российской Федерации. В исследова-
нии нашли свое место методы формально-логического, конкретно-социологи-
ческого, системно-функционального анализа. В равной мере уделяется внима-
ние изучению и анализу как формально-юридической модели принципов рос-
сийского федерализма, так и фактически реализованной системы принципов, 
лежащих в основе федеративных отношений. 

Результаты. Исследовано становление и развитие системы принципов 
российского федерализма в решениях Конституционного Суда Российской 
Федерации и иных нормативно-правовых актов, проанализированы основное 
содержание подобных принципов и проблемы их реализации в федеративных 
правоотношениях. 

Выводы. Анализ принципов, лежащих в основе федеративных правоотно-
шений в Российской Федерации, позволяет рассматривать федерализм в каче-
стве одной из основ конституционного строя государства, которые образуют 
базис всей сферы правового регулирования как государственной, так и соци-
альной жизни, определяя порядок организации и функционирования основных 
государственных и общественных институтов. 

Ключевые слова: принципы федерализма в России, принцип приоритета 
федерального права, принцип тождественности конституционного строя Рос-
сийской Федерации и ее субъектов, принцип субсидиарности. 

 
E. V. Bityutskiy 

ORGANIZATIONAL AND FUNCTIONING PRINCIPLES  
OF THE POWER IN A FEDERAL STATE BY THE EXAMPLE  

OF THE RUSSIAN FEDERATION 
 

Abstract. 
Background. A short duration of existence conditions a demand for theoretical 

researches of Russian federalism. Besides, the topicality of such researches is caused 
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by a practical importance of solving problems and contradictions concerning issues 
of federal establishment in Russia as such include problems of life quality of popula-
tion of individual regions and the country in whole, problems of economic and state 
development, problems of demography and migration, problems of ensuring the 
state’s unity and safety. The aim of the work is to analyze the basic principles for-
ming a foundation of Russian federalism and to reveal their constitutional and legal 
contents. 

Materials and methods. The research tasks were implemented on the basis of an 
analysis of clauses of the Constitution of Russia of 1993, decisions and decrees of 
the Constitutional Court of the Russian Federation. The research included methods 
of formal-logic, concrete-sociological, system-functional analyses. The author 
equally paid attention to examination and analysis of both the formal-juridical model 
of principles of Russian federalism and the actually realized system of principles 
forming a foundation of federal relations. 

Results. The author researched the formation and development of the system of 
principles of Russian federalism within decisions of the Constitutional court of the 
Russian Federation and other normative legal acts, analyzed main contents of such 
principles and problems of realization thereof in federal legal relations. 

Conclusions. The analysis of principles, forming a foundation of federal relations 
in the Russian Federation, allows to consider federalism as one of the foundations of 
the constitutional system of the state, which form the basis of the whole sphere of 
legal regulation of both state and social life, determining the organizational and 
functioning procedure of basic state and social institutions. 

Key words: principles of federalism in Russia, principle of federal right priority, 
principle of identity of the constitutional system of the Russian Federation and its 
subjects, principle of subsidiarity. 

 
Основу любой модели федерализма составляют принципы, представ-

ляющие собой некие исходные положения и идеи, содержание которых опре-
деляется политическими, экономическими, духовными и иными условиями 
жизни общества и государства. Однако среди ученых-правоведов нет единст-
ва мнений о точном наименовании и количестве принципов федерализма  
в России. В современной России была лишь одна попытка законодательного 
закрепления перечня принципов федерализма [1]. Данный законопроект так и 
не был принят [2], однако ряд его положений получил развитие в науке рос-
сийского конституционного права и судебной практике. Вместе с тем только 
правильное установление принципов, которые лежат в основе формирования 
и функционирования федерализма в России, позволит выявить качественные 
стороны федерации, а также определить тенденции ее дальнейшего развития. 
Принципы российского федерализма обладают системностью, аксиологиче-
ским (ценностным) характером, целевой ориентацией, многоуровневостью 
реализации, концентрированностью, внутренней иерархичностью, конститу-
ционной гарантированностью [3, 4]. 

Рассмотрим те принципы федерализма в России, которые касаются  
аспектов организации и функционирования власти в федеративном государ-
стве, в частности: принцип приоритета федерального права, принцип тожде-
ственности конституционного строя федерации и ее субъектов и принцип 
субсидиарности. 

Одним из наиболее важных принципов федерализма в России является 
принцип приоритета федерального права, обязывающий все органы государ-



Известия высших учебных заведений. Поволжский регион 

University proceedings. Volga region 46

ственной власти, органы местного самоуправления, должностных лиц, граж-
дан и их объединения соотносить свое поведение с нормами Конституции и 
законов Российской Федерации [5]. Однако и в подобных условиях за субъ-
ектами Федерации сохраняется право в сфере собственной компетенции и 
вопросов ведения издавать нормативно-правовые акты, которые имеют вер-
ховенство на территории данного субъекта в пределах указанных полномо-
чий [6, 7]. Можно сделать вывод, что в России не всякий федеральный закон 
обладает приоритетом над нормативно-правовыми актами субъекта Федера-
ции, а только тот, который издан Федерацией по предметам ее исключитель-
ного ведения или по предметам ее совместного с субъектами ведения. Рос-
сийский законодатель применил аналогичное правило о компетенции, регу-
лируя механизм применения коллизионной нормы. До принятия Конституции 
Российской Федерации 1993 г. тезис о верховенстве конституционных норм 
ставился под сомнение некоторыми субъектами Федерации. Тем не менее 
подобная практика была признана неправомерной Конституционным Судом 
России, установившим противоречие конституционному статусу республики 
в федеративном государстве – отрицание принципа верховенства норматив-
но-правовых актов федерального уровня над нормативно-правовыми актами 
регионального уровня [8]. Подобное отрицание, по мнению Конституционно-
го Суда России, является препятствием на пути формирования правового го-
сударства. Стоит заметить, что Конституционный Суд Российской Федера-
ции, разрешая сомнения и расхождения во мнениях относительно соответст-
вия права субъектов Федерации федеральному праву, играет важную роль  
в соблюдении принципа приоритета федерального права [9] и обеспечения 
так называемой «конституционной законности», выступающей в качестве 
основы правового государства и являющейся связующим его звеном с нор-
мами Конституции [10]. 

Нормативно-правовое содержание принципа приоритета федерального 
права достаточно широко. Во-первых, данный принцип обеспечивает единст-
во и устойчивость всей правовой системы Российского государства. Во-вто-
рых, он указывает на двойственную природу Конституции России, которая 
выступает в роли основного закона государства, регламентирующего поведе-
ние правосубъектов, и в то же время в качестве основного закона общества, 
установленного народом для регламентации деятельности государства.  
В-третьих, данный принцип указывает на установление Конституцией и фе-
деральным законодательством неких рамок государственной власти. Прин-
ципиальное значение имеют два положения: первое – деятельность государ-
ства не может выходить за рамки Конституции и закона, а второе – феде-
ральный центр не может вторгаться в область исключительных полномочий 
регионов. В-четвертых, принцип приоритета федерального права подразуме-
вает собой, что Конституция России и федеральные законы в силу своего 
верховенства на территории всего государства, действуя прямо и непосредст-
венно, не испытывают необходимости в каком-либо формальном подтвер-
ждении субъектами Федерации. Таким образом, судам и иным правоприме-
нителям в случае установления противоречия региональных конституций 
(уставов), законов и иных нормативно-правовых актов Конституции России и 
федеральному законодательству надлежит применять положения последних 
[11]. Противоречащий им нормативно-правовой акт прекращает свое дейст-
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вие. Однако в действительности все не так просто. Конституционному Суду 
Российской Федерации требуется определенное время, чтобы признать факт 
подобного противоречия и посредством вынесения постановления прекра-
тить действие противоречащего Конституции и федеральным законам акта 
субъекта Федерации. При этом кроме того органа власти, который издал про-
тиворечащий Конституции и федеральному законодательству акт, никто не 
может его отменить. В связи с этим именно законодательными органами вла-
сти субъекта Федерации должны отменяться издаваемые ими нормативно-
правовые акты или их отдельные нормы [12]. Факт допущения нарушений 
Конституции России и федеральных законов со стороны региональных орга-
нов государственной власти объясняется, как отмечают В. А. Лебедев и  
В. В. Киреев, отсутствием четкого и достаточно полного «регулирования 
правотворческого процесса в совокупности всех его видов, нормативного за-
крепления законодательной системы и статуса отдельных видов нормативных 
правовых актов, требований к их оформлению» [13]. При этом подобные на-
рушения включают в себя не только мелкие юридические ошибки, но и серь-
езные концептуальные просчеты. Решить подобную проблему возможно пу-
тем создания механизма привлечения к конституционно-правовой ответст-
венности виновных в нарушении норм конституционного права. 

В основе российского федерализма также лежит принцип тождествен-
ности конституционного строя Российской Федерации и ее субъектов, из-
вестный также как принцип гомогенности или принцип однородности, кон-
ституционно-правовое значение которого состоит в том, что он отражает тес-
ную связь между Федерацией и ее субъектами. Наиболее ярким примером 
федеративного государства, где принцип гомогенности играет основопола-
гающую роль в функционировании и развитии федерализма, является Феде-
ративная Республика Германия. В отечественном конституционном праве 
основная часть ученых-правоведов не выделяет принцип гомогенности как 
принцип, присущий российскому федерализму, в то время как другие, на-
пример А. В. Саленко, убеждены в обратном [14]. В поддержку существова-
ния и функционирования принципа гомогенности как принципа российского 
федерализма говорит, главным образом, формулировка ч. 1 ст. 77 Конститу-
ции России, наделяющая субъекты Федерации правом самостоятельной орга-
низации собственной системы органов государственной власти, которая при 
этом должна соответствовать основам конституционного строя России и об-
щим принципами организации органов государственной власти. Тем самым 
очевидна ограниченность самостоятельности субъектов Российской Федера-
ции в вопросах регионального государственного строительства, а главную 
роль при этом должны играть именно принципы, которые служат основой 
конституционного строя, как, например, принцип верховенства права и зако-
на, принцип разделения властей и др. Безусловно, допускаются и некоторые 
отклонения от общей схемы построения подобной системы, однако данные 
отклонения должны соответствовать принципам российского федерализма и 
не могут выходить за определенные законодательные рамки. Пример тому – 
вопрос о наименовании законодательных (представительных) органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации, которые при этом 
вполне самостоятельны в решении вопросов определения их структуры [15], 
количественного состава избираемых депутатов, наименования высшего 
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должностного лица субъекта Российской Федерации, введения института 
конституционного (уставного) суда и др. Закрепление принципа гомогенно-
сти в Конституции Российской Федерации обусловлено тем, что российские 
законодатели ставили своей целью сохранение территориальной целостности 
федеративного государства путем обеспечения соответствия конституцион-
ного строя субъектов Федерации основам конституционного строя Федера-
ции в целом. 

Значительная роль в развитии федеративных отношений в России при-
надлежит также принципу субсидиарности. Преимущества федеративного 
устройства государства очевидны лишь тогда, когда полномочия между цент-
ральной и региональной властями разделены оптимально и эффективно, что 
позволяет децентрализованно выполнять основную часть государственных 
задач. Федеративное государство должно концентрировать свои усилия и 
средства на задачах государственного масштаба, в то время как субъекты  
федерации должны обладать полномочиями по самостоятельному решению 
региональных вопросов, поэтому одним из основных признаков данного го-
сударства является разграничение предметов ведения между различными 
уровнями государственной власти [16]. При этом механизм подобного раз-
граничения обусловливает юридическое положение субъектов федерации и 
характер отношений, складывающихся между ними и федеральным центром. 
Посредством последовательной реализации данного принципа, как заметил 
М. Н. Марченко, возможно четкое распределение в федеративном государст-
ве системы разделения компетенций и создание разумной и экономичной 
системы государственного территориального управления [17]. Многие уче-
ные-правоведы склонны считать, что принцип субсидиарности присущ преж-
де всего так называемому «кооперативному федерализму», суть которого от-
ражают два правила поведения федерального центра и каждого субъекта фе-
дерации: «работать и взаимодействовать вместе» и «максимум согласия, ми-
нимум принуждения» [18]. В России также прокладывает себе дорогу ряд 
элементов кооперативного федерализма [19, 20]. Однако очевиден тот факт, 
что тех мер, которые предпринимаются в Российской Федерации по форми-
рованию форм и методов решения вопросов разграничения предметов веде-
ния и полномочий между органами государственной власти различного уров-
ня, пока еще недостаточно. При этом в ходе подобного разграничения любое 
федеративное государство может быть подвержено острой внутриполитиче-
ской борьбе. Широкомасштабная реформа федеративных отношений, развер-
нувшаяся в начале 90-х гг. прошлого века, стала причиной существенного 
пересмотра отношений между федеральным центром и регионами. Развер-
нувшиеся в России в 1993 г. во время Конституционного совещания напря-
женные споры по вопросу оптимального разграничения предметов ведения 
между Федерацией и ее субъектами – яркое тому подтверждение. Стоит за-
метить, что принцип субсидиарности приобретает особую значимость для 
развития федерализма именно в переходные и кризисные периоды развития 
государства. Тем не менее принцип субсидиарности до настоящего времени 
не нашел своего закрепления ни в Конституции, ни в федеральном законода-
тельстве. Однако отрицательную роль в развитии российского федерализма, 
обусловившую смену вектора развития в сторону унитарного государства, 
сыграло не столько наличие подобного юридического пробела, сколько неис-
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пользование федеральным центром в период после принятия Конституции 
России 1993 г. принципа субсидиарности в качестве главного критерия гар-
монизации федеративных отношений [21]. 

Таким образом, принципы федерализма определяют особенности феде-
ративной структуры, характер разделения государственной власти [22], фор-
мы и направления взаимодействия субъектов федеративного государства как 
между собой, так и с центральной властью [23], а также обусловливают зако-
номерности развития федерализма [24]. Анализ принципов, лежащих в осно-
ве федеративных правоотношений в Российской Федерации, позволяет рас-
сматривать федерализм в качестве одной из основ конституционного строя 
государства, которые образуют базис всей сферы правового регулирования 
как государственной, так и социальной жизни, определяя порядок организа-
ции и функционирования основных государственных и общественных инсти-
тутов. 
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А. В. Горбачева 

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ВЫДАЧИ ЗАЩИТНЫХ 
СРЕДСТВ РАБОТНИКАМ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА 

 
Аннотация. 
Актуальность и цели. Актуальность данной темы обоснована тем, что  

в юридической литературе по трудовому праву работ, посвященных правово-
му регулированию выдачи защитных средств работникам дорожного хозяйст-
ва, в настоящее время нет. Цель работы – исследовать нормы трудового зако-
нодательства и иные нормативные правовые акты, содержащие нормы трудо-
вого права; локальные нормативные акты по охране труда, действующие в ор-
ганизациях дорожного хозяйства, регламентирующие обеспечение работников 
специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивиду-
альной защиты, а также нормы и условия бесплатной выдачи работникам, за-
нятым на работах с вредными условиями труда, молока или других равноцен-
ных пищевых продуктов, лечебно-профилактического питания.  

Материалы и методы. Реализация исследовательских задач была достиг-
нута на основе анализа норм трудового законодательства и иных нормативных 
правовых актов, содержащих нормы трудового права; локальных нормативных 
актов по охране труда применительно к организациям дорожного хозяйства. 
Методологический потенциал включает методы сравнительно-правового ана-
лиза, которые позволяют сопоставить содержание и значение для развития 
теории и практики правового регулирования основополагающих норм Трудо-
вого кодекса РФ и других нормативных правовых актов, регулирующих выда-
чу работникам защитных средств. 

Результаты. Результатом исследования стало выявление проблем, связан-
ных с правовым регулированием выдачи защитных средств работникам до-
рожного хозяйства. 

Выводы. Нормативное правовое регулирование выдачи защитных средств 
работникам дорожного хозяйства несовершенно, и отдельные нормы, регули-
рующие данные вопросы, требуют пересмотра. 

Ключевые слова: правовое регулирование, средства индивидуальной за-
щиты, выдача молока и лечебно-профилактического питания, здоровье работ-
ника, дорожное хозяйство. 

 
A. V. Gorbacheva 

LEGAL REGULATION OF THE ISSUE OF PROTECTIVE MEANS 
TO EMPLOYEES OF THE ROAD MAINTENANCE SECTOR 

 
Abstract. 
Background. The is relevant due to the fact that there are no works in the legal li-

terature on labor law devoted to legal regulation of the issue of protective equipment 
to workers in the road maintenance sector. The purpose of the article is to explore 
labor laws and other normative legal acts containing norms of the labor law; active 
local regulations on labor protection at road maintenance organizations, regulating 
provision of special clothing, footwear and other personal protective equipment, as 
well as regulations of the free issue of milk or other equivalent food products and 
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preventive nutrition to workers employed at jobs with hazardous working condi-
tions. 

Materials and methods. The research tasks was implemented through analyzing 
labor laws and other normative legal acts containing norms of the labor law; local 
regulations of labor protection of labor organizations relating to the road mainte-
nance sector. The methodological potential included a comparative legal analysis, 
which allows to compare the content and significance of development of the theory 
and practice of legal regulation of the fundamental rules of the Labor Code and other 
regulations governing the issue of protective equipment to employees. 

Results. The study resulted in identification of problems concerning the legal 
regulation of the issue of protective equipment to employees of road maintenance 
organizations. 

Conclusions. The legal regulation of the issue of protective equipment to emp-
loyees of the road maintenance sector is not perfect and some rules governing these 
issues need to be revised. 

Key words: legal regulations, personal protective equipment, delivery of milk 
and preventive nutrition, worker’s health, roads. 

 
Предоставление работникам дорожного хозяйства специальной одеж-

ды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты регулиру-
ется Межотраслевыми правилами обеспечения работников средствами инди-
видуальной защиты от 1 июня 2009 г. [1] (далее – Межотраслевые правила) и 
рядом отраслевых актов [2–3]. 

Специальная одежда, специальная обувь и другие средства индивиду-
альной защиты (далее – СИЗ) – это средства индивидуального пользования, 
используемые для предотвращения или уменьшения воздействия на работни-
ков вредных и (или) опасных производственных факторов, а также для защи-
ты от загрязнения. 

Межотраслевые правила устанавливают обязательные требования к при-
обретению, выдаче, применению, хранению и уходу за специальной одеждой, 
специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты. Более 
того, они обязывают работодателей информировать работников о полагаю-
щихся им СИЗ, знакомить их с настоящими Правилами при проведении 
вводного инструктажа, а также с соответствующими его профессии и долж-
ности Типовыми нормами выдачи СИЗ (п. 9 в ред. приказа Минтруда России 
от 12.01.2015) [4]. По нашему мнению, данная формулировка является неточ-
ной и требует изменения, о чем будет сказано ниже. 

Часть 3 ст. 68 ТК РФ устанавливает, что при приеме на работу (до под-
писания трудового договора) работодатель обязан ознакомить работника под 
роспись с правилами внутреннего трудового распорядка, иными локальными 
нормативными актами, непосредственно связанными с трудовой деятельно-
стью работника, коллективным договором. 

Как известно, локальные нормативные акты – это документы, содер-
жащие нормы трудового права, которые принимает работодатель в пределах 
своей компетенции в соответствии с законами и иными нормативными пра-
вовыми актами, коллективным договором, соглашениями (ст. 8 ТК РФ).  
В. К. Самигуллин и В. А. Тарасова отмечали, что назначение локальных норм 
состоит не просто в регулировании внутренних отношений в организации,  
а в их «доурегулировании» с целью конкретизации общих норм и восполне-
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ния пробелов законодательства, которое локальными нормами не только воз-
можно, но в ряде случаев необходимо [5, с. 39; 6]. 

Остановимся более подробно на порядке информирования работников 
дорожного хозяйства о положенных им СИЗ. Следует отметить, что далеко не 
все организации дорожного хозяйства имеют коллективные договоры и со-
глашения по охране труда, поскольку заключение коллективного договора по 
действующему трудовому законодательству не обязательно. По данным Ми-
нистерства труда, социальной защиты и демографии Пензенской области,  
в регионе из имеющихся 50 организаций дорожного хозяйства зарегистриро-
вано четыре коллективных договора. Например, в организациях ООО «Лопа-
тинавтодорсервис», ОАО «ДЭП № 270» нормы выдачи СИЗ разрабатываются 
на основе Типовых отраслевых норм и являются приложением к коллектив-
ному договору. А в организациях дорожного хозяйства, где коллективные 
договоры и приложения к ним отсутствуют, работодатели самостоятельно 
устанавливают порядок ознакомления работников: либо путем включения его 
в локальные акты по охране труда, либо в процессе вводного инструктажа по 
охране труда, либо в процессе первичного инструктажа на рабочем месте. 
Кроме того, в некоторых организациях дорожного хозяйства, где отсутствует 
коллективный договор и приложение к нему, информация о полагающихся 
работнику СИЗ содержится в положении о порядке обеспечения работников 
средствами индивидуальной защиты или соответствующей инструкции. 

Поэтому в целях устранения недостаточной четкости в вопросах обес-
печения работников СИЗ считаем целесообразным изложить п. 9. Межотрас-
левых правил в новой редакции: «Работодатель обязан обеспечить инфор-
мирование работников о полагающихся им СИЗ. При проведении вводного 
инструктажа работник должен быть ознакомлен с обязательными требо-
ваниями к приобретению, выдаче, применению, хранению и уходу за СИЗ,  
а также при проведении первичного инструктажа на рабочем месте с пе-
речнем СИЗ, нормами их выдачи, соответствующими его профессии и 
должности». 

Обеспечение работников дорожного хозяйства смывающими и (или) 
обезвреживающими средствами осуществляется в соответствии с типовыми 
нормами [7]. При этом установлено, что нормы выдачи смывающих и (или) 
обезвреживающих средств, соответствующие условиям труда на рабочем 
месте, указываются в трудовом договоре работника, а работодателю вменена 
обязанность при выдаче смывающих и (или) обезвреживающих средств ин-
формировать работников о правилах их применения. Подбор и выдача смы-
вающих и (или) обезвреживающих средств осуществляется с учетом резуль-
татов проведения специальной оценки условий труда. 

Анализ ряда трудовых договоров работников дорожного хозяйства  
в Пензенской области показал, что они не содержат информации о нормах 
выдачи тех или иных смывающих и (или) обезвреживающих средств1. 

В организациях, где ранее была проведена аттестация рабочих мест по 
условиям труда, содержатся протоколы оценки обеспеченности работников 
средствами индивидуальной защиты работников (табл. 1). В них указываются 
                                                           

1 Например, анализ трудовых договоров был проведен в 30 организациях до-
рожного хозяйства Пензенской области. 
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основания (обязательные, дополнительные) не только для выдачи тех или 
иных средств индивидуальной защиты, но и выдачи смывающих и (или) 
обезвреживающих средств со ссылкой на Типовые нормы. Результатом оцен-
ки средств индивидуальной защиты, в том числе и смывающих и (или) обез-
вреживающих средств, является проверка их наличия, сертификата или дек-
ларации, а также соответствия условиям труда на данном рабочем месте. 

 
Таблица 1 

Протокол оценки обеспеченности работников  
средствами индивидуальной защиты на рабочем месте 

№ 18-С 
(идентификационный номер протокола) 

Дорожный рабочий 
(профессия, должность) 

 
3. Основание для выдачи средств индивидуальной защиты (СИЗ) ра-

ботнику: 
3.1. Обязательных: п. 8. Приложение № 1 к Приказу Минздравсоцраз-

вития РФ от 22 июня 2009 г. № 357н «Типовые нормы бесплатной выдачи 
специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной 
защиты работникам автомобильного транспорта и шоссейных дорог, заня-
тым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на 
работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных  
с загрязнением»; 

п. 7 Приложение № 1 к Приказу Минздравсоцразвития России от  
17 декабря 2010 г. № 1122н «Типовые нормы бесплатной выдачи работникам 
смывающих и (или) обезвреживающих средств». 

3.2. Дополнительных: – 
4. Результаты оценки СИЗ: 

 

№ 
п/п 

Перечень СИЗ,  
положенных  

работнику согласно 
действующим  

нормам 

Наличие 
СИЗ  

у работников
(есть, нет) 

Соответствует 
СИЗ условиям 

труда  
(соответствует, 
не соответствует)

Наличие  
сертификата или 

декларации  
соответствия  
(номер и срок 
действия) 

1. Обязательные:    
1.10. Мыло или жидкие 

моющие средства,  
в том числе  
для мытья рук 

Есть Соответствует Имеется 

 
Таким образом, ознакомление с протоколом оценки обеспеченности 

СИЗ, который содержит лишь обязательное основание для выдачи тех или 
иных смывающих и (или) обезвреживающих средствах в виде ссылки на 
пункты Типовых норм, не означает, что работники получают полную инфор-
мацию о нормах их выдачи. Считаем, что данные положения несправедливы 
по отношению к работникам и ограничивают их право на полную и досто-
верную информацию об условиях труда и требованиях охраны труда. 
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Более того, в настоящее время понятие «аттестация рабочих мест по 
условиям труда» заменено на «специальную оценку условий труда» [8].  
А одним из результатов специальной оценки условий труда являются прото-
колы оценки эффективности СИЗ на рабочем месте, которые, по мнению  
законодателя, должны содержать итоговую оценку эффективности СИЗ.  
Параметрами, которые должны определяться при оценке эффективности 
СИЗ, являются: обеспеченность работника СИЗ; защищенность работника 
СИЗ; эффективность выданных работнику СИЗ [9]. Можно предположить, 
что данные протоколы, кроме оценки эффективности СИЗ по аналогии с про-
токолами обеспеченности СИЗ, представляемыми по результатам проведения 
аттестации рабочих мест, должны содержать информацию о подборе и выда-
че тех или иных смывающих и (или) обезвреживающих средствах, положен-
ных работнику. Однако следует отметить, что в настоящее время материалы 
специальной оценки условий труда, в том числе проводимой в организациях 
дорожного хозяйства, не содержат протоколов оценки эффективности СИЗ 
из-за отсутствия методики ее проведения. Более того, понятие «смывающие и 
(или) обезвреживающие средства» в федеральном законе о специальной 
оценке условий труда вообще отсутствует, что, по нашему мнению, также 
противоречит п. 12 Типовых норм бесплатной выдачи работникам смываю-
щих и (или) обезвреживающих средств, в котором говорится, что «подбор и 
выдача смывающих и (или) обезвреживающих средств осуществляется с уче-
том специальной оценки условий труда». 

При этом в Типовых нормах упоминается, что до получения работода-
телем результатов проведения специальной оценки условий труда или в слу-
чае их отсутствия у работодателя перечень рабочих мест и список работни-
ков, для которых необходима выдача смывающих и (или) обезвреживающих 
средств, формируются с учетом мнения выборного органа первичной проф-
союзной организации или иного уполномоченного работниками представи-
тельного органа на основании Типовых норм. Таким образом, законодатель 
устанавливает для работодателя обязательное наличие данного перечня и 
списка работников. Однако на практике нередки ситуации, когда, в том чис-
ле, и в организациях дорожного хозяйства отсутствуют не только результаты 
аттестации рабочих мест, но и перечни рабочих мест и список работников 
организации, которые имеют право на смывающие и (или) обезвреживающие 
средства. 

В связи с вышеизложенным предлагаем ввести в Типовые нормы бес-
платной выдачи смывающих и (или) обезвреживающих средств следующее 
положение: 

п. 9: «Нормы выдачи смывающих и (или) обезвреживающих средств, 
соответствующие условиям труда на рабочем месте работника, утвер-
ждаются согласно Перечню рабочих мест и списку работников, для кото-
рых необходима их выдача, составляются службой охраны труда (специали-
стом по охране труда) либо иным уполномоченным структурным подразде-
лением (должностным лицом) работодателя и утверждаются работодате-
лем с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации 
или иного уполномоченного работниками представительного органа». 

Кроме этого, п. 10 Типовых норм бесплатной выдачи смывающих  
и (или) обезвреживающих средств рекомендуется изложить в такой редакции: 
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«При приеме на работу (до подписания трудового договора) при проведении 
вводного инструктажа работник должен быть ознакомлен со списком пола-
гающихся ему смывающих и (или) обезвреживающих средств, а также  
с правилами их применения», а п. 12 из Типовых норм исключить. 

Кроме того, изложить в новой редакции: 
– абзац 5 ч. 1 ст. 212 Трудового кодекса РФ: «применение прошедших 

обязательную сертификацию или декларирование соответствия в установ-
ленном законодательством Российской Федерации о техническом регулиро-
вании порядка средств индивидуальной и коллективной защиты, смывающих 
и (или) обезвреживающих средств»; 

– абзац 15 ч. 1 ст. 212 Трудового кодекса РФ: «информирование ра-
ботников об условиях и охране труда на рабочих местах, о риске поврежде-
ния здоровью, предоставляемых им гарантиях, полагающихся им компенса-
циях, средствах индивидуальной защиты, смывающих и (или) обезврежи-
вающих средствах». 

А также переименовать ст. 221 Трудового кодекса РФ, назвав ее 
«Обеспечение работников средствами индивидуальной защиты, смывающи-
ми и (или) обезвреживающими средствами», и изложить ч. 3 ст. 221 Трудо-
вого кодекса РФ в следующей редакции: «Работодатель за счет своих 
средств обязан в соответствии с установленными нормами обеспечивать 
своевременную выдачу: 

– специальной одежды, специальной обуви и других средств индивиду-
альной защиты, их хранение, стирку, сушку, ремонт, замену; 

– смывающих и (или) обезвреживающих средств». 
Трудовой кодекс РФ устанавливает, что на работах с вредными усло-

виями труда работникам выдаются бесплатно по установленным нормам мо-
локо или другие равноценные пищевые продукты. По письменным заявлени-
ям работников их выдача может быть заменена компенсационной выплатой  
в размере, эквивалентном стоимости молока или других равноценных пище-
вых продуктов, в случаях, если такое правило установлено коллективным до-
говором и (или) трудовым договором (ч. 1 ст. 222 ТК РФ). 

Нормы и условия бесплатной выдачи молока или других равноценных 
пищевых продуктов и порядок осуществления компенсационной выплаты 
устанавливаются в порядке, определяемом Правительством Российской Фе-
дерации, с учетом мнения Российской трехсторонней комиссии по регулиро-
ванию социально-трудовых отношений [10]. 

Бесплатная выдача молока или других равноценных пищевых продук-
тов производится работникам в дни фактической занятости на работах  
с вредными условиями труда, обусловленными наличием на рабочем месте 
вредных производственных факторов1, предусмотренных Перечнем вредных 
                                                           

1 Например, по данным Территориального органа Федеральной службы госу-
дарственной статистики по Пензенской области за 2013 г., в Пензенской области 
трудятся 668,3 тысяч человек, удельный вес работников, занятых во вредных и опас-
ных условиях труда, не отвечающих санитарно-гигиеническим нормативам, состав-
ляет 9,84 % от общей численности работающих. Наибольшее число работников, за-
нятых во вредных и опасных условиях труда, занято на предприятиях с негосударст-
венной формой собственности (О санитарно-эпидемиологическом благополучии на-
селения в Российской Федерации в 2013 году по Пензенской области : материалы 
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производственных факторов, при воздействии которых в профилактических 
целях рекомендуется употребление молока или других равноценных пище-
вых продуктов и уровни которых превышают установленные нормативы1. 

В дорожном хозяйстве право на получение бесплатно молока или дру-
гого лечебно-профилактического питания имеют работники следующих про-
фессий: асфальтобетонщик-варильщик, асфальтобетонщик, аккумуляторщик, 
варщик асфальтовой массы, варщик битума, газоэлектросварщик, электро-
сварщик ручной сварки, токарь, кузнец ручной ковки, машинист асфальто-
укладчика, машинист катка и т.д. Основанием для выдачи молока является 
наличие на рабочих местах химических факторов, таких как алюминий,  
барит, бериллий и его соединения, ванадий и его соединения, вольфрам,  
железо, магния оксид, марганца оксид, медь, никель и его соединения, свинец 
и его соединения, титан, цинка оксид, кремния диоксид аморфный и т.д. 
(табл. 2). 

 
Таблица 2 

Протокол измерений и оценки химического фактора 
№ 33-Х 

(идентификационный номер протокола) 
Электросварщик ручной сварки 

(профессия, должность) 
 

5. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров: 
 

Наименование вещества  
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Помещение      
Азота оксиды  
(в пересчете на NO2, мг/м

3) 
2,24 5 3 2 70 

Озон, мг/м3 0,02 0,1 1 2 70 
Углерод оксид, мг/м3 2,48 20 4 2 70 
Комбинация веществ  
(азота оксиды (в пересчете на NO2); 
озон; углерод оксид) 

0,77 1  2  

 
Как правило, в организациях дорожного хозяйства перечни работ и 

профессий с вредными условиями труда, дающие право работникам на полу-
чение молока или других равноценных пищевых продуктов, являются при-
                                                                                                                                                    
Государственного доклада // Официальный сайт Управления Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Пензенской 
области. – URL: http://58.rospotrebnadzor.ru/about). 

1 Перечень вредных производственных факторов, при воздействии которых  
в профилактических целях рекомендуется употребление молока или других равно-
ценных пищевых продуктов, приведен в приложении № 3 к Приказу № 45н. 
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ложением к коллективному договору1. Иногда при его отсутствии разрабаты-
вается отдельный перечень работ и профессий, который утверждается в по-
рядке, установленном для принятия локальных нормативных актов2. Кроме 
этого, при проведении аттестации рабочих мест по условиям труда и специ-
альной оценки условий труда в соответствующих картах указываются: необ-
ходимость выдачи молока или других равноценных пищевых продуктов  
в виде «да» или «нет», основание для выдачи со ссылкой на нормативно-
правовой акт или отсутствие такого основания (табл. 3). 

 
Таблица 3 

Карта аттестации 
рабочего места по условиям труда № 33 

 
Электросварщик ручной сварки                         19906 

(наименование профессии (должности) работника)           (код по ОК-01694) 

 
Строка 040. Компенсации работникам, занятым на тяжелых работах, 

работах с вредными и (или) опасными условиями труда 
 

№ 
п/п 

Виды  
компенсаций 

Фактическое 
наличие 

По результатам  
оценки условий труда 

необходимость 
в установлении 
компенсации 

(да, нет) 

основание 

1 
Размер повышенной оплаты 
труда работников 

0 Нет Отсутствует

2 
Ежегодный дополнительный 
оплачиваемый отпуск 

0 Нет Отсутствует

3 
Продолжительность  
рабочего дня 

40 Нет Отсутствует

4 
Молоко или другие равно-
ценные пищевые продукты 

Нет Нет Отсутствует

5 
Лечебно-профилактическое 
питание 

Нет Нет Отсутствует

 
Безусловно, что карты аттестации рабочих мест и специальной оценки 

условий труда нормативны и работодатели обязаны в установленные сроки 
знакомить работников под роспись с результатами, указанными в картах.  
Однако на практике бывает не так, как требует действующее законодательст-
во в области обеспечения работников молоком и лечебно-профилактическим 
питанием. 

Во многих организациях дорожного хозяйства коллективные договоры 
и отдельные перечни работ и профессий отсутствуют, не проведена аттеста-
ция рабочих мест, специальная оценка условий труда, что в итоге приводит 
                                                           

1 Например, в ООО «Лопатинавтодорсервис». 
2 Например, организации дорожного хозяйства, где коллективные договоры 

отсутствуют: ООО «ДСУ № 1» и т.д. 
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не только к нарушениям со стороны работодателей, но, более того, наносит 
вред здоровью самого работника, а в итоге может привести к профессиональ-
ному заболеванию1. Поэтому считаем, что обеспечение молоком и лечебно-
профилактическим питанием крайне важно для профилактики здоровья ра-
ботника, работа которого осуществляется во вредных условиях труда2 и не 
может зависеть от проведения или непроведения аттестации рабочих мест, 
специальной оценки условий труда; наличия в организации коллективного 
договора, приложения к нему или его отсутствия. 

В связи с этим предлагаем включить в приказ № 45н норму следующего 
содержания: «Перечни работ и профессий, дающих право работникам, за-
нятым на работах с вредными условиями труда, на получение молока или 
других равноценных пищевых продуктов, определяются работодателем (его 
представителем) по согласованию с представительным органом работников 
при наличии на рабочем месте вредных производственных факторов, пере-
численных в приложении № 3 к приказу № 45н». 

Выдача молока или других равноценных пищевых продуктов может 
быть заменена по письменным заявлениям работников компенсационной вы-
платой в размере, эквивалентном стоимости молока или других равноценных 
пищевых продуктов, если это установлено коллективным договором или тру-
                                                           

1 Например, за период с 1994 по 2011 г. в Пензенской области зарегистрирова-
ны 354 случая профессиональных заболеваний, в том числе 232 – у женщин. В струк-
туре профессиональных заболеваний преобладают заболевания, связанные с воздей-
ствием определенных факторов, в том числе химических, что составляет 5,4 % от 
общего количества профессиональных заболеваний. Основными причинами возник-
новения профзаболеваний являлись несовершенство технологических процессов, 
несовершенство средств индивидуальной защиты, профессиональный контакт с ин-
фицированным агентом, недостаточная организация профилактических мер, направ-
ленных на сохранение здоровья работников и предотвращение профессиональных 
заболеваний и т.д. (Народосбережение. – 2013. – № 1. – С. 19, 20). 

2 Вредными условиями труда (3 класс) являются условия труда, при которых 
уровни воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов превыша-
ют уровни, установленные нормативами (гигиеническими нормативами) условий 
труда, в том числе: 1) подкласс 3.1 (вредные условия труда 1 степени) – условия тру-
да, при которых на работника воздействуют вредные и (или) опасные производст-
венные факторы, после воздействия которых измененное функциональное состояние 
организма работника восстанавливается, как правило, при более длительном, чем до 
начала следующего рабочего дня (смены), прекращении воздействия данных факто-
ров и увеличивается риск повреждения здоровья; 2) подкласс 3.2 (вредные условия 
труда 2 степени) – условия труда, при которых на работника воздействуют вредные и 
(или) опасные производственные факторы, уровни воздействия которых способны 
вызвать стойкие функциональные изменения в организме работника, приводящие  
к появлению и развитию начальных форм профессиональных заболеваний или про-
фессиональных заболеваний легкой степени тяжести (без потери профессиональной 
трудоспособности), возникающих после продолжительной экспозиции (15 и более 
лет); 3) подкласс 3.3 (вредные условия труда 3 степени) – условия труда, при которых 
на работника воздействуют вредные и (или) опасные производственные факторы, 
уровни воздействия которых способны вызвать стойкие функциональные изменения 
в организме работника, приводящие к появлению и развитию профессиональных за-
болеваний легкой и средней степени тяжести (с потерей профессиональной трудо-
способности) в период трудовой деятельности [8]. 
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довым договором. Полагаем, что данная норма противоречит основной цели 
охраны труда, направленной на сохранение здоровья работников. 

Федеральный закон о специальной оценке условий труда дает опреде-
ление понятия «вредные условия труда», исходя из него можно сделать вы-
вод, что, если условия труда, при которых уровни воздействия вредных  
и (или) опасных производственных факторов превышают установленные 
нормативы, такие условия труда всегда будут считаться вредными, независи-
мо от их подкласса (3.1, 3.2, 3.3, 3.4). В связи с этим сам факт наличия на ра-
бочем месте вредных производственных факторов может увеличить риск 
возникновения профессиональных заболеваний. При этом, если работник вы-
бирает вместо молока или другого лечебно-профилактического питания ком-
пенсационную выплату, то нельзя исключить тот факт, что он гарантирован-
но использует ее прямо по назначению, для профилактики профессиональ-
ного заболевания и охраны своего здоровья. Поэтому считаем, что эту норму 
необходимо отменить, а ч. 1 ст. 221 Трудового кодекса РФ изложить в сле-
дующей редакции: «При условии наличия на рабочих местах вредных произ-
водственных факторов работникам выдаются бесплатно по установленным 
нормам молоко или другие равноценные пищевые продукты. Запрещается 
замена выдачи молока и других равноценных пищевых продуктов компенса-
ционными выплатами». 

Кроме этого, на работах с «особо вредными условиями труда» работ-
никам предоставляется бесплатно по установленным нормам лечебно-профи-
лактическое питание (ч. 2 ст. 222 ТК РФ), выдача которого регулируется со-
ответствующим порядком [11]. Проанализировав ряд коллективных догово-
ров организаций дорожного хозяйства в Пензенской области, можно конста-
тировать, что работники, занятые в особо вредных условиях, лечебно-профи-
лактическим питанием не обеспечиваются. Мы попытались выяснить, почему 
это происходит. 

В приложении к Приказу от 16 февраля 2009 г. содержится Перечень 
работ с особо вредными условиями труда, работа в которых дает право на 
выдачу лечебно-профилактического питания. Он включает следующие виды 
производств: химические производства, горные работы, химико-фармацевти-
ческие производства, производство цветной металлургии, электротехниче-
ские и радиотехнические производства, производства ртутных термометров, 
работы по погрузке и выгрузке апатита в морских речных портах, работы  
в условиях повышенного атмосферного давления, производства черной ме-
таллургии, производства пищевой промышленности, работы, связанные  
с уничтожением химического оружия. Работ, характерных для дорожного 
хозяйства, в данном перечне нет. 

Несмотря на то что отдельный отраслевой перечень особо вредных ра-
бот, действующий в дорожном хозяйстве, нам найти не удалось, мы пришли  
к выводу, что такие работы все же существуют. При этом они входят в пе-
речни других отраслей экономики: машиностроения и металлообрабатываю-
щей промышленности, строительства и ремонтно-строительных работ1. Воз-
                                                           

1 Например, это работы по варке пека, работа в кессонах и т.д. [12]; это работы 
по разработке в труднодоступных местах грунтов IV и более высоких групп и мерзлых 
грунтов всех групп вручную с применением клиньев и кувалд (молотов) и т.д. [13]. 



№ 2 (38), 2016                                                                 Общественные науки. Право 

Social sciences. Law 63

можно, что в дорожном хозяйстве перечень особо вредных работ небольшой, 
тем не менее в настоящее время из-за его отсутствия работники лишены пра-
ва на получение бесплатно лечебно-профилактического питания. 

Подводя итог вышеизложенному, можно сделать вывод, что в целях 
охраны здоровья работников дорожного хозяйства необходимо в Приказ 
2009 № 46н включить Перечень производств, профессий и должностей ра-
ботников дорожного хозяйства, труд которых относится к особо вредным 
условиям труда. 
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РОССИЙСКАЯ ПРАВОВАЯ СИСТЕМА  
И ЕВРОПЕЙСКИЙ СУД ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА:  

ПРОБЛЕМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ1 
 

Аннотация. 
Актуальность и цели. Во многих общественно-политических источниках,  

в том числе СМИ, сообщается о том, что в последние годы Европейский Суд 
по правам человека принял ряд постановлений, которые выходят за пределы 
компетенции, предусмотренной Европейской конвенцией о защите прав чело-
века и основных свобод. Акты Европейского Суда вступили в противоречие не 
только с решениями Конституционного Суда РФ, но и непосредственно  
с установлениями Конституции РФ. Судебный активизм Европейского Суда 
породил целый ряд проблем, решение которых пытается найти европейское 
сообщество, включая Российскую Федерацию. Целью данной статьи является 
анализ имеющихся проблем и внесение предложений по преодолению воз-
никших юридических коллизий.  

Материалы и методы. В статье проведен анализ теоретических источни-
ков о соотношении международного и внутригосударственного права, о спо-
собах преодоления коллизий в толковании норм между Европейским Судом  
и Конституционным Судом РФ, о понятии государственного суверенитета. 
Также проанализированы нормативные правовые акты, судебная практика  
Европейского Суда по правам человека и Конституционного Суда РФ.  

Результаты. Исследование показало, что некоторые постановления Евро-
пейского Суда по правам человека, особенно по делам «Константин Маркин 
против России», «Анчугов и Гладков против России», вышли за пределы  
Европейской Конвенции, вступили в противоречие с нормами Конституции 
РФ и угрожают государственному суверенитету России. Отдельные акты  
Европейского Суда носят не совсем правовой характер и могут являться рыча-
гом политического и экономического давления на Российскую Федерацию. 
Все это стало следствием нечетко прописанной компетенции Европейского 
Суда и его судебного активизма.  

Выводы. В целом Европейский Суд по правам человека играет важную 
роль в защите и претворении в жизнь идеалов и принципов уважения прав че-
ловека и верховенства права. Он имеет большое значение для повышения эф-
фективности судебной защиты европейских стран. В то же время в организа-
ции и деятельности этого Суда имеется ряд системных проблем. Поэтому Суд 
нуждается в дальнейшем реформировании. В ходе предстоящих изменений 
следует более четко закрепить его юрисдикцию, оптимизировав принцип суб-
сидиарности, предусмотреть правовые механизмы преодоления возникающих 
коллизий в толковании Европейской конвенции. Акты Европейского Суда не 
должны угрожать государственному суверенитету государств – участников 
Конвенции. 

Ключевые слова: Европейская конвенция о защите прав человека и ос-
новных свобод, Европейский Суд по правам человека, Конституционный Суд 
РФ, акты толкования, юридические коллизии, механизмы преодоления проти-
воречий. 

                                                           
1 Работа выполнена при поддержке РГНФ в рамках научно-исследовательского 

проекта «Стратегия развития правосудия в условиях глобализации» (№ 14-03-00284). 
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V. A. Terehin 

THE RUSSIAN LEGAL SYSTEM AND THE EUROPEAN COURT 
OF HUMAN RIGHTS: PROBLEMS OF INTERACTION 

 
Abstract. 
Background. Many social and political sources, including the media, report that 

in recent years the European Court of Human Rights has issued a number of resolu-
tions, which go beyond the competence specified by the European Convention on 
Human Rights. Court Acts come into conflict not only with the decisions of the 
Constitutional Court of the Russian Federation, but also directly with the regulations 
of the Constitution of the Russian Federation. The judicial activism of the European 
Court has created a number of problems, solutions to which are being sought by the 
European community, including the Russian Federation. The objectives of this ar-
ticle is to analyze the existing problems and to make suggestions to overcome any 
legal conflicts.  

Materials and methods. The present article analyzes theoretical sources of the re-
lationship between international and domestic laws, the methods to overcome the 
conflicts in interpretation of rules and regulations between the European Court and 
the Constitutional Court of the Russian Federation, the concept of state sovereignty. 
Also the work analyzes normative legal acts, the court practice of the European 
Court of Human Rights and the Constitutional Court of the Russian Federation.  

Results. The research has showed that some judgments of the European Court of 
Human Rights, particularly in cases “Konstantin Markin vs. Russia”, “Anchugov 
and Gladkov vs. Russia”, have gone beyond the European Convention, being in con-
flict with the norms of the Constitution of the Russian Federation and threatening 
the state sovereignty of Russia. Individual acts of the European Court are not entire-
ly legal in nature and this can be a key factor of political and economic pressure on 
the Russian Federation. All of this was a consequence of the unclearly defined com-
petence of the European Court and its judicial activism. 

Conclusions. In general, the European Court of Human Rights has played an im-
portant role in protecting and realizing the ideals and principles of respect for human 
rights and the rule of law. It is important to improve the effectiveness of judicial pro-
tection of European countries. At the same time the organization and activities of the 
Court have a number of systemic problems. The Court therefore needs further re-
formation. In the course of the forthcoming changes its jurisdiction should be stated 
more clearly optimizing the principle of subsidiarity; there should be provided legal 
mechanisms of overcoming the conflicts arising in the interpretation of the European 
Convention. Court Acts must not threaten national sovereignty of states-participants 
of the Convention.  

Key words: European Convention on Human Rights, the European Court of 
Human Rights, the Constitutional Court of the Russian Federation, acts of interpre-
tation, legal conflicts, mechanisms for overcoming contradictions.  

 
В условиях глобализации и вступления России в Совет Европы, рати-

фикации 5 мая 1998 г. Европейской конвенции о защите прав человека и ос-
новных свобод [1] вопросы организации и функционирования Европейского 
Суда по правам человека (ЕСПЧ) и его влияния на отечественную правовую 
систему представляет значительный интерес. 

Согласно компетенции ЕСПЧ доминирующим направлением его дея-
тельности является рассмотрение жалоб граждан государств – участников 
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Конвенции. Как отмечал в 2012 г. судья этого суда от Российской Федерации 
А. И. Ковлер, Россия является основным «поставщиком» обращений в суд. 
По данным на октябрь 2011 г., из общего числа зарегистрированных жалоб на 
долю России приходилось 26,8 % [2]. Из года в год увеличивалось количест-
во принимаемых Европейским Судом постановлений против Российской Фе-
дерации, возрастала взыскиваемая с государства сумма причиненного граж-
данам ущерба и компенсации морального вреда. 

Однако в последние годы Российской Федерацией принят ряд эффек-
тивных мер по укреплению национальных механизмов правовой защиты прав 
и свобод личности. В частности, вступил в действие Федеральный закон от  
30 апреля 2010 г. № 68 «О компенсации за нарушение права на судопроиз-
водство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный 
срок», изменена система пересмотра судебных актов в связи с введением  
в 2012–1213 гг. апелляционной инстанции по гражданским и уголовным де-
лам и др.  

Это обусловило существенное снижение количества жалоб российских 
граждан в ЕСПЧ. Если в 2013 г. было подано свыше 12 тыс. заявлений, то  
в 2014 г. – 8952, а в 2015 г. – 60091. 

В 2015 г. по рассмотренным делам Европейский Суд признал наруше-
ния со стороны Российской Федерацией следующих прав и свобод граждан: 

– право не подвергаться бесчеловечному и унижающему достоинство 
обращению – 72; 

– право на свободу и личную неприкосновенность – 52; 
– право на жизнь – 36; 
– право на эффективное средство правовой защиты – 21; 
– право на справедливое судебное разбирательство – 18; 
– право на уважение частной и семейной жизни – 7; 
– право на частную собственность – 5; 
– право на свободу выражения мнения – 1. 
За этот период с государственной казны в пользу заявителей было взы-

скано более 2 млн евро [3]. 
Следовательно, Европейский Суд, выступая в качестве факультативно-

го правозащитного органа, реально и эффективно обеспечивает права и сво-
боды наших соотечественников. 

Следует сразу сказать, что, исходя из статуса ЕСПЧ, он выполняет свои 
функции с учетом принципа субсидиарности. Как полагает В. А. Туманов, 
субсидиарность по определению означает, что компетенция Европейского 
Суда в отношении национального правопорядка государств-участников су-
щественно ограничена. Суд не является высшей судебной инстанцией по от-
ношению к судебным системам государств – членов Совета Европы. Он не 
вправе по жалобе заявителя отменять приговоры или решения, вынесенные 
национальными судами, не может отменять правовые нормы и акты внутрен-
                                                           

1 Европейский Суд по правам человека. Статистика. – URL: http://european 
court.ru/statistika-evropejskogo-suda/ (дата обращения: 30.10.2015); О структуре и ско-
рости рассмотрения ЕСПЧ жалоб против России. – URL: http://europeancourt.ru/2015/ 
10/16/21121/; Минюст зафиксировал планомерное сокращение числа жалоб на Рос-
сию в ЕСПЧ. – URL: http://pravo.ru/interpravo/news/view/126608/ (дата обращения: 
26.02.2016). 
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него законодательства, требовать такой отмены или осуществления каких-
либо иных властных мер по обстоятельствам рассматриваемого дела, реше-
ния суда не носят характера обязательного прецедента для национальных су-
дебных систем. «Все эти положения, – дополняет автор, – следствие того, что 
основой, определяющей деятельность Суда, является Конвенция о правах че-
ловека – международно-правовой договор суверенных государств, которые 
не предусмотрели наделение Суда подобными полномочиями» [4].  

Между тем 7 октября 2010 г. первая секция Европейского Суда, а затем 
22 марта 2012 г. его Большая палата вынесла окончательное решение по делу 
«Константин Маркин против России» [5], которое обострило научную дис-
куссию о юрисдикции этого суда, о соотношении международного и внутри-
государственного права. Названное дело породило правовой конфликт между 
ЕСПЧ и Конституционным Судом РФ, поскольку обстоятельства возникшего 
спора уже были предметом рассмотрения Конституционного Суда РФ, но 
Европейский Суд принял прямо противоположное решение [6–9]. По сути, 
ЕСПЧ признал решение Конституционного Суда РФ от 15 января 2009 г. на-
рушением Конвенции о защите прав человека и основных свобод. 

Многими юристами и политиками судебный активизм Европейского 
Суда был расценен как покушение на государственный суверенитет России. 
Согласно энциклопедическому словарю, суверенитет – это верховенство, 
единство, самостоятельность и независимость власти. В конституционном 
праве принято выделять три разновидности суверенитета: народный сувере-
нитет, национальный суверенитет, государственный суверенитет – суверени-
тет государства [10]. В Постановлении Конституционного Суда РФ от 7 июня 
2010 г. № 10-П дано официальное определение государственного суверените-
та: «Суверенитет, предполагающий, по смыслу статей 3–5, 67 и 79 Конститу-
ции Российской Федерации, верховенство, независимость и самостоятель-
ность государственной власти, полноту законодательной, исполнительной и 
судебной власти государства на его территории и независимость в междуна-
родном общении, представляет собой необходимый качественный признак 
Российской Федерации как государства, характеризующий ее конституцион-
но-правовой статус» [11–15]. 

В связи с принятием Европейским Судом постановления по делу «Кон-
стантин Маркин против России» сразу же последовали различные предложе-
ния, включая предложение о прекращении интеграционных связей и выходе 
из-под юрисдикции Европейского Суда, об исключении из Конституции РФ 
нормы о приоритете международного права, о создании на пространстве СНГ 
собственного суда по правам человека [12]. 

Председатель Конституционного Суда РФ В. Д. Зорькин в известной 
статье «Предел уступчивости» со ссылкой на юридические прецеденты вы-
сказал, на наш взгляд, достаточно обоснованную и взвешенную точку зрения. 
Он заметил, что Россия, как и другие европейские государства, должна  
бороться и за сохранение своего суверенитета, и за бережное отношение  
к Европейской конвенции, защиту ее от неадекватных, сомнительных реше-
ний. По его мнению, «принципы государственного суверенитета и верховен-
ства Конституции в правовой системе России относятся к основам конститу-
ционного строя. Конвенция как международный договор согласно ст. 15 Кон-



Известия высших учебных заведений. Поволжский регион 

University proceedings. Volga region 70

ституции РФ является составной частью ее правовой системы, но не может 
быть выше Конституции» [16]. 

Проблема в том, что в юридической науке и практике нет единого мне-
ния о соотношении международного и внутригосударственного права, а со-
ответственно, о месте международного договора – Европейской конвенции –  
в отечественной правовой системе.  

В специальной литературе относительно соотношения международного 
и внутригосударственного права выделяется два основных подхода – монизм 
и дуализм. Дуализм представляет собой концепцию жесткого разграничения 
международного и внутригосударственного права, когда они четко разделены 
и не соприкасаются между собой. Они регулируют разного уровня общест-
венные отношения: международное право – отношения между суверенными 
государствами, а внутригосударственное право – отношения между физиче-
скими и юридическими лицами внутри конкретного государства. Таким обра-
зом, сторонниками дуализма отстаивается точка зрения, согласно которой 
разного уровня системы – международного и внутригосударственного пра-
ва – функционируют автономно. Теория монизма, напротив, предполагает 
взаимосвязь международного и внутригосударственного права, их существо-
вание в единой системе права. В рамках концепции монизма выделяются два 
направления: монизм с приоритетом внутригосударственного права и монизм 
с приоритетом международного права [17; 18, с. 248; 19, с. 202].  

В современной теории и практике, замечает В. Н. Корнев, наибольшее 
предпочтение отдается концепции монизма с некоторой ее корректировкой  
в сторону большей сбалансированности между международным и внутриго-
сударственным правом. Принимая теорию приоритета международного права 
по отношению к внутригосударственному, следует учитывать необходимость 
соблюдения мер во избежание нарушения суверенитета Российской Федера-
ции [20, с. 8]. 

Между тем 4 июля 2013 г. Европейским Судом было принято поста-
новление по делу «Анчугов и Гладков против России», в котором ЕСПЧ при-
знал нарушение Российской Федерацией ст. 3 Протокола № 1 к Конвенции 
(право на свободные выборы) вследствие ограничения избирательного права 
лиц, содержащихся в местах лишения свобода по приговору суда. Однако 
данное постановление вошло в противоречие с ч. 3 ст. 32 Конституции РФ, 
которая устанавливает прямой запрет на участие в выборах для граждан, со-
держащихся в местах лишения свободы по приговору суда [21, с. 146–147].  

Как видно, возникла очевидная юридическая коллизия между актом 
Европейского Суда, основанным на толковании Европейской конвенции,  
и Конституцией РФ. При разрешении подобных противоречий, пишут  
В. Е. Чуров и Б. С. Эбзеев, «действует правило о высшей юридической силе 
Конституции, ибо международные договоры являются составной частью пра-
вовой системы государства, а в рамках этой системы нет актов, которые по 
своей юридической силе стояли бы выше Конституции» [22, с. 34].  

Представляется, что в названных случаях Европейский Суд не соблю-
дает один из основополагающих принципов международного права – невме-
шательства во внутренние дела национальных государств. Его отдельные ак-
ты свидетельствуют об экспансии Европейским Судом правотворческой 
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функции. Он пытается вторгнуться в компетенцию суверенного государства, 
непосредственно предусмотренную Конституцией РФ. 

Многие исследователи проблем функционирования ЕСПЧ не без осно-
ваний полагают, что отдельные его постановления, особенно по делам «Кон-
стантин Маркин против России», «ЮКОС против России», носят не совсем 
правовой характер и могут являться рычагом политического и экономическо-
го давления на Российскую Федерацию [23]. Кроме того, Европейский Суд 
стал принимать решения и привлекать Россию к ответственности за правона-
рушения, совершенные вне ее территории гражданами других государств. 
Например, 23 февраля 2016 г. Большая палата Европейского Суда приняла 
постановление по делу «Мозер против Республики Молдова и России».  
Посчитав, что на заявителя – гражданина Молдовы, проживающего и осуж-
денного в Приднестровье, распространяется юрисдикция РФ вследствие 
имевшей место политической, военной, экономической и финансовой под-
держке Российской Федерацией данного региона, ЕСПЧ обязал Россию вы-
платить 29 000 евро. Ранее Европейский Суд возложил на наше государство 
ответственность за закрытие молдавских школ в Приднестровье по делу  
«Катан и другие против Молдавии и России».  

В Министерстве юстиции РФ принятые решения Европейского Суда 
оценили как политизированные и предвзятые. Также, по мнению Минюста, 
решение по делу Мозера противоречит правовым выводам, сформированным 
по аналогичным делам другими международными судами, в частности Меж-
дународным Судом ООН и Международным трибуналом по делам бывшей 
Югославии1.  

По названным делам ЕСПЧ создал опасный, по нашему мнению, пре-
цедент юридической неопределенности и нерегулируемого расширения круга 
субъектов международно-правовой ответственности. В частности, если сле-
довать логике ЕСПЧ, то за сегодняшние нарушения на территории Украины 
ответственность должна нести не сама Украина, а другие государства, кото-
рые оказывают ей политическую, военную и экономическую помощь.  

В связи с выходом ЕСПЧ за пределы юрисдикции Европейской кон-
венции и принятия им решений без учета традиций национальных правовых 
систем, возникла острая проблема исполнения его постановлений участника-
ми Конвенции. Указанная проблема затронула не только Российскую Феде-
рацию, но и ряд других стран, например Германию, Италию, Австрию, а Ве-
ликобритания вообще поставила вопрос о необходимости выхода страны  
из-под юрисдикции Европейского Суда2.  

Здесь надо отметить, что в целом в нашей стране исполняется до  
95 % всех судебных актов Страсбургского суда. Особенно много сделано по 
имплементации решений ЕСПЧ в национальное законодательство, а также 
                                                           

1 ЕСПЧ намерен штрафовать Москву за самовольность в непризнанных рес-
публиках. – URL: http://pravo.ru/news/view/126578; Минюст РФ: решение ЕСПЧ по 
делу Мозера противоречит позиции других международных судов. – URL: http:// 
tass.ru/politika/2691739 (дата обращения: 28.02.2016). 

2 Министр внутренних дел Великобритании выступила за выход страны из-под 
юрисдикции ЕСПЧ. – URL: http://pravo.ru/interpravo/news/view/83202/; 5 британских 
поводов отказаться от ЕСПЧ. – URL: http://pravo.ru/review/view/117334 
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правоприменительную практику. Например, 27 июня 2013 г. Верховный Суд 
РФ принял специальное Постановление Пленума «О применении судами об-
щей юрисдикции Конвенции о защите прав человека и основных свобод от  
4 ноября 1950 года и Протоколов к ней» [24, 25].  

Вместе с тем представляется правильной позиция Российской Федера-
ции, как, кстати, и некоторых других стран Совета Европы, о том, что если 
принятое постановление ЕСПЧ входит в противоречие с Конституцией, то 
указанную коллизию до исполнения постановления ЕСПЧ должен разрешить 
Конституционный Суд РФ. В связи с этим 14 декабря 2015 г. принят Феде-
ральный конституционный закон «О внесении изменений в Федеральный 
конституционный закон “О Конституционном Суде Российской Федерации”» 
№ 7-ФКЗ, который предоставляет Конституционному Суду России право 
признавать невозможным исполнение в нашей стране решений международ-
ных судов, если они нарушают принцип верховенства Конституции РФ.  

Как представляется, таким правовым способом реализованы взгляды 
члена-корреспондента РАН Е. А. Лукашевой, «если все мы сходимся в од-
ном – что отменить глобализацию либо остановить ее невозможно, то следу-
ет сосредоточить внимание на том, как минимизировать негативные послед-
ствия этого процесса…» [26, с. 6]. 

Подводя итоги, отметим, что ЕСПЧ играл и играет весьма важную роль 
в защите и претворении в жизнь идеалов и принципов уважения прав челове-
ка и верховенства права. Он имеет большое значение для повышения эффек-
тивности судебных систем европейских стран. Несмотря на имеющиеся меж-
ду ЕСПЧ и Российской Федерацией политико-юридические коллизии, его 
роль ни в коей мере не утратила своей актуальности.  

Как известно, ЕСПЧ уже пережил несколько реформ. Вместе с тем су-
ществующие в его деятельности системные проблемы требуют продолжения 
его преобразований, и процесс подготовки таких предложений идет. Сейчас, 
отмечают В. О. Нешатаева и П. П. Мысливский, под эгидой Совета Европы 
создано семь рабочих групп, целью которых является выработка рекоменда-
ций по отдельным вопросам реформы [27, с. 7].  

На наш взгляд, в ходе предстоящих изменений нужно не только модер-
низировать процедуры прохождения индивидуальных жалоб в ЕСПЧ, но и 
более четко закрепить его юрисдикцию, оптимизировав принцип субсидиар-
ности, а также предусмотреть правовые механизмы преодоления возникаю-
щих коллизий в толковании Европейской конвенции. Акты Европейского 
Суда по правам человека не должны угрожать государственному суверените-
ту государств – участников Конвенции. Реформирование суда следует прово-
дить консолидированными усилиями государств – членов Совета Европы и 
более быстрыми темпами. 
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ЗАЩИТА ПРАВА НА ЖИЗНЬ ОТ ПОСЯГАТЕЛЬСТВ  
СО СТОРОНЫ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ВЛАСТИ 

 
Аннотация. 
Актуальность и цели. Вопросы прав человека и их защиты во все времена 

интересовали ученых – не только правоведов, но и философов, социологов и 
представителей других областей знания. В рамках международного и отечест-
венного законодательства, различных научных направлений существуют оп-
ределенные трактовки, представления о сущности права на жизнь, его реали-
зации и защите. Довольно часто мы сталкиваемся с нарушением своих прав, и  
в том числе права на жизнь. Государство обязуется обеспечить защиту прав 
гражданина в случае возникновения угрозы его жизни. Однако, вследствие  
определенных обстоятельств, нарушения права могут исходить и от самого го-
сударства, его конкретных представителей. 

Материалы и методы. Реализация исследовательских задач была достиг-
нута на основе анализа международного законодательства и нормативных пра-
вовых актов Российской Федерации, теоретических представлений отечест-
венных правоведов, которые внесли особый вклад в изучение природы права 
на жизнь. 

Результаты. Результаты исследования показывают, что изучением вопро-
сов реализации и защиты прав человека, и права на жизнь в том числе, зани-
мались многие исследователи – теоретики и практики различных сфер обще-
ственной жизни. В круг их интересов входили положения о происхождении, 
сущности права на жизнь, а также особенности его реализации человеком,  
ограничения прав и способы их защиты.  

Выводы. Нормативно закреплено, что право на жизнь является высшей 
ценностью и защита данного права должна осуществляться государством на 
основании международных, внутригосударственных актов. Полученные в рам-
ках проведенных исследований теоретические положения о защите права на 
жизнь человека представляют собой особый интерес как с правовой, так и со-
циальной точек зрения. В настоящее время часто возникают ситуации, в кото-
рых происходят посягательства на права человека и гражданина со стороны 
представителей власти, которые наделены особыми полномочиями. Несмотря 
на закрепленные в нормативных документах гарантии, способы защиты прав 
на законных основаниях, можно отметить наличие злоупотреблений и превы-
шения полномочий лицами, находящимися у власти.  

Ключевые слова: право на жизнь, Европейская конвенция о защите прав 
человека, Европейский суд, лишение жизни. 
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PROTECTION OF THE RIGHT TO LIFE  
FROM INFRINGEMENTS BY GOVERNMENT OFFICIALS 

 
Abstract. 
Background. Issues of human rights and their protection at all times have at-

tracted attention of scientists – not only lawyers, but also philosophers, sociologists 
and representatives of other fields of knowledge. In the framework of international 
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and national legislation, various scientific fields, there are certain interpretations, 
ideas about the nature of the right to life, its realization and protection. We quite of-
ten face violations of our rights, including the right to life. The state undertakes to 
protect the rights of citizens in the event of a threat to their lifes. However, due to 
certain circumstances, violations of law may come from a state itself, its direct rep-
resentatives. 

Materials and methods. The research tasks were implemented on the basis of the 
analysis of international legislation and normative legal acts of the Russian Federa-
tion, theoretical concepts of domestic jurists, who made a special contribution to the 
study of the nature of the right to life. 

Results. The results show that the issues of realization and protection of human 
rights and the right to life in particular have been studied by many researchers – 
theoreticians and practitioners in various spheres of social life. The most attractive 
aspects of the subject matter include provisions of the origin, the essence of the right 
to life, as well as the peculiarities of its realization by people, restrictions on rights 
and ways to protect them. 

Conclusions. It is stipulated in the regulation that the right to life is the supreme 
value, and protection of this right must be exercised by a state on the basis of inter-
national, national acts. The theoretical provisions on the right to life, obtained in the 
presnt study, are of special interest both from legal and social points of view. Cur-
rently, there are many situations featuring violations of human and civil rights by the 
authorities, who are endowed with special powers. Despite the guarantees, ways of 
protection of rights on legal grounds, fixed in normative document, one can notice 
the presence of abuse and overstepping of powers by the authorities. 

Key words: right to life, European Convention for the protection of human 
rights, the European court of justice, deprivation of life. 
 

Право на жизнь представляет собой фундаментальную основу всех 
иных человеческих свобод и прав, формирующихся в этой области. Оно вы-
ступает значимой ценностью цивилизации, поскольку значение и смысл всех 
остальных прав утрачивается в случае смерти человека. 

Данное основополагающее право можно рассматривать в двух взаимо-
связанных аспектах [1, с. 72–79]: 

– во-первых, в виде права индивидуума на свободу от каких-либо неле-
гальных посягательств на его жизнь со стороны государственных органов, 
его официальных представителей или иных физических лиц; 

– во-вторых, сущность права на жизнь формируется из правомочия чело-
века на сохранение его жизни (индивидуальности), а также правомочия на са-
мостоятельное распоряжение своей жизнью (в том числе и на отказ от жизни).  

Право человека на жизнь подразумевает, что государство должно обес-
печить защиту индивидуума от незаконных посягательств на его жизнь.  
Допустимыми признаются исключительно те ограничения данного права, ко-
торые прописаны в нормативных правовых актах международного уровня, 
затрагивающих права человека. К примеру, Европейская конвенция прав че-
ловека от 1950 г. (ЕКЗПЧ) не признает нарушением лишение жизни, если оно 
выступает итогом применения силы, которая была абсолютно необходима 
«для защиты любого лица от незаконного насилия», «для осуществления  
законного ареста или предотвращения побега лица, задержанного на закон-
ных основаниях», и «для подавления, в соответствии с законом, бунта или  
мятежа». 
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Реализация права человека на жизнь включает в себя ряд проблемных 
аспектов, объективно вызывающих неоднозначное восприятие в обществе. 

Общеизвестно, что защита прав человека начинается на внутригосудар-
ственном уровне. Такие международные правозащитные системы, как режим 
Европейской конвенции о защите прав человека, способны результативно 
действовать только в виде дополнения к национальным средствам правовой 
защиты и, как правило, не должны выступать в качестве первого уровня за-
щиты, кроме тех случаев, когда внутригосударственные средства какой-то 
страны постоянно не срабатывают либо постоянно оказываются недоступны-
ми. Обсудим некоторые новации в прецедентном праве органов ЕКЗПЧ, ус-
танавливающие новые стандарты в отношении доступности внутренних 
средств правовой защиты и новые требования к мерам, принимаемым госу-
дарствами после петиций о нарушениях ЕКЗПЧ или после решений Суда 
против государства-ответчика. Особое внимание будет уделено процессуаль-
ным нормам, которые, как счел Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), 
подразумеваются в ряде статей ЕКЗПЧ [2, с. 172–176]. 

Право государственных властей на реализацию смертной казни в фор-
ме крайней меры возмездия за совершенное преступление издавна является 
предметом общественных дискуссий. Право на жизнь естественным образом 
выступает как ограничитель смертной казни. В Европе второй половины  
ХХ – начала XXI в. общество все больше и больше приходит мысли о необ-
ходимости отказа от смертной казни. Принятая в 1950 г. Европейская кон-
венция прав человека и основных свобод содержит ст. 2, в которой, в частно-
сти, зафиксировано: «Никто не может быть умышленно лишен жизни иначе 
как во исполнение смертного приговора, вынесенного Судом за совершение 
преступления, в отношении которого законом предусмотрено такое наказа-
ние» [2, с. 172–176]. Принятый в 1983 г. дополнительный Протокол № 6  
к ЕКЗПЧ устанавливает для членов Совета Европы другую, обязательную для 
исполнения в мирное время норму: «Смертная казнь отменяется. Никто не 
может быть приговорен к смертной казни или казнен» (ст. 1). Все государ-
ства – члены Совета Европы за исключением России ратифицировали Прото-
кол. Наконец, Протоколом № 13, открытым для подписания и ратификации  
3 мая 2002 г., для членов Совета Европы запрет на смертную казнь распро-
страняется на любые обстоятельства. На начало 2008 г. Протокол № 13 рати-
фицировали 37 государств-членов, семь государств подписали Протокол, но 
пока его не ратифицировали (Албания, Армения, Испания, Франция, Италия, 
Литва, Польша). Российская Федерация и Азербайджан пока не подписали 
Протокол № 13. Совет Европы призывает Соединенные Штаты и Японию, 
государства, имеющие статус наблюдателя в Организации, также отменить 
смертную казнь [3, с. 3–35]. 

В Конституции РФ 1993 г. (ст. 20, ч. 2) при закреплении гарантий права 
на жизнь за государством сохраняется возможность осуществления смертной 
казни «впредь до ее отмены». Такая формулировка, по мысли авторов Кон-
ституции, наряду с наличием существенных ограничений на возможность 
применения государством смертной казни, должна была отчетливо показать 
стремление к отмене смертной казни. 

В связи с вступлением в Совет Европы в 1998 г. Россия обязалась в те-
чение одного года подписать, а также ратифицировать не позднее трехлетне-
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го периода с момента вступления в силу Протокол № 6 к Европейской кон-
венции о защите прав человека и основных свобод от 1950 г., определяющий 
упразднение смертной казни в невоенное, мирное время. Но до сих пор наша 
страна ограничилась только подписанием указанного Протокола, не произво-
дя ратификационной процедуры. Правда, был установлен мораторий на ис-
полнение смертных приговоров. Однако такая ситуация не может продол-
жаться бесконечно долго. 

Неопределенность с реализацией конституционной нормы и междуна-
родных обязательств России связана в первую очередь с отсутствием кон-
сенсуса по вопросу отмены смертной казни как в обществе, так и среди по-
литиков. 

Также лишение жизни сотрудником правоохранительных органов вы-
зывает спорные вопросы. Одним из примеров может служить признание Су-
дом того обстоятельства, что общий правовой запрет произвольного лишения 
жизни представителями государства, зафиксированный в ст. 2 ЕКЗПЧ, не бу-
дет действовать на практике, если отсутствует процедура надзора государст-
венных органов за законностью применения силы, приводящей к лишению 
жизни. Предусматриваемая данным положением обязанность государства 
защищать право на жизнь, толкуемая в ее связи с общими обязательствами 
государства по ст. 1 ЕКЗПЧ, подразумевает требование определенной проце-
дуры эффективного официального расследования случаев лишения жизни 
людей в результате применения силы, в том числе и представителями госу-
дарства [4–8]. Таким образом, ЕСПЧ подтвердил, что защита права на жизнь 
включает в качестве одного из элементов так называемую процессуальную 
гарантию, из чего следует, что представители государства должны нести от-
ветственность за применение силы, причиняющей смерть [5]. Эта обязан-
ность не ограничена случаями, в которых было установлено, что лишение 
жизни осуществлено представителем государства. Не зависит она и от того, 
подали ли члены семьи покойного или другие лица официальное заявление  
в соответствующий следственный орган по поводу причиненной смерти. 
Достаточно, чтобы власти знали о самом факте причинения смерти [6].  

ЕСПЧ в подобных случаях всегда проверяет, отвечало ли проведенное 
расследование, если оно проводилось, требованиям ст. 2. Один из примеров – 
рассматривавшийся инцидент в деле Ogur v Turkey, касающийся гибели ноч-
ного сторожа в ходе операции сил безопасности [3, с. 3–35]. ЕСПЧ в своем 
решении сделал упор на недочеты в расследовании, проводившемся государ-
ственным обвинителем, и в заключении экспертизы, предоставленном по за-
просу обвинителя (в подобном деле целесообразнее было бы представить 
данные судебно-медицинского исследования трупа, если таковое проводи-
лось). Едва ли возместило эти недочеты и последующее расследование, осу-
ществленное административными следственными органами: независимость 
его вызывала сомнение, а близкие родственники жертвы были лишены дос-
тупа к материалам дела. Верховный Административный суд выносил реше-
ние исключительно на основании документов дела, и родственники жертвы 
были лишены доступа также и к этой части судебного разбирательства.  
По этим причинам ЕСПЧ признал нарушение ст. 2 ЕКЗПЧ. 

В деле «Сулейманова (Suleymanova) против Российской Федерации» [9], 
Судом было установлено, что Рамзан Сулейманов, Петимат Айдамирова,  
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Ибрагим Сулейманов и Асланбек Айдамиров были убиты представителями 
государства вследствие умышленного применения летальной силы против 
них. ЕСПЧ также указал, что государство должно продемонстрировать, что 
сила, примененная против них федеральными служащими, может считаться 
абсолютно необходимой и, следовательно, строго пропорциональной дости-
жению одной из целей, перечисленных в п. 2 ст. 2 ЕКЗПЧ. Власти Россий-
ской Федерации признали, что родственники истицы были незаконно лишены 
жизни должностными государственными лицами. В то же время представи-
тели власти утверждали в суде, что родственники истицы были лишены жиз-
ни в процессе проведения операции контртеррористической направленности, 
производимой силами федеральных властей в Чеченской Республике для 
уничтожения незаконных вооруженных формирований [9]. В итоге, учитывая 
тот факт, что силами федеральной безопасности было использовано оружие, 
а государственными органами не проведено эффективного расследования 
обстоятельств смерти людей, Суд указал в своем заключении на нарушение 
Российской Федерацией права погибших на жизнь. Реализация государствен-
ными органами обязанностей по защите права человека на жизнь согласно 
нормам ст. 2 ЕКЗПЧ обозначает, что государство ответственно за нелегитим-
ное использование силовых средств, способное повлечь человеческую смерть. 
Поэтому действия государственных органов должны выступать предметом 
публичной и независимой оценки, которая способна заключить, была ли оп-
равдана реализация соответствующей силы в конкретной ситуации. 

При толковании предложения в ст. 2 ЕКЗПЧ, в соответствии с которым 
«право каждого лица на жизнь охраняется законом», ЕСПЧ, рассматривая 
дело МакКанн, пришел к выводу, что оно заключает в себе обязательство по-
зитивного содержания по проведению эффективного расследования в ситуа-
циях произвольного лишения человека жизни, в особенности когда предпола-
гаемые виновники смерти – это властные государственные органы. Суд обос-
нованно заметил, что общеправовой запрет должностным лицам, представ-
ляющим государство, самовольно лишать индивида или людей жизни был бы 
малоэффективным в реальности, при отсутствии процедуры для рассмотре-
ния легитимности использования органами государства силы, повлекшей за 
собой отнятие жизни. Долг по охране права на жизнь, содержащийся в дан-
ной норме (ст. 2 ЕКЗПЧ), рассматриваемый в совокупности со всеобщей обя-
занностью государств-членов, в соответствии со ст. 1 ЕКЗПЧ, «обеспечивать 
каждому человеку, находящемуся под их юрисдикцией, права и свободы, оп-
ределенные в разделе I настоящей Конвенции», предопределяет необходи-
мость обладания в какой-либо форме возможностью проведения эффективно-
го официального расследования по фактам гибели людей в итоге употребле-
ния силы, в том числе представителями государства [4]. Сюда же относится 
приоритетный долг государства по обеспечению права на человеческую 
жизнь, выражающийся в эффективном закреплении уголовно-правовых по-
ложений по запрету преступных деяний против личности, поддерживаемых 
аппаратом государственной власти, созданных для пресечения, предотвраще-
ния и наказания за несоблюдение данных положений [10]. 

Толкование ЕСПЧ ряда других норм ЕКЗПЧ также позволяет усмот-
реть в них аналогичные обязательства процессуального характера. Одна из 
таких норм – право на уважение личной и семейной жизни, гарантируемое  
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ст. 8. По определению Суда, никаких процессуальных требований в данной 
статье не содержится; однако в тех случаях, когда решения властей способны 
серьезным и необратимым образом повлиять на отношения, скажем, между 
родителем и ребенком, очевидна необходимость в специальной защите про-
тив произвольного вмешательства. 

Суд, регулярно сталкиваясь в рассматриваемых делах о нарушении 
права человека на жизнь с неэффективно проведенными расследованиями, 
перечислял главные требования к подобного вида процедурам [11, с. 5–15]. 
Один из наиболее свежих и полных обзоров данных требований прописан  
в Постановлении по делу «Финогенов и другие», касаемое выяснения обстоя-
тельств смерти заложников, находящихся в московском театральном центре 
осенью 2002 г. [12]. 

Расследование в целях достижения критерия «эффективности» должно 
соответствовать следующим приоритетным требованиям, отраженным в пре-
цедентной судебной практике ЕСПЧ при рассмотрении дел по ст. 2, 3 
ЕКЗПЧ: ему надлежит быть тщательным, независимым, отвечающим обстоя-
тельствам, а материалы и заключения следствия должны находится в откры-
том доступе для родственников пострадавших, в тех рамках, в которых это не 
умаляет его эффективность. 

Наиболее точное определение требования «тщательного расследова-
ния» подразумевает, что органы государственной власти обязаны во всех 
случаях со всей серьезностью стараться выяснить то, что в действительности 
произошло, и не имеют права полагаться на малообоснованные и поспешные 
выводы с целью закрытия дела либо вынесения решения. Власти обязаны 
реализовывать все доступные для них меры с целью сбора необходимых до-
казательств по рассматриваемому делу, среди которых свидетельские показа-
ния, результаты судебной экспертизы и др. Какое-либо упущение или нару-
шение основных принципов в процессе следствия, которые умаляют его 
стремление к установлению причины полученных пострадавшим телесных 
повреждений или же личности лиц, виновных в их нанесении, влекут за со-
бой определенный риск по несоблюдению указанного принципа. 

Кроме этого, выводы следственных органов должны быть основаны на 
объективном, тщательном и беспристрастном анализе надлежащих элемен-
тов. Несоблюдение очевидного хода следствия в немалой степени умаляет 
его возможность по установлению обстоятельств дела, также ответственных 
за противоправное деяние лиц. В то же время степень и характер тщательно-
сти, удовлетворяющие минимальный порог эффективности проведения рас-
следования, находятся в прямой зависимости от обстоятельств определенного 
дела. Данные обстоятельства должны быть оценены на базе совокупности 
соответствующих фактов, а также учитывая практические реалии в следст-
венной работе. 

Еще один из важных критериев эффективности – это оперативность  
в расследовании и в использованных следственных мерах, т.е. расследование 
обязано быть достаточно быстрым. В судебных делах по заявлениям на несо-
блюдение ст. 2 ЕКЗПЧ, где эффективность проведения официального рассле-
дования обладает первостепенным значением, ЕСПЧ зачастую совершает 
оценку того, насколько оперативно органы государственной власти среагиро-
вали на поступившую жалобу. При этом учитываются момент начала рассле-
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дования, задержки в процедуре сбора доказательной базы, а также общая 
протяженность во времени предварительного расследования [13]. 

В случаях, когда смерть лица произошла в обстоятельствах, допускаю-
щих нарушение ст. 2 ЕКЗПЧ, в числе прочих действий, подразумевается так-
же и вскрытие трупа с целью предоставления полного и точного отчета  
о предполагаемых признаках недостойного обращения, ранениях с объектив-
ным анализом клинического осмотра, а также о причинах смерти [14]. 

Решение ЕСПЧ по делу Прети от 29 апреля 2002 г., в котором указыва-
ется на то, что «Статья 2 Конвенции не касается вопросов, связанных с каче-
ством жизни, а также с решениями, которые может принимать человек  
в отношении собственной жизни; содержание Статьи 2 Конвенции – если, 
конечно, не искажать ее текст – невозможно интерпретировать как предос-
тавляющую людям право на смерть. Толкование этой Статьи не ведет и  
к формулированию права индивидуума на самоопределение в смысле предос-
тавления человеку права предпочесть жизни смерть. И поэтому на основании 
Статьи 2 Конвенции невозможно сделать вывод о предоставлении права уме-
реть как при помощи третьего лица, так и при содействии государственного 
органа». Решение ЕСПЧ содержит еще несколько первостепенных выводов, 
которые претендуют на должный учет в национальном отраслевом законода-
тельстве: 

– в случае допущения законом содействия самоубийству, эти случаи не 
будут являться нарушением ст. 2 ЕКЗПЧ; 

– в случае прямого запрета законом случаев содействия самоубийству, 
эти случаи также не будут являться нарушением ст. 2 ЕКЗПЧ; 

– нормы ЕКЗПЧ не могут являться основой для каких-либо обяза-
тельств позитивного содержания ни в аспекте гарантий на отказ от преследо-
вания судом, ни по причине предоставления какой-либо другой легитимной 
возможности по реализации иной формы содействия в производстве само-
убийства; 

– запрет самоубийства нельзя анализировать через призму допущения 
государственными органами бесчеловечного, унижающего человеческое дос-
тоинство обращения; 

– ограничение права на реализацию принятия решения о самоубийстве 
касается права на должное уважение к частной жизни. В то же время такого 
рода вмешательство государственных органов в реализацию права человека 
на должное уважение его частной жизни возможно оправдать как нужное  
в существующем демократическом обществе [15, с. 28]. 

Таким образом, защита права на жизнь от посягательств как на между-
народном уровне, так и на внутригосударственном довольно не стабильная. 
Исходя из рассмотренных примеров и норм права, сложно доказать посяга-
тельство на жизнь со стороны государства, спорные вопросы касаются и 
смертной казни. 
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О. В. Романовская 

ПРИНЦИП ДЕКОНЦЕНТРАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ВЛАСТИ В КОНСТИТУЦИОННОМ ПРАВЕ1 

 
Аннотация. 
Актуальность и цели. В соответствии с Основами конституционного строя 

(гл. 1 Конституции РФ) наше государство провозглашено демократическим 
федеративным и правовым с республиканской формой правления. Носителем 
суверенитета и единственным источником власти в Российской Федерации  
является ее многонациональный народ. В то же время в условиях федератив-
ного устройства необходимо приближение институтов государственной власти 
к населению. Одной из форм такого приближения выступает принцип декон-
центрации. Цель работы – определить основные характеристики принципа де-
концентрации государственной власти в конституционном праве, провести 
анализ содержания данного принципа. 

Материалы и методы. Реализация исследовательских задач была достиг-
нута на основе анализа действующих нормативных актов, определяющих сис-
тему организации государственной власти в Российской Федерации. В качест-
ве методов исследования были использованы метод анализа нормативно-пра-
вового регулирования, историко-правовой и сравнительно-правовой методы. 

Результаты. Выделены особенности содержания принципа деконцентра-
ции государственной власти в конституционном праве. Приведен историче-
ский опыт создания советов народного хозяйства. 

Выводы. Подчеркивается, что принцип деконцентрации власти реализуется 
в Российской Федерации в весьма ограниченном виде. В то же время он может 
найти свое развитие в дальнейшей управленческой деятельности, но в нашей 
стране приобретает сложный характер, поскольку должен соответствовать 
принципам федерализма. 

Ключевые слова: деконцентрация, федерализм, государственная власть, 
государственный орган. 

 
O. V. Romanovskaya 

THE PRINCIPLE OF DECONCENTRATION  
OF STATE POWER IN THE CONSTITUTIONAL LAW 
 

Abstract. 
Background. In accordance with the constitutional order (Chapter 1 of the Con-

stitution), our state has been proclaimed a democratic, federal and jural state with  
a republican form of government. The bearer of sovereignty and the only source of 
power in the Russian Federation is its multinational people. At the same time the 
federal system implies government institutions to fraw nearer to the public. One 
form of such an approach is the principle of deconcentration. The research objective 
is to determine the main characteristics of the principle of deconcentration of state 
power in the constitutional law and to analyze the content of this principle. 

                                                           
1 Публикация подготовлена в рамках поддержанного РГНФ научного проекта 

№ 16-03-50051. 
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Materials and methods. The research tasks were implemented through analyzing 
the existing legislation, defining the system of organization of state power in the 
Russian Federation. As the research methods the author used the method of norma-
tive-legal analysis, legal-historical and comparative-legal methods. 

Results. The article points out the features of the content of the principle of de-
concentration of state power in constitutional law and describes a historical expe-
rience of creating economic councils. 

Conclusions. It is emphasized that the principle of deconcentration of power  
in the Russian Federation is implemented in a very limited way. At the same time,  
it can find its development in future management activities, but in Russia it appears 
to be of a complex nature, as it must comply with the principles of federalism. 

Key words: deconcentration, federalism, government, public authority. 
 
В соответствии с Основами конституционного строя (гл. 1 Конститу-

ции РФ) наше государство провозглашено демократическим федеративным и 
правовым с республиканской формой правления. Носителем суверенитета и 
единственным источником власти в Российской Федерации является ее мно-
гонациональный народ. Термин «источник власти» является связующим зве-
ном между народом и государством. В этом проявляется суверенитет народа, 
который, обладая им, создавая государство, «освящает» его этим признаком. 
В то же время понятно, что народ не может повседневно реализовывать свою 
власть. Для этого есть специальный механизм в лице органов государствен-
ной власти, которые выстраиваются по определенным принципам. 

Необходимо также учитывать, что Россия – уникальное федеративное 
государство: многонациональное, многоконфессиональное, самое большое  
в мире по размерам территории, имеющее больше 80 разнопорядковых субъ-
ектов (часть из них провозглашены государствами). За последние 25 лет наша 
страна прошла своеобразный исторический путь развития федеративных от-
ношений. Так, в начале 90-х гг. прошлого столетия довлела опасность распа-
да государства, чему стал подтверждением финансовый кризис 1998 г. В ре-
альном федеративном устройстве царил хаос [1]. Некоторые субъекты нахо-
дились на привилегированном положении, позволяя себе не платить налоги  
в федеральный бюджет, иные добивались заключения самостоятельных дого-
воров с центром в обход Конституции России. Шел так называемый «парад 
суверенитетов», способствовавший региональному сепаратизму. Итогом ста-
ли боевые действия на Кавказе. Отсутствовало четкое распределение зон от-
ветственности между федеральными и региональными органами государст-
венной власти. Все это привело к установлению политики усиления центри-
стских начал.  

После трагедии в Беслане В. В. Путиным была предложена масштабная 
административная реформа, в результате которой была ликвидирована вы-
борность глав исполнительной власти субъекта Российской Федерации.  
Предельно ясно политические инициативы В. В. Путина прокомментировал 
Председатель Государственной Думы РФ (на тот момент) Б. Грызлов: это 
принципиально важный и необходимый шаг к оптимизации управления стра-
ной. Наведение порядка – повышение управляемости – связующая цепь,  
в которой каждое звено зависит от другого [2]. 

Однако через некоторое время стало понятно, что процесс централиза-
ции власти имеет свои пределы. Тем более в условиях федеративного госу-
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дарства превращение субъектов РФ в генерал-губернаторства имеет негатив-
ные последствия. В 2012 г. прошла масштабная реформа, затронувшая не 
только порядок формирования парламента, но и статус органов государст-
венной власти субъектов РФ. Приобрел актуальность принцип деконцентра-
ции власти [3]. 

Впервые на необходимость деконцентрации власти указал Конституци-
онный Суд РФ в ряде своих решений, посвященных выстраиванию принци-
пов формирования публичных органов в субъектах РФ. Так, в своем Поста-
новлении от 18 января 1996 г. № 2-П «По делу о проверке конституционно-
сти ряда положений Устава (Основного закона) Алтайского края» (в публи-
цистике данное постановление называют решением по «алтайскому делу») 
Конституционный Суд РФ отметил, что цель принципа разделения властей – 
установление такой системы правовых гарантий, сдержек и противовесов, 
которая исключает возможность концентрации власти у одной из них, обес-
печивает самостоятельное функционирование всех ветвей власти и одновре-
менно их взаимодействие. Особенностями данного Постановления выступает 
то, что оно было направлено на подчинение региональных органов требова-
ниям федеральной Конституции и установление единой модели власти на 
местах. В то же время способом такого установления стало закрепление оп-
ределенного понимания принципа разделения властей. Следует также отме-
тить, что Конституционный Суд РФ понятие «деконцентрация» не использо-
вал, выделяя «недопустимость концентрации», что можно трактовать в раз-
личных аспектах. Учитывая данный фактор, в иных своих решениях Консти-
туционный Суд России так и не выделил принцип деконцентрации как 
самостоятельный критерий оценки реализации теории разделения властей. 
Показательно, что в Особом мнении судьи А. Н. Кокотова к Постановлению 
Конституционного Суда РФ от 1 декабря 2015 г. № 30-П (дело касалось фор-
мирования органов местного самоуправления в Иркутской области) прово-
дится грань между понятиями «децентрализация» и «деконцентрация». При 
этом А. Н. Кокотов поясняет конкретным примером: главы местных государ-
ственных администраций должны избираться местным населением, а не на-
значаться главами субъектов Российской Федерации. Он также ссылается на 
Постановление Конституционного Суда РФ от 24 января 1997 года № 1-П,  
в котором, однако, понятие «деконцентрация» найти не удастся. Кстати,  
в научной литературе всегда указывается, что данные термины имеют раз-
личное содержание [4]. Иногда уточняется, что децентрализация – это вопрос 
организации власти, а деконцентрация – вопрос полномочий [5]. Это обу-
словливает необходимость обращения к доктринальным источникам. 

Принцип деконцентрации активно используется в государствоведче-
ских науках. Так, при определении видов государственного контроля специ-
ально подчеркивается, что он может различаться в зависимости от организа-
ции соответствующих органов: централизованных, характеризуемых иерар-
хическим способом построения, децентрализованных, отличающихся тем, 
что органы относительно самостоятельны, слабо связаны друг с другом по 
горизонтали и вертикали. Разборка понятийного аппарата подробно проведе-
на Ю. А. Тихомировым: «Централизация – осуществление функций только 
центральными органами. Децентрализация – передача части функций ниже-
стоящим и местным органам. Деконцентрация – рассредоточение функций 
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управления по «горизонтали» и «вертикали» (включая функциональные ас-
пекты). Делегирование – согласованная взаимная передача полномочий орга-
нам разных уровней. Субсидиарность – взаимодополняемая деятельность 
разных звеньев власти и управления» [6]. А. М. Волков дополняет: «Под де-
концентрацией будем понимать рассредоточение властных полномочий од-
них органов между другими путем передачи им части своих полномочий и 
всей полноты ответственности по переданным полномочиям» [7]. 

Есть и иная точка зрения, согласно которой между децентрализацией и 
деконцентрацией присутствует внутреннее единство. Так, И. В. Понкин ука-
зывает, что децентрализация публичной власти и публичного управления как 
процесс представляет собой длящиеся во времени и привязанные к опреде-
ленному периоду времени перераспределение, деконцентрацию, реструкту-
ризацию и иную реорганизацию системы публично-властных полномочий и 
связанной с ними ответственности в целях передачи таких полномочий и от-
ветственности с иерархически более высоких уровней на иерархически более 
низкие уровни публичной власти либо в рамках системы взаимодействий ор-
ганов публичной власти и публичного управления одного уровня. Автор спе-
циально подчеркивает, что административная децентрализация существует  
в трех основных формах: 

– деконцентрация; 
– делегирование; 
– деволюция [8]. 
Б. А. Исаев и Н. А. Баранов идут дальше и констатируют три основные 

формы децентрализации: деконцентрация; делегирование; передача власти.  
В первом случае функции центрального правительства передаются регио-
нальным представительствам федеральных органов власти; во втором случае 
функции перемещаются к организациям, действующим вне центральных пра-
вящих структур с определенной степенью административной и финансовой 
самостоятельности; в третьем случае осуществляется перевод полномочий от 
центра к субъектам Федерации [9, 10]. 

Происходит в российской научной доктрине апеллирование к зарубеж-
ному опыту. А. Б. Зеленцов и И. Г. Тимошенко отмечают: «При концентра-
ции (французская модель), когда все властные полномочия сосредоточены  
у одного органа и другие управленческие единицы не вправе принимать ре-
шения вопреки его воле, контрольная деятельность приобретает соответст-
вующие черты, отражая специфику такого вида административных отноше-
ний. Аналогичным образом при деконцентрации властные полномочия рас-
средоточены между различными органами таким образом, что властный  
орган передает часть своих полномочий, сохраняя при этом полноту ответст-
венности. Совершенно очевидно, что в этом случае специфика контрольной 
деятельности будет продиктована этими обстоятельствами» [11].  

Ссылка авторов на французскую модель небезосновательна, поскольку 
именно в ней данные направления наиболее подробно представлены. Соглас-
но французской традиции деконцентрация означает осуществление управле-
ния в отдельных частях территории страны чиновниками, назначаемыми  
центральным правительством и подчиненными ему, т.е. это управление 
«сверху», иными словами, перенесение части бремени государственного 
управления на периферийные государственные органы [12]. Децентрализация 
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же предполагает, что управление соответствующей территориальной едини-
цей государства осуществляется органами, избираемыми населением данной 
территории и относительно независимыми от центральной власти. Таким об-
разом, это управление, осуществляемое «снизу» [13, 14]. 

В США происходит деконцентрация муниципальных функций путем 
передачи части полномочий муниципальных советов выборным органам му-
ниципальных округов [15]. 

В Российской Федерации реализацию принципа деконцентрации власти 
прежде всего связывают с образованием федеральных округов. Процедура 
появления округов отличается своеобразием, поскольку их перечень установ-
лен Указом Президента РФ от 13 мая 2000 г. № 849, которым утверждено 
Положение о полномочном представителе Президента Российской Федера-
ции в федеральном округе. Иными словами, округ создан под должностное 
лицо, а не должностное лицо определено как субъект власти под имеющееся 
территориальное образование. Парадоксальность ситуации можно проиллю-
стрировать примером с субъектами Российской Федерации. Первично воз-
никли национально-государственные единицы, а потом уже формировались 
органы государственной власти. Здесь уже обратная ситуация: введены 
должности, а уже потом территория властвования. Отвлечемся от данного 
момента, поскольку жизнеспособность округов доказана, более того, предла-
гается расширить данный опыт и развить управленческие связи. 

М. А. Лапина, поддерживая идею создания округов, подчеркивает: 
«Округа восстанавливают норму управляемости. Их образование, очевидно, 
является также актом вертикальной деконцентрации полномочий президент-
ской власти, приближения федерального аппарата управления к субъектам 
Федерации, к населению. Одновременно активизируется процесс деконцент-
рации полномочий федеральных органов исполнительной власти посредст-
вом перестройки и оптимизации системы территориальных структур феде-
ральных органов исполнительной власти, формирования их окружных струк-
тур» [16]. 

Наиболее подробно процесс деконцентрации власти при образовании 
федеральных округов рассматривает К. В. Черкасов: «В целом выстраиваемая 
при помощи и в рамках федеральных округов система органов государствен-
ной власти не означает перераспределение полномочий между органами пуб-
личной власти. Компетенция федеральных государственных органов по со-
держанию не изменилась; произошло «перемещение» некоторых функций 
федеральной власти из центрального аппарата управления на межрегиональ-
ный уровень «федеральные округа». Автор дополняет, что произошли два 
разнонаправленных процесса. С одной стороны, произошла концентрация 
государственной власти. Федеральный аппарат приблизился к населению: 
произошла деконцентрация федеральной власти посредством ее централиза-
ции. С другой стороны, налицо другая тенденция: децентрализация посредст-
вом законодательной передачи многих полномочий федеральных органов 
исполнительной власти исполнительным органам государственной власти 
субъектов Федерации и органам местного самоуправления [17]. 

К. В. Черкасов, проведя сравнительную характеристику, отмечает: 
«Под деконцентрацией понимается техника управления, состоящая в отчуж-
дении прав по принятию решений представителей центральной власти, по-
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ставленных во главе различных административных округов или государст-
венных служб. Она представляет собой передачу полномочий назначаемым 
из центра на места чиновникам, дробление властей одного уровня, а потому 
сохраняет всю администрацию в распоряжении центральной власти или ее 
представителей. При деконцентрации функции управления из центрального 
аппарата передаются остающимся в вертикальной подчиненности нижестоя-
щим государственным органам, которые, находясь ближе к сфере своей дея-
тельности, чем центральные органы, могут действовать на основе лучшего 
знакомства с ситуацией и располагают большими возможностями для реали-
зации административных решений. Она касается административного аспекта 
управления и имеет своей целью реформирование иерархического распреде-
ления функций между центральными и нецентральными органами, в связи  
с чем процесс деконцентрации иногда называют “административной децент-
рализацией”».  

Анализируя Положение о полномочном представителе Президента РФ 
в федеральном округе, можно увидеть неудачность приведения его в качестве 
примера деконцентрации власти. Полномочный представитель Президента 
РФ в федеральном округе является должностным лицом, представляющим 
Президента РФ в пределах соответствующего федерального округа. Он обес-
печивает реализацию конституционных полномочий главы государства  
в пределах соответствующего федерального округа, непосредственно подчи-
няется Президенту РФ и подотчетен ему. 

Основными задачами полномочного представителя являются: 
– организация в соответствующем федеральном округе работы по реа-

лизации органами государственной власти основных направлений внутрен-
ней и внешней политики государства, определяемых Президентом Россий-
ской Федерации; 

– организация контроля за исполнением в федеральном округе решений 
федеральных органов государственной власти; 

– обеспечение реализации в федеральном округе кадровой политики 
Президента РФ; 

– представление Президенту РФ регулярных докладов об обеспечении 
национальной безопасности в федеральном округе, а также о политическом, 
социальном и экономическом положении в федеральном округе, внесение 
Президенту РФ соответствующих предложений. 

Более четким примером деконцентрации власти следует считать созда-
ние территориальных органов федеральных министерств и ведомств. Поста-
новлением Правительства РФ от 27 мая 1993 г. № 491 утвержден Порядок 
создания и деятельности территориальных органов министерств и ведомств 
Российской Федерации. В данном документе закреплено, что территориаль-
ные органы министерств и ведомств РФ входят в систему (выделено авто-
ром. – О. Р.) органов исполнительной власти РФ и осуществляют свою дея-
тельность под руководством соответствующих центральных органов феде-
ральной исполнительной власти, а по вопросам, входящим в компетенцию 
краев, областей, автономной области, автономных округов, городов Москвы 
и Санкт-Петербурга, – во взаимодействии с соответствующими органами ис-
полнительной власти субъектов Федерации. Основные задачи и функции тер-
риториальных органов определяются исходя из задач и функций соответст-
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вующих министерств и ведомств РФ с учетом конкретных особенностей ре-
гионов, в которых они осуществляют свою деятельность. 

Ярким примером деконцентрации власти можно считать реформу  
Н. С. Хрущева, повлекшую создание советов народного хозяйства. Постанов-
лением Совмина СССР от 26 сентября 1957 г. № 1150 было утверждено По-
ложение о совете народного хозяйства экономического административного 
района, согласно которому совнархозы, образуемые по экономическим адми-
нистративным районам, стали основной организационной формой государст-
венного управления промышленностью и строительством. Произошел отказ 
от отраслевого принципа управления. Непосредственное подчинение шло 
Совету министров СССР через соответствующий совет министров союзной 
республики. Устанавливалось, что совнархоз осуществляет непосредственное 
руководство всеми подведомственными ему предприятиями, организациями 
и учреждениями, образуя для этой цели в установленном порядке отраслевые 
главные управления, управления и отделы. В последующем Постановлением 
Совмина СССР от 17 сентября 1964 г. № 817 было утверждено новое Поло-
жение, согласно которому совнархозы экономических районов были обозна-
чены как «основная организационная форма государственного управления 
промышленностью, выражающая ленинский принцип демократического  
централизма в руководстве народным хозяйством и соответствующей совре-
менному уровню развития социалистической экономики». Провозглашалось, 
что совнархозы «призваны обеспечивать непрерывный рост производитель-
ных сил страны для создания материально-технической базы коммунизма, 
используя возможности и преимущества социалистического строя». Однако 
реформа Н. С. Хрущева была остановлена после смены высшего руководства 
в 1964 г., хотя формально Положение о совнархозах утратило силу лишь  
в соответствии с Постановлением Совмина СССР от 13 июня 1988 г. № 740. 

Проведя данное исследование, можно сформулировать следующие вы-
воды: 

1. Принцип деконцентрации власти реализуется в Российской Федера-
ции в весьма ограниченном виде. 

2. Создание территориальных управлений федеральных органов госу-
дарственной власти как по окружному принципу, так и на уровне субъектов 
РФ вряд ли можно считать именно как проявление принципа деконцентрации 
власти. Подобная модель управления обусловлена федеративным устройст-
вом нашего государства и масштабами территории. 

3. Принцип деконцентрации власти может найти свое развитие в даль-
нейшей управленческой деятельности, но он в нашей стране приобретает 
сложный характер, поскольку он должен соответствовать принципам федера-
лизма. 
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ПРАВОВАЯ ОХРАНА ГОСУДАРСТВЕННОГО ГЕРБА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
Аннотация. 
Актуальность и цели. Цель работы – на основе анализа российского зако-

нодательства исследовать комплекс специальных юридических мер, призван-
ных обеспечить надлежащую охрану Государственного герба Российской Фе-
дерации.  

Материалы и методы. В работе были использованы частнонаучные мето-
ды познания, а именно формально-юридический, сравнительно-правовой и ме-
тод системного анализа.  

Результаты. В ходе исследования рассмотрен вопрос использования Госу-
дарственного герба РФ, в результате чего выявлена недостаточная эффектив-
ность отдельных норм. Автор обосновал свою точку зрения относительно спо-
собов устранения некоторых правовых коллизий. 

Выводы. Сформулированные в исследовании теоретические положения на-
правлены на выработку рекомендаций по совершенствованию российского за-
конодательства и способны качественно повысить его уровень. 

Ключевые слова: правовая охрана, Государственный герб, государствен-
ный символ, использование Государственного герба РФ, надругательство,  
административная ответственность, уголовная ответственность. 

 
A. V. Bezrukov 

LEGAL PROTECTION OF THE STATE EMBLEM  
OF THE RUSSIAN FEDERATION 

 
Abstract. 
Background. The purpose of the article is to explore a set of special legal mea-

sures to ensure appropriate protection of the state emblem of the Russian Federation 
on the basis of an analysis of the Russian law.  

Materials and methods. In the sudy the author used specific scientific methods of 
cognition, namely, formal-legal and comparative-legal methods and system analysis. 

Results. The work considers the use of the state emblem of the Russian Federa-
tion and detects a lack of efficiency of certain norms. The author substantiates his 
point of view on how to resolve certain legal conflicts.  

Conclusions. The theoretical principles, formulated in the study, are aimed at 
elaboration of recommendations on improvement of the Russian legislation and are 
able to efficiently increase its level. 

Key words: legal protection, the state emblem, the state symbol, the use of the 
state emblem of the Russian Federation, abuse, administrative responsibility, crimi-
nal responsibility. 

 
Вопрос правовой охраны государственных символов РФ является од-

ной из важнейших проблем.  
В общем значении термин «правовая охрана Государственного герба 

РФ» означает комплекс юридических мер, призванных обеспечить надлежа-
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щую реализацию норм, регулирующих вопросы описания и использования 
государственного символа РФ.  

Согласно Конституции РФ и Федеральному конституционному закону 
от 25 декабря 2000 г. № 2-ФКЗ «О Государственном гербе Российской Феде-
рации» [1] Государственный герб РФ выступает официальным символом го-
сударственного суверенитета. Государственный герб РФ представляет собой 
четырехугольный, с закругленными нижними углами, заостренный в оконеч-
ности красный геральдический щит с золотым двуглавым орлом, поднявшим 
вверх распущенные крылья. Орел увенчан двумя малыми коронами и – над 
ними – одной большой короной, соединенными лентой. В правой лапе орла – 
скипетр, в левой – держава. На груди орла, в красном щите, – серебряный 
всадник в синем плаще на серебряном коне, поражающий серебряным копьем 
черного опрокинутого навзничь и попранного конем дракона. 

Государственный герб РФ воспроизводится на бланках органов госу-
дарственной власти РФ, дипломатических представительств, консульских 
учреждений и иных официальных представительств РФ за ее пределами, на 
документах, удостоверяющих личность гражданина РФ, а также на иных до-
кументах общегосударственного образца, выдаваемых федеральными орга-
нами государственной власти (ст. 4 Федерального конституционного закона 
от 25 декабря 2000 г. № 2-ФКЗ «О Государственном гербе Российской Феде-
рации»). Воспроизведение Государственного герба РФ допускается без ге-
ральдического щита, а также в одноцветном варианте (ст. 2 анализируемого 
закона). 

Государственный герб РФ помещается: 
– на печатях федеральных органов государственной власти, иных госу-

дарственных органов, организаций и учреждений, а также органов, организа-
ций и учреждений независимо от форм собственности, наделенных отдель-
ными государственно-властными полномочиями (ст. 4 Федерального консти-
туционного закона от 25 декабря 2000 г. № 2-ФКЗ «О Государственном гербе 
Российской Федерации»); 

– на фасаде здания официальной резиденции Президента Российской 
Федерации; на фасадах зданий Совета Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации, Государственной Думы Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации, Правительства Российской Федерации, Конституцион-
ного Суда Российской Федерации, Верховного Суда Российской Федерации, 
дипломатических представительств, консульских учреждений и иных офици-
альных представительств Российской Федерации за пределами Российской 
Федерации; в рабочем кабинете Президента Российской Федерации; в залах 
заседаний Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федера-
ции, Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, 
Правительства Российской Федерации, Конституционного Суда Российской 
Федерации, Верховного Суда Российской Федерации и других федеральных 
судов, законодательных (представительных) органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, судов субъектов Россий-
ской Федерации, а также в залах заседаний представительных органов мест-
ного самоуправления; в рабочих кабинетах Председателя Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации, Председателя Государст-
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венной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, Председателя 
Правительства Российской Федерации, Руководителя Администрации Прези-
дента Российской Федерации, полномочных представителей Президента Рос-
сийской Федерации в федеральных округах, Председателя Конституционного 
Суда Российской Федерации, Председателя Верховного Суда Российской 
Федерации, Генерального прокурора Российской Федерации, Председателя 
Следственного комитета Российской Федерации, Генерального директора 
Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации, Пред-
седателя Центрального банка Российской Федерации, Председателя Счетной 
палаты Российской Федерации, Уполномоченного по правам человека в Рос-
сийской Федерации, Председателя Центральной избирательной комиссии 
Российской Федерации, руководителей федеральных органов исполнитель-
ной власти, федеральных судей, прокуроров, руководителей следственных 
органов Следственного комитета Российской Федерации, а также руководи-
телей органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
глав муниципальных образований, глав дипломатических представительств, 
консульских учреждений и иных официальных представительств Российской 
Федерации за пределами Российской Федерации, в том числе официальных 
представительств Российской Федерации при международных организациях; 
в залах торжественных церемоний органов, осуществляющих государствен-
ную регистрацию актов гражданского состояния (ст. 5 Федерального консти-
туционного закона от 25 декабря 2000 г. № 2-ФКЗ «О Государственном гербе 
Российской Федерации»); 

– на пограничных знаках (основных пограничных столбах) и в пунктах 
пропуска через Государственную границу Российской Федерации (ст. 6 Фе-
дерального конституционного закона от 25 декабря 2000 г. № 2-ФКЗ «О Го-
сударственном гербе Российской Федерации»); 

– штандарте (флаге) Президента Российской Федерации; боевых зна-
менах воинских частей; знаменах федеральных органов исполнительной 
власти, определяемых Президентом Российской Федерации; военных кораб-
лях 1 и 2 ранга – в порядке, установленном Президентом Российской Феде-
рации; денежных знаках; государственных наградах Российской Федерации и 
документах к ним; знаках отличия за окончание высших государственных 
образовательных учреждений профессионального образования; допускается 
размещение Государственного герба Российской Федерации на знаках разли-
чия и форменной одежде, установленных для лиц, состоящих на военной или 
иной государственной службе, а также использование его в качестве гераль-
дической основы геральдических знаков – эмблем федеральных органов ис-
полнительной власти и иных федеральных государственных органов (ст. 7 
Федерального конституционного закона от 25 декабря 2000 г. № 2-ФКЗ  
«О Государственном гербе Российской Федерации»). 

Правовая охрана Государственного герба РФ осуществляется с помо-
щью административно-правовых и уголовно-правовых средств [2]. Запреща-
ется и преследуется по закону:  

1) надругательство над данным государственным символом РФ в какой 
бы то ни было форме;  

2) использование Государственного герба РФ с нарушением порядка, 
установленного федеральным законодательством. 
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Статья 17.10 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях (далее по тексту – КоАП РФ) предусматривает админист-
ративную ответственность за нарушение порядка официального использова-
ния госсимвола России. Согласно норме, любое нарушение гражданами, 
должностными лицами или юридическими лицами установленного законом 
порядка использования анализируемого государственного символа Россий-
ской Федерации влечет наложение административного штрафа на граждан  
в размере от двух тысяч до трех тысяч рублей; на должностных лиц – от  
пяти тысяч до семи тысяч рублей; на юридических лиц – от ста тысяч до  
ста пятидесяти тысяч рублей. Верховный Суд РФ, разъясняя положения  
ст. 17.10 КоАП РФ, обращает внимание на то, что «нарушение порядка офи-
циального использования Государственного герба Российской Федерации 
может выражаться как в использовании лицами при обращении в те или иные 
органы или к должностным лицам бланков и (или) печатей, содержащих изо-
бражение, идентичное изображению Государственного герба Российской Фе-
дерации, но не указанных в Федеральном конституционном законе “О Госу-
дарственном гербе Российской Федерации”, так и в использовании бланков  
и (или) печатей с изображением, схожим по внешнему виду до степени сме-
шения с Государственным гербом Российской Федерации». 

Статья 19.11 КоАП РФ регламентирует ответственность за нарушение 
порядка изготовления, использования, хранения или уничтожения бланков, 
печатей либо иных носителей изображения Государственного герба Россий-
ской Федерации, которое влечет наложение административного штрафа  
в размере от пятисот до одной тысячи рублей. 

Статья 329 Уголовного кодекса РФ (далее по тексту – УК РФ) [3] пре-
дусматривает уголовную ответственность за надругательство над Государст-
венным гербом РФ как над символом государства. Состав преступления за-
ключается в совершении активных действий, оскорбляющих предмет уголов-
но-правовой охраны. К таковым следует относить: уничтожение или повреж-
дение герба; нанесение нецензурных надписей, рисунков неприличного 
содержания и т.п.  

В теории уголовного права отдельные ученые-юристы дают свою пра-
вовую оценку термину «надругательство». Так, по утверждению Л. Л. Круг-
ликова, надругательство – это «совершение оскорбительных, грубо издева-
тельских, кощунственных действий, направленных на осквернение государ-
ственного символа. Оно характеризуется активными действиями, свидетель-
ствующими о неуважительном, пренебрежительном отношении к нему. 
Надругательство может выражаться в срывании, уничтожении или поврежде-
нии герба, загрязнении, учинении на нем оскорбительных, циничных надпи-
сей или рисунков. Надругательство над геральдикой иных государств и субъ-
ектов РФ, а также общественных организаций и партий, городов не может 
квалифицироваться по ст. 329 УК РФ» [4, с. 1014]. 

А. Э. Жалинский аргументирует: «надругательство – это осквернение 
государственного символа, находящегося в публичном месте (например, 
срывание герба с места его расположения, уничтожение или повреждение, 
изображение циничных надписей или рисунков и проч.)» [5, с. 974]. 

Относительно анализируемого термина высказался А. И. Рарог. По его 
словам, надругательство характеризуется публичностью деяния; публичность 
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означает, что осквернение герба РФ совершается в присутствии других лиц 
или результат таких действий очевиден окружающим [6, с. 642]. 

По мнению А. И. Чучаева, «надругательство – это глумление, оскорби-
тельное издевательство над символами государственности (сжигание герба, 
топтание его, нанесение оскверняющих надписей и т.д.). Похищение герба, 
не сопряженное с надругательством над ними, не может быть квалифициро-
вано по ст. 329 УК РФ» [7, с. 946]. Надругательство над Государственным 
гербом Российской Федерации окончено с момента совершения выше ука-
занных действий (состав по конструкции формальный). В случае надруга-
тельства, совершенного путем уничтожения или повреждения Государствен-
ного герба и повлекшего причинение значительного ущерба, действия винов-
ного подлежат дополнительной квалификации по ст. 167 УК РФ. 

Рассматриваемым составом преступления не охватывается надруга-
тельство над гербом субъекта Российской Федерации. При этом ст. 8 Феде-
рального конституционного закона от 25 декабря 2000 г. № 2-ФКЗ «О Госу-
дарственном гербе Российской Федерации» закрепляет такую терминологию, 
как «гербы (геральдические знаки) субъектов Российской Федерации, муни-
ципальных образований, общественных объединений, предприятий, учреж-
дений и организаций независимо от форм собственности». Государственный 
герб Российской Федерации не может быть использован в качестве геральди-
ческой основы гербов (геральдических знаков) субъектов Российской Феде-
рации, муниципальных образований, общественных объединений, предпри-
ятий, учреждений и организаций, но при этом надругательство над ними мо-
жет быть осуществлено. Подобные действия не охватываются составом  
ст. 329 УК РФ. При наличии признаков, образующих состав анализируемого 
преступления в отношении субъекта РФ, такие действия могут быть квали-
фицированы как вандализм (ст. 214 УК РФ) (при условии, что в действиях 
виновного не содержатся признаки иного преступления). Было бы нелишним 
восполнить такой пробел в уголовном праве закреплением в рамках ст. 329 
УК РФ положения, согласно которому предмет посягательства будет расши-
рен. К примеру, УК РСФСР в уголовном порядке преследовал надругательст-
во над гербом СССР или другой союзной республики, а также автономной 
республики (ст. 190.2).  

Подводя итог изучению Государственного герба РФ как объекта пра-
вовой охраны, автор статьи констатирует наличие некоторых спорных мо-
ментов, которые следует устранить для обеспечения качества нормативного 
регулирования рассматриваемого вопроса. По результатам проведенного  
исследования автором были сформулированы следующие выводы и предло-
жения: 

1. Государственный герб РФ является символом государственности, 
следовательно, подлежит правовой охране. 

2. Незаконное его использование или надругательство над ним подры-
вает авторитет государственной власти, а значит, является общественно 
опасным деянием.  

3. Целесообразным видится в рамках ст. 329 УК РФ расширить предмет 
преступления, тем самым предусмотреть уголовную ответственность за над-
ругательство над гербами субъектов РФ.  
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ПРОБЛЕМЫ ВЫЯВЛЕНИЯ И ПРЕСЕЧЕНИЯ 
ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ С НЕЗАКОННЫМ 

ОБНАЛИЧИВАНИЕМ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ  
И СОЗДАНИЕМ «ФИРМ-ОДНОДНЕВОК» 

 
Аннотация. 
Актуальность и цели. Незаконное обналичивание и вывод денежных 

средств в теневой сектор, в том числе за рубеж, относятся к числу наиболее 
опасных вызовов и угроз финансовой безопасности Российской Федерации. 
Основной проблемой правоприменительной практики по данному направле-
нию является несовершенство законодательной базы. Уголовный кодекс Рос-
сийской Федерации не содержит специальной нормы, направленной на борьбу 
с незаконным обналичиванием и транзитом денежных средств. Отсутствует 
комплексное представление о процессах незаконного обналичивания и транзи-
та денег, а также единство подходов по их квалификации в теории уголовного 
права. Неоднозначен и подход при квалификации деяний, связанных с созда-
нием «фирм-однодневок». В редакции Федерального закона от 30.03.2015  
№ 67-ФЗ ч. 1 ст. 173.1. конкурирует с диспозицией ч. 1 ст. 170.1. В сложив-
шихся условиях правоприменительные органы поставлены перед необходимо-
стью осуществлять поиск альтернативных подходов к уголовно-правовой 
оценке соответствующих криминальных явлений, вследствие чего правопри-
менительная практика по уголовным делам данной категории складывается 
довольно противоречиво. 

Материалы и методы. В статье проведен анализ судебно-следственной 
практики по квалификации незаконного обналичивания и транзита денежных 
средств как незаконного предпринимательства по ст. 171 УК РФ в Пензенской 
области, а также рассмотрена судебная практика других регионов, квалифици-
рующих подобные деяния по ст. 172 УК РФ как незаконную банковскую дея-
тельность. 

Результаты. Практика, сложившаяся в Пензенской области, является ос-
поримой и не обеспечивает принципа справедливости и неотвратимости нака-
зания за совершенное преступление. Субъект преступления, предусмотренный 
ст. 172 УК РФ, может быть не только специальным – при совершении банков-
ских операций кредитной организацией без лицензии, но и общим – при со-
вершении банковских операций без регистрации и лицензии. Гражданин, не 
являющийся руководителем либо сотрудником кредитной организации при 
наличии иных предусмотренных ст. 172 УК РФ условий, подлежит ответст-
венности за незаконную банковскую деятельность. Рассмотренные противоре-
чия в судебно-следственной практике, а также отсутствие единой правовой по-
зиции правоохранительных органов региона ставят под сомнение перспективу 
реализации оперативной информации, получаемой и находящейся в производ-
стве правоохранительных органов. 

Выводы. В целях разрешения указанных проблем необходимо совершенст-
вование российского законодательства об оперативно-разыскной деятельно-
сти, в частности, требуется официальное разъяснение проблемных вопросов 
квалификации деяний, которые совершены общим субъектом и в которых ус-
матриваются признаки преступлений, связанных с незаконным обналичивани-
ем денежных средств и созданием «фирм-однодневок». 
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PROBLEMS OF DETECTION AND SUPPRESSION  
OF CRIMES RELATED TO ILLEGAL CASHING  

OF MONEY AND PHONY COMPANY ESTABLISHMENT 
 

Abstract. 
Background. Illegal cashing and withdrawal of funds into the shadow sector, in-

cluding abroad, are among the most dangerous challenges and threats to financial 
security of the Russian Federation. The main problem of law enforcement in this 
area is the imperfection of the legislation. The Russian Federation’s Criminal Code 
does not contain special rules aimed at combating illegal cashing and funds transit. 
There is no comprehensive understanding of the processes of illegal cashing and 
money transit, as well as the unity of their qualification approaches in the theory of 
criminal law. Quite ambiguous is also an approach to qualifying the acts of estab-
lishment of phony companies. In the edition of the Federal Law from 03.30.2015  
№ 67-FZ, part 1, article 173.1 competes with the disposition of part 1 article 170.1. 
Under these circumstances, law enforcement agencies face a need to search for  
alternative approaches to criminal and legal assessment of the relevant criminal phe-
nomena, resulting in legal practice in criminal cases of this category being rather 
contradictory. 

Materials and methods. The article analyzes the judicial inquiry on qualifying 
unlawful cashing and cash transit as an illegal business under art. 171 of the Crimi-
nal Code of the Russian Federation in Penza region, as well as reviews the jurispru-
dence of other regions, qualifying such offenses under art. 172 of the Criminal Code 
as an illegal banking activity. 

Results. The practice, developed in the Penza region, is voidable and does not 
provide equity and inevitability of punishment for the crime. The subject of the 
crime under art. 172 of the Criminal Code, may not only be special – for a banking 
credit organization without a license, but overall – for banking transactions with no 
registration and licenses. A citizen who is not a supervisor or employee of a credit 
institution in the presence of other conditions, provided by art. 172 of the Criminal 
Code, shall be liable for illegal banking activity. The above-mentioned contradic-
tions in judicial and investigative practice, as well as the absence of a uniform legal 
position of law enforcement agencies in the region, casts doubt on the prospect of 
implementation of operational information received and in the process of law en-
forcement. 

Conclusions. In order to solve these problems it is necessary to improve Russian 
legislation on operative-investigative activities, in particular it is required to formal-
ly explain problematic issues of qualification of acts, committed by a common sub-
ject and which display elements of crimes, related to illegal cashing of funds and  
establishment of phony comoanies. 

Key words: illegal cashing, cash transit, сriminal legal assessment of criminal 
phenomena, phony companies, credit unions, вank operations, judicial and inves-
tigative practice. 

 
Незаконное обналичивание и вывод денежных средств в теневой сек-

тор, в том числе за рубеж, относятся к числу наиболее опасных вызовов и уг-
роз финансовой безопасности Российской Федерации. 
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Основной проблемой правоприменительной практики по данному на-
правлению является несовершенство законодательной базы. 

Уголовный кодекс Российской Федерации не содержит специальной 
нормы, направленной на борьбу с незаконным обналичиванием и транзитом 
денежных средств. В этих условиях правоприменительные органы поставле-
ны перед необходимостью осуществлять поиск альтернативных подходов  
к уголовно-правовой оценке соответствующих криминальных явлений, 
вследствие чего правоприменительная практика по уголовным делам данной 
категории складывается довольно противоречиво.  

Отсутствие комплексного представления о процессах незаконного об-
наличивания и транзита денег, дающее основание для неоднозначного толко-
вания уголовно-правовых норм, приводит к разногласиям в правовой пози-
ции оперативных подразделений, следственных органов и органов прокура-
туры в квалификации деяний, содержащих признаки указанных составов. 

Так, в Пензенской области в 2013 г. было окончено оперативное сопро-
вождение уголовного дела, возбужденного в 2012 г. по материалам сотрудни-
ков ЭБиПК Управления экономической безопасности и противодействия 
коррупции в отношении граждан Т. По результатам оперативно-следствен-
ных мероприятий было установлено, что Т. в период с 2008 по 2011 г. вели 
систематическую деятельность по созданию фиктивных коммерческих орга-
низаций, используя их в качестве инструмента ухода от налогообложения и 
прикрытия правонарушений, совершаемых субъектами предпринимательской 
деятельности. На созданные фирмы Т. открывали расчетные счета в различ-
ных банках и осуществляли незаконные финансовые операции по обналичи-
ванию денежных средств, получая комиссию в размере от 1 до 12 % от сум-
мы перечисленных средств. Общая сумма денежных средств, незаконно об-
наличенных Т., составила более 20 млн рублей.  

В ходе следствия деяние Т. было квалифицировано п. «а» ч. 2 ст. 172 
УК РФ как незаконная банковская деятельность, совершенная организован-
ной группой.  

Однако в судебном заседании по просьбе государственного обвинителя 
действия подсудимых были переквалифицированы по п. «б» ч. 2 ст. 171 УК РФ.  

Решение о переквалификации деяния Т. по ст. 171 УК РФ было моти-
вировано тем, что созданные и зарегистрированные ими подконтрольные 
юридические лица не являлись кредитными организациями.  

Приговором Железнодорожного районного суда г. Пензы Т. были при-
знаны виновными в незаконном предпринимательстве в особо крупном раз-
мере и освобождены от уголовной ответственности в связи с изданием акта 
амнистии.  

При этом руководители организаций, воспользовавшихся незаконными 
банковскими услугами Т., были привлечены к уголовной ответственности за 
уклонение от уплаты налогов.  

Данный прецедент предопределил доминирование в правопримени-
тельной практике региона подхода по квалификации в аналогичных случаях 
незаконного обналичивания и транзита денежных средств как незаконного 
предпринимательства по ст. 171 УК РФ. 

Вместе с тем, по нашему мнению, сложившаяся в Пензенской области 
практика является небесспорной. Кроме того, такой подход не обеспечивает 
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принципа справедливости и неотвратимости наказания за совершенное пре-
ступление. 

На наш взгляд, субъект преступления, предусмотренного ст. 172 УК 
РФ, может быть не только специальным – при совершении банковских опе-
раций кредитной организацией без лицензии, но и общим – при совершении 
банковских операций без регистрации и лицензии. 

Гражданин, не являющийся руководителем либо сотрудником кредит-
ной организации, при наличии иных предусмотренных ст. 172 УК РФ усло-
вий подлежит ответственности за незаконную банковскую деятельность. Это 
следует, в частности, из ст. 13 Федерального закона «О банках и банковской 
деятельности», в соответствии с которой граждане, незаконно осуществляю-
щие банковские операции, несут ответственность в установленном законом 
порядке, в том числе и уголовную. 

В подобных случаях при квалификации по ст. 172 УК РФ незаконных 
операций по обналичиванию и транзиту денег с использованием «фирм-одно-
дневок» можно провести следующие аналогии с банковскими операциями, 
предусмотренными ст. 5 Федерального закона от 02.12.1990 № 395-1 «О бан-
ках и банковской деятельности»: 

1) открытие и управление расчетными счетами «фирм-однодневок» со-
ответствует банковской операции по открытию и ведению банковских счетов 
физических и юридических лиц; 

2) незаконный транзит денег соответствует банковской операции по 
переводу денежных средств по поручению физических и юридических лиц; 

3) незаконное обналичивание денег соответствует банковской операции 
по кассовому обслуживанию физических и юридических лиц. 

Разумеется, открытие и управление расчетными счетами «фирм-одно-
дневок», незаконное обналичивание и транзит денежных средств в рассмат-
риваемой ситуации представляют собой квазибанковские операции, которые 
лишь по существу, а не по юридической форме соответствуют указанным 
выше банковским операциям. Диспозиция ст. 172 УК РФ, предусматриваю-
щая ответственность за осуществление банковских операций без регистра-
ции, предоставляет возможность отнесения таких операций к незаконной 
банковской деятельности [1]. 

Данного толкования придерживается и судебно-следственная практика 
других регионов. Так, приговором Центрального районного суда г. Твери от 
10.05.2012 по делу № 1-88/2012 г. были признаны виновными в совершении 
преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ, граждан О. и Р., 
которые через созданные ими фирмы, не являющиеся кредитными организа-
циями, осуществляли незаконные банковские операции с использованием 
возможностей кредитных учреждений г. Твери.  

Приговором Замоскворецкого районного суда г. Москвы от 10.04.2013 
по п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ осуждены Б. и Д., которые в 2008–2010 гг. 
на основании мнимых сделок привлекли на расчетные счета подконтрольных 
им «фирм-однодневок» и осуществили дальнейший перевод на указанные 
заинтересованными лицами банковские счета денежных средств на сумму 
более 25,3 млрд руб., удержав в качестве вознаграждения за данные услуги не 
менее 50,6 млн руб.1 
                                                           

1 ГАС РФ «Правосудие»: приговор Замоскворецкого районного суда г. Моск-
вы от 10.04.2013. – URL: http://sudrf.ru. 
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Приговором Тверского районного суда г. Москвы от 29.05.2013 по  
п. «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ осужден И., который в 2010–2012 гг. привлек на 
расчетные счета подконтрольных ему «фирм-однодневок» более 2,9 млрд руб. 
По поручению заинтересованных лиц под видом расчетов по мнимым сдел-
кам И. осуществил транзит указанных денежных средств на расчетные счета 
иностранных компаний в иностранных банках, расположенных на террито-
рии Латвии и Кипра, удержав в качестве вознаграждения за данные услуги 
6,5 млн руб.1 

Анализ судебной практики позволяет построить типичную схему орга-
низации деятельности «нелегального банка», которая выглядит следующим 
образом: 

1) приобретение учредительных документов и печатей «фирм-одно-
дневок» – «технических фирм»;  

2) открытие для «фирм-однодневок» расчетных счетов и управление 
ими посредством систем дистанционного банковского обслуживания «Кли-
ент-Банк» или «Интернет-Банк», позволяющих в удаленном режиме направ-
лять в банк электронные платежные поручения, инициировать перевод де-
нежных средств, получать выписки по расчетному счету; 

3) приискание помещения и персонала «нелегального банка» – лиц, как 
правило, не осведомленных о преступных планах, для ведения бухгалтерско-
го и налогового учета в отношении «фирм-однодневок», подготовки первич-
ных и иных финансово-хозяйственных документов, осуществления кассового 
обслуживания «клиентов»; 

4) приискание «клиентов» – лиц, заинтересованных в совершении сле-
дующих незаконных операций: 

– обналичивание денег – перевод денежных средств из безналичной 
формы в наличную форму для формирования «теневых фондов» в целях лич-
ного обогащения или совершения других преступлений; 

– транзит денег – перевод безналичных денежных средств по банков-
ским счетам для запутывания маршрута движения и последующего их обна-
личивания или вывода в иностранную юрисдикцию; 

5) оформление фиктивных сделок, совершаемых «клиентами» и «фир-
мами-однодневками» без намерения фактического предоставления товаров, 
выполнения работ, оказания услуг; 

6) получение денежных средств на расчетные счета «фирм-однодне-
вок» на основании фиктивных сделок и их учет способом, характерным для 
банковского учета (обособленно по каждому клиенту с применением различ-
ного программного обеспечения); 

7) обналичивание, перевозка, хранение и выдача «клиентам» получен-
ных денежных средств или их перевод на расчетные счета других юридиче-
ских лиц, указанных «клиентами»; 

8) удержание вознаграждения «нелегального банка» в виде определен-
ного процента от суммы денежных средств, обналиченных или подвергнутых 
транзитному переводу [2]. 

Возникают проблемные вопросы и при квалификации деяний, связан-
ных с созданием «фирм-однодневок». 
                                                           

1 ГАС РФ «Правосудие»: приговор Тверского районного суда г. Москвы от 
29.05.2013. – URL: http://sudrf.ru. 
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«Фирма-однодневка» – это организация, созданная формально в соот-
ветствии с законодательством о государственной регистрации юридических 
лиц, используемая в качестве средства для совершения и (или) сокрытия сле-
дов правонарушений и преступлений, обладающая признаками, затрудняю-
щими идентификацию физических лиц, в действительности причастных к ее 
учреждению и финансово-хозяйственной деятельности [3]. 

В редакции Федерального закона от 30.03.2015 № 67-ФЗ ч. 1 ст. 173.1. 
«Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица»  
в части «Представление в орган, осуществляющий государственную регист-
рацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, по-
влекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведе-
ний о подставных лицах» конкурирует с диспозицией ч. 1 ст. 170.1. «Фальси-
фикация единого государственного реестра юридических лиц, реестра вла-
дельцев ценных бумаг или системы депозитарного учета». 

В данных условиях создаются предпосылки для развития неоднознач-
ной правоприменительной практики. 

В целях разрешения указанных проблем необходимо официальное 
разъяснение проблемных вопросов квалификации деяний, которые соверше-
ны общим субъектом и в которых усматриваются признаки преступлений, 
связанных с незаконным обналичиванием денежных средств и созданием 
«фирм-однодневок». 
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ИССЛЕДОВАНИЯ КЛУБОВ ЭЛИТ  
В РАЗЛИЧНЫХ СОЦИОГУМАНИТАРНЫХ НАУКАХ 

 
Аннотация. 
Актуальность и цели. Клубы элит являются многогранным объектом.  

Их изучение проводится в различных социогуманитарных науках. В статье де-
лается акцент на междисциплинарных различиях исследований феномена клу-
бов элит в зарубежной и отечественной науке. Целью данной статьи является 
раскрытие теоретических основ изучения клубов элит. 

Материалы и методы. Исследовательские задачи были реализованы по-
средством анализа работ зарубежных и отечественных исследователей клубов 
элит. 

Результаты. Выделены два подхода: политико-социологический и эконо-
мико-социологический. Показано разнообразие интерпретаций феномена клу-
бов элит в зависимости от теоретико-методологических оснований исследова-
телей. 

Выводы. Преобладающая часть исследований клубов элит была осуществ-
лена зарубежными авторами. В работах затрагиваются не только разные вре-
менные промежутки существования клубов, но и различные функции клубов. 
Можно наблюдать многообразие подходов к изучению данного феномена.  

Ключевые слова: элита, клубы элит, социальная структура, консолидация 
элиты, коммуникация. 

 
P. I. Leshukova 

STUDIES OF ELITE CLUBS  
IN SOCIAL SCIENCES AND HUMANITIES 

 
Abstract. 
Background. Elite clubs are a multifaceted subject. Such clubs are studied in vari-

ous social sciences and humanities. The article focuses on the interdisciplinary dif-
ferences in researching the phenomenon of elite clubs in foreign and domestic 
sciences. The purpose of this article is to expose theoretical foundations of studies of 
elite clubs.  

Materials and methods. The research tasks were implemented through the analy-
sis of works by foreign and domestic elite club researchers. 

Results. Two approaches are distinguished: political-sociological and economi-
cal-sociological ones. As an illustration, the article demonstrates different interpreta-
tions of the phenomenon of elite clubs, varying in dependence on researchers’ theo-
retical and methodological grounds. 

Conclusions. The majority of elite clubs studies were carried out by foreign re-
searchers. The works describe not only different time intervals of clubs’ existence, 
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but also discuss various elite clubs’ functions. One can observe a diversity of ap-
proaches to studying this phenomenon. 

Key words: elite, elite clubs, social clubs, social structure, elite consolidation, 
communication. 

 
В ХХ в. в зарубежных и отечественных научных публикациях стало 

упоминаться понятие «клубы элит» в значении неформальных ассоциаций 
влиятельных политиков, представителей деловых кругов, художественной 
элиты и т.д. Эти клубы отличаются закрытостью и фиксированным членством 
и выступают центрами взаимодействия между близкими по статусу людьми: 
политиками и (или) представителями бизнеса; деятелями культуры, искусства, 
науки. Дж. Аддисон (английский публицист, политик XVII–XVIII вв.) в харак-
терном для него духе заметил: «Человек – общественное животное, и мы ис-
пользуем любой случай и предлог для объединения в маленькие вечерние 
кружки, известные широкой публике как клубы» [1, с. 416]. Изначально клу-
бы воплощали в себе стремление индивидуумов к объединению, к общению  
с себе подобными, с людьми со схожими интересами, воззрениями. Как от-
мечает П. Верлен, «как и молодежь 60-х годов, новые протестанты собира-
лись в разных кафе, играющих такую большую роль в общественной жизни 
Франции. В современном Париже кафе – прежде всего клубы, где формиру-
ются партии, все равно политические или литературные» [2, с. 53].  

Большое значение роли клубов элит подчеркивали многие зарубежные 
исследователи, в частности, в своей работе «Властвующая элита» Ч. Р. Миллс 
писал: «Чтобы понять элиту как общественный класс, нам надлежит изучить 
целый ряд мелких интимных ячеек, в которых формируется классовая общ-
ность ее членов; самой очевидной из них была в прошлом гостиная знатной, 
богатой семьи, а в наши дни самой важной из них является… и столичный 
клуб» [3]. Не только в научной, но и в художественной литературе описыва-
ется феномен клубов, отмечается, что «всякий порядочный человек… должен 
был принадлежать хотя бы к одному – а то и к двум-трем из бесчисленных… 
клубов, двигавших жизнь вперед… В эти сообщества вступали по четырем 
причинам: во-первых, это было принято, во-вторых, это было полезно для 
дела, в-третьих, американцы получали там благозвучные титулы, в-четвер-
тых, позволяли американскому мужу отлучаться из дома хотя бы на один ве-
чер в неделю» [4, с. 216–217]. В схожем ключе исследователи отмечают, что 
«клубы предоставляют личное пространство для релаксации и товарищества, 
мужчины рассматривают клуб как центральную часть своей жизни, функцио-
нирующую в качестве суррогатного дома» [5, p. 796].  

Клубы конца XX – начала XXI в., с одной стороны, являются неотъем-
лемой частью современного общества и отражают процессы, идущие в нем,  
а с другой, вписаны в исторический контекст. Энциклопедический словарь  
Ф. А. Брокгауза и И. А. Ефрона раскрывает содержание термина «клуб» сле-
дующим образом: «саксонское слово clubbe первоначально означало палку, 
затем складчину, долю, которая приходится по раскладке на каждого члена 
какого-нибудь товарищества, собрания, наконец – самое собрание, а также 
здание для общественных собраний» [6]. Первоначально целью создания 
клубов была организация досуга, однако в дальнейшем она изменилась в сто-
рону выполнения в определенном смысле объединяющей функции внутри 
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социальных кругов, в отношении людей одной профессии или общих интере-
сов и устремлений. 

Несмотря на кажущуюся внешнюю простоту понимания сущности клу-
бов элит, для исследователей, в зависимости различных традиций и теорети-
ко-методологических оснований, ответ на данный вопрос не является одно-
значным. В данной связи важно отметить, что: «во-первых, теории социума 
впрямую зависят от состояния общества, в котором они производятся, во-вто-
рых, содержание анализа непосредственно связано с его метафизическими и 
идеологическими основаниями» [7, с. 52]. Клубы элит как объект исследова-
ния являются настолько многосторонними, что их изучение проводится  
в различных социогуманитарных науках. Так, условно можно выделить поли-
тико-социологический и экономико-социологический подходы.  

В рамках политико-социологического подхода клубы выделяются как 
один из элементов социальной структуры, а также властных институтов. 
Клубы выступают важной составляющей структурирования социального 
пространства, выполняют функции консолидации элиты, самоидентифика-
ции, проведения демаркационной линии и разделения на «инсайдеров» и 
«аутсайдеров». 

Первые исследования клубов элит были проведены У. Ллойдом Уорне-
ром в середине XX в., в процессе работы над исследованием структуры вла-
сти в г. Джонсвилле (США). При их рассмотрении в качестве синонима дан-
ного понятия им используется термин «сообщество» (community). У. Уорнер 
отмечает, что «сообщества, так же как и люди, могут быть оценены общест-
вом и (другими) людьми в зависимости от уровня общественного престижа». 
Он придерживается мнения, что «любое сообщество как система внутренне 
структурировано как сеть социальных отношений, причем в нем могут нали-
чествовать несколько накладывающихся друг на друга и одновременно суще-
ствующих и действующих структурирований: индивиды структурно разме-
щены в целостной сети отношений экономически, профессионально, в зависи-
мости от возраста, пола, степени власти и влияния на других и т.д.» [8, с. 616]. 
Патронируемые и поддерживаемые представителями высшего слоя сообще-
ства имеют высокий статус в глазах общества, при этом сообществам, фор-
мирующимся в основном из представителей низших слоев иерархической 
лестницы, отводится низкий статус в обществе. «Ранжирование сообществ и 
то, как люди позиционируют себя в них, отражает расслоение в социальной 
структуре» [9, p. 130].  

В работах У. Уорнера большое внимание уделяется изучению клубов 
при рассмотрении отражения общественного расслоения через призму ассо-
циаций. По его данным, 74 % членов семей высшего слоя среднего класса 
состоит более чем в одном сообществе [9, p. 135]. «Эти клубы являются экс-
клюзивными и имеют ограничения по членству в них» [9, p. 131]. Как выяс-
нилось, многие члены высших слоев (представители элиты) участвуют не ме-
нее чем в одном подобном сообществе, и нет жесткой связи между членством 
в организации и регионом ее расположения: люди могут становиться членами 
сообществ, располагающихся в другом штате. Представители более низких 
социальных слоев менее склонны к членству в клубах либо (это относится  
к низшему классу) вообще в них не задействованы. У. Уорнер показал, что 
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«формальные сообщества представляют собой механизм, способствующий 
распределению членов общества по классовой иерархии» [10, p. 143]. 

Почти в одно время с У. Уорнером клубы элит исследует и Э. Дигби 
Бальтзелл. В его работах внимание концентрировалось вокруг того, как раз-
личные эксклюзивные институты, в частности клубы элит, поддерживают 
семьи, стоящие у истоков Бостона, Нью-Йорка и Филадельфии, на протяже-
нии ХХ в. Им было выявлено, что представители бизнес-элиты более склон-
ны к вступлению в клубы по сравнению с интеллектуальной элитой. Э. Дигби 
Бальтзелл приходит к заключению, что в исследуемом регионе «членство  
в нескольких наиболее элитных клубах является более четким показателем 
вхождения в элиту, чем статус высшего класса» [11, p. 339]. В его работах 
можно проследить результаты, схожие с выводами У. Уорнера, например 
факт вхождения большинства представителей бизнес-элиты в несколько клу-
бов в разных городах. В качестве основной функции наиболее респектабель-
ных клубов выделяется отнесение людей к высшему классу и предоставление 
им возможности находиться в кругу равных себе. Существует латентная 
функция, возможно еще более важная: в клубах участвуют как представители 
высшего класса, так и те, кому он только приписывается, с целью постоянно 
контролировать наиболее значимые позиции в деловом мире [11, p. 350].  
В исследованиях У. Уорнера и Э. Дигби Бальтзелла в качестве основного во-
проса выступает изучение структуры общества, а политический контекст вы-
ступает на периферии, в центре внимания находятся акты социальных взаи-
модействий, что более характерно для социологического, чем политологиче-
ского подхода. Рассматриваемые далее исследования, наоборот, иллюстри-
руют скорее политологический подход, хотя провести четкое разделение 
представляется затруднительным.  

Так, несколько отличный подход к рассмотрению вопроса демонстри-
рует один из крупнейших исследователей клубов элит – Дж. У. Домхофф, 
который основывается на концепции господствующего класса. Его работы 
тяготеют к структурно-функциональному подходу. Изучение распределения 
власти в США он начинает с рассмотрения немногочисленного высшего со-
циального класса (upper social class), обладающего наивысшим благосостоя-
нием, доходом и статусом, потому что он является наиболее явным и доступ-
ным аспектом властного равенства [12]. В ходе анализа высшего класса по-
средством изучения клубов элит и «перекрывающегося членства во многих 
клубах элит по всей стране» [12] Дж. У. Домхофф показывает механизм вхо-
ждения в него экономических и политических лидеров и демонстрирует об-
щенациональный характер высшего класса. Согласно его точке зрения, клубы 
выполняют социально-структурные и функциональные роли.  

Дж. У. Домхофф в целом приходит к схожим с У. Уорнером выводам  
о том, что «классовый статус семьи может быть наиболее точно определен 
через ее клубное членство, так как местные частные клубы оцениваются  
в соответствии с престижем их членов. И наоборот, мужчина, женщина или 
нуклеарная семья оцениваются теми, кто хорошо знаком с иерархией клубов. 
Членство в соответствующих клубах является признаком подтвержденного 
статуса и символизирует для новичков кто кем является» [13, p. 81]. В одном 
из своих исследований Дж. У. Домхофф на примере жителя города Нью-
Хейвен определяет по членству в клубах его принадлежность к высшему 
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классу. В качестве одного из критериев выступало членство как минимум  
в одном из трех клубов («New Haven Lawn Club», «New Haven Country Club», 
«Graduate Club»), которые были выбраны в связи со значительным перекре-
стным членством среди их членов. Общение в подобных элитных клубах для 
представителей высшего класса достаточно важно, поскольку клубы усили-
вают социальную связь элиты, предоставляют приватную обстановку, в кото-
рой коммерческие и политические вопросы могут быть рассмотрены нефор-
мально и не для протокола [14, p. XIII]. 

Д. Кендалл, являясь последователем работ Дж. У. Домхоффа, в своих 
исследованиях пишет, что «принадлежность к правильному клубу до сих пор 
повышает престиж и статус членов, клуб предоставляет исключительность, 
дресс-код, а также атмосферу Старого Света» [15, p. 23]. Она также отмечает, 
что «один из основных путей, посредством которых клубы защищают своих 
членов, – не предоставляют никакой информации о функционировании клуба 
или о том, кто в него входит» [15, p. 33]. В ее исследованиях клубы рассмат-
риваются, в том числе, и как механизм разделения разных слоев общества.  

Если У. Уорнер, Э. Дигби Бальтзелл и Дж. У. Домхофф акцентируют 
внимание на включенности в элиту посредством клубов, то ряд авторов на-
оборот показывает клубы как институт, не допускающий индивидов в элиту. 
Примерно в эти же годы было проведено исследование в городе Новый Орле-
ан, в котором отмечалось, что тот факт, что нет ни одного еврея – члена клу-
бов элит в Новом Орлеане, показывает, что евреи не были полностью приня-
ты в элиту города. Отмечается, что «клубная принадлежность может высту-
пать как сигнал доверительного состояния (только если связана с внешним 
социальным порядком), но для того чтобы получить членство, необходимо 
вписываться в небольшую «однородную или похожую на клан» группу,  
в данной связи членство в клубе отличается от таких символов статуса, как 
дорогие автомобили, одежда или ювелирные изделия» [16, p. 615]. 

Несколько отличные акценты в вопросе внутриэлитного взаимодейст-
вия рассматриваются в рамках исследования шведской элиты. Так, отмечает-
ся, что «представители элиты, активно вовлеченные в клубную деятельность, 
имеют возможность, например, взаимодействовать с другими представителя-
ми элиты, что было бы невозможно в других условиях, или расширять свои 
отношения с теми, кого они уже знают, в любом случае членство в клубе 
влияет на личные сети взаимодействия» [17, p. 64].  

Несколько в отличном ключе рассматривали вопрос сплоченности эли-
ты через призму клубов элит Х. Кербо и Д. Маккинстри. Они отнесли япон-
ские клубы элит к важным институтам высшего класса, направленным на 
поддержание сплоченности и солидарности элиты. Эти клубы «обеспечивают 
социальные установки, в рамках которых их члены, зачастую представители 
высшего класса, могут обмениваться идеями об общих политических и эко-
номических вопросах и сохранять социальные и бизнес-связи» [18, p. 120]. 
Отмечается, что в подобные сообщества достаточно трудно вступить, что 
также говорит об их элитарном характере.  

Кроме этого, существуют исследования, посвященные вопросам лоб-
бизма, в которые включены и клубы элит, например, у В. А. Лепехина,  
С. П. Перегудова. В частности, В. А. Лепехин отмечает, что «одной из эффек-
тивнейших форм лоббизма является участие в разного рода политических и 
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политизированных бизнес-клубах, суть которых состоит в том, чтобы обес-
печить в неформальной дружеской обстановке общение политиков, бизнес-
менов, государственных деятелей, журналистов и через это общение продви-
гать интересы предпринимателей в верхних эшелонах власти, а интересы по-
литиков – в крупнейших корпорациях» [19]. С другой стороны, С. П. Перегу-
дов при рассмотрении клубов как одной из форм лоббистской деятельности 
отмечает, что «ею пользуются в основном американские бизнесмены, при-
выкшие к культуре сотрудничества в своей стране, российские же компании не 
придают деятельности деловых объединений серьезного значения» [20, с. 32]. 

Отдельное внимание в исследованиях уделено сложному и неоднознач-
ному явлению – политическим клубам в период перестройки. Так, К. Сигман 
отмечает, что данные клубы «многолики и подвижны, за кажущимся сходст-
вом форм (клубы) скрывается крайне разнородное множество организаций,  
у которых разное содержание, которые используют разные стратегии и фор-
мы мобилизации» [21, с. 21]. Она также подчеркивает, что данные клубы об-
ладают несколькими измерениями, «политические клубы – мелкие и в то же 
время важные акторы, мелкие по своему масштабу и месту в политическом 
пространстве, важные – потому что уже с начала перестройки они стали од-
ним из самых ощутимых признаков социальных изменений» [21, с. 22]. 

В рамках экономико-социологического подхода клубы элит рассматри-
ваются как институт, связанный с экономикой. В центре внимания находятся 
вопросы влияния клубов элит на других акторов экономики, их воздействие и 
значение в экономической системе современного общества.  

Получая схожие результаты исследований, возможно приходить к раз-
личным выводам, исходя из отличных теоретико-методологических основа-
ний и изначальных целей исследования. Так, с одной стороны, согласно ре-
зультатам проведенного В. Домхоффом исследования (рассмотренного ранее 
в рамках политико-социологического подхода), наблюдается невысокий про-
цент «перекрывающегося» членства относительно общего количества членов 
клубов, однако они находятся среди «наиболее известных лидеров правящего 
класса, это люди, которые представляют различные интересы и организации, 
вовлекая себя в решение существенных социальных, экономических и поли-
тических последствий в разнообразных сферах» [14, p. 106]. С другой сторо-
ны, Д. Палмер и Б. М. Барбер в своей работе «Претенденты, элита и семьи-
собственники: социально-классовая теория корпоративных приобретений» 
проанализировали данные по 461 крупной американской промышленной 
компании и пришли к выводу, что «клубы элит облегчают взаимодействие 
между представителями местной элиты и представителями компании, что,  
в свою очередь, увеличивает способности штаб-квартиры компании коорди-
нировать действия со своими местными фирмами и уменьшает потребность  
в общении с нелокальными относительно штаб-квартиры фирмами компа-
нии» [22]. Если Дж. У. Домхофф, рассматривая вопрос в контексте политико-
социологического подхода, приходит к выводам о построении национальной 
сети элитного взаимодействия, то Д. Палмер и Б. М. Барбер, придерживаясь 
экономико-социологического подхода, наоборот, говорят о сужении круга 
взаимодействий. Другими словами, для У. Домхоффа клубы выполняют 
функцию консолидации элиты не только на региональном, но и на федераль-
ном уровне, в то время как для Д. Палмера и Б. М. Барбера клубы консолиди-
руют элиту только на региональном уровне.  
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В отечественных исследованиях также можно встретить сторонников 
данного подхода. Так, в работе А. Долгина «Манифест новой экономики. 
Вторая невидимая рука рынка» клубам отводится одна из ключевых ролей. 
Для него клуб выступает как неотъемлемая часть современного общества, 
«это способ произвести коллективное благо с разумными издержками, клубы 
удовлетворяют потребность человека в “хороших” коммуникациях, качество 
нашей жизни зависит от того, что за люди нас окружают, хорошо быть вхо-
жим в круги, где ты приобретаешь нужные связи, оказываешься на хорошем 
счету, находишь темы для общения и подходящее поле деятельности, клуб – 
ключевая форма существования общества потребления, его цель и его сред-
ство» [23]. Рассматривая протекающие в обществе процессы с точки зрения 
экономической стороны взаимодействия, А. Долгин отмечает, что «благодаря 
клубной фильтрации человек обретает новые степени свободы, а общество 
структурируется гораздо гармоничнее, чем прежде, это путь к повышению 
качества жизни, поскольку у каждого появляется возможность обрести свой 
комфортный микромир, который гораздо сложнее создать иными способами» 
[24, с. 99].  

В заключение следует отметить, что основная часть исследований клу-
бов проводилась зарубежными исследователями. История существования 
клубов носит более длительный характер в зарубежной практике, нежели  
в российской, в данной связи закономерно наблюдать больший объем иссле-
дований, посвященных данной тематике.  

Значительная часть исследований проводится в рамках политико-со-
циологического подхода. Большинство представителей политико-социоло-
гического подхода придерживается структурно-функционального подхода, 
который являлся доминирующим в 50–60 гг. XX в. Основными вопросами 
при рассмотрении клубов элит выступает взаимодействие социальных групп 
и политических акторов по поводу власти в обществе. Клубы рассматривают-
ся с точки зрения политико-социологического подхода в связи с тем, что вы-
соко их значение как социального фактора. Они выполняют организацион-
ную функцию структурирования общества, чему уделяется большое внима-
ние во многих работах, в частности в работах У. Уорнера. Рассмотрение фе-
номена клубов элит в экономико-социологическом ключе является менее 
распространенным среди исследователей, что во многом связано с тем, что 
клубы находятся на периферии исследовательских интересов. Чаще в центре 
внимания выступают вопросы оптимизации издержек, получение прибыли  
и др., нежели рассмотрение клубов в рамках экономических отношений.  

В работах затрагиваются не только разные временные промежутки су-
ществования клубов, начиная от периодов их создания и заканчивая настоя-
щим временем, но также рассматриваются различные функции клубов. В раз-
личных социогуманитарных науках свой ракурс рассмотрения клубов, можно 
наблюдать многообразие подходов к изучению данного феномена.  
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ТРИАНГУЛЯЦИЯ КАК СПОСОБ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ВАЛИДНОСТИ РЕЗУЛЬТАТОВ ЭМПИРИЧЕСКОГО 

ИССЛЕДОВАНИЯ 
 

Аннотация. 
Актуальность и цели. В настоящее время все большее распространение  

в социологии получают качественные методы исследования, которые могут 
быть эффективным инструментом социологических исследований, однако не-
обходимо четкое понимание возможностей и ограничений при использовании 
этих методов. Цель исследования – раскрыть возможности метода триангуля-
ции в обеспечении валидности результатов эмпирического исследования. 

Материалы и методы. Реализация исследовательских задач была достиг-
нута на основе анализа научных положений отечественных и зарубежных  
социологов. В качестве теоретической основы выступают фундаментальные 
труды социологов, отражающие концептуальные идеи теории и практики ка-
чественных и количественных методов. При решении поставленных задач 
применялись общенаучные методы исследования: анализ и синтез, индукция и 
дедукция. 

Результаты и выводы. На основе теоретического анализа раскрыта роль 
методологической триангуляции в повышении валидности результатов эмпи-
рического исследования. Метод триангуляции, предполагающий комбиниро-
вание качественных и количественных методов, расширяет возможности по-
лучения информации и обеспечивает валидность и надежность полученных 
результатов.  

Ключевые слова: триангуляция, методологическая триангуляция, качест-
венные методы, валидность. 
 

G. B. Kosharnaya, V. P. Kosharnyy 

TRIANGULATION AS A MEANS ENSURING VALIDITY  
OF EMPIRICAL STUDY RESULTS 

 
Abstract. 
Background. At the present time, qualitative research methods, capable of being 

an efficient instrument of sociological research, are becoming more and more wide-
spread. However, one should clearly understand the possibilities and limits of appli-
cation of such methods. The aim of the research is to reveal capabilities of the trian-
gulation method in ensuring validity of empirical study results. 

Materials and methods. The research tasks were implemented through the analy-
sis of scientific propositions by domestic and foreign sociologists. Theoretically the 
research was based on fundamental works of sociologists, reflecting conceptual 
ideas of the theory and practice of quantitative and qualitative methods. When sol-
ving the set objective the authora used general scientific research methods: analysis 
and synthesis, induction and deduction. 

Results and conclusions. On the basis of the theoretical analysis, the authors 
have revealed the role of methodological triangulation in improving validity of em-
pirical study results. The triangulation method, presupposing a combination of quali-
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titave and quantitative methods, expands possibilities of information obtainment and 
ensures validity and reliability of the results obtained.  

Key words: triangulation, methodological triangulation, qualititative methods, 
validity. 
 
В последнее время все больше отечественных социологов приходят  

к выводу, что для повышения валидности и надежности результатов эмпири-
ческого исследования целесообразно использовать метод триангуляции – 
комбинирование качественных и количественных методов, приводящее к со-
единению преимуществ обоих методологий.  

Обращение к качественным методам в постсоветский период связано  
с тем, что новая социальная реальность потребовала их глубинного нетради-
ционного изучения новыми социологическими методами. Изменения в рос-
сийском обществе в начале 1990-х гг. способствовали широкому распростра-
нению среди социологов качественных методов исследования, которые слу-
жат для изучения социальных проблем с точки зрения частного, индивиду-
ального. Качественные методы используются для получения данных о лич-
ном опыте, о причинах социального поведения и т.д. Качественные данные 
обычно считаются более «обоснованными», в том смысле, что исследование 
дает более правдивую, яркую картину изучаемого феномена. В то же время 
качественные данные считаются менее достоверными, т.е. они с меньшей ве-
роятностью будут применяться к тем людям или феноменам, которые отли-
чаются от исследуемых [1, с. 434–435]. 

Качественное социологическое исследование связано с изучением ре-
ального бытия конкретных людей в конкретных обстоятельствах, т.е. это 
прежде всего изучение индивидуального аспекта социальной практики. 
Именно через анализ индивидуального могут исследоваться макросоциаль-
ные группы, движения и социальные институты. В качественной социологии 
внимание социолога переносится на микроанализ конкретных взаимодейст-
вий с целью постижения смысла человеческого поведения. 

Качественные методы требуют особых способов сбора, обработки и 
анализа данных. Данный подход означает, что «результаты получены не пу-
тем статистических процедур или другими методами математического под-
счета, а путем раскрытия смысла и интерпретации номинальных ответов, вы-
ражающих субъективную ценность данного предмета с точки зрения самого 
субъекта. Цели такого исследования состоят в понимании и интерпретации 
субъективного аспекта социальных процессов» [2, с. 223]. Это направление 
является отдельной областью социологии со своей методологией и методами 
исследования. Качественный подход используется, как правило, в исследова-
нии небольших по численности объектов (малых групп или отдельных инди-
видов) с целью выявления и интерпретации субъективных смыслов, значе-
ний. Изучение концентрируется на микроанализе отдельных случаев, состоя-
ний социального взаимодействия. Результаты исследования представляются 
не в виде количественных распределений, а в виде цитат из высказываний 
респондентов. Качественную стратегию используют, как правило, в тех слу-
чаях, если цель исследования предусматривает определенное понимание ис-
следуемого феномена, не требующее количественной интерпретации. 

Среди российских социологов часто встречаются приверженцы какой-
то одной (количественной или качественной) стратегии, что зачастую приво-
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дит к одностороннему восприятию социальной реальности, так как «качест-
венники» часто занимаются только описанием результатов, а «количествен-
ники» анализируют только статистическую информацию. Между тем, как 
справедливо подчеркивает Ю. Толстова, результаты качественных исследо-
ваний должны проверяться на репрезентативных выборках, но нельзя избе-
гать необоснованной тотальной математизации социальных процессов, до-
пускать ухода от объяснения социальной реальности к поиску числовых за-
кономерностей ее функционирования [3]. Следует отметить, что в настоящее 
время в российском социологическом сообществе все больше утверждается 
понимание того, что достижение комплексности социологического исследо-
вания возможно лишь при сочетании «мягких» и «жестких» методик сбора и 
анализа данных. По мнению В. Левичевой, при определенных обстоятельст-
вах количественная и качественная стратегии могут быть взаимодополняю-
щими в рамках одного исследовательского проекта. Непременным условием 
этого являются единство предмета исследования и валидность измерения  
[4, с. 305].  

Как известно, валидность является основной характеристикой качества 
измерения в социологии, отражающей степень соответствия измеренного по-
казателя тому, что подлежит измерению. Валидность предполагает степень 
отсутствия в информации теоретических ошибок, т.е. ошибок, связанных  
с неверностью исходных теоретических посылок при разработке методики 
исследований. Считается, что информация валидна, если исследователь из-
меряет именно то свойство изучаемого им объекта, которое и требовалось 
измерить.  

К сожалению, многие социологи при проведении социологических ис-
следований, используя качественные методы, зачастую даже не задумывают-
ся о валидности, в результате чего не только не подтверждаются количест-
венные данные, а, наоборот, делаются неверные выводы. 

В современной социологии для исследования социальной реальности 
используется как количественная, так и качественная стратегии, которые  
существенно различаются по направленности и методам социологического 
анализа. Количественный подход используется для изучения больших по 
численности объектов (социальных групп, общностей, большого количества 
документальных источников), т.е. изучение концентрируется на уровне мак-
роанализа фактов и событий. Целью исследования при этом является измере-
ние взаимосвязей и их причинное объяснение. Количественные методы ис-
следования считаются более достоверными, так как дают возможность по-
вторить часть исследований и получить тот же результат, т.е. показать, что 
существует закономерность в исследуемых процессах. 

Качественный подход применяется, как правило, в исследовании не-
больших по численности объектов (малых групп или отдельных индивидов)  
с целью выявления и интерпретации субъективных смыслов и значений.  
Изучение концентрируется на микроанализе отдельных случаев, состояний 
социального взаимодействия. Результаты исследования представляются не  
в виде количественных распределений, а в виде высказываний из устной или 
письменной речи респондентов. Качественную стратегию используют, как 
правило, в тех случаях, если цель исследования предусматривает определен-
ное понимание исследуемого феномена, не требующее количественной ин-
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терпретации. Следует отметить, что в настоящее время в российском социо-
логическом сообществе все больше утверждается понимание того, что дос-
тижение валидности результатов социологического исследования возможно 
лишь при сочетании «мягких» и «жестких» методик сбора и анализа данных.  

Для повышения валидности результатов качественного исследования 
целесообразно применять метод триангуляции – использование разносторон-
них методов в анализе одних и тех же эмпирических событий. Впервые тер-
мин «триангуляция» был применен американским социологом Н. Дензином, 
который заимствовал его из навигации и геодезии, где этот термин означал 
технику построения третьей точки на основе двух известных.  

В книге «Исследовательский акт» Н. Дензин пояснял, что, поскольку 
каждый метод позволяет открыть различные аспекты реальности, необходи-
мо использовать различные методы, чтобы дать проявиться этим различным 
аспектам. Благодаря работам Дензина, термин «триангуляция» стал обозна-
чать необходимость повышения точности изучения социального явления  
с использованием нескольких методов.  

Дензин выделял четыре формы триангуляции: 1) триангуляцию дан-
ных, когда в рамках одного исследовательского проекта используются раз-
личные типы данных; 2) триангуляцию исследователей, когда в проекте при-
нимает участие несколько исследователей; 3) тeoретическую триангуляцию – 
использование с целью интерпретации данных нескольких подходов; 4) мето-
дологическую триангуляцию – использование при изучении какого-либо во-
проса множества методов [5]. 

Однако методологическая триангуляция, состоящая из комбинации 
двух и более исследовательских стратегий при изучении одних и тех же  
эмпирических объектов, по мнению Дензина, все же недостаточна для соци-
альных обследований, если она не связана с другими «триангуляционными 
уровнями» (такими как теория, пространство, время, триангуляция исследо-
вателей). 

В качественном исследовании триангуляция повышает валидность дан-
ных путем выявления коллективного мнения относительно одного эмпириче-
ского объекта (триангуляция исследователей). В случае индивидуального 
проекта необходимо привлечение двух-трех коллег со стороны для обсужде-
ния спорных интерпретаций, чтобы представить единую трактовку изложен-
ного эпизода или повествования в целом.  

Особая тщательность требуется при разработке инструментария каче-
ственного эмпирического исследования. Поскольку качественные методы,  
в отличие от количественных, содержат в большей мере субъективную со-
ставляющую, то при проведении интервью социолог должен быть уверен-
ным, что информант правильно понимает обращенные к нему вопросы. 

Использование метода триангуляции предполагает также, что субъек-
тивные значения и смыслы повествования необходимо описывать в опреде-
ленном пространственно-временном контексте (пространственная триангуля-
ция). В связи с этим в случае необходимости следует несколько раз уточнить 
у информанта, какой смысл имело для него то или иное явление, событие, 
поступок. 

Триангуляция данных означает, что одиночные высказывания или 
субъективное мнение респондента должны быть поддержаны другими источ-
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никами информации об объекте (научной литературой, данными других ис-
следований) или же сопоставлены с другими данными того же источника ин-
формации. При относительно независимом друг от друга сборе и оперирова-
нии данными они сопоставляются друг с другом в завершении каждого ис-
следовательского цикла для проверки полученных выводов и их возможной 
коррекции [2, c. 197]. 

Решение вопроса о том, насколько валидной в рамках базисной про-
граммы исследования является избранная методика, предполагает обращение 
к нескольким внешним критериям, в качестве которых могут выступать ста-
тистика по изучаемым проблемам, данные, полученные с помощью других 
методов, экспертные оценки и иная сопутствующая информация по предмету 
исследования. Существование устойчивой корреляции между полученными  
с помощью данной методики результатами и внешними критериями служит 
одним из оснований для признания ее валидной. 

Следует отметить, что триангуляция обладает большим интегративным 
потенциалом, возрастающим при циклическом перемежении количественных 
и качественных методов. Кроме того, она может приводить также и к откры-
тию парадоксов и противоречий, как теоретических построений, так и эмпи-
рических выводов, полученных в рамках традиционного количественного 
подхода.  

В настоящее время среди социологов все больше складывается единое 
мнение относительно того, что оптимальным решением является взаимодо-
полнение количественного и качественного подходов в социологическом ис-
следовании. Все большее распространение получает так называемая страте-
гия триангуляции, используемая в эмпирическом исследовании в различных 
вариантах.  

По мнению социологов, комбинирование качественных и количествен-
ных методов приводит к соединению преимуществ обоих методологий и, как 
следствие, получению более надежных данных. В результате триангуляции 
минимизируется неадекватность отдельных методов, что в итоге приводит  
к достижению высокой внутренней надежности. Именно этот путь представ-
ляется наиболее плодотворным при нахождении баланса между качествен-
ными и количественными методами. 

Безусловно, триангуляцию нельзя рассматривать как необходимый ме-
тод для всех социологических исследований. Тем не менее, по мнению мно-
гих социологов, триангуляцию целесообразно использовать как способ мак-
симизировать сильные стороны и минимизировать слабости каждого отдель-
ного подхода, что будет способствовать углублению исследования и разви-
тию знаний о феномене. 
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СОЦИАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СОВРЕМЕННОЙ 
МОЛОДЕЖИ КРЫМСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА 

 
Аннотация. 
Актуальность и цели. Присоединение Крыма и Севастополя к Российской 

Федерации – событие, без сомнения, историческое, знаменательное и неодно-
значное. Отношение к нему различно как в мире, так и внутри воссоединив-
шихся территорий. Одной из важнейших общественных категорий, которую не 
могло не затронуть данное событие и для которой кардинальным образом сме-
нились перспективы, стала молодежь Крыма и Севастополя, а потому вопрос 
изучения интеграции крымской молодежи в структуру российского общества 
представляется актуальным. Обеспечиваться эта интеграция будет, в том чис-
ле, и при помощи и в процессе реализации государственной молодежной по-
литики, которая, несомненно, играет одну из ключевых ролей в данном про-
цессе. Эмпирическую основу исследования составляют результаты социологи-
ческого исследования «Социально-психологическая характеристика современ-
ной молодежи Республики Крым и города Севастополя». 

Результаты. Проведенный анализ социально-психологической характери-
стики современной молодежи Крымского федерального округа способствует 
формированию эффективной молодежной политики на окружном уровне с це-
лью решения актуальных социальных проблем крымской молодежи. 

Выводы. Полученные в результате исследования данные могут быть ис-
пользованы не только в научной работе, но и заинтересованными государст-
венными структурами и иными организациями для принятия с их стороны эф-
фективных мер по разработке государственной молодежной политики в Крым-
ском федеральном округе. 

Ключевые слова: крымская молодежь, государственная молодежная поли-
тика, интеграция крымской молодежи в структуру российского общества, со-
циальные проблемы крымской молодежи. 

 
T. K. Rostovskaya, S. V. Toshchenko 

SOCIAL CHARACTERISTICS OF CONTEMPORARY YOUTH 
FROM CRIMEA FEDERAL DISTRICT 

 
Abstract. 
Background. Annexation of the Crimea and Sevastopol to the Russian Federation 

is without a doubt a historical, significant and ambiguous event. The attitude to-
wards this event varies both in the world and the annexed territory itself. One the 
most important social groups, which could pass the considered event touched, and 
the prospect for which has changed cardinally, is the youth of the Crimea and Sevas-
topol, and, therefore, the problem of investigation of Crimean youth’s integration in-
to the structure of the Russian society appears to be topical. The said integration will 
ensured with the help and in the process of realization of the state youth policy, 
which undoubtedly is of greatest importance in the present process. Empirically the 
research is based on results of the sociological survey “Social and psychological 
characteristics of contemporary youth of the Crimea republic and the city of Sevas-
topol”. 
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Results. The conducted analysis of social and psychological characteristics of 
contemporary youth from Crimea federal district promotes formation of an efficient 
youth policy at the district level aiming at solving urgent social problems of Cri-
mean youth. 

Conclusions. The data, obtained as a result of the research, may be used in scien-
tific works, as well as by interested state structures and other organization for under-
taking efficient measures in development of the state youth policy in Crimea federal 
district. 

Key words: Crimean youth, state youth policy, integration of Crimean youth in-
to the structure of the Russian society, social problems of Crimean youth. 

 
Рассматривая эволюционное развитие молодежной политики в Россий-

ской Федерации необходимо в первую очередь отметить преемственность 
целей и задач реализации государственной молодежной политики. На это 
указывает, в частности, правовой механизм реализации государственной мо-
лодежной политики. В утвержденных Основах государственной молодежной 
политики Российской Федерации на период до 2025 г. (далее – Основы ГМП 
на период до 2025 г.) при определении государственной молодежной полити-
ки как приоритетного направления Российской Федерации делается акцент на 
систему мер, направленных в первую очередь на гражданско-патриотическое 
и духовно-нравственное воспитание молодежи, а также на расширение воз-
можностей для эффективной самореализации молодежи и повышение уровня 
ее потенциала в целях достижения устойчивого социально-экономического 
развития, глобальной конкурентоспособности, национальной безопасности 
страны, а также упрочения ее лидерских позиций на мировой арене [1].  

Вместе с тем, отметим, что в утвержденных Основах ГМП на период до 
2025 г. ориентиром деятельности государственной молодежной политики на 
среднесрочную и долгосрочную перспективы являются обеспечение эконо-
мической, социокультурной конкурентоспособности молодежи, увеличение 
количества молодых людей, идентифицирующих себя со страной, имеющих 
сформированное целостное мировоззрение, которое включает гражданское 
участие, ценности патриотизма, семьи, нравственности, правосознания, здо-
рового образа жизни, экологии и инноваций [2, с. 93–96].  

При этом подчеркнем, что эффективность реализации ГМП в современ-
ной России зависит от совершенствования институциональной составляющей 
молодежной политики, основанной на трех важнейших элементах, состав-
ляющих «три кита управления государственной молодежной политики»: 

– нормативно-правовое обеспечение реализации государственной мо-
лодежной политики; 

– инфраструктура, обеспечивающая реализацию государственной мо-
лодежной политики; 

– кадровое обеспечение сферы государственной молодежной политики 
[3, с. 3]. 

Необходимо отметить, что молодежная политика любого государства 
отражает уровень его социально-экономического, демографического, поли-
тического, духовно-культурного развития, является вкладом государства  
в будущее молодежи [4, с. 42–44]. В этой связи государственная молодежная 
политика должна стать инструментом развития и преобразования страны.  
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Это требует от всех участников процесса социального становления молодежи 
разработки и последовательной реализации подходов, ориентированных на 
прямое вовлечение молодых людей в решение собственных проблем и обще-
национальных задач [5, с. 196–205]. 

Современное российское общество представляет собой полиэтниче-
скую, многоконфессиональную, разновозрастную общность граждан, внутри 
которой огромную роль играет одна из возрастных групп российского насе-
ления – молодежь. Молодежь является одним из основных субъектов обще-
ственного воспроизводства, поскольку именно в молодежных возрастных 
группах сконцентрирован репродуктивный и трудовой потенциал населения. 
Воспроизводство осуществляется в процессе смены поколений. За счет этого 
общество обновляется, совершенствует структуру, передает от старших по-
колений младшим общественные институты, опыт, культуру, систему норм, 
ценностей, частично их сохраняет, а частично изменяет. Тем самым моло-
дежь закономерно является одним из главных факторов, движущих сил об-
щественного развития [6, с. 66–75]. 

Рассматривая правовой статус российской молодежи, необходимо от-
метить, что в законодательных актах, действующих с 1993 г. на территории 
Российской Федерации, нет единого мнения по поводу определения термина 
«молодежь» [7, с. 91–96]. Статус молодого человека определяется его возраст-
ными и общественно-демографическими особенностями, в этой связи к мо-
лодежи относятся граждане России в возрасте от 14 до 30 лет [8, с. 176–179].  

В условиях современного федеративного устройства страны наглядно 
проявляются три уровня государственной молодежной политики со своей 
спецификой ее реализации: федеральный, региональный и муниципальный.  
И сегодня формируется всероссийский подход к молодежной политике, учи-
тывающий особенности, возможности, специфику и регионов, и органов ме-
стного самоуправления [9, с. 239–251]. В этой связи интересен опыт Крым-
ского федерального округа по реализации молодежной политики на окруж-
ном уровне с целью решения актуальных социальных проблем крымской мо-
лодежи. 

С целью выявления положения в российском обществе молодежи Крым-
ского федерального округа, ее роли в общественно-политической жизни своих 
регионов, актуальных социально-экономических проблем в 2014–2015 гг. на 
кафедре социальных технологий и организации работы с молодежью Мос-
ковского государственного гуманитарного университета им. М. А. Шолохова 
было проведено социологическое исследование на тему «Социально-психо-
логическая характеристика современной молодежи Республики Крым и горо-
да Севастополя» (руководитель – профессор, доктор социологических наук  
Т. К. Ростовская). 

Исследование проведено методом социологического опроса двумя эта-
пами:  

1. Социологический опрос участников I Международного молодежного 
форума «Таврида–2014», проходившего в г. Севастополе с 10 по 20 августа 
2014 г. Форум был организован Федеральным агентством по делам молодежи 
и Всероссийским народным фронтом. Опрос проводился исключительно сре-
ди участников форума, представлявших следующие города Республики 
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Крым: Алупка, Алушта, Бахчисарай, Евпатория, Инкерман, Керчь, Саки,  
Севастополь, Симферополь, Феодосия, Ялта.  

2. Социологический опрос методом случайной выборки молодых лю-
дей в возрасте от 16 до 30 лет. Опрос проводился в трех городах Республики 
Крым: Севастополь, Симферополь, Керчь.  

Отметим, что выборка целевая, на втором этапе – случайная. Общий 
объем выборки составил 450 респондентов, являющихся гражданами России, 
проживающими в Крымском федеральном округе, в возрасте от 16 до 30 лет. 
Такая выборка представляет собой основание для проведения объективного 
анализа и получения достоверных данных относительно точных суждений  
о положении молодых людей в новых субъектах Российской Федерации. 

Участие в исследовании молодых людей из различных социальных 
групп позволило объективно оценивать сложившуюся ситуацию относитель-
но молодежи двух новых регионов России, делать обоснованные выводы и 
предлагать рекомендации по решению выявленных проблем, а также осуще-
ствлять прогнозы на будущее.  

В процессе проведения исследования были опрошены респонденты 
разных возрастов: от 16 до 30 лет включительно, что позволило выявить дос-
таточно широкий спектр мнений в возрастном аспекте. Также необходимо 
отметить, что наиболее значительная часть молодых людей, ответивших на 
вопросы анкеты, находится в относительно зрелом возрасте, это свидетельст-
вует о достаточно сформировавшихся мнениях, высказанных в ходе опроса. 
Далее перейдем к непосредственному изложению и анализу итогов исследо-
вания. Описывая половозрастной состав респондентов, необходимо отметить, 
что среди опрошенных было 54 % женщин и 46 % мужчин. Возрастной кон-
тингент респондентов представлен на рис. 1. 

 

 

Рис. 1. Распределение опрошенных по возрасту, % 
 

Из анализа рис. 1 следует, что существенная часть молодых людей на-
ходится в возрасте от 22 до 30 лет (83 %) и совмещает обучение с работой. 

Далее была исследована национальная принадлежность респондентов 
(рис. 2).  



№ 2 (38), 2016                                                      Общественные науки. Социология 

Social sciences. Sociology 127 

 

Рис. 2. Распределение опрошенных по национальности, % 
 

Как видно из анализа анкет, в вопросе национальности большая часть 
опрошенных (47,33 %) считают себя русскими, 12,67 % – крымскими татара-
ми, 6,67 % – белорусами, 6 % украинцами. При этом более 65 % респонден-
тов нейтрально относятся к проявлению национализма в молодежной поли-
тике, и только 25,3 % респондентов осудили любые проявления национализ-
ма в субъекте. Несмотря на полиэтничность крымского населения, русский 
язык является языком общения в семье для представителей всех националь-
ностей, лишь крымские татары общаются на родном языке, но даже среди 
них треть использует русский. Религиозное самоопределение крымской мо-
лодежи представлено следующим образом: 61,2 % считают себя верующими 
людьми, 25,7 % относят себя к атеистам, а 13,1 % затруднились с определе-
нием своих религиозных взглядов. Конфессиональная принадлежность моло-
дых жителей полуострова чаще всего определяется двумя конфессиями – 
православные (около двух третей) и мусульмане (7,8 %). В большинстве слу-
чаев религиозность молодых людей является «верой для себя» и не имеет со-
циальной выраженности.  

Об этом свидетельствует редкое соблюдение религиозных обрядов: 
41,9 % молодых крымчан соблюдают религиозные обряды только по боль-
шим праздникам. Самый высокий уровень религиозности наблюдается среди 
крымских татар: 90,1 % из них считают себя верующими людьми. Бóльшая 
религиозность свойственна также женщинам, крымчанам в возрасте 24–35 лет, 
жителям сел. 

В иерархии жизненных ценностей крымской молодежи семья (дети, 
родители) представляет самую важную ценность для 54,0 % опрошенных. 
При этом отметим, что более половины крымской молодежи (58,1 %) в тече-
ние ближайших трех лет не намереваются заводить ребенка. Лишь 9,0 % вы-
сказали намерение завести ребенка, и еще 15,5 % готовы к тому, чтобы в их 
семье появился ребенок. Готовность и желание в течение ближайших трех 
лет завести ребенка высказывают прежде всего молодые жители полуострова 
в возрасте 24–29 лет (37,5 %), молодые крымчане, у которых есть высшее об-
разование (38,3 %), состоящие в браке (30,8 %), живущие отдельно от роди-
телей (30,1 %) и отмечающие улучшение благосостояния своей семьи (36,3 %). 

Молодежь Крыма ориентирована на достижение статуса в обществе, но 
не чувствует себя достаточно самостоятельной, нуждается во внешней под-
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держке. Среди личностных ценностей, которые были предложены молодым 
жителям Крыма, наиболее важными для них оказались ценности достижения 
(ощущение себя современным человеком, желание достичь успеха в жизни, 
сделать карьеру) и патернализма (потребность в опеке, покровительстве, под-
держке родителей).  

Несмотря на то, что уровень локального патриотизма среди крымской 
молодежи выше, чем уровень государственного патриотизма, 45,3 % респон-
дентов ответили, что считают себя патриотами России и готовы пожертвовать 
личными интересами ради интересов Российского государства (рис. 3, 4). 

 

 

Рис. 3. Можете ли Вы назвать себя патриотом России? (%) 
 

 

Рис. 4. Соотношение личных интересов и интересов государства, % 
 

Более 70 % опрошенных молодых людей считают, что их права и сво-
боды надежно защищены и они могут рассчитывать на государственную под-
держку. 

Исследование ценностей молодых крымчан показало, что в иерархии 
жизненных ценностей крымской молодежи первые три места занимают такие 
ценности, как семья, здоровье и отношения между людьми. В среднем семья 
(дети, родители) представляет самую важную ценность для 54,0 % опрошен-
ных, здоровье и хорошая физическая форма – для 39,0 %, отношения между 
людьми (романтические, дружеские) – для 32,6 %. Далее следуют ценности 
статуса и достижений в обществе. В среднем они важны для 20,0 % молодых 
людей, при этом наиболее важными в данной группе ценностей являются 
карьера, успех (31,6 %) и стабильность (28,5 %). Ценности профессиональной 
реализации и самостоятельности в среднем важны для 11,6 % молодого насе-
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ления. Самая важная из них – возможность реализовать себя (29,5 %). Досуг 
и свободное время важны для 15,3 % молодых крымчан, мораль и нравствен-
ность – для 13,0 %. 

В целом сегодня совокупность всех вышеупомянутых нормативно-пра-
вовых актов органов государственной власти, институтов, молодежных орга-
низаций, программ рассматривается в качестве важного средства решения 
молодежных проблем на территории КФО. Комплексная работа и эффектив-
ное взаимодействие институтов различного уровня, а также правильное вне-
дрение региональных программ будет способствовать реализации основных 
направлений молодежной политики субъектов КФО. 

Крымская молодежь активно участвует в общественно-политической 
жизни своего региона, на что указывают данные анкетирования – более 62,6 % 
респондентов (рис. 5). 

 

 

Рис. 5. Отношение респондентов  
к общественно-политической жизни своего региона, % 

 
Активное участие крымской молодежи в общественно-политической 

жизни своего региона респонденты связывают с необходимостью решения 
актуальных проблем в молодежной среде, в первую очередь таких как: 

– безработица (36 % респондентов признали, что трудно найти дос-
тойную работу, отвечающую потребностям);  

– инфляция (41,3 % респондентов отметили неудовлетворенность своим 
материальным положением). Большинство молодых жителей Крыма собст-
венное экономическое положение оценивают на уровне статуса «не богат, не 
беден». Наиболее оптимистичны в оценке своего экономического положения 
молодые жители полуострова в возрасте 18–23 лет, которые имеют незакон-
ченное высшее образование. Обладатели среднего, среднего специального 
образования, а также жители сел чаще определяют свой статус как «скорее 
беден», «беден». Структура расходов семьи, по оценкам молодых жителей 
Крыма, представлена следующим образом: наибольшая доля средств тратит-
ся на продукты питания (45,6 %), весомую долю в структуре семейных рас-
ходов занимают оплата жилищно-коммунальных услуг (12,6 %) и затраты на 
товары повседневного спроса (средства гигиены, парфюмерию и косметику, 
галантерею, хозяйственные товары) (7,4 %). Наименьшая доля расходов при-
ходится на книги, журналы, газеты, компакт-диски (1,6 %); 
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– жилищная проблема (из опрошенных только 20,7 % имеют собствен-
ное жилье); 

– низкий уровень культуры и нравственности. Около трети молодого 
населения Крыма (31,2 %) отмечают недостаточное количество или отсутст-
вие учреждений культуры (музеи, выставочные залы, библиотеки, театры), 
образования (образовательные организации, учреждения дополнительного 
образования), спорта (спортивных залов, стадионов), молодежной политики 
(учреждений органов по делам молодежи, подростково-молодежных клубов, 
центров поддержки молодой семьи). 

Рассматривая отношение респондентов к молодежной политике, необ-
ходимо отметить, что наибольший интерес для них представляют такие на-
правления, как cпорт и здоровый образ жизни (20,7 %), предпринимательст-
во (14 %), туризм (12,7 %) (рис. 6). 

 

 

Рис. 6. Отношение респондентов к молодежной политике, % 
 

Особое значение респонденты уделяют здоровому образу жизни.  
Несмотря на то, что 27,3 % опрошенных пробовали хоть раз наркотики, в це-
лом молодежь поддерживает здоровый образ жизни, отказываясь от злоупот-
ребления спиртных напитков (54 % отметили, что употребляют только в ис-
ключительных случаях, а 23 % вообще не употребляют) и табакокурения 
(51,3 % опрошенных бросили курить), что, безусловно, способствует форми-
рованию положительного отношения молодежи к здоровью (рис. 7).  

Как показало исследование, среди опрошенных преобладают здоровые 
дееспособные молодые люди, сочетающие обучение и работу, с уважением 
относящиеся к собственному здоровью (что проявляется, в том числе, и в от-
казе от употребления наркотиков и спиртного, а также негативном отноше-
нии к курению). Из проблем, актуальных для молодежи, можно отметить 
сложности с перспективами материального положения и жилищными усло-
виями. 

Обращаясь к результатам исследования, описанным выше, необходимо 
отметить, что большинство из опрошенных положительно относятся к воссо-
единению Крыма и Севастополя с Россией. Такой результат опроса объясняет 
отношение крымской молодежи к своему историческому прошлому, активная 
гражданская позиция и ее большой интерес к участию в общественно-поли-
тической жизни. Мы можем видеть из результатов исследования, что боль-
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шая часть молодых людей активно участвует в общественно-политических 
акциях и мероприятиях, а также является членами общественно-политиче-
ских организаций. 

 

 

Рис. 7. Оценка респондентами состояния своего здоровья 
 

Проблемы, с которыми сталкивается молодежь, связаны с положением 
молодежи в обществе, характеризуемом прежде всего переходностью и не-
стабильностью. Социальные процессы, которые происходят в современности, 
только усугубляют эти проблемы. Экономические факторы более всего 
влияют на положение молодежи. В своей массе молодежь недостаточно 
обеспечена материально, не имеет собственного жилья, вынуждена полагать-
ся на финансовую помощь родителей. 

Духовные факторы не менее важны. В современности усиливается про-
цесс потери нравственных ориентиров, размывания традиционных норм и 
ценностей. Молодежь, как переходная и нестабильная социальная группа, 
наиболее уязвима перед негативными тенденциями современности. Так, по-
степенно нивелируются ценности труда, свободы, демократии, межнацио-
нальной терпимости.  

На смену этим «потерянным» ценностям в нестабильной социально-
экономической ситуации порой приходят потребительское отношение к ми-
ру, нетерпимость к чужому, стадность. Характерный для молодежи протест-
ный заряд в кризисные периоды искажается, приобретая жестокие и агрес-
сивные формы. Многие исследователи считают, что молодежь Крыма являет-
ся наиболее уязвимой категорией и именно в молодежной среде традиционно 
вспыхивают противоречия.  

Исследование показало, что молодежь Крыма и Севастополя, хотя и на-
строена по отношению к объединению Крыма и Российской Федерации  
в большей части позитивно, все же нуждается в поддержке в плане решения 
ряда проблем.  
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В связи с изложенным, можно сказать, что на федеральном уровне при 
реализации основных направлений Основ ГМП на период до 2025 г., необхо-
димо использовать программно-целевой подход, который не только является 
механизмом решения приоритетных задач социально-экономического разви-
тия страны, но и способствует обеспечению адресности, последовательности 
и контроля инвестирования государственных средств в реализацию государ-
ственной молодежной политики страны. Эффективность программно-целе-
вого подхода подтверждена в ходе многолетней практической деятельности, 
в частности при реализации федеральных целевых программ в сфере госу-
дарственной молодежной политики с 1993 по 2005 г. Поэтому основным ме-
ханизмом реализации Основ ГМП на период до 2025 г. должна стать государ-
ственная программа Российской Федерации по развитию молодежи, преду-
сматривающая создание централизованных механизмов их решения на феде-
ральном уровне и использование полученных результатов на региональном и 
муниципальном уровнях [10, c. 80–84]. 

На региональном уровне целесообразно скорректировать региональную 
молодежную политику с учетом требований населения. Для это считаем це-
лесообразным внести изменения в утвержденную Государственную програм-
му Республики Крым «Молодежь Крыма» на 2015–2017 гг. в части: 

– обеспечения механизмов высокопроизводительной занятости крым-
ской молодежи путем создания новых и модернизации существующих рабо-
чих мест; 

– развития трудовой и проектной активности молодежи путем совме-
щения учебной и трудовой деятельности;  

– развития системы льгот и субсидий для молодежи и молодых семей 
при получении ипотечных кредитов и системы социального найма жилья для 
молодых семей, а также предоставления социальных выплат на приобретение 
или строительство жилья, выделения земельных участков для индивидуаль-
ного строительства на льготных условиях; 

– создания условий для повышения культуры информационной безо-
пасности в молодежной среде как эффективного инструмента профилактики 
экстремизма, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, нацио-
нальным и другим признакам. 
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С. В. Ситникова 

СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫЕ КРИТЕРИИ ОРГАНИЗАЦИИ 
ГОРОДСКОГО ДОСУГОВОГО ПРОСТРАНСТВА 

 
Аннотация. 
Актуальность и цели. Рост уровня развития технологий существенным об-

разом отражается на ритме жизни современных горожан. Это определяет не-
обходимость рационализации всех ее сфер. Досуговая среда в этом смысле не 
исключение. Актуальность нашего исследования обоснована необходимостью 
диагностики критериев организации современных зон семейного досуга, наи-
более значимых для современных горожан. Целью исследования было опреде-
ление концепции современного городского развлекательного парка.  

Материалы и методы. Методологически реализация поставленных задач 
была достигнута с помощью структурно-функционального подхода. Специфи-
ка современных зон семейного досуга анализировалась с точки зрения их 
функциональности и особенностей инфраструктурных компонентов, наиболее 
важных для современного горожанина. Эмпирическую базу составили резуль-
таты формализованного опроса жителей г. Саратова (n = 200).  

Результаты. В ходе исследования проведен анализ наиболее значимых па-
раметров и условий организации городских зон семейного досуга. Сформули-
рована концепция городского развлекательного парка. Определена значимость 
проектов развития досуговой сферы, критерии организации досугового про-
странства, а также конкретизированы его важные инфраструктурные зоны.  

Выводы. Результаты исследования показали высокую значимость совре-
менных проектов развития досугового пространства для горожан. Значитель-
ная часть аргументов связана с низким уровнем развития досуговой сферы го-
рода Саратова, необходимостью создания альтернативных торговым центрам 
мест семейного досуга и повышением туристического статуса города. Универ-
сальной зоной семейного досуга является парк, полифункциональный по сво-
ему назначению. Современный городской парк должен удовлетворять потреб-
ности как в активных, так и пассивных видах досуговой деятельности предста-
вителей различных социально-демографических групп. Наиболее значимые 
параметры – экологичность, безопасность и транспортная доступность – 
должны также быть учтены при создании современных досуговых проектов 
подобного типа.  

Ключевые слова: досуг, семейный отдых, городской парк, инфраструкту-
ра досуговой зоны. 

 
S. V. Sitnikova 

SOCIALLY IMPORTANT CRITERIA  
OF ORGANIZING URBAN LEISURE SPACE 

 
Abstract. 
Background. The increase of technological development has a major impact on 

the pace of life of contemporary citizens. This defines the necessity for rationaliza-
tion of all its spheres. In this respect, leisure environment is no exception. The ratio-
nale for our research is explained by the need for diagnostics of the criteria of orga-
nizing modern family entertainment sites, which are the most important for contem-
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porary citizens. The aim of the research is to specify the conception of modern urban 
theme parks. 

Materials and methods. Methodologically, the tasks were implemented with the 
help of a structure-functional approach. The specific character of modern family  
entertainment sites was analyzed on the basis of their functionality and peculiarities 
of their infrastructure components, which are the most important for a contemporary 
citizen. The results of the formalized poll of the Saratovites (n = 200) comprised the 
empiric basis. 

Results. The analysis of the most significant characteristics and conditions for 
organizing urban sites for family entertainment was made in the framework of the 
research. The conception of urban theme parks was outlined. The article defines the 
importance of leisure sphere development projects and the criteria for organizing lei-
sure space, and also specifies its main infrastructure zones. 

Conclusions. The results of the research demonstrate a great value of modern lei-
sure sphere development projects for citizens. The main arguments are connected 
with the low-level development of Saratov’s leisure sphere; the need for family en-
tertainment sites, which are the alternative to shopping centers; and the growth of 
city’s tourist status. A park, being multifunctional by its meaning, is the universal 
family entertainment zone. Modern urban parks must meet the demands for both ac-
tive and passive types of leisure activities by representatives of different social-
demographic groups. The most important characteristics – environmental friendli-
ness, safety, and transport accessibility – should be taken into consideration while 
creating such modern leisure projects. 

Key words: leisure, family recreation, infrastructure of of leisure zone. 
 

Высокая значимость проектов благоустройства городской среды дока-
зана результатами многочисленных социологических исследований [1, 2],  
в том числе и авторских [3]. Более того, внедомашняя досуговая активность 
россиян возрастает с каждым годом. Доля развивающего, рекреационного, 
культурного компонента, характеризующего социальную активность, во вне-
домашнем досуге возросла, хотя и не в ущерб развлекательной ориентиро-
ванности. Особо отметить следует рост интереса россиян к занятиям спор-
том1. Происходящие модернизационные процессы требуют активного внима-
ния ученых-обществоведов. Актуальными в связи с этим становятся вопросы 
общего уровня удовлетворенности населения качеством досуговой инфра-
структуры. Большая часть исследований направлены на изучение специфики, 
содержания, объема, функционального назначения различных досуговых 
форм. Однако вопросы критериев, учет которых необходим при создании 
любого проекта развития досуговой инфраструктуры, остаются без должного 
внимания исследователей.  

Современная трактовка понятия «досуг» связана с пониманием его как 
свободного времени, как части свободного времени и как определенного вида 
деятельности. Э. В. Соколов рассматривает досуг как время свободного вы-
бора человеком занятий, требующих физической или умственной активности 
[4, с. 180]. Досуг трактуется и как часть нерабочего времени, остающегося  
у человека за вычетом необходимых дел (Ю. А. Стрельцов) [5, с. 5]. Досуг 
как совокупность занятий человека в свободное время, удовлетворяющих его 
                                                           

1 Исследование ИС РАН «Специфика досуга городского среднего класса». – 
URL: http://www.isras.ru/analytical_report_middleclass_7.html (дата обращения: 06.11.2015). 
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физические, психические и духовные потребности, представлен в работах  
Г. П. Орлова [6, с. 46].  

Не углубляясь в подробности интерпретации досуга упомянутыми  
авторами, поскольку это не предмет нашего исследования, конкретизируем 
авторскую позицию. Под досугом будем понимать определенный вид дея-
тельности физической, умственной или эмоциональной природы, занимаю-
щий часть свободного от основного рода деятельности времени человека. 
Поскольку выбор того или иного вида досуговой деятельности, времени и 
места его проведения является актом свободного волеизъявления человека, 
сопряжен он, несомненно, с системой его потребностей и ценностных ориен-
таций. Все это детерминирует представления человека о критериях организа-
ции городской досуговой зоны. Именно это обосновывает актуальность и 
значимость предмета нашего исследования. Массовый опрос был проведен  
в г. Саратове в мае 2015 г.1 Целью аналитической работы было формирование 
концепции городской зоны семейного досуга.  

Несмотря на то, что большая часть горожан (более 80 %) в числе лю-
бимых мест проведения семейного отдыха упоминает одну или несколько 
досуговых зон (табл. 1), они остаются едины во мнении, что подобных мест 
на сегодняшний день в г. Саратове недостаточно. 
 

Таблица 1  
Наличие любимых мест семейного досуга саратовцев 

Наличие досуговых мест Процент от общего 
Да, одно излюбленное 39 
Да, и даже не одно 42,4 
Нет, в Саратове таких мест нет 15,2 
Не проводим с семьей совместный досуг 3,4 
Итого 100 

 
К числу наиболее популярных были отнесены так называемые «ком-

бинированные» зоны отдыха (табл. 2) – естественная облагороженная при-
родная среда с возможностями как активного, так и пассивного времяпре-
провождения. 

 
Таблица 2 

Любимые места семейного досуга саратовцев 

Досуговая зона Процент от числа ответов 
1 2 

Городской парк 58,3 
Парк Липки 12,5 
Парк Победы 25 

                                                           
1 Объектом исследования являлись жители г. Саратова от 18 до 70 лет. Иссле-

дование носило пилотажный характер, поэтому объем выборки составил 200 человек. 
Репрезентативность квотной выборки обоснована соответствием всем параметрам 
генеральной совокупности. В качестве квот выступали пол и возраст. Точность вы-
борки составляет 95 % при доверительном интервале ± 6 %.  
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1 2 
Детский парк 4,2 
Кумысная поляна 14,6 
Набережная Космонавтов 22,9 
Предприятия общественного питания,  
торгово-развлекательные и игровые заведения 

10,4 

Учреждения культуры, культурного досуга  
(театры, кинотеатры, цирк) 

4,2 

Отдых дома 6,3 
Отдых за городом (загородный дом, дача,  
природа) 

10,4 

Базы отдыха, спортивные базы 14,6 
Итого 183,4* 

Примечание. *Итоговый процент превышает 100, поскольку каждый респон-
дент мог выбрать несколько вариантов ответа. 

 
Именно поэтому гипотетическая идея строительства крупного развле-

кательного парка была оптимистично поддержана почти всеми (90 % ) опро-
шенными. В числе основных аргументов «за» были высказывания, касаю-
щиеся назревшей необходимости развития городской досуговой инфраструк-
туры и повышения статуса города как туристического объекта:  

«В Саратове необходимо создавать альтернативные торговым цент-
рам места семейного времяпрепровождения»;  

«Конечно, нужно создавать новые достопримечательности города»; 
«Нам очень нужны площадки для проведения досуга семьи и детей»;  
«Разные категории граждан нуждаются в подобных местах от-

дыха»;  
«Парковые зоны отдыха очень гармоничны в городской среде»; 
«Очень нужны “зеленые” и “водные” зоны в городе».  
Единичные аргументы негативных оценок (в числе ответов их около  

5 %) чаще звучали в контексте альтернативных зон развития города, напри-
мер промышленности, некоторые указывали на достаточность существую-
щих на сегодняшний день мест проведения досуга либо демонстрировали 
абсолютное равнодушие в вопросе улучшения городской среды:  

«Лучше бы думали о развитии промышленности города»; 
«Надо на дороги тратить деньги, а не на развлечения»; 
«У нас в городе и так много развлекательных мест»; 
«Мне вообще все равно, что происходит в городе, главное, чтоб у меня 

дома было все хорошо».  
В ходе опроса мы предложили респондентам гипотетическую ситуа-

цию, в которой они сами бы планировали зоны парка и определили приори-
тетные направления реализации проекта. Так, наиболее важными для боль-
шинства опрошенных оказались: безопасность, экологичность, транспортная 
доступность и возможность удовлетворить разнообразные досуговые запросы 
горожан (табл. 3). 
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Таблица 3 
Наиболее важные критерии организации пространства парка 

Критерии Процент от числа ответов 
Наличие большого числа развлекательных зон 28,8 
Безопасность 57,6 
Экологичность 49,2 
Транспортная доступность 49,2 
Ориентация на досуговые запросы жителей  
разных возрастов и социальных слоев 

42,4 

Мне не интересен подобный проект 6,8 
Итого 234* 

Примечание. *Итоговый процент превышает 100, поскольку каждый респон-
дент мог выбрать несколько вариантов ответа. 

 
Безопасность как минимизация вероятности причинения вреда здоро-

вью отдыхающего, по мнению горожан, может быть обеспечена соответстви-
ем государственным стандартам всех инфраструктурных объектов парка.  
Если речь идет о строениях и конструкциях, техническим стандартам; точках 
общественного питания, бассейнах, саунах – санитарно-эпидемиологическим. 
Кроме того, безопасность понимается и как расположение парка в геологиче-
ски «спокойных» зонах города. Экологичность предусматривает размещение 
парка в «чистых» районах города, удаленных от промышленных территорий. 
Транспортная доступность должна быть обеспечена достаточным количест-
вом маршрутов до территории парка из разных районов города, а также нали-
чием парковочных зон для личного транспорта отдыхающих.  

Инфраструктурные зоны предпочтений по числу упоминаний мы разде-
лили на три группы: 1. «Зоны особо популярной значимости». 2. «Зоны при-
знанной необходимости». 3. «Желательные сопутствующие зоны» (табл. 4). 

 
Таблица 4 

Необходимые инфраструктурные зоны парка 

Группы  
по предпочтениям 

Инфраструктурные зоны 
Процент  
от числа 
ответов 

1 2 3 

1. «Зоны особо  
популярной  
значимости» 

Прогулочные зоны с аллеями и скамьями  
для отдыха 

77,2 

Зоны различных аттракционов 57,9 
Детские площадки с горками и песочницами 56,1 

2. «Зоны  
признанной  

необходимости» 

Спортивные зоны (беговые дорожки,  
велосипедные трассы, дорожки для катания  
на роликах и т.д.) 

45,6 

Спортивные зоны для коллективных игр  
(баскетбол, футбол и т.д.) 

35,1 

Площадки для театрализованных представлений 35,1 
Кафе 47,4 
Газонные участки для отдыха 43,9 
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1 2 3 

3. «Желательные 
сопутствующие 

зоны» 

Спортивные гимнастические зоны  
с тренажерами, турниками и брусьями 

21,1 

Бассейн 24,8 
Зоопарк 22,8 
Зоны интеллектуальных игр 26,3 
Зоны спортивных настольных игр 21,1 
Кинотеатр 20 
Библиотека 1,8 
Итого 536,2* 

Примечание. *Итоговый процент превышает 100, поскольку каждый респон-
дент мог выбрать несколько вариантов ответа. 

 
По результату создания рейтинга в первую группу попали: прогулоч-

ные зоны с аллеями и скамьями для отдыха, зоны различных аттракционов, 
детские площадки с горками и песочницами. Во вторую группу «признанной 
необходимости» вошли: спортивные зоны (беговые дорожки, велосипедные 
трассы, дорожки для катания на роликах и т.д.), кафе, газонные участки для 
отдыха, спортивные зоны для коллективных игр (баскетбол, футбол и т.д.), 
площадки для театрализованных представлений. В третью – спортивные гим-
настические зоны с тренажерами, турниками и брусьями, бассейн, зоопарк, 
зоны интеллектуальных игр, зоны спортивных настольных игр, кинотеатр, 
библиотека.  

Все вышеназванные типы инфраструктурных зон полифункциональны 
по своему назначению. Так, зоны «особо популярной значимости» будут  
в большей степени реализовывать рекреационную и социализирующую 
функции. Зоны «признанной необходимости» – развлекательную, развиваю-
щую и коммуникативную. Информационно-просветительская, культуротвор-
ческая и духовная функции, на наш взгляд, в большей степени реализуются  
в зонах третьей группы – «желательных сопутствующих».  

Анализ инфраструктурных предпочтений горожан выявил гендерную 
специфику (табл. 5)1. 

 
Таблица 5 

Гендерная специфика выбора значимых инфраструктурных зон парка,  
процент от ответов по гендерной группе 

Инфраструктурные зоны 
Пол респондента 

Мужской Женский
1 2 3 

Прогулочные зоны с аллеями и скамьями для отдыха 72,2 79,5 
Спортивные зоны (беговые дорожки, велосипедные трассы, 
дорожки для катания на роликах и т.д.) 

50 43,6 

                                                           
1 Мы не говорим о наличии статистически значимой связи, однако как особен-

ность можем выделить этот факт.  
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1 2 3 
Спортивные зоны для коллективных игр (баскетбол, фитбол 
и т.д.) 

50 28,2 

Спортивные гимнастические зоны с тренажерами,  
турниками и брусьями 

38,9 12,8 

Зоны различных аттракционов 72,2 51,3 
Детские площадки с горками и песочницами 44,4 61,5 
Бассейн 27,8 20,5 
Площадки для театрализованных представлений 50 28,2 
Зоопарк 22,2 23,1 
Кафе 50 46,2 
Газонные участки для отдыха 44,4 43,6 
Зоны интеллектуальных игр 33,3 23,1 
Зоны спортивных настольных игр 33,3 15,4 
Бассейн 20 26 
Библиотека 5,6 1 
Кинотеатр 15 17 

Примечание. *Итоговый процент превышает 100, поскольку каждый респон-
дент мог выбрать несколько вариантов ответа. 

 
Мужчины чаще женщин определяли необходимость в парке спортив-

ных зон для коллективных игр, причем как физических, так и интеллектуаль-
ных, зон аттракционов и театрализованных представлений. Женщины чаще 
мужчин в числе необходимых выбирали детские игровые площадки с песоч-
ницами. Данные свидетельствуют о гендерных различиях в субъектной на-
правленности досуговых ориентаций горожан. При этом мужчины более ори-
ентированы на удовлетворение собственных потребностей, женщины – на 
потребности детей.  

Одной из аналитических гипотез нашего исследования было предполо-
жение о факторной зависимости оценки идеи строительства городского парка 
от общего уровня удовлетворенности горожанами своей жизнью в целом 
(табл. 6). 

 
Таблица 6 

Влияние общего уровня удовлетворенности горожанами  
своей жизнью на готовность поддержать проект  

строительства городского парка 

Готовность  
поддержать 

Уровень удовлетворенности своей жизнью в целом  
(измерено по пятибалльной шкале,  
где 5 – абсолютно удовлетворен,  
1 – абсолютно неудовлетворен),  

процент по группе удовлетворенности 
5 4 3 2 1 

Очень хорошая идея,  
всячески поддержал бы 

66,7 55 46,2 33,3 2 
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Гипотеза подтвердилась1. Респонденты, оценившие уровень удовлетво-
ренности своей жизнью в пять баллов, в 66,7 % случаев готовы всячески под-
держать идею строительства городского парка. Эту же позицию разделяют  
55 % из числа тех, кто по большей части удовлетворен своей жизнью. Среди 
тех, кто оценил уровень удовлетворенности жизнью как низкий (три и два бал-
ла), готовых всячески поддержать идею строительства парка 46,2 и 33,3 % 
соответственно. Из числа абсолютно неудовлетворенных своей жизнью таких 
оказалось всего 2 %. Таким образом, чем выше общий уровень удовлетворен-
ности своей жизнью, тем чаще проявлена готовность горожан всячески под-
держать идею строительства парка семейного отдыха.  

Итак, современной городской зоной семейного досуга, отвечающей за-
просам большинства горожан, должен стать парк как естественная облагоро-
женная природная среда, позволяющая реализовать как активные, так и пас-
сивные формы времяпрепровождения представителям различных социальных 
групп населения. Необходимыми зонами должны быть места отдыха «комби-
нированного» типа: пассивного – прогулочные аллеи, кафе, театральные 
площадки, кинотеатры; активного физического – игровые детские площадки, 
аттракционы, спортивные зоны; активного умственного – библиотеки, зоны 
интеллектуальных игр. Cовременный городской парк с точки зрения функ-
циональности должен быть универсальной культурно-досуговой средой. 
Кроме того, высокий уровень удовлетворенности жизнью горожан определя-
ет более высокий уровень потребности и поддержки проектов развития го-
родского досугового пространства.  
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РЕГИОНАЛЬНЫЙ МОЛОДЕЖНЫЙ СУБСОЦИУМ: 
ИНСТИТУАЛИЗАЦИЯ ПОНЯТИЯ 

 
Аннотация. 
Актуальность и цели. На сегодняшний день изучение регионального моло-

дежного субсоциума актуально, поскольку молодежь как социальная группа  
в силу своей открытости новым тенденциям находится под влиянием глобали-
зационных и модернизационных процессов и подвержена качественным изме-
нениям, происходящим в социальной среде. Региональная специфика, в свою 
очередь, представляет особый интерес для изучения, поскольку ценностная 
система региональной молодежи во многом отражает состояние развития са-
мого региона, его экономической, политической, социальной и духовной сфер, 
а также тенденции региональной политики в отношении молодежи. 

Материалы и методы. Статья содержит результаты социологического ис-
следования, проведенного в начале 2015 г. на базе кафедры социологии Мор-
довского государственного университета им. Н. П. Огарева в рамках проекта 
«Социальные трансформации и положение молодежи в регионе», в ходе кото-
рого с помощью метода «анкетирование» были опрошены молодые люди  
в возрасте от 16 до 30 лет. Респондентами были заданы вопросы, затрагиваю-
щие широкий круг проблем, в числе которых степень удовлетворенности со-
циальных потребностей молодежи региона, ценностные ориентации, предпри-
нимательский потенциал и возможность его реализации, специфика межпоко-
ленческого взаимодействия, миграционное настроение и т.д. 

Результаты. Результаты анализа исследования, приведенного в статье,  
позволяют судить о ценностной системе региональной молодежи, а также  
о влиянии субъективно-личностных ценностей на социальное самочувствие и 
социализационные процессы в молодежной среде. 

Выводы. Результаты данной работы позволяют судить о социальных про-
цессах, которые выступают объективными предпосылками формирования ре-
гионального молодежного субсоциума, изучения его законодательно-право-
вого смысла, а также о влиянии средств массовой коммуникации на молодеж-
ную сферу и региональную молодежную политику Республики Мордовия.  

Ключевые слова: молодежь, регион, структура, субсоциум, региональная 
политика, институализация. 

 
E. Yu. Shubina 

REGIONAL YOUTH SUBSOCIETY:  
CONCEPT INSTITUTIONALIZATION 

 
Abstract. 
Background. At the present time, studying of regional youth subsociety is topi-

cal, because the youth as a social group, owing to the openness to new tendencies, is 
under the influence of globalization and modernization processes and is subject to 
the high-quality changes, happening in the social environment. Regional specifics, 
in turn, are of special interest for studying as the value system of regional youth in 
many respects reflects a condition of development of the region, economic, political, 
social and spiritual sphere of the region and also tendencies of regional youth policy. 
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Materials and methods. The article contains results of the sociological research, 
conducted at the beginning of 2015 on the basis of the sub-department of sociology 
of the Ogarev Mordovia State University within the “Social Transformations and the 
Position of Youth in the Region” project, during which, by means of the questioning 
method, young people aged from 16 till 30 years were surveyed. Respondents ans-
wered questions concerning a wide range of problems, including a degree of satis-
faction with social requirements of youth of the region, valuable orientations, entre-
preneural potential and possibility of its realization, specifics of intergenerational in-
teraction, migratory sentiments etc. 

Results. The research results, described in the article, allow to estimate the value 
system of regional youth, and also the influence of subjective and personal values on 
social well-being and processes of socialization among young people. 

Conclusions. The results of this work allow to estimate social processes, which 
act as objective prerequisites of formation of regional youth subsociety, to study its 
legislative and legal sense, as well as the influence of mass media on the youth 
sphere and the regional youth policy of the Republic of Mordovia. 

Key words: youth, region, structure, subsociety, regional policy, institutionali-
zation. 

 
Территориальные (региональные) социальные общности субъектов  

в России при многих общих чертах отличаются существенными признаками 
национального и классового состава населения, уровнем и качеством жизни, 
традициями культуры и быта и т.п.  

Молодежь региона, являясь составной частью регионального социума, 
вместе с тем отражает в своем развитии объективные характеристики, при-
сущие всей молодежи. В данном случае ее правомерно рассматривать в каче-
стве регионального молодежного субсоциума. 

В предметном поле социологической науки понятие «региональный 
молодежный субсоциум» может интерпретироваться как устойчивая соци-
ально-территориальная общность, выделяемая на основе возрастных призна-
ков, объединяемая сходством условий жизнедеятельности в едином экономи-
ческом, политическом, правовом, экологическом и этнокультурном про-
странстве. 

Объективными предпосылками институализации понятия «региональ-
ный молодежный субсоциум» (РМС) выступают социальные процессы, ин-
тенсивно развивающиеся в различных пространственно-временных плоско-
стях (полях) социума. Во-первых, глобальные тенденции модернизации и  
децентрализации, проявляясь на национальном и региональном уровнях, ка-
чественным образом изменяют социальную структуру, расщепляя ее на мно-
жество относительно автономных подструктур, а также изменяют характер 
отношений между субъектами социальной жизнедеятельности, в том числе 
между «молодыми» и «взрослыми». Во-вторых, содержательную сторону по-
нятия «региональный молодежный субсоциум» во многом определяют каче-
ственные изменения, происходящие в самой молодежной среде. В современ-
ном цивилизованном обществе возрастные рамки достаточно условны, моло-
дежь выступает как основной носитель инновационного потенциала и, соот-
ветственно, в большей степени является активным субъектом социальной 
деятельности, нежели объектом воздействия и управления со стороны госу-
дарственных институтов. Естественно, это усиливает процессы дифферен-
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циации в молодежной среде, определяет многообразие интересов и форм 
жизнедеятельности молодого поколения. 

В законодательно-правовом смысле понятие «региональный молодеж-
ный субсоциум» находит отражение в региональной государственной моло-
дежной политике, призванной наряду с другими целями определить компе-
тенцию федерального, регионального и местного уровней в сфере государст-
венной молодежной политики. 

В сфере молодежной политики существуют социальные программы, 
компенсирующие недостаток жизненного опыта молодежи, – услуги моло-
дежной биржи труда, консультации правовых центров, телефоны доверия.  

Региональная молодежная политика должна выстраиваться с учетом 
региональных особенностей и включать в себя повышение социальной ак-
тивности, ориентацию на современные проблемы молодежи, а также раскры-
тие и укрепление инновационного потенциала молодого поколения.  

Учитывая тот факт, что молодежь в силу своих возрастных и психоло-
гических особенностей наиболее восприимчива к разного рода социальным и 
обусловленным социальными факторами изменениям, молодежная политика 
становится не только субъектом, но и объектом общественных преобразова-
ний [1]. 

В качестве примера можно привести существование формальных об-
щественных молодежных объединений и различных их ассоциаций, пред-
ставленных в Коллегии Министерства спорта, туризма и молодежной поли-
тики РФ, различных совещательных органах, созданных при нем. К нефор-
мальным можно отнести те молодежные течения, которые появляются как 
отклик на происходящие в обществе перемены и появление новых возможно-
стей, в частности, большую популярность приобретают различные интернет-
сообщества, которые обладают скрытым потенциалом влияния на молодое 
поколение и государственную политику в целом. Так, С. Г. Ушкин в своей 
работе «Протестные сообщества в социальных сетях: три года наблюдений» 
проводит анализ профилей пользователей социальных сетей с помощью ме-
тода «таргетинговый анализ» для выявления динамики функционирования 
протестных сообществ. «Основная трудность виртуального протестного дви-
жения, – пишет Ушкин, – заключается в его делокализации: пользователи 
преимущественно сосредоточены вокруг Москвы и Санкт-Петербурга. Это 
создает существенные препятствия для участия многих пользователей в оф-
лайновых протестных акциях, но воспроизводит солидарность с теми, кто  
к этому способен, т.е. фактически выполняет функцию эмоциональной под-
держки» [2].  

Таким образом, интернет-сообщества являются не только инструмен-
том выражения своей собственной позиции населением относительно какого-
либо явления, происходящего в обществе, но и способом влияния на общест-
венные настроения, что может включать в себя как мирное обсуждение  
в рамках дискуссии, так и провокационные действия. В связи с высокой об-
щественной значимостью этих факторов государство должно уделять особое 
внимание социальному воспроизводству молодежи.  

Говоря о средствах массовой коммуникации, стоит отметить, что они 
имеют огромное влияние на социальные настроения населения, являясь,  
с одной стороны, самым популярным и доступным средством получения на-
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селением информации, с другой стороны, выступают как сильнейшее средст-
во воздействия не только на чувства и эмоции человека, но порой и на его 
подсознание. Это дает СМИ возможность не только, казалось бы, объективно 
отражать происходящие в стране события, одновременно формируя у ее жи-
телей определенное мнение по поводу той или иной проблемы, но и выстраи-
вать картину происходящего таким образом, который наиболее удобен для 
государства или определенных структур [3]. Молодое поколение, находясь  
в процессе активной социализации и формирования ценностных ориентаций, 
является весьма восприимчивой, поддающейся на провокации и внушение 
социальной группой, что может выражаться в активном принятии какой-либо 
точки зрения, зачастую навязанной или основанной на ложных ценностях.  
С другой же стороны, молодежь в силу невысокой толерантности нередко 
скептически относиться ко всякого рода провокациям.  

В Республике Мордовия изучением молодежного социума и молодеж-
ной политики занимается ряд ученых и исследователей. В своей работе «Мо-
лодежь в системе социального воспроизводства: Социологический анализ»  
С. В. Полутин, профессор кафедры социологии, рассматривает социальное 
воспроизводство в молодежном субсоциуме. По мнению ученого, «регио-
нальная молодежная политика представляет собой деятельность органов го-
сударственной власти и местного самоуправления, направленную на создание 
социально-экономических, организационных, правовых условий и гарантий 
для социального становления и развития молодых граждан, их наиболее пол-
ной самореализации в интересах общества и конкретного региона» [4]. 

Изучению молодежи региона посвящено множество социологических 
исследований. Одно из таких исследований было проведено в начале 2015 г. 
на базе кафедры социологии Мордовского государственного университета 
им. Н. П. Огарева в рамках проекта «Социальные трансформации и положе-
ние молодежи в регионе». В ходе данного исследования было опрошено  
290 респондентов в возрасте от 16 до 30 лет. Вопросы, которые были заданы 
в ходе исследования, затрагивают широкий круг проблем, в числе которых 
степень удовлетворенности социальных потребностей молодежи региона, 
ценностные ориентации, предпринимательский потенциал и возможность его 
реализации, специфика межпоколенческого взаимодействия, миграционное 
настроение и т.д.  

В ходе исследования респондентам было предложено оценить степень 
важности некоторых жизненных целей, касающихся образования, работы, 
семьи, друзей, власти, почета и уважения. В частности, один из вопросов 
предполагал оценку респондентами степени реализации своих целей. Ответы 
респондентов распределились в соответствии со следующими группами: «це-
ли реализованы в полной мере», «цели еще не реализованы, но это по силам», 
«есть сомнения, что цели могут быть достигнуты», «цели не ставились».  

Следующие цели были отнесены респондентами в группу «реализова-
ны в полной мере». Процент показывает степень важности каждой цели для 
респондента (рис. 1). 

Следующие цели были отнесены в группу пока не реализованных, но, 
по мнению респондентов, реализация данных целей им по силам. Процент 
показывает степень важности для респондента реализации каждой цели 
(рис. 2). 
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Рис. 1. Оценка молодежью реализации своих целей  

(n = 290, в процентах к опрошенным) 
 

 
Рис. 2. Оценка респондентами возможности реализации  
данных целей (n = 290, в процентах к опрошенным) 

 
Следующие цели были отнесены в группу «есть сомнения, что цели мо-

гут быть достигнуты». Процент указывает на степень возможности реализа-
ции конкретной цели (рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Оценка респондентами возможности реализации  
данных целей (n = 290, в процентах к опрошенным) 
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Следующие цели были отнесены респондентами в группу «нежелае-
мых». Процент показывает степень нежелания респондента реализовать кон-
кретную цель (рис. 4). 

 

 

Рис. 4. Распределение респондентов относительно нежелания  
реализовать данные цели (n = 290, в процентах к опрошенным) 

 
Таким образом, в процессе целеполагания большинство респондентов 

отдает предпочтение духовным ценностям, таким как надежная дружба, че-
стность, желание заниматься любимым делом. Также многие уверены, что 
смогут воспитать хороших детей, устроиться на интересную работу, добиться 
успеха в карьере и обрести семейное счастье. Однако респонденты скептиче-
ски оценили свои силы в стремлении реализовать цели материального харак-
тера, такие как обогащение, открытие «своего дела» и возможность путеше-
ствовать. И совсем непопулярным оказалось стремление к знаменитости и 
власти.  

По мнению респондентов, им помогут достичь поставленных целей 
следующие факторы (рис. 5). 

 

 

Рис. 5. Оценка респондентами полезности данных факторов  
в достижении поставленных целей (n = 290, в процентах к опрошенным) 

 
Из данных результатов можно сделать вывод, что доминируют внут-

ренние факторы, т.е. основу успеха треть респондентов видит в собственных 
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способностях, знаниях и умениях и надеется скорее на себя, нежели на по-
мощь со стороны родственников. Также около трети респондентов отмечает 
зависимость между достижением целей и экономической ситуацией в регио-
не, в то время как бесплатное образование, помощь со стороны государства и 
политическая стабильность отходят на второй план.  

И, наконец, респондентов попросили оценить степень значимости для 
них различных ценностей. В процессе оценки ценности разделились на две 
группы: наиболее значимые и менее значимые (табл. 1, 2). 

 
Таблица 1 

Наиболее значимые ценности молодежи  
(n = 290, в процентах к опрошенным) 

Ценности 
Степень значимости (в процентах) 

Очень значимо Не очень значимо Почти не значимо 
Здоровье 96 3 1 
Семья 92 5 3 
Любовь 89 9 2 
Дружба 88 10 2 
Безопасность 88 11 1 
Справедливость 86 13 1 
Свобода 80 18 3 

 
Таблица 2 

Менее значимые ценности молодежи  
(n = 290, в процентах к опрошенным) 

Ценности 
Степень значимости (в процентах) 

Очень значимо Не очень значимо Почти не значимо 
Карьера 63 28 8 
Патриотизм 39 48 12 
Вера в бога 41 42 17 
Адаптация 46 42 11 
Творчество 43 40 17 

 
Анализируя данные результаты, можно сделать следующие выводы.  

В системе ценностей региональной молодежи преобладают такие субъектив-
но-личностные ценности, как здоровье, семья, дружба, любовь, свобода.  
Условно их можно назвать ценностями первого порядка. Так или иначе дан-
ные ценности связаны с душевным состоянием и гармонией человека, его 
внутренним самочувствием, а также принадлежностью к определенной груп-
пе. Такие ценности, как патриотизм, вера в бога, адаптация, творчество, мож-
но условно отнести к ценностям второго порядка. Они отвечают скорее за 
социальное самочувствие и социализационные процессы, в которых участву-
ет индивид.  

Ценностная система региональной молодежи напрямую связана с целе-
полаганием, социальным настроением и степенью удовлетворенности соци-
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альных потребностей молодых людей. Также динамика изменения ценностей, 
существующих в молодежной среде, позволяет судить о различных истори-
ческих, идеологических, политических и социальных процессах, происходя-
щих в обществе. 

Таким образом, занимая особое место в структуре регионального со-
циума, РМС предстает в виде объективно существующей, эмпирически фик-
сируемой совокупности индивидов. Социолого-статистическая информация  
о региональном молодежном субсоциуме включает в себя количественные и 
качественные показатели, которые в совокупности составляют «портрет» 
РМС, характеризуют состояние и динамику изменения социального статуса 
молодежи.  

В современных условиях крайне необходимым представляется форми-
рование социологического подхода к проблеме обеспечения социального раз-
вития регионального молодежного субсоциума. Проведение государственной 
политики в отношении молодежи предполагает организацию информацион-
но-социологического наблюдения (мониторинга) процесса функционирова-
ния РМС на региональном и местном уровне, обеспечивающего регулярную 
и многоаспектную оценку процессов, происходящих в молодежной среде. 
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ЦЕННОСТИ ДОСУГОВОЙ СФЕРЫ  
СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ 

 
Аннотация. 
Актуальность и цели. Трансформации всех сторон жизни российского об-

щества привели к изменению социокультурной ситуации в области досуга,  
который является одной из важнейших сфер жизнедеятельности молодежи.  
В современном российском обществе, в котором наблюдается нестабильность 
нормативно-ценностных систем, проблема досуга молодежи приобретает осо-
бую остроту. В связи с этим досуг как социокультурная сфера жизнедеятель-
ности студенческой молодежи требует глубокого научного осмысления. 

Материалы и методы. Реализация поставленных задач была достигнута на 
основе анализа публикаций российских социологов по проблеме досуга моло-
дежи и вторичного анализа результатов социологических исследований по 
проблемам досуга студенческой молодежи. 

Результаты и выводы. В результате проведенного исследования выявлены 
предпочтения студенческой молодежи в сфере досуга, в зависимости от пола, 
материального положения. Анализ предпочтений студенческой молодежи  
в сфере проведения досуга выявил, что наибольшую ценность для студенческой 
молодежи в сфере досуга представляют пассивные формы: общение, более всего 
в Интернете, просмотр телепередач, посещение развлекательных заведений. 

Ключевые слова: досуг, студенческая молодежь, досуг студенческой мо-
лодежи, ценности досуга, Интернет в структуре досуга. 

 
O. V. Ionova 

LEISURE SPHERE VALUES OF STUDENT YOUTH 
 

Abstract. 
Background. Transformations of all aspects of life of the Russian society have 

led to changes of the sociocultural situation in the leisure sphere, which is one of the 
most important spheres of youth life. In the modern Russian society with its unstable 
standard-value systems the problem of youth leisure is especially acute. In this con-
nection, leisure as a sociocultural sphere of student youth life requires deep scienti-
fic understanding. 

Materials and methods. The research tasks were implemented through the analy-
sis of publications by Russian sociologists on the problem of youth leisure and the 
secondary analysis of results of sociological researches on the problem of student 
youth leisure. 

Results and conclusions. The conducted research resulted in revelation of prefe-
rences of student youth in the sphere of leisure depending on sex and financial con-
dition. The student youth’s preferences analysis has revealed that of greatest value for 
student youth in the sphere of leisure are the following passive activities: communica-
tion, mostly in the Internet, watching TV-programs, visiting entertainment centers. 

Key words: leisure, student youth, student youth leisure, leisure values, the In-
ternet in the leisure structure. 

 
Досуг является одним из важных условий для полноценной жизни со-

временного человека. Поэтому досуг всегда рассматривается как реализация 
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интересов личности, связанных с рекреацией, саморазвитием, самореализа-
цией, общением, оздоровлением и т.п. В этом заключается социальная роль 
досуга. 

Досуг для современной молодежи является одной из первостепенных 
ценностей, так как в этой области реализуются многие социокультурные по-
требности молодых людей. Для досуговой сферы жизнедеятельности в наи-
большей степени характерна свобода личности, которая проявляется в выбо-
ре форм, места, времени проведения досуга. Именно в сфере досуга молодые 
люди, более чем где-либо, выступают в качестве свободных факторов. Сфера 
досуга характеризуется свободой от профессиональных и семейно-бытовых 
обязанностей, кроме того, в ее рамках ослабляется институциональное давле-
ние на личность молодого человека. Поэтому в современном российском об-
ществе, в котором наблюдается нестабильность нормативно-ценностных сис-
тем, проблема досуга молодежи приобретает особую остроту. 

Досуг можно подразделить на традиционный и современный. К тради-
ционным направлениям досуга относят художественные и народные ремесла, 
техническое творчество, цветоводство, коллекционирование, уход за домаш-
ними животными, физкультуру, спорт и т.д. В силу углубления процесса гло-
бализации в настоящее время появляются новые виды досуговой деятельно-
сти. Особенно ярко они выражены в жизни современной молодежи. К совре-
менным видам досуга молодежи можно отнести посещение ночных клубов, 
граффити, Интернет со всеми его коммуникационными услугами и сервиса-
ми, шоппинг, шейпинг и т.п.  

Сегодня досуг – самостоятельная дифференцированная часть жизни че-
ловека. Анализ социологической литературы показывает наличие широкого 
спектра критериев досуга и его многообразие классификаций. С этой точки 
зрения определение структуры досуга с четким и однозначным перечнем ти-
пов, направлений, видов и форм досуга представляется чрезвычайно слож-
ным. Различают организованные и неорганизованные виды досуга, домашние 
и внедомашние, досуг различных социальных групп и слоев, досуг молодежи, 
досуг жителей города и села. При этом каждая форма досуга имеет множест-
во особенностей, так как существуют различные факторы, которые влияют на 
осуществление досуговой деятельности теми или иными людьми и социаль-
ными группами.  

Важно подчеркнуть, что выбор формы проведения детерминирован оп-
ределенными условиями. В целом досуговая деятельность осуществляется 
под воздействием объективных и субъективных факторов. Во-первых, осно-
вой досуга являются потребности, которые выступают как причины выбора 
субъектом тех или иных форм досуга. Во-вторых, сфера досуга людей в зави-
симости от типа и формы может требовать определенных материально-
финансовых затрат. В-третьих, на выбор типа, вида и формы досуга непо-
средственно влияет социокультурная среда общества.  

Досуг – социокультурный феномен, который нельзя трактовать только 
как позитивное явление. Поэтому ряд авторов включает в сферу досуга асо-
циальные, негативные, девиантные формы поведения. Так, М. С. Либерова на-
ряду с развивающим, развлекательным, домашним, спортивным, общественно-
политическим приводит и разрушающие типы досугового поведения [1].  
С этой точки зрения досуг как феномен равнозначен понятию свободного 
времени. 
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В характеристике досуга следует отметить важную роль потребностей. 
В частности, по мнению А. Л. Маршака, досуг представляет собой «часть 
внерабочего (свободного) времени, направленную на развитие личностных 
качеств человека, удовлетворение его духовных, физических и других соци-
ально значимых потребностей» [2]. Кроме этого, «…досуг предстает как со-
вокупность видов деятельности, предназначенных для удовлетворения мате-
риальных, духовных и социальных потребностей и осуществляемых челове-
ком в свободное время от производственных и непреложных непроизводст-
венных обязанностей…», – считает О. В. Кабадейцева [3].  

Известно, что студенчество обладает особой специфической субкуль-
турой. «Своеобразие этой субкультуры определяется особым характером 
труда, познания, общения, реализации социальных ролей, организации жиз-
недеятельности студента» [4]. Довольно часто студенческий период жизни 
человека выступает как ключевой в становлении самостоятельной личности и 
в полной правильной социализации в обществе. В студенческие годы в про-
цессе развития интеллектуального потенциала, расширения кругозора у пред-
ставителей молодого поколения появляется самостоятельное мышление, соб-
ственная точка зрения. Все больше проявляется гражданская позиция, обще-
ственно политические стремления. Кроме этого, специалисты выявляют ряд 
специфических характеристик, отличающих студенческую молодежь от всех 
остальных представителей данной возрастной группы. Студенчество как осо-
бую социальную группу отличает в первую очередь то, что основной вид 
деятельности для всех студентов – это учеба. Другой важной общей характе-
ристикой является принадлежность к одному возрасту: студенческую моло-
дежь объединяют лица примерно одного возраста (17–22 года) и одинакового 
уровня образования. 

Результаты эмпирических исследований показывают, что среди студен-
тов более предпочтительными являются развлекательные виды досуга. В на-
стоящее время клубы, дискотеки, компьютерные игры, Интернет, посещение 
кафе, ресторанов, театров, концертов и кинотеатров являются основными 
формами досуга студентов. Разумеется, все эти направления досуга требуют 
финансовых затрат. Но так как основным занятием студентов является обу-
чение, их расходы повседневной, в том числе досуговой, жизни в основном 
обеспечивают родители или другие близкие люди. 

В частности, Е. В. Панфилова, опираясь на результаты проведенного 
ею социологического опроса на базе филиала ЮУрГУ в городе Усть-Катаве 
(март–апрель 2012 г.), выявляет, что самым любимым занятием на досуге 
среди студентов являются компьютерные игры, Интернет и т.п. Такую пози-
цию занимают 32 % респондентов. Пассивный отдых – телевидение, домаш-
нее видео, посещение кинотеатров – предпочитают 11 % опрошенных. Выяс-
нено, что 10 % респондентов на досуге занимаются спортом и туризмом, и 
всего 9 % студентов данного вуза стараются обеспечить свой досуг занятием 
каким-либо видом искусства: рисование, литература, музыка и т.п. Лишь 8 % 
из числа опрошенных читают художественную литературу. Кроме этого вы-
явлено, что 6 % опрошенных студентов на досуге участвуют в художествен-
ной самодеятельности и 4 % занимаются коллекционированием чего-либо 
(рис. 1) [4]. 
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Рис. 1. Виды досуговой деятельности студентов [4, с. 281] 
 

В результате социологического исследования Либеровой выявлено, что 
средняя величина общего свободного времени студента составляет около  
32 часов в неделю. Структура занятий в свободное время среди студентов 
включает прежде всего у юношей на первом месте (20 %) – компьютерный 
досуг (пользование Интернетом и другие занятия с использованием компью-
тера). На втором месте – общение (14,7 %), на третьем – просмотр телепере-
дач, видеофильмов и т.п. (13,4 %). Посещение учреждений культуры и отды-
ха занимает 8,8 %, занятия спортом – 6,9 %, чтение – 6,9 %, прогулки – 6,0 %. 
У девушек лидирующее положение занимают просмотр телепередач (22,1 %) 
и непосредственное общение (беседы, посещение и прием гостей) – 20,3 % [1]. 

 

 

Рис. 2. Структура свободного времени студента [1, с. 17] 
 
Результаты исследования студенческого досуга последних лет показы-

вают, что популярность такой формы досуга, как Интернет и времяпрепро-
вождение перед компьютером, имеет тенденцию роста.  
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В исследовании А. А. Вишняковой выявляются определенные различия 
в формах проведения свободного времени студентов технических и гумани-
тарных вузов. Среди студентов технического направления преобладающее 
место в их досуге занимает работа в Интернете и чтение специальной литера-
туры. Студенты гуманитарного направления чаще всего свое свободное вре-
мя проводят в социальных сетях, читают художественную литературу, посе-
щают культурные учреждения. Сравнение характера досуга работающей и 
учащейся молодежи показывает, что по проведению некоторых форм досуга 
они находятся близко друг к другу. 62,3 % студентов и 60,5 % работающей 
молодежи имеют склонность проводить свободное время в общении. При 
этом контакты в социальных сетях и посещение кинотеатров у них тоже 
имеют близкие показатели (47,5 и 51,2 % соответственно). Однако по резуль-
татам исследования выявлены и отличия, которые проявляются у работаю-
щей молодежи в видах досуга рекреационного характера, а у учащейся – раз-
влекательного типа [5].  

Следует подчеркнуть, что жизнь современного студента в плане досу-
говой деятельности весьма разнообразна. Разумеется, материальная зависи-
мость сужает досуговые возможности студентов, однако они стремятся обес-
печить свою досуговую жизнь интересными, новым формами развлечений, 
саморазвития и самосовершенствования. Вместе с тем нельзя категорично 
утверждать, что традиционные виды не входят в рамки досуговых интересов 
современной молодежи. Так, согласно социологическому опросу, проведенно-
му агентством Romir Movie Research в крупных российских городах в 2012 г., 
25 % опрошенных посещает кинотеатры несколько раз в месяц, все эти люди 
принадлежат к возрастной группе 18–24 года1.  

Студенческая молодежь в силу своего возраста способна очень быстро 
осваивать новые виды, формы развлечений и отдыха. Интернет как совре-
менная информационно-коммуникационная сеть стал именно таким ключе-
вым звеном досуговой деятельности студентов.  

Рассматривая компьютерные игры и Интернет как один из основных 
видов досуга молодых, необходимо отметить, что «Интернет, выступая осо-
бым социальным пространством, является той сферой, где трансформируют-
ся традиционные формы социальных отношений, а общение как вид досуго-
вой занятости становится возможным не в традиционном виде непосредст-
венной коммуникации, а приобретает черты, определяемые новым средст-
вом – Интернетом» [4].  

В настоящее время глобальная сеть почти полностью охватывает все 
сферы жизни современной молодежи, в том числе и студентов. Данный муль-
тифункциональный информационный ресурс отвечает многим требованиям 
студенческой молодежи. Однако пользование Интернетом и общение через 
него не всегда можно назвать досугом. К этому можно привести как минимум 
два аргумента. Во-первых, как уже было сказано выше, досуг – это неотъем-
лемая часть свободного времени, а процесс использования Интернета и Ин-
тернет-общение, как мы знаем, происходит и в учебное время. Смысл второго 
аргумента заключается в том, что пребывание в сети Интернет студенческой 
молодежи даже в свободное время не всегда соответствует критериям досу-
                                                           

1 URL: http://romir.ru/studies/372_1344283200/ 



Известия высших учебных заведений. Поволжский регион 

University proceedings. Volga region 158

говой деятельности, которая предназначена для отдыха, восстановления сил и 
в целом для самосовершенствования, саморазвития. 

Следует также подчеркнуть необходимость учета позитивной состав-
ляющей досуга как культурного феномена, который способствует всесторон-
нему развитию и поддержанию здорового образа жизни. Все действия и по-
ступки, совершаемые людьми в нерабочее время, которые имеют негативный, 
асоциальный смысл, необходимо считать не досугом, а нерациональным ис-
пользованием свободного времени. Интернет как артефакт современного со-
циокультурного пространства охватывает не только досуг студентов, но и 
вообще повседневную жизнь. Поэтому Интернет-общение выступает как со-
временная форма досуга студентов, так и рабочая или учебная необходимость 
и даже иногда как негативное влечение. С этой точки зрения вопрос Интер-
нета и виртуализации досуговой жизни молодежи приобретает все большую 
актуальность в социологическом аспекте. 

В заключение следует отметить, что изменения в содержании базовых 
и инструментальных ценностей студенческой молодежи, ее направленности 
на ценности частной жизни, исчезновение ориентации только на трудовые 
достижения привели к тому, что современные молодые люди стали все более 
сочетать труд с удовольствием, отдых с образованием. Изменения в объеме и 
структуре свободного времени молодежи, которые отмечаются в большинст-
ве социологических исследований, отражают переход к новой структуре цен-
ностей, где доминирующими ценностями молодых россиян становится 
стремление к самореализации и индивидуально – личностному развитию че-
ловека во время досуговой деятельности. 

Результаты социологических исследований свидетельствуют, что сту-
денческая молодежь отличается высоким уровнем интеллектуального потен-
циала, это создает предпосылки для активной досуговой деятельности. В то 
же время досуг студенческой молодежи существенно отличается от досуга 
других социальных групп в силу специфических потребностей и присущих ей 
социально-психологических особенностей: «молодежного сознания», повы-
шенной эмоциональности восприятия и реакции. Условия жизнедеятельности 
студентов, такие как уровень дохода, социальное происхождение и наличие 
свободного времени, также оказывают существенное влияние на специфику и 
основные виды проведения досуга.  
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Г. А. Черемисинов, И. О. Пугачев 

МИРОХОЗЯЙСТВЕННАЯ И ЦИКЛИЧЕСКАЯ ИЕРАРХИЯ 
ВОЗДЕЙСТВИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА  
НА МАКРОЭКОНОМИЧЕСКУЮ ДИНАМИКУ 

 
Аннотация. 
Актуальность и цели. Статья посвящена проблемам исследования форми-

рования иерархии циклической динамики хозяйственной конъюнктуры раз-
личной длительности под воздействием государственного предприниматель-
ства в масштабах мировой и национальной экономики. 

Материалы и методы. Применение концепций миросистемного анализа и 
мультициклических колебаний хозяйственной конъюнктуры позволяет изу-
чать закономерности развития иерархии пространственно-временной макро-
экономической динамики и государственного предпринимательства.  

Результаты. Характер воздействия государственного предпринимательст-
ва на макроэкономическую динамику определялся иерархией вековых, боль-
ших и среднесрочных циклов, статусным положением государства в мирохо-
зяйственной иерархии и проводимой социально-экономической политикой.  

Выводы. Исследование установило взаимосвязь мирохозяйственной иерар-
хии государственного предпринимательства с иерархией мультициклических 
колебаний экономической конъюнктуры. 

Ключевые слова: государственное предпринимательство, мирохозяйст-
венная иерархия, циклическая иерархия, мультициклические колебания эко-
номической конъюнктуры, Бреттон-Вудское соглашение, соглашение «Плаза», 
монетаристская контрреволюция. 

 
G. A. Cheremisinov, I. О. Pugachyov 

GLOBAL ECONOMIC AND CYCLICAL HIERARCHY  
OF AN IMPACT OF GOVERNMENT ENTREPRENEURSHIP  

ON MACROECONOMIC DYNAMICS 
 

Abstract. 
Background. The article deals with problems of researching the formation of  

a cyclic dynamics hierarchy of economic situations of varying duration under the  
influence of government entrepreneurship in the scale of global and national econo-
mies. 

Materials and methods. Application of conceptions of world-system analysis and 
multicyclic fluctuations of economic situations allows to study the laws of the hie-
rarchy of spatial-temporal dynamics of macroeconomic and government entrepre-
neurship. 
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Results. The nature of the impact of government entrepreneurship on macroeco-
nomic dynamics is determined by the hierarchy of century-long, large and medium-
term cycles, the state status in the world economic hierarchy and the ongoing socio-
economic policies. 

Conclusions. The study has revealed a connection of the world economic go-
vernment entrepreneurship hierarchy with the hierarchy of multicyclic fluctuations 
of economic conditions.  

Key words: government entrepreneurship, world economic hierarchy, cyclic hie-
rarchy, multicyclic fluctuations in economic conditions, the Bretton Woods agree-
ment, the “Plaza”agreement, the monetarist counter-revolution. 

 
Конъюнктурно-формирующую роль государства в экономике можно 

результативно исследовать при помощи понятия государственного предпри-
нимательства – стремления к расширению контролируемых хозяйственных 
ресурсов. Процесс формирования макроэкономической динамики во многом 
определяется воздействием на него государственных структур различных 
стран мира, обусловливается статусным положением государства в мировой 
экономике и проводимой правящей властью социально-экономической поли-
тикой. Осевое разделение труда в границах межгосударственной системы оп-
ределяет три структурные позиции – центр, периферия и полупериферия. 
Кроме них в сердцевине (ядре) мира-экономики одна страна занимает лиди-
рующее положение гегемона. Держава-гегемон способна устанавливать нор-
мы и волеизъявления в экономике, политике и культуре, опираясь на воз-
можности своих предприятий эффективно действовать в трех основных от-
раслях – аграрно-промышленной, торговой и финансовой – не только на ми-
ровом рынке в целом, но и на внутренних рынках конкурирующих держав  
[1, с. 41, 97, 168]. В ХХ в. в мировой экономике утвердилась американская 
гегемония. 

Воздействие государственного предпринимательства формирует муль-
тициклические колебания экономической конъюнктуры разной размерности: 
вековых циклов гегемонии (столетних циклов накопления капитала), боль-
ших циклов Кондратьева (К-циклов) и среднесрочных циклов Жюгляра  
(J-циклов). Мультициклическая динамика макроэкономической конъюнктуры 
обусловливает фазовые особенности амплитуды и длительности циклов.  
Изменения конъюнктуры и режимов функционирования государственного 
предпринимательства можно использовать для уточнения датировки циклов 
макроэкономической динамики. 

Мирохозяйственная иерархия национальных экономик взаимосвязана  
с циклической иерархией воздействия государственного предпринимательст-
ва на макроэкономическую динамику. Наиболее фундаментальные процессы 
в мировой экономике обусловливаются предпринимательской деятельностью 
государства-гегемона в рамках вековых системных циклов накопления капи-
тала. Дж. Арриги аргументированно доказывал, что принятие и отмена Брет-
тон-Вудского соглашения определяют динамику современного векового цик-
ла накопления капитала в условиях мировой гегемонии США. Автор отмеча-
ет, что мировая валютная система, созданная в Бреттон-Вудсе в 1944 г., была 
не просто набором технических мер, направленных на стабилизацию парите-
та между избранными национальными валютами и на прикрепление этого 
паритета к издержкам производства через фиксированный обменный курс 



Известия высших учебных заведений. Поволжский регион 

University proceedings. Volga region 162

между американским долларом и золотом. Произошла серьезная революция  
в основной силе и способе «производства» мировых денег. В предшествую-
щих мировых валютных системах частные банкиры и финансисты организо-
вывали сети крупного финансового капитала и управляли ими. Мировые 
деньги были побочным продуктом деятельности, направленной на получение 
прибыли. В Бреттон-Вудской валютной системе «производство» мировых 
денег осуществлялось сетью правительственных организаций, руководство-
вавшихся соображениями благосостояния, безопасности и власти, в принципе 
МВФ и Всемирным банком, а на практике – Федеральной резервной систе-
мой Соединенных Штатов. Мировые деньги были побочным продуктом дея-
тельности государства. Вашингтон, а не Нью-Йорк служил основным местом 
«производства» мировых денег, и соображения безопасности играли перво-
степенную роль в формировании послевоенного валютного миропорядка  
[2, с. 355, 356]. 

В концепции системных (вековых) циклов накопления Дж. Арриги вы-
делил стадии материальной и финансовой экспансии гегемона, а также кри-
зисы гегемонии, сигнализирующие о проблемах, которые могут быть разре-
шены, хотя и за довольно длительный промежуток времени (сигнальные кри-
зисы), и кризисы, которые не разрешаются и знаменуют конец гегемонии 
(терминальные кризисы). Государство может оставаться доминантным и по-
сле терминального кризиса его гегемонии, в положении господства без геге-
монии [3, с. 169]. 

Признаки сигнального кризиса американской гегемонии проявились  
в 1968–1973 гг. в трех различных, но тесно связанных между собой областях. 
В военном отношении американская армия столкнулась с серьезными труд-
ностями во Вьетнаме; в финансовом отношении Федеральной резервной сис-
теме оказалось сложно, а затем и невозможно сохранять способ производства 
и регулирования мировых денег, установленный в Бреттон-Вудсе; и в идео-
логическом отношении крестовый поход американского правительства про-
тив коммунизма постепенно начал утрачивать свою легитимность как внутри 
страны, так и за рубежом. Кризис быстро нарастал, и к 1973 г. американское 
правительство отступило по всем фронтам [2, с. 380–381]. 

Начало каждой финансовой экспансии является началом «сигнального 
кризиса». Именно в этот момент ведущая сила системных циклов начинает 
переключать свой капитал с торговли и производства, с материальной экс-
пансии на финансовое посредничество и спекуляции. «Терминальный кри-
зис» означает переключение режима накопления и финансовой экспансии, 
замену доминирующего режима накопления, включающего подъем, полное раз-
витие и упадок этого режима [2, с. 281]. Таким образом, середина 1970-х гг. –  
это время, когда Америка вступила в фазу финансовой экспансии, основан-
ной на вывозе капитала, нематериальном производстве, спекуляциях на ва-
лютных рынках и строительстве финансовых пирамид.  

Можно согласиться с Дж. Арриги в том, что в 1968–1973 гг. проявились 
признаки сигнального кризиса американской гегемонии. Европа в те годы 
стала эпицентром «платежного взрыва», обеспечивая игрокам на валютном 
рынке серьезное орудие в борьбе со стабильностью контролируемой США 
системы фиксированного валютного курса. Падение этой системы в 1971 г. 
после отказа от условий Бреттон-Вудского соглашения придало ускорение 
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«финансиализации» капитала, повысив риски коммерческой и производст-
венной деятельности. Колебания валютного курса стали определяющим фак-
тором состояния денежной наличности корпораций, продаж, доходов и акти-
вов в разных странах и разных валютах [3, с. 176]. 

Но неубедительными представляются рассуждения автора: «Как и  
в случае ликвидации золотовалютного стандарта доллара десятью годами 
ранее, главной движущей силой монетаристской контрреволюции 1979–1982 гг. 
были война и революция на мировом Юге, а не конкуренция между капита-
листами… крупнейших экономик мира. Фундаментальные изменения в моне-
тарной сфере снова оказали значительное воздействие как на капиталистиче-
скую конкуренцию, так и на классовую борьбу в ведущих промышленных 
регионах мира. Но сильнейшим стимулом этих перемен был неразрешенный 
кризис американской гегемонии в третьем мире, а не кризис доходности»  
[3, с. 152]. 

«Монетаристская контрреволюция» действительно была событием и 
процессом глобального масштаба, но ее значимость в мирохозяйственной 
иерархии была рангом ниже, чем принятие и отмена Бреттон-Вудского со-
глашения; она не изменила механизма системного – американского – цикла 
накопления капитала. Поэтому ее корректнее интерпретировать как смену 
фаз современного К-цикла, учитывая его меньший ранг по сравнению с веко-
вой гегемонией в циклической иерархии.  

Изменения в динамике вековых циклов создают условия реализации и 
соответствующих изменений К-циклов с временным лагом (разрывом) при-
мерно в десять лет, т.е. через один среднесрочный цикл (J-цикл). Так, функ-
ционирование мировой валютной системы в рамках Бреттон-Вудского со-
глашения создало предпосылки для укрепления и восстановления конверти-
руемости валют индустриально развитых стран.  

По инициативе США, которые рассматривали многосторонний клиринг 
как средство преодоления валютных ограничений и создания единого эконо-
мического и валютного пространства для проникновения американского ка-
питала и навязывания доллара, в июне 1950 г. был создан Европейский пла-
тежный союз (ЕПС) в составе 17 стран. За счет средств по «плану Маршалла» 
были профинансированы основной капитал ЕПС (350 млн долл.) и дефицит 
платежных балансов ряда стран (189 млн долл.). С июня 1950 г. по июль 
1954 г. США внесли в ЕПС 1050 млн долл., а затем прекратили прямые вло-
жения капитала, ограничиваясь оказанием помощи и оплатой военных зака-
зов. На базе ЕПС позднее возник Европейский валютный союз (ЕВС) [4].  
Соглашение (European Monetary Agreement) было подписано членами Орга-
низации европейского экономического сотрудничества и Европейского пла-
тежного союза 5 августа 1955 г. и вступило в силу 29 декабря 1958 г. после 
введения обратимости валют основных западноевропейских стран. Период 
между подписанием Бреттон-Вудского соглашения в июле 1944 г. и подписа-
нием соглашения о ЕВС в августе 1955 г. соизмерим с длительностью  
J-цикла.  

Последнее событие допустимо считать «знаковым» для начала восхо-
дящей А-фазы четвертого К-цикла. Именно с 1958 г. резко ускорился рост 
мировой экономики, особенно в странах ядра миросистемы. Введение кон-
вертируемости валют развитых капиталистических стран в конце 1950-х гг. 
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существенно ускорило рост мировой торговли и имело противоречивые по-
следствия для мировой экономики. В 1963–1973 гг. объемы мирового экспор-
та и мирового промышленного экспорта росли на 42 % быстрее, чем в 1953–
1963 гг., и экспорт стал обгонять внутренний выпуск. Рост международной 
торговли способствовал расширению развитых капиталистических экономик 
посредством международного разделения труда. Темп роста реальных зар-
плат сокращался сначала в период растущей прибыльности 1958–1965 гг.,  
а затем в период падения прибыльности 1965–1973 гг. До 1973 г. не было 
тенденции сокращения темпов роста производительности [5, с. 180, 191, 193]. 

Государство-гегемон США, ликвидировав золотовалютный стандарт 
доллара в 1971 г., перевело системный цикл накопления капитала в фазу  
финансовой экспансии, а функционирование мировой экономики в режим 
финансиализации. Последовавшая девальвация доллара относительно других 
свободно конвертируемых валют, проявившаяся также в шоковом взлете цен 
на нефть, резко ослабила конкурентные позиции ведущих стран, ухудшила 
условия экспорта их товаров и затормозила рост мировой экономики. Пре-
вращение США из нетто-кредитора в нетто-должника перенаправило потоки 
капитала не только с периферии и полупериферии, но и из центра миросис-
темы в экономику мирового гегемона. Смена режима функционирования го-
сударственного предпринимательства США получила идеологическое, ин-
ституциональное и экономическое оформление в процессе «монетаристской 
контрреволюции» в 1979–1982 гг., которая стала знаковым событием надлома 
конъюнктуры восходящей фазой К-цикла и перехода его в понижательную 
фазу. Период между отменой Бреттон-Вудского соглашения в 1971 г. и пиком 
«монетаристской контрреволюции» в 1981 г., когда ФРС подняла учетную 
ставку до 14 % [6, с. 249], соизмерим с длительностью J-цикла. Наступление 
стадии финансиализации системного цикла накопления капитала трансфор-
мировало и механизм J-цикла, усилив роль валютно-финансовых потоков  
в генерировании колебаний макроэкономической конъюнктуры. Среднесроч-
ные циклы с 1980-х гг. протекали в форме создания и «схлопывания финан-
совых пузырей». 

Р. Бреннер отмечает: «…замедление роста сопровождалось резким уси-
лением нестабильности. Финансовый сектор во всем мире начал избавляться 
от оков послевоенного государственного регулирования, и особенно резко – 
примерно после 1980 г. В результате внезапно и с новой силой возобновились 
финансовые кризисы, которые удавалось заглушать или вообще предотвра-
щать в первые 25 лет послевоенного периода и в течение некоторого времени 
после. Мировая экономика снова оказалась во власти все более продолжи-
тельных серий долговых, основанных на финансовых пузырях и спекуляции 
бумов, которые неизменно заканчивались полным крахом. Не случайно, что 
этот процесс достиг своего рода кульминации в 1990-е гг., когда либерализа-
ция рынка капитала распространилась из экономик ядра на развивающиеся 
страны и череда финансовых расширений и финансовых обвалов покалечила 
не только экономики Турции, России, Бразилии и Аргентины, но и (к концу 
десятилетия) НИСы (новые индустриальные страны. – И. П.) Восточной 
Азии, Японию, а также сами Соединенные Штаты» [5, с. 30–31]. 

Абстрактное противопоставление монетаризма и кейнсианства, дерегу-
лирования экономики и усиления роли государства в формировании колеба-
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ний конъюнктуры бессодержательно. Об этом Р. Бреннер пишет, что после 
того, как П. Волкер в США и М. Тэтчер в Великобритании в соответствии  
с монетаристской доктриной резко оборвали кредит в 1979 г., запустились 
процессы долговой дефляции и отраслевой перетряски. Большинство прави-
тельств развитого капиталистического мира последовало их примеру. Моне-
таризм «спасал» экономику ценой ее разрушения. К лету 1982 г., после  
18 месяцев ужесточения государственного кредита, американская экономика 
оказалась на грани краха: число банкротств и безработица достигли уровня 
Великой депрессии. Монетарные власти США пошли в обратном направле-
нии, возобновили накачку спроса и расширение кредита. ФРС ослабила жест-
кий денежный режим, администрация президента начала широкомасштабную 
программу экономического стимулирования, что означало конец американ-
ского монетаристского эксперимента.  

Администрация Рейгана, который пришел к власти благодаря обещани-
ям сбалансировать бюджет, запустила эксперимент по кейнсианскому дефи-
цитному финансированию экономики, самый масштабный в мировой исто-
рии. Оказалось, что монетаризм не мог быть внедрен без кейнсианства, кото-
рое ослабляло монетаристский пыл, увеличивая стабильность посредством 
растягивания долгого спада экономики во времени [4, с. 302–303]. 

Переключение режимов функционирования государственного пред-
принимательства было особенно заметно в формировании макроэкономиче-
ской динамики J-циклов. Знаковыми событиями государственного предпри-
нимательства, формировавшими среднесрочную макроэкономическую дина-
мику, были соглашения «Плаза» в 1985 г. и «“Плаза” наоборот» в 1995 г. 

Пять государств – Великобритания, Западная Германия, США, Фран-
ция и Япония – договорились стабилизировать свои валютные курсы, пред-
принимая на рынке совместные меры, и заключили соглашение, которое бы-
ло подписано в отеле «Плаза» в Нью-Йорке, вступило в силу 22 сентября 
1985 г. Соглашение «Плаза» (Plaza Agreement) предполагало ослабление дол-
лара на 20 % против японской иены, 15 % против французского франка и  
15 % против немецкой марки. В результате валютной интервенции в течение 
двух лет курс доллара снизился на 46 % относительно немецкой марки и на 
50 % относительно японской иены. 

Благодаря ревальвации иены и марки после подписания соглашения  
в «Плазе» в 1985 г. конкурентоспособность и прибыльность американских 
производителей улучшилась. Но повышение конкурентоспособности США за 
счет девальвации доллара, замедления роста зарплат и жесткой макроэконо-
мической политики правительства ухудшило состояние экономики Германии 
и Японии, замедлило расширение мирового спроса. Преимущество в относи-
тельных издержках позволило американским производителям повысить свои 
экспортные доли и нанести урон иностранным конкурентам. Это была игра  
с нулевой суммой [4, с. 265]. В 1990–1996 гг. среднегодовые темпы роста 
ВВП в США упали по сравнению с 1979–1990 гг. на 25 %, в экономиках 
стран G-7 – на 45 %. Каждый из циклических подъемов с начала 1980-х гг. 
был менее динамичным, чем те, что ему предшествовали [4, с. 311, 312].  

Такая макроэкономическая динамика свидетельствует о нисходящей 
фазе К-цикла, для которой характерно успешное развитие лишь отдельных 
стран. В течение полутора десятилетий, вплоть до 1996 г., Северо-Восточная 
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и Юго-Восточная Азия были единственным центром динамичного накопле-
ния капитала, в то время как вокруг мировой капитализм стагнировал 
[4, с. 408]. Застой в центре мироэкономики стимулировал отток капитала на 
периферию и полупериферию. За 1985–1990 гг. германские прямые инвести-
ции за рубеж выросли более чем втрое, а иностранные инвестиции в Герма-
нию застопорились. Для прибыльного вложения капитала внутри промыш-
ленности Германии не хватало возможностей [4, с. 370]. 

Скоординированные международные усилия, предпринятые для пре-
одоления глубокого циклического спада первой половины 1990-х гг., создали 
условия для становления «новой экономики», но снизили прибыльность, воз-
рождение которой в течение десяти лет позволяло американской экономике 
восстанавливаться. К 1995 г. иена достигла своего исторического максимума 
в 79 единиц за доллар, что было в четыре раза выше, чем в 1971 г., и япон-
ский промышленный сектор начал глохнуть. Сделка стран G-3 (США, Герма-
нии и Японии), получившая название «обратного соглашения в Плазе», вес-
ной 1995 г. поддержала стабильность всей системы и предотвратила паниче-
скую распродажу японцами долгосрочных облигаций Казначейства США. 
Державы «большой тройки» согласились спасти Японию и Германию, опус-
тили курсы иены и марки и подняли курс доллара, вернув мировую экономи-
ку примерно в положение первой половины 1980-х гг., когда доллар укреп-
лялся, а иена и марка дешевели. После «обратного соглашения в Плазе» курс 
доллара к марке вырос на 20 %, к иене – на 50 % [4, с. 454]. Соединенные 
Штаты, Германия и Япония «открыли шлюзы», и огромные потоки денег на-
воднили рынки инструментов американского Казначейства. Восточноазиат-
ские правительства, а также спекулянты хедж-фондов со всего мира последо-
вали их примеру. Банк Японии снизил внутренние процентные ставки, сделав 
приобретение американских долговых обязательств и американской валюты 
предпочтительным. 

Освобожденный от строгого регулирования американский финансовый 
сектор в условиях невысоких корпоративных прибылей создал сенсационный 
перекос в распределении средств в пользу бумажных активов высокотехно-
логического сектора и столь же чудовищный переизбыток зданий, оборудо-
вания и программного обеспечения в соответствующих промышленных от-
раслях, в особенности производстве информационных технологий. Финансо-
вый пузырь на бирже лопнул в 2000 г. [4, с. 483].  

То, что некоторые экономисты называют восходящей волной очередно-
го К-цикла с новым технологическим укладом на основе микроэлектроники и 
информационных технологий [5–8], на деле оказалось обычным среднесроч-
ным циклом. 

По верному замечанию Дж. Арриги, «регайномика монетаризма» озна-
чала не уменьшение роли государства в экономике, а лишь изменение спосо-
ба участия государства в национальной и мировой экономке. Суть монетари-
стской контрреволюции состояла в перенесении акцента государственной 
деятельности с предложения на спрос в ходе продолжавшейся финансовой 
экспансии. Монетаристская контрреволюция была не изолированным собы-
тием, но процессом, которым надо было управлять [3, с. 179]. По мнению 
ученого, монетаристская контрреволюция 1979–1982 гг. стала более важным 
поворотным пунктом в развитии американского и мирового капитализма, чем 
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соглашение «Плаза» 1985 г. или соглашение «“Плаза” наоборот» 1995 г., ко-
торому Р. Бреннер приписывает такое или даже большее значение [3, с. 174].  

С точкой зрения Дж. Арриги следует согласиться, поскольку она рас-
крывает циклическую иерархию воздействия государственного предприни-
мательства на формирование макроэкономической динамики. Монетарист-
ская контрреволюция 1979–1982 гг. стала поворотным пунктом в длинновол-
новом развитии мировой экономики, знаменовала собой начало Б-фазы со-
временного К-цикла. Соглашения «Плаза» 1985 г. и «“Плаза” наоборот» 
1995 г. были изменениями среднесрочной динамики мировой экономической 
конъюнктуры.  

В XXI в. имели место изменения макроэкономической динамики, ана-
логичные рассмотренным выше соглашениям «Плаза» 1985 г. и «“Плаза” на-
оборот» 1995 г. Период относительно дорогого доллара наступил после со-
глашения «“Плаза” наоборот». Индекс доллара (отношение курса доллара 
США к корзине валют: евро, японской иене, фунту стерлингов, канадскому 
доллару, швейцарскому франку, шведской кроне), поддерживаемый до 
2000 г. высокими процентными ставками ФРС (5,5–6,5 %), вырос с 80 п.п.  
в 1995 г. до 120 п.п. в 2001–2002 гг.1 С наступлением кризиса в 2000 г. про-
изошло пороговое изменение государственного предпринимательства США  
в сторону снижения курса доллара подобно соглашению «Плаза» 1985 г.  
Федеральная резервная система (ФРС) уменьшила процентные ставки с 6,5 % 
в 2000 г. до 1 % в 2003 г., накачивая рынки ликвидностью. Но до 2002 г. ин-
декс доллара имел восходящую динамику, поскольку на фондовом рынке 
сдувался «пузырь доткомов». Сброс дешевевших ценных бумаг вызвал 
всплеск спроса на валюту, поддерживая высокий курс доллара. После схло-
пывания финансового пузыря индекс доллара опустился с 120 п.п. в 2002 г. 
до 70 п.п. в 2008 г.2 Снижение индекса доллара не остановил рост процент-
ных ставок ФРС с 1,25 % в 2004 г. до 5,25 % в середине 2006 г.  

Противоречивая макроэкономическая динамика обусловливалась на-
растанием государственного долга США, распространением денежных дери-
вативов (заменителей денежной ликвидности), наращиванием ипотечного 
кредитования и формированием очередного финансового пузыря на рынке 
недвижимости, схлопывание которого в 2008 г. стало очередным изменением 
государственного предпринимательства в финансовой сфере. Руководство 
ФРС в 2007–2008 гг. снизило процентные ставки до минимального уровня 
0,25 %, сохранившегося до 2015 г.3 Стабильно низкий индекс доллара в ин-
тервале 70–85 п.п. сохранялся до середины 2014 г.4 

«Обнуление» процентных ставок исчерпало возможности этого инст-
румента пополнения ликвидности, и для восстановления американской эко-
                                                           

1 ФРС наскучили низкие процентные ставки в США // Информационный ин-
тернет-портал «Форекс». – URL: http://www.forex.com/ru/special_report_interest_rates_ 
ru.pdf (дата обращения: 08.09.2015). 

2 Динамика индекса доллара 2001–2012 // Информационный интернет-портал 
«Tradingfloor.com». – URL: https://ru.tradingfloor.com/images/article/original/3f9507c8-
3f19-428a-842b-8ef0339f558e.jpg (дата обращения: 07.09.2015). 

3 Ставка ФРС США // Официальный сайт компании «РосБизнесКонсалтинг». – 
URL: http://quote.rbc.ru /macro/indicator/24/95.shtml (дата обращения: 07.09.2015). 

4 Индекс доллара // Официальный сайт компании «Finanz». – URL: http://www. 
finanz.ru/indeksi/sredstva-grafika/us-dollar-index (дата обращения: 07.09.2015). 
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номики с марта 2009 г. ФРС начала проводить политику количественного 
смягчения (Quantitative easing) посредством покупки ценных бумаг (QE1) на 
1,75 трлн долл. Столкнувшись с медленным ростом выпуска и занятости,  
в ноябре 2010 г. ФРС приступила к покупке долгосрочных ценных бумаг  
казначейства США на сумму 600 млрд долл. (QE2). Затем до конца 2012 г. 
ФРС реализовала программу покупки долгосрочных US Treasuries и встреч-
ную продажу краткосрочных облигаций на сумму свыше 650 млрд долл.  
С сентября 2012 г. по октябрь 2014 г. ФРС осуществляла третью программу 
(QE3) выкупа активов, обеспеченных ипотечными ценными бумагами, в объ-
еме 40 млрд долл. в месяц [9, с. 56, 57].  

Вплоть до 2014 г. правительство США посредством механизма госу-
дарственного долга и ФРС при помощи инструментов монетарного регулиро-
вания накачивали ликвидность в обращение и проводили политику дешевого 
доллара. Статистические данные подтверждают нисходящую динамику ин-
декса доллара и валютного курса доллара по отношению к евро и особенно  
к японской иене1 и восходящую динамику долларовых цен золота и нефти  
в 2002–2014 гг.2 

В июне 2014 г. ФРС заявила о намерении завершить программу коли-
чественного смягчения к концу октября 2014 г. [9, с. 56], и началось сниже-
ние мировых биржевых котировок цен на нефть [10]. Совпадение пороговых 
изменений монетарной политики США и динамики нефтяных цен не случай-
но; по оценкам экспертов, 95–98 % рынка нефти – это фьючерсы, реальные 
контракты на поставку нефти – не более 5 %3.  

Прекращение политики количественного смягчения ФРС в 2014 г. ста-
ло пороговым изменением государственного предпринимательства мирового 
гегемона, аналогичным соглашению «“Плаза” наоборот», после которого на-
ступил период дорого доллара относительно резервных валют. Повторение 
через среднесрочные временные интервалы пороговых изменений в конку-
рентном взаимодействии страны гегемона и стран ядра миросистемы показы-
вает наличие соответствующих закономерностей – повторяющихся причин-
но-следственных связей в экономических отношениях и процессах.  

Поэтому закономерным можно считать анонсирование и проведение по-
литики количественного смягчения Европейским центральным банком (ЕЦБ)  
с января 2015 г. по сентябрь 2016 г. Планируется направить в европейскую 
экономику 1,1 трлн евро. ЕЦБ намеревается выкупать долговые облигации  
с инвестиционным рейтингом [11]. Курс евро по отношению к доллару начал 
снижение с мая 2014 г., когда заговорили о сворачивании программы количе-
ственного смягчения в США. По прогнозам аналитиков, курс европейской ва-
люты продолжит снижение до паритета в паре евро/доллар в 2016 г. [12].  
                                                           

1 Индекс доллара // Официальный сайт компании «Finanz». – URL: http://www. 
finanz.ru/indeksi/sredstva-grafika/us-dollar-index (дата обращения: 07.09.2015); Соот-
ношение курса валют доллар США – японская иена // Официальный сайт компании 
«Finanz». – URL: http://www.finanz.ru/valyuty/grafik/usd-jpy; Соотношение курса ва-
лют доллар США – ЕВРО // Официальный сайт компании «Finanz». – URL: http:// 
www.finanz.ru /valyuty/grafik/USD-EUR (дата обращения: 03.10.2015). 

2 Динамика цены нефти // Официальный сайт компании «Finanz». – URL: 
http://www.finanz.ru/birzhevyye-tovary/grafik/neft-cena (дата обращения: 08.09.2015). 

3 Новая нефтяная реальность // Интернет-журнал «Эксперт ONLINE». – URL: 
http://expert.ru/expert/2015/36/novaya-neftyanaya-realnost/ (дата обращения: 31.09.2015). 
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Таким образом, воздействие государственного предпринимательства 
формировало мультициклические колебания экономической конъюнктуры, 
проявлялось в динамике вековых циклов гегемонии, К-циклов и среднесроч-
ных J-циклов. Значимость мероприятий государственного предприниматель-
ства обусловливала и обусловливалась иерархией циклических колебаний 
различной длительности. Характер (сила, формы, средства, цели, время) воз-
действия определялся статусным положением государства в мирохозяйствен-
ной иерархии и проводимой социально-экономической политикой.  
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УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ ТРУДОМ И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 
ОРИЕНТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОМЫШЛЕННЫХ 

ПРЕДПРИЯТИЙ г. ПЕНЗЫ 
 

Аннотация.  
Актуальность и цели. Промышленность способна обеспечить устойчивое 

развитие страны, однако сегодня, несмотря на усилия государства, промыш-
ленность находится в состоянии дисбаланса. Это касается и производственных 
мощностей промышленных предприятий, и их кадровой составляющей. В ре-
зультате произошедших социально-экономических перемен в российском об-
ществе российские промышленные рабочие оказались депривированными по 
многим направлениям, снизился престиж рабочей профессии, уровень жизни 
промышленных рабочих, их удовлетворенность своим трудом. Актуальность 
проблемы обусловлена потребностью в изучении тенденций изменения удов-
летворенности рабочих с целью выработки эффективных решений в области 
их закрепления на промышленных предприятиях для их стабильного разви-
тия. Цель исследования состоит в анализе взаимосвязи удовлетворенности 
трудом с экономическими ориентациями рабочих промышленных предпри-
ятий г. Пензы. 

Материалы и методы. Исполнение задач исследования было реализовано 
за счет проведенного анализа социологических опросов среди рабочих круп-
ных промышленных предприятий г. Пензы (ОАО «Маяк», ОАО «Пензтяжпром-
арматура», ОАО «Пензмаш», ООО «Заря») и материалов глубинных интервью 
с рабочими крупных промышленных предприятий г. Пензы. Методология ис-
следования базируется на системном подходе. 

Результаты. Проведен эмпирический анализ общей удовлетворенности 
трудом промышленных рабочих, выявлены основные экономические страте-
гии рабочих, обнаружена связь между удовлетворенностью трудом и экономи-
ческими ориентациями промышленных рабочих. 

Выводы. Рабочие успешных предприятий имеют в большей степени актив-
ные экономические ориентации, рабочие экономически неуспешных предпри-
ятий – пассивные ориентации. Разные типы экономических ориентаций взаи-
мосвязаны с возрастом респондентов. 

Ключевые слова: удовлетворенность трудом, трудовое поведение, трудовая 
мотивация, морально-психологический климат, эффективность производства. 
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LABOR SATISFACTION AND ECONOMIC ORIENTATIONS  
OF WORKERS OF INDUSTRIAL ENTRPRISES IN PENZA 

 
Abstract.  
Background. The industry is capable of providing a sustainable development of  

a country, however today, despite efforts of the state, the industry is in unstable con-
dition. It concerns both production capacities of industrial enterprises, and their per-
sonnel. As a result of social and economic changes in the Russian society, Russian 
industrial workers have been left derived in many fields, the prestige of the profes-
sion, the living standard of industrial workers and labor satisfaction of workers have 
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decreased. The problem is topical due to a need for studying tendencies of workers’ 
satisfaction changes in order to work out effective decisions and implement them at 
industrial enterprises to ensure stable development. The research objective consists 
in the analysis of interrelation of labor satisfaction with economic orientations of 
workers at industrial enterprises of Penza. 

Materials and methods. The research tasks were implemented through the analy-
sis of polls among workers of large industrial enterprises of Penza (JSC Mayak, JSC 
Penztyazhpromarmatura, JSC Penzmash, LLC Zarya) and materials of deep inter-
views with workers of large industrial enterprises of Penza. The methodology of re-
search is based on the system approach. 

Results. The empirical analysis of the general labor satisfaction of industrial 
workers was carried out. The authors have revealed the main economic strategies of 
workers and discovered a connection between labor satisfaction and economic orien-
tations of industrial workers. 

Conclusions. Workers of successful enterprises have more active economic orien-
tations; workers of economically unsuccessful enterprises – passive orientations.  
Different types of economic orientations are interconnected with respondents’ age. 

Key words: labor satisfaction, labor behavior, labor motivation, moral and psy-
chological climate, production efficiency. 

 
Вопрос относительно удовлетворенности человека своим трудом явля-

ется центральным в жизни каждого трудящегося работника. К первостепен-
ным задачам, решением которых заняты ученые в области социологии, отно-
сятся определение главных причин, вызывающих чувство неудовлетворенно-
сти трудом рабочих, существующих на отечественных предприятиях про-
мышленности вследствие противоречивых социально-экономических процес-
сов, а также выработка конкретных мер и решений в поиске эффективной и 
производительной работы персонала. Актуальность проблемы обусловлена 
существующим характером социально-экономических производственно-тру-
довых отношений, потребностью образования и поддержания у человека бла-
гоприятного отношения к работе. Удовлетворенность трудом может быть 
рассмотрена как эмоционально-оценочный показатель отношения к труду, 
качеству трудовой жизни, обусловленный, с одной стороны, потребностями, 
мотивами, ценностями, уровнем притязаний работника, с другой стороны, 
окружающей трудовой средой и конкретными трудовыми ситуациями, ока-
зывающими влияние на трудовое поведение и трудовые стратегии рабочих. 

Состояние удовлетворенности трудом в организации может оказывать 
влияние на эффективность работы сотрудника. Таким образом, существует 
прямая зависимость между уровнем удовлетворенности и производительно-
стью труда: неудовлетворенный трудом работник имеет низкий уровень про-
изводительности труда. Однако природа трудового поведения человека и его 
отношения к труду зависит от большого числа взаимосвязанных условий, 
смена которых может оказать влияние на трудовое поведение работника. 

Трудовое поведение рабочих реализуется посредством трудовых стра-
тегий. Избрание человеком определенного трудового поведения, несомненно, 
объявляется целью, руководящей его поступками, от которой он не отступает 
в области трудовых отношений достаточно долгий период. Данная цель уста-
навливает основания и направленность трудовой деятельности, избрание ви-
да занятости и конкретного рабочего места и определяет свое повторение  
в стратегиях экономического поведения работника.  
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Условия хозяйствования, состояние материально-технической базы, 
условия труда, уровень оплаты труда и прочие организационные факторы 
оказывают определенное воздействие на трудовое поведение промышленных 
рабочих. Нестабильность в экономике является причиной напряженной, уси-
ленной трудовой деятельности и подобающего трудового поведения, не 
имеющего гарантий социальной защищенности и стабильности, а также она 
способна стимулировать вероятность возникновения конкуренции, что в свою 
очередь вызывает кардинальные перемены в трудовом поведении всех рабо-
чих предприятия в целом.  

В качестве основной стратегии, которая определяет цели и задачи тру-
довой деятельности работника, а также ответ субъекта на перемену приори-
тетов социального изменения, на перемену природы трудовых отношений, 
рассматривается экономическая стратегия. Трудовые стратегии взаимосвяза-
ны с видом стратегий экономического поведения человека на рынке труда, 
выступающих в качестве действий, которым следует работник для реализа-
ции своей долговременной, основополагающей, неизменной, личностно важ-
ной жизненной цели на рынке труда, объединенной со свершением необхо-
димого порядка существующих ресурсов и места на рынке труда и опреде-
ляющейся исходя из направленности на конкретную прибыль при обуслов-
ленном количестве трудовых затрат [1]. Что касается адаптационных и 
профессиональных стратегий, то они также взаимосвязаны с экономическими 
стратегиями.  

По данным статистики, в июне 2015 г. на крупных, средних и малых 
предприятиях Пензенской области работали 396,5 тыс. человек. В наиболь-
шей степени в Пензенской области формируется развитие обрабатывающих 
производств. В структуре численности работающих наибольший удельный 
вес занимали работники обрабатывающих производств (19,4 %), работники 
оптовой и розничной торговли (12,1 %), образования (9,8 %), занятые в сель-
ском хозяйстве, охоте и лесном хозяйстве (9,3 %). Средняя заработная плата на 
июнь 2015 г. в крупных, средних и малых организациях составила 23 697,1 руб. 
На этот период среднемесячная заработная плата работников предприятий и 
организаций, занятых производством целлюлозы, древесной массы, бумаги и 
картона, составила 39 284,6 руб.1 

В течение 2011–2015 гг. были проведены социологические исследова-
ния на крупных предприятиях г. Пензы с целью определения степени удовле-
творенности работников своим трудом. Были опрошены рабочие предпри-
ятий ОАО «Маяк», ОАО «Пензтяжпромарматура», ОАО «Пензмаш», ООО 
«Заря». По результатам проведенных исследований было установлено, что 
рабочие экономически преуспевающих организаций, в надежде улучшения 
своего материального благосостояния, показывают готовность лишиться зна-
чительных гарантий занятости и «твердого» дохода, тихой работы и благо-
приятных условий труда ради более высокого, необходимого для нормальной 
жизни заработка. Из-за возникающих препятствий на обследованных пред-
приятиях в разные периоды времени руководители часто искали возможно-
                                                           

1 Численность и средняя заработная плата работающих в экономике Пензен-
ской области в июне 2015 г. Аналитическая записка. – URL: http://pnz.gks.ru/wps/ 
wcm/connect/rosstat_ts/pnz/resources/963e18804a0620899247db6e1d97fe14/.pdf 
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сти для удержания работников на своих рабочих местах, применяя альтерна-
тивные варианты использования производственных мощностей.  

Таким образом, персонал приспосабливался к непостоянным условиям 
труда, так как сама работа выступала основным источником получения 
средств для обеспечения жизнедеятельности, что также объясняет выбор пре-
обладающего количества опрошенных на экономически неуспешных пред-
приятиях меньшей заработной платы, но стабильного будущего (56,8 % про-
мышленных рабочих), а на успевающих – увеличения оплаты труда, несмотря 
на отсутствие гарантий на будущее (68,3 %) [2]. Наверняка, это объясняется 
тем фактором, что, работая в экономически сложные времена для завода, ра-
бочие принимают меньшую заработную плату, рассчитывая на гарантию ста-
бильного продолжения занятости на своем рабочем месте. 

По результатам социологического исследования ИС РАН (программа 
«Социальное неравенство этнических групп и проблемы интеграции в Рос-
сийской Федерации» под руководством Л. М. Дробижевой, 1999–2001 гг.)  
[3, с. 166], одной из модернизационных установок можно рассматривать на-
правленность граждан на самостоятельную экономическую деятельность.  
В результате авторского социологического исследования было установлено, 
что рабочие успешных предприятий имеют достижительные ориентации,  
а рабочие экономически неуспешных предприятий – распределительные ори-
ентации. Таким образом, рабочих успешных предприятий можно охарактери-
зовать как активных рабочих, а рабочих экономически неуспешных заводов – 
как пассивных. 

Таким образом, попытки рабочих улучшить свое материальное поло-
жение связаны с активными трудовыми стратегиями. Так, например, рабочие 
пытаются открыть собственное дело с целью улучшения материального бла-
госостояния своих домохозяйств. На основании различных экономических 
стратегий рабочих проведена их типология (рис. 1). 

 

 

Рис. 1. Типология промышленных рабочих  
в зависимости от экономических стратегий [2] 
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К группе «консерваторов» относится больший процент респондентов 
(56,8 %). Данная группа респондентов желает иметь стабильную занятость  
с вытекающими социальными гарантиями. Рабочие, относящиеся к данной 
группе, находятся в возрастной категории от 41 до 55 лет, и для них главным 
мотивом трудовой деятельности является гарантия занятости. К «прагмати-
кам» относятся рабочие в возрастных категориях от 31 до 40 лет и от 41 до  
55 лет, которые хотят много работать и при этом много зарабатывать. Боль-
шинство рабочих в возрасте от 18 до 21 года и старше 60 лет желают меньше 
зарабатывать, чтобы иметь больше свободного времени, такие относятся  
к группе «гедонистов». В отношении «новаторов» можно сказать, что данная 
категория рабочих предпочитает иметь собственное дело, готовы к вытекаю-
щим последствиям и рискам. Это рабочие 31–40 лет [2]. В результате социо-
логического исследования было выявлено, что одинаково как на успешных, 
так и на экономически не успешных предприятиях рабочие меньше всего хо-
тели бы организовать собственное дело (1,8 и 2,2 % соответственно).  

Эти данные подтверждаются результатами других социологических ис-
следований. Так, А. Л. Темницкий, изучая влияние собственности на страте-
гии трудового поведения рабочих, установил, что последствия дефолта  
в 1998 г. вызвали увеличение людей, стремящихся к организации личного биз-
неса. К примеру, если до дефолта и после выхода из него (в 2002 и 2004 гг.) 
таких было всего 5–7 % рабочих в государственных и приватизированных 
организациях, а на частных предприятиях – 9 %, то уже согласно проведен-
ным в 2000 г. социологическим исследованиям на частных предприятиях их 
оказалось уже 14 %, а в организациях других видов их число составило на  
1 % больше, чем в благоприятные времена. Однако такие усилия оказались 
провальными. В действительности смогли наладить свой собственный бизнес 
всего 1–2 % рабочих, независимо от типа организации, на которых они рабо-
тали [4]. Таким образом, этот вид деятельности в силу своей нерентабельно-
сти является непривлекательным для промышленных рабочих.  

Всплески трудовой и профессиональной мобильности, попытки орга-
низовать свое собственное дело у рабочих в нестабильные периоды и их за-
тухание по мере выхода общества из экономических кризисов являются, на 
наш взгляд, отражением адаптационного поведения, а не укрепления рыноч-
ного менталитета [5]. 

В период последних 20 лет произошли изменения трудовых стратегий  
в занятости у рабочих промышленных предприятий, для которых актуальным 
стал уход с государственных предприятий и устройство на частные. Данное 
поведение было обусловлено процессом разгосударствления предприятий, 
сопровождавшимся резким сокращением их численности. Однако значение 
формы собственности предприятия возрастает, если она обеспечивает более 
высокие возможности для заработка и лучшие условия труда. 

В результате социологических исследований, проведенных среди про-
мышленных рабочих г. Пензы, было выявлено, что рабочие экономически 
неуспешных предприятий проявляют вынужденную активность в трудовом 
поведении, потому как само положение таких предприятий не является ус-
тойчивым, в результате у них сформировались качества наемного работника 
рыночного типа: высокий уровень готовности позиционировать себя на рын-
ке труда, конкурировать с коллегами за лучшие рабочие места.  
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Для рабочих важнейшим ценностным ориентиром в трудовом поведе-
нии является уверенность в том, что он и его семья в ближайшее время будут 
жить лучше, чем сегодня. Выявляя роль институциональных факторов, обес-
печивающих такую уверенность, становится очевидным, что тип предпри-
ятия по форме собственности и тем более участие в собственности предпри-
ятий, на которых заняты рабочие, выполняют в этом незначительную роль, 
существенно уступая другим факторам, отражающим не статус занятости,  
а трудовую активность. Любые формы мобильности рабочих, как профессио-
нальной, так и смены рабочего места без изменения профессиональной при-
надлежности, способствуют росту оценок изменений в жизни к лучшему.  
Однако, как показало социологическое исследование, проведенное А. Л. Тем-
ницким, втянута в них лишь 1/5 часть рабочих (в 2004 г. сменили место рабо-
ты либо профессию 12 %, а работу и профессию – 8 %) [6, с. 12]. 

Причины увольнения, вызванного неудовлетворенностью рабочих, 
обычно связаны с факторами текучести кадров, под которыми понимают ус-
ловия труда и быта (содержание и организация труда, система морального и 
материального стимулирования, организация производства и управления, 
стиль руководства и взаимоотношений в коллективе, система профессио-
нального продвижения, обеспеченность жильем, санитарно-гигиенические 
условия труда и т.д.).  

Несомненно, что отношение к труду у всех рабочих разное. Для неко-
торых работа является смыслом жизни, для кого-то – способом удовлетворе-
ния потребностей для нормальной жизнедеятельности. Материалы исследо-
вания ФОМ 2007 г. среди работающего населения России показали, что пер-
вых сегодня несколько больше, чем вторых1. При выборе ответа на вопрос: 
сменил бы респондент свое место работы при условии, если бы он имел дос-
таточно денег, чтобы не работать, около половины работников ответили, что 
бросили бы (46 %), приблизительно столько же не бросили бы свое рабочее 
место (49 %). Наиболее привязаны к своему рабочему месту респонденты  
с высшим образованием – 59 % отказавшихся покинуть свое рабочее место, 
несмотря на отсутствие материального благосостояния2. В данном случае 
следует обратиться к выводам Ф. Герцберга [7], который считал, что, если  
у людей есть чувство неудовлетворенности, руководителю необходимо уде-
лить должное внимание обстоятельствам, способствующим ее возникнове-
нию, и сделать все для того, чтобы эту неудовлетворенность убрать.  

Однако готовность сменить место нынешней трудовой деятельности, 
разумеется, еще не говорит о нелюбви к работе как таковой. Важно прини-
мать в расчет, чем стали бы заниматься люди, если бы им не приходилось 
думать о заработке. В результате проведенного половина опрошенных (23 % 
работающих) ответила, что они готовы продолжать трудиться, а 16 % нашли 
бы иной вид профессиональной деятельности, тем не менее 7 % остались бы 
трудиться в своей настоящей профессии, но на других основаниях [2].  

В результате исследований среди промышленных рабочих г. Пензы 
было выявлено, что удовлетворенность трудом влияет на экономические 
стратегии работника. Чем выше степень удовлетворенности трудом, тем важ-
                                                           

1 Человек на работе. 2007. Фонд «Общественное мнение». – URL: bd.fom.ru 
2 Там же. 
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нее для работника стабильность выплачиваемой заработной платы, гарантий 
занятости, и, наоборот, чем меньше степень удовлетворенности, тем выше 
потребность к самостоятельной активности в другой организации. Таким об-
разом, была обнаружена связь между удовлетворенностью трудом и эконо-
мическими ориентациями промышленных рабочих. Исходя их этого, можно 
сделать вывод, что трудовая активность и экономическая эффективность тру-
дящихся с высокой степенью удовлетворенности трудом значительно преоб-
ладают перед этими показателями у рабочих с низким уровнем удовлетво-
ренности трудом. 
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Л. Н. Семеркова, Е. С. Егорова 

МЕЖОРГАНИЗАЦИОННОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ 
РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ  

КЛАСТЕРОВ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Аннотация. 
Актуальность и цели. Формирование эффективной локальной предприни-

мательской среды, создание социальной и производственной инфраструктуры, 
повышение конкурентоспособности территорий связано с кластерным подхо-
дом, активно развивающимся в России в последние годы. Однако для повыше-
ния результативности деятельности кластеров необходимо развитие клиенто-
ориентированности предприятий и создание межорганизационного взаимодей-
ствия, что возможно посредством создания единого информационного марке-
тингового пространства кластера. Целью данной работы является выявление 
уровня развития маркетинга на предприятиях региона, а также их информаци-
онных и технических возможностей для создания интегрированной системы 
маркетинговой информации кластера.  

Материалы и методы. Для достижения поставленной цели в работе про-
анализированы материалы по проблемам межорганизационного взаимодейст-
вия предприятий кластеров, формирования информационных маркетинговых 
систем. Были использованы результаты опроса, проведенного среди предпри-
ятий Пензенской области, входящих в состав существующих кластеров. 

Результаты. Анализ результатов проведенного исследования позволил 
выявить существующие на предприятиях кластеров Пензенской области ком-
муникационные и технические барьеры для создания единого информацион-
ного пространства, а также способы их преодоления за счет использования 
коллективных ресурсов и современных технологий.  

Выводы. Для повышения клиентоориентированности и результативности 
производственных кластеров необходимо создание единого информационного 
маркетингового пространства. Преодоление существующих ограничений воз-
можно за счет использования маркетинговых связей между предприятиями 
кластера на основе современных информационных и телекоммуникационных 
технологий. 

Ключевые слова: кластер, интегрированная система, маркетинговая ин-
формация, межорганизационное взаимодействие. 

 
L. N. Semerkova, E. S. Egorova 

INTERORGANIZATIONAL INFORMATION INTERACTION  
AS A FACTOR OF INCREASING THE EFFECTIVENESS  

OF INDUSTRIAL CLUSTERS OF PENZA REGION 
 

Abstract.  
Background. Formation of an effective local business environment, creation of  

a social and productive infrastructure, improving the competitiveness of the territo-
ries are associated with the cluster approach, actively developing in Russia in recent 
years. However, in order to improve the effectiveness of the cluster it is necessary to 
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develop customer-oriented enterprises and to create inter-institutional cooperation, 
which is possible through creation of a common marketing information space of the 
cluster. The aim of this work is to identify the level of marketing development at re-
gional companies, as well as their information and technical capabilities to create an 
integrated marketing information system of the cluster. 

Materials and methods. To achieve this objective, the authors analyzed materials 
on problems of inter-organizational cooperation of cluster enterprise and informa-
tion marketing systems. The researchers used the results of surveys, carried out 
among enterprises of Penza region, members of the existing clusters. 

Results. The analysis of the research results has revealed communication and 
technical barriers, interfereing with creation of a common information space at exis-
ting clusters enterprises of Penza region, as well as ways to overcome such barriers 
through the use of collective resources and modern technologies. 

Conclusions. In order to increase customer focus and efficiency of industrial 
clusters it is necessary to create a single information space of marketing. Overco-
ming the existing barriers is possible through the use of marketing communications 
between cluster companies based on modern information and telecommunication 
technologies. 

Key words: cluster, integrated system, marketing information, inter-organizatio-
nal collaboration. 

 
В настоящее время важнейшими задачами, стоящими перед наукой, яв-

ляются создание и успешное функционирование механизма управления эко-
номикой и бизнесом, который обеспечит достижение долгосрочного устой-
чивого роста и повышение конкурентоспособности на всех уровнях. Для ре-
шения поставленных задач необходимо формирование и функционирование 
интеграционных связей внутри региональной системы, обеспечивающих раз-
витие отдельных территорий и страны в целом. Мировой опыт показывает, 
что в условиях рынка кластеры – наиболее эффективные и гибкие структуры.  

Приоритетными направлениями развития кластеров в зарубежных 
странах является организация сетевых связей между предприятиями, иссле-
дование рынка и удовлетворение потребностей конечных потребителей на 
внутреннем и внешних рынках [1, с. 20], однако проведенный анализ дея-
тельности существующих кластеров в регионах России [2–4] позволил за-
ключить, что клиентоориентированный подход не развит, маркетинг как на 
предприятиях, так и в рамках кластера используется слабо, существует необ-
ходимость в маркетинговой информации и обмене информацией и знаниями 
между участниками. Сложившаяся ситуация, безусловно, тормозит развитие 
подобных структур и негативно влияет на их конкурентоспособность.  

Повысить эффективность деятельности кластеров возможно за счет ак-
тивного внедрения маркетинга, развития информационного обеспечения мар-
кетинга и межорганизационного взаимодействия посредством создания ин-
тегрированной системы маркетинговой информации (ИСМИ) производст-
венного кластера. 

Анализ подходов к определению понятий «маркетинговая информаци-
онная система», «интегрированная информационная система», «межоргани-
зационная информационная система» [5, с. 28; 6; 7, с. 301; 8; 9, с. 3; 10, с. 3; 
11, с. 19] позволил заключить, что ИСМИ кластера – это основанная на со-
временных информационно-коммуникационных технологиях система взаи-
мосвязанных элементов, обеспечивающих как информационное и операци-
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онное взаимодействие участников кластера, так и связь с внешними инфор-
мационными ресурсами и иными источниками единой экономической систе-
мы с целью информационной маркетинговой поддержки организационной, 
управленческой и производственной деятельности кластера. 

Согласно представленному определению ИСМИ кластера призвана вы-
полнять следующие функции: а) интеграционную (реализация задач по соз-
данию цепочки ценности кластера, при этом интегратором служит координа-
ционный центр); б) коммуникативную (обмен информацией между участни-
ками кластера, поддержка баз данных и баз знаний); в) инструментальную 
(поиск, анализ и оценка маркетинговых данных); г) организационно-техноло-
гическую (планирование комплекса мер по реализации действий по целедо-
стижению и прогнозирование развития кластера). Способствуя расширению 
обмена информацией и знаниями, ИСМИ кластера приводит к развитию 
коммуникаций и усилению интеграционных процессов между его участника-
ми, что, в свою очередь, ведет к созданию информационного поля взаимодей-
ствия, повышению результативности принимаемых решений и снижению из-
держек сбора, хранения и дублирования информации.  

Однако для создания подобного проекта необходимо обладать инфор-
мацией о состоянии развития маркетинга, а также информационном обеспе-
чении и технических возможностях предприятий, входящих в состав класте-
ра. Развитие технических средств обработки информации и усовершенство-
вание программного обеспечения приводит к повышению качества обработки 
маркетинговых данных при проведении маркетинговых исследований и бы-
строму получению результатов до изменения ситуации на рынке. Повышение 
компьютерной обеспеченности организаций, а также наличие компьютерной 
сети и возможности удаленного доступа к маркетинговым данным способст-
вуют быстрому получению необходимой маркетинговой информации и, сле-
довательно, повышают их конкурентоспособность. Для формирования и раз-
вития интегрированных систем маркетинговой информации кластера наличие 
технических и программных средств обработки маркетинговой информации  
в субъектах кластера является одним из основных элементов успешной реа-
лизации задач межорганизационного взаимодействия, поэтому авторами  
было проведено исследование субъектов кластеров Пензенской области.  
Исследование проводилось в два этапа: анкетирование ведущих специали-
стов предприятий, входящих в кластеры Пензенской области, и интервью  
с руководителями крупных предприятий кластеров. Анкеты были разосланы 
в 124 предприятия и организации, которые являются участниками кластеров 
Пензенской области. От 66 % участников кластеров был получен отклик  
(82 анкеты), что является очень высоким показателем для подобного рода 
исследований. Для проведения интервью были выбраны крупные предпри-
ятия кластеров Пензенской области:  

– биомедицинский кластер: ПО «Автомедтехника», ФГУП ФНПЦ  
«ПО “Старт” им. М. В. Проценко», ООО «Биомедтехника», ЗАО НПП  
«МедИнж», ОАО «Биосинтез»; 

– приборостроительный кластер: ОАО «Радиозавод», ОАО «НИИФИ», 
ФГУП «ФНПЦ ПО «Старт». 

В кондитерском кластере было проведено интервью с наиболее разви-
тыми и крупными по объемам производства предприятиями: ООО «Беков-
ский РПК «Октябрь», ООО «Пензенская шоколадная компания». 
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Полученные данные исследования могут анализироваться как в целом 
для отражения общей картины информационного и технического обеспече-
ния предприятий кластеров Пензенской области, так и для каждого отрасле-
вого кластера в отдельности. 

В ходе проведения исследования выявлен способ организации марке-
тинговой деятельности на существующих предприятиях кластера. В резуль-
тате опроса специалистов получены следующие результаты: 48 % респонден-
тов ответили, что на предприятии нет отдела маркетинга, функции маркетин-
га выполняются сотрудниками другого отдела. При уточнении выявлено, что 
среди таких сотрудников присутствуют руководители предприятий, менед-
жеры по продажам, менеджеры по сбыту. 26 % экспертов отмечают, что на 
предприятии существует отдел маркетинга, занимающийся только оператив-
ным маркетингом, без анализа потребностей и стратегии развития. В 7 % 
предприятий существует отдел маркетинга, занимающийся сбытом продук-
ции. На 19 % предприятий существует отдел маркетинга, в состав которого 
входят структурные подразделения по исследованию рынков, организации 
рекламы, выставок и т.д. Однако последний результат получен при опросе 
экспертов с опытом работы в крупных промышленных предприятиях. Среди 
представителей малого предпринимательства функции маркетинга выполняет 
либо руководитель предприятия, либо отдел продаж. 

Анализ результатов исследования показал, что 61 % предприятий про-
водили маркетинговые исследования в течение последних нескольких меся-
цев, 30 % – несколько лет назад, 9 % не проводят маркетинговые исследова-
ния ввиду нехватки ресурсов. 

На вопрос «Есть ли работник или отдел на предприятии, занимающий-
ся поиском маркетинговой информации?» большинство респондентов отве-
тили, что некоторые сотрудники собирают информацию, необходимую для 
своей основной деятельности (72 % респондентов). 13 % опрошенных отме-
чают, что есть штатный сотрудник, занимающийся сбором и обработкой ин-
формации, в том числе и маркетинговой. В 7 % случаях на предприятиях есть 
специальный отдел, а также информационная система для целенаправленного 
сбора, хранения и обработки маркетинговой информации. Такое же количе-
ство респондентов ответили, что сбором информации, в том числе и марке-
тинговой, занимается коммерческий директор. Полученные результаты еще 
раз подтвердили необходимость построения инфраструктуры кластера по 
маркетинговому и информационному обеспечению и создания единой 
ИСМИ.  

Наиболее интересные результаты, полученные в ходе анализа ответов 
респондентов на вопрос «Укажите, какие виды поддержки Вы получаете или 
хотели бы получить, став участником кластера», представлены на рис. 1. 

Так, наибольшее количество респондентов (72 %) выделили обучение, 
переподготовку и повышение квалификации сотрудников, что подтверждает 
доказанные многими исследованиями нехватку профессиональных кадров на 
российских предприятиях. Также было выделено участие в крупных россий-
ских и международных выставках. Однако данный результат был получен  
в основном от представителей кондитерского кластера, которые действитель-
но активно участвуют в подобных мероприятиях и видят положительные ре-
зультаты такой деятельности. 
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Что касается информационного обеспечения и взаимодействия пред-
приятий, следует отметить, что, по мнению респондентов, такая поддержка 
все же оказывается, но не в достаточном объеме. Так, 30 % получают инфор-
мационную поддержку (маркетинговая, научная, технологическая информа-
ция), 35 % – поддержку через организацию семинаров, конференций и других 
площадок взаимодействия. Более 80 % респондентов желали бы получать 
данные виды поддержки в дальнейшем. Такие виды поддержки, как «прове-
дение совместных маркетинговых исследований, анализ рынка технологий», 
«организация прямой и обратной связи с потребителями», «использование 
возможностей телекоммуникационных и информационных технологий»,  
«организация связи с научными и образовательными организациями», не ока-
зывается участникам кластеров на данный момент на должном уровне (менее 
10 % респондентов) и желательна в дальнейшем развитии (более 70 %), что 
подтверждает необходимость создания единого информационного простран-
ства, способствующее межорганизационному взаимодействию участников и 
повышению результативности деятельности региональных кластеров. 

Среди методов организации информационного обеспечения на пред-
приятиях кластера в основном используется частично компьютеризованная 
обработка документов (65 % респондентов), 13 % респондентов отметили, 
что планируют перейти на электронный документооборот. Однако эксперты 
отметили, что среди предприятий участников кластеров присутствует и руч-
ная обработка документов (16 % респондентов). В 6 % предприятий исполь-
зуется полностью компьютеризованная обработка документов с применением 
интернет-технологий. Таким образом, потенциально 84 % предприятий име-
ют возможность использовать ИСМИ кластера. 

Среди информационных технологий, используемых на предприятиях 
кластеров, 54 % экспертов отметили не связанные между собой системы,  
автоматизирующие работу отделов предприятия без единой базы данных,  
у 46 % существует единая база данных предприятия с ограничением права 
доступа. Отвечая на вопрос о возможности предоставления информации для 
других участников кластера по сетевым каналам передачи, 52 % респонден-
тов отметили, что на данный момент у них не существует информационной 
базы данных, доступной для других участников кластера, 32 % респондентов 
считают, что подобная база у них есть, 12 % утверждают, что ее планируют 
создать в ближайшем будущем. Также у незначительного количества пред-
приятий (4 %) существует информация, пригодная к использованию другими 
участниками кластера, однако эти данные не систематизированы. Данная си-
туация может наложить определенные ограничения на сбор информации от 
участников кластеров для ИСМИ. Поэтому этот вопрос должен прорабаты-
ваться при проектировании будущей интегрированной системы. 

Использование сетевых технологий в организациях является важным 
показателем информативности маркетинговых служб участников кластеров.  

Наличие сетевых подключений обеспечивает доступ к удаленным дан-
ным, к интернет-ресурсам, обеспечивает связь с управляющими структурами, 
налоговыми службами. В структуре информационных ресурсов большую до-
лю маркетинговой информации составляют сведения о производителях и 
продуктах; МИ справочного характера: нормативная, экономическая, финан-
совая и др. Возможности сети Интернет, по мнению специалистов исследуе-
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мых предприятий, позволяют сэкономить временные и финансовые ресурсы 
при сборе и передаче маркетинговой информации. 

Для установления оперативной связи и электронного документооборо-
та участников кластеров Пензенской области с Координационным центром и 
ИСМИ необходимо подключение рабочих мест сотрудников предприятий  
к компьютерной сети. Результаты исследования показали, что на 56 % пред-
приятий существует и локальная связь персональных компьютеров, и выход  
в глобальную сеть. 24 % предприятий используют ПК, не связанные между 
собой сетью, в 8 % большинство рабочих мест подключено к глобальной сети 
Интернет. Такое же количество респондентов утверждают, что на предпри-
ятии существует только локальная сеть. 

Таким образом, чуть меньше половины участников кластеров не обес-
печены информационной и технологической возможностью для полноценно-
го информационного взаимодействия внутри кластера. Полученные результа-
ты достаточно приемлемы в связи с тем, что в кластерную структуру входят  
в основном малые предприятия с небольшим количеством сотрудников и ог-
раниченными финансовыми ресурсами. В связи с этим ИСМИ кластера необ-
ходимо реализовывать в рамках информационного портала в сети Интернет, 
позволит снизить существующие на предприятиях ограничения. 

Составной частью автоматизированных средств обработки, хранения и 
передачи маркетинговых данных является программное обеспечение компь-
ютеров. В организациях Пензенской области, как и в России в целом, с про-
граммным обеспечением сопряжено множеством проблем. Развитие индуст-
рии разработки прикладных программных модулей и продуктов сдерживает-
ся рядом факторов, а именно отсутствие денежных средств на приобретение 
лицензионных программ, наличие их пиратских копий, невысокая компью-
терная грамотность сотрудников организаций, недостаточное количество 
квалифицированных специалистов-программистов, низкое качество сервис-
ного обслуживания и программного сопровождения. 

Программная база предприятий – участников кластеров Пензенской 
области представлена стандартными приложениями, устанавливаемыми  
автоматически на компьютер при инсталляции операционной системы.  
Специализированных организаций по разработке программных продуктов 
для решения прикладных задач в Пензенской области недостаточно. Их услу-
гами в настоящее время большая часть субъектов кластеров воспользоваться 
не могут по ряду причин: низкая платежеспособность организаций региона; 
высокая стоимость программного обеспечения; отсутствие гарантий получе-
ния его высокого качества.  

Лицензионные программные продукты, предназначенные для обработ-
ки маркетинговых данных, достаточно дорогие, услуги по проведению мар-
кетинговых исследований по причине их высокой стоимости доступны не-
многим российским малым и средним предпринимателям. 

В результате проведенного исследования выявлены проблемы приобре-
тения, использования и сопровождения программных средств создания обра-
ботки, хранения и передачи маркетинговой информации на предприятиях 
кластеров. Направления решения вышеизложенных проблем следующие: 

– создание в координационном центре кластера комплекса высокопро-
изводительных компьютеров, что позволит качественно и быстро выполнять 
сложную обработку внешней маркетинговой информации; 
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– использование многофункционального лицензионного программного 
обеспечения на условиях консолидированного приобретения участниками 
кластера; 

– создание специализированных прикладных программ, направленных 
на решение задач маркетинговой деятельности, силами программистов Коор-
динационного центра кластера или специалистами IT-кластера и использова-
ние их предприятиями с соблюдением авторских прав. 

Таким образом, проведенное исследование показало, что кластеры Пен-
зенской области находятся на данный момент в стадии зарождения и для 
дальнейшего их развития необходим комплексный подход к организации 
взаимодействия субъектов и обмена информацией; преодоление существую-
щих ограничений при создании единого информационного маркетингового 
пространства возможно за счет использования современных телекоммуника-
ционных технологий. 
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журналах, редколлегией не рассматриваются. 

Редакция принимает к рассмотрению статьи, подготовленные с использовани-
ем текстового редактора Microsoft Word for Windows (тип файла – RTF, DOC). 

Необходимо представить статью в электронном виде (VolgaVuz@mail.ru)  
и дополнительно на бумажном носителе в двух экземплярах. Оптимальный объем ру-
кописи 10–14 страниц формата А4. Основной шрифт статьи – Times New Roman, 14 pt 
через полуторный интервал. Статья обязательно должна содержать индекс УДК, клю-
чевые слова и развернутую аннотацию объемом от 100 до 250 слов, имеющую четкую 
структуру на русском (Актуальность и цели. Материалы и методы. Результаты. Выво-
ды) и английском языках (Background. Materials and methods. Results. Conclusions).  

Рисунки и таблицы должны быть размещены в тексте статьи и представлены  
в виде отдельных файлов (растровые рисунки в формате TIFF, ВМР с разрешением 
300 dpi, векторные рисунки в формате Corel Draw с минимальной толщиной линии 
0,75 рt). Рисунки должны сопровождаться подрисуночными подписями.  

Формулы в тексте статьи обязательно должны быть набраны в редакторе 
формул Microsoft Word Equation (версия 3.0) или MathType. Символы греческого  
и русского алфавита должны быть набраны прямо, нежирно; латинского – курсивом, 
нежирно; обозначения векторов и матриц прямо, жирно; цифры – прямо, нежирно. 
Наименования химических элементов набираются прямо, нежирно. Эти же требова-
ния необходимо соблюдать и в рисунках. Допускается вставка в текст специальных 
символов (с использованием шрифтов Symbol). 

В списке литературы нумерация источников должна соответствовать  
очередности ссылок на них в тексте ([1], [2], …). Номер источника указывается  
в квадратных скобках. Требования к оформлению списка литературы на русские 
и иностранные источники: для книг – фамилия и инициалы автора, название, город, 
издательство, год издания, том, количество страниц; для журнальных статей, сбор-
ников трудов – фамилия и инициалы автора, название статьи, полное название журна-
ла или сборника, серия, год, том, номер, страницы; для материалов конференций – 
фамилия и инициалы автора, название статьи, название конференции, город, изда-
тельство, год, страницы. 

К материалам статьи должна прилагаться следующая информация: фамилия, 
имя, отчество, ученая степень, звание и должность, место и юридический адрес работы 
(на русском и английском языках), e-mail, контактные телефоны (желательно сотовые). 

Обращаем внимание авторов на то, что перевод имен собственных на англий-
ский язык в списке литературы осуществляется автоматически с использованием про-
граммы транслитерации в кодировке BGN (сайт translit.ru). Для обеспечения единооб-
разия указания данных об авторах статей во всех реферируемых базах при формирова-
нии авторской справки при подаче статьи необходимо предоставить перевод фамилии, 
имени, отчества каждого автора на английский язык, или он будет осуществлен авто-
матически в программе транслитерации в кодировке BGN. 

Плата с аспирантов за публикацию рукописей не взимается. Рукопись, полу-
ченная редакцией, не возвращается. Редакция оставляет за собой право проводить ре-
дакторскую и допечатную правку текстов статей, не изменяющую их основного смыс-
ла, без согласования с автором. 

Статьи, оформленные без соблюдения приведенных выше требований, 
к рассмотрению не принимаются. 

 




