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А. Д. Гуляков 

ВЫСОКОЦЕНТРАЛИЗОВАННЫЙ  
ФЕДЕРАЛИЗМ В ИНДИИ 

 
Аннотация. 
Актуальность и цели. Индии суждено было оставаться недостаточно цент-

рализованным государством в течение веков ввиду геополитического положе-
ния и закрытости индуистской общины, которая представляла из себя в реаль-
ности «маленькое государство». Частично упомянутые выше факторы объяс-
няли установление британского колониального владычества над Индией во 
второй половине XVIII в. Но каковы были методы осуществления этого коло-
ниального управления и как это колониальное управление повлияло на фор-
мирование в будущем высокоцентрализованного индийского федерализма? 

Материалы и методы. Анализ зарубежной и российской литературы пока-
зывает, что Великобритания не была готова к жесткому супердоминированию 
над гигантской территорией Индии. Первоначально она использовала частный 
капитал для осуществления экономического и военного контроля над корен-
ным населением, но вскоре британская Ост-Индская компания отдала свои 
полномочия британскому правительству. В странах используются различные 
правительственные акты, чтобы продемонстрировать медленные темпы про-
цесса допущения индусов к участию в управлении. Крайне важно сравнить 
Акты 1919 г. и 1935 г. как поворотные пункты на пути к обретению Индией 
статуса доминиона.  

Результаты. Конституция 1950 г., будучи результатом достижения незави-
симости для Индии, содержит федеративные, штатные и совместные полномо-
чия – так, как это было прописано в Акте 1935 г. В отличие от конституцион-
ной практики США, Швейцарии, Австралии и подобно Канаде, остаточные 
полномочия закреплены за федеральным центром. Другим свидетельством су-
перцентрализации является возможность чрезвычайного президентского прав-
ления в штатах. Это стало триумфом кооперативного федерализма, когда фе-
деральный центр оказал огромную материальную помощь Штатам. Но оконча-
тельный крах политической монополии Индийского национального конгресса 
в конце 1980-х гг. стал знаком возрастающей политической и экономической 
автономии штатов.  

Выводы. Высокоцентрализованный федерализм является естественным 
следствием и огромным преимуществом для Индии. Но этот федерализм ме-
няется. В 1990-е гг. произошли некоторые коррективы, и в настоящее время 
мы наблюдаем возрастающую конкуренцию партий и конкуренцию между 
штатами за материальные ресурсы. Тем не менее не существует серьезной 
опасности сепаратизма штатов.  

Ключевые слова: федерализм в Индии, британское колониальное господ-
ство в Индии, Индийский национальный конгресс, Конституция 1950 г., коопе-
ративный федерализм, конкурирующий федерализм. 
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A. D. Gulyakov 

HIGHLY CENTRALIZED FEDERALIZM IN INDIA 
 

Abstract. 
Background. India was to remain under-centralized state for centuries due to its 

geopolitics and closed Hindu community – that in reality appeared to be a “small 
state”. The above mentioned factors partially explain the establishment of the British 
colonial rule over India is the second half of 18th century. But what were the me-
thods of this colonial rule? And how has this colonial rule influenced the formation 
of future Indian federalism? 

Materials and methods. An analysis of foreign and Russian literature shows that 
Great Britain was not ready for tough super domination over the vast territory of In-
dia. Firstly, it used private capital for taking economic and military control over the 
native population. But soon the English East Indian Company passed its powers to 
the British Government. The countries applied different Government Acts to demon-
strate the slow process of permeating Indians to governing. It’s extremely important 
to compare the acts of 1919 and 1935 as turning points of transforming India into  
a dominion. 

Results. The Constitution of 1950, being the result of conquering the indepen-
dence for India, contains federative, State and concurrent powers, as it was designa-
ted in the Act of 1935. In contrast with the constitutional practice of the USA, Swit-
zerland, Australia, but similar to Canada, the residual powers are preserved for  
a federal center. Another sign of supercentralization is the possibility of extraordi-
nary presidential governance in the states. It was a triumph of cooperative federa-
lism when the federal center rendered great material assistance to the states. But the 
final collapse of political monopoly of the Indian National Congress in the late 
1980s was a sign of increasing political and economic autonomy of the states. 

Conclusions. Highly centralized federalism is a natural consequence and a big ad-
vantage for India. But this federalism is changing. 1990s witnessed some corrections 
thereof and nowdays we observe an increasing party competition and a competition 
between states for material resources. Nevertheless, there is no serious danger of state 
separatism. 

Key words: federalism in India, British Colonial Rule in India, Indian National 
Congress, Constitution of 1950, Cooperative Federalism, Competitive Federalism. 

 
Индия с ее длительной многовековой историей издавна представ-

ляет феномен государства, испытывавшего серьезные, порой непреодо-
лимые трудности в государственной централизации. «Во-первых, этому 
мешало наличие разных природно-климатических зон, на которые делился 
полуостров… Во-вторых, чрезвычайно крепкая и социально емкая индуист-
ская община, будучи государством в государстве, не нуждалась в централи-
зации. Наоборот, она могла приспособиться к любой власти и была удобна 
для этой власти своей автономностью» [1, с. 90, 91]. Индуисткая община пла-
тила относительно невысокие налоги. Видимо, это было результатом того, 
что «индийская бюрократическая машина была неизмеримо слабее, чем в Ки-
тае и мусульманских странах» [2, с. 360, 361]. 

Французские и британские колонизаторы, развернувшие борьбу за под-
чинение себе Индостанского полуострова в XVIII в., столкнулись здесь с хао-
сом децентрализации, но были не в силах подчинить себе огромные простран-
ства со сложной мультиэтничной и мультиконфессиональной структурой. 
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Эту миссию взяла на себя английская Ост-Индская компания, кото-
рая заменила распавшуюся империю Великих Моголов «в качестве главной 
перераспределяющей организации в Южной Азии» и постепенно смогла 
«превратиться для индийцев (своих подданных и других политий) в политию 
в целом местного типа, оставаясь при этом бюрократической («формально-
рациональной») организацией в качестве торговой фирмы». Однако, «подго-
товив условия для колониализма, в какой-то момент она стала преградой для 
его развития» [3, с. 314]. Через столетие после изгнания французских конку-
рентов в 1858 г. модель подчинения Индии сменилась с частно-корпоратив-
ной на чисто государственную. Властные функции некогда могущественной 
Ост-Индской компании были упразднены. Но англичанам приходилось дей-
ствовать на Индостанском полуострове с большой осмотрительностью. 

После восстания индийских сипаев 1857–1858 гг. «новая политика бы-
ла направлена на поддержание статус-кво» без какого-либо вмешательства  
в обычаи и религии Индии, а также в управление независимыми княжества-
ми. Число последних превышало пять сотен, варьируясь, по разным оценкам, 
от 560 до 693. Но лишь 49 из них имели собственные войска. Княжества 
Кашмир, Хайдарабад, Майсур по своим размерам равнялись некоторым евро-
пейским государствам (княжества занимали чуть более 40 % территории суб-
континента) [4, с. 7, 8]. Характерно, что сохранение княжеств, лояльных ко-
лониальным властям, позволяло англичанам сократить расходы на управле-
ние Индией. 

Что же касается основной территории страны, то согласно Акту бри-
танского парламента от 2 августа 1858 г. ключевые управленческие полномо-
чия передавались специальному министру по делам Индии и Совету с сове-
щательными функциями при нем. Практически монопольный текущий конт-
роль на месте осуществлял генерал-губернатор с титулом вице-короля, про-
живающий в Индии. Обычный срок его полномочий составлял пять лет.  
При нем также создавался Исполнительный совет из числа английских чи-
новников, переименованный в 1861 г. в Центральный (или Имперский) зако-
нодательный совет [5]. В соответствии с Актом об Индийском совете 1861 г. 
этот орган состоял из трех членов, назначаемых министром по делам Индии, 
и двух членов, назначаемых британским монархом (с 1869 г. всех членов стал 
назначать монарх). Генерал-губернатор, в свою очередь, получил право на-
значить дополнительно от 6 до 12 членов, которые в отличие от пяти назна-
ченцев от Лондона, руководивших конкретными исполнительными департа-
ментами, участвовали только в обсуждении и голосовании по принимаемым 
решениям [6]. В качестве некоторой, самой первоначальной уступки местным 
элитам в Совет также в течение 1862–1892 гг. были допущены 45 индусов, 
включая 25 помещиков-заминдаров, семь правителей княжеств. Остальные 
представляли адвокатскую профессию, были магистратами, журналистами, 
торговцами [7]. 

Обустраивая Индию под себя, англичане невольно принесли в страну 
материальный прогресс, и фактически консолидировали ее. Однако вместе  
с тем они не могли предотвратить укрепление индийского национализма, 
наиболее влиятельной организацией которого с 1885 г. становится Индий-
ский национальный конгресс (ИНК). Первоначально «Конгресс выражал 
интересы верхних слоев индийской буржуазии и националистически настро-
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енных помещиков. 50 % делегатов первых шести сессий Конгресса принад-
лежали к буржуазно-помещичьей интеллигенции, 25 % – помещики» [8, с. 180]. 
Однако ситуация постепенно менялась: в организации укреплялось демокра-
тическое крыло. В самом индийском обществе наблюдается расслоение и 
усиливаются патриотические настроения, особенно после намерения генерал-
губернатора лорда Керзона в 1905 г. разделить 80-миллионную провинцию 
Бенгалию на две части – индусскую и мусульманскую. 

Рост национального самосознания индусов реализовал себя в кампании 
бойкота иностранных товаров и поощрения отечественного производства – 
«свадеши». На Калькутской сессии ИНК в 1906 г. впервые было поставлено 
требование «свараджа» – самоуправления по примеру таких британских до-
минионов, как Канада и Австралия. Параллельно с этим активизируется и 
мусульманское меньшинство, не превышавшее 25 % от населения страны, 
чьим представителем с 1906 г. становится Всеиндийская мусульманская лига 
во главе с лидером секты исламистов Ага Ханом, правда чрезвычайно лояль-
ным англичанам [9, с. 31–35]. 

Английским властям приходится считаться с ростом национального 
самосознания коренного населения Индии и идти на определенные уступки.  

Согласно реформе Морли-Минто (1909) в совокупности «число чле-
нов Центрального (имперского) и провинциальных законодательных советов 
было увеличено со 124 до 331, число выборных членов – с 39 до 136.  
При этом впервые предусматривалось большинство индийцев в советах.  
Однако в Центральном совете британцы сохраняли подавляющее присутст-
вие» [10, с. 61]. 

После Первой мировой войны англичане предприняли очередной шаг по 
оптимизации колониального управления. Главным новшеством Акта 1919 г. 
стал вопрос о полномочиях провинций. Генерал-губернатором были перечис-
лены 45 функций центрального правительства и 50 функций, оставленых за 
провинциями. Функции, не прописанные как провинциальные, относились  
к центральному правительству, но генерал-губернатор мог некоторые из  
центральных полномочий передать на места. 

Новая система провинциальных правительств распространилась на  
восемь провинций (в том числе и на три бывшие президентства, сформиро-
ванные еще английской Ост-Индской компанией, в Мадрасе, Бомбее и Бенга-
лии). Губернатор провинции вместе со своим советом был ответственен за 
реализацию так называемых «зарезервированных полномочий» (среди них 
ирригация, сбор земельных налогов, полиция, контроль за печатью, тюрьма-
ми, выборами), и губернатор вместе с назначенными им министрами из числа 
отдельных депутатов провинциального Законодательного совета осуществлял 
«переданные полномочия» (например, местное самоуправление, медицинское 
обслуживание, образование, общественные работы, сельское хозяйство, раз-
витие промышленности). При этом представитель британской короны в про-
винции сохранял за собой решающие командные позиции во всех случаях 
этой двойственной системы функций [11, с. 432–434, 439–443]. 

Акт об управлении Индии 1935 г. – на тот момент один из самых про-
странных актов британского парламента – предоставил более широкую авто-
номию индийским провинциям, покончив с системой диархии, установлен-
ной Актом 1919 г. Предусматривалось образование федеративного государ-
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ства в отдаленном будущем в составе британских провинций и княжеств. 
Вводились прямые выборы, а право голоса таким образом распространялось  
с 7 млн на 35 млн жителей. Проводилась частичная реорганизация провин-
ций, а Бирма и Аден отделялись от системы управления Индии. Учреждался 
Федеральный суд. 

Провинциальные законодательные собрания (советы) также были серь-
езно ущемлены в своих полномочиях. В них не менее 70 % должны были со-
ставлять выборные члены и не менее 20 % – местные чиновники из числа 
членов исполнительных советов. Обычный срок действия этого оргнана со-
ставлял три года, но губернатор мог распустить его в любой момент или про-
длить его не более чем на один год. Законодательные собрания были обязаны 
заручиться согласием губернатора для рассмотрения того или иного вопроса. 
Они не могли изменять законы британского парламента. Любой закон требо-
вал одобрения губернатора и генерал-губернатора. В то же время губернатор 
был вправе принимать законы и без согласия Законодательного собрания  
[11, р. 447–454]. 

Наконец, систему ограниченного представительства местного населе-
ния увенчивал новый общеиндийский законодательный орган в составе двух 
палат: Совета Штатов (60 членов) и Законодательной ассамблеи (100 членов). 
Первая палата должна была служить сдерживающей консервтивной силой  
в отношении второй: для этого вводились высокие имущественные и профес-
сиональные цензы. Срок полномочий составлял пять лет для Совета и три го-
да для Ассамблеи, но они в любой момент могли быть распущены генерал-
губернатором. Законодательный процесс велся по оставленным полномочиям 
за центральной властью, но по некоторым из них он не мог осуществляться 
без согласия генерал-губернатора [11, р. 456–460]. 

Масштабная реформа 1935 г. встретила противоречивое отношение  
к себе со стороны политических сил страны. Мусульманская лига и индий-
ские либералы поддержали ее, но Индийский национальный конгресс проде-
монстрировал негативную реакцию. При этом массовые протесты помеша-
ли провести в жизнь положения Акта, относящиеся к центральным ор-
ганам власти. Зато выборы в провинциальные законодательные собрания  
в 1937 г. закончились победой конгрессистов в семи из 11 провинций.  
Индийцы все больше продвигались в колониальный аппарат управления.  
С 1932 г. в армию стали набирать индийских офицеров, а к середине 1940-х гг. 
«англичан насчитывалось только 500 среди высших государственных чинов-
ников и только 200 среди старших полицейских чинов» [12, с. 250]. 

В годы Второй мировой войны и особенно в 1942 г., когда японцы ок-
купировали Бирму и над Индией нависла угроза вторжения, британское пра-
вительство было вынуждено пойти на новые уступки. Видный деятель лейбо-
ристской партии С. Криппс был направлен правительством У. Черчилля для 
ведения переговоров с лидерами индийского общественного мнения. Им бы-
ло обещано, что после войны будет созван орган для выработки конституции 
«Индийского союза», который получит статус доминиона.  

Однако предложения Криппса были отвергнуты. ИНК не устроило  
в них право любой провинции не принимать конституцию Индийского союза, 
чем поспешили бы воспользоваться пробритански настроенные князья.  
Мусульманская лига, которую с 1934 г. возглавил амбициозный политик  
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М. А. Джинна, не согласилась с проектом из-за того, что в нем ничего не го-
ворилось о создании отдельного мусульманского государства – Пакистана. 
Идея о том, что мусульмане и индусы не просто исповедуют разные религии, но 
и представляют различные цивилизации [13, р. 130], все глубже с 1930-х гг. про-
никают в исламский социум. 

Вопрос о независимости Индии стал в практическую повестку по-
сле окончания Второй мировой войны и с приходом к власти в Велико-
британии лейбористского правительства. Его премьер-министр К. Эттли 
26 марта 1946 г. заявил в парламенте, что Индии будет предоставлен статус 
доминиона или, если она будет настаивать на этом, то и независимость [14]. 
К тому времени градус общественного недовольства достиг критической от-
метки. Как сообщил возвратившийся из Индии в Лондон лейборист-парла-
ментарий, «мы должны как можно быстрее уйти из Индии. Если мы не сдела-
ем этого, то нас просто вышвырнут» [10, с. 259].  

Тем не менее внутри индийского общества наблюдалась этнополити-
ческая поляризация. На выборах в апреле 1946 г. в Центральное законода-
тельное собрание 91 % в общей (индусской) курии, 59 % голосов всех изби-
рателей и 56 мест получил ИНК. Мусульманская лига завоевала 86 % голосов 
в мусульманской курии, около 28 % голосов всех избирателей и 30 мест.  
Обе данные политические силы усилили свои позиции, а вот индусские фун-
даменталистские группировки утратили свое влияние [10, с. 260]. 

Переговоры о будущем страны между ИНК и Мусульманской лигой 
при посредничестве трех британских министров, находившихся в Индии  
в марте–июне 1946 г., закончились провалом, и тогда британские посланцы 
предложили свой план по созыву Учредительного собрания при норме один 
член от одного миллиона населения на основе пропорционального предста-
вительства трех главных религиозных общин – индусской, мусульманской и 
сикхской. Выборы косвенным голосованием осуществили в июле 1946 г. 
провинциальные законодательные собрания, а вот наладить работу временно-
го правительства на правах исполнительного совета при генерал-губернаторе 
во главе с Дж. Неру оказалось гораздо сложнее из-за неконструктивного по-
ведения представителей от Мусульманской лиги. 

Ликвидация вопиющей социально-экономической отсталости была во-
просом жизни и смерти для получившей независимость в 1947 г. многомил-
лионной и полиэтничной Индии. Для этого здесь изначально использовалась 
конструкция высокоцентрализованного федеративного государства (схема 1). 

Эта модель опиралась на целый ряд благоприятных геополитических, 
этноконфессиональных, социально-экономических и идеологических факто-
ров, и она носила ярко выраженный центростремительный и этатистский ха-
рактер. 

В Конституции 1950 г., вместившей в себя 395 статей, рассредоточен-
ных по девяти разделам, провозглашался союза штатов. Выделялись три вида 
полномочий: 97 федеральных (например, оборона и внешняя политика, бан-
ковское дело, коммуникации, денежное обращение), 66 штатных (среди них – 
полицейская служба, торговля, сельское хозяйство, ирригация) и 52 совмест-
ных (в том числе образование, лесное дело, регулирование профсоюзов и 
брака). Оставшиеся непоименованные полномочия, в отличие от конституци-
онной практики США, Швейцарии, Австралии и аналогично практике Кана-
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ды, резервировались за федеральным центром. Как и в вопросах законода-
тельства, центр доминировал и в вопросах администрирования. Статья 356 
предусматривала возможность введения президентского правления в штатах.  
 

Схема 1 
Модель федерализма в Индии 

 
 

Примечательно, что индийскому федерализму свойственно весьма гиб-
кое регулирование совместных полномочий. Это законодательство «практи-
чески осуществляется властями штатов. Однако законопроекты штатов по 
данному перечню подлежат обязательному утверждению союзным прави-
тельством, а некоторые даже предварительному согласованию с ним. Инте-
ресно отметить, что закон штата по списку совместной компетенции может 
даже противоречить закону Союза, но это должно быть санкционировано 
центральным правительством» [15, с. 30]. 

Федеративный союз изначально был построен асимметрично, посколь-
ку территориально-административные единицы имели неодинаковый ста-
тус. Первоначальные 27 штатов делились на четыре категории. «По сущест-
ву, кроме штатов группы А, остальная территория страны в той или иной 
форме управлялась центральным правительством» [16, с. 7]. В рамках шта-
тов упомянутой категории «111 небольших княжеств были объединены  
с девятью провинциями, ранее находившимися под Британским правлени-
ем… Из 275 других княжеств были сформированы 5 больших союзов, отне-
сенных к категории В. Данные штаты управлялись раджпрамукхами и фор-
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мировали собственные легислатуры. Оставшееся 61 княжество было отне-
сено к категории С и поставлено под непосредственное управление Центра. 
Территории, ранее управляемые Португалией и Францией, вошли в послед-
нюю группу – штаты категории D, которые также управлялись непосредст-
венно центром…» [17, с. 130]. 

Одна из важнейших проблем, которую федеральному центру пришлось 
решать в первое десятилетие независимости, – этнолингвистическое упоря-
дочение территориально-административных единиц. Крупные этносы страны 
совершенно справедливо требовали создание своих собственных штатов, и 
власти были вынуждены пойти на это в ходе реформы 1953–1956 гг.  

Движение более развитых народов южной и западной Индии закончи-
лось победой. Были уничтожены штаты, создавшиеся на основе княжеств или 
союзов княжеств; реорганизован их административный аппарат [18, с. 12, 13]. 
Было ликвидировано сложное деление субъектов федерации на четыре кате-
гории. Штатов стало 14. Были организованы шесть союзных территорий, 
управляемых из центра. Территориально-административные реформы на 
этом не остановились. Особенно болезненно они проходили в северо-восточ-
ных районах страны, которые «находятся как бы на периферии цивилизации 
индуизма. Народы, населяющие их, имеют иные расовые корни, говорят на 
языках, относящихся к тибето-бирманской группе, исповедуют свою собст-
венную религию, отделены от Индии государством Бангладеш и соединены  
с основной частью страны узкой полосой земли» [19, с. 194]. 

Доминирование ИНК как общенациональной партии позволило центру 
взять на себя роль патриарха, контролирующего функциональные агентства 
посредством главных министров штатов. «Тон и содержание писем Дж. Неру 
к главным министрам показывают, как первый премьер-министр стремился 
сделать федеральное управление общенациональным и одновременно пар-
тийным делом. Главные министры гордились тем, что они участвуют в соз-
дании нового государства» [20, р. 9, 10]. 

Период между первыми общепарламентскими выборами в 1952 г. и 
принятием Второго Пятилетнего плана в 1957 г. были периодом жесткой  
централизации. Этот процесс сопровождался укреплением статуса и органи-
зационно-материальных возможностей Комиссии по планированию, кото-
рая с 1955 г. стала частью ведомства премьер-министра. У штатов не было 
сил и средств, чтобы самостоятельно собирать данные и их анализировать, 
так что их экспертный потенциал в данном случае был ограничен. Фискаль-
ные ресурсы штатов также были явно недостаточны. Центру часто принад-
лежало последнее слово в определении уровня налогов, даже если сами эти 
налоги относились к прерогативе штатов [21, р. 135]. 

Уход со сцены идеологически ориентированной старой элиты прибли-
зительно к середине 1960-х гг. и приход более молодого поколения – прагма-
тичных региональных боссов, думающих только об электоральных успехах, 
изменил общественно-политическую ситуацию. Правящий класс стал  
в большей степени перераспределять ресурсы и привилегии в свою 
пользу, за чем последовала социальная поляризация и бюрократизация 
управления [22]. При электоральной мобилизации масс возрос фактор ха-
ризмы, а это привело к ослаблению духа партийности, низведению партий-
ных лидеров штатов до уровня клиентелы центра [23, р. 15].  
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Уже на парламентских выборах 1967 г. ИНК потерял свою роль абсо-
лютного лидера, сохранив простое большинство, в то время как партии раз-
личного политического спектра пришли к власти в штатах. В Керале и Запад-
ной Бенгалии это были коалиционные силы левой ориентации, в Уттар Пра-
деш, Мадхья Прадеш, Бихаре и Харьяне антиконгрессовские партии сформи-
ровали свои союзы, в Панджабе две коммунальные партии воспользовались 
плодами победы, в Мадрасе успех сопутствовал местной партии, основанной 
на языковом шовинизме. И только штаты Раджастан, Андхра Прадеш, Мисор, 
Махараштра, Гуджарат контролировались ИНК.  

В 1970-е гг. дочь Дж. Неру – Индира Ганди – вышла на политическую 
арену как глашатый унитаризма, а не федерализма. Для этого у нее были ос-
нования. В стране усилились этноконфессиональные противоречия, так что 
все чаще приходилось прибегать к чрезвычайному положению в отдельных 
штатах: в 1951–1966 гг. таковое вводилось 10 раз, в 1967–1984 гг. – 72 раза 
[21, р. 134]. 

Однако население неоднозначно отнеслось к принудительной стерили-
зации для сдерживания роста населения, ограничению политических свобод 
и закрытию оппозиционных побед. Внеочередные парламентские выборы  
в 1977 г. выиграла консервативно-индуистская политическая сила Джаната 
Парти. Впервые в истории молодого государства партия-гегемон ИНК 
потерпела поражение. Правда, свое лидерство ИНК утратил ненадолго. 
Второе правительство И. Ганди в 1980–1984 гг. было отмечено конфликтом  
с сикхами.  

Политическое убийство сына И. Ганди – Р. Ганди – завершило правле-
ние ИНК в 1989 г. По сути дела, в конце 1980-х гг. начинается следующий 
этап в развитии федерализма, связанный с формированием коалицион-
ных правительств в центре [24, р. 32]. В 1990-е гг. Индия вошла под знаком 
неких неолиберальных реформ (в том числе, отмена лицензий, снятие конт-
роля над центрами, приватизация госпредприятий и т.д.), и одновременно 
усложнились взаимосвязи между различными уровнями власти. Важным 
новшеством стало наделение в 1992 г. новыми властными полномочиями 
панчаятов – сельских советов – и других муниципальных образований.  
Поскольку реформы решили только тактические задачи по финансовой ста-
билизации, но «не привели к существенным переменам к лучшему в жизни 
крупных социальных групп, прежде всего низов» [10, с. 445], закономерным 
стало поражение ИНК на парламентских выборах в мае 1996 г. 

Снижение доминирующей роли партии ИНК привела к уменьшению 
внутриполитической стабильности, что, впрочем, было естественным резуль-
татом углубления социальной дифференциации, свойственной для индийско-
го конфессионально-кастового общества. Испытанием на прочность феде-
ративного союза являются возрастающие социально-экономические 
диспропорции между штатами [10, р. 527].  

Для Индии характерно огромное число политических партий  
(с момента получения независимости в 1947 г. – свыше 200) [25, р. 129–134], 
формируемых преимущественно на региональном уровне и на харизматиче-
ской, а иногда и на семейной (династической) основе. Существуют четкие 
критерии, когда партия признается региональной, а когда общенациональной. 
В последнее время эти партии формируют коалиции на общефедеральном 
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уровне. В настоящее время их три. Национальный демократический аль-
янс – правоцентристское образование, которое сформировалось после парла-
ментских выборов 1998 г. Именно оно выиграло с беспрецедентным счетом 
(336 мест из 543) в нижней палате парламента выборы 2014 г. и привела  
к власти правительство Н. Моди. Объединенный прогрессивный альянс 
занимает левоцентристские позиции. Он возник после выборов 2004 г., когда 
им было сформировано правительство М. Сингха. Существует в Индии и тре-
тья сила, называющая себя Третий Фронт, в который входят небольшие ре-
гиональные партии, не имеющие общей идеологической платформы и неред-
ко конкурирующие друг с другом на уровне штатов.  

В целом следует сказать, что логика развития федерализма несколько 
иная, чем, скажем, у федерализма в США. В силу особенностей исторической 
эпохи (середина XX в.) и стратегических задач, которые стояли перед моло-
дым индейским государством после обретения им независимости, здесь от-
сутствовал этап дуалистического федерализма. В качестве цели под пат-
ронажем партии-гегемона провозглашался кооперативный федерализм, 
связанный с высоким уровнем взаимодействия между центром и штатами. 
Однако в ходе общественно-экономического развития, по мере того как рос-
ли социально-экономические притязания штатов и диспропорции между ни-
ми, стала формироваться модель конкурирующего федерализма. Куда она 
приведет индийское государство, сказать однозначно сложно. Хочется ве-
рить, что сила сцепления штатов не даст развития сепаратизму, тем более, 
что для этого существует и благоприятные внешнеполитические условия.  
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ТЕРРОРИЗМ И ЭКСТРЕМИЗМ: СООТНОШЕНИЕ ПОНЯТИЙ 
 

Аннотация. 
Актуальность и цели. Терроризм и экстремизм – это опасности сегодняш-

него дня. Они ставят под угрозу основы государства и общества, а также ос-
новные права и свободы человека. Угрожающие масштабы этих негативных 
социальных явлений ставят на повестку дня задачи оптимизации борьбы с ни-
ми. Необходимая для этого стратегия нуждается в четкости определения сво-
его предмета, т.е. того, что такое терроризм и что такое экстремизм и насколь-
ко полно существующие законодательные их определения отображают данные 
явления. В связи с этим целью данной статьи является анализ терроризма и 
экстремизма как негативных социальных явлений и их соотнесение с тем, как 
они определены в действующем законодательстве. 

Материалы и методы. Достижение поставленной цели стало возможным  
в результате анализа соответствующего законодательства, а также высказан-
ных в ходе многочисленных дискуссий мнений относительно проблем, свя-
занных с определением стратегии борьбы с терроризмом и экстремизмом. 
При этом использовался формально-юридический метод, предполагающий 
анализ структуры соответствующих норм и их сопоставление. Также широко 
использовался исторический и формально-логические методы. 

Выводы. Эффективная стратегия борьбы с терроризмом и экстремизмом 
предполагает необходимость уточнения целого ряда ключевых понятий. 
Это позволит более четко определить предмет и цели такой стратегии. 

Ключевые слова: терроризм, экстремизм, террор, идеология, метод наси-
лия и угроз. 

 

G. P. Kuleshova 

TERRORISM AND EXTREMISM:  
CORRELATION OF THE CONCEPTS 

 
Abstract. 
Background. Terrorism and extremism are the threat of today. They endanger the 

foundations of the state and society and the basic rights and freedoms of the indivi-
dual. Rampant as they are, these negative social phenomena put the problem of op-
timizing the struggle against them on the agenda. It is necessary to elaborate a stra-
tegy that woul clearly define its object, i.e. what terrorism and extremism are and the 
extent to which the existing legislation reflects these phenomena. In this regard, the 
purpose of this article is to analyze terrorism and extremism as negative social phe-
nomena and their correlation to the way they are defined in the legislation. 

Materials and methods. The research goal has been achieved through analyzing 
the relevant legislation, and also views expressed in numerous conversations and 
discussions associated with the determination of the strategy against terrorism and 
extremism. At the same time, the author used the formal legal method that analyses 
the structure of rules and their mapping, as well as widely used historical and formal 
logical methods. 

Conclusions. An effective strategy of struggle against terrorism and extremism 
presupposes a necessity to clarify a number of key concepts. This will allow to de-
fine the object and purpose of such a strategy. 

Key words: terrorism, extremism, terror, ideology, method of violence and threats. 
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Для того, чтобы создать эффективную стратегию, необходимо опреде-
лить стоящие перед ней задачи. При этом от четкости определения данных 
задач во многом зависит то, насколько успешной будет сформулированная на 
их основе стратегия. В связи с этим значимой является адекватность терми-
нов тем явлениям, которые существуют в действительности. Адекватность – 
это одно из наиболее значимых условий успеха соответствующей стратегии. 
Она предполагает, во-первых, соответствие положений, на которых строится 
соответствующая стратегия, той действительности, которая существует,  
во-вторых, соответствие планируемых для использования средств поставлен-
ным целям и, в-третьих, соответствие поставленных целей тем средствам, 
которые имеются в соответствующем арсенале тех, кто их собирается ис-
пользовать. Но все, как видно, начинается с выработки исходных положений, 
формулирование которых возможно только при наличии четкой, желательно 
однозначно передающей смысл терминологии. 

Именно поэтому терминология, ее четкость и однозначность имеют 
существенное значение для выработки стратегии борьбы с терроризмом и его 
многочисленными проявлениями. Спор о терминах в данном случае далек от 
какой бы то ни было схоластики, поскольку от него зависит определение 
предмета деятельности и предмета соответствующей стратегии. Данная тер-
минология, как представляется, по-прежнему требует своего уточнения, не-
смотря на то, что имеет свое законодательное закрепление. В частности, один 
из основных терминов – «терроризм». Он определен в п. 1 ст. 3 Федерального 
закона от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму», однако это 
нисколько не снимает массу вопросов, относящихся к данному термину. Так, 
предлагаемое названной нормой понимание этого термина вовсе не вписыва-
ется в ту традицию трактовки терроризма, которая сложилась как в науке, так 
и в практике. Данная норма предлагает понимать терроризм как идеологию. 
Однако традиционно терроризм рассматривается как метод или система ме-
тодов, которые используются для реализации каких-либо положений, состав-
ляющих определенную идеологию. Терроризм, безусловно, имеет отношение 
к идеологии, но лишь как вполне определенное средство, инструмент, исполь-
зование которого, по мнению носителей соответствующей идеологии, способ-
ствует реализации отдельных идей или взглядов (а то и всей их системы). 

Наиболее устоявшимся является представление о том, что идеология – 
это вполне определенная система взглядов и идей, в которых отображается 
восприятие определенной группой людей окружающей действительности  
(по преимуществу социальной), а также их отношение к этой действительно-
сти, интересы, цели, намерения и умонастроения. В идеологии могут отобра-
жаться интересы как больших, так и малых социальных групп. Как правило, 
сосуществует не одна, а несколько идеологий, даже в том случае, если гос-
подствующей провозглашается только одна (как это было в СССР [1, с. 816] 
или как это имеет место в КНДР [2, с. 87–97]). При этом идеология не лока-
лизуется только на одном-двух пусть и значимых для общества вопросах, не 
ограничивается она и только определенной группой социальных проблем, 
для нее всегда характерен достаточно широкий охват фактов социальной 
действительности, которые подвергаются системному осмыслению и форми-
рованию на его основе соответствующей системы взглядов и представлений. 
Ввиду данной своей сущности идеология всегда ориентирована в будущее, 
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поскольку на ее основе строится политика, а также те представления опреде-
ленных социальных общностей, которые ориентированы на обеспечение их 
членов определенными благами и создание для них соответствующих гаран-
тий. Идеология – это вполне определенный потенциал идей, которые побуж-
дают общество ко вполне определенному социальному движению. 

Террор – это метод достижения вполне определенных политических 
целей посредством применения угроз и насилия. Данный метод используется 
как отдельными государствами, так и отдельными группировками. Террор 
достаточно часто является средством, с помощью которого осуществляется 
управление в авторитарном государстве, где подавляется инакомыслие и 
прививается идея «человека-винтика», т.е. такого подчинения человека госу-
дарству, когда его личность полностью (или почти полностью) подавляется 
[3, с. 4–8]. Наряду с государством террор достаточно широко применяется 
отдельными группами, которые стремятся к достижению вполне определен-
ных политических целей. Чаще всего данный метод используется названны-
ми группами в демократических государствах в силу того, что они малочис-
ленны, их идеи не пользуются популярностью, а потому добиться политиче-
ских целей иным способом представляется невозможным. Ближайшей по-
литической целью для таких группировок всегда является политическая 
дестабилизация в обществе, благодаря которой имеется возможность заявить 
о себе и о своей политической позиции, а также обратить внимание на пропо-
ведываемую идеологию. Кроме того, в том случае, если дестабилизация  
в обществе примет значительные размеры, в результате чего придут в движе-
ние самые различные социальные слои, то всегда имеется возможность воз-
главить эти слои и, используя их, взобраться на верхние этажи политической 
власти, а то и узурпировать эту власть в полном объеме. 

Террор не может рассматриваться как идеология, поскольку это метод, 
средство, благодаря использованию которого может реализовываться соот-
ветствующая идеология. Идеи, которые допускают возможность использова-
ния террора могут составлять лишь часть соответствующей идеологии, да и 
то чаще всего незначительную. При этом данные идеи приводятся в соответ-
ствие с системой ценностей соответствующей идеологии. Причем достаточно 
часто идеи о возможности использования террора как метода политической 
борьбы внедряются в систему идей, которые имеют вполне определенную 
привлекательность для определенных социальных слоев, а то и всего населе-
ния. Данное явление уже неоднократно имело место в истории. Так, террори-
стическая организация XIX в. «Народная воля» сформировалась на основе 
распавшейся народнической организации «Земля и воля». Как известно, цель 
народнических организаций была благой – движение к социализму, принятие 
обществом социалистических идей, основанных на представлениях о соци-
альной справедливости. При этом террористическая организация «Народная 
воля» по-прежнему проповедовала идеи социализма, но их реализацию видела 
лишь посредством осуществления террора [4, с. 102–109]. Принятие террора 
как метода политической борьбы сделало названную группу террористиче-
ской. Идея же использования террора способна встраиваться даже во вполне 
гуманистические идеологии. Встраивание данных идей в уже существующую 
идеологию способно исказить всю соответствующую систему взглядов, воз-
зрений и нравственных ценностей, преобразив ее в полную противополож-
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ность самой же себе. Но все же, несмотря на это, следует отметить то, что 
названные идеи применения террора сами по себе не являются идеологией,  
а только отдельными идеями, которые включаются в конкретную идеологию, 
а потому и терроризм не может рассматриваться в качестве идеологии. 

Террор – это метод использования насилия и угроз [5, с. 67–74]. Сами 
по себе насилие и угрозы не являются целью какой-либо деятельности, они 
не могут являться самостоятельными ценностями даже для извращенных 
умов. Насилие и угрозы всегда преследуют вполне определенные цели, и их 
применение ориентировано на решение вполне определенных задач. Это ука-
зывает на инструментальную, а не на идеологическую сущность террора, ко-
торый представляет собой вполне определенный способ действия, предпола-
гающий использование насилия и угроз. В соответствующую же идеологию 
включается не сам по себе названный метод, а лишь соответствующие идеи 
его использования. Так, для идеологии не представляет никакого интереса, 
будут ли для террора применяться взрывные или какие-либо иные средства и 
устройства. Это представляет интерес для самого террора, но безразлично 
для соответствующей идеологии. В связи с этим террор – это не идеология и 
даже не сама по себе идея, это метод решения вполне определенных полити-
ческих задач. По этой же причине нельзя рассматривать в качестве идеологии 
и терроризм, который можно трактовать и в качестве вполне определенной 
системы действий с использованием насилия и угроз и как вполне опреде-
ленное социальное негативное явление, ориентированное на системное ис-
пользование насилия и угроз для решения конкретных политических задач. 
Не может быть так, чтобы вся система идеологии была посвящена только 
лишь методу и больше ничему. Именно поэтому не может быть террористи-
ческой идеологии. 

Но, как было сказано выше, идеологии могут быть самыми разными. 
Могут быть идеологии гуманистическими, основанными на ценностях демо-
кратического общества, но могут быть и человеконенавистнические идеоло-
гии, которые изначально ориентированы на презрение к определенным соци-
альным слоям, национальностям, религиозным и иным группам. Так, наряду 
с идеологиями, которые основаны на идеях, восходящих еще к Сократу, Пла-
тону и Аристотелю, развивавшимися в различные исторические периоды 
наиболее выдающимися мыслителями, к сожалению, имеются и идеологии 
фашизма, национализма, тоталитаризма, а также идеологии, основанные на 
различных сектантских идеях презрения к человеческой личности. Причем 
велико многообразие идеологий, которые ставят под сомнение общекультур-
ные гуманистические ценности, основанные на презрении к человеческой 
личности, правам и свободам человека, провозглашенным во Всеобщей дек-
ларации прав человека. Более того, такого рода идеологии не просто ставят 
под сомнение общечеловеческие ценности, они призывают к тому, чтобы их 
отбросить и не принимать их в качестве основы общества и государства.  
Такие идеологии деструктивны, и следование им ведет к разрушению совре-
менного общества и государства. По этой причине государство и общество 
должны уметь противостоять таким идеологиям. 

Следует отметить, что целый ряд человеконенавистнических идеологий 
предполагает возможность использования методов террора для решения оп-
ределенных политических задач. Однако также следует отметить, что далеко 
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не все из них предполагают возможность использования подобных методов. 
Общеизвестным фактом является то, что Адольф Гитлер пришел к власти  
в Германии в результате победы на выборах его партии (фракция национал-
социалистов получила 37 % голосов избирателей, став крупнейшей фракцией 
в Рейхстаге) [6, с. 136–144]. Правда, данные факты вовсе не исключают того, 
что наряду с использованием демократических институтов партии и группы, 
являющиеся носителями антигуманной идеологии, могут использовать и тер-
рор. Это, в частности, доказала социал-демократическая партия Германии, 
которая, придя к власти, устроила террор внутри собственной страны, подра-
зумевавший всевозможные гонения на евреев и представителей иных нацио-
нальностей, а также на иные идеологии и партии. Данные идеологии, лежа-
щие в основе названных партий, в настоящее время преследуются законом  
в силу того, что они способны привести к деструктивным социальным явле-
ниям, способным расколоть общество, поставить человека в положение, уни-
жающее его честь и достоинство, привести к массовому нарушению прав и 
свобод человека. 

Человеконенавистнические идеологии при этом нельзя отождествлять  
с экстремизмом. Понятие экстремизма дано в Федеральном законе от 
25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности».  
В п. 1 ст. 1 данного закона экстремизм определяется как особого рода дея-
тельность. Причем в названной норме перечисляются все виды данной дея-
тельности. Посредством такого перечисления дается определение названному 
социальному явлению. Из данного определения вовсе не усматривается того, 
что экстремизм является идеологией, закон определяет его лишь как особого 
рода деятельность. Причем анализ соответствующего определения позволяет 
увидеть некоторые пересечения данного понятия с понятием «терроризм». 
Так, экстремизм в соответствии с названной нормой определяется как на-
сильственное изменение основ конституционного строя и нарушение целост-
ности Российской Федерации, а также оправдание терроризма и иная терро-
ристическая деятельность. Из этого видно то, что законодатель включает тер-
рористическую деятельность в понятие экстремистской деятельности. То есть 
террористическая деятельность рассматривается в качестве одного из видов 
экстремистской деятельности. Однако традиционно понятие экстремизма 
рассматривается несколько шире того, как оно определяется в названной 
норме закона. Экстремизм рассматривается и как деятельность, и как особого 
рода социальное явление, и как вполне определенная идеология. Экстремизм – 
это достаточно сложное, многогранное понятие, которое достаточно сложно 
изложить лаконичным языком закона [7, с. 128–132]. Видимо, поэтому поня-
тие экстремизма часто используется не только в том значении, которое было 
определено в законе.  

Но все же сводить экстремизм только к определенного вида деятельно-
сти – это значит сводить его только к одной из граней его проявления.  
Тем более, что уже в самой названной норме имеется внутреннее противоре-
чие. Так, законодатель определяет экстремизм как определенного вида дея-
тельность, но вместе с тем он п. 1 ст. 1 Федерального закона от 25.07.2002  
№ 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности» указывает, что 
экстремизм – это, в том числе, и оправдание терроризма. В то же время, как 
уже было сказано выше, в п. 1 ст. 3 Федерального закона от 06.03.2006  
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№ 35-ФЗ «О противодействии терроризму» терроризм определяется как 
идеология. Вполне очевидно то, что оправдание идеологии – это есть идеоло-
гия, поскольку само по себе оправдание – это вполне определенные идеи, яв-
ляющиеся частью идеологии, которая оправдывается. Исходя из этого, оче-
видным становится некоторое противоречие, состоящее в том, что частью 
экстремистской деятельности является не какая-либо система действий или 
просто действие, а идеология, т.е. понятие совершенно иного порядка, неже-
ли деятельность. Именно уже по этой причине более логичным было бы рас-
сматривать экстремизм не в качестве просто деятельности, а как вполне оп-
ределенную идеологию, способную проявляться во вполне определенных ви-
дах деятельности, носящих деструктивный характер и ставящих под угрозу 
наиболее фундаментальные ценности современного общества и государства. 

Но данный довод лишь иллюстрирует противоречивость тех определе-
ний, которые были на законодательном уровне даны понятиям «терроризм» и 
«экстремизм». Если же рассматривать то значение, которое за ними закрепи-
лось еще до внесения названных определений в действующее законодатель-
ство, то обнаруживается, что терроризм – это вовсе не идеология, а способ 
реализации конкретных идей, в то время как экстремизм – это прежде всего 
идеология, а вовсе не деятельность (хотя и реализуется в конкретных дейст-
виях). От правильности определения данных понятий зависит правильность 
определения стратегии борьбы с социальными явлениями, которые должны 
быть предметом данной стратегии. Без правильности такого определения 
стратегия становится как бы беспредметной. Именно поэтому вопрос об оп-
ределении данных понятий – это вовсе не схоластика, когда отсутствует ка-
кой бы то ни было практический выход соответствующих идей, а определе-
ние подходов к эффективной стратегии борьбы с названными опасными со-
циальными явлениями. 

В связи с этим действующее законодательство представляется не впол-
не согласованным, что не способствует единым подходам в определении мер, 
которые могут быть предприняты против терроризма и экстремизма. Данная 
несогласованность, как представляется, явилась следствием того, что соот-
ветствующее законодательство должно было стать быстрым ответом на соот-
ветствующие вызовы. Причем этот ответ должен был быть дан даже в усло-
виях отсутствия единых подходов и взглядов на названные негативные соци-
альные явления. К сожалению, далеко не всегда быстрота способствует осно-
вательности, а потому, как представляется, задачей сегодняшнего дня 
является уточнить то, что было сделано наспех, поскольку это способно серь-
езно оптимизировать работу в направлении предотвращения каких бы то ни 
было проявлений экстремизма и терроризма. На смену задаче оперативного 
ответа на вызовы сегодняшнего дня (терроризм и экстремизм) встают задачи 
максимальной оптимальности данного ответа (когда пресекаются проявления 
терроризма и экстремизма буквально в зародыше). Необходимо точно и четко 
определить то, с чем все же необходимо бороться. Это позволит определить 
ту систему действий, которая может стать наиболее эффективной для реше-
ния встающих перед обществом и государством задач, выработать соответст-
вующую стратегию. 

В соответствии с изложенным представлялось бы правильным опреде-
лить терроризм как систему методов и средств насилия и угроз по отноше-
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нию к населению, связанную с незаконным воздействием, направленную на 
принятие решений органами государственной власти и муниципального 
управления, а также международными организациями. Такое определение 
позволило бы более точно определить терроризм, помогая увидеть в нем 
прежде всего вполне конкретную систему действий, имеющих социально не-
гативный подтекст. Кроме того, массовое проявление данной системы дейст-
вий позволяет видеть в нем не только конкретное проявление терроризма, но 
и терроризм как общественно опасное явление, что позволяет его анализиро-
вать и на основе этого анализа определять наиболее эффективную стратегию 
борьбы. При этом предложенное определение вовсе не исключает того, что 
идеи, предполагающие использование насилия и угроз по отношению к насе-
лению, не являются частью соответствующей идеологии. То есть терроризм  
в этом случае предстает во всей своей многогранности, что предполагает 
возможность учитывать все его проявления с тем, чтобы эффективно оказы-
вать им противодействие. 

Помимо этого, важным является и необходимость более четкого опре-
деления экстремизма, который нельзя ввиду изложенного выше трактовать 
только как деятельность, поскольку важным для него является идеологиче-
ская составляющая. Прежде всего экстремизм нельзя отождествлять с экст-
ремистской деятельностью, поскольку понятие «экстремизм» гораздо шире. 
Оно охватывает не только деятельность, но и прежде всего идеологию.  
Причем наибольшую опасность представляет именно идеология, поскольку 
экстремистская деятельность – это, по своей сути, ее тиражирование. Пред-
ставляющий общественную опасность потенциал соответствующего вида 
деятельности находится в идеологии. Идеология побуждает людей, которые 
являются ее носителями, действовать. Поэтому борьба только с соответст-
вующей деятельностью – это, по существу, борьба со следствием соответст-
вующей идеологии. Для общества же и государства необходимо предотвра-
щение названной деятельности, а это должно предполагать прежде всего 
борьбу с экстремистской идеологией. В этом случае становится возможным 
предотвращение соответствующей преступной деятельности еще задолго до 
ее воплощения даже в соответствующих планах. В связи с этим экстремизм 
следовало бы определить как особого рода идеологию, призывающую к анти-
законной деятельности, которая ставит под угрозу основы общества и госу-
дарства, а также основные права и свободы граждан, ставящие под угрозу 
безопасность всего населения или отдельных его слоев. При этом такая экст-
ремистская идеология предполагает возможным использование крайних 
(чрезмерных) методов и средств, как правило основанных на насилии или 
угрозах, причем в адрес не одного, а целых групп населения. 
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К ВОПРОСУ О ПОНЯТИИ И ЦЕЛИ МЕЖДУНАРОДНОГО 
СОТРУДНИЧЕСТВА ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ 

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПОЛНОМОЧИЙ ПРОКУРОРА  
В СФЕРЕ УГОЛОВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА 

 
Аннотация. 
Актуальность и цели. Противодействие коррупции с использованием пол-

номочий прокурора в сфере уголовного судопроизводства является одной из 
составляющих международного сотрудничества в деле борьбы с коррупцией. 
Возникает вопрос: что следует понимать под международным сотрудничест-
вом по противодействию коррупции с использованием прокурорских полно-
мочий в сфере уголовного судопроизводства? В настоящее время ответа на 
данный вопрос не имеется. 

Материалы и методы. В статье проведен анализ научной литературы по 
теме исследования. 

Результаты. Международное сотрудничество по противодействию кор-
рупции с использованием прокурорских полномочий в сфере уголовного су-
допроизводства осуществляется не ради удовлетворения праздного любопыт-
ства, а имеет конкретную цель – противодействие коррупции1. На уровне це-
лого цель международного сотрудничества в рассматриваемой сфере опреде-
лена в ст. 4 Закона о противодействии коррупции от 25.12.2008 № 273-ФЗ. Она 
так и называется «Международное сотрудничество Российской Федерации  
в области противодействия коррупции». В этой норме определено: «Россий-
ская Федерация в соответствии с международными договорами Российской 
Федерации и (или) на основе принципа взаимности сотрудничает в области 
противодействия коррупции с иностранными государствами, их правоохрани-
тельными органами и специальными службами, а также с международными 
организациями в целях: 1) установления лиц, подозреваемых (обвиняемых)  
в совершении коррупционных преступлений, их местонахождения, а также 
местонахождения других лиц, причастных к коррупционным преступлениям; 
2) выявления имущества, полученного в результате совершения коррупцион-
ных правонарушений или служащего средством их совершения; 3) предостав-
ления в надлежащих случаях предметов или образцов веществ для проведения 
исследований или судебных экспертиз; 4) обмена информацией по вопросам 
противодействия коррупции; 5) координации деятельности по профилактике 
коррупции и борьбе с коррупцией»2. 

Выводы. Цель международного сотрудничества Российской Федерации  
в области противодействия коррупции и цель международного сотрудничества 

                                                           
1 На современном этапе указанная цель имеет особую актуальность. Избира-

тельность правосудия, круговая порука и уход от ответственности высокопоставлен-
ных коррупционеров, отсутствие действенной системы неизбежности и неотвратимо-
сти наказания усиливают в обществе сомнения в способности государства защитить 
законопослушных граждан, развращают, с одной стороны, массовое сознание вседоз-
воленностью, а с другой – порождают такое явление, как самосуд. См.: Доклад Упол-
номоченного по правам человека в Российской Федерации за 2015 год. – URL: 
http://ombudsmanrf.org/content/doclad2015 (дата обращения: 30.05.2016). 

2 О противодействии коррупции : Федер. закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ (ред. 
от 03.07.2016) // Собрание законодательства РФ. – 2008. – № 52 (ч. 1). – Ст. 6228. 
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по противодействию коррупции с использованием полномочий прокурора  
в сфере уголовного судопроизводства соотносятся как целое к части. Подоб-
ное соотношение позволяет нам говорить о том, что свойства целого имма-
нентны и части. Отсюда нетрудно сделать нижеследующий вывод. Целью  
международного сотрудничества по противодействию коррупции с использо-
ванием полномочий прокурора в сфере уголовного судопроизводства является: 
1) установление лиц, подозреваемых (обвиняемых) в совершении коррупцион-
ных преступлений, их местонахождения, а также местонахождения других 
лиц, причастных к коррупционным преступлениям; 2) выявление имущества, 
полученного в результате совершения коррупционных правонарушений или 
служащего средством их совершения; 3) предоставление в надлежащих случа-
ях предметов или образцов веществ для проведения исследований или судеб-
ных экспертиз; 4) обмен информацией по вопросам противодействия корруп-
ции; 5) координация деятельности по профилактике коррупции и борьбе  
с коррупцией. 

Ключевые слова: понятие, цель, международное сотрудничество, проти-
водействие, коррупция, полномочия, прокурор, уголовное судопроизводство. 

 
A. V. Agutin, G. V. Sintsov 

ON THE ISSUE OF THE CONCEPT AND GOAL  
OF INTERNATIONAL COOPERATION IN COUNTERACTING 

CORRUPTION USING PROSECUTOR’S POWERS  
IN THE FIELD OF CRIMINAL PROCEEDINGS 

 
Abstract. 
Background. Counteraction against corruption using prosecutor’s powers in the 

field of criminal proceedings is one of the constituent parts of international coopera-
tion in the struggle against corruption. A question arises. What should be understood 
under international cooperation in counteracting corruption using prosecutor’s po-
wers in the field of criminal proceedings? At the present time there is no answer to 
the question. 

Materials and methods. The article analyzes scientific literature on the subject 
matter. 

Results. International cooperation in counteracting corruption using prosecutor’s 
powers in the field of criminal proceedings has no such purpose as satisfying idle 
curiosity, but follows a concrete goal – counteraction against corruption. In ge-
nerl, the goal of international cooperation in the given field is determined by article 4 
of the Law on counteracting corruption from 25.12.2008 № 273-FZ. It is called  
“International cooperation of the Russian Federation in the field of counteraction 
against corruption”. The document states that “In accordance with international 
agreements of the Russian Federation and/or on the basis of reciprocity the Russian 
Federation cooperates in the field of counteraction against corruption with foreign 
contries, their law-enforcement bodies and special services, as well as with interna-
tional organizations for the following purposes: 1) to identify persons suspected  
(accused) of corruption, to locate their whereabouts, as well as whereabouts of other 
persons involved in corruption crimes; 2) to reveal assets obtained by means of cor-
rupt activities or being the means of corruption committment; 3) in proper cases  
to give items and substance samples for investigation and forensic examination;  
4) to exchange information on the issues of counteraction against corruption;  
5) to coordinate activities in corruption prevention and struggle”. 

Conclusions. The aim of international cooperation of the Russian Federation in 
the field of counteraction against corruption and the aim of international cooperation 
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in counteracting corruption using prosecutor’s powers in the field of criminal pro-
ceedings correlate as the whole to a part. Such correlation allows us to state that the 
properties of the whole are immanent. From this perspective we can make the fol-
lowing conclusion. The aim of international cooperation in counteracting corruption 
using prosecutor’s powers in the field of criminal proceedings is: 1) to identify per-
sons suspected (accused) of corruption, to locate their whereabouts, as well as whe-
reabouts of other persons involved in corruption crimes; 2) to reveal assets obtained 
by means of corrupt activities or being the means of corruption committment;  
3) in proper cases to give items and substance samples for investigation and forensic 
examination; 4) to exchange information on the issues of counteraction against cor-
ruption; 5) to coordinate activities in corruption prevention and struggle. 

Key words: concept, goal, international cooperation, counteraction, corruption, 
powers, prosecutor, criminal proceedings. 

 
Противодействие коррупции с использованием полномочий прокурора 

в сфере уголовного судопроизводства является одной из составляющих меж-
дународного сотрудничества в деле борьбы с коррупцией. В преамбуле Кон-
венции Организации Объединенных Наций против коррупции сказано: 
«…учитывая, что предупреждение и искоренение коррупции – это обязан-
ность всех государств и что для обеспечения эффективности своих усилий  
в данной области они должны сотрудничать друг с другом при поддержке и 
участии отдельных лиц и групп за пределами публичного сектора, таких как 
гражданское общество, неправительственные организации и организации, 
функционирующие на базе общин» [1]. Возникает вопрос: а что следует по-
нимать под международным сотрудничеством по противодействию корруп-
ции с использованием прокурорских полномочий в сфере уголовного судо-
производства? В настоящее время ответа на данный вопрос не имеется. Как  
в юридической науке, так и практике прокурорской деятельности не разрабо-
тано и, как следствие, не сформулирована дефиниция (понятие) международ-
ного сотрудничества по противодействию коррупции с использованием про-
курорских полномочий в сфере уголовного судопроизводства. Отсутствие  
в юридической науке и практике понятия международного сотрудничества по 
противодействию коррупции с использованием прокурорских полномочий 
дает нам основание восполнить имеющийся пробел.  

Разработку признаков понятия международного сотрудничества по 
противодействию коррупции с использованием прокурорских полномочий  
в сфере уголовного судопроизводства начнем с вычленения (выделения) со-
ответствующих системообразующих признаков. По нашему глубокому убеж-
дению, к системообразующим признакам понятия международного сотруд-
ничества по противодействию коррупции с использованием прокурорских 
полномочий в сфере уголовного судопроизводства следует отнести: 1) меж-
дународное сотрудничество по противодействию коррупции (борьбе с кор-
рупцией); 2) использование прокурорских полномочий; 3) сфера уголовного 
судопроизводства. 

В представленном виде системообразующие признаки понятия между-
народного сотрудничества по противодействию коррупции с использованием 
прокурорских полномочий в сфере уголовного судопроизводства являются 
свернутыми. Их развертывание мы осуществим посредством конкретизации. 
С учетом сказанного приступим к конкретизации указанного признака для 
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последующего его развертывания. В эпистолярном виде международное со-
трудничество по противодействию коррупции нашло практически тождест-
венное проявление в наименовании ст. 4 Закона о противодействии корруп-
ции, которая называется «Международное сотрудничество Российской Феде-
рации в области противодействия коррупции». В ч. 1 данной нормы указано: 
«Российская Федерация в соответствии с международными договорами Рос-
сийской Федерации и (или) на основе принципа взаимности сотрудничает  
в области противодействия коррупции с иностранными государствами, их 
правоохранительными органами и специальными службами, а также с меж-
дународными организациями…». Очевидно, что в изложенном виде трудно 
понять, что есть международное сотрудничество в области противодействия 
коррупции. Появившаяся трудность в понимании международного сотрудни-
чества подталкивает нас к мысли обратиться к творческому наследию отече-
ственной юридической науки, которое показывает, что в ней имеется близкое 
по смыслу определение понятия международного сотрудничества в борьбе  
с преступностью. 

Известный в юридической науке специалист по международному со-
трудничеству в сфере уголовного судопроизводства А. Г. Волеводз по этому 
поводу пишет: «Ныне международное сотрудничество в борьбе с преступно-
стью – это урегулированная нормами международного и внутригосударст-
венного права совместная деятельность субъектов международного права и 
внутригосударственных правоотношений по обеспечению правовой защиты 
личности, общества, государства и мирового сообщества от международных 
и имеющих международный характер преступлений, а также транснацио-
нальных преступлений, посягающих на внутригосударственный правопоря-
док» [2–4]. 

Приведенное определение понятие международного сотрудничества  
в борьбе с преступностью мы изберем в качестве базового определения.  
В последующих наших размышлениях оно будет нами использоваться для 
разработки и формулирования авторского определения понятия международ-
ного сотрудничества по противодействию коррупции с использованием про-
курорских полномочий в сфере уголовного судопроизводства. Такой подход 
к разработке искомой авторской дефиниции вполне оправдан. Он обуславли-
вается тем, что, опираясь на творческое наследие наших предшественников, 
мы обеспечиваем преемственность, с одной стороны, в отечественной юри-
дической науке, а с другой – в практике борьбы с преступностью. Это, во-пер-
вых. Во-вторых, при разработке авторской дефиниции международного со-
трудничества по противодействию коррупции с использованием прокурор-
ских полномочий в сфере уголовного судопроизводства опора нашего мыш-
ления на базовое определение понятия в анализируемой сфере влечет весьма 
важное последствие.  

Согласование понятийного аппарата в деле международного сотрудни-
чества в деле борьбы с преступностью, включая и ту его часть, которая имеет 
отношение к противодействию коррупции с использованием прокурорских 
полномочий в сфере уголовного судопроизводства, обеспечивает ясность, 
устойчивость и определенность самого международного сотрудничества  
в рассматриваемой сфере. Со своей стороны, ясность, устойчивость и опре-
деленность международного сотрудничества по противодействию коррупции 
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с использованием прокурорских полномочий в сфере уголовного судопроиз-
водства выступают надежным критерием действенности прокурорской дея-
тельности в рассматриваемой области. 

Международное сотрудничество по противодействию коррупции с ис-
пользованием прокурорских полномочий является идеальной формой взаи-
модействия. Именно в смысловом аспекте взаимодействия нашло свое прояв-
ление международное сотрудничество в УПК РФ. В частности, раздел ХVIII 
УПК РФ имеет наименование «Порядок взаимодействия судов, прокуроров, 
следователей и органов дознания с соответствующими компетентными орга-
нами и должностными лицами иностранных государств и международными 
организациями». Дух взаимодействия восприняла в себя и гл. 53 УПК РФ. 
Она имеет наименование «Основные положения о порядке взаимодействия 
судов, прокуроров, следователей и органов дознания с соответствующими 
компетентными органами и должностными лицами иностранных государств 
и международными организациями». Сквозь призму взаимодействия понима-
ется международное сотрудничество в сфере уголовного судопроизводства  
и в Приказе Генерального прокурора Российской Федерации от 12.03.2009  
№ 67 «Об организации международного сотрудничества органов прокурату-
ры Российской Федерации» (далее – приказ Генпрокурора от 12.03.2009  
№ 67). Согласно п. 1.1 названного приказа «взаимодействие с органами, ор-
ганизациями и учреждениями иностранных государств, а также международ-
ными органами и организациями является одним из приоритетных направле-
ний деятельности прокуратуры Российской Федерации» [5]. Таким образом, 
основным проявлением международного сотрудничества в борьбе с преступ-
ностью является взаимодействие судов, прокуроров, следователей и органов 
дознания с соответствующими компетентными органами и должностными 
лицами иностранных государств и международными организациями. 

В настоящей статье мы рассматриваем не в целом международное  
сотрудничество по борьбе с преступностью как таковое, а международное 
сотрудничество по противодействию коррупции с использованием прокурор-
ских полномочий в сфере уголовного судопроизводства. При этом основной 
формой проявления международного сотрудничества по противодействию 
коррупции с использованием прокурорских полномочий является взаимодей-
ствие. Даже можно сказать так: «Международное сотрудничество по проти-
водействию коррупции с использованием прокурорских полномочий в сфере 
уголовного судопроизводства является конкретизированной формой соответ-
ствующего взаимодействия».  

В настоящее время Генеральная прокуратура РФ взаимодействует с за-
рубежными коллегами почти 80 стран. Такое взаимодействие осуществляется 
на основе международных договоров или принципа взаимности, закреплен-
ного в ст. 453, 457, 460, 462 УПК РФ. Кроме того, Генеральная прокуратура 
является единственным компетентным органом, который направляет запросы 
о выдаче лиц для привлечения их к уголовной ответственности или исполне-
ния приговоров, а также принимает решения о выдаче лиц из Российской Фе-
дерации [6]. 

Взаимосвязь и взаимообусловленность международного сотрудничест-
ва по противодействию коррупции с использованием прокурорских полномо-
чий с соответствующим взаимодействием дает нам основание вести речь  
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о тождественности их научного инструментария. В свою очередь, словосоче-
тание «использование прокурорских полномочий» во взаимосвязи и взаимо-
обусловленности с рассматриваемым взаимодействием означает деятельность 
органов прокуратуры Российской Федерации по реализации полномочий 
прокурора в сфере уголовного судопроизводства. 

Международное сотрудничество по противодействию коррупции с ис-
пользованием прокурорских полномочий в сфере уголовного судопроизвод-
ства содержательно «представляет собой согласованную деятельность субъ-
ектов, направленную на достижение общих целей» [7]. В объединении сил и 
средств органов прокуратуры Российской Федерации с соответствующими 
компетентными органами, должностными лицами иностранных государств и 
международными организациями заключается «амплитудная сила их совме-
стных усилий» [8]. 

Международное сотрудничество органов прокуратуры Российской Фе-
дерации с органами, учреждениями и организациями иностранных госу-
дарств, а также международными органами и организациями по противодей-
ствию коррупции в сфере уголовного судопроизводства не является абстрак-
цией. Оно является собой одну из форм по противодействию коррупции  
с использованием прокурорских полномочий в сфере уголовного судопроиз-
водства. Такой подход к пониманию международного сотрудничества по 
противодействию коррупции с использованием прокурорских полномочий 
вполне укладывается в канву Федерального закона «О противодействии кор-
рупции» от 25.12.2008 № 273-ФЗ [9] (далее – Закон о противодействии кор-
рупции от 25.12.2008 № 273-ФЗ). Так, согласно ч. 2 ст. 1 указанного закона 
«противодействие коррупции представляет собой деятельность федеральных 
органов государственной власти, органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, органов местного самоуправления, институтов граж-
данского общества, организаций и физических лиц в пределах их полномо-
чий: а) по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и по-
следующему устранению причин коррупции (профилактика коррупции);  
б) по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследова-
нию коррупционных правонарушений (борьба с коррупцией); в) по миними-
зации и (или) ликвидации последствий коррупционных правонарушений» [9]. 

Международное сотрудничество по противодействию коррупции с ис-
пользованием прокурорских полномочий в сфере уголовного судопроизвод-
ства является проявлением деятельности федеральных органов государствен-
ной власти по противодействию коррупции. В контексте международного 
сотрудничества по противодействию коррупции с использованием прокурор-
ских полномочий в сфере уголовного судопроизводства речь должна идти 
только о группе полномочий органов прокуратуры Российской Федерации, 
которая непосредственно направлена на выявление, предупреждение, пресе-
чение, раскрытие и расследование коррупционных правонарушений (борьба  
с коррупцией), а также минимизацию и (или) ликвидацию последствий кор-
рупционных преступлений. В этом смысле международное сотрудничество 
по противодействию коррупции с использованием прокурорских полномочий 
в сфере уголовного судопроизводства представляет собой деятельность орга-
нов прокуратуры Российской Федерации в пределах их полномочий: во-пер-
вых, по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследова-
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нию коррупционных правонарушений (борьба с коррупцией); во-вторых, по 
минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных преступлений. 

Международное сотрудничество по противодействию коррупции с ис-
пользованием прокурорских полномочий в сфере уголовного судопроизвод-
ства осуществляется не ради удовлетворения праздного любопытства, а име-
ет конкретную цель – противодействие коррупции1. На уровне целого цель 
международного сотрудничества в рассматриваемой сфере определена в ст. 4 
Закона о противодействии коррупции от 25.12.2008 № 273-ФЗ. Она так и на-
зывается «Международное сотрудничество Российской Федерации в области 
противодействия коррупции». В этой норме определено: «Российская Феде-
рация в соответствии с международными договорами Российской Федерации 
и (или) на основе принципа взаимности сотрудничает в области противодей-
ствия коррупции с иностранными государствами, их правоохранительными 
органами и специальными службами, а также с международными организа-
циями в целях: 1) установления лиц, подозреваемых (обвиняемых) в совер-
шении коррупционных преступлений, их местонахождения, а также местона-
хождения других лиц, причастных к коррупционным преступлениям; 2) выяв-
ления имущества, полученного в результате совершения коррупционных пра-
вонарушений или служащего средством их совершения; 3) предоставления  
в надлежащих случаях предметов или образцов веществ для проведения ис-
следований или судебных экспертиз; 4) обмена информацией по вопросам 
противодействия коррупции; 5) координации деятельности по профилактике 
коррупции и борьбе с коррупцией» [9]. 

Цель международного сотрудничества Российской Федерации в об-
ласти противодействия коррупции и цель международного сотрудничества  
по противодействию коррупции с использованием полномочий прокурора  
в сфере уголовного судопроизводства соотносятся как целое к части. Подоб-
ное соотношение позволяет нам говорить о том, что свойства целого имма-
нентны и части. Отсюда нетрудно сделать нижеследующий вывод. Целью 
международного сотрудничества по противодействию коррупции с использо-
ванием полномочий прокурора в сфере уголовного судопроизводства являет-
ся: 1) установление лиц, подозреваемых (обвиняемых) в совершении корруп-
ционных преступлений, их местонахождение, а также местонахождение дру-
гих лиц, причастных к коррупционным преступлениям; 2) выявление имуще-
ства, полученного в результате совершения коррупционных правонарушений 
или служащего средством их совершения; 3) предоставление в надлежащих 
случаях предметов или образцов веществ для проведения исследований или 
судебных экспертиз; 4) обмен информацией по вопросам противодействия 
коррупции; 5) координация деятельности по профилактике коррупции и 
борьбе с коррупцией. 
                                                           

1 На современном этапе указанная цель имеет особую актуальность. Избира-
тельность правосудия, круговая порука и уход от ответственности высокопоставлен-
ных коррупционеров, отсутствие действенной системы неизбежности и неотвратимо-
сти наказания усиливают в обществе сомнения в способности государства защитить 
законопослушных граждан, развращают, с одной стороны, массовое сознание вседоз-
воленностью, а с другой – порождают такое явление, как самосуд. Доклад Уполно-
моченного по правам человека в Российской Федерации за 2015 год. – URL: http:// 
ombudsmanrf.org/content/doclad2015 (дата обращения: 30.05.2016). 
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ОПЕРАТИВНО-РАЗЫСКНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ  

С НЕЗАКОННЫМ ОБОРОТОМ ОРУЖИЯ 
 

Аннотация. 
Актуальность и цели. Оперативно-разыскная характеристика отдельных 

видов преступлений позволяет отразить ключевые черты определенных пре-
ступных деяний, характерные особенности негласного применения сил и 
средств оперативно-разыскной деятельности, системное осмысление которых 
будет способствовать успешному предупреждению и раскрытию преступле-
ний. Изучение оперативно-разыскной характеристики преступлений, связан-
ных с незаконным оборотом оружия, позволит обеспечить необходимый тео-
ретико-прикладной базис для повышения эффективности противодействия 
рассматриваемым преступлениям. Цель работы – определить закономерности 
развития преступности в сфере незаконного оборота оружия. 

Материалы и методы. Решение исследовательских задач достигалось по-
средством проведения анализа профильной научной литературы по теме ис-
следования, изучения официальных статистических данных Министерства 
внутренних дел Российской Федерации. 

Результаты. Оперативно-разыскная характеристика преступлений, свя-
занных с незаконным оборотом оружия, имеет специфические особенности и 
тенденции, обусловленные современными реалиями России. 

Выводы. Констатируется необходимость дальнейшей разработки вопросов, 
связанных с совершенствованием оперативно-разыскной деятельности в об-
ласти противодействия незаконному обороту оружия. Эффективное противо-
действие рассматриваемой преступности должно выстраиваться с учетом ее 
актуальных тенденций, с опорой на оперативно-разыскную характеристику 
преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия. 

Ключевые слова: оперативно-разыскная характеристика, незаконный оборот 
оружия, преступность, производственные объекты, криминогенные факторы. 
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OPERATIVE CRIME DETECTION CHARACTERISTIC  
OF CRIMES ASSOCIATED WITH ILLEGAL ARMS TRAFFICKING 

 
Abstract. 
Background. Operative crime detection characteristics of certain types of crimes 

make it possible to reflect the key features of certain criminal acts, the characteristic 
features of secret application of forces and means of operational investigations, sys-
tem comprehension of which will contribute to successful prevention and detection 
of crimes. The study of investigative characteristics of crimes associated with illegal 
arms trafficking will provide the necessary theoretical and applied basis to increase 
the efficiency of counteraction against the said crimes. The aim of this work is to 
identify patterns of crimes in the field of illegal arms trafficking. 

Materials and methods. The research tasks were implemented by analysing the 
relevant scientific literature on the research topic and studying the official statistics 
of the Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation. 
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Results. Operating crime detection characteristics of the crimes associated with 
illegal arms trafficking have specific features and tendencies associated with today’s 
realities of Russia. 

Conclusions. The article establishes a necessity to further develop the questions 
related to the improvement of operational investigations in the field of combating  
illicit arms trafficking. The effective resistance to the considered crime should be 
organized following the current trends based on operational investigation characte-
ristics of crimes associated with illegal arms trafficking. 

Key words: operational investigation characteristic, arms trafficking, crime,  
industrial facilities, crime factors. 

 
Изучение мнений различный исследователей показывает, что большин-

ство включает в структуру оперативно-разыскной характеристики уголовно-
правовые, криминологические и криминалистические признаки. Однако вме-
сте с тем ряд ученых отмечает спорность обоснованности отождествления 
информации, охватываемой содержанием оперативно-разыскной характери-
стики с совокупностью сведений уголовно-правового, криминологического, 
криминалистического, виктимологического и иного блока, ввиду того что 
такая практика закономерно повлечет «размывание» предмета оперативно-
разыскной науки. Принимая во внимание данную позицию, некоторые иссле-
дователи считают, что оперативно-разыскная характеристика искуственна и 
нежизнеспособна, констатируя, что для нужд этой науки более чем достаточ-
но использовать криминалистическую характеристику [1, с. 22]. 

Однако в данной связи хотелось бы уточнить, что оперативно-разыск-
ная характеристика отнюдь не представляет собой, как это может показаться 
кому-то, результат механического сложения характеристик, позаимствован-
ных из других отраслей знаний, поскольку преступность и ее проявления рас-
сматриваются здесь через призму собственных интересов, исключая триви-
альное дублирование и клонирование. Важно понимать, что при тождестве 
понятийно-категориального аппарата каждая отдельно взятая наука рассмат-
ривает его конкретные закономерности в контексте своих потребностей, обу-
словленных специфическими предметом и целями. Для оперативно-разыск-
ной теории было бы некорректным и безосновательным полностью дистан-
цироваться от других юридических наук, затрагивающих сферу преступно-
сти, поскольку это бы породило не самостоятельность науки, а ее изолиро-
ванность и невостребованность. 

Изложенное дает основание заключить, что оперативно-разыскная ха-
рактеристика незаконного оборота оружия – это типовая информационная 
структура, отражающая ключевые черты указанных преступлений, характер-
ные особенности негласного применения сил и средств оперативно-разыск-
ной деятельности, интегративное изучение которых позволяет успешно пре-
дупреждать и раскрывать преступления, связанные с незаконным оборотом 
оружия. 

К сожалению, приходится констатировать, что, несмотря на происхо-
дящие государственные реформы, гуманизацию отечественной уголовной 
политики, реализацию принципа экономии репрессий [2], проблема противо-
действия незаконному обороту оружия сегодня становится особенно острой. 
Эскалация организованной преступности, проникновение коррупционных 
отношений во многие сферы общества и государства, высокое число престу-



Известия высших учебных заведений. Поволжский регион 

University proceedings. Volga region 36

плений террористической и экстремистской окраски и многие другие факто-
ры активно стимулируют рост преступлений, связанных с незаконным оборо-
том оружия, находятся с ними в неразрывной диалектической связи. 

Важным источником поступления оружия в криминогенную среду вы-
ступают организации, входящие в военно-промышленный комплекс. Не сек-
рет, что представители организованных преступных групп постоянно нацеле-
ны на поиск уязвимых мест заводов-изготовителей оружия и боеприпасов. 
Предметом преступной деятельности могут стать не только оружие, но и его 
отдельные комплектующие. 

Особенности производства боевого оружия дают возможность осуще-
ствлять его сборку в домашних условиях, ввиду чего с предприятий похища-
ются не только готовая продукция, но и «конструкторы» комплектующих  
с их последующей доработкой на финишном этапе. Хищения могут совер-
шаться лицами, не связанными между собой и не предполагающими, для кого 
предназначены похищенные предметы. 

Оружие, как правило, проходит сборку в тщательно законспирирован-
ных местах (мастерские, гаражи, квартиры, дачи), что значительно затрудня-
ет процесс установления всех членов группы, причастных к хищению, сборке 
и продаже оружия. 

Трансформация производства в конверсионную сферу обусловила рост 
хищений газового оружия для его дальнейшей адаптации под стрельбу бое-
выми патронами. Такая ситуация стала возможной ввиду того, что газовое 
оружие в основном разрабатывается на основе уже производящегося боевого 
оружия, а похищать газовое значительно проще в силу упрощенного алго-
ритма охраны.  

Таким образом, можно сделать вывод, что ключевыми источниками и 
каналами незаконного оборота оружия могут являться: 

– потеря оружия; 
– завладение оружием, которое не было в установленном порядке изъя-

то после смерти собственника; 
– хищение с объектов, связанных с производством, хранением и ис-

пользованием оружия (в том числе склады, оружейные комнаты воинских 
частей и т.д.); 

– похищение оружия у лиц, которые по роду деятельности осуществ-
ляют его хранение, ношение и применение, а также у граждан, которые вла-
деют им в соответствии с законом; 

– хищение оружия у граждан, которые осуществляют его утилизацию; 
– производство оружия кустарным способом, внесение конструктивных 

изменений в газовое и пневматическое оружие, а также его изготовление из 
похищенных деталей и узлов; 

– официальное приобретение оружия для охранных агентств, служб 
безопасности на законных основаниях и в соответствии с имеющимися ли-
цензиями и его последующая передача третьим лицам; 

– целенаправленное обследование зон военных конфликтов, участков, 
где проходили военные действия со времен Великой Отечественной войны  
с целью обнаружения оружия, его реставрации и приведения в боевое со-
стояние;  
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– транспортировка образцов оружия из участков текущих военных 
конфликтов, так называемых горячих точек, а также посредством использо-
вания маршрутов Министерства обороны Российской Федерации; 

– контрабанда оружия из-за рубежа, стран ближнего зарубежья.  
Изложенное подчеркивает необходимость пристального внимания  

к проблеме обеспечения безопасного оборота оружия: организация эффек-
тивной системы безопасности производственных объектов; установление 
особого контроля на всех этапах сборки, хранения, сбыта и учета; трудоуст-
ройство лиц, задействованных в производстве оружия через тщательную 
проверку со стороны силовых ведомств; создание единой электронной базы 
данных на оружие, находящееся в розыске, бесхозное или изъятое; установ-
ление устойчивого оперативного прикрытия на предприятиях, связанных  
с оборотом оружия и др. 

Среди характерных мотивов преступников в сфере незаконного оборо-
та оружия следует выделить: желание совершить преступление; стремление 
обеспечить безопасность (личную или другого лица); желание обеспечить 
охрану своей собственности, денег, других материальных благ; для спортив-
ных занятий, охоты, коллекционирования и т.д.  

Такими лицами, как правило, преследуются следующие цели:  
– приобретение заведомо для лица оружия, незаконно находящегося  

в обороте; 
– использование оружия для решения своих криминальных задач. 
Наблюдающаяся негативная динамика, вытекающая из анализа стати-

стических показателей, к сожалению, дает основание предполагать в ближ-
несрочной перспективе рост незаконного оборота огнестрельного оружия  
в Российской Федерации. Так, в 2015 г. в России было выявлено 27 320 пре-
ступлений, связанных с незаконным оборотом оружия, в 2016 г. число таких 
преступлений возросло до 27 994. Снижается число выявленных лиц, прича-
стных к незаконному обороту оружия, с 13 542 в 2015 г. до 13 168 в 2016 г. 
Высокие и устойчивые темпы прироста числа зарегистрированных преступ-
лений, совершенных с использованием огнестрельного, газового оружия,  
боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств, прослеживаются  
в Республике Башкортостан, Калининградской, Липецкой, Саратовской об-
ластях [3, 4]. 

Основную часть (41,7 %) привлеченных к уголовной ответственности 
за совершенное преступление с использованием огнестрельного оружия со-
ставляют молодые люди в возрасте от 18 до 24 лет, как правило неработаю-
щие. Начиная с 1992 г. отмечается рост тяжких преступлений, посягательств 
на жизнь и здоровье граждан с использованием взрывных устройств и взрыв-
чатых веществ [5]. 

Как показало проведенное исследование, незаконный оборот оружия 
обусловлен конгломератом взаимосвязанных факторов, который следует ана-
лизировать через призму конкретной социальной обстановки. Как правило, 
негативные социально-экономические, политические, психолого-физиологи-
ческие, нравственно-культурные и другие явления, наполняющие жизнь со-
временного социума, выступают в качестве ключевых криминогенных усло-
вий данного вида преступности.  
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Имеющиеся в настоящее время негативные результаты проведенных  
в свое время экономических реформ, неустойчивость и зависимость эконо-
мической отрасли, упущения в национально-демографической политике, по-
литическое противостояние с другими странами дополнительно осложнили и 
без того напряженную ситуацию в российском государстве. 

Необоснованное и непрозрачное распределение ресурсов, высокий уро-
вень реальной безработицы, игнорирование прав и свобод человека, развитие 
коррупции, алкоголизма и наркомании в немалой степени воспроизводят  
агрессию и насилие в стране. 

Неустроенность быта, значительное расслоение социума по уровням 
доходов и жизни негативно отразились на семейных отношениях, в произ-
водственной и других сферах взаимодействия, обусловив падение морально-
нравственных устоев, общей и индивидуальной культуры, эскалацию бес-
смысленной жестокости. Это породило чувство психологического негативиз-
ма, желание сгладить которое нередко приводит к насильственным преступ-
лениям, в том числе с использованием оружия. Ситуация осложняется демон-
страцией и пропагандой сомнительных ценностей красивой жизни, культа 
силы в средствах массовой информации.  

Мы солидарны с учеными [6, 7], констатирующими, что на состояние 
незаконного оборота оружия наибольшее негативное влияние оказывают та-
кие социально-экономические и организационно-технические факторы, как 
социальная, экономическая и политическая нестабильность; стихийный раз-
дел государственной собственности; рост безработицы и нищеты; социальная 
незащищенность населения в стране; недостаточная укрепленность границ 
Российской Федерации с рядом новых независимых государств, ранее со-
ставлявших СССР; наличие очагов локальных вооруженных конфликтов 
внутри России и вокруг нее; низкий уровень исполнительской, служебной и 
производственной дисциплины в учреждениях, на предприятиях и объектах, 
вовлеченных в оборот оружия, слабая техническая защищенность подобных 
объектов, ослабление государственного контроля в сфере законного оборота 
оружия; некачественный подбор кадров на замещение должностей, связан-
ных с ответственностью за сохранность вооружения; ухудшение общей кри-
минологической ситуации в России, связанной прежде всего с активизацией 
организованной преступности и ростом насильственных преступлений; кри-
минализация большинства сфер общества; рост коррумпированности госу-
дарственного аппарата, в том числе вооруженных сил, правоохранительных 
структур; недостаточная эффективность функционирования государственной 
системы выявления и пресечения источников и каналов незаконного оборота 
оружия в связи с их слабой материально-технической базой, проблемами 
кадрового обеспечения; слабая организация взаимодействия и координации 
между отдельными структурными звеньями, отсутствием единого централи-
зованного учета находящегося в обороте оружия, боеприпасов, утраты ряда 
учетных возможностей в связи с распадом СССР.  

Практика показывает, что зарекомендовали свою эффективность такие 
формы и методы работы оперативных подразделений, как: 

1) разъяснительная работа с привлечением средств массовой информа-
ции о необходимости добровольной выдачи оружия, находящегося у граждан 
при отсутствии законных оснований;  
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2) непосредственная разъяснительная работа среди населения, в охот-
ничьих сообществах; 

3) установление доверительных отношений с гражданами; 
4) проверки мест хранения оружия, своевременное изъятие оружия  

в случае выявления нарушений требований к его легальному обороту, уста-
новление нового адреса собственника оружия при смене им места жительства; 

5) проведение проверочных закупок. В зависимости от сложности и 
специфики мероприятия проверочная закупка может проводится в форме ра-
зовой сделки либо в качестве составляющего элемента сложных многоходо-
вых оперативных комбинаций, сопровождающихся легендированным при-
крытием.  

Вместе с тем оперативные подразделения, осуществляя свою деятель-
ность, связанную с предотвращением незаконного оборота оружия, встреча-
ются с немалым количеством проблемных моментов, снижающих результа-
тивность служебной деятельности, среди которых следует отметить: 

– недостаточный уровень материально-финансового и технического 
обеспечения; 

– неэффективная организация информационной и аналитической работы; 
– слабое внутреннее и внешнее взаимодействие; 
– низкий уровень эффективности установления и устранения источни-

ков и каналов незаконного оборота оружия; 
– небольшое число уголовных дел, которые обеспечены оперативным 

сопровождением; 
– малое количество рекомендаций и материалов, позволяющих систе-

матизировать накопленный опыт противодействия хищениям оружия и кри-
минальными взрывами; 

– слабый уровень организации и формальное отношение к работе со 
стороны правоохранительных органов; 

– слабая разработанность вопросов, связанных с детерминантами неза-
конного оборота оружия и мероприятиями по их выявлению и устранению;  

– отсутствие устойчивого оперативного прикрытия объектов, связан-
ных с оборотом оружия, позволяющих своевременно выявлять и пресекать 
готовящиеся преступления. 

Изложенное дает основание констатировать необходимость дальней-
шей разработки вопросов, связанных с совершенствованием оперативно-
разыскной деятельности в области противодействия незаконному обороту 
оружия. Однако залогом успешности этих попыток должно стать серьезное 
осмысление теоретико-прикладных проблем, основанных на тщательном 
анализе текущей оперативной обстановки, разработка концептуальных основ 
борьбы с указанными преступными проявлениями с опорой на их оператив-
но-разыскную характеристику. 
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ПОНЯТИЯ «СЛОЖИВШАЯСЯ ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНАЯ 
ПРАКТИКА», «ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНАЯ ПРАКТИКА»  

И ИХ ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
КОНСТИТУЦИОННЫХ И УСТАВНЫХ СУДОВ 

 
Аннотация. 
Актуальность и цели. Современное законодательное регулирование орга-

низации и деятельности конституционных и уставных судов субъектов Рос-
сийской Федерации наделяет органы конституционного (уставного) право-
судия определенной свободой усмотрения в понимании и правоприменении  
таких элементов конституционного (уставного) судопроизводства, как «сло-
жившаяся правоприменительная практика» и «правоприменительная практи-
ка». Цель работы – исследовать объем, содержание и соотношение понятий 
«сложившаяся правоприменительная практика» и «правоприменительная 
практика».  

Материалы и методы. Реализация поставленной задачи была достигнута 
на основе анализа и итоговых решений конституционных и уставных судов. 
Методами исследования выступали сравнительно-правовой, формально-юри-
дический, технико-юридический и метод системного анализа.  

Результаты. В ходе исследования установлены особенности содержания и 
соотношения понятий «сложившаяся правоприменительная практика» и «пра-
воприменительная практика».  

Выводы. Понятия «сложившаяся правоприменительная практика» и «пра-
воприменительная практика» оказывают существенное влияние на деятель-
ность конституционных и уставных судов субъектов Российской Федерации.  

Ключевые слова: конституционные и уставные суды, сложившаяся право-
применительная практика, правоприменительная практика. 

 
G. R. Khabibullina 

THE CONCEPTS OF “EXISTING ENFORCEMENT PRACTICE”, 
“LAW-ENFORCEMENT PRACTICE” AND THEIR IMPORTANCE 

IN ACTIVITIES OF CONSTITUTIONAL  
AND STATUTORY COURTS 

 
Abstract. 
Background. The modern legislation regulating organization and functioning of 

the constitutional and statuary courts in regions of the Russian Federation endue the 
bodies of constitutional (statutory) justice with certain discretion of interpretating 
and enforcing such elements of the constitutional (statutory) proceeding as “existing 
enforcement practice” and “law-enforcement practice”. The aim of the study is to 
investigate the amount, content and correlation of the concepts of “existing en-
forcement practice” and “law-enforcement practice”. 

Materials and methods. The research task was implemented through analyzing 
final decisions of the constitutional and statutory courts. The methodology included 
relatively legal, formal-legal, technical-legal methods and the method of system 
analysis.  
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Results. The study has revealed the features of the content and correlation of the 
concepts of “existing enforcement practice” and “law-enforcement practice”.  

Conclusions. The concepts of “existing enforcement practice” and “law-enforce-
ment practice” significantly impact of the activities of the constitutional and statuto-
ry courts in regions of the Russian Federation.  

Key words: constitutional and statutory courts, existing enforcement practice, 
law-enforcement practice. 

 
В соответствии с региональным законодательством об органах консти-

туционной юстиции одним из требований, установленных для принятия ито-
гового решения конституционного (уставного) суда, выступает его тесная 
взаимосвязь со всеми документами и материалами, исследованными в судеб-
ном заседании, в том числе формирующими конституционно-судебную прак-
тику, правоприменительную практику и, наконец, сложившуюся правопри-
менительную практику. 

Так, конституционно-судебная практика упоминается в Законе Респуб-
лики Карелия от 7 июля 2004 г. № 790-ЗРК «О Конституционном Суде Рес-
публики Карелия» в контексте взаимодействия законодательной и судебной 
властей: Конституционный Суд Республики Карелия к первому заседанию 
Законодательного Собрания Республики Карелия нового созыва на основе 
анализа и обобщения конституционно-судебной практики направляет посла-
ние Законодательному Собранию. 

В отношении правоприменительной практики по конкретному делу, 
рассматриваемому в региональном органе конституционной юстиции, Кон-
ституционный закон Республики Северная Осетия – Алания от 15 июня 2001 г. 
№ 17-РЗ «О Конституционном Суде Республики Северная Осетия – Алания», 
в частности, отмечает, что позиция Конституционного Суда Республики Се-
верная Осетия – Алания относительно того, соответствует ли Конституции 
Республики Северная Осетия – Алания смысл закона, иного нормативного 
правового акта Республики Северная Осетия – Алания или их отдельных по-
ложений, придаваемый им правоприменительной практикой, выраженной  
в постановлении Конституционного Суда Республики Северная Осетия – 
Алания, в том числе в постановлении по делу о проверке по жалобе на нару-
шение конституционных прав и свобод граждан, конституционности закона, 
иного нормативного правового акта Республики Северная Осетия – Алания, 
примененного в конкретном деле, или о проверке по запросу суда, Уполно-
моченного по правам человека в Республике Северная Осетия – Алания кон-
ституционности закона, иного нормативного правового акта Республики Се-
верная Осетия – Алания, примененного или подлежащего применению в кон-
кретном деле, а также позиция Конституционного Суда Республики Северная 
Осетия – Алания, выраженная в постановлении о толковании Конституции 
Республики Северная Осетия – Алания, подлежит учету правоприменитель-
ными органами с момента вступления в силу соответствующего постановле-
ния Конституционного Суда Республики Северная Осетия – Алания. 

Кроме того, в своих итоговых решениях конституционные и уставные 
суды констатируют различные состояния правоприменительной практики: 
противоречивое, сложившееся, несложившееся и т.д. 

Так, в Постановлении Конституционного Суда Республики Карелия от 
2 декабря 2014 г. [1] отмечается в связи с предметом разбирательства, что 
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недостаточная регламентация последовательности действий, включая сроки 
их осуществления, создает неблагоприятные условия для граждан в публич-
ных правоотношениях, порождает противоречивую правоприменительную 
практику и, как следствие, многочисленные обращения граждан в уполномо-
ченные органы за защитой своих прав. При этом суд сослался на сведения 
надзорных органов, которые в период с 2012 по 2014 г. направили в судебные 
органы 387 заявлений в защиту права граждан на меры социальной поддерж-
ки по бесплатному изготовлению и ремонту зубных протезов, причем в пери-
од с 2012 по 2013 г. были удовлетворены 283 заявления. 

В Постановлении Конституционного Суда Республики Татарстан от  
17 июля 2003 г. № 10-П [2] констатируется, что по сложившейся правопри-
менительной практике принятию решений по кадровым вопросам в форме 
назначения предшествует персональный подбор кандидатов на соответст-
вующие должности Президентом Республики Татарстан, соответственно, по 
своему конституционно-правовому смыслу полномочие Президента Респуб-
лики Татарстан по формированию Кабинета министров Республики Татар-
стан означает право президента самостоятельно осуществлять персональный 
подбор кандидатов на должности членов Кабинета министров Республики 
Татарстан, к которым согласно ст. 100 Конституции Республики Татарстан 
относятся премьер-министр, заместители премьер-министра, министры, 
председатели государственных комитетов и руководители других самостоя-
тельных органов государственной власти Республики Татарстан. 

Наконец, по мнению Уставного Суда Свердловской области, выражен-
ному в Постановлении от 1 октября 2013 г. [3], отказ в принятии к рассмот-
рению законопроекта, внесенного депутатом Г. М. Перским, не может счи-
таться сложившейся правоприменительной практикой и быть положенным  
в основу признания оспариваемых заявителем нормативных положений не 
соответствующими Уставу Свердловской области. 

Как известно, сложившаяся правоприменительная практика является 
одним из ключевых компонентов в деятельности конституционных (устав-
ных) судов, поскольку предполагает конкретные формы судебного конститу-
ционного контроля (конституционная жалоба, судебный запрос). Вместе  
с тем и в тех субъектах Российской Федерации, в которых преобладают про-
цедуры абстрактного нормоконтроля (Республика Тыва) либо абстрактного 
контроля в сочетании с конкретным (Калининградская, Свердловская облас-
ти, Республика Карелия), органы конституционной юстиции вправе (и обяза-
ны) обращаться к сложившейся правоприменительной практике для уяснения 
смысла, придаваемого ею рассматриваемым актам (нормам). 

Однако региональное законодательство об органах конституционной 
юстиции не раскрывает параметров, составляющих объем и содержание по-
нятия «сложившаяся правоприменительная практика», не отграничивает его 
от смежных понятий, в том числе правоприменительной практики, а также не 
дифференцирует те формы (правовые акты, в том числе ненормативные или 
индивидуальные правовые акты, документы, дела, сведения, разъяснения, за-
ключения экспертов, данные проверок, исследований, профессиональное мне-
ние), которые свидетельствуют о состоянии правоприменительной практики. 

Отсутствие полноты законодательного регулирования приводит к тому, 
что в обосновании элементов, конституирующих сложившуюся правоприме-
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нительную практику, участвуют практически все участники конституционно-
го (уставного) судопроизводства, которым законодатель предоставляет опре-
деленные правовые возможности. 

В частности, заявители, к числу которых относятся и правовые учреж-
дения, обязаны отражать свои позиции по вопросу, поставленному в запросе, 
ходатайстве или жалобе. При этом им не запрещается использовать в качест-
ве юридической аргументации имеющиеся формы сложившейся правоприме-
нительной практики по предмету обращения. 

Далее, доводы и доказательства, подтверждающие либо опровергаю-
щие состояние правоприменительной практики в качестве сложившейся, мо-
гут приводиться сторонами в ходе разбирательства при реализации предос-
тавленных им процессуальных прав, как-то: право излагать свою позицию по 
делу; право давать пояснения по существу рассматриваемого вопроса; право 
приводить правовые аргументы и обосновывать свою позицию с подкрепле-
нием приводимых доводов необходимыми материалами. 

Для конституционных и уставных судов юридическое значение приоб-
ретают и единичные случаи из правоприменительной практики. К примеру, 
если речь идет о делах по жалобам на нарушение конституционных прав и 
свобод, то имеющиеся в деле копии официальных актов правоприменения, 
основанные на обжалуемом законе (Санкт-Петербург, Республика Саха (Яку-
тия)) или ином нормативном правовом акте (Республики Адыгея, Башкорто-
стан, Дагестан, Ингушетия, Татарстан), свидетельствующие о складываю-
щихся тенденциях в практике правоприменения, определяют решение вопро-
са о допустимости жалобы к дальнейшему рассмотрению. Так, в Опреде-
лении Конституционного Суда Республики Адыгея от 14 августа 2015 г.  
№ 3-О [4] констатируется, что внесенная жалоба не соответствует критериям 
допустимости, установленным ст. 91 Закона Республики Адыгея «О Консти-
туционном Суде Республики Адыгея» (ЗРА), поскольку заявителем не были 
представлены документы и доказательства, подтверждающие, что оспари-
ваемое законодательное положение применялось или подлежало применению 
в отношении него в конкретном деле, рассмотрение которого завершено или 
начато в суде или ином органе, применяющем названный закон. 

Кроме того, региональное законодательство об органах конституцион-
ной юстиции предусматривает, что правоприменительная практика опреде-
ленного типа, вида и уровня препятствует рассмотрению внесенного обраще-
ния в конституционном (уставном) суде. Здесь в первую очередь речь идет  
о запросах, ходатайствах или жалобах, в которых заявителем ставится во-
прос, подведомственный иным судебным органам. Другим основанием для 
их отклонения выступает собственная практика конституционного (уставно-
го) суда, в основании которой находятся итоговые решения, сохраняющие 
юридическую силу, а также итоговые решения Конституционного Суда Рос-
сийской Федерации, имеющие в отдельных субъектах Российской Федерации 
пресекающий характер для судебного конституционного процесса.  

В частности, в Республике Карелия одним из оснований для отказа 
Конституционным Судом Республики Карелия в принятии обращения к рас-
смотрению на этапе их предварительного рассмотрения выступает содержа-
щаяся в ней просьба о проверке на соответствие Конституции Республики 
Карелия положений республиканского закона или иного нормативного пра-
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вового акта, которому ранее уже была дана оценка Конституционным Судом 
Российской Федерации. В Республике Адыгея запрос о проверке конституци-
онности закона, принятого по вопросам ведения Республики Адыгея или со-
вместного ведения Российской Федерации и Республики Адыгея, поступив-
ший, в том числе, от Верховного Суда Республики Адыгея и Арбитражного 
Суда Республики Адыгея, является допустимым, если в производстве Кон-
ституционного Суда Российской Федерации не находится дела по аналогич-
ному запросу или же им не было принято решения. 

В единичных субъектах Российской Федерации проверка конституци-
онности отдельных правоприменительных актов из исполнительно-распоря-
дительной сферы составляет одно из официальных полномочий регионально-
го органа конституционной юстиции. 

Так, Конституционный Суд Республики Саха (Якутия) полномочен 
проверять конституционность актов правоприменения, исходящих от испол-
нительных органов власти Республики Саха (Якутия), и, следовательно, по-
нятие «сложившаяся правоприменительная практика» охватывает накоплен-
ный исполнительными органами власти Республики Саха (Якутия) объекти-
вированный опыт по разрешению конкретных юридических дел. 

В зависимости от разновидности исполнительных органов власти Рес-
публики Саха (Якутия) соответствующая правоприменительная практика 
подразделяется на оперативно-распорядительную практику высшего испол-
нительного органа государственной власти Республики Саха (Якутия), а так-
же на оперативно-распорядительную практику исполнительных органов вла-
сти Республики Саха (Якутия), наделенных специальной компетенцией.  
Законодательное разделение объектов конституционного нормоконтроля на 
две обособленные подгруппы, в одной из которых сосредоточены норматив-
ные правовые акты Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха 
(Якутия), Президента Республики Саха (Якутия), Правительства Республики 
Саха (Якутия), а в другой – уставы муниципальных образований и норматив-
ные правовые акты органов местного самоуправления, позволяет предполо-
жить, что вопрос о конституционности актов правоприменительной практики 
исполнительно-распорядительных органов местного самоуправления непо-
средственно не входят в юрисдикцию Конституционного Суда Республики 
Саха (Якутия). 

Вместе с тем оперативно-распорядительная правоприменительная 
практика органов исполнительной власти, причем не только государствен-
ной, но и муниципальной, способна выступать вторичным (дополнительным) 
объектом конституционно-правовой оценки в региональных органах консти-
туционной юстиции, официально не наделенных правом проверки конститу-
ционности актов правоприменения. 

Речь идет о сравнительно новой группе дел, в которых предметом рас-
смотрения признается норма (акт), которая по смыслу, придаваемому ей сло-
жившейся правоприменительной практикой, нарушает конституционные 
права и свободы, гарантированные основным законом субъекта Российской 
Федерации. Подобная судебная практика не противоречит конституционному 
законодательству Российской Федерации, в котором содержится общий 
принцип о правах и свободах человека и гражданина как непосредственно 
действующих, определяющих смысл, содержание и применение законов, дея-
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тельность законодательной и исполнительной власти, местного самоуправле-
ния и обеспечиваемых правосудием. 

Так, в Постановлении Конституционного Суда Республики Ингушетия 
от 29 июня 2010 г. № 1-П [5] предметом рассмотрения объявлялось положе-
ние ч. 1 ст. 5 Закона Республики Ингушетия от 29 февраля 2000 г. № 2-РЗ  
«О некоторых социальных гарантиях лицам, замещавшим государственные 
должности и должности государственной службы в Республике Ингушетия», 
которое по смыслу, придаваемому ей сложившейся правоприменительной 
практикой, не позволяло засчитывать в стаж государственной службы, даю-
щей право на получение ежемесячной доплаты к трудовой пенсии, иные пе-
риоды работы, опыт и знание по которым являлись необходимыми для вы-
полнения должностных обязанностей по занимаемой должности государст-
венной гражданской службы Республики Ингушетия продолжительностью 
более пяти лет. По итогам судебного разбирательства обжалуемая норма бы-
ла признана противоречащей Конституции Республики Ингушетия, в том 
числе принципам равенства и справедливости. 

В другом Постановлении Конституционного Суда Республики Ингуше-
тия изменятся от 19 марта 2015 г. № 10-П [6] предметом рассмотрения  
выступало положение ч. 8 ст. 5 того же Закона Республики Ингушетия от  
29 февраля 2000 г. № 2-РЗ «О некоторых социальных гарантиях лицам, заме-
щавшим государственные должности и должности государственной граждан-
ской службы в Республике Ингушетия», которое по смыслу, придаваемому 
ему сложившейся правоприменительной практикой, предоставляло Мини-
стерству труда, занятости и социального развития Республики Ингушетия 
право не соглашаться с решением руководителя государственного органа об 
утверждении стажа государственной службы и пенсии за выслугу лет и отка-
зывать гражданам на этом основании в предоставлении указанной социаль-
ной поддержки. 

По результатам разбирательства рассматриваемая законодательная 
норма была признана не противоречащей Конституции Республики Ингуше-
тия, поскольку она по своему конституционно-правовому смыслу в системе 
действующего правового регулирования не предполагала права Министерст-
ва труда, занятости и социального развития Республики Ингушетия отказы-
вать в определении размера пенсии за выслугу лет или возвращать докумен-
ты органу, принявшему решение об утверждении стажа государственной 
гражданской службы и пенсии за выслугу лет в связи с несогласием с этим 
решением. 

О положительной динамике подхода, в соответствии с которым в кон-
ституционном (уставном) суде оспаривается норма, которому сложившаяся 
правоприменительная практика придает неконституционный смысл и содер-
жание, свидетельствует, к примеру, Определение Конституционного Суда 
Республики Адыгея от 25 мая 2015 г. № 2-О [7]. В нем, в частности, отмеча-
ется, что основанием для обращения в Конституционный Суд Республики 
Адыгея послужила выявившаяся в процессе правопримения неопределен-
ность в вопросе о том, соответствует ли установлениям Конституции Респуб-
лики Адыгея о свободе экономической деятельности, предпринимательства и 
труда, сбалансированности публичных и частных интересов при регулирова-
нии экономических отношений, равенстве прав и свобод человека и гражда-
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нина, о государственной защите, включая судебную, от незаконных посяга-
тельств на права и свободы человека и гражданина (п. 2, 3 ст. 12, п. 1 и 2  
ст. 20, п. 1 и 2 ст. 42) положения ч. 1 ст. 8, ч. 1 ст. 13 Закона Республики Ады-
гея от 26 июля 2002 г. № 81 «О Контрольно-счетной палате Республики Ады-
гея» в той части, в какой они по смыслу, придаваемому ей правопримени-
тельной практикой, ограничивают круг лиц, до сведения которых доводится 
информация о результатах контрольных мероприятий при проведении Конт-
рольно-счетной палатой Республики Адыгея внешнего государственного фи-
нансового контроля, тем самым устанавливая ограничения конституционного 
права обжалования действий и решений органов государственной власти. 

Несколько иной подход к конституционно-правовой оценке сложив-
шейся правоприменительной практики во взаимосвязи с рассматриваемой 
нормой (актом) сформировался в Уставном Суде Свердловской области, ко-
торый сформулировал следующую формулу при обосновании вывода о ее 
соответствии (несоответствии) Уставу Свердловской области: «в той мере,  
в какой нормативное содержание и практика его применения допускают». 

В частности, в Постановлении Уставного Суда Свердловской области 
от 18 августа 2015 г. [8] одно из оспариваемых положений было признано не 
соответствующим Уставу Свердловской области в контексте общих принци-
пов организации местного самоуправления «в той мере, в какой нормативное 
содержание и практика его применения допускают возможность лишения 
права на пенсионное обеспечение за выслугу лет лиц, замещавших должно-
сти муниципальной службы до момента вступления в силу Закона Свердлов-
ской области от 3 апреля 1996 г. № 17-ОЗ “О муниципальной службе  
в Свердловской области”». 

Таким образом, сложившаяся правоприменительная практика, не 
имеющая формальных критериев в региональном законодательстве об орга-
нах конституционной юстиции, является обязательным условием принятия 
итоговых решений конституционных и уставных судов, особенно в отсутст-
вие актов официального и иного толкования норм по предмету рассмотрения. 

Вместе с тем некоторые представления об исходных элементах сло-
жившейся правоприменительной практики содержат законодательные нормы, 
посвященные абстрактным и конкретным формам конституционного контро-
ля. В частности, установленное требование о допустимости конституционной 
жалобы к рассмотрению при условии, что региональный закон или иной нор-
мативный правовой акт применялся либо подлежал применению в конкрет-
ном деле, рассмотрение которого завершено или начато в суде (Санкт-Петер-
бург) или ином органе, применяющем закон (Республики Адыгея, Ингуше-
тия, Дагестан, Татарстан), означает, что в субъектах Российской Федерации 
сложившаяся правоприменительная практика разграничивается на судебную 
и внесудебную. 

Как показывает опыт конституционных (уставных) судов, сложившаяся 
правоприменительная практика, основанная на нормах регионального зако-
нодательства, способна инициировать судебный конституционный процесс  
в контексте защиты основных прав и свобод человека и гражданина, но толь-
ко в случае, если ею придается противоконституционный смысл правовым 
нормам [9]. При этом конституционные и уставные суды обладают свободой 
усмотрения в придании качества сложившейся правоприменительной прак-
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тике даже единичному акту правоприменения, принятому на основе обжа-
луемого закона или иного нормативного правового акта субъекта Российской 
Федерации.  

Для достижения целей, стоящих перед конституционными и уставными 
судами, юридическое значение приобретает и правоприменительная практи-
ка, которая влияет на решение вопроса о допустимости конституционной жа-
лобы к рассмотрению, может выступать непосредственным объектом консти-
туционно-правовой проверки и оценки, является предметом конституцион-
ной экспертизы во взаимосвязи с оспариваемой нормой (Свердловская об-
ласть). 

Библиографический список 

1. По делу о проверке на соответствие Конституции Республики Карелия положений 
пунктов 15–18 Порядка представления мер социальной поддержки отдельным ка-
тегориям граждан, предусмотренных Законом Республики Карелия «О социаль-
ной поддержке отдельных категорий граждан и признании утратившим силу не-
которых законодательных актов Республики Карелия, утвержденного постанов-
лением Правительства Республики Карелия от 17 января 2005 года № 1-П, в связи 
с обращением депутата Законодательного Собрания Республики Карелия Уханова 
Михаила Николаевича» : Постановление Конституционного Суда Республики Ка-
релия от 2 декабря 2014 г. // Карелия. – 2014. – 11 декабря. – № 101 (2553). 

2. По запросу Кабинета министров Республики Татарстан о толковании положений 
пунктов 7 и 8 части первой статьи 94 Конституции Республики Татарстан :  
Постановление Конституционного суда Республики Татарстан от 17 июля 2003 г. 
№ 10-П // Республика Татарстан. – 2003. – 22 июля. – № 146. 

3. По делу о соответствии Уставу Свердловской области подпункта 3 статьи 43  
Областного закона от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ «О правовых актах в Свердлов-
ской области» и пункта 7 положения о Комиссии по подготовке предложений  
в Устав Свердловской области при Губернаторе Свердловской области, утверж-
денного Указом Губернатора Свердловской области от 2 июня 2008 года № 580-УТ 
«О Комиссии по подготовке предложений в Устав Свердловской области при  
Губернаторе Свердловской области», в связи с запросом депутата Законодатель-
ного Собрания Свердловской области Г. М. Перского : Постановление Уставного 
Суда Свердловской области от 1 октября 2013 г. // Областная газета. – 2013. –  
5 октября. – № 7112–7113.  

4. Об отказе в принятии и рассмотрении жалобы гражданина Пономарева Геннадия 
Ивановича на нарушение его конституционных прав и свобод положениями части 1 
статьи 6 Закона Республики Адыгея от 28 июня 2012 года № 100 «О выборах Гла-
вы Республики Адыгея» : Определение Конституционного Суда Республики Ады-
гея от 14 августа 2015 г. № 3-О. – URL: http://www.ksra.ru 

5. По делу о проверке конституционности части 1 статьи 5 Закона Республики Ин-
гушетия от 29 февраля 2000 года № 2-РЗ «О некоторых социальных гарантиях ли-
цам, замещавшим государственные должности и должности государственной 
службы в Республике Ингушетия» в связи с жалобой гражданки Л. В. Мальсаго-
вой» : Постановление Конституционного Суда Республики Ингушетия от 29 июня 
2010 г. № 1-П // Вестник Конституционного Суда Республики Ингушетия. – 2012. – 
№ 1. – С. 135–146. 

6. По делу о проверке конституционности части 8 статьи 5 Закона Республики  
Ингушетия от 29 февраля 2000 года № 2-РЗ «О некоторых социальных гарантиях 
лицам, замещавшим государственные должности и должности государственной 
гражданской службы в Республике Ингушетия» в связи с жалобой гражданки  



Известия высших учебных заведений. Поволжский регион 

University proceedings. Volga region 50

Л. В. Мальсаговой : Постановление Конституционного Суда Республики Ингуше-
тия от 19 марта 2015 г. № 10-П // Ингушетия. – 2015. – 14 апреля. – № 47–49.  

7. О принятии к рассмотрению жалобы общества с ограниченной ответственностью 
«Проектный институт и Адыгеягражданпроект» на нарушение конституционных 
прав и свобод положениями части 2 статьи 8, части 1 статьи 13 Закона Республи-
ки Адыгея от 26 июля 2002 года № 81 «О Контрольно-счетной палате Республики 
Адыгея» : Определение Конституционного Суда Республики Адыгея от 25 мая 
2015 г. № 2-О. – URL: http: //www.kzra.ru 

8. По делу о соответствии Уставу Свердловской области пункта 1 главы 1 и части 1 
абзаца 2 пункта 2 главы 2 Положения «О назначении и выплате пенсии за выслугу 
лет лицам, замещавшим муниципальные должности Артинского городского окру-
га и муниципальные должности муниципальной службы Артинского городского 
округа», утвержденного Решением Думы Артинского городского округа от  
31 июля 2008 года № 62, в связи с запросом гражданки Т. И. Подъячивой : Поста-
новление Уставного Суда Свердловской области от 18 августа 2015 г. // Област-
ная газета. – 2015. – 22 августа. – № 152. 

9. Романовский ,  Г .  Б .  Исполнительная власть в субъектах Российской Федера-
ции. Комментарии законодательства и судебной практики : монография /  
Г. Б. Романовский, О. В. Романовская. – Пенза : Инф.-изд. центр ПГУ, 2007. – 260 с. 

References 

1. Kareliya. 2014, 11 December, no. 101 (2553). 
2. Respublika Tatarstan [The Republic of Tatarstan]. 2003, 22 June, no. 146. 
3. Oblastnaya gazeta [Regional newspaper]. 2013, 5 October, no. 7112–7113.  
4. Ob otkaze v prinyatii i rassmotrenii zhaloby grazhdanina Ponomareva Gennadiya Iva-

novicha na narushenie ego konstitutsionnykh prav i svobod polozheniyami chasti 1  
stat'i 6 Zakona Respubliki Adygeya ot 28 iyunya 2012 goda № 100 «O vyborakh Glavy 
Respubliki Adygeya»: Opredelenie Konstitutsionnogo Suda Respubliki Adygeya ot  
14 avgusta 2015 g. № 3-О [On denial of taking cognizance of the complaint submitted 
by citizen Ponomarev Gennadiy Ivanovich regarding violation of his constitutional 
rights and freedoms by part 1 article 6 of the Law of Republic of Adygeya from  
28th June 2012 № 100 “On election of the head of the Republic of Adygeya”: a decision 
of the Constitutional Court of the Republic of Adygeya from 14th of August 2015  
№ 3-О]. Available at: http://www.ksra.ru 

5. Vestnik Konstitutsionnogo Suda Respubliki Ingushetiya [Bulletin of the Constitutional 
Court of the republic of Ingushetiya]. 2012, no. 1, pp. 135–146. 

6. Ingushetiya. 2015, 14 April, no. 47–49.  
7. O prinyatii k rassmotreniyu zhaloby obshchestva s ogranichennoy otvetstvennost'yu 

«Proektnyy institut i Adygeyagrazhdanproekt» na narushenie konstitutsionnykh prav i 
svobod polozheniyami chasti 2 stat'i 8, chasti 1 stat'i 13 Zakona Respubliki Adygeya ot 
26 iyulya 2002 goda № 81 «O Kontrol'no-schetnoy palate Respubliki Adygeya» : Opre-
delenie Konstitutsionnogo Suda Respubliki Adygeya ot 25 maya 2015 g. № 2-O  
[On taking cognizance of the complaint submitted by “Project institute and Adygey-
grazhdanproekt” LLC. regarding violation of constitutional rights and freedoms by re-
gulations of part 2 article 8, part 1 article 14 of the Law of the Republic of Adygeya 
from 26th Julya 2002 № 81 “On the Accounts-Checking Chamber of the Republic of 
Adygeya”: a decision of the Constitutional Court of the Republic of Adygeya from  
25th of May 2015 № 2-О]. Available at: http: //www.kzra.ru 

8. Oblastnaya gazeta [Regional newspaper]. 2015, 22 August, no. 152. 
9. Romanovskiy G. B., Romanovskaya O. V. Ispolnitel'naya vlast' v sub"ektakh Ros-

siyskoy Federatsii. Kommentarii zakonodatel'stva i sudebnoy praktiki: monografiya 
[Executive authoritie in regions of the Russian Federation. Comments of legisltation 
and court practice: monograph]. Penza: Inf.-izd. tsentr PGU, 2007, 260 p. 



№ 3 (43), 2017                                                                 Общественные науки. Право 

Social sciences. Law 51

 
Хабибуллина Гульнара Рушановна 
кандидат юридических наук, доцент,  
кафедра конституционного  
и административного права,  
Казанский (Приволжский)  
федеральный университет (Россия,  
г. Казань, ул. Кремлевская, 18) 

Khabibullina Gul'nara Rushanovna 
Candidate of juridical sciences, associate 
professor, sub-department of constitutional 
and administrative law, Kazan  
(Volga region) Federal University  
(18 Kremlyovskaya street, Kazan,  
Russia) 

E-mail: kons-kafedra@yandex.ru 
 

 
УДК 349.7 

Хабибуллина, Г. Р. 
Понятия «сложившаяся правоприменительная практика», «право-

применительная практика» и их значение для деятельности конституци-
онных и уставных судов / Г. Р. Хабибуллина // Известия высших учебных 
заведений. Поволжский регион. Общественные науки. – 2017. – № 3 (43). –  
С. 42–51. DOI: 10.21685/2072-3016-2017-3-5 
  



Известия высших учебных заведений. Поволжский регион 

University proceedings. Volga region 52

УДК 342.24 
DOI: 10.21685/2072-3016-2017-3-6 

Е. А. Агеева 

ПРОБЛЕМЫ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
ОРГАНИЗАЦИИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОНСТИТУЦИОННЫХ 

(УСТАВНЫХ) СУДОВ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ В АСПЕКТЕ РАЗГРАНИЧЕНИЯ ПРЕДМЕТОВ 

ВЕДЕНИЯ И ПОЛНОМОЧИЙ МЕЖДУ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИЕЙ И СУБЪЕКТАМИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
Аннотация. 
Актуальность и цели. Несмотря на всю значимость такого института, как 

региональная конституционная юстиции, до настоящего времени порядок уч-
реждения, функционирования и упразднения конституционных (уставных)  
судов субъектов Российской Федерации так и не получил унифицированной 
регламентации на федеральном уровне. Цель работы – установить проблемы 
нормативно-правового регулирования организации и деятельности конститу-
ционных (уставных) судов субъектов Российской Федерации в аспекте разгра-
ничения предметов ведения и полномочий между Российской Федерацией и 
субъектами Российской Федерации, а также предложить пути решения данных 
проблем. 

Материалы и методы. Реализация исследовательских задач была достиг-
нута на основе анализа нормативно-правовых актов, регламентирующих дея-
тельность конституционных (уставных) судов субъектов Российской Федера-
ции как неотъемлемой части системы конституционной юстиции Российской 
Федерации. Федеральные и региональные нормативно-правовые акты содер-
жат значительное количество противоречий и пробелов относительно регули-
рования деятельности указанных органов конституционного контроля субъек-
тов Российской Федерации. 

Результаты. Исследованы не только нормативно-правовые акты феде-
рального и регионального уровней, практика Конституционного Суда России, 
но и статистические данные деятельности конституционных (уставных) судов 
Российской Федерации. Проблемный характер носит не только нормативно-
правовая регламентация деятельности конституционных (уставных) судов 
субъектов Российской Федерации, но и практическая реализация указанных 
положений. В этой связи в целях разрешения обозначенных проблем были 
предложены собственные варианты дальнейшего развития системы конститу-
ционных (уставных) судов субъектов Российской Федерации. 

Выводы. Реализация правомочий субъектами Российской Федерации по 
разработке законов, регулирующих указанные вопросы, представляется не со-
всем рациональной. Данная сфера должна быть урегулирована унифицирован-
ными федеральными нормативно-правовыми актами, что в полной мере будет 
способствовать реализации принципа равноправия субъектов Российской Фе-
дерации и укреплению федеративных начал. 

Ключевые слова: конституционные (уставные) суды субъектов Россий-
ской Федерации, конституции (уставы) субъектов Российской Федерации,  
федерализм, разграничение предметов ведения и полномочий между Россий-
ской Федерацией и субъектами Российской Федерации. 



№ 3 (43), 2017                                                                 Общественные науки. Право 

Social sciences. Law 53

E. A. Ageeva 

PROBLEMS OF STANDARD AND LEGAL REGULATION  
OF THE ORGANIZATION AND ACTIVITY  

OF THE CONSTITUTIONAL (CHARTER) COURTS IN REGIONS 
OF THE RUSSIAN FEDERATION IN THE ASPECT  
OF DISTRIBUTION OF AREAS OF JURISDICTION  

AND POWERS BETWEEN THE RUSSIAN FEDERATION  
AND REGIONS OF THE RUSSIAN FEDERATION 

 
Abstract. 
Background. Despite all the importance of such institution as regional constitu-

tional justice, so far the order of organization, functioning and abolition of the con-
stitutional (charter) courts regions of the Russian Federation has received no unified 
regulation at the federal level. The purpose of the work is to formulate problems of 
standard legal regulation of the organization and activities of the constitutional 
(charter) courts of territorial subjects of the Russian Federation in the aspect of dis-
tribution of areas of jurisdiction and powers between the Russian Federation and re-
gions of the Russian Federation and also to offer solutions to these problems. 

Materials and methods. The research tasks were implemented through analyzing 
legal acts regulating activities of the constitutional (charter) courts in regions of the 
Russian Federation as an integral part of the system of constitutional justice of the 
Russian Federation. Federal and regional regulatory legal acts contain a significant 
amount of contradictions and gaps concerning regulation of activities of the speci-
fied bodies of constitutional control in regions of the Russian Federation. 

Results. The author has researched regulatory legal acts at the federal and re-
gional levels, the practice of the Constitutional Court of Russia, as well as the statis-
tical data on activities of the constitutional (charter) courts of the Russian Federa-
tion. The issues of standard and legal regulation of activities of the constitutional 
(charter) courts regions of the Russian Federation and the implementation of the 
specified provisions are quite problematic. In this regard, in order to solve the desig-
nated problems the author has offered own options of further development of the 
system of constitutional (charter) courts in regions of the Russian Federation. 

Conclusions. The implementation of the competences by territorial subjects of 
the Russian Federation regarding elaboration of the laws regulating the specified 
questions is not absolutely rational. This sphere shall be regulated unified federal 
regulatory legal acts that will fully promote implementation of the principle of 
equality of territorial subjects of the Russian Federation and strengthening of the 
federal initiatives. 

Key words: constitutional (charter) courts of territorial subjects of the Russian 
Federation, constitutions (charters) of regions of the Russian Federation, federalism, 
distribution of areas of jurisdiction and powers between the Russian Federation and 
regions of the Russian Federation. 

 
Конституция Российской Федерации наделяет субъекты Российской 

Федерации правом самостоятельного учреждения собственной системы орга-
нов государственной власти, функционирующих на основе основополагаю-
щего принципа разделения властей и при этом подконтрольных самим субъ-
ектам Федерации [1]. Однако вместе с тем Конституция России прямо не 
предусматривает право субъектов Федерации на учреждение собственных 
конституционных (уставных) судов. 
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Наличие подобного пробела в Конституции России усугубляется и тем 
фактом, что в Российской Федерации отсутствует специальный федеральный 
закон, который бы регламентировал основы, общие принципы, механизмы 
организации и функционирования конституционных (уставных) судов субъ-
ектов Российской Федерации, что, безусловно, вызывает значительную пра-
вовую неопределенность как в разрешении проблем выстраивания регио-
нальной системы органов конституционного контроля, так и проблем разгра-
ничения предметов ведения и полномочий между Российской Федерацией и 
ее субъектами. 

Однако те немногие положения федерального законодательства, кото-
рые в той или иной мере регулируют вопросы создания и деятельности кон-
ституционных (уставных) судов на территории субъектов Российской Феде-
рации, содержат явные противоречия и пробелы. 

Вопросы регулирования правового статуса и организации деятельности 
конституционных (уставных) судов субъектов Федерации впервые были пре-
дусмотрены в Федеральном конституционном законе от 31 декабря 1996 г. 
«О судебной системе Российской Федерации» [2]. Данный федеральный за-
кон установил такие принципы, как: 

– принадлежность конституционных (уставных) судов именно к судам 
субъектов Российской Федерации; 

– главенствующая роль законов субъектов Федерации при учреждении 
и ликвидации конституционных (уставных) судов; 

– диспозитивный характер положений, касающихся создания субъекта-
ми Российской Федерации соответствующих конституционных (уставных) 
судов. 

Анализ указанного нормативно-правового акта свидетельствует как об 
отсутствии детального регулирования большинства вопросов функциониро-
вания конституционных (уставных) судов субъектов Федерации, так и о на-
личии ряда правовых противоречий. 

Так, при первоначальном анализе положений ст. 4 Федерального кон-
ституционного закона от 31.12.1996 № 1-ФКЗ «О судебной системе Россий-
ской Федерации» можно сделать вывод, что они по своему смыслу носят им-
перативный характер в силу закрепления общего правила, что на территории 
России действуют не только федеральные суды, но и конституционные  
(уставные) суды и мировые судьи субъектов Российской Федерации, которые 
все вместе составляют российскую судебную систему. В данном контексте 
принципиальное значение играет формулировка «действуют», которая при 
толковании описанной нормы, указывает именно на необходимость создания 
соответствующих судов на территории всех без исключения субъектов Рос-
сийской Федерации. 

Однако нормы, содержащиеся в ст. 27 указанного федерального кон-
ституционного закона, устанавливают в отношении судов субъектов Россий-
ской Федерации некоторое изъятие из общего правила, согласно которому 
создание конституционных (уставных) судов субъектов Российской Федера-
ции является правом, но не обязанностью последних.  

Так, конституционный (уставный) суд субъекта Российской Федерации 
может создаваться последним с целью, во-первых, рассмотрения вопросов 
соответствия нормативно-правовых актов органов государственной власти 
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субъекта Федерации, органов местного самоуправления конституции (уставу) 
субъекта Российской Федерации; во-вторых, толкования данной конституции 
(устава) [3].  

Наличие подобной возможности у субъектов Федерации производно от 
их правомочия самостоятельно учреждать собственную систему органов го-
сударственной власти.  

Таким образом, как верно отмечает О. Х. Качмазов, можно констатиро-
вать наличие определенного правового пробела, который заключается в том, 
что, с одной стороны, законодателем допущена возможность существования 
судов субъектов Федерации и, как следствие, возможность реализации ими 
судебной власти, однако, с другой стороны, федеральный законодатель наме-
ренно оставил нерешенными вопросы выстраивания судебной системы в фе-
деративном государстве [4]. 

Причины указанных правовых пробелов и противоречий в базовом фе-
деральном конституционном законе обусловлены прежде всего исторической 
и политической обстановкой, в которой происходила разработка и принятие 
указанного нормативно-правового акта. 

Более полное урегулирования вопросов регионального конституцион-
ного правосудия было невозможно ввиду неспокойного для всего государства 
постперестроечного времени, когда происходило формирование новых госу-
дарственно-правовых институтов и органов государственной власти. Разра-
ботка указанного закона проходила кулуарно, небольшим числом специали-
стов, без необходимого всестороннего обсуждения. Принятие же данного 
нормативно-правового акта было весьма спешным – после третьего голосо-
вания и под сильнейшим давлением со стороны Президента России Б. Ельци-
на. Главы субъектов Российской Федерации, будучи тогда еще членами Со-
вета Федерации, были сосредоточены на расширении полномочий субъектов 
Федерации, в том числе и путем борьбы против централизации судебной вла-
сти. В этой связи спешно разработанный механизм, регулирующий вопросы 
об учреждении новых судов субъектов Федерации, был своеобразной ком-
пенсацией региональным властям взамен утраченных судов общей и арбит-
ражной юрисдикции [5]. 

Как следствие, в настоящее время правоприменитель вынужден прибе-
гать к использованию федерального законодательства, которое регулирует 
другие, но вместе с тем сходные институты судебной власти [3]. 

В целях разрешения подобной проблемы в 2014 г. Парламентом Рес-
публики Северная Осетия – Алания был внесен в Государственную Думу 
проект так называемого «рамочного» федерального закона [6], который пре-
следовал следующие цели: преодолеть фрагментарность и неразвитость фе-
деральной нормативно-правовой базы; положить начало формированию еди-
ной правоприменительной практики по вопросам реализации основных пол-
номочий; способствовать дальнейшему развитию конституционных (устав-
ных) судов субъектов Федерации. Указанные цели должны были быть 
достигнуты путем закрепления следующих основ построения конституцион-
ной юстиции: 

– расширения установленных в Федеральном конституционном законе 
«О судебной системе» полномочий конституционных (уставных) судов субъ-
ектов Федерации путем нормативного закрепления дополнительных полно-
мочий в конституциях (уставах) субъектов Федерации; 
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– исключительность подсудности конституционных (уставных) судов, 
которые должны были разрешать именно вопросы права; 

– наделение субъекта Российской Федерации правомочием по упразд-
нению соответствующего конституционного (уставного) суда [3]. 

Данная инициатива получила публичное одобрение со стороны не 
только многих известных ученых, в том числе на различных научно-практи-
ческих конференциях, но и со стороны судьи Конституционного Суда РФ, 
доктора юридических наук, профессора Г. А. Жилина, отметившего целост-
ность законопроекта в определении правовых основ организации и деятель-
ности конституционных (уставных) судов субъектов Российской Федерации 
и сосредоточение в нем соответствующих правовых позиций Конституцион-
ного Суда России [7]. 

Однако, несмотря на одобрение ученых и ряда правоприменителей, 
указанная законотворческая инициатива не был поддержана ни Государст-
венной Думой, ни Правительством Российской Федерации. Последнее в офи-
циальном отзыве от 19 декабря 2014 г. отметило, что в законопроекте отсут-
ствует самостоятельный предмет правового регулирования, при этом вопрос 
учреждения конституционного (уставного) суда субъекта Российской Феде-
рации относится к исключительной компетенции субъекта Федерации. Прави-
тельство России посчитало, что установление законодательного регулирова-
ния организации уставных судов на федеральном уровне подразумевает не-
обходимость их создания в каждом субъекте Федерации. В этой связи приня-
тие указанного законопроекта было бы расценено как попытка вторжения  
в сферу исключительного регионального ведения [3]. 

Рядом ученых-правоведов данная позиция федерального законодателя 
была воспринята как «саботаж» региональной конституциональной юсти-
ции [8]. Однако данное определение не совсем оправданно, хотя, как верно 
отметил С. А. Авакьян, «для органов конституционного правосудия в субъек-
тах Российской Федерации так и не найдена ниша их деятельности» [9]. Так, 
давая оценку региональным нормативно-правовым актам, конституционные 
(уставные) суды субъектов Федерации в большинстве случаев сталкиваются  
с проблемой их соответствия федеральному законодательству. Стоит отме-
тить, что порядка 70–80 % вопросов, которыми занимается субъект Федера-
ции, относится к предметам совместного ведения Российской Федерации и ее 
субъектов, оценивать которые конституционные (уставные) суды не вправе,  
в отличие от Конституционного Суда России, который имеет право оценки 
как законов, так и иных актов субъектов Федерации в сфере совместного ве-
дения [3]. 

Указанный законопроект мог бы способствовать процессу унификации 
основных вопросов организации и функционирования данных конституцион-
ных (уставных) судом субъектов Федерации, на необходимость которого не-
однократно указывалось как прямо, так и косвенно в действующем законода-
тельстве и в решениях высших судов Российской Федерации. 

Например, до настоящего времени так и не урегулирован процесс наде-
ления полномочиями председателей, заместителей председателей, других су-
дей конституционных (уставных) судов субъектов Федерации. В соответст-
вии с базовым законом [2] данный порядок должен устанавливаться феде-
ральными законами и законами субъектов Федерации. Однако в определении 
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Верховного Суда России от 15 августа 2002 г. № 78-Г02-39 установлено, что 
п. 2, 3 ст. 27 указанного федерального конституционного закона в предмет 
ведения субъекта Российской Федерации входит лишь финансирование кон-
ституционных (уставных) судов субъектов Российской Федерации и установ-
ление порядка рассмотрения вопросов, отнесенных к его компетенции [5]. 

Конституционный Суд России придерживается правовой позиции, что 
субъекты Российской Федерации при самостоятельном определении порядка 
организации и деятельности конституционных (уставных) судов должны не-
изменно учитывать нормы федерального регулирования [10]. 

Регламентация вопросов организации деятельности конституционных 
(уставных) судов субъектов Федерации именно в региональных законах пря-
мо противоречит положениям федерального законодательства [2], устанавли-
вающим механизм определения законом субъекта Федерации лишь порядка 
рассмотрения дел в соответствующем конституционном (уставном) суде 
субъекта Российской Федерации [5]. 

На основании изложенного можно сделать вывод о правильности и 
обоснованности изначальной идеи создания конституционных (уставных) 
судов как партнеров Конституционного Суда России в целях обеспечения 
верховенства федеральной Конституции, гармонизации и совершенствования 
федеративных отношений в соответствии с основополагающими принципами 
конституционного строя.  

Однако возникновение проблем в выстраивании системы органов кон-
ституционного (уставного) контроля на уровне субъектов Федерации и, как 
следствие, реальные препятствия к практическому воплощению данной идеи 
были обусловлены прежде всего диспозитивностью нормы о возможности 
создания подобных органов и институциональной разобщенностью Консти-
туционного Суда России и конституционных (уставных) судов, выражаю-
щейся в отсутствии их связи внутри единой судебной системы.  

Так, Конституционным Судом России вполне обоснованно была сфор-
мулирована позиция, согласно которой конституционные (уставные) суды 
субъектов Российской Федерации, будучи призванными осуществлять про-
верку региональных нормативных правовых актов, в отличие от федеральных 
судов, составляют часть не только судебной системы Российской Федерации, 
но и системы органов государственной власти субъектов Федерации, являясь 
при этом самостоятельным органом конституционного контроля [11].  

В этой связи можно выделить ряд особенностей, отличающих консти-
туционные (уставные) суды от других судов:  

– во-первых, конституционные (уставные) суды субъектов Российской 
Федерации имеют двойственных характер: с одной стороны, они являются 
высшими органами власти субъекта Федерации наряду с главой региона,  
а с другой стороны, представительным органом власти субъекта Федерации;  

– во-вторых, деятельность конституционных (уставных) судов субъек-
тов Федерации направлена на разрешение лишь конституционных (уставных) 
споров;  

– в-третьих, конституционные (уставные) суды при рассмотрении дел 
руководствуются конституциями (уставами), при этом воздерживаются от 
установления фактических обстоятельств во всех случаях, когда данная обя-
занность входит в компетенцию других судов;  
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– в-четвертых, деятельность конституционных (уставных) судов субъ-
ектов Федерации реализуется лишь в форме конституционного (уставного) 
судопроизводства, на основе тех правил, которые закреплены в специальном 
законодательстве [12].  

При этом стоит отметить, что ввиду существования единой федераль-
ной судебной системы неправомерно и некорректно использовать формули-
ровку «судебная система субъекта Российской Федерации», несмотря на тот 
факт, что она употребляется в региональных конституциях и уставах. Факти-
чески же в субъектах Российской Федерации имеется не собственная судеб-
ная система, а лишь судебная власть, которая подразумевает под собой нали-
чие функционирующих на территории субъектов Федерации федеральных 
судов, а также органов, формируемых самими субъектами и выполняющими 
функцию правосудия, т.е. конституционных (уставных) судов. При этом 
субъекты вполне правомочны обозначать в собственных конституциях (уста-
вах) систему действующих на их территории подразделений единой феде-
ральной судебной системы, но только путем дублирования положений феде-
ральных норм и использования формулы «в соответствии с федеральным за-
конодательством» [13]. 

Таким образом, нерационально и нецелесообразно оставлять на усмот-
рение региональным властям все принципиально важные вопросы учрежде-
ния и функционирования органов конституционного (уставного) контроля, 
такие как финансирование, порядок создания, упразднения и деятельности.  

Факт зависимости конституционных (уставных) судов от региональных 
законодательных (представительных) органов государственной власти не по-
зволяет последним в полной мере выполнять возложенные на них обязанно-
сти и признавать неконституционными законы субъекта Федерации и иные 
нормативно-правовые акты, разрешать споры о компетенции между регио-
нальными органами власти или осуществлять проверку на конституцион-
ность действий органов государственной власти и их должностных лиц.  

Самое объективное тому подтверждение – нежелание со стороны абсо-
лютного большинства региональных лидеров иметь орган, который бы конт-
ролировал законность их действий и проверял на конституционность прини-
маемые ими решения. В этой связи за практически двадцать один год, про-
шедший с момента принятия базового федерального конституционного зако-
на, конституционные (уставные) суды были учреждены всего лишь на 
территории восемнадцати субъектов Федерации, два из которых в дальней-
шем были ликвидированы ввиду недовольства региональной власти приня-
тыми ими решениями [5]. Налицо также и небольшое количество рассмот-
ренных дел в год теми немногочисленными конституционными (уставными) 
суда субъектов Федерации, которые еще функционируют [14]. Подобная 
статистика свидетельствует не об эволюции, а, напротив, о деволюции про-
цесса построения системы органов конституционного контроля субъектов 
Федерации. 

Таким образом, система общих принципов, механизм создания и дея-
тельности конституционных (уставных) судов субъектов Российской Феде-
рации должны быть регламентированы в первую очередь нормами федераль-
ного законодательства, что вполне согласуется с положениями ч. 2 ст. 76 
Конституции РФ, а именно в части того, что по вопросам, входящим в сферу 
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совместного ведения Российской Федерации и ее субъектов, должны быть 
изданы федеральные законы и принимаемые в соответствии с ними регио-
нальные законы и иные нормативно-правовые акты.  

Для этого в первую очередь необходимо закрепить не право, а обязан-
ность каждого субъекта Федерации по созданию конституционного (уставно-
го) суда на собственной территории пусть не на постоянной, а, предположим, 
на сессионной основе, например, в случае возникшей необходимости.  
Для реализации подобных преобразований необходимо внести соответст-
вующие изменения в ст. 27 федерального конституционного закона о судеб-
ной системе [14]. Подобный подход, с одной стороны, способствовал бы яв-
ной экономии бюджетных средств субъекта Федерации, а с другой – гаранти-
ровал бы снижение асимметрии конституционно-правовых статусов субъек-
тов Российской Федерации и обеспечивал конституционный принцип 
равноправия всех субъектов Российской Федерации.  

В продолжение же начатых преобразований должен быть принят базо-
вый федеральный закон, регулирующий вопросы компетенции, полномочий и 
механизма функционирования конституционных (уставных) судов субъектов 
Российской Федерации, что реально позволит разрешить имеющиеся проб-
лемы и восполнить существующие пробелы в нормативно-правовом регули-
ровании организации и деятельности указанных органов конституционного 
контроля. 
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Е. В. Портнова 

ГРАЖДАНЕ И ИХ ОБЪЕДИНЕНИЯ КАК СУБЪЕКТЫ ПРАВА 
ОБРАЩЕНИЯ В КОНСТИТУЦИОННЫЕ (УСТАВНЫЕ) СУДЫ 

СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

Аннотация. 
Актуальность и цели. Актуальность поднимаемых в статье вопросов обу-

словлена научно-теоретической и практической значимостью. Факт провозгла-
шения России демократическим правовым государством означает, в том числе, 
что защита прав и свобод граждан является обязанностью государства. Следо-
вательно, организация правозащитной деятельности требует наличия в государ-
стве специализированных органов, осуществляющих постоянную работу в этой 
сфере. Одними из таких органов являются Конституционный Суд РФ, а также 
конституционные (уставные) суды субъектов РФ. В соответствии с законом 
граждане и их объединения вправе обратиться в органы конституционной юс-
тиции с жалобой на нарушение основных прав и свобод. Однако законодатель-
ство в основном не конкретизирует круг субъектов права конституционной жа-
лобы. Цель работы – провести комплексный анализ нормативно-правовых ак-
тов, а также судебной практики органов конституционного правосудия. 

Материалы и методы. Реализация исследовательских задач была достиг-
нута на основе анализа регионального законодательства, а также судебных 
решений, в которых происходит конкретизация круга лиц, полномочных об-
ращаться в органы конституционного правосудия за защитой основных прав и 
свобод. Особое внимание в рамках настоящего исследования уделяется таким 
субъектам, как граждане и их объединения. 

Результаты. Анализ законодательства показал, что типичными субъектами 
права подачи конституционной жалобы являются граждане и их объединения. 
Однако в своем большинстве нормативно-правовые акты не расшифровывают 
указанные термины, что само по себе порождает правовую неопределенность. 
В связи с этим в статье приводятся и анализируются правовые позиции орга-
нов конституционной юстиции (федерального и регионального уровней), ка-
сающиеся толкования рассматриваемых понятий.  

Выводы. Установлено, что реализовать право на судебную защиту, провоз-
глашенное в ст. 46 Конституции РФ, путем подачи конституционной жалобы 
вправе как физические лица (граждане, иностранцы, лица без гражданства), 
так и их объединения (в том числе юридические лица). Кроме того, в статье 
отмечено, что эффективность деятельности региональных органов конститу-
ционной юстиции напрямую зависит от круга субъектов, правомочных ини-
циировать рассмотрение дела о конституционности закона или иного норма-
тивно-правового акта.  

Ключевые слова: конституционные (уставные) суды субъектов РФ, кон-
ституционная жалоба, субъекты права подачи конституционной жалобы.  
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Abstract. 
Background. The urgency of the issues raised in the article is caused by the 

scientific-theoretical and practical significance. Efficiency the fact of proclamation 
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of Russia a democratic righful state means, inter alia, that the protection of rights 
and freedoms is the duty of the state. Consequently, the organization of human 
rights activities in the state requires specialized bodies engaged in the ongoing work 
in this area. Some of these bodies are the Constitutional Court of the Russian Fede-
ration, as well as constitutional (charter) courts of Russian regions. According to 
law, citizens and their associations have the right to appeal to the bodies of constitu-
tional justice with complaints of fundamental rights and freedoms violation. Howe-
ver, the legislation generally does not specify the range of legal subjects of the con-
stitutional complaint. The purpose of the study is to carry out a comprehensive ana-
lysis of legal acts, as well as judicial practice of the constitutional bodies. 

Materials and methods. The research tasks were implemented through analyzing 
regional legislation and court decisions specifying a circle of persons authorized to 
apply to the authorities for protection of constitutional rights and fundamental free-
doms. A particular attention in this study is given to such subjects as citizens and 
their associations. 

Results. The analysis of the legislation has shown that typical subjects of the 
right to file a constitutional complaint are the citizens and their associations. Howe-
ver, in its majority the regulations do not decode these terms, which in turns gives 
rise to legal uncertainty. In this regard, the article describes and analyzes the legal 
position of constitutional justice bodies (federal and regional levels), concerning the 
interpretation of the concepts. 

Conclusions. It has been found that the right to judicial protection, enshrined in 
Article 46 of the Constitution, exercised by a constitutional complaint is given to in-
dividuals (citizenns, foreigners, stateless persons) and their associations (including 
legal entities). In addition, the article points out that the effectiveness of the regional 
bodies of constitutional justice depends on the range of subjects eligible to initiate 
consideration of a case on constitutionality of a law or another legal act. 

Key words: constitutional (charter) courts of subjects of the Russian Federation, 
constitutional complaint, subjects of the right to file a constitutional complaint. 

 
Несмотря на то, что право граждан на обращение в региональные орга-

ны конституционного контроля становится все более востребованным, суще-
ствуют обстоятельства, свидетельствующие о несовершенстве модели кон-
ституционной жалобы [1]. Эти несовершенства касаются прежде всего уста-
новления круга лиц, правомочных обратиться в конституционный (уставной) 
суд субъекта РФ с жалобой на нарушение основных прав и свобод.  

Круг лиц, которые вправе обратиться в конституционный (уставной) 
суд субъекта РФ с жалобой на нарушение основных прав и свобод, достаточ-
но обширен. Законы о конституционных (уставных) судах с позиции уста-
новления в них субъектов права на подачу жалобы условно можно подразде-
лить на три группы. 

Первую группу представляют региональные законы, в которых поло-
жения о рассмотрении дел по жалобам на нарушение прав и свобод выделены 
отдельной главой, где содержится специальная норма, определяющая круг 
субъектов права обращения в конституционный (уставной) суд. Как правило, 
данная норма содержит примерно следующий перечень: граждане, чьи права 
нарушены, объединения граждан, а также иные органы и лица (Адыгея, Коми, 
Марий Эл, Северная Осетия – Алания, Кабардино-Балкарская и Чеченская 
Республики). Нетрудно заметить, что приведенная норма подлежит расшири-
тельному толкованию. Отдельные законы об органах конституционной юсти-
ции (Татарстан, Бурятия, Санкт-Петербург) хотя и содержат специальную 
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главу, регламентирующую порядок рассмотрения конституционной жалобы, 
но сужают круг лиц, обладающих правом на подачу жалобы в конституцион-
ный (уставной) суд, устанавливая, что данным правом наделяются граждане 
и их объединения [2, 3].  

Во вторую группу региональных законов можно включить те, которые 
не содержат специальной главы, посвященной порядку рассмотрения консти-
туционной жалобы, однако есть главы, регулирующие порядок судопроиз-
водства по делам о конституционности законов и иных нормативно-правовых 
актов [4–7]. В этом случае региональные органы конституционного правосу-
дия рассматривают конституционные жалобы не в порядке особого произ-
водства, а при проверке конституционности закона или иного нормативно-
правового акта. Правом подачи обращения в конституционный (уставной) 
суд субъекта РФ наделяются, как привило, глава исполнительной власти ре-
гиона, Законодательное собрание субъекта Российской Федерации, в том 
числе его депутаты, прокурор, уполномоченный по правам человека, органы 
местного самоуправления, общественные объединения, юридические лица,  
а также граждане. Следует отметить, что самый широкий круг субъектов пра-
ва подачи обращения в конституционный (уставной) суд в связи с рассмотре-
нием дел о конституционности нормативно-правовых актов закреплен в Ка-
лининградской области (ст. 83 Закона «Об Уставном суде Калининградской 
области»).  

В третью группу можно определить законы, в которых не выделены 
правила рассмотрения отдельных категорий дел, однако установлен общий 
порядок судопроизводства. В законах данной группы называется общий тер-
мин «заявители», который требует конкретизации. Под заявителями следует 
понимать органы и лица, подавшие обращение в региональный орган консти-
туционной юстиции [8, 9]. 

Следует особо сказать о законе Республики Тыва о собственном органе 
конституционного контроля, где граждане прямо не наделены правом ини-
циировать проверку закона или иного нормативного правового акта на пред-
мет соответствия республиканской конституции. Вместе с тем смысл отдель-
ных законоположений не исключает наличия у граждан права подачи консти-
туционной жалобы.  

Таким образом, анализ регионального законодательства позволяет вы-
делить круг лиц, наделенных правом обращения в конституционный (устав-
ной) суд субъекта РФ с жалобой на нарушение основных прав и свобод.  
К таким лицам можно отнести, во-первых, граждан, том числе иностранцев  
и апатридов, во-вторых, объединения граждан, в-третьих, прокурора субъекта 
РФ, в-четвертых, регионального уполномоченного по правам человека.  
В рамках данной статьи остановимся на более детальном рассмотрении таких 
субъектов конституционной жалобы, как граждане и их объединения.  

Граждане, основные права и свободы которых нарушены законом либо 
другим нормативно-правовым актом, применимым или подлежащим приме-
нению в деле, являются самым распространенным субъектом конституцион-
ной жалобы.  

Представляется, что первично право на подачу конституционной жало-
бы данными субъектами должно устанавливаться региональными конститу-
циями (уставами), как это сделано в конституциях (уставах) Адыгеи, Буря-
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тии, Дагестана, Кабардино-Балкарии, Коми, Марий Эл, Северной Осетии – 
Алании, Татарстана, Санкт-Петербурга [10–19]. После первоначального кон-
ституционного закрепления права на подачу конституционной жалобы ука-
занное правомочие детализируется в региональных законах о конституцион-
ных (уставных) судах. 

В учредительных актах Башкортостана, Карелии, Республики Тыва, 
Чеченской Республики, Калининградской и Свердловской областей граждане 
непосредственно не наделены правом инициировать конституционное судо-
производство. Вместе с тем некоторые положения конституций (уставов)  
в перечисленных субъектах РФ не исключают наличия у них данного право-
мочия. Например, в конституции Башкортостана закреплено, что республи-
канский конституционный суд создается для защиты основ конституционно-
го строя, а также основных прав и свобод человека и гражданина. Однако 
граждане прямо не названы в числе лиц, обладающих правом подачи консти-
туционной жалобы [20].  

Таким образом, проанализировав региональное законодательство, мож-
но обозначить две основные модели нормативного наделения граждан пра-
вом подачи жалобы в конституционные (уставные) суды субъектов Россий-
ской Федерации.  

Во-первых, указанное правомочие первоначально провозглашается  
в региональных учредительных актах, а затем развивается в законах о регио-
нальных органах конституционной юстиции.  

Во-вторых, право граждан на подачу конституционной жалобы в ос-
новном региональном законе не провозглашается, однако смысл специальных 
законов об органах конституционного правосудия не лишает их данного пра-
вомочия.  

Законодательство субъектов Российской Федерации о конституцион-
ных (уставных) судах содержит, как правило, формулировку «гражданин», не 
указывая на гражданство субъекта РФ. 

Следует отметить, что в федеральном законе «О гражданстве Россий-
ской Федерации», принятом 31 мая 2002 г., не содержится упоминание о том, 
что субъекты РФ, в частности республики, вправе устанавливать собственное 
гражданство, как в предыдущем законе [21]. К настоящему времени положе-
ния республиканских учредительных актов, содержавшие нормы касательно 
гражданства республик, признаны утратившими силу. До недавнего времени 
конституция Республики Тыва содержала положение о том, что граждане РФ, 
проживающие в республике, одновременно являются гражданами Республи-
ки Тыва. Но в силу внесенных в 2010 г. изменений в основной закон респуб-
лики данные положения утратили силу: ст. 4, которая называлась «Граждан-
ство в Республике Тыва», отредактирована и переименована в «Институты 
гражданского общества».  

Следует сказать и о том, что региональные законы об органах консти-
туционной юстиции, называя граждан в числе лиц, которые вправе подать 
конституционную жалобу, не ставят возможность реализации данного права 
в зависимость от факта постоянного проживания на территории соответст-
вующего субъекта Российской Федерации [22].  

Следовательно, инициировать рассмотрение дела о конституционности 
закона или иного нормативного правового акта в региональном конституци-
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онном (уставном) суде вправе любой, у кого есть гражданство Российской 
Федерации, независимо от места жительства. 

Важно ответить на вопрос, вправе ли обратиться с конституционной 
жалобой в конституционный (уставной) суд субъекта РФ иностранец или ли-
цо без гражданства [23].  

В основном законодательство субъектов РФ прямо не называет данную 
категорию лиц в качестве субъектов права на обращение в региональный ор-
ган конституционного контроля. Исключение составляют законы Калинин-
градской и Свердловской областей о собственных органах конституционной 
юстиции, называющие иностранцев и лиц без гражданства среди лиц, кото-
рые вправе инициировать рассмотрение дела о конституционности закона 
или иного нормативного правового акта. Но как быть с теми регионами,  
в которых иностранцам прямо не предоставляется право на обращение в кон-
ституционный (уставной) суд с жалобой на нарушения прав и свобод?  
Причем особое внимание привлекают те регионы, где перечень лиц, которым 
предоставлено право подачи конституционной жалобы, ограничен формули-
ровкой «граждане и их объединения» и не используется подлежащий расши-
рительному толкованию термин «иные органы и лица».  

На наш взгляд, наделение иностранцев правом подачи жалобы в кон-
ституционный (уставной) суд субъекта РФ является правомерным. Во-пер-
вых, ст. 62 Конституции устанавливает национальный режим для иностран-
цев и лиц без гражданства, находящихся на территории РФ, т.е. им предос-
тавляются те же права и такие же обязанности, что собственным гражданам, 
за исключением случаев, установленных федеральным законодательством и 
международными договорами РФ. Во-вторых, в силу ч. 1 ст. 46 Конституции 
Российской Федерации каждому гарантируется судебная защита его прав и 
свобод, где под словом «каждый» подразумевается любой человек, вне зави-
симости от наличия у него гражданства России.  

В связи со сказанным нелишне привести правовую позицию Конститу-
ционного Суда Российской Федерации, высказанную в Постановлении от  
17 февраля 1998 г. по жалобе иностранца Яхья Дашти Гафура. Суд, исследо-
вав взаимосвязь положений ст. 96 ФКЗ «О Конституционном Суде Россий-
ской Федерации» и некоторых положений Конституции РФ (в частности  
ст. 46, 17, 62, 125), указал, что возможность защиты нарушенных основных 
прав и свобод, гарантированных Конституцией Российской Федерации, 
должна обеспечиваться каждому, в том числе иностранным лицам и лицам, 
не имеющим гражданства. Таким образом, Конституционный Суд РФ при-
держивается широкого понимания термина «гражданин» применительно  
к праву подачи конституционной жалобы, включая в него, кроме националь-
ных лиц, также лиц иностранных государств и лиц без гражданства.  

Правовая позиция, высказанная федеральным Конституционным Су-
дом, представляет собой правило, сформулированное на основе норм Кон-
ституции РФ, имеющее общеобязательное значение на всей территории Рос-
сии для всех правоприменительных органов, в том числе и для региональных 
органов конституционного правосудия. В связи с этим полагаем, что регио-
нальное законодательство о конституционных (уставных) судах необходимо 
дополнить положением о том, что не только граждане и их объединения 
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вправе подать конституционную жалобу, но и иностранцы и лица без граж-
данства, как это сделано в Калининградской и Свердловской областях.  

Правом на подачу обращения в конституционный (уставной) суд субъ-
екта Российской Федерации, помимо граждан, обладают также их объедине-
ния, если закон или иной нормативно-правовой акт, применимый или подле-
жащий применению в конкретном деле, нарушает основные права и свободы. 
Следует отметить, что законы о конституционных (уставных) судах субъек-
тов РФ, содержащие институт конституционной жалобы, прямо предостав-
ляют объединениям граждан право на подачу обращения. В данном случае 
термин «объединение граждан» подразумевает любое объединение граждан, 
в том числе только для подачи жалобы в суд с целью защиты основных прав 
и свобод. 

Однако законы о конституционных (уставных) судах субъектов РФ, на-
зывая объединения граждан в числе лиц, наделенных правом подачи консти-
туционной жалобы, не конкретизируют этого понятия.  

Анализ федерального законодательства показывает, что объединением 
граждан может признаваться любое самоуправляемое, некоммерческое фор-
мирование на добровольной, общественной основе, которое создается по 
инициативе граждан на основе общности интересов для достижения целей, 
обозначенных в уставе данного объединения [24]. 

Российским гражданским законодательством установлено, что право-
способность общественного объединения, т.е. его способность обладать пра-
вами и обязанностями, наступает с момента государственной регистрации 
объединения. Справедливо возникает вопрос: вправе ли объединение граж-
дан обратиться в конституционный (уставной) суд субъекта РФ с жалобой на 
нарушение основных прав и свобод, т.е. выступить в качестве стороны в кон-
ституционном судопроизводстве, если оно не прошло процедуры государст-
венной регистрации?  

Правоспособность объединений граждан, включая право на обращение 
в конституционный (уставной) суд с жалобой, приобретается ими при нали-
чии, во-первых, принятых в установленном законом порядке учредительных 
документов, во-вторых, образованных согласно им руководящих органов. 
Именно в силу выполнения названных условий объединение граждан вправе 
вступать в разнообразные правоотношения, включая отношения, связанные  
с его государственной регистрацией. 

Объединение граждан вправе инициировать проверку конституционно-
сти закона или иного нормативно-правового акта в конституционном (устав-
ном) суде субъекта РФ в том случае, если его деятельность касается реализа-
ции основных прав и свобод отдельных граждан, имеющих членство в дан-
ном объединении.  

Достаточно продолжительное время оставался открытым вопрос о том, 
вправе ли юридические лица подать конституционную жалобу [25]. Ответ на 
него дал Конституционный Суд Российской Федерации в Постановлении от 
24 октября 1996 г. Суд высказал правовую позицию, согласно которой ак-
ционерные общества, товарищества, общества с ограниченной ответственно-
стью, подавшие конституционную жалобу, являются объединениями – юри-
дическими лицами, которые создаются гражданами с целью совместной реа-
лизации таких конституционных прав, как право свободно использовать свои 
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способности и имущество для предпринимательской и иной не запрещенной 
законом экономической деятельности [26]. Следовательно, Конституционный 
Суд Российской Федерации отнес юридические лица различных форм собст-
венности к числу субъектов права подачи конституционной жалобы. Дейст-
вительно, право юридических лиц на обращение в органы конституционного 
контроля является использованием ими механизмов защиты конституцион-
ных прав и свобод. Основные права и свободы прекратили бы быть действен-
ным звеном правовой системы, если ограничить круг субъектов, способных об-
ратиться в орган конституционной юстиции, только физическими лицами [27]. 

Таким образом, реализовать право на судебную защиту, провозглашен-
ное в ст. 46 Конституции РФ, путем подачи конституционной жалобы вправе 
как физические лица (граждане, иностранцы, лица без гражданства), так и их 
объединения (в том числе юридические лица).  

Подводя общий итог сказанному, необходимо отметить, что эффектив-
ность деятельности региональных органов конституционной юстиции напря-
мую зависит от круга субъектов, правомочных инициировать рассмотрение 
дела о конституционности закона или иного нормативно-правового акта.  
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ПРИНЦИП РАВЕНСТВА КАК МАСШТАБ 
КОНСТИТУЦИОННОГО И УСТАВНОГО ПРАВОСУДИЯ  

В СУБЪЕКТАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

Abstract. 
Актуальность и цели. Принцип равенства со времен Античности рассмат-

ривается в связке с принципом справедливости как основа правопорядка.  
Однако согласно позиции Ганса Кельзена нет необходимости рассматривать 
такую связку как необходимую. Только принцип равенства присущ всякому 
цивилизованному правопорядку и системе правосудия, включая и систему 
конституционного контроля в субъектах РФ. Более того, предполагаемая связ-
ка является избыточной, поскольку для эффективного правопорядка необхо-
димым и достаточным является лишь принцип равенства. Принцип же спра-
ведливости по Кельзену является этической, а не юридической категорией. 
Целью исследования является проверка, насколько монистический подход 
Кельзена с опорой только на принцип равенства востребован в практике кон-
ституционных и уставных судов РФ.  

Материалы и методы. Реализация поставленной задачи была достигнута 
посредством анализа двух дел, рассмотренных Конституционным судом Рес-
публики Северная Осетия – Алания и Конституционным судом Республики 
Саха (Якутия). Методологический потенциал включает формально-юридиче-
ский, систематический и сравнительный методы.  

Результаты. Исследован монистический тезис Ганса Кельзена о самодос-
таточности принципа равенства как базового и единственного принципа пра-
вопорядка. Проанализирован вопрос о том, насколько принцип справедливо-
сти является исключительно этическим. Рассмотрен также вопрос о том, на-
сколько принцип равенства является чисто юридическим. 

Выводы. Доказано, что между принципом равенства и принципом справед-
ливости нет строгой понятийной границы. Опираясь на принцип равенства, 
судья параллельно решает и проблему справедливости. Так, совместное или 
альтернативное применение судьями двух техник, а именно «негативной дис-
криминации» и «позитивной дискриминации», побочно могут решать и проб-
лему социальной или индивидуальной справедливости. 

Ключевые слова: конституционное правосудие, принцип равенства, нега-
тивная дискриминация, позитивная дискриминация, право на труд, права на 
жилище. 
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THE EQUALITY PRINCIPLE AS A STANDARD FOR TRIAL  
IN CONSTITUTIONAL AND STATUTE COURTS  

IN REGIONS OF RUSSIA 
 

Abstract. 
Background. The equality principle is deemed to be concomitant to the principle 

of justice since the Antiquity. Both of them are regarded as indispensable for any  
effective legal order. According to Hans Kelsen, however, there is no necessity to 
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regard both principles as concomitant. Only the equality principle is inherent to any 
civilized legal order and system of justice, including the constitutional control sys-
tem in regions of Russia. Moreover, this alleged tie is excessive, because the equali-
ty principle is both necessary and sufficient for an effective legal order. As for the 
justice principle, according to Kelsen it is an ethical, not a legal category. The goal 
of this brief investigation is to test the instrumentality of this Kelsenian monistic ap-
proach as a tool in hands of constitutional judges in Russian regions. 

Materials and methods. The investigation task was realized by means of an ana-
lysis of two cases adjudicated by the Constitutional Court of North Ossetia – Alania 
and by the constitutional Court of Saha – Yakutia, correspondingly. The methodo-
logy of the investigation includes the normativist, systematic and comparative  
methods.  

Results. The monistic thesis of Hans Kelsen concerning the alleged self-
sufficiency of the equality principle was investigated. This principle is regarded by 
Kelsen as the only fundamental principle of legal order. The question concerning the 
legal or ethical status of the justice principle was analyzed as well. The author also 
dwelt upon the question, whether the equlity principle may be regarded as a “pure” 
legal principle. 

Conclusions. It is proved that there is no strict conceptual boundary between the 
equality principle and the justice principle. When and if a judge appeals solely to the 
equality principle the justice principle is tacitly involved as well. When a judge ap-
plies two techniques, namely a tool of negative discrimination or a tool of positive 
discrimination, he/she inevitably (though collaterally) may solve the problem of so-
cial or individual justice.  

Key words: constitutional justice, equality principle, negative discrimination, 
positive discrimination, freedom of labour, dwelling rights. 

 
Как известно, принцип равенства является базовым принципом любого 

эффективного правопорядка и, соответственно, любой более или менее эф-
фективной системы правосудия. С другой стороны, принцип равенства еще 
со времен Античности всегда рассматривался в контексте принципа справед-
ливости или как атрибут равенства. Более того, для школы естественного 
права приоритетным является как раз принцип справедливости, а не принцип 
равенства. Другими словами, в ракурсе теории естественного права для на-
дежности правопорядка необходимым и достаточным является неукосни-
тельное следование принципу справедливости, тогда и принцип равенства 
будет реально обеспечен.  

Так, еще Цицерон различал два возможных способа попрания справед-
ливости: «Но несправедливость бывает двух видов: один – со стороны тех, 
кто совершает ее; другой – со стороны тех, кто, хотя и может, не отводит 
противозакония от тех, по отношению к кому его совершают» [1]. Второй вид 
несправедливости в контексте судебной системы, как известно, именуется 
отказ в правосудии, когда судья обязан разрешить дело, но не делает этого, 
ссылаясь на неопределенность или отсутствие позитивного закона. 

Согласно нормативистской теории Ганса Кельзена принцип равенства 
«работает» сам по себе, т.е. изолированно от принципа справедливости [2]. 
Последний, по мнению Кельзена, является этическим, не юридическим поня-
тием [3]. Кельзен аргументирует свое мнение тем, что термин «справедли-
вость» не поддается формализации, т.е. обобщению в духе принципа равен-
ства. Иначе говоря, справедливость не бывает общей для всех, она у каждого 
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своя, как гласит формула справедливости римских юристов: “suum quique 
tribuere”1. Для Кельзена справедливость – это общественное счастье или бла-
годенствие, гарантированное социальным порядком [3]. Социальный порядок 
может быть «социально счастливым», но не обязан им быть. Рассмотрим  
в рамках монистического постулата Кельзена (принцип равенства не нужда-
ется в принципе справедливости) два дела.  

Первое дело посвящено вопросу о негативной дискриминации и сум-
мировано в Определении Конституционного Суда Республики Северная Осе-
тия – Алания от 30 декабря 2011 г. В этом Определении представлен аргу-
ментированный отказ принять к рассмотрению обращение гражданки Асла-
мурзаевой Алины Асланбековны по поводу толкования ч. 1 ст. 38 Конститу-
ции Республики Северная Осетия – Алания [4]. 

Заявительница подала заявление в Конституционный Суд Республики 
Северная Осетия – Алания по поводу интерпретации ч. 1 ст. 38 Конституции 
Республики Северная Осетия – Алания. Как гласит указанное положение рес-
публиканской конституции, «материнство, отцовство и детство, семья нахо-
дятся под защитой государства». 

Заявительница просит разъяснить, не превысил ли республиканский за-
конодатель свои полномочия в «адресной» защите отцовства, учитывая, что  
в аналогичной статье Конституции Российской Федерации (ч. 1 ст. 38) гаран-
тирована защита лишь материнства и детства, семьи, но отцовство в качестве 
предмета дифференцированной защиты не выделяется.  

В связи с запросом гражданки Асланмурзаевой А. А. Конституционный 
Суд Северной Осетии истолковал ст. 2 Конституции Российской Федерации  
в том смысле, что государство обязано признавать, соблюдать и защищать 
права мужчины-отца наравне с правами матери.  

Идеологически и социологически запрос гражданки Асламурзаевой А. А. 
вполне можно рассматривать в контексте теории «рессентимента» [5], или 
специфической гендерной (женской) затаенности, опасливости или насторо-
женности в отношении мужчин. В этой гендерной позиции нет ничего пато-
логического, она основана на объективных данных, достаточно в этой связи 
указать на статистику и гендерный характер сексуальных преступлений во 
всех странах, даже самых «цивилизованных». Продолжающаяся дискуссия 
среди юристов и представителей общественности в РФ по поводу так назы-
ваемых бытовых побоев свидетельствует о том, что мужчина объективно 
воспринимается (даже самими мужчинами) как потенциальный источник бы-
товой агрессии, т.е. агрессивного поведения, прежде всего в отношении жены 
и детей.  

В таком ракурсе гражданка Арсланмурзаева А. А. фактически ставит 
под сомнение сопоставимость материнства и отцовства. Опять-таки социоло-
гия и статистика на ее стороне: безотцовщина – крайне негативная вещь, осо-
бенно для мальчиков, но отсутствие матери почти всегда превращает ребенка 
в объект социальной защиты, т.е. в сироту. 

Однако юридически мотив запроса гражданки Арсланмурзаевой А. А. 
интересен тем, что им фактически опротестован сам факт принципа равенст-
ва в гендерных вопросах. Здесь тоже есть своя железная логика, например, 
                                                           

1 Лат. «каждому свое причитается». 
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беременная женщина неравна небеременной женщине, но не мужчине, кото-
рый вообще несовместим с беременностью. Иначе говоря, по логике запроса 
Арсланмурзаевой А. А. принцип равенства в гендерных проблемах никогда 
не пересекает границы полов: соответственно, юридический, но не биологи-
ческий отец неравен биологическому, но не юридическому отцу примерно  
в том же смысле, как роженица неравна нероженице и т.п. 

Следующий вывод из запроса Арсланмурзаевой А. А., если толковать 
его одновременно гендерно и контекстуально, сводится к тому, что позитив-
ная дискриминация одной группы субъектов (в данном случае отцов) может 
автоматически приводить к негативной дискриминации другой группы субъ-
ектов (в данном случае матерей). При этом за скобками остается юридическая 
несоразмерность различия между юридическими и биологическими отцами,  
с одной стороны, и юридическими «мамами»-нероженицами и биологиче-
скими «немамами»-роженицами, так называемыми суррогатными матерями,  
с другой. 

Запрос Арсланмурзаевой А. А. поднимает важный вопрос о взаимной 
пропорциональности негативной и позитивной дискриминации: насколько 
первая в той или иной ситуации предполагает наличие второй, и наоборот. 
Ясно, что негативная дискриминация какой-либо группы в некотором тота-
литарном государстве не обязательно означает позитивную дискриминацию 
других групп. Скажем, если какая-то социальная группа (например, дворяне 
при большевиках) получила статус «лишенцев», то это вовсе не означает, что 
юридически тут же улучшился статус каких-то других групп.  

Запрос Арсланмурзаевой А. А. интересен также тем, что он фактически 
сопрягает позитивную дискриминацию в одном отношении с негативной 
дискриминацией в другом. Иначе говоря, подтекст запроса таков: если мы 
будем защищать «отцов как таковых», то останутся ли у государства ресурсы 
для защиты материнства, что в социальном плане гораздо важнее? Такая по-
становка вопроса, разумеется, открыта для дискуссии, но в логике ей отказать 
трудно [6]. 

Второе дело, которое мы проанализируем в рамках заявленной темы, 
было рассмотрено Конституционным Судом Республики Саха (Якутия) от  
28 марта 2013 г. № 3-П [7]. В Постановлении суда речь идет о проверке кон-
ституционности нормативных правовых актов главы администрации муни-
ципального образования «Ленский район» Республики Саха (Якутия) об 
обеспечении жильем работников бюджетной сферы. 

По ходатайству народного депутата Республики Саха (Якутия) С. А. Ни-
конова Конституционный Суд проверил на соответствие Конституции РФ и 
Конституции Республики Саха (Якутия) нормативные акты главы муници-
пального образования «Ленский район» Республики Саха (Якутия) об обес-
печении жильем работников бюджетной сферы [8]. 

Из материалов дела следует, что Решением районного совета муници-
пального образования «Ленский район» и его главы от 13 декабря 2006 г.  
была утверждена муниципальная Программа под названием «Обеспечение 
работников муниципальной бюджетной сферы жильем на 2006–2011 годы» 
(далее – Программа). 

Также Постановлением главы муниципального образования «Ленский 
район» от 26 июля 2007 г. был утвержден Порядок предоставления ипотеч-
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ных кредитов (далее – Порядок) бенефициарам указанной Программы.  
Источником финансирования Программы являлись кредитные средства, соб-
ственные средства заемщика и средства в виде безвозмездной субсидии из 
муниципального бюджета. 

В соответствии с этой программой 30 августа 2007 г. заключено согла-
шение между муниципалитетом и врачом-эпидемиологом Кайновым Д. А.  
В результате семья Кайнова получила субсидия в размере 436 000 рублей для 
приобретения жилья в городе Ленске. В соглашении содержался пункт, по 
которому Кайнов Д. А. принимал на себя обязательство отработать в бюд-
жетной сфере не менее семи лет с момента получения финансовой помощи.  

Однако, отработав неполные два года, Кайнов Д. А. уволился по собст-
венному желанию. По иску муниципалитета решением Ленского районного 
суда от 13 августа 2009 г. с ответчика было взыскано 436 000 рублей в пользу 
администрации МО «Ленский район». Верховный Суд Республики Саха 
(Якутия) своим определением от 18 ноября 2009 г. оставила решение Ленско-
го районного суда без изменения. 

По мнению депутата Республики Саха (Якутия) С. А. Никонова, уста-
новление произвольных сроков трудовых отношений является недопусти-
мым, так как препятствует осуществлению гражданами конституционных 
прав на жилище и противоречит принципу свободы труда (ст. 18 и 24 Кон-
ституции Республики Саха (Якутия)). Кроме того, по мнению С. А. Никоно-
ва, упомянутый Порядок является нормативным актом, он затрагивает права 
и свободы граждан, но не был опубликован для предварительного ознаком-
ления и потому не должен был применяться. 

В принципе, муниципалитет вправе устанавливать порядок возврата 
оказанной финансовой помощи при увольнении работника по собственному 
желанию. К указанным трудовым правоотношениям применяются правила  
о предельном сроке трудового договора, установленные ст. 58 Трудового ко-
декса Российской Федерации, т.е. пять лет. 

Конституционный Суд Республики Саха (Якутия) признал, что, во-пер-
вых, муниципально-правовые нормы, которые обязывают работника отрабо-
тать в муниципальной бюджетной сфере не менее пяти лет с момента полу-
чения финансовой помощи, не противоречат ст. 18 и 24 Конституции Респуб-
лики Саха (Якутия). Эти нормы не препятствуют реализации прав граждан на 
жилище. 

Во-вторых, муниципально-правовые нормы, устанавливающие требо-
вание отработать в муниципальной бюджетной сфере свыше пяти лет с мо-
мента получения финансовой помощи, не соответствуют ст. 18 Конституции 
Республики Саха (Якутия). Эти нормы необоснованно ограничивают свободу 
труда и прежде всего свободу выбора рода занятий. 

В-третьих, несоблюдение администрацией муниципального образова-
ния порядка опубликования муниципальных правовых актов не согласуется 
со ст. 98 Конституции Республики Саха (Якутия), предусматривающей за-
конность и открытость деятельности органов местного самоуправления. 

Рассмотренное дело примечательно тем, что в отношении врача-эпиде-
миолога Кайнова Д. А. категория «бюджетный работник» применяется судь-
ями Конституционного Суда Республики Саха (Якутия) одновременно как 
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масштаб позитивной дискриминации и как масштаб негативной дискримина-
ции. Конфигурация дела такова, что интересы Кайнова Д. А. сразу же субли-
мируются и переводятся в контекст позитивной дискриминации: они рас-
сматриваются не просто в контексте общей категории «бюджетный работ-
ник», а в категории «привилегированный бюджетный работник». 

Вместе с тем привилегия (т.е. получение жилищной субсидии) в дан-
ном случае уже обременена дополнительным обязательством (требованием 
определенного срока отработки от муниципалитета). Такая «спаренность» 
привилегии с дополнительным (специальным) обременением вполне соответ-
ствует базовым принципам правопорядка, а именно принципу равенства и 
принципу справедливости. В просторечье данная аксиома гласит: «За все на-
до платить» (в том числе и за приобретенную выгоду). Соответственно, те 
привилегии, которые не связаны с какими-либо специальными обязательст-
вами, не соответствуют базовым принципам правопорядка и подлежат де-
монтажу. 

В аргументации судей Конституционного Суда Республики Саха (Яку-
тия) в отношении Кайнова Д. А. применяется также инструмент негативной 
дискриминации. Это инструмент выходит на первый план в части анализа 
сроков обязательной отработки бюджетного работника. Факт первоначально-
го предоставления жилищной субсидии Кайнову Д. А. в рамках семилетнего 
трудового соглашения был расценен Конституционным Судом Якутии как 
несоответствие федеральной и республиканской конституциям, а также как 
нарушение стандартного, а именно пятилетнего срока трудового договора, 
закрепленного в Трудовом кодексе РФ.  

Соответственно, пролонгированный до семи лет трудовой договор был 
признан как факт негативной дискриминации Кайнова Д. А. по сравнению  
со стандартными условиями труда для категории «бюджетный работник» не-
зависимо от вопроса о (не)предоставлении каких-либо специальных льгот, 
т.е. независимо от вопроса о позитивной дискриминации. Таким образом, ло-
гика судей Конституционного Суда Республики Саха (Якутия) такова, что 
категория «привилегированный бюджетный работник» имеет юридический 
смысл лишь в части предоставления бонусов, т.е. в контексте позитивной 
дискриминации. Какие-либо дополнительные специальные обременения при-
вилегированного бюджетного работника недопустимы, поскольку в части 
обязательств такой работник ничем не отличается от обычного бюджетного 
работника. Другими словами, в части обязательств Кайнов Д. А. ничем не 
отличается от обычного бюджетного работника. Это значит, что в отношении 
Кайнова Д. А. допустима и даже приаетствуется позитивная дискриминация, 
выделяющая его на фоне обычных бюджетных рабоников, но категорически 
возбраняется негативная дискриминация, которая ставила бы его в худшее 
положение по сравнению с обычными бюджетными работниками. 

Проведенный анализ свидетельствует о том, что судьи как Конститу-
ционного Суда Республики Северная Осетия – Алания, так и судьи Консти-
туционного Суда Республики Саха (Якутия) осознанно или нет в тенденции 
придерживаются монистического постулата Кельзена: принцип равенства не 
нуждается в принципе справедливости. При этом проблему юридического 
равенства, т.е. нарушение этого принципа, почти всегда можно переформу-
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лировать в терминах соотношения негативной и позитивной дискриминации. 
Более того, в рамках конституционного и уставного судопроизводства  
в субъектах РФ по одному и тому же делу заявителя и суд нередко применяет 
как аргументы от негативной, так и от позитивной дискриминации. Но здесь 
есть нюансы: позитивная дискриминация индивида или социальной группы 
часто означает негативную дискриминацию другого индивида или социаль-
ной группы. С другой стороны, первичная негативная дискриминация кого-то 
не означает автоматически, что кто-то другой выиграл от этого в социальном 
и особенно в имущественном плане. 

Библиографический список 

1. Цицерон .  О старости. О дружбе. Об обязанностях / Цицерон ; пер. В. О. Горен-
штейна. – М. : Наука, 1974.  

2. Kelsen,  H.  General Theory of Law and State / H. Kelsen. – New Brunswick ; London : 
Transaction Publishers, 2006. 

3. Kelsen,  H.  Was ist Gerechtigkeit / H. Kelsen. – Stuttgart : Reclam, 2000. 
4. Дайджест оперативной информации. Акты конституционного правосудия субъек-

тов Российской Федерации. – 2013. – № 4. – С. 26–29. 
5. Шелер ,  М .  Рессентимент в структуре моралей / М. Шелер ; пер. с нем. А. Н. Ма-

линкина. – СПб. : Наука : Университетская книга, 1999. 
6. Безруков ,  А .  В .  Конституционные (уставные) суды субъектов Российской 

Федерации в условиях модернизации государственного управления / А. В. Безру-
ков // Вестник Московского университета. Сер. 21, Управление (государство и 
общество). – 2013. – № 2. – C. 21–31. 

7. Дайджест оперативной информации. Акты конституционного правосудия субъек-
тов Российской Федерации. – 2013. – № 3. – С. 21–27. 

8. Хабибуллина ,  Г .  Принцип сбалансированности публичных и частных интере-
сов в практике конституционных и уставных судов субъектов Российской Феде-
рации / Г. Хабибуллина // Российская юстиция. – 2013. – № 6. – C. 40–42. 

References 

1. Tsitseron. O starosti. O druzhbe. Ob obyazannostyakh [On old age. On friendship.  
On responsibilities]. Moscow: Nauka, 1974.  

2. Kelsen H. General Theory of Law and State. New Brunswick; London: Transaction 
Publishers, 2006. 

3. Kelsen H. Was ist Gerechtigkeit [What is righteousness?]. Stuttgart: Reclam, 2000. 
4. Daydzhest operativnoy informatsii. Akty konstitutsionnogo pravosudiya sub"ektov Ros-

siyskoy Federatsii [Operative information digest. Acts of constitutional justice in re-
gions of the Russian Federation]. 2013, no. 4, pp. 26–29. 

5. Sheler M. Ressentiment v strukture moraley [Ressentiment in the moral structure]; 
transl. from German by A. N. Malinkin. Saint-Petersburg: Nauka : Universitetskaya 
kniga, 1999. 

6. Bezrukov A. V. Vestnik Moskovskogo universiteta. Ser. 21, Upravlenie (gosudarstvo i 
obshchestvo) [Bulletin of Moscow University. Series 21, Management (state and socie-
ty)]. 2013, no. 2, pp. 21–31. 

7. Daydzhest operativnoy informatsii. Akty konstitutsionnogo pravosudiya sub"ektov Ros-
siyskoy Federatsii [Operative information digest. Acts of constitutional justice in re-
gions of the Russian Federation]. 2013, no. 3, pp. 21–27. 

8. Khabibullina G. Rossiyskaya yustitsiya [Russian justice]. 2013, no. 6, pp. 40–42. 



№ 3 (43), 2017                                                                 Общественные науки. Право 

Social sciences. Law 79

 
Рузляев Михаил Юрьевич 
старший прокурор, отдел по надзору  
за следствием в аппарате ГУ МВД  
России по Московской области,  
Управление по надзору за уголовно-
процессуальной и оперативно-розыскной 
деятельностью органов внутренних дел  
и юстиции, прокуратура Московской 
области (Россия, г. Москва, Малый  
Кисельный переулок, 5) 

Ruzlyaev Mikhail Yurevich 
Senior prosecutor, the division for  
Supervision of Investigation in the Main 
Department of the Ministry of Internal  
Affairs in Moscow Region, the department 
for Supervision of Criminal Procedural  
and Operational Investigative Activities  
of Internal Affairs and Justice, Prosecutor’s 
Office of Moscow Region (5 Maliy Kiselniy 
lane, Moscow, Russia) 

E-mail: ruzlyaev@gmail.com 
 

 
УДК 342.72 + 342.722 

Рузляев, М. Ю. 
Принцип равенства как масштаб конституционного и уставного 

правосудия в субъектах Российской Федерации / М. Ю. Рузляев // Извес-
тия высших учебных заведений. Поволжский регион. Общественные науки. – 
2017. – № 3 (43). – С. 72–79. DOI: 10.21685/2072-3016-2017-3-8 
  



Известия высших учебных заведений. Поволжский регион 

University proceedings. Volga region 80

УДК 347.235 
DOI: 10.21685/2072-3016-2017-3-9 

О. А. Тимошкина 

ПЕРЕДАЧА ЗАЯВЛЕНИЙ И (ИЛИ) ИНЫХ ДОКУМЕНТОВ 
ФИЗИЧЕСКИХ И ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ  

ДРУГИМ ФИЗИЧЕСКИМ И ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ  
ПУТЕМ ВНЕСЕНИЯ НОТАРИУСОМ ПОДЛЕЖАЩИХ 

ПУБЛИКАЦИИ СООБЩЕНИЙ В ЕДИНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 
РЕЕСТР ЮРИДИЧЕСКИ ЗНАЧИМЫХ СВЕДЕНИЙ  
О ФАКТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ 
СУБЪЕКТОВ КАК СПОСОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

ПРАВОРЕАЛИЗАЦИОННОЙ ФУНКЦИИ НОТАРИАТА 
 

Аннотация. 
Актуальность и цели. Совершение нотариального действия по внесению 

сообщений в Единый федеральный реестр юридически значимых сведений  
о фактах деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей 
и иных субъектов экономической деятельности – это нововведение законода-
тельства, повсеместно оно совершается только с октября 2016 г. Однако уже 
нотариусы столкнулись с рядом проблем, которые заключаются в необходи-
мости дополнительного технического оснащения рабочего места, обучения со-
трудников нотариальной конторы по соответствующим программам дополни-
тельного образования. Цель работы – конкретизация порядка совершения  
нотариального действия по внесению подлежащих публикации сообщений  
в Единый федеральный реестр юридически значимых сведений о фактах дея-
тельности хозяйствующих субъектов. 

Материалы и методы. Реализация исследовательских задач была достиг-
нута на основе анализа требований, предъявляемых к Автоматизированному 
рабочему месту «Нотариус», с целью определения порядка совершения нота-
риального действия. Методологический потенциал включает методы сравни-
тельно-правового анализа, которые позволяют, проанализировав ряд норма-
тивных документов, определить и сформулировать конкретные требования, 
предъявляемые к техническому оснащению нотариальной конторы и практи-
ческим навыкам нотариуса для осуществления нотариального действия. 

Результаты. Определены требования, предъявляемые к техническому ос-
нащению нотариальной конторы, на предмет работы в модуле Единого феде-
рального реестра юридически значимых сведений о фактах деятельности юри-
дических лиц, индивидуальных предпринимателей и иных субъектов экономи-
ческой деятельности. Уточнен порядок совершения нотариального действия – 
внесения подлежащих публикации сообщений в указанный реестр деятельно-
сти хозяйствующих субъектов. 

Выводы. Автоматизированное рабочее место «Нотариус» должно отвечать 
требованиям, предъявляемым к подобным модулям, в целях своевременного и 
корректного совершения нотариальных действий и недопущения совершения 
правонарушений и преступлений, а также нарушения социально-экономических 
прав и свобод граждан, вовлеченных в предпринимательскую деятельность. 

Ключевые слова: функция, нотариальное действие, нотариус, автоматизи-
рованное рабочее место нотариуса, юридическое лицо, индивидуальный пред-
приниматель, Единый федеральный реестр юридически значимых сведений  
о фактах деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей 
и иных субъектов экономической деятельности. 
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TRANSFER OF APPLICATIONS AND (OR) OTHER DOCUMENTS 
OF INDIVIDUALS AND LEGAL ENTITIES  

TO OTHER INDIVIDUALS AND LEGAL ENTITIES  
BY INTRODUCING NOTICES TO THE UNIFIED FEDERAL 
REGISTER OF LEGALLY SIGNIFICANT INFORMATION  

ON THE ACTS OF ECONOMIC ENTITIES AS A WAY  
OF IMPLEMENTING THE NOTARIAL FUNCTION OF THE NOTARY 

 
Abstract. 
Background. The execution of a notarial act by entering information into the 

Unified Federal Register of Legally Significant Information on the Act of Legal  
Entities, Individual Entrepreneurs and Other Economic Operators is an innovation of 
legislation; it has been introduced throughout Russia only since October 2016.  
However, notaries have already encountered a number of problems, which consist in 
the need for additional technical equipment of the workplace, training of employees 
of notary’s offices at the corresponding programs of additional education. The pur-
pose of the work is to specify the procedure for executing a notarial act of entering 
information to be published in the Unified Federal Register of Legally Significant 
Information on the activities of economic entities. 

Materials and methods. The research tasks were implemented through analyzing 
the requirements for the Notary’s Automated Workplace, with a view to determine 
the procedure for executing a notarial act. The methodological potential includes 
methods of comparative legal analysis that allow, having analyzed a number of 
normative documents, to define and formulate specific requirements for the techni-
cal equipment of a notary’s office and practical skills of a notary to execute of a no-
tarial act. 

Results. The requirements for the technical equipment of a notary’s office for 
operating in a module of the Single Federal Register of Legally Significant Informa-
tion on the Activities of Legal Entities, Individual Entrepreneurs and Other Econo-
mic Operators have been determined. The article specifies the procedure of execu-
ting a notarial act – posting information to be published in the specified register of 
activities of economic entities. 

Conclusions. “Notary” automated workplace must meet the requirements for 
such modules in order to timely and correctly perform notarial acts and prevent the 
committment of offenses and crimes, as well as violations of social and economic 
rights and freedoms of citizens involved in entrepreneurial activities. 

Key words: function, notarial act, notary, “Notary” automated workplace, legal 
entity, individual entrepreneur, Unified federal register of legally significant infor-
mation on the activities of legal entities, individual entrepreneurs and other econo-
mic entities. 

 
Выявить место нотариата в современном обществе, а также отразить 

специфику его деятельности позволяет разделение нотариальных функций. 
В литературе остается дискуссионным вопрос правовых функций.  

Неоднократно высказывалась позиция о перераспределении функций нота-
риата и их передачи иным органам. 

Г. Г. Черемных определяет нотариальные функции как «основные на-
правления деятельности, отражающие особенности нотариата как уникально-
го правового института» [1, с. 17].  
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Кроме того, в литературе встречается мнение о тождественности прин-
ципов и функций нотариата [2, с. 9, 10]. Однако для принципов характерна 
нормативная закрепленность и воздействие на процессы правового регулиро-
вания и правореализации, в связи с чем представляется, что необходимо раз-
делять функции и принципы. 

Что касается количественного состава функций нотариата, то здесь то-
же нет единого мнения. 

В. В. Ярков подразделяет функции нотариата на общие и специально-
юридические [3]. Иную классификацию функций нотариата представляет 
упомянутый ранее Г. Г. Черемных. Он разделяет все функции на вытекающие 
из публично-правового характера нотариальной деятельности (в эту группу 
входят правоохранительная, правоприменительная, фискальная и предупре-
дительно-профилактическая) и вытекающие из частноправового содержания 
нотариальной деятельности (правореализующая, правоустанавливающая, 
консультационная, регулятивная, охранительная, контрольная). 

Важнейшее место в классификации функций нотариата принадлежит 
правореализационной функции, так как именно на нее всегда указывают как 
на функцию, которая определяет место нотариата в системе осуществления 
субъективных прав и исполнения обязанностей. В структуре правореализаци-
онной функции выделяют исполнение, использование, соблюдение и приме-
нение права. 

В рамках реализации указанной функции нотариус обеспечивает усло-
вия правомерного поведения участников гражданского оборота, в отношении 
которых совершается нотариальное действие, а также самостоятельно осуще-
ствляет исполнение, использование и соблюдение требований правовых норм 
(материального и процедурного характера) в связи с предоставленными ему 
полномочиями. 

Основной задачей нотариата является обеспечение правомерности дей-
ствий участников гражданского оборота, в связи с чем применение права 
осуществляется нотариусом в ограниченном числе случаев [4, с. 42]. Осуще-
ствление правореализационной функции обеспечивает превентивный харак-
тер нотариальной деятельности, так как совершение тех или иных нотариаль-
ных действий ведет к снижению риска и возможных потерь от участия в граж-
данском обороте. 

Одним из примеров осуществления правореализационной функции яв-
ляется совершение нотариального действия по передаче заявлений и (или) 
иных документов физических и юридических лиц другим физическим и юри-
дическим лицам в соответствии с п. 11 ст. 35 «Основ законодательства Рос-
сийской Федерации о нотариате» [5].  

Одним из способов совершения указанного нотариального действия 
является внесение подлежащих публикации сообщений в Единый федераль-
ный реестр юридически значимых сведений о фактах деятельности юридиче-
ских лиц, индивидуальных предпринимателей и иных субъектов экономиче-
ской деятельности.  

Субъект предпринимательской деятельности обязан в соответствии со 
ст. 7 Федеральный закон от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной реги-
страции юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» [6] вносить 
следующие сведения: о создании юридического лица; о реорганизации юри-
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дического лица; о процессе ликвидации юридического лица; о решении об 
исключении юридического лица из единого государственного реестра юри-
дических лиц; об исключении юридического лица из единого государствен-
ного реестра юридических лиц или о ликвидации юридического лица; о пре-
кращении унитарного предприятия, имущественный комплекс которого про-
дан в порядке приватизации или внесен в качестве вклада в уставный капитал 
открытого акционерного общества; об увеличении или уменьшении уставно-
го капитала; о назначении или прекращении полномочий единоличного ис-
полнительного органа юридического лица; о недостоверности содержащихся 
в едином государственном реестре юридических лиц сведений о юридиче-
ском лице; о принятии решения об изменении места нахождения юридиче-
ского лица; об изменении адреса юридического лица; о стоимости чистых 
активов юридического лица, являющегося акционерным обществом, на по-
следнюю отчетную дату; о стоимости чистых активов юридического лица, 
являющегося обществом с ограниченной ответственностью, в случаях, пре-
дусмотренных Федеральным законом от 8 февраля 1998 г. № 14-ФЗ «Об об-
ществах с ограниченной ответственностью» [7]; о возникновении признаков 
недостаточности имущества; о финансовой и (или) бухгалтерской отчетности 
в случаях, если установлена обязанность по раскрытию такой информации  
в средствах массовой информации; о получении лицензии, изменении статуса 
или о прекращении действия лицензии на осуществление конкретного вида 
деятельности; о вынесении арбитражным судом определения о введении на-
блюдения; об обременении залогом движимого имущества; о выдаче незави-
симой гарантии, ее реквизитов, а также существенных условий данной гаран-
тии; о заключении клиентом договора финансирования под уступку денежно-
го требования между субъектами, его реквизитов, за исключением сведений, 
составляющих охраняемую законом тайну; иные сведения, за исключением 
сведений, доступ к которым ограничен в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

Для осуществления нотариального действия в помещении нотариаль-
ной конторы должно быть оборудовано автоматизированное рабочее место 
нотариуса, которое представляет собой модуль Единого федерального реест-
ра юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей и иных субъектов экономической дея-
тельности. 

В процессе осуществления нотариального действия нотариус создает 
сообщение только для того юридического лица, физического лица, индивиду-
ального предпринимателя, оценщика или компании-нерезидента, имеющих 
намерение опубликовать сообщение при участии нотариуса, при этом данные 
о соответствующем юридическом лице, индивидуальном предпринимателе, 
оценщике должны уже содержаться в Едином федеральном реестре юридиче-
ски значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц, индивиду-
альных предпринимателей и иных субъектов экономической деятельности,  
а данные о физическом лице и компании-нерезиденте нотариус может внести 
самостоятельно.  

Нотариус подписывает публикуемое сообщение с использованием 
электронно-цифровой подписи (реквизит электронного документа, предна-
значенный для защиты данного документа от подделки, который формирует-
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ся в результате криптографического преобразования информации с использо-
ванием закрытого ключа электронной цифровой подписи, позволяет иденти-
фицировать владельца сертификата ключа подписи, а также установить от-
сутствие искажения информации в документе). При этом сообщение публи-
куется от имени юридического лица, физического лица, индивидуального 
предпринимателя, оценщика или компании-нерезидента с указанием, что со-
вершено нотариусом, фамилии, имени, отчества и наименования должности. 

Для своевременного и корректного размещения соответствующих све-
дений должностное лицо, являющееся пользователем автоматизированного 
рабочего места нотариуса, должно иметь следующие навыки: 

– работы на персональном компьютере с графическим пользователь-
ским интерфейсом (клавиатура, мышь, управление окнами и приложениями, 
файловая система);  

– использования стандартного веб-браузера (Microsoft Internet Explo-
rer 8.0 и выше или Mozilla FireFox 30-х версий) в Интернете (настройка под-
ключений, доступ к веб-сайтам, навигация);  

– использования стандартной почтовой программы (создание, отправка 
и получение e-mail);  

– знание основ информационной безопасности.  
В связи с этим на нотариуса возлагается обязанность по повышению 

соответствующего уровня профессиональной квалификации заблаговремен-
но, что для определенной части нотариального сообщества представляется 
затруднительным. 

Кроме того, существуют требования, которые предъявляются для обо-
рудования самого автоматизированного рабочего места, к ним относятся: 
процессор – не ниже Pentium-IV 1,6 ГГц; оперативная память – объем не ме-
нее 256 Мб; диск – объем свободного пространства не менее 10 Гб; дисплей – 
1024 × 768, 16 млн цветов; сетевой адаптер; операционная система – Micro-
soft Windows XP или выше; веб-браузер – MS Internet Explorer 8.0 и выше или 
Mozilla FireFox 30-х версий; антивирусное программное обеспечение; про-
граммы для просмотра документов в формате PDF, DOC; средство крипто-
графической защиты информации, предназначенное для создания электрон-
ной цифровой подписи, сертифицированное уполномоченным органом,  
в настоящее время Федеральной службой безопасности Российской Федера-
ции, на соответствие ГОСТ 28147–89 «Системы обработки информации.  
Защита криптографическая. Алгоритм криптографического преобразования», 
ГОСТ Р 34.11–94 «Информационная технология. Криптографическая защита 
информации. Функция хэширования», ГОСТ Р 34.10–2001 «Информационная 
технология, криптографическая защита информации. Процессы формирова-
ния и проверки электронной цифровой подписи» и требованиям ФСБ России 
к средствам криптографической защиты информации класса КС1 и реали-
зующее программный интерфейс CryptoAPI v. 2.0; наличие на компьютере 
действующего сертификата ключа пользователя, полученного в Удостове-
ряющем центре нотариата России. 

Наличие соответствующих информационных ресурсов носит рекомен-
дательный характер, что, на наш взгляд, не является правильным. Министер-
ству юстиции Российской Федерации совместно с Федеральной нотариаль-
ной палатой следовало бы конкретизировать и закрепить указанные требова-
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ния в форме инструкции, письма или методических рекомендаций. Указан-
ный документ, несомненно, облегчит нотариусу процесс оборудования рабо-
чего места и нотариальной конторы в целом. 

Кроме того, информационное общество предполагает активное исполь-
зование современных интернет-ресурсов. Как и другие государственные ор-
ганы и частные структуры, нотариус, в целях осуществления нотариального 
действия по передаче сведений в Единый федеральный реестр юридически 
значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц, индивидуаль-
ных предпринимателей и иных субъектов экономической деятельности, соз-
дает свой личный кабинет пользователя. К сожалению, существующая прак-
тика парольной защиты доступа к личным кабинетам, в том числе к личному 
кабинету на соответствующем портале, обладает существенной уязвимостью. 
Пользователи не способны запоминать длинные случайные пароли. Владелец 
информационного ресурса не может быть уверен в том, что к личному элект-
ронному кабинету получил доступ именно нотариус. Пароль может быть пе-
рехвачен программной закладкой, также не составляет проблемы подменить 
IP-адрес интернет-пользователя. 

Таким образом, у лица, обратившегося за совершением нотариального 
действия по передаче соответствующих сведений в Единый федеральный ре-
естр юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей и иных субъектов экономической дея-
тельности, могут возникнуть сомнения в сохранности персональных данных. 

Президентом Российской Федерации В. В. Путиным уделяется особое 
внимание защите информационных ресурсов. 28 апреля 2017 г. Президент РФ 
дал поручение председателю правительства по повышению информационной 
безопасности государственных информационных систем и защищенности 
персональных данных граждан. 

Назрела необходимость внести поправки, предусмотрев ряд принципов 
обработки данных в государственных информационных системах, в частно-
сти минимизацию состава таких данных, обязательность учета и регистрации 
всех действий и идентификации участников, хранение данных в электронном 
виде в информационных системах по месту их возникновения, определение 
межведомственного запроса как преимущественного способа получения све-
дений в информационных системах. 

Кроме того, для усиления защиты доступа к электронным кабинетам  
в настоящее время разрабатываются технологии биометрической аутентифи-
кации личности путем преобразования личных биометрических данных чело-
века в его криптографический ключ или длинный пароль доступа. В США, 
Канаде разрабатываются так называемые «нечеткие экстракторы», преобра-
зующие рисунок отпечатка пальца, голосовой пароль или рисунок радужной 
оболочки глаза в код криптографического ключа доступа [8, с. 10]. 

Несомненно, в целях усиления информационной защиты сведений, пе-
редающихся нотариусом в процессе совершения нотариального действия, 
необходимо оборудовать автоматизированное рабочее место нотариуса но-
вейшими средствами биометрической защиты персональных данных. 

Автоматизированное рабочее место нотариуса представлено в виде веб-
интерфейса. Дистрибутивный носитель данных отсутствует. Однако требует-
ся установка на локальный компьютер пользователя программного обеспече-
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ния средств криптографической защиты информации и ActiveX-компонента 
для электронной подписи. Загрузка автоматизированного рабочего места но-
тариуса осуществляется автоматически с помощью веб-браузера посредством 
перехода с открытого сайта Единого федерального реестра юридически зна-
чимых сведений о фактах деятельности юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей и иных субъектов экономической деятельности и прохож-
дения процедуры авторизации. 

Установка средства криптозащиты информации и инициализация сер-
тификата ключа пользователя производится в соответствии с инструкцией, 
предоставляемой Удостоверяющим центром нотариата, которым был выдан 
сертификат ключа пользователя, или производителем средств криптографи-
ческой защиты информации. Выбор средства криптографической защиты 
информации осуществляет нотариус, исходя из своих требований, однако 
представляется возможным использовать и средство криптографической за-
щиты информации, установленное ранее. 

Для осуществления нотариального действия автоматизированному ра-
бочему месту нотариуса необходимо пройти процедуру авторизации, при 
этом осуществить вход, используя индивидуальный сертификат, который 
предварительно устанавливается на жестком диске или специальном носителе. 
При этом сертификат должен отвечать определенным требованиям к нему: 

1) он должен быть выдан соответствующим подразделением, как пра-
вило, это Удостоверяющий центр нотариата;  

2) должен быть выдан только нотариусу или лицу, временно испол-
няющему обязанности нотариуса; 

3) иметь соответствующие сроки действия;  
4) не должен быть заблокирован соответствующим Удостоверяющим 

центром нотариата или администратором Единого федерального реестра 
юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей и иных субъектов экономической дея-
тельности. 

Процедура авторизации проходится единожды, при дальнейших обра-
щениях нотариус входит через личный кабинет, при этом нотариус имеет 
возможность просмотреть сведения о себе (свои атрибуты), к которым отно-
сятся: ФМО, ИНН, должность, регистрационный номер нотариуса в реестре 
Министерства юстиции Российской Федерации. Часть атрибутов размещают-
ся автоматически из сертификата, часть нотариус вносит самостоятельно и 
имеет возможность их изменять.  

Для осуществления нотариального действия по публикации сообщения 
нотариус, выбрав раздел «Создать сообщение», осуществляет поиск соответ-
ствующего юридического лица, физического лица, индивидуального пред-
принимателя, оценщика или компании-нерезидента, сообщение о котором 
будет опубликовано. Поиск осуществляется с использованием следующих 
фильтров: 

1. Наименование – поиск по совпадению введенного слова (нескольких 
слов) со словом (словами) в названии юридического лица. Порядок располо-
жения введенных слов не учитывается. Поиск ведется без учета регистра 
символов.  



№ 3 (43), 2017                                                                 Общественные науки. Право 

Social sciences. Law 87

2. Адрес – поиск ведется по адресу юридического лица, аналогично 
описанному алгоритму поиска по наименованию. 

3. Код (ИНН, ОГРН) – поиск ведется по совпадению введенного ИНН 
или ОГРН с ИНН (ОГРН) юридического лица. Единый федеральный реестр 
юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей и иных субъектов экономической дея-
тельности автоматически распознает, какой тип кода введен. 

4. ФИО – поиск ведется по фамилии, имени и отчеству. 
5. Код (ИНН, ОГРНИП) – поиск ведется по ИНН или ОГРНИП инди-

видуального предпринимателя. 
6. Код (ИНН, СНИЛС) – поиск ведется по ИНН или СНИЛС, аналогич-

но описанному выше поиску по коду юридического лица. 
Как правило, самый простой и быстрый вариант поиска – по ИНН, 

СНИЛС, ОГРН или ОГРНИП, поскольку они уникальны и в результате отби-
рается одна запись. 

После выбора соответствующего юридического лица, физического ли-
ца, индивидуального предпринимателя, оценщика или компании-нерезиден-
та, нотариус выбирает тип публикуемого сообщения, согласно варианту раз-
мещаемых сведений, заполняя все необходимые атрибуты. После этого нота-
риус обязан осуществить подписание сообщения с использованием электрон-
но-цифровой подписи. Для этого необходимо выбрать сертификат, которым 
будет подписываться сообщение. Это должен быть тот же сертификат, по ко-
торому осуществлялась авторизация в автоматизированном рабочем месте 
нотариуса.  

Далее создается счет на оплату публикации, который выставляется на 
имя соответствующего юридического лица, физического лица, индивидуаль-
ного предпринимателя, оценщика или компании-нерезидента, сведения о ко-
тором публикуются, при этом сообщение разместится на открытом сайте 
только после оплаты счета. Оплата счета может быть осуществлена третьим 
лицом, для чего создается заявка на оплату счета третьим лицом. Важным 
является тот момент, что нотариус должен помнить, что если размещаются 
сведения о компании-нерезиденте, для которой в Едином федеральном реест-
ре юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей и иных субъектов экономической дея-
тельности не введены сведения о представительствах на территории Россий-
ской Федерации, то создание заявки на оплату счета третьим лицом является 
обязательной частью совершения нотариального действия. 

В заключение хотелось бы отметить, что совершение нотариального 
действия по передаче заявления и (или) иных документов физических и юри-
дических лиц другим физическим и юридическим лицам путем внесения со-
общений в Единый федеральный реестр юридически значимых сведений  
о фактах деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимате-
лей и иных субъектов экономической деятельности – это скорее нововведе-
ние законодательства, повсеместно оно совершается только с октября 2016 г. 
Однако уже нотариусы столкнулись с рядом проблем. Это и необходимость 
дополнительного технического оснащения рабочего места, и обучение со-
трудников нотариальной конторы, и самостоятельной обучение по соответст-
вующим программам дополнительного образования, кроме того, в Россий-
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ской Федерации все еще остаются регионы, где существуют проблемы с на-
личием интернет-соединений, а также их отдаленность. Согласно действую-
щему законодательству юридическое лицо, физическое лицо, индивидуаль-
ный предприниматель, оценщик или компания-нерезидент обязаны разме-
щать сведения в течение трех рабочих дней, что иногда не представляется 
возможным. Соответствующие изменения вступили в действие не так давно, 
в связи с чем должно пройти время для правовой и практической их оценки. 
Кроме того, назрела необходимость усилить защиту доступа к электронным 
кабинетам, которыми пользуются нотариусы в процессе передачи сведений  
с помощью внедрения технологий биометрической аутентификации личности 
нотариуса. 
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Н. И. Сухова 

О НЕДОСТАТОЧНОСТИ ТЕМПОРАЛЬНОГО,  
СУБЪЕКТНОГО И ПРОСТРАНСТВЕННОГО КРИТЕРИЕВ 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДЕЙСТВИЯ ЗАКОНА 
 

Аннотация. 
Актуальность и цели. Необходимость быстрого и адекватного регламенти-

рования общественных отношений возможна только с помощью качественно-
го и эффективно действующего закона, а также посредством принимаемых  
в строгом соответствии с ним иных правовых актов, совершаемых действий. 
Однако сам закон нуждается в комплексе обеспечивающих его действие усло-
вий и факторов. Какой этот комплекс и как его применять, зависит от понима-
ния того, что отражает и каково содержание категории «действие закона».  
Поэтому основной целью данной работы выступает оценка распространенной 
трактовки действия закона во времени, пространстве и по кругу лиц с точки 
зрения имеющейся системы теоретических знаний о законе и с учетом проб-
лем его реализации. 

Материалы и методы. Достижение поставленных целей обеспечивалось 
применением совокупности инструментов научного познания, обеспечившей 
получение объективных результатов. Генеральным методом исследования стал 
диалектический, сопутствующими ему – сравнительно-правовой и формально-
юридический. Эмпирическая база исследования представлена действующим 
законодательством и практикой его применения. 

Результаты. В ходе исследования проанализировано распространенное 
понимание действия закона во времени, в пространстве и по кругу лиц, изуче-
ны имеющиеся в литературе мнения по указанному вопросу, проанализирова-
но действующее законодательство и практика реализации Конституции РФ.  

Выводы. Установлена недостаточность потенциала указанного выше пони-
мания для решения задач теоретического содержания и для объяснения проб-
лем практической реализации законов. Предложено рассматривать действие 
закона как процесс, состоящий из сменяющих друг друга стадий, обеспечи-
ваемый комплексом средств различной природы. 

Ключевые слова: закон, действие закона, эффективность законодательст-
ва, процесс действия закона, механизм действия закона. 

 
N. I. Suhova 

ON THE LACK OF TEMPORAL, SUBJECTIVE AND SPATIAL 
CRITERIA FOR DETERMINING THE OPERATION OF LAW 

 
Abstract. 
Background. The need for quick and adequate regulation of social relations can 

be achieved only through the use of a qualitative and effective law, as well as 
through other legal acts that are adopted in strict accordance with it, and actions  
taken. However, the law itself needs a set of conditions and factors that ensure its 
operation. What this set should be and how it should be applied depends on under-
standing of what the category “operation of law” reflects and what content it has. 
Therefore, the main purpose of this research is to evaluate the widespread interpreta-
tion of operation of law in time, space and in personal scope in terms of the existing 
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system of theoretical knowledge of law and taking into account the problems of its 
implementation.  

Materials and methods. The set goals were achieved by using a complex of in-
struments of scientific knowledge, which could provide objective results. The main 
role in the research was assigned to the dialectical method accompanied by com-
parative-legal and formal-legal methods. Empirically the research was based on the 
current legislation and the practice of its application. 

Results. The study analyzes the widespread understanding of the operation of 
law in time, in space and in personal scope. The article examines the opinions on the 
issue in the literature, the current legislation and the practice of implementing the 
Constitution of the Russian Federation. 

Conclusions. The research has revealed a lack of the above-mentioned potential 
for solving tasks of theoretical meaning and for explaining the problems of practical 
implementation of laws. The author suggests to consider the operation of law as  
a process consisting of successive stages, provided by a complex of means of vari-
ous nature. 

Key words: law, operation of law, effectiveness of legislation, process of opera-
tion of law, mechanism of law. 

 
Вопрос о действии закона для юридической науки считается скорее дос-

таточно изученным, чем способным стать объектом сомнения, ведущим в ко-
нечном счете к появлению нового знания, вновь вызвать исследовательский 
интерес и привести к появлению иных оценок рассматриваемых проблем. 

Обращение к теоретическим наработкам по указанной проблематике и 
их анализ позволяет сделать вывод о доминировании прикладных вопросов, 
таких как вступление в юридическую силу отдельных групп законов и от-
дельных их видов, неоднозначность начала правовой регламентации общест-
венных отношений, ее продолжения действующим или вновь принятым ак-
том, конкуренция актов высшей юридической силы при решении конкретных 
ситуаций и т.п. В итоге действие закона как научная и практическая задача 
формирует лишь фрагментарный, «попутный» интерес в исследовательских 
кругах. 

Вместе с тем считаем, что в современных условиях проблема действия 
закона приобретает новые стороны, обусловленные усложнением обществен-
ных отношений и их правового регулирования, не попадающие в поле зрения 
предыдущих разработок теоретиков, а потому заслуживает пристального 
внимания по причинам теоретического и эмпирического характера.  

В частности, среди последних развивающаяся теория индивидуального 
(частного) правового регулирования указывает на особенности действия за-
кона в случаях, допускающих индивидуальное регламентирование осуществ-
ления прав и обязанностей участников правоотношений; теория экономиче-
ского анализа права, ранее существовавшая в формуле «право и закон соот-
ветствуют экономическому базису и зависят от экономических отношений» 
доказывает вариативную детерминацию действия и эффективности закона. 

В далеко не полный перечень остающихся без должного внимания во-
просов можно включить вопросы о функциональных и генетических связях 
элементов механизма правового регулирования и закона; возможности разра-
ботки категории «механизм осуществления закона» как основной формы оте-
чественного права; причин и средств нейтрализации действия закона и др. 
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Приведенное подтверждает актуальность проблем действия закона, ее 
сложность и неоднозначность, наличие в ней философского, психологическо-
го, идеологического, экономического, юридического аспектов, совместное 
изучение которых и даст максимально объективную картину действия закона. 

Известно, что действие закона предполагает наличие средств претворе-
ния его требований в поведении субъектов социального общения, целей и спо-
собов воздействия права на общественные отношения. Поэтому процесс пере-
вода закона из статического состояния в динамическое протекает циклически и 
обеспечивается комплексом инструментов различного характера [1, с. 17].  

Однако такой взгляд на процесс действия закона не имеет своего долж-
ного продолжения в теоретическом плане и остается мало известным в прак-
тической сфере. Для теории и тем более для практики действие закона пози-
ционируется чаще всего лишь с его временными пределами. В содержании 
самих законов вопрос об их действии решается указанием именно на времен-
ные [2] и субъектные характеристики [3]. 

Неопределенность временных рамок введения закона в действие, слож-
ность процедур вступления закона в юридическую силу или ее утраты порож-
дают неясность правовой регламентации общественных отношений, сбои  
в очередности применения существующих законодательных актов, их колли-
зионность, иные затруднения в практическом воплощении требований закона. 
Субъекты правоприменения, решая поставленные перед ним задачи, прежде 
всего проверяют действенность и действительность реализуемых ими право-
вых норм, их «актуальность». При этом первая сложность как раз и порожда-
ется ситуацией, когда одно общественное отношение регламентируется при-
нятыми в разное время законами, непосредственно в которых не указано,  
с какого момента прекращает действовать один и начинает действовать дру-
гой. Выработанные теорией и практикой правила преодоления коллизий пра-
вовых норм также не упрощают ситуацию.  

Кроме этого, понимание действия закона с позиций устоявшейся тра-
диции определения его временных, пространственных границ и круга субъек-
тов, которому адресован закон, не объясняет ряд других проблем, например, 
эффективности закона, прямого и опосредованного действия конституции, 
различных форм противодействия реализации закона и др. 

Не останавливаясь подробно на существующих подходах к пониманию 
эффективности правовых явлений, отметим, что согласно распространенному 
формально-логическому подходу под эффективностью права и закона как 
основной формы его выражения понимается соотношение цели правового 
регулирования (цели нормы права или механизма правового регулирования) 
и фактически достигнутого результата. При этом на уровень эффективности 
рассматриваемого явления оказывает влияние комплекс факторов как внут-
реннего, так и внешнего свойства. Принимая традицию определения действия 
закона без должного внимания и критики, вряд ли можно ставить проблему 
его эффективности и рассуждать о ней, и вот почему. 

Если действие закона – его способность влечь определенные юридиче-
ские последствия в соответствии с нормативными предписаниями, выражен-
ными в нем, как отмечается в научной литературе, то законодатель, опреде-
лив, например, территориальные или временные границы его действия, соз-
дал условия и запустил процесс действия закона. Получается, что для того, 
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чтобы закон начал регулировать общественные отношения на должном уров-
не и эффективно проявлял свои регулятивные способности, влек те самые 
последствия, указанного вполне достаточно. В условиях определенного вре-
мени начала вступления закона в силу акт высшей силы начинает действо-
вать, т.е. влечь те последствия, которые указаны в нем и на которые рассчи-
тывал законодатель.  

Однако в ходе правовой регламентации и установления правопорядка 
то и дело возникают проблемы «слабых», «недействующих», «неэффектив-
ных», «неисполнимых» законов, часто говорят о несовершенстве законода-
тельства, ведущем, по большому счету, к отсутствию надлежащего правового 
регулирования. Законы всегда оцениваются на предмет их эффективности, 
когда они являются именно действующими. Так, Кодекс об административ-
ных правонарушениях Российской Федерации [4] в части регламентирования 
порядка привлечения к ответственности и реализации принципа презумпции 
невиновности, закрепленного в ст. 1.5, оценивается как неработающий, не-
действующий. Однако КоАП РФ давно вступил в юридическую силу, а на 
практике имеют место проблемы его реализации, обусловленные не столько 
технико-юридическими изъянами, сколько нивелированностью решениями и 
толкованием высших судебных инстанций [5]. 

Кстати говоря, в дореволюционной юридической науке ситуацию, ко-
гда предписания закона фактически не исполнялись и не применялись, пред-
лагалось, наряду с изданием отменяющего акта, рассматривать как один  
из способов внешней отмены – утраты законом силы под влиянием обычая  
[6, с. 100]. Отметим, что такой подход заслуживает внимания с точки зрения 
его оригинальности и значения в познавательном плане, но довольно опасен  
в условиях современной российской действительности, поскольку сулит ос-
тавить без большей части системы нормативных правовых актов. Кроме это-
го, он не соответствует правилу lex semper loqui praesumitur: закон существу-
ет, пока он не отменен верховной властью (хотя бы его никто и не исполнял). 

Ряд аргументов о недостаточности темпорального, субъектного, про-
странственного аспектов понимания действия закона возникает в связи  
с практикой реализации положений Основного закона страны. 

Все нормы современной Конституции РФ [7] являются действующими 
с точки зрения времени и пространства, но не все признаются эффективными, 
реализуемыми. Многие положения о правах и свободах человека и граждани-
на имеют проблемы реализации по причине отсутствия механизма, основны-
ми составляющими которого являются корреспондирующие правам обязан-
ности контрагентов и блок обеспечительных средств, включая средства за-
щиты. Нормы, предусматривающие юридические обязанности, как известно, 
являются первичными и элементарными условиями реализации управомочи-
вающих предписаний, без них реализуемое право становится простым дозво-
лением, использовать которое в юридическом смысле для достижения юри-
дически значимой цели весьма проблематично.  

Важной составляющей действия закона является наличие механизма 
правовой защиты, т.е. совокупность материальных и процессуальных средств, 
обеспечивающих предотвращение нарушения права (прав) или его (их) вос-
становление, когда нарушение имело место. Отсутствие надлежащих средств, 
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способов и процедур защиты нарушенных прав ведет к невозможности реа-
лизации нормативных предписаний закона и оценки их как действующих.  

Еще одним камнем преткновения понимания действия закона стано-
вится принцип прямого действия Конституции. Знание содержания рассмат-
риваемых параметров действия закона позволяет сделать вывод о том, что 
Конституция определяет основные принципы государственного и общест-
венного устройства, является непосредственным регулятором всех общест-
венных отношений, распространяется на неограниченный круг субъектов, 
вступающих в них, способствует установлению законности и правопорядка. 
Такое заключение и верно, поскольку она есть разновидность закона, содер-
жит нормы права и согласно ст. 15 самой Конституции имеет прямое дейст-
вие и верховенство и ложно одновременно. О последнем подробнее. 

Утверждение ложности представления о прямом действии Конститу-
ции, конечно же, формируется на теоретическом уровне на основе анализа 
положений ее самой и практики ее применения. На практическом уровне со-
мнения в безоговорочном прямом действии Конституции вряд ли существу-
ют: правоприменитель знает принцип прямого действия Основного закона, 
часто мотивирует свои решения ссылкой на Конституцию, но резолютивная 
часть все же основана на специальном законе, регламентирующем конкрет-
ный тип отношений. Хотя на уровне обобщения судебной практики высшими 
судебными инстанциями прямое действие Конституции подвергалось оценке 
и объяснению, содержание которых свидетельствует скорее о ложности пря-
мого действия Конституции. 

Прямое действие Конституции не получило легального определения ни 
как принцип, ни как процесс, а потому этот вопрос остается достаточно дис-
куссионным. Согласно сложившимся в литературе представлениям оно по-
нимается либо как информативное воздействие ее положений на сознание 
субъектов [8, с. 3], либо как юридическое свойство, выражающееся в способ-
ности указанного закона быть регулятором общественных отношений, когда 
непосредственно на основе ее предписаний разрешаются все дела в судах, 
органах законодательной и исполнительной власти; указывается на две фор-
мы прямого действия – непосредственную и опосредованную [9, с. 5] (что, на 
наш взгляд, не исключает тавтологичности). Весьма оригинальное объясне-
ние прямого действия Конституции представил С. А. Авакьян, по мнению 
которого в нем просматривается три аспекта: а) прямое действие состоит  
в оценке общего влияния Конституции на политическую, экономическую, 
социальную структуры жизни общества и государства. В этом случае воздей-
ствие направлено преимущественно на законодателя, который не должен 
принимать законы, сужающие установленные Конституцией сферы правово-
го регулирования; б) прямое действие положений Конституции выступает  
в качестве основы определенных видов общественных отношений; в) прямое 
действие связано с толкованием конституционно-правовых норм, отражаю-
щим связь с «духом и смыслом Конституции» [10, с. 233, 234]. 

Практически все исследователи современной Конституции при иссле-
довании вопросов действия прибегают к рассмотрению ее способности быть 
непосредственным регулятором общественных отношений. Однако анализ 
исследований содержания Конституции и техники его оформления, а также 
практики реализации конституционных норм показывает, что эта способ-
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ность осложняется несколькими моментами, не позволяющими говорить о ее 
«чистом» прямом действии:  

– обусловленностью применения положений Конституции РФ, по 
крайней мере, не менее чем в 70 случаях принятием конкретизирующего 
нормативного правового акта, что заведомо делает невозможным реализацию 
принципа прямого действия [11, с. 16]. Кстати говоря, Верховный Суд РФ 
прямо указал, что в случаях, когда статья Конституции РФ является отсылоч-
ной, суды при рассмотрении дел должны применять закон, регулирующий 
возникшие правоотношения [12];  

– абстрактностью и неопределенностью содержания конституционных 
положений (например, декларативные положения о правовом государстве, 
гражданском обществе и др. на практике трудно реализуемы);  

– необходимостью адаптации ее положений к современным условиям, 
что невозможно без ее легального толкования;  

– наконец, ограничением прямого действия Конституции в разъяснени-
ях Пленума Верховного Суда РФ, который указал, что непосредственно Кон-
ституция РФ применяется: а) когда закрепленные нормой Конституции по-
ложения, исходя из ее смысла, не требуют дополнительной регламентации и 
не содержат указания на возможность ее применения при условии принятия 
федерального закона, регулирующего права, свободы, обязанности человека 
и гражданина и другие положения; б) когда Конституционным Судом Рос-
сийской Федерации выявлен пробел в правовом регулировании либо когда 
пробел образовался в связи с признанием не соответствующими Конституции 
нормативного правового акта или его отдельных положений с учетом поряд-
ка, сроков и особенностей исполнения решения Конституционного Суда Рос-
сийской Федерации, если они в нем указаны [12]. Как бы это ни выглядело 
странно, но ненормативный акт, даже не органа, управомоченного комменти-
ровать текст Конституции, ограничивает реализацию принципа ее прямого 
действия, установленного ею самой, и случаи непосредственного применения 
ее норм. 

Рассуждения о специфике действий и реализации Основного закона 
страны позволяют показать, что он, будучи действующим (во времени, в про-
странстве, по кругу лиц), не может оказывать непосредственное регулятивное 
воздействие вне связи с другими отраслевыми, конкретизирующими норма-
тивными правовыми актами, которые обеспечивают реализацию конституци-
онных положений [10, с. 234]. А это еще раз подтверждает утверждение  
о недостаточности временной, пространственной и субъектной характеристи-
ки для представления реальной картины действия закона.  

Действие закона разворачивается во времени и в конкретных условиях 
исторического и общественного развития, а потому детерминируется множе-
ством факторов объективного и субъективного характера. Прав Ю. А. Тихо-
миров, указывающий на комплекс средств, участвующих в осуществлении 
закона, помня и беря во внимание которые и можно познать этот сложный 
процесс [1, с. 19]. 

Полагаем, что действие закона – действительно процесс, разворачи-
вающийся во времени и состоящий из объединения нескольких крупных эта-
пов, в рамках которых субъектами юридической деятельности совершается 
определенный набор действий, подчиненных одной или нескольким проме-
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жуточным целям, обеспечивающих развертывание абстрактной формулы об-
щественных отношений в конкретных их видах, конечным результатом кото-
рого выступает упорядоченность общественных отношений, выраженная  
в высоком уровне законности и правопорядка. 

Рассмотрение действия закона как процесса позволяет максимально 
учесть все стороны этого сложного явления и представить не только момент 
приобретения им юридической силы, но и динамику превращения его в ре-
альный инструмент правового регламентирования. При этом вступление за-
кона в юридическую силу – первый этап процесса его действия, без которого 
невозможно представить дальнейшее функционирование. Основное содержа-
ние этого этапа связано с совершением действий, направленных на установ-
ление пределов его действия, где время, пространство и социальные субъек-
ты есть не что иное, как средства их определения. 
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СПЕЦИФИКА СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ 
СОВРЕМЕННЫХ ВЫПУСКНИКОВ РОССИЙСКИХ ВУЗОВ, 

ЭМИГРИРОВАВШИХ ЗА РУБЕЖ (ПО МАТЕРИАЛАМ 
УЛЬЯНОВСКОГО РЕГИОНА)1 

 
Аннотация. 
Актуальность и цели. Современное образование призвано помочь молодым 

людям определиться не только с выбором профессии, но и с жизненными пла-
нами. Образование на сегодняшний момент способствует формированию у со-
временной молодежи особой социокультурной идентичности. Создание выс-
шей школой условий социальной мобильности актуализирует проблему со-
хранения эмигрантами своей этнокультурной идентичности и позитивного от-
ношения к российскому государству. С целью изучения проблемы сохранения 
этнической и культурной идентичности был проведен анализ социокультурной 
идентичности современной российской молодежи за рубежом (по результатам 
социологического исследования в рамках гранта РФФИ № 15-33-01044-а1). 

Материалы и методы. На базе кафедры философии, социологии и полито-
логии Ульяновского государственного университета при поддержке Россий-
ского гуманитарного научного фонда в первом квартале 2016 г. было проведе-
но социологическое исследование «Социокультурная идентичность современ-
ной русскоязычной молодежи за рубежом». В интернет-опросе приняли уча-
стие выпускники российских вузов, эмигрировавшие в 2001–2015 гг. из России 
в возрасте от 18 до 35 лет в количестве 106 человек.  

Результаты. Современный молодой человек-эмигрант высокообразован, 
имеет опыт пребывания за границей, владеет иностранным языком на доста-
точно высоком уровне. Также эмигранты характеризуются низким уровнем 
религиозности, что непосредственно влияет на желание сохранять свою куль-
турную идентичность за рубежом. Молодые люди осознают себя русскими 
(россиянами), но не готовы к действиям, направленным на поддержание своей 
культурной и этнической идентичности, сохранению коллективных образцов 
поведения и традиций. Востребованность общественных организаций, при-
званных поддержать соотечественников за рубежом, низкая. При этом данные 
организации помощи, клубы по интересам могли бы выступить механизмом 
сохранения культурной и этнической идентичности.  

Выводы. Исследование современного состояния культурной и этнокультур-
ной идентичности молодых русскоязычных эмигрантов показало, что боль-
шинство поддерживает культурную идентичность страны исхода. При этом 
сохранение культурной идентичности происходит на индивидуальном, а не 
коллективном уровне, что подтверждается низкой потребностью и значимо-
стью общественных и диаспоральных организаций соотечественников. 

Ключевые слова: идентичность, социокультурная идентичность, моло-
дежь, миграция, эмигрант. 

                                                           
1 Статья подготовлена в рамках гранта РФФИ № 15-33-01044-а1. 
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FEATURES OF SOCIO-CULTURAL IDENTITY  
OF MODERN GRADUATES FROM RUSSIAN UNIVERSITIES 

WHO EMIGRATED ABROAD (BASED ON MATERIALS  
OF ULYANOVSK STATE UNIVERSITY) 

 
Abstract. 
Background. Modern education is designed to help young people decide not only 

with the choice of profession, but also with life plans, self-determination. Education 
at the moment contributes to the formation of today’s youth in particular socio-
cultural identity. Creating a higher education social mobility conditions actualizes 
the problem of preservation of their ethnic and cultural identity of immigrants and  
a positive attitude to the Russian state. In order to study the problem of preserving 
ethnic and cultural identity with the support of the Russian Humanitarian Scientific 
Fund the sub-department of philosophy, sociology and political science of Ulya-
novsk State University carried out a sociological study named “Social and cultural 
identity of modern Russian youth abroad”.  

Materials and methods. On the basis of the sub-department of philosophy, socio-
logy and political science at Ulyanovsk State University with the support of the Rus-
sian Humanitarian Scientific Fund we conducted a sociological study “Socio-
cultural identity of the modern Russian-speaking youth abroad” in the first quarter of 
2016. The online survey involved 106 graduates of Russian universities, who emi-
grated in the years 2001–2015 from Russia at the age of 18 to 35. 

Results. A modern young man-emigrant is highly educated, has the experience of 
being abroad, speaks a foreign language fluently. Also, immigrants are characterized 
by a low level of religiosity, which directly affects the desire to preserve their cul-
tural identity abroad. Young people recognize themselves as Russian (the Russians), 
but are not ready to take action aimed at the maintenance of their cultural and ethnic 
identity, preservation of collective patterns of behavior and traditions. The demand 
for non-governmental organizations aimed at supporting compatriots abroad is low. 
At the same time, these organizations of assistance, interest clubs could become me-
chanism for cultural and ethnic identity preservation. 

Conclusions. A study of the current state of cultural and ethnic identity of young 
Russian-speaking immigrants showed that the majority supports the cultural identity 
of the country of origin. The preservation of cultural identity happens at the indivi-
dual and collective level, as evidenced by low need and importance of public and di-
aspora organizations of compatriots. Public and diaspora organizations do not per-
form the function of broadcasting of the continuity.  

Key words: identity, socio-cultural identity, youth, migration, immigrant. 

Введение 

Молодое поколение сегодня – это стратегический пласт нашей страны. 
От его грамотного использования зависит процветание всей нации. На сегод-
няшний момент образование призвано помочь молодым людям не только по-
лучить профессию. Оно способствует формированию у современной моло-
дежи особой социокультурной идентичности. 

Создание высшей школой условий социальной мобильности актуали-
зирует проблему сохранения эмигрантами своей этнокультурной идентично-
сти и позитивного отношения к российскому государству.  
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Говоря об идентичности, следует учитывать ее многогранный характер. 
В своей статье мы будем придерживаться подхода В. А. Ядова, который оп-
ределяет идентичность как «чувство принадлежности к социальной общно-
сти, обеспечивающее подчинение индивида социальной группе, а также груп-
повую защиту, критерий оценки и самооценки» [1, с. 159.] Таким образом, 
социокультурная идентичность включает в себя другие виды идентичностей: 
культурную, этническую, гражданскую и др. 

Существует несколько подходов к определению этнической идентич-
ности. В рамках первого подхода – примордиализма – этничность выступает 
как исходная характеристика, которой обладает член реальной этнической 
группы. Эта характеристика основывается на общности происхождения, тер-
ритории и кровном родстве. В примордиализме выделяются два направления: 
социобиологическое, в рамках которого этничность рассматривается как яв-
ление, определяемое генетическими и географическими факторами, т.е. фор-
мируется «расширенная родственная группа»; эволюционно-историческое 
направление трактует этнос как историческую человеческую общность, объ-
единенную территорией, языком и культурой.  

Второй подход – инструментализм. Здесь этничность выступает в каче-
стве средства управления общественными массами. Она призвана обеспечи-
вать социальный контроль элиты над общественными массами. Этого подхо-
да придерживаются отечественные социологи (Л. М. Дробижева, В. А. Ядов, 
М. Н. Губогло) [1–3].  

Третий подход – конструктивистский, в центр понятия об этничности 
ставится представление об общности территории, культуры. Этнические чув-
ства и представления являются интеллектуальным конструктом политиков, 
ученых и писателей. Этнос является социальным конструктом, но при этом 
ученые признают его реальностью особого рода, которая способна предопре-
делять поступки и мобилизировать действия людей. К конструктивизму в за-
рубежной литературе можно отнести работы П. Бурдье, Ф. Барта, Э. Хобс-
баума, Б. Андерсона, Э. Геллнера [4–8]. В своем исследовании при анализе 
проблемы сохранения культурной и этнической идентичности мы будем при-
держиваться конструктивистского подхода.  

Проблема идентичности молодежи всегда была в центре внимания, во-
просу идентификации студентов посвящено исследование Л. В. Рожковой, 
проведенное в 2009 г. среди студентов выпускных курсов Пензенского госу-
дарственного университета [9]. Изучение религиозной идентичности моло-
дежи стало предметом исследования Т. А. Сыпачевой на материалах Перм-
ского края [10].  

Вопрос национальной идентичности и проблему сохранения «русско-
сти» затрагивает в своем прикладном исследовании В. А. Базанов, особо он 
отмечает сложности с идентификацией в среде «русских немцев»: «прибывая 
в Германию, чтобы жить как “немцы среди немцев”… но реакция прини-
мающего населения заставляет их жить “как русские среди немцев”, называя 
“не ту” этничность… так, с одной стороны, образуются объединения “рус-
ских немцев”, которые позиционируют себя как часть немецкой культуры.  
С другой стороны, определенную роль начинает играть и отношение к языку 
и собственной культуре как к ресурсу» [11, с. 87].  
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Материал и методика 

С целью изучения проблемы сохранения этнической и культурной 
идентичности при поддержке Российского гуманитарного научного фонда на 
базе кафедры философии, социологии и политологии Ульяновского государ-
ственного университета в первом квартале 2016 г. было проведено социоло-
гическое исследование «Социокультурная идентичность современной рус-
скоязычной молодежи за рубежом». В интернет-опросе приняли участие рес-
понденты, получившие высшее образование в России в 2001–2015-е гг. и 
эмигрировавшие за рубеж в количестве 106 человек. Было опрошено 74 % 
женщин и 26 % мужчин в возрасте от 18 до 35 лет. Одной из задач исследо-
вания являлось составление коллективного портрета молодого человека, по-
кинувшего Россию после получения высшего образования. В выборке акцент 
был сделан на выпускников Ульяновского региона (49 % опрошенных рес-
пондентов). 

Результаты 

Составим социально-демографический портрет молодого эмигранта. 
Несмотря на распространенное мнение, что специалисты технических 

специальностей (в частности программисты) востребованы и могут быстрее 
трудоустроиться за рубежом, 21 % опрошенных получили гуманитарное об-
разование, 16 % – образование экономического профиля, лингвистами явля-
ются 14 %, специалистами информационного и технического профиля – по  
7 %. Среди девушек лидируют специалисты гуманитарного и лингвистиче-
ского профиля, среди юношей больше получивших образование экономиче-
ского или технического направления. 

Как мы видим, процент технических специальностей достаточно низок, 
преобладают «гуманитарии». Можно предположить, что они, еще обучаясь  
в вузе в России, планировали продолжить обучение за рубежом. Такая при-
чина переезда была названа 19 % опрошенными. Основные причины переезда 
представлены в табл. 1. 

 
Таблица 1 

Распределение ответов на вопрос: «Назовите причины,  
побудившие Вас покинуть страну и поселиться заграницей», % 

Варианты ответа % 

Поиск лучшей жизни 32 

Получение образования, неудовлетворенность качеством  
полученного в России образования 

19 

Материальные причины 14 

Замужество, переезд супруга, родителей 9 

Забота о будущем детей 8 

Социальная незащищенность 6 

Неприятие новой политической системы 4 

Иное 9 
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Современный молодой человек-эмигрант – это высокообразованный 
человек с опытом пребывания за границей. Большинство опрошенных имеют 
степень специалиста (67 %) и бакалавра (21 %), магистерскую степень имеет 
лишь 4 % респондента. Это связано с тем, что основной поток эмигрантов 
зафиксирован в данном исследовании после 2010 г., т.е. с момента первого 
выпуска студентов по новой двухуровневой системе образования в регионе. 

Эмиграция для любой страны, как и для региона, является неблагопри-
ятным показателем. В основном молодежь эмигрируют в возрасте до 27 лет. 
По данным социологического исследования, в возрасте 20–22 лет уехало 45 % 
респондентов (сразу после окончания вуза), еще 40 % опрошенных выехали  
в последующие четыре года – в 23–27 лет. Современный молодой человек-
эмигрант был за границей до этого переезда, так ответили 87 %. Это, естест-
венно, является положительным моментом при последующем переезде, так 
как человек знаком с культурой и социальной средой страны эмиграции.  
Основываясь на результатах, можно разделить эмигрантов на тех, кто реше-
ние об отъезде принял еще во время обучения в университете, целенаправ-
ленно готовился к этому, и тех, кто решился на этот шаг, уже проработав  
в России.  

На настоящий момент выпускники-эмигранты работают за границей. 
60 % опрошенных имеют постоянную и временную работу, 31 % опрошен-
ных продолжают обучение за границей, из них 18 % сами себя обеспечивают 
в материальном плане, только 9 % респондентов являются безработными. 
Высокий процент тех, кто еще учится, связан с тем, что многие получают за 
рубежом магистерскую степень после окончания вуза в России. Около 50 % 
респондентов считают свой сегодняшний уровень дохода достаточным для 
того, чтобы приобретать вещи длительного пользования. Проблемы с покуп-
кой вещей длительного пользования испытывают 36 % опрошенных, однако 
денег на продукты и одежду им хватает. В основном это студенты, которые 
имеют частичную занятость (на должностях студенческих ассистентов) и 
частично живут на попечении родителей. Высокий процент удовлетворенно-
сти своим материальным положением у респондентов, возможно, связан  
с тем фактом, что большинство эмигрировало сразу после окончания универ-
ситета, когда их материальное положение было нестабильное. 

Одним из показателей адаптированности эмигранта выступает уровень 
владения языком той страны, в которой он проживает: хороший и отличный 
уровень владения языком отмечается у 90 % опрошенных, что позволяет им 
не чувствовать себя ущемленным по языковому признаку. Также важна куль-
турно-религиозная составляющая идентичности эмигранта при переезде. 
Низкий уровень религиозности молодого поколения влияет на желание со-
хранять свою культурную идентичность за рубежом. 40 % респондентов от-
ветили, что не исповедуют никакой религии. К православным себя причис-
ляют 37 %, к мусульманам 1 %, другие религии исповедуют 14 %. При этом 
ни один из отвечавших небезразличен к религии, 36 % эмигрантов назвали 
себя атеистами, 30 % респондентов допускают существование высших сил 
(табл. 2). 

Социальное самочувствие выпускников-эмигрантов находится на дос-
таточно высоком положительном уровне. Респонденты не спешат создавать 
семью и заводить детей: 59 % опрошенных находятся в свободном поиске,  
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37 % эмигрантов имеют семью. Дети есть только у 22 % опрошенных. Чаще 
межнациональные браки встречаются среди девушек-эмигрантов, парни 
предпочитают выбирать супругу своей национальности. 

 
Таблица 2 

Распределение ответов на вопрос: «Как бы Вы  
оценили уровень своей религиозности?», % 

Варианты ответов % 

Я убежденный атеист 36 

Безразличен к религии 0 

Допускаю существование высших сил 30 

Я верующий человек 13 

Я верую и стараюсь соблюдать обряды своей религии 6 

Затрудняюсь ответить 15 

Роль общественных объединений  
в поддержке русскоязычной диаспоры 

Современные эмигранты считают, что общественные организации не-
обходимы соотечественникам (55 %), но при этом обращались в них только 
26 % респондентов. Это связано с тем, что такие организации носят формаль-
ный характер деятельности (23 %), а реальную адаптационную помощь в них 
увидело только 20 % опрошенных. 

Низкая потребность в организациях соотечественников за рубежом 
объясняется непосредственным опытом эмигрантов в поиске соотечествен-
ников. Только 68 % респондентов пытались самостоятельно искать своих 
«земляков». Мотивами поиска стали дружеские отношения, совместное про-
ведение досуга, поиск старых знакомых, помощь в оформлении документов и 
аренда жилья. Поиск они осуществляли самостоятельно через социальные 
сети (72 %), знакомых (25 %), ни один не обращался для этого в организации 
соотечественников.  

Востребованность общественных организаций, призванных поддержать 
соотечественников за рубежом, низкая. При этом данные организации помо-
щи, клубы по интересам могли бы выступить механизмом сохранения куль-
турной и этнической идентичности.  

Взаимоотношения с соотечественниками  
как форма трансляции традиций культуры и сохранения языка 

Эмигранты, проживая в другой социокультурной среде, проводят время 
не только с иностранцами (44 % опрошенных), но и с русскоязычными людь-
ми и иностранцами, знающими русский язык (30 % опрошенных). Это доста-
точно высокий показатель с учетом того, что это требует приложения опреде-
ленных усилий по поиску русскоговорящих людей, хотя молодые эмигранты 
не обладают высокой степенью потребности в поддержке своих соотечествен-
ников, что показывает низкая востребованность общественных организаций. 

На эмоциональном уровне респонденты осознают потребность в под-
держке, результаты представлены в табл. 3. 
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Таблица 3 
Распределение ответов на вопрос: «Считаете ли Вы,  

что русские (россияне) должны поддерживать друг друга  
за рубежом, создавать клубы по интересам?», %  

Варианты ответа % 

Русские (россияне) должны держаться вместе и постоянно  
помогать друг другу 

16 

Русские (россияне) должны поддерживать друг друга  
время от времени 

32 

Русские (россияне) должны помогать друг другу  
только в экстренных ситуациях 

3 

Необходимо поддерживать только друзей-соотечественников 19 

Каждый сам за себя 17 

Затрудняюсь ответить 13 

 
Эмоциональная потребность не становится стимулом к действию, 53 % 

опрошенных не готовы стать инициатором создания клубов по интересам для 
русскоговорящих соотечественников за рубежом (табл. 4).  

 
Таблица 4 

Распределение ответов на вопрос: «Готовы ли Вы  
сами создать сообщество, клуб по интересам  

для русскоговорящих соотечественников за рубежом?», % 

Варианты ответов % 

Да, это было бы интересно 9 

Возможно, все зависит от обстоятельств 22 

Нет, меня не интересует деятельность такого рода 53 

Другое 17 

Затрудняюсь ответить 0 

 
О существовании русскоговорящей диаспоры за рубежом знают 53 % 

опрошенных, 22 % респондентов иногда посещают ее мероприятия. Однако 
74 % эмигрантов никогда там не были. Интересно соотношение с восприяти-
ем значимости и необходимости существования диаспоры: «за» высказалось 
63 % респондентов, и только 18 % опрошенных против. Ответы на эти два 
вопроса демонстрируют, что происходит разрыв между когнитивным и эмо-
циональным составляющими идентичности и ее деятельностным компонен-
том. Молодые люди осознают себя русскими (россиянами), но не готовы  
к действиям, направленным на поддержание своей культурной и этнической 
идентичности, сохранению коллективных образцов поведения и традиций. 

Диаспора, с точки зрения респондентов, должна оказывать моральную 
поддержку и помогать в период адаптации (14 %), содействовать обмену ин-
формацией среди соотечественников (10 %). Диаспору как механизм решения 
реальных вопросов (юридическая помощь, трудоустройство, поиск жилья) 
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видят только 13 % эмигрантов. Полученные данные подтверждают отсутст-
вие в диаспоре механизма реальной помощи для отдельного индивида, при-
ехавшего в чужую страну. 

Выводы 

Исследование современного состояния культурной и этнокультурной 
идентичности молодых русскоязычных эмигрантов показало, что большинст-
во поддерживает культурную идентичность страны исхода. При этом сохра-
нение культурной идентичности происходит на индивидуальном, а не кол-
лективном уровне, что подтверждается низкой потребностью и значимостью 
общественных и диаспоральных организаций соотечественников. Социально-
демографический портрет эмигранта представляет собой высокообразованно-
го молодого человека, имеющего определенные амбиции, не боящегося труд-
ностей.  

Исследование показало, что в современных условиях глобализации при 
изучении идентичности русскоязычной диаспоры за рубежом следует обра-
щать внимание на такие вопросы, как: какими способами эмигранты дости-
гают соответствия с их новой культурной средой, насколько они готовы при-
обрести новую культурную идентичность или сохранить старую? 
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СМЫСЛОВОЕ НАПОЛНЕНИЕ ПОНЯТИЯ  
«ПАТРИОТИЗМ»: ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 

 
Аннотация. 
Актуальность и цели. Целью данной статьи является рассмотрение струк-

туры мнений и представлений исследователей о патриотизме, теоретическом 
наполнении данного понятия, а также методологических подходах, использу-
емых при его изучении. Патриотизм как один из элементов национального  
самосознания является многоаспектным и многоплановым явлением, которое 
сочетает в себе различные компоненты и противоречия, что затрудняет анализ 
данного явления социальной жизни. Актуальным представляется комплексный 
анализ, который позволит охарактеризовать патриотизм, формируемый на вла-
стно-государственном уровне и на уровне индивидуальных практик населения.  

Материалы и методы. Основные положения данной статьи основаны на 
результатах работ отечественных и западноевропейских ученых: Л. Д. Гудко-
ва, В. А. Ядова, П. Решетникова, Н. Баханова, Н. П. Смолина, М. К. Горшкова, 
Ю. А. Зубок, Ю. Г. Волкова, Н. И. Лапина, Н. Е. Тихоновой, Л. М. Дробиже-
вой, Ж. Т. Тощенко, И. Г. Ясавеева, Л. Болтански и Л. Тевено и других. Статья 
представляет собой рассмотрение теоретических направлений изучения пат-
риотизма с целью выявления актуальных методов его изучения, а также смы-
слового наполнения.  

Результаты и выводы. Рассмотрена особенность конструирования патрио-
тизма на властно-государственном уровне, а также на уровне индивидуальных 
практик населения. Выделены основные теоретические направления отечест-
венной и западноевропейской социологической мысли, в которых раскрывает-
ся смысловое наполнение понятия патриотизма. Сформулирован вывод о том, 
что при изучении указанных аспектов целесообразно использовать прагмати-
ческий метод, метод конструирования социальных проблем, социологию «гра-
дов», концепцию «усталости сострадать».  

Ключевые слова: патриотизм, национальное самосознание, центральные 
СМИ, пассивный патриотизм, индивидуальные практики россиян, советский 
патриотизм, государственно-державнический патриотизм, исследовательское 
поле патриотизма.  

 
A. N. Osyanin 

SEMANTIC CONTENT OF THE NOTION OF “PATRIOTISM”:  
THEORETICAL ASPECTS 

 
Abstract. 
Background. The purpose of this article is to examine the structure of opinions 

and views of researchers about patriotism, theoretical filling of this concept, as well 
as the methodological approaches used in his study. As an element of national iden-
tity, patriotism is a multifaceted and multidimensional phenomenon that combines  
a variety of components and contradictions, which complicates the analysis of the 
phenomenon in social life. It seems to be topical to analyze patriotism formed at the 
state-authority level and at the level of individual practices of population. 



№ 3 (43), 2017                                                      Общественные науки. Социология 

Social sciences. Sociology 109 

Materials and methods. The main provisions of this article are based on results 
obtained by Russian and West European scientists: L. D. Gudkov, V. A. Yadov, 
P. Reshetnikov, N. Bahanova, N. P. Smolin, M. K. Gorshkov, Yu. A. Zubok,  
Y. G. Volkov, N. I. Lapin, N. E. Tikhonova, L. M. Drobizheva, Z. T. Toshchenko,  
I. G. Yasaveeva, L. Boltanski and L. Thevenot and others. The article is a review of 
the theoretical field of the study of patriotism for the purpose of identifying the ac-
tual methods of its study and semantic content. 

Results and conclusions. The article considers the features of patriotism building 
at the state-authority level and at the level of individual practices of population;  
describes the basic theoretical directions of the Russian and West European socio-
logical thought, which reveals the semantic content of the concept of patriotism; and 
concludes that for the study of these aspects is advisable to use the pragmatic me-
thod, the method of social problems construction, the sociology of worlds, the con-
cept of “compassion fatigue”. 

Key words: patriotism, national consciousness, national media, passive patrio-
tism, individual practices of Russians, Soviet patriotism, public-sovereign patrio-
tism, research field of patriotism. 

 
Патриотизм представляет собой базовую характеристику национально-

го сознания. В содержательном смысле патриотизм можно определить как 
духовно-нравственный принцип, который включает в себя сложный комплекс 
чувств, эмоций, верований, традиций, стереотипов массового сознания, кол-
лективные установки и действия 1, с. 143. 

Современные исследователи патриотизма фиксируют противоречивость 
феномена патриотизма, а также сложность в процессе его операционализации. 
Две трети граждан страны (64 %) отождествляют патриотизм с любовью к Ро-
дине, но готовность к активным действиям во имя ее процветания и во благо 
проживающего там народа высказала только треть россиян (30 %) 2. 

Это указывает на то, что существует противоречие между декларацией 
о намерениях и реальными социальными практиками. Но сами граждане уве-
рены в том, что каждый должен сам для себя определять, что значит быть 
патриотом 2. 

Таким образом, с одной стороны, ответы граждан синхронизированы  
с нормативной моделью, которая предлагается в рамках системы государст-
венного воспитания в качестве общепринятой и легитимной. Это позволяет 
формировать достаточно высокий кредит доверия к реализуемым государст-
вом программам патриотического воспитания. В частности, половина росси-
ян уверена в необходимости реализации государственной программы «Пат-
риотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016–2020 го-
ды». В качестве причин такой необходимости отмечаются «внешние и внут-
ренние угрозы», требующие от государства воспитания «патриотов, готовых 
защищать интересы страны» 2. Эксперты Левада-Центра делают вывод  
о том, что одним из факторов, стимулирующих патриотизм, выступает созда-
ние образа врага: две трети граждан поддерживают закон об «иностранных 
агентах», выступают за ограничение въезда мигрантов, треть обвиняют пред-
ставителей мигрантского сообщества в проблемах страны 3, с. 45, 46. 

С другой стороны, менее десятой части россиян гордятся достижения-
ми в социальной сфере (5,2 %), в экономической сфере (5,4 %). Соотечест-
венники вызывают чувство гордости только у 7,9 % граждан России 2.  
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Указанные данные свидетельствуют о том, что наиболее успешно был 
сформирован эмоционально-оценочный элемент государственной идентич-
ности, однако только эмоциями трудно сформировать конструктивный пат-
риотизм, гражданское общество и реальную поддержку государства 3, с. 49. 

В процессе формирования патриотической самоидентификации граж-
дан необходимо учитывать, что на первый план у рядовых россиян выходят 
рациональные и витальные аспекты жизни: улучшение материального и со-
циального положения, запрос на стабильность и уверенность в будущем и др. 
Проводимые исследования свидетельствуют о том, что воспитание государ-
ственного патриотизма происходит без учета истинного положения дел  
в этой области и индивидуальных практик россиян, которые оказывают опре-
деляющее влияние на их наличное существование и мировоззренческие уста-
новки. В качестве индикаторов успешности реализуемых проектов властны-
ми структурами выступают количественные показатели в форме проведен-
ных мероприятий, потраченных средств на их реализацию, наклеенных бан-
неров, проведенных конференций и социологических опросов и т.д.  

Поэтому в деле конструирования и реализации государственной поли-
тики в области формирования патриотизма необходимо отталкиваться от ча-
стных категорий и личностного компонента, учитывать требования прагма-
тического характера, а не затушевывать их в угоду статистическим категори-
ям и государственно признанным показателям, так как с формальной точки 
зрения три четверти граждан страны позиционируют в качестве патриотов 
(78 %) и гордятся фактом проживания в своей стране (83 %). При этом идею 
активного, деятельностного патриотизма разделяют менее трети граждан 
страны. Таки образом, патриотизм представляет собой инструмент поддер-
жания национальной идентичности, но непродуманное манипулирование 
патриотическими чувствами может привести к росту национализма и ксено-
фобии 2.  

Теоретическое содержание понятия патриотизм. В настоящее время 
в исследовательском поле предлагается три основных направления, которые 
рассматривают феномен патриотизма. Первое (Л. Д. Гудков, В. А. Ядов) под-
черкивает державнический, государственный характер патриотизма, который 
выступает анахронизмом и является средством воздействия на массовое соз-
дание с целью поддержания кредита доверия существующей политической 
системе 4, 5.  

Второе рассматривает патриотизм как идеологию возрождения России 
(Л. П. Решетников, А. Н. Боханов, Н. П. Смолин, О. Б. Неменский) 6.  

В данном научном направлении российский патриотизм выступает  
в качестве альтернативы глобалистским тенденциям, которые нивелируют 
его значение как консолидирующей национальной идеи. С другой стороны, 
исследователи делают акцент на существующих традициях российской госу-
дарственности, консолидирующей роли патриотизма, роли российского на-
рода. Государство, с точки зрения авторов подхода, играет ведущую роль  
в деле формирования патриотизма и контролирует образно-символическое и 
образно-смысловое пространство. Таким образом, индивидуальные патрио-
тические практики и стратегии граждан отходят на второй план и выступают 
в качестве объекта воздействия.  
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Третье направление (М. К. Горшков, Ю. А. Зубок, Ю. Г. Волков,  
Н. И. Лапин, Н. Е. Тихонова, Л. М. Дробижева) предлагает рассматривать 
патриотизм как многомерное социальное явление, которое формируется  
в рамках массовых социальных практик. Институционализация рассматри-
ваемого понятия возможна в рамках сочетания формальных и неформальных 
социальных правил и формирования «портфеля» идентичностей, свойствен-
ных современному обществу 7–11.  

Таким образом, современные российские исследования предлагают 
следующие интерпретации патриотизма:  

 современный патриотизм – это разновидность советского варианта 
патриотизма, который государственные структуры пытаются адаптировать  
к текущим российским социально-политическим и культурно-историческим 
условиям, используя для этого агитационно-пропагандистские методы воз-
действия на общественное сознание. Индикатором успеха проводимой рабо-
ты выступает статистическая отчетность и уровень сформированности поли-
тико-идеологической идентичности;  

 патриотизм выступает в роли культурно-исторической традиции рос-
сийского народа, консолидирующей национальной идеи, которая противо-
стоит глобалистским, мультикультуралистским тенденциям. Указанное на-
правление концентрирует внимание на формировании гражданской идентич-
ности, важную роль в котором играет государство;  

 патриотизм представляет собой многомерный сложноорганизован-
ный феномен социальной жизни, включающий в себя сочетание формальных 
и неформальных социальных практик и правил, на основе которых происхо-
дит конструирование содержания данного понятия.  

Не менее важным является вопрос содержательно-смыслового напол-
нения понятия патриотизма. Современные исследователи отмечают (А. Г. Са-
нина, С. А. Магарил, Ж. Т. Тощенко) противоречивый характер патриотизма, 
который включает в себя элементы досоветского державнического, советско-
го идеолого-милитаристского и современного демократическо-гражданского 
1, 3, 12. Последний представляет собой симбиоз предшествующих вариан-
тов и применяет схожие методы воздействия на общественное сознание.  
К ним можно отнести в первую очередь агитационную деятельность через 
систему аффилированных СМИ. 

При этом не всегда в должной мере учитываются новые общественные 
реалии, среди них:  

 глубокая социальная и имущественная поляризация; низкий кредит 
доверия представителям государственной власти и бизнес-структурам;  

 низкий уровень интегрированности населения в происходящие в об-
ществе социально-политические и культурные процессы (во главу угла по-
ставлены вопросы повседневной жизни, борьбы за выживание в новых реали-
ях, личные интересы, компенсация выпадающих доходов и т.д.); 

 высокий уровень коррумпированности государственных чиновников, 
что дискредитирует авторитет власти в глазах россиян; 

 отсутствие эффективно функционирующего гражданского общества, 
которое активно участвует в политико-правовом процессе и воздействует на 
национально-патриотическую политику; 
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 отсутствие официальной, всеобще разделяемой, консолидирующей, 
ориентирующей идеологии; 

 ориентация государства на конструирование патриотических идей 
«сверху» без учета мировоззренческих установок и интересов рядовых граж-
дан и гражданского общества в целом. 

В связи с этим изучение процесса конструирования патриотизма как 
базового элемента национального сознания может происходить на уровне 
поведенческих практик населения как носителя национальной идеи, а также 
СМИ и соцмедиа. Последние представляют наибольший интерес с точки зре-
ния анализа специфики имеющихся патриотических установок населения, 
реакции граждан на информационную работу, проводимую государственны-
ми структурами в направлении формирования патриотизма. Во многом этому 
способствует отсутствие цензуры, что дает возможность выявить реальное 
состояние «патриотического комплекса массового сознания» [12, с. 21, 22].  
В свою очередь, СМИ позволяют проследить динамику и частоту обращений 
к патриотической тематике, что является индикатором ее актуальности и вос-
требованности, выделить доминирующие микросюжеты и выявить законо-
мерности формирования. При этом массированное представление патриоти-
ческой проблематики в пропагандистском ключе может привести к эмоцио-
нальному выгоранию граждан и отторжению формируемых установок.  
Поэтому формирование «повестки дня» в информационном поле массмедиа 
имеет принципиальное значение. В качестве фактора, который может изме-
нить ситуацию с конструированием указанной социальной проблемы, может 
выступать постоянное внимание политиков к этой теме. В силу того что они 
являются активными акторами публичного пространства и часто выступают 
ньюзмейкерами, включение ими патриотизма в свою «повестку дня» может 
запустить механизм повышения внимания к этому явлению со стороны госу-
дарственных служащих, журналистов и общественности 13, с. 159.  

Если это внимание будет эпизодическим и сопряжено с утилитарно-
политическими, популистскими целями, тогда ситуация с формированием 
патриотизма не изменится. В связи с этим на первый план выходит научный 
поиск путей реформирования социально-властных отношений и государст-
венного управления. Патриотизм в данном контексте выступает в качестве 
одного из элементов совершенствования российского общества, содержанием 
которого должно стать предотвращение социальных конфликтов, сохранение 
человеческого и экономического потенциала страны, поддержание конкурен-
тоспособности. Осуществить это возможно в ходе освоения партийно-парла-
ментской культуры, позволяющей мирным путем согласовать в законода-
тельстве, а затем интегрировать в правительственную политику наиболее 
значимые интересы массовых слоев общества 1, с. 150.  

Методологические подходы к изучению патриотизма. В процессе изу-
чения патриотизма продуктивным представляется сочетание различных ме-
тодологических подходов. Как уже было отмечено, конструирование патрио-
тизма происходит на уровне государственно-властных структур, а также  
в процессе реализации повседневных практик, наполненных индивидуаль-
ными переживаниями, ожиданиями положительных изменений в социально-
политической жизни, повышения ее качественных характеристик и т.д.  
Поэтому использование прагматического подхода позволит отделить наду-
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манные проблемы от важных, акцентировать внимание на конкретной проб-
лемной ситуации, детерминирующей смыслы высказываний и действий ин-
дивидов в процессе рефлексии патриотических установок. Теория конструи-
рования социальных проблем с рассмотрением «повестки дня», формируемой 
СМИ, весьма продуктивна в случае идентификации ключевых составляющих 
информационного пространства, в котором конструировалось понятие пат-
риотизма. В последние годы важным достижением в области социальной 
мысли явилась теория «социология градов» Л. Болтански и Л. Тевено. Авто-
ры пытаются найти средний путь между анализом «объективных» структур 
общества и «субъективных» значений, которые индивиды вкладывают в свои 
действия, призванные замаскировать подлинные причины и мотивы поведе-
ния людей (будь то классовая сущность, бессознательные комплексы или во-
ля к власти). В центр внимания исследователей помещаются тем самым не 
скрытые двигатели исторического процесса или законы функционирования 
общества, а рациональные цели при анализе информационного пространства 
на предмет конструирования субъектов социальной жизни 14, с. 9.  

Рассмотрение конструирования проблемы патриотизма в соцмедиа и 
СМИ актуализирует необходимость изучения незапланированных, непредна-
меренных эффектов массовой коммуникации. Члены современного общества 
затрачивают все больше времени на потребление продукции средств массо-
вой коммуникации. Но большое количество получаемых сообщений «может 
вызвать лишь поверхностное внимание к социальным проблемам, и это вни-
мание часто скрывает массовую апатию» 13, с. 147.  

Таким образом, патриотизм представляет собой многоаспектный, мно-
гоплановый и противоречивый в своем содержании элемент национального 
самосознания. В процессе рассмотрения понятия патриотизма были выявле-
ны следующие трудности его формирования: 

– низкий уровень рефлексии со стороны граждан социально-властных 
отношений;  

– смысловое наполнение патриотизма представляет собой сложный и 
противоречивый комплекс, так как между декларацией патриотических 
чувств и активными действиями на благо страны и народа существует прин-
ципиальная разница (пассивный, «созерцательный» патриотизм 1, с. 146); 

– более трети россиян 1, с. 146 разделяют национально-патриоти-
ческие идеи, которые включают различное понимание национальных интере-
сов – от умеренных националистов, ориентирующихся на национальную 
культуру, до радикальных националистов; 

– формирование патриотических установок происходит «сверху» без 
учета индивидуальных практик россиян, без получения обратной связи о ре-
зультатах проводимой политики в этой области (государственная идентич-
ность); 

– низкий кредит доверия властно-бюрократическому аппарату, который 
регулярно дискредитирует себя, поэтому надежда на изменение к лучшему 
связывается с носителем верховной власти в стране; 

– отсутствие функционирующей концепции гражданского патриотизма, 
опирающегося на идею гражданской идентичности и деятельностно ориенти-
рованного на общенациональное благополучие.  
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В процессе исследования указанных сюжетов целесообразно использо-
вать сочетание теоретических подходов и методик, а также различных по 
своему происхождению эмпирических источников: СМИ (печатные), кото-
рые активно формируют информационную «повестку дня» и расставляют 
смысловые акценты в медиапространстве, формируя поле социальных проб-
лем. Следующим важным источником данных о патриотических установках 
граждан выступают соцмедиа (блоги, социальные сети и др.). Данный источ-
ник позволит выявить субъективные оценки, на базе которых возможно оп-
ределить содержание и уровень развития современного патриотизма, а также 
сконструировать его модель.  
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СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 

 
Аннотация. 
Актуальность и цели. Предмет исследования – проблемные аспекты функ-

ционирования высшей школы в современной России, квалифицируемые как 
риски. Средовые условия и деятельность акторов, связанная с профессиональ-
ным выбором, подготовкой и закреплением в вузе; расширение институцио-
нальных возможностей плюралистического выбора жизненных стратегий;  
появление новых форм рациональности в процессе взаимодействия социаль-
ных субъектов; новые подходы в методологии высшего образования; бюро-
кратизация организации учебного процесса; некоторые проблемы социально-
гуманитарной компоненты в высшей школе, в техническом (инженерном) об-
разовании в частности; появление амелиористских тенденций – все это рас-
сматривается как новые проявления механизмов социокультурной регуляции, 
создающие условия риска для современного человека и общества.  

Материалы и методы. Теоретико-методологическую базу исследования 
составили труды зарубежных и отечественных социологов, исследовавших 
разные аспекты социологии риска, таких как Д. Белл, У. Бек, Э. Гидденс,  
М. Дуглас, С. Лаш, Н. Луман, Дж. Ритцер; А. П. Альгин, В. В. Витлинский,  
В. В. Гришаев, В. И. Зубков, Ю. А. Зубок, С. А. Кравченко, С. А. Красиков,  
А. В. Мозговая, С. М. Никитин, Н. Л. Смакотина, К. А. Феофанов, О. Н. Яниц-
кий и другие. Использовались традиционные принципы, подходы, методы ис-
следовательской практики, как-то: системный, постнеклассический подходы; 
метод формально-логического анализа понятий, сравнительно-аналитический 
метод. Эмпирическую базу исследования составил вторичный анализ резуль-
татов социологических исследований, выполненных отечественными специа-
листами в области социологии высшего образования, такими как Д. Л. Констан-
тиновский, Г. А. Чередниченко, Ф. А. Хохлушкина, Е. С. Попова, А. Л. Андреев, 
В. А. Прохоров и другие. Учтены тенденции социокультурных изменений под 
влиянием фактора риска в современной России, выявленные автором в ходе 
собственных эмпирических социологических исследований.  

Результаты и выводы. В современном обществе «прикрепление» молодых 
людей к профессии и обретение профессиональной идентичности в высшей 
школе становятся все более проблематичными. Выбор профессии во многом 
подменяется выбором путей дальнейшего обучения, будущего образа жизни, 
но не профессионального призвания; основывается в большей степени на 
предпочтениях и в меньшей степени учитывает ограничения выбирающих. 
Профессиональный выбор становится нелинейным, спонтанным, краткосроч-
ным, динамичным, высокорациональным, прагматичным; наблюдается по-
вторный, «отложенный» выбор. В профессиональной подготовке и закрепле-
нии в профессии в вузе проявляется депрофессионализация, происходит пере-
ход от монопрофессионализма к полипрофессионализму; размываются пред-
ставления о профессии, функциях ее носителя, личностных качествах; есть 
трудности с формированием профессиональной идентичности; отношение  
к труду и профессии становится все более инструментальным. Развиваются 
новые формы рациональности в отношениях субъектов образования, симуля-
ционные и играизированные практики. «Презентационная» парадигма вытес-
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няет «чтениевую»; растут информированность и фрагментарность знания,  
упрощение, проблемы с формированием системы знаний. Наблюдается высо-
кая бюрократизация учебного процесса. В постановке социально-гуманитарно-
го образования проявляются минималистские тенденции. Технократическая 
ценностная парадигма в образовании способствует появлению амелиористских 
тенденций. Эти характеристики современного высшего образования в России 
рассматриваются как риски, которые будут иметь в ближайшей перспективе 
предвиденные и непредвиденные последствия, если их не учитывать в процес-
се организации и функционирования высшей школы на всех уровнях (феде-
ральном, региональном, уровне организации). 

Ключевые слова: риск, общество риска, риск в высшем образовании, про-
фессиональный выбор, новые формы рациональности, бюрократизация систе-
мы, социально-гуманитарное образование, амелиоризм. 

 
T. A. Rassadina 

ON SOME RISKS AT HIGHER EDUCATION  
IN MODERN RUSSIA 

 
Abstract. 
Background. The research subject is problem aspects of higher school functio-

ning in modern Russia that can be defined as risks. Environmental conditions and 
the activity of actors associate with choosing an occupation, preparation and admis-
sion to a university; expansion of the institutional capacity of multiple choice of life 
strategies; emergence of new forms of rationality in the interaction of social sub-
jects; new approaches to the methodology of higher education; bureaucratization  
of the educational process; some problems of the sociohumanitarian component of 
higher school, in technical (engineering) education particularly; emergence of ame-
liorative trends – all of these are considered as new manifestation of sociocultural 
regulating mechanisms creating risky conditions for modern people and the society.  

Materials and methods. The theoretical and methodological basis included the 
works by Russian and foreign sociologists investigating various aspects of risk socio-
logy, such as D. Bell, U. Beck, A. Giddens, M. Duglas, S. Lush, N. Luhmann,  
G. Ritzer; А. P. Algin, V. V. Vitlinsky, V. V. Grishaev, V. I. Zubkov, Y. А. Zubok, 
S. А. Kravchenko, S. А. Krasikov, А. V. Mozgovaya, S. М. Nikitin, N. L. Smakoti-
na, К. A. Feofanov, О. N. Yanitskiy and others. The author used traditional research 
principles, approaches and methods, such as: system, postneoclassical approaches; 
the method of formal and logical analysis of notions, the comparative and analytical 
method. The empirical basis included a secondary analysis of sociological research 
results obtained by the following Russian experts in the field of higher education  
sociology: D. L. Konstantinovsky, G. А. Cherednichenko, F. А. Khokhlushkina,  
Е. S. Popova, А. L. Andreev, V. А. Prokhorov and others. The research takes into 
account sociocultural alteration trends under the influence of risk factors in modern 
Russia that have been revealed by the author in the course of her own empirical so-
ciological research.  

Results and conclusions. In the modern society it becomes more and more com-
plicated for young people to stick to desired occupations and find their professional 
identity at the higher school. The choice of occupation to a great extent is substituted 
by the choice of further education, future way of life, but not professional dedica-
tion; it is largely based on preferences and to a lesser degree considers constaints of 
the ones choosing. The choice of occupation turns to be nonlinear, spontaneous, 
short-term, dynamic, highly rational, pragmatic; sometimes repeated and “post-
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poned”. Professional training and consolidation on a certain major at a university 
feature deprofessionalization, there occurs a transfer for monoprofessionalism to po-
lyprofessionalism; the idea of profession or occupation becomes fuzzy, so do the 
functions of its holder and personal traits; one may observe difficulties with profes-
sional identity formation; the attitude towards labor and profession becomes more 
and more resembling the attitude to tools. We evidence new forms of rationality de-
veloping in the relationships between educational subjects, simulating and gaming 
practices. The “presenting” paradigm supplants the “reading” one; informativity and 
fragmentariness of knowledge grow, as well as simplification and problems with 
knowledge system formation. We observe high bureaucratization of the educational 
process. The organization of sociohumanitarian knowledge features minimalistic 
trends. The technocratic value paradigm of education promotes emergence of ame-
liorative trends. These characteristics of modern highereducation in Russia are re-
garded as risks, which will soon bring anticipated and unforeseen consequences, in 
case they are not taken into consideration in the process of higher school organiza-
tion and functioning at all levels (federal, regional, organizational levels). 

Key words: risks, society of risks, risk in higher education, choice of occupa-
tion, new forms of rationality, system bureaucratization, sociohumanitarian educa-
tion, ameliorism. 

 
В условиях открытости, неустойчивости и неравновесности социаль-

ных систем, нелинейности и непредсказуемости социальных изменений со-
временное общество определяется как общество риска. Риск – универсальное, 
всеобщее явление, в котором человек привыкает жить. Постоянные, трудно 
прогнозируемые ситуации риска превращают повседневную жизнь людей  
в процесс их постоянной калькуляции. Как блестяще показал У. Бек [1], мо-
дерн производит не только новые риски, но и новые рефлексивные способно-
сти, позволяющие минимизировать данные риски. В таком обществе созна-
ние определяет бытие. Рефлексивность способствует росту субъектных фак-
торов, самоорганизации, саморегуляции социального поведения, рационали-
зации всех сфер жизнедеятельности. Вместе с тем, указывал Э. Гидденс, 
осмысление риска не может быть полным, возможны непредвиденные и не-
ожиданные исходы [2, 3]. Н. Луман подчеркивал, что современное рисковое 
поведение вообще не вписывается в схему рационального/иррационально-
го [4]. Социальная неопределенность находит свое выражение в таких меха-
низмах социокультурной регуляции, как доминирование первичных потреб-
ностей, узко прагматических интересов, соображений выигрыша, выгоды, 
пользы; ценностная неопределенность, социальная дезинтеграция и недове-
рие [5]. 

В зарубежной и российской науке сложилась определенная теоретико-
методологическая база исследования рисков (Д. Белл, У. Бек, Э. Гидденс,  
М. Дуглас, С. Лаш, Н. Луман, Дж. Ритцер; А. П. Альгин, В. В. Витлинский,  
В. В. Гришаев, В. И. Зубков, Ю. А. Зубок, С. А. Кравченко, С. А. Красиков, 
А. В. Мозговая, С. М. Никитин, Н. Л. Смакотина, К. А. Феофанов, О. Н. Яниц-
кий и др.). Ряд проблем пока не получил своего должного научного исследо-
вания. К таковым относятся проблемы, связанные с изучением человека, со-
циокультурных изменений под влиянием фактора риска, в том числе в систе-
ме высшего образования. Между тем в структуре потребностей человека об-
разование прочно удерживается на втором месте. Духовные процессы имеют 
значение, их понимание является важным для науки и общества.  
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Риск в любой сфере связан со средовыми условиями, с деятельностью 
акторов, которые находятся в ситуации неизбежного выбора, имеют возмож-
ность оценить вероятность достижения предполагаемого результата, неудачи 
и отклонения от цели. Сегодня выбор стал постоянной и тотальной необхо-
димостью, ключевой характеристикой деятельности человека в условиях 
рынка, развивающейся демократии, плюрализации жизненных миров. Выбор 
всегда был и будет своего рода критическим событием; он подразумевает 
возможность реализации разных сценариев; моделирует ситуацию бифурка-
ции, которая может дать непредсказуемые результаты [6]. 

Профессиональный выбор всегда был значимым фактором жизненного 
успеха. В современном обществе «прикрепление» молодых людей к профес-
сии и обретение профессиональной идентичности становятся все более проб-
лематичными. И это не только личные проблемы. Профессиональный выбор 
определяет источники жизнеобеспечения, является важнейшей предпосылкой 
экономической самостоятельности и независимости человека, статусного 
роста, самореализации. Отсюда повышенная тревожность по поводу возмож-
ных ошибок в процессе выбора. В условиях отсутствия планомерной проф-
ориентационной работы, расширения возможностей для самостоятельного 
конструирования биографий профессиональный выбор молодежи становится 
нелинейным, спонтанным, краткосрочным, динамичным, с высокой степенью 
дифференциации, индивидуализации. Наблюдается его высокая рациональ-
ность, прагматизация и вместе с тем интуитивность.  

После школы выпускники зачастую выбирают не профессию, а учебное 
заведение, его престижность, высокий социальный статус, способы дальней-
шего обучения, будущий образ жизни, возможность приобрести в дальней-
шем материальное благополучие. Как показывают исследования, с выбором 
профессии определяется только каждый второй выпускник школы [7–10]. 
Сам профессиональный выбор происходит зачастую гораздо позже. Ошибки 
выбора приводят к разочарованиям, обвинениям других и т.п. Уже сразу по-
сле окончания вуза, оказавшись невостребованными на рынке труда, совре-
менные выпускники вынуждены переоценивать сформированную семьей, 
средствами массовой информации «престижность» полученного высшего об-
разования и приобретенной профессии. 

Сегодня социальный статус высшего образования в обществе растет, 
растет число молодых людей, желающих обучаться в вузах. С получением 
диплома о высшем образовании большинство молодежи напрямую связывает 
жизненный успех, возможность «хорошо устроиться в жизни». В феномене 
«высшее образование» акцент делается на высшем, что является синонимом 
престижа, принадлежности к высшим социальным группам. Такое отношение 
сформировалось еще в советское время. Однако тогда высшее образование не 
было явлением массовым, как это стало в новейшую историю России. ЕГЭ 
позволяет подавать документы в разные вузы, на разные специальности и 
выбирать привлекательное, даже не всегда имея необходимые компетенции, 
склонности, способности. При невозможности набрать необходимое количе-
ство баллов для поступления в вуз на бюджетной основе, можно поступать на 
платную. Происходит «размывание» профессионального выбора. Сами вузы 
лишаются возможности критически оценивать абитуриентов, их образова-
тельный, профессиональный и личностный потенциал, влиять на конкурсный 
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отбор. Следует отметить, что выбор вуза – это одновременно и выбор терри-
тории, в том числе будущего проживания. Вузы провинциальных городов 
естественно проигрывают. 

Немало проблем в профессиональной подготовке и закреплении в про-
фессии в вузе. Четко проявляется депрофессионализация. Современное об-
щество и рынок труда требуют от выпускника гибкости и мобильности  
в процессе самоопределения. Вуз во многом отстает от требований рынка 
труда, не выполняет в нужной мере функции по подготовке своих выпускни-
ков к практической профессиональной деятельности. С целью минимизации 
рисков при выходе выпускника на рынок труда стала распространенной под-
готовка специалистов «широкого» профиля, происходит переход от моно-
профессионализма к полипрофессионализму. За четыре–пять лет учебы в вузе 
многие успевают получить не один диплом, хотя потребительское и прагма-
тичное отношение к получению высшего образования не означает, что моло-
дые люди не желают получить качественное образование и стать хорошими 
специалистами в своей области. 

Растет уровень профессиональной мобильности, карьерные стратегии 
выпускников характеризуются нелинейностью и прагматичностью. Отсутст-
вует образ профессионала как носителя не только четких профессиональных, 
но и личностных качеств, размываются представления о самой профессии, 
функциях специалиста. Подвижная социальная и личностная идентичность 
становится нормой, гибкость возводится в ранг культурного эталона, показа-
теля адаптивности. Одновременно происходит и субъективная дезориента-
ция, дестабилизируется система знаний и ценностей общества. 

В последние десятилетия в России наблюдается рост приема в вузы. 
Вместе с этим многие выпускники не находят работу по специальности или 
даже не ищут ее. В процессе трудоустройства ключевым критерием является 
уровень оплаты труда. Диплом рассматривается молодежью как «пропуск»  
в определенную социально-профессиональную группу. Он является непре-
менной необходимостью, даже если молодые люди не собираются работать 
по специальности. Многие работодатели при приеме на работу ориентируют-
ся на наличие у соискателя диплома о высшем образовании, не обращая вни-
мания на соответствие документа об образовании требуемой специальности и 
специализации. Ни одна профессия сегодня не может гарантировать трудо-
устройство для выпускника вуза.  

Отношение к труду и профессии становится все более инструменталь-
ным. Профессиональный престиж ассоциируется с заработком. Ориентации 
на долг, служение людям ушли. Конечно, эту мотивацию студенчества нельзя 
оценивать однозначно, тем более негативно. А вот с тем, что ценности само-
реализации в профессии вытесняются, нравственные регуляторы поведения 
молодежи находятся в периферийном положении, согласиться нельзя. В бу-
дущем социум еще острее столкнется с этими следствиями. 

Возникают новые способы самоорганизации, как-то: постфордизм, 
макдональдизация, играизация, подробно описанные в теоретической социо-
логии. Способствуя до некоторой степени минимизации неопределенности, 
подобные гибридные типы рациональности выполняют свои функции. Новая 
рациональность становится иррациональной, проявляется в отчуждении че-
ловеческого разума, дегуманизации отношений, что ведет к непредвиденным 
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последствиям. Так, например, влияние постфордизма прослеживается в рас-
ширении рынка репетиторских услуг при подготовке к поступлению в вуз. 
Репетиторство рационализирует поведение и преподавателей (репетиторов), 
и абитуриентов. Эти практики были и раньше. Но в потребительском общест-
ве изменился характер обменных отношений между репетитором и абитури-
ентом. Неопределенность, связанная с меняющимися правилами поступления 
в учебные учреждения, критериями и способами оценки знаний, способство-
вала созданию более эффективных методик преподавания (зачастую просто 
«натаскивания»), формированию нового типа репетитора. Современный аби-
туриент заинтересован в знаниях, гарантирующих поступление в определен-
ный вуз, за что готов платить. Подобные практики основаны на принципах 
эффективности (оптимальное продвижение услуги), калькулируемости (рас-
чет количественных показателей, которые становятся символами качества), 
предсказуемости, контроля – все это признаки макдональдизации.  

Расширяются институциональные возможности выбора образователь-
ных стратегий. Для облегчения и удешевления перемещений в пространстве 
используется дистанционное образование, не исчезают возможности покупки 
диплома. Но дистанционное образование справедливо квалифицируется как 
симуляция, играизированные практики. Оно не способно кардинально и по-
зитивно влиять на качество выпускаемых специалистов, хотя, безусловно, 
облегчает для молодых людей и их семей организацию обучения, а также по-
зволяет вузам решать проблемы с набором, сохранять рабочие места препо-
давателей. Покупка диплома, имеющая разные формы проявления, оконча-
тельно дискредитирует высшую школу. 

Немало проявлений играизаций можно наблюдать в учебном процессе. 
К примеру, когда с целью самосохранения вуз, кафедры, преподаватели сво-
дят до минимума уровень требований к себе и к обучающимся. Низкие зар-
платы преподавателей, постоянная угроза сокращения, недостаток квалифи-
цированных кадров, их уход в другие, более надежные и комфортные для 
выживания и самореализации сферы деятельности, отсутствие мотивации 
молодежи на работу в вузах, возможности взять на работу молодых (чаще 
всего «неостепененных»), вырастить их и многое другое служит оправданием 
таких подходов. Или наоборот: в целях удержаться ужесточается режим  
контроля и оценки других. Крайности, как известно, являются признаком не-
зрелости. Конкуренция сложно решает эти проблемы. Она далеко не всегда 
честная и справедливая. 

Современные молодые люди имеют широкий и вполне свободный дос-
туп к информации. Это, безусловно, ценно, просто замечательно. Однако  
в самом образовании «презентационная» парадигма вытесняет «чтениевую», 
внешнее – внутреннее, глубинное, содержательное; растут информирован-
ность и фрагментарность знания, упрощения, есть проблемы с формировани-
ем системы знаний. Место книги теперь занимает компьютер, которым моло-
дежь владеет лучше, чем интеллектуалы старших поколений. Но в Интернете 
читаются, увы, не книги. «Путешествия», например, по социальным сетям 
занимают много времени, оказываются более востребованными, далеко не 
развивающими. Вместе с начитанностью исчезает ряд важных компетенций, 
в первую очередь связанных с грамотностью и нарративной рационально-
стью. Умение последовательно и понятно излагать свои мысли ныне стано-
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вится редкостью даже среди учащихся элитных учебных заведений. Наблю-
даются трудности с определением понятий, с «разворачиванием» мысли, 
сравнением по одному основанию, восхождениям к абстракциям, обобщени-
ям и др.; мышление избыточно конкретно.  

Известно, что содержание обучения маленьких детей очень простое, 
методы обучения – сложные. У больших детей, взрослых, наоборот. В вузах 
идет очевидное упрощение. Многообразие методов, которые стали использо-
ваться, – это зачастую компенсация недостаточного уровня развития студен-
тов, а также фиксирование или даже конструирование этих проблем. Презен-
тационная парадигма обучения способствует утрате интеллектуальной рабо-
ты с текстом. Последняя, как показывала классика экспериментальной психо-
логии, – залог хорошего усвоения информации. Зачастую благодаря презен-
тациям студенты получают готовые выводы, тезисы. Это дополнительно 
упрочивает фрагментарность, мозаичность знания. 

Высокие и быстро формирующиеся притязания и амбиции, входящие  
в современную систему общественных ценностей, избыток информации или 
некоторых знаний (скорее ощущение такового; предзнание) порождают не-
достаток желаний; избыток желаний – недостаток умений. Формируемая мо-
тивация не подкрепляется умениями, работоспособностью, волей, ценностью 
труда и трудолюбия. В сознании современных молодых людей легко посели-
лись установки «проскочить», «сманипулировать», «уболтать» и т.п. Теле-
коммуникации стали для студентов инструментарием для прохождения раз-
ных видов аттестаций, что делает процесс образования просто бессмыслен-
ным. Человек и так по природе ленив. Информационные технологии, аудио-
визуальная среда в немалой степени способствуют этому. Последствия ука-
занных тенденций нам еще предстоит осмыслить и оценить. 

Не отрицая необходимости упорядочивания учебного процесса, его 
планирования, осмысления и закрепления в форме различных документов, 
следует указать на имитирующие деятельности, лжедеятельности, связанные 
с бумаготворчеством и ставшие зачастую первостепенными критериями ра-
боты вузов, включая подтверждение их эффективности. Такого бумаготвор-
чества не было даже в советское время, которое нередко критикуется за бю-
рократизацию. 

Происходит очевидная симуляция деятельности за счет создания вир-
туальной реальности в виде бесконечного количества документов, для препо-
давателей – прежде всего рабочих программ учебной дисциплины. Отсутст-
вие (незнание, недоведение до преподавателей) четко прописанных шаблонов 
документов, работа методом проб и ошибок, вероятно, отсутствие инструк-
тирующих и консультирующих функций вышестоящих организаций; работа  
в авральном режиме; сборы подписей в разных инстанциях (синоним – заве-
рено, допущено, разрешено), «дискуссии» в библиотеках о включении в про-
грамму списка литературы, необходимой для освоения дисциплины студен-
тами; детальная проработка фондов оценочных средств без наличия реально-
го содержания Государственных образовательных стандартов, т.е. содержа-
ния образования (для вузов это просто огромная проблема, которая озвучена 
федеральными властями как осознанная большая проблема только в прошлом 
году); бесконечные корректировки отдельных шаблонных фраз, слов и про-
чее, прочее создают симулякры, не имеющие ничего общего с подлинной 
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профессиональной деятельностью преподавателей, задают бессмысленность 
этой активности. Предлагаемый расчет часов на подготовку лекций, семина-
ров, написание статей, монографий и пр., фиксирование этого в индивиду-
альных планах преподавателей – очередные симуляции. Справедливости ра-
ди замечу, что не во всех вузах доходят до этих абсурдов. Значит, можно де-
лать и по-другому, без вреда для своей организации. 

Специалистам в области социальных наук хорошо известно: обюрокра-
чивание с неизбежностью ведет к деградации структур, гибели социальных 
институтов.  

Отечественная система образования постоянно находится в ситуации 
реформирования. К примеру, был период с преобладанием принципа социо-
центричности, потом – детоцентричности в педагогике, в образовании и др. 
Сегодня очевидна новая тенденция. Центральной фигурой в вузе становится 
не преподаватель, профессор, а менеджер, чиновник. Главные их функции – 
контрольно-оценочные, далеко не связанные с организацией условий для ра-
боты преподавателей. В вузе руководитель (особенно низовое звено) – не на-
чальник. Это авторитетный коллега, в контексте современных требований 
создающий условия для работы организации. Принцип работы «разделяй и 
властвуй» не норма. Все это усиливает авторитаризм, недоверие, размывает 
институт авторитета высшей школы, науки. Интенсивный внешний пиар не 
может и не должен заменять постоянной добросовестной квалифицированной 
работы специалистов. В условиях плюрализма рушится институт авторитета. 
Но вуз – это особый организм. Сохранение и воспроизводство авторитета 
преподавателей как носителей знаний, исследовательских практик, другого 
бесценного опыта – это вопрос сохранения и воспроизводства высшей шко-
лы, духовного воспроизводства вообще.  

Заслуживает отдельного анализа проблема социально-гуманитарной 
компоненты в высшей школе вообще, в техническом (инженерном) образова-
нии в частности. Многие считают ее в последнем сегменте «непрофилирую-
щей», вроде бы и необязательной. При обсуждении путей модернизации ин-
женерного образования вопросы, связанные с преподаванием социально-
гуманитарных дисциплин, обычно обходят. Оптимизация разнообразных ре-
сурсов высшей школы, изыскание дополнительных финансов, пересмотр 
учебных планов, оптимизация кадрового состава (читай: сокращения) идет 
прежде всего за счет часов, отводимых на изучение предметов социально-
гуманитарного цикла. Причем происходит это исключительно из субъектив-
ных соображений чиновников от образования любого уровня.  

Этот подход, увы, распространенный, но в мировой практике не един-
ственный [11, 12]. Например, в престижном Массачусетском технологиче-
ском институте гуманитарная подготовка осуществляется по 19 отраслям 
науки, включая антропологию, историю, философию, социологию, литерату-
ру, музыку, экономику, лингвистику, глобалистику, сравнительное изучение 
медиа, политическую науку и некоторые междисциплинарные направления, 
такие как русистика и американистика, изучение азиатских обществ и диас-
пор и др. Каждый студент за время обучения должен пройти минимум восемь 
курсов гуманитарного и социального профиля, вплоть до приобретения  
«мини-специализации». Такая подготовка рассматривается как обязательная; 
в совокупности составляет не менее четверти учебного времени. В россий-
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ских технических вузах доля социальных и гуманитарных дисциплин в об-
щем объеме учебного времени примерно в два раза меньше. Аналогичные 
практики присутствуют в Стэнфордском, Пенсильванском университетах, 
Калифорнийском технологическом институте. Миссией этих образователь-
ных организаций является не просто подготовка профессионалов высокого 
класса, а подготовка мировой технологической элиты, способной участвовать 
в глобальном управлении, решать «мировые» задачи, определять историче-
ские перспективы человечества. 

В конце 1980-х гг. в СССР прошла кампания по гуманитаризации тех-
нического образования. В 1990-е гг. во многих российских вузах в учебные 
планы стали включать тематически разнообразные спецкурсы и спецсемина-
ры, однако в дальнейшем эта практика была свернута из-за ряда организаци-
онных и финансовых трудностей. В последнее время в постановке социально-
гуманитарного образования стали проявляться минималистские тенденции, 
что заставляет задуматься о способности российских вузов воспроизводить 
не только качественных специалистов, но и развитых личностей.  

Социально-гуманитарная компонента должна быть представлена всеми 
основными дисциплинами. Под ними сегодня имеются в виду не только тра-
диционные философия и история Отечества с вполне устоявшимся едва ли не 
с советских времен содержанием, но и появившиеся в новейшую историю 
социология, политология, правоведение, культурология, возможно, конфлик-
тология, приобретающие статус классических наук для получения базовой 
системы социально-гуманитарного знания. Изначально для них должны быть 
предложены адекватные компетенции в Государственных образовательных 
стандартах новых поколений; их выбор не должен быть субъективным выбо-
ром чиновников вузов. 

Вместе с тем нельзя умолчать и о некоторых проблемах собственно гу-
манитарного образования. Высказываются сомнения о необходимости и по-
лезности социально-гуманитарного знания. Преподаватели этих дисциплин – 
рефлексирующие личности, которые не упрощают, а создают когнитивно 
сложное знание. Этос гуманитария не ориентирует на прагматизм, слабо спо-
собствует материальному достатку. Это интересное знание, но оно слабо  
помогает жить в современном потребительском обществе. Отказ от такого 
знания происходит лавинообразно. Следует отметить отсутствие новых обра-
зовательных стратегий в этой области, сомнительное технологическое обес-
печение. И здесь ничего не меняется. Так, залегитимированная балльно-
рейтинговая система оценок, тестирование, возводимые на уровне итоговых 
требований в абсолют, в недостаточной мере ориентируют на целостное  
и критическое осмысление информации, нацелены не на воспроизведение,  
а на ее узнавание и опять без четко прописанного содержания образования, 
что является в социально-гуманитарных дисциплинах дисфункциональным. 
Это осознают и сами обучающиеся.  

Невостребованность социально-гуманитарного знания и специалистов 
этого профиля диктуется рынком, поддерживается властью. Последняя про-
возгласила новую ценностную парадигму в образовании, которая определяет 
общественную систему ценностей, новую социальную структуру, стратифи-
кацию, новое неравенство. На конце этой цепи – человек со своими склонно-
стями, способностями, интересами, судьбой. По сути, провозглашается аме-
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лиоризм – один из принципов классической модернизационной теории, 
которая предполагала условием успеха модернизации полную перестройку 
«старого» традиционного человека и его отношения к себе и социуму. Иными 
словами, легитимируется право на очередную «ломку» человека. Зачастую 
уже в самом начале обучения некоторые студенты технических вузов  
с сожалением признаются о предпочтении предметов социально-гумани-
тарного цикла и желании с ними связать свою профессию. Но следуя 
предостережениям родителей («А где ты будешь работать?»), продолжают 
изучать поистине постылые дисциплины, приобретать далекие и непонятные 
специальности. К аналогичному результату приводят ситуации, когда моло-
дым людям приходится выбирать между привлекательной для себя специ-
альностью и платным обучением и обучением на любой специальности, но на 
бюджетной основе. Известно, на бюджетные места конкурс вырос в разы,  
а они отражают технократическую тенденцию политики в области образова-
ния. Сегодня с уверенностью можно сказать только одно: преодоление воз-
никающих противоречий в системе образования вряд ли возможно путем 
централизованного планирования и силового регулирования. Думаю, плоды и 
этих процессов будут осмыслены и оценены уже в ближайшей перспективе. 

Система доминирующих ценностей гуманитариев, которую они, безус-
ловно, транслируют, далеко не всегда релевантна по отношению к ценностям 
общества. Социально-гуманитарное знание не дает сиюминутной выгоды, но 
оно снимает «шоры» сознания, способствует повышению адекватности соци-
ального познания, формированию неплоских знаний, зрелых, с глубокой 
внутренней культурой, с низким уровнем конформизма личностей, ярких  
индивидуальностей, имеющих смелость становиться подлинными членами  
гражданского общества. Полагаю, что уже сейчас страна испытывает дефи-
цит такого рода человеческого капитала во всех сферах.  

Важно жить здесь и теперь, быть в актуальной жизни успешным, но 
важно иметь мечту и идеалы. Именно они дают возможность прорастать 
сквозь собственные рамки, развиваться. Это одно из важных условий качест-
венного Образования, в смысле Образ-ваяния личности. Эти ментальные, 
культурные составляющие, пропитывающие все аспекты социальной жизни, 
имеют значение. Они справедливо оцениваются как серьезная материальная 
сила общественного развития, от которой зависит успех или неуспех модер-
низации. 

В норме наука должна описывать, объяснять, показывать, что стоит за 
событием, текстом, словом; замечать нарождающиеся тенденции, предвос-
хищать риски. Как известно, риск – это то, что еще не произошло, но имеет 
вероятность произойти, если не повернуть руль управления в другую сторону.  
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М. Э. Елютина, С. В. Климова 

АРТ-ТЕХНОЛОГИЯ В СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЕ  
С ПОЖИЛЫМИ ЛЮДЬМИ: СОЦИОЛОГИЧЕСКОЕ ИЗМЕРЕНИЕ 

 
Аннотация. 
Актуальность и цели. В свете общей тенденции постарения населения  

в России необходим научный анализ реабилитационной практики пожилых 
людей. Цель статьи – рассмотреть механизм действия организации досуга по-
жилых людей путем включения их в творческую деятельность в совокупности 
со специфическими социальными проблемами пенсионного возраста.  

Материалы и методы. Авторами были использованы социологические  
методы сбора и анализа социальной информации при осуществлении эмпири-
ческого исследования применения арт-технологии в учреждении социального 
обслуживания, общенаучные методы классификации и сравнительного анали-
за. Положения статьи обоснованы репрезентативными социологическими ис-
следованиями свободного времени россиян, психологическими исследования-
ми ментальности пожилых людей, анализом опыта реализации арт-технологии 
в социальном обслуживании пожилых клиентов.  

Результаты. В исследовании выявлена роль свободного времени в социа-
лизации личности в позднем возрасте, представлены социальные барьеры для 
использования свободного времени в целях полноценного развития пожилого 
человека, показаны социальные компоненты арт-технологии.  

Выводы. Недостаток материальных ресурсов, социальная эксклюзия и сме-
на интерпретации институциональных ролей отрицательно влияют на соци-
альное самочувствие в третьем и четвертом возрасте. Однако включение в твор-
ческий процесс возвращает пожилому человеку ощущение социальной полно-
ценности.  

Ключевые слова: досуг, культура, экономический статус, общение, соци-
альное обслуживание. 

 
M. E. Elutina, S. V. Klimova 

ART-TECHNOLOGY IN SOCIAL WORK  
WITH THE ELDERLY: A SOCIOLOGICAL APPROACH 

 
Abstract.  
Background. In the light of the general tendency of population aging in Russia,  

a scientific analysis of the rehabilitation practice of the elderly is needed. The pur-
pose of the article is to consider the mechanism of leisure organization for the elder-
ly by engaging them in creative activity together with specific social problems of the 
retirement age. 

Materials and methods. The authors used sociological methods of collecting and 
analyzing social information in the course of empirical study of the use of art tech-
nology at an institution of social services, as well as general scientific methods of 
classification and comparative analysis. The provisions of the article are based in 
representative sociological studies of leisure of Russians, psychological studies of 
the mentality of the elderly, an analysis of the experience of implementing art tech-
nologies in the social service for elderly clients. 
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Results. The study reveals the role of free time in the socialization of the perso-
nality of the elderly, presents social barriers to the use of free time for the full deve-
lopment of an elderly person, shows the social components of art technology. 

Conclusions. The lack of material resources, social exclusion and changing in-
terpretation of institutional roles adversely affect social health in the third and fourth 
age. However, the inclusion into creative and artistic processes brings back the sense 
of social usefulness to the elderly. 

Key words: leisure, culture, economic status, communication, social services. 
 

Социальная работа – синтетический вид деятельности, в которой в сою-
зе с теориями социально-гуманитарного знания развиваются практические 
способы социальной адаптации людей, находящихся в сложной жизненной 
ситуации. Арт-терапия прочно вошла в арсенал технологий помощи стра-
дающим от физических, душевных и социальных проблем людям. Об этом 
свидетельствует работа учреждений системы социального обслуживания на-
селения и некоммерческих организаций с различными типами клиентов – 
пожилыми [1], инвалидами [2], родителями и детьми [3], которая обязательно 
включает различные способы и методы арт-терапии.  

Если суммировать сведения о современных видах арт-терапии для по-
жилых людей, в широком смысле ее можно определить как метод социокуль-
турной реабилитации с помощью творческого процесса. Специалисты видят 
пользу арт-терапии в улучшении эмоционального состояния, что вызывает 
лечебный эффект. Отдельные виды арт-терапии – лепка из пластилина, рисо-
вание по песку, вязание, танцы, пение и др. – полезны для тела как трениров-
ка стареющего организма (моторики, органов дыхания и пр.) [4, с. 44–47].  

Обзор деятельности центров социального обслуживания населения по-
казывает, что в работе с пожилыми клиентами арт-терапия является эффек-
тивным методом реабилитации. Однако акценты в ее репрезентации в основ-
ном психологические, между тем как социологическая теория имеет большое 
значение в объяснении того, почему люди третьего и четвертого возраста  
нуждаются в креативных формах досуговой деятельности. В статье предлага-
ется комплекс теоретических аргументов и примеры из практики работы  
с пожилыми клиентами, обосновывающие приоритет социологического ана-
лиза арт-терапии. 

Арт-технология как механизм творческого освоения  
геронтологического этапа жизни 

Вхождение в пожилой возраст, прекращение трудовой деятельности 
сопровождаются изменением темпоральной структуры повседневности.  
Социальная заданность ритма, давление, нагрузки, говоря иначе, жизнь по 
расписанию, связанная с трудовой деятельностью, деловыми контактами и 
сетями, заменяется относительно устойчивым уровнем личностного функ-
ционирования, что позволяет воспринимать повседневные события как ста-
бильные. Процесс структурных изменений инициирует необходимость пере-
форматирования старых и выработку новых жизненных правил и стратегий 
выстраивания жизни по своему распорядку дня, а не по чужому. На геронто-
логическом этапе можно говорить о новом способе экзистирования, суть ко-
торого в освоении расширяющегося пространства свободного времени. Этот 
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способ предполагает ситуацию выбора, определения жизненных ориентиров, 
представленных для каждого индивидуально в форме бинарной оппозиции 
смыслов «потеря – приобретение». Нередко он сопровождается спонтанной 
иллюзией, что стоит только сбросить оковы социальной заданности жизни и 
наступит благоденствие. В действительности переход к данному способу эк-
зистирования создает напряжение, связанное с поиском ответных практиче-
ских действий на новые вызовы, источником которых служит человеческая 
субъективность, выраженная в смысле жизни и способах его поиска и обре-
тения. Необходима переоценка, которая требует переосмысления эвристиче-
ских перспектив жизни. Понятие освоения свободного времени амбивалент-
но, поскольку соотносится как с чужим, так и своим временем. Поэтому  
характер и способ овладения свободным временем колеблется между гетеро-
номным полюсом полного приспособления к социально одобряемым форма-
там свободного времени и автономным полюсом суверенного его определе-
ния. Освоение свободного времени на геронтологическом этапе жизни – это 
особая форма опыта, когда надо найти ответы на вопросы. Для чего время 
свободно? Как им правильно распорядиться? Как избежать дезориентацион-
ных и ситуативно обусловленных экспрессивных действий? Для него харак-
терны следующие признаки: самоконтроль (указывает на то, что пожилой 
человек сам управляет свободным временем посредством предоставленной 
ему расширенной автономии) и саморационализация (фиксирует направлен-
ность на успешное использование материальных, физических, символических 
и иных ресурсов в рамках жизненной ситуации). Не претендуя на полноту 
перечисления, выделим несколько вариантов овладения свободным временем 
на геронтологическом этапе жизненного пути.  

Во-первых, свободное время воспринимается как вместилище нужд, 
инстинктов, потребностей. Оно может ассоциироваться с пустотой, бессо-
держательностью, что ведет к пассивности, страдательности, претензиям на 
повышенное внимание со стороны социальных институтов, членов семьи, 
знакомых. Свободное время может восприниматься и как приобретение пол-
ной свободы, свободы от всех и всяческих обязанностей, в том числе и по 
отношению к собственным детям и внукам. Реальными проявлениями такой 
установки становятся поступки, совершаемые с ориентацией на свою пользу, 
удовольствие, объективный эффект. В этих случаях правильнее было бы го-
ворить об овладении чужим временем, о влиянии на темпоральность других 
людей. Во-вторых, свободное время представляется как его экзистенциальная 
инверсия, которая становится источником тотального переживания прошло-
го. «Длинная тень прошлого» (А. Ассман) увеличивает плотность мемори-
альных воспоминаний на единицу времени, растворяя настоящее, фабрикуя 
параллельную реальность, что ведет к сокращению опций и понижению кон-
курентоспособности на данном возрастном этапе. Во всех указанных случаях 
существует реальная угроза обособления, источник конфликтов, разрушения 
ценностей. Свободное время превращается во враждебное, «пустое» со всеми 
вытекающими из этого негативными последствиями, проявляющимися в фор-
ме комплексов, коммуникативных барьеров, «воскресных неврозов».  

В геронтологическом пространстве России конструируется новый со-
циальный смысл свободного времени, включающий в себя умение вырабо-
тать целый ряд разнообразных смыслов и отношений, актуализировать цели, 
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постоянно находиться в творческом состоянии движения, создать своего рода 
проект примирения между потерей и приобретением, тонкого их соединения. 
Очевидно, что чем выше уровень культуры как личности, так и общества, тем 
больше альтернативных поведенческих вариантов, тем больше шансов избе-
жать крайних оппозиционных смыслов, заводящих пожилого человека в био-
графический тупик. Креативной формой освоения свободного времени на 
геронтологическом этапе становится творчество. Не случайно складывается 
новый тренд, который можно условно назвать «Сделай то, что желал, но не 
успел». Свободное время выступает как ресурс развития, совершенствования, 
восстановления жизненных сил. Творческая сущность свободного времени 
реализуется с помощью различного рода программ геронтологического обра-
зования, креативных занятий, направленных на создание и накопление цен-
ностей, а также на увеличение событийной насыщенности повседневной 
жизни пожилых людей. Помимо субъективных устремлений, выделим основ-
ные социальные факторы, которые маркируют оси напряжения в ситуации 
освоения свободного времени в пожилом возрасте. Речь идет о тех структур-
ных факторах, которые препятствуют реализации креативного способа ос-
воения свободного времени пожилым человеком в контексте сохраняющего-
ся неравенства. Отметим, по нашему мнению, основные моменты: 

1. Дефицитарный уровень жизни значительной части населения стар-
шей возрастной группы, инициирующий поиск и реализацию различных 
практик совладания с неблагоприятными обстоятельствами жизни: продол-
жение трудовой деятельности, выполнение разовых поручений за вознаграж-
дение, реализация традиционной функции заботы о внуках, что приводит  
к значительному увеличению трудовой нагрузки на пенсионеров и ухудше-
нию условий отдыха. Необходимость решения повседневных проблем значи-
тельно сокращает возможности использования свободного времени пенсио-
нерами, снижает удовлетворенность его объемом и проведением. 

2. Устойчивость традиционных геронтологических стереотипов в от-
ношении ресурсных возможностей представителей старшего возраста, в том 
числе представление о неизбежном выветривании с возрастом желаний и 
устремлений, связанных с творчеством, которое рассматривается в качестве 
прерогативы молодого возраста. В качестве ограниченного, замкнутого в себе 
самом пожилой человек противопоставляется истинной жизни, творческим 
порывам, присущим молодым людям. В лучшем случае пожилой возраст 
воспринимается как остановка на определенном уровне развития, ограничи-
вающем процессы творения и инновации. Представление об обеднении и ис-
сушении сценариев жизни в старшем возрасте превращает пожилого челове-
ка в краевую фигуру творческого процесса. 

3. Сеть формальных предписаний, коммерциализация учреждений до-
суговых услуг – «индустрия досуга» – приводит к недосягаемости, виртуаль-
ности престижных моделей освоения свободного времени, порождает у по-
жилых людей чувство неуверенности в собственных силах, блокирует ис-
пользование досуга для реализации творческого потенциала. Многие формы 
досуга – посещение кино, театров, музеев, выставок, занятия непрофессио-
нальным творчеством, физкультурой и спортом – оказываются за пределами 
досягаемости для пожилых людей. Невелики возможности и тех представи-
телей геронтологической группы, кто сохранил приверженность печатной 
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книге и привычку приобретать ее в книжном магазине. Кроме того, принци-
пы организации досуговой сферы исключают ориентацию на возрастные осо-
бенности людей. В целом прокатчики предлагают зрителям фильмы, рассчи-
танные в первую очередь на подростков и молодежь. Именно этих зрителей  
в кинотеатрах становится все больше, а представителей других возрастных 
групп – все меньше. Аналогичная ситуация сложилась и в организации отды-
ха пожилых людей, предоставлении возможных туристических маршрутов. 

4. Низкая информированность пожилых людей о различных видах до-
суга, низкая осведомленность о конкретных местах, где возможно их участие 
в различных видах активного отдыха. В качестве участников досуговых ме-
роприятий приглашаются, как правило, представители молодежной группы, 
так как большое количество видов активного отдыха подразумевает значи-
тельные материальные затраты, хорошую физическую подготовку и специ-
альные навыки.  

5. Низкое качество подготовки кадров, нехватка профессионалов, рабо-
тающих в учреждениях, организующих внепроизводственную жизнь, способ-
ных обеспечить необходимые взаимодействия, направленные на удовлетво-
рение специфических социальных потребностей пожилых людей. Полную 
непричастность к творчеству пожилой человек переживает как лишение и 
деградацию, чувствует себя при этом выключенным из нормального хода ве-
щей. Главные мотивы обращения к творчеству – потребность в отдыхе, в по-
знании и самосовершенствовании, в положительных эмоциях, вызванных пе-
реживанием творческой деятельности или восприятием искусства, в совмест-
ной коллективной деятельности, в выстраивании коммуникативной среды. 
Самореализация в творческом процессе в значительной степени гасит психо-
логическую реакцию отчаяния, помогает возвысить уязвленное достоинство 
старшего поколения. Творчество в данном контексте представляет собой 
квант переживаемого знания о мире, соединяющий в себе индивидуально-
личностные и культурно-групповые смыслы. Оно проявляется в различных 
репрезентативных практиках и возобновляет жизнь в изменившихся услови-
ях. Существующие значительные социальные перепады в отношении реали-
зации креативного способа овладения свободным временем обусловлены на-
личием или отсутствием определенных социальных технологий, которые не 
только смягчат социальные противоречия для отдельных пожилых людей, но 
и смогут создать системы социальной адаптации. С этой точки зрения арт-
технология выступает досуговым проектом, реализующим творческие уст-
ремления пожилого человека. Эта распространенная сегодня в учреждениях 
социального обслуживания социальная технология обладает весьма ощути-
мым влиянием на идентификационные, репрезентативные, коммуникативные 
стратегии пожилых людей. Она направлена на созидание личности вне при-
оритетов уникальности, что вытесняет вопрос о «пользе» занятия каким-либо 
видом художественного, музыкального, прикладного творчества на второй план. 

Социальные причины специализированной организации  
досуга пожилых людей 

Помимо индивидуальных особенностей характера, темперамента и 
ментальности клиентов, с которыми работают специалисты центров социаль-
ного обслуживания, возраст является мощным социальным фактором, про-
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ецирующим общие особенности на всю когорту старшего поколения. Возраст-
ной статус также связан с другими социальными причинами, стимулирую-
щими пожилых людей обращаться в учреждения социального обслуживания, 
в том числе для проведения досуга. 

Во-первых, к таким социальным проблемам относится одиночество [5]. 
Число социальных ролей пожилых людей вынужденно уменьшается, обры-
ваются их социальные связи и контакты, поэтому в третьем возрасте проис-
ходит кризис социальной идентичности. Вместе с обрывом трудовых связей, 
потерей близких, ухудшением здоровья сокращаются семейные и дружеские 
контакты. В этом возрасте жизнь требует от человека изменения содержания 
своих социальных отношений. В условиях исключения человека из трудовой 
деятельности межпоколенческое общение может быть скорее травмирующим 
фактором, чем реабилитирующим. Социальная ситуация, вызванная дефор-
мацией общения, в сокращенном наборе социальных ролей порождает дефи-
цит общения. Даже если в течение жизни человек был благополучным в тру-
довой деятельности и семейной жизни, в пожилом возрасте он сталкивается  
с проблемой социального одиночества, неизбежно ухудшающем его социаль-
ное самочувствие. 

Во-вторых, понижение экономического статуса людей старшего поко-
ления в связи с выходом на пенсию и прекращение трудовой занятости по-
рождает массовую бедность среди них. Методологическое значение имеют 
результаты эмпирических исследований, проведенных по федеральным ре-
презентативным выборкам населения в области социологии культурно-досу-
говой деятельности, которые в последние два десятилетия фиксируют эконо-
мические причины досугового поведения россиян. Коммерциализация досу-
говой сферы в рыночных условиях привела к тому, что досуг россиян стал 
прямо зависеть от материального положения человека [6]. Поэтому в струк-
туре свободного времени в современном российском обществе преобладают 
формы пассивного досуга, и более всего – просмотр телевизора. Пенсионеры, 
как депривированная по экономическому параметру группа населения, зна-
чительно больше времени по сравнению с представителями остальных воз-
растных групп проводят время «у телеящика». 

Организация социального обслуживания выступает учреждением, пре-
доставляющим досуговые услуги по очень низким ценам. Например, в комп-
лексном центре социального обслуживания населения Энгельсского района 
одно занятие по обучению живописи в течение полутора часов стоит 6 руб-
лей 50 копеек для тех клиентов, пенсия которых больше десяти тысяч рублей. 
Для остальных неработающих пенсионеров все занятия разными видами 
творчества в клубах центра проводятся бесплатно.  

В-третьих, возрастной статус является определяющей причиной эсте-
тических вкусов. Это происходит не в силу физиологических различий моло-
дости и старости, а по причине особенности социального опыта. В менталь-
ности пожилых людей большое значение имеют воспоминания, обстоятель-
ства жизни переосмысляются ими ушедшими сюжетами молодости [7, с. 29]. 
Наряду с общими традициями культуры определенного этноса и территории, 
люди были включены в течение жизни в разные стилевые контексты культу-
ры. Социальная обусловленность проявляется в тех предпочтениях, которые 
пожилые люди проявляют в выборе песен, стихов, танцев, стилей живописи, 
жанров литературы и кино. 
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Социальные индикаторы процесса арт-технологии 

На базе государственного автономного учреждения Саратовской облас-
ти «Комплексный центр социального обслуживания населения Энгельсского 
района» досуговая работа с пожилыми людьми реализуется в масштабе круп-
ного районного города. В центре клиенты вовлекаются в различные виды 
творческой деятельности в плане социокультурной реабилитации как в ста-
ционарной, так и в полустационарной форме обслуживания. С клиентами ра-
ботают специалисты, профессиональный опыт которых по применению арт-
технологии в досуговой работе составляет более 15 лет. Они были выбраны  
в качестве экспертов для опроса, проведенного С. В. Климовой методом сво-
бодного интервью в январе 2017 г. 

В центрах социального обслуживания арт-терапия с пожилыми людьми 
проводится в формах культурно-досуговой работы, которые наполняются 
разнообразными по содержанию практиками контакта с продуктами творче-
ства (музыкой, поэзией, живописью, танцами, театром и пр.) или самостоя-
тельного творческого процесса. Психологические компоненты арт-терапии 
присутствуют на «входе» и на «выходе» работы специалиста с клиентом.  
Для работы с пожилыми людьми специалисту важно создать с ними психоло-
гический контакт, основанный на эмпатии и доброжелательности. В итоге 
творческая работа должна «переплавить» отрицательные эмоции клиентов.  

Однако данные интервью свидетельствуют о том, что терапевтический 
эффект занятий творчеством определяется в большей степени социальным 
фактором – групповой формой занятий. Во время занятий важен не только 
индивидуальный творческий процесс, но и социальное содержание контакта 
в группе. «Индивидуальный подход обязателен, но и групповое общение то-
же. Никто из присутствующих не чувствует себя изгоем. Важно мнение дру-
гих. Если у кого-то что-то получилось – общая радость. Она должна проник-
нуть в каждого. Эта радость создает энергетический подъем, будит новые 
способности. Вот эта общая радость и есть главное в нашей работе, я думаю» 
(из интервью с экспертом). 

Важной также является оценка продукта творчества – групповая или 
внешняя. С помощью нее человек получает доказательство своей реализации, 
выходит из оболочки одиночества «в мир», поэтому арт-технология обяза-
тельно сопровождается выставками арт-продуктов. «У нас организуются вы-
ставки работ наших клиентов. Картины висят по месяцу. Люди выходят  
из своей скорлупы. Выход “в люди” лишает изоляции пожилого человека,  
а здесь можно культурным способом избавиться от изоляции, продемонстри-
ровав другим людям свой креативный продукт» (из интервью с экспертом). 

Исследование также свидетельствует о том, что досуговый стереотип 
советского периода – культурно-массовые мероприятия – являются весьма 
эффективной формой арт-технологий для улучшения социального самочув-
ствия пожилого человека, избавления от самоидентификации одинокого и 
ненужного в обществе. 

Этот факт подтверждает опыт использования арт-терапии с пожилыми 
клиентами других учреждений. В практических исследованиях отмечается 
очевидная эффективность группового подхода в арт-терапии [8]. Благодаря 
коммуникационному процессу, в группе возникает обмен чувствами и на-
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блюдениями в процессе творчества. Участник занятий, который трудится над 
собственным арт-продуктом, тем не менее является соучастником общего 
дела, что способствует атмосфере сплоченности, доброжелательности, эмо-
циональной поддержке друг друга. Наблюдения специалистов показывают, 
что социальное взаимодействие в коллективе «творцов» обусловливает сни-
жение дискомфортных психологических явлений – тревожности и депрес-
сивности.  

Через клубную деятельность осуществляется социализация людей по-
жилого возраста. Клубы по интересам способствуют формированию новой 
социальной идентичности человека после выхода на пенсию: помогают найти 
новые цели в жизни, мотивы для приобретения новых знаний, продлить ак-
тивную жизнь. Вовлекаясь в творческий процесс, многие люди впервые обре-
тают себя.  

Любые групповые занятия творчеством в центре социального обслужи-
вания – обучение прикладному искусству, живописи, пение, танцы – можно 
номинировать как технологию, которая развивает у пожилых людей совла-
дающие с одиночеством жизненные стратегии. При проведении досуга в цент-
ре приобретаются новые знакомства. Совместная деятельность искусством 
объединяет людей. «Важно отметить, что пожилые люди, которые приходят  
к нам, большей частью одиноки. И посещение мероприятий расширяет их 
круг общения, что для них очень ценно. Они остаются после мероприятия, 
чтобы его обсудить, общаются, знакомятся между собой» (из интервью с экс-
пертом). 

Скорее социальным, а не психологическим фактором являются профес-
сиональная компетенция специалиста, его креативные способности, личная 
увлеченность искусством, благодаря которым он способен создать психоло-
гический эффект – «заразить» клиентов собственной увлеченностью, преоб-
разованной в положительные эмоции. Профессиональная квалификация – 
часть трудового потенциала личности, который, в свою очередь, является ее 
социальной характеристикой. Для специалиста по социальной работе, зани-
мающегося организацией досуга пожилых людей, в профессиональную ком-
петенцию включаются как личное знание культуры, владение каким-либо 
видом искусства, так и профессиональный стиль общения с пожилыми кли-
ентами. «Люди эти к нам приезжают много лет. Мы при встречах уже обни-
маемся, целуемся. Они к нам относятся как к родственникам, чувствуя наше  
к ним искренне и доброе отношение. При встрече говорят: “Как мы по вас 
соскучились!”. Люди нуждаются в добре и ласке, их они недополучают от 
своих детей. Дети очень загружены, заняты. Дети на пяти работах: времени 
на своих родителей не хватает» (из интервью с экспертом). 

*** 

Социологический анализ досуга старших поколений в современном 
российском обществе выявляет доминанту социально-экономических и со-
циокультурных оснований для рассмотрения практических вопросов его ор-
ганизации в системе социального обслуживания. Психологические факторы 
высвечиваются в виде социально-психологических компонентов социального 
процесса адаптации личности к условиям конкретной экономической ситуа-
ции и культурного контекста, в которых протекает жизнь пожилого человека.  
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Творческая деятельность способна реабилитировать пожилого человека 
в сложной жизненной ситуации. Она помогает ему в условиях возрастной 
утраты многих социальных ресурсов и позиций приобрести новые умения и 
навыки, пополняя его человеческий и культурный капитал. В результате по-
вышается социальная самооценка личности, вызывая улучшение ее психоло-
гического состояния. 
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ТЕНДЕНЦИИ И ПРОГНОЗЫ НЕКОТОРЫХ НОВЫХ 
ИЗМЕНЕНИЙ В СОЦИАЛЬНОЙ СТРУКТУРЕ 

СОВРЕМЕННОГО РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА 
 

Аннотация. 
Актуальность и цели. Важной проблемой современных социологических 

исследований становится появление сравнительно новых социальных слоев 
(например, прекариата) и последующих изменений в социальной структуре 
современного российского общества. Цель работы – проанализировать тен-
денции и возможности появления данного социального явления на примере 
прекариата, известного в качестве социального слоя в российской социологии 
и в качестве класса в зарубежной социологии, и вывести качественные прогно-
зы последствий в результате возможных изменений в социальной структуре 
современного российского общества. В данной работе представлен обзор и 
анализ социологических исследований по проблемам формирования прекариа-
та как нового социального слоя (класса) в разных странах. Авторы анализиру-
ют труды российских социологов по проблемам, связанным с формированием 
прекариата в социальной структуре общества, а также новейшие исследования 
социологов, связанные с таким относительно новым явлением, как возникно-
вение социальных рисков, предвидение которых очень важно для социальной 
стабильности общества.  

Материалы и методы. Методология исследования основана на системном 
подходе, который позволяет достоверно представить классификацию условий 
и факторов появления прекариата в современном российском обществе, а так-
же появления социальных рисков в процессе дальнейшей социальной страти-
фикации современного российского общества. На основании теоретического 
анализа и по материалам вторичного анализа данных авторы предлагают каче-
ственные варианты прогнозов в отношении социального поведения не только 
прекариата как нового социального слоя, но и в отношении некоторых других 
социальных групп в современном российском обществе, что может подейство-
вать на социальную стабильность. 

Результаты. В статье проанализированы условия и факторы возможности 
появления прекариата в современном российском обществе на основе вторич-
ного анализа результатов исследований современных российских социологов. 
Выявлено, что низкая конкурентоспособность выпускников высших учебных 
заведений, а также излишняя доступность высшего образования, оборотной 
стороной которой бывает низкая вероятность трудоустройства по полученной 
специальности, являются достаточно важными факторами пополнения прека-
риата за счет выпускников высших учебных заведений. 

Выводы. На основе изученных материалов определены социально-статус-
ная сущность, классифицированы социальные признаки, выделены группы 
факторов, способствующих увеличению численности прекариата (в том числе 
за счет выпускников высших учебных заведений), а также обусловливающих 
направленность его социального поведения. Показано, что появление новых 
социальных групп в социальной структуре и изменение статуса в социальной 
стратификации уже являются факторами возможных социальных рисков в бли-
жайшем будущем. 

Ключевые слова: прекариат, социальная стратификация, социальная 
структура, класс, социальный слой, социальные риски. 
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L. I. Najdenova, E. V. Vostroknutov, N. V. Osipova 

TRENDS AND FORECASTS OF SOME NEW SOCIAL 
STRUCTURAL CHANGES IN THE MODERN RUSSIAN SOCIETY 

 
Abstract.  
Background. An important problem of modern sociological research is the emer-

gence of relatively new social strata (for example, the precariat), and subsequent 
changes in the social structure of the contemporary Russian society. The aim of this 
work is to analyze the trends and opportunities of the emergence of this social phe-
nomenon by the example of the precariat, known as the social layer of Russian so-
ciology and a class in international sociology, as well as to bring qualitative predic-
tions of consequences of possible changes in the social structure of the modern Rus-
sian society. 

Materials and methods. The research methodology is based on the system ap-
proach which allows to reliably classify the conditions and factors of the emergence 
of the precariat in the contemporary Russian society, as well as the emergence of so-
cial risks in the process of further social stratification of the modern Russian society. 
On the basis of the theoretical analysis and content analysis of secondary data, the 
authors propose a qualitative scenario in relation to social behavior not only of  
the precariat as a new social stratum, but also in relation to some other social groups 
in the Russian society that may influence social stability. 

Results. The article analyzes the conditions and factors of the precariat emer-
gence possibility in the contemporary Russian society on the basis of the secondary 
analysis of research results of modern Russian sociologists. It is revealed that the 
low competitiveness of graduates from higher educational institutions, as well as the 
excessive availability of higher education, the flip side of which is a low probability 
of employment in their desired occupations – are fairly important factors in the rep-
lenishment of the precariat graduates of higher educational institutions. 

Conclusions. On the basis of the studied materials, the article determines the so-
cial status essence, classifies social characteristics of the selected group of factors 
contributing to an increase in the number of the precariat (including graduates of 
higher educational institutions), as well as contributing to the orientation of its social 
behavior. It is shown that the emergence of new social groups in the social structure 
and the change of status in the social stratification can already be considered as fac-
tors of probable social risks in the near future. 

Key words: precariat, social stratification, social structure, class, social layer, 
social risks. 

Введение 

Реализация идей неолиберализма привела к тому, что произошло по-
вышение эффективности экономики, но одновременно значительно дефор-
мировалась социальная структура общества во многих странах. Происходят 
качественные изменения в социальной структуре того общества, которое все 
чаще называют информационным. Возникают вопросы, которые составляют 
предмет и задачи для исследований новых явлений в социальной структуре 
современного общества. Какие из них вызваны появлением нового социаль-
ного класса или слоя – прекариата? Является ли появление прекариата след-
ствием произошедших изменений в социальной структуре? Какова вероят-
ность появления новых социальных групп и чем это будет сопровождаться? 
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Поэтому возникает необходимость классифицировать разные понятия и 
их содержание, сделать сравнительный анализ на примере описания социаль-
ных признаков прекариата как нового явления, чтобы определить тенденции 
и факторы его развития и возможных изменений в современном российском 
социуме. 

Цель работы – проанализировать тенденции и возможности появления 
нового социального слоя на примере прекариата, известного в качестве соци-
ального слоя в российской социологии и в качестве класса – в зарубежной 
социологии, и вывести качественные прогнозы возможных изменений в со-
циальной структуре современного российского общества. 

1. Материал и методика 

Методология исследования основана на системном подходе, чтобы 
представить классификацию условий и факторов появления прекариата в со-
временном обществе. Общие научные методы познания – анализ, сравнение, 
обобщение. Эмпирический метод исследования – анализ текстов научных 
работ современных российских социологов, посвященных тематике измене-
ний в социальной структуре. 

2. Результаты 

На основе изученных материалов в статье сделаны выводы о возмож-
ном месте прекариата и других аналогичных социальных групп в социальной 
структуре современного российского общества, о их ролях в процессах соци-
альной стратификации общества, о вероятности изменений социальной 
структуры общества при условии дальнейших тенденций к их развитию. 

Методология и результаты исследований структуры и основных со-
циальных признаков всесторонне представлены в научных трудах россий-
ского социолога Ж. Т. Тощенко [1]. Российские социологи З. Т. Голенкова 
и Ю. В. Голиусова обозначают понятием «прекаритет» «непредсказуемые, 
ненадежные и небезопасные условия существования, приводящие к матери-
альному и психологическому неблагополучию» [2, с. 8]. Они же отмечают, 
что для представителей общественного слоя, именуемого прекариатом, об-
щими проявлениями является эмоциональная нестабильность, тревожность, 
чувство неуверенности в будущем. 

Г. Стендинг дает достаточно подробную характеристику социальным 
группам современного западного общества и называет три социально-демо-
графические группы, которые можно включить в «группу риска прекариза-
ции»: это молодежь; женщины; пожилые люди [3]. 

3. Обсуждение 

Обобщенные социологические характеристики социальных слоев и 
групп, соответствующие концепции социальной стратификации, – это владе-
ние собственностью на средства производства; место и роль в системе соци-
ально-экономических отношений; место в социально-демографической струк-
туре общества; доходы; образование. 

К группам, пополняющим прекариат, по результатам исследования  
Ж. Т. Тощенко и других российских социологов [1], следует отнести: 

– Во-первых, часть трудоспособного населения, занятого только на 
временной работе и по этой причине лишенного прав, которыми обладают 
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постоянно работающие сотрудники с гарантированной занятостью. У вре-
менных работников практически нет возможностей профессионального роста 
и карьеры, и именно это становится причиной превращения временной заня-
тости в «постоянную» [1, с. 4]. 

– Во-вторых, это работники с неполным рабочим днем, а также с воз-
можностями только сезонных или вообще случайных заработков. 

– В-третьих, это достаточно многочисленная группа безработных  
с профессиональным (высшим и средним) образованием, представители так 
называемой «скрытой безработицы», которые официально не зарегистриро-
ваны в службе занятости. 

– В-четвертых, это представители «креативных профессий» (например, 
специалисты по информационным технологиям), а также лица, занятые фри-
лансом, т.е. независимой от постоянного работодателя деятельностью (неза-
висимые журналисты, некоторые правозащитники). Отсутствие внешнего 
повседневного контроля на деле оборачивается социально-политической без-
защитностью, отсутствием социальных гарантий, лишением стабильности  
в будущем. 

– В-пятых, это часть работников, занятых заемным трудом, содержани-
ем которого составляют выполнение заказов или оказание услуг другим ор-
ганизациям [4, с. 22]. 

– В-шестых, это немалая часть мигрантов [1, с. 5]. 
– В-седьмых, это стажеры и часть студенчества, которые находятся  

в состоянии неопределенности и поэтому вынуждены соглашаться на случай-
ные и непостоянные виды занятости, часто ниже своих возможностей [1, с. 6]. 

В российской социологии наибольший вклад в анализ прекариата вне-
сли исследования З. Т. Голенковой и Ю. В. Голиусовой. Прекариат рассмат-
ривается как социальная группа в структуре российского общества. В рос-
сийской реальности, это временные работники либо имеющие частичную за-
нятость и не заключившие трудовой договор с работодателем, вследствие 
чего они не имеют никаких социальных гарантий. К прекариату отнесены 
категории работников: выведенные за штат (аутстаффинг, лизинг персонала); 
работающие (по инициативе работодателя) неполное рабочее время [5, с. 125]. 
З. Т. Голенкова и Ю. В. Голиусова приходят к таким выводам: формирование 
прекариата в России несомненно, но последствия его формирования могут 
быть негативными, так как нестабильная занятость приводит к психологиче-
ской и социальной нестабильность, которые уже провоцируют протестное 
поведение людей [2, с. 11]. Таким образом, возникает вероятность протестно-
го поведения прекариата. 

На наш взгляд, можно сделать еще один важный вывод. Изменчивость 
и гибкость являются условиями возникновения неустойчивой занятости пре-
кариата и, следовательно, его неустойчивого социального статуса. 

Возможно, что формирование предпосылок для появления прекариата 
начинается уже в старших классах в системе общего образования. При по-
ступлении в систему профессионального образования (чаще высшего, чем 
среднего) нередко проявляется профессиональная неопределенность, отсут-
ствие самоопределения. Доступность профессионального образования, пре-
вращение его в платное, отсутствие каких-либо перспектив поступления на 
работу по полученной специальности и самостоятельное трудоустройство 
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способствуют снижению социальной ценности профессионального образова-
ния в общественном сознании молодежи. Одновременно при этом формиру-
ется отношение к будущей профессии как к необязательному или временно-
му занятию, а не как к трудовой занятости. Это является субъективным фак-
тором, обусловливающим социальные перемещения выпускников вузов в пре-
кариат. 

Трудоустройство выпускников вузов, особенно с учетом их карьерных 
ожиданий, является одной из наиболее острых социальных проблем совре-
менного российского общества. В результате исследований, проведенных  
Н. В. Осиповой (2012), было выяснено, что в сознании выпускников преобла-
дают докризисные представления о высокой доходности и перспективности 
осваиваемых ими специальностей, о привлекательности места работы, вос-
требованности полученных знаний. Но выяснилось, что «марка» образо-
вательного учреждения еще не гарантирует высокого качества обучения  
[6, с. 175]. И это не только проблема одного региона, это достаточно устой-
чивая тенденция во многих регионах РФ. 

Современные социологи исследуют возможности и факторы не только 
появления новых социальных групп, но и происходящих изменений в суще-
ствующих социальных группах, которые всегда были характерными для лю-
бого социума. Происходящие изменения таковы, что можно предполагать 
серьезные превращения существующих групп в иные, с теми же социальны-
ми признаками и статусами, но измененными ценностями, отношением к со-
циальным институтам как к регуляторам социального поведения. Это создает 
основу для научных предвидений о сценариях будущих социальных процес-
сов с участием представителей таких групп или слоев. 

Ю. Г. Волков разрабатывает категорию «креативный класс», незнако-
мую большинству населения с точки зрения сложившихся нравственных и 
духовных устоев российского общества. Но эта креативность приобретает 
совершенно иной, нетрадиционный характер и имеет своеобразное содержа-
ние. Креативность оказывается не только инновационным средством, но и 
удобным социокоммуникативным средством манипулирования, например, 
молодежным поколением, и создает возможности для социальной дестабили-
зации в стране и в региональном социуме. Это объясняется тем, что именно 
сумма сознаний индивидов – потребителей массмедиа – вырабатывает общий 
итог совместных мотивов, намерений, убеждений, которые обнаруживают 
огромную духовную пропасть с мотивами и убеждениями предыдущих поко-
лений [7, с. 28]. А это уже создает предпосылки для не только протестного, 
но и для конфликтного поведения молодежи как социально-демографической 
группы и создает основания для вероятного втягивания в это конфликтное 
поведение и других социально-демографических групп, противоположных по 
своим намерениям и убеждениям с молодежной группой. 

При этом важную роль играет современное развитие информационно-
коммуникационных технологий. Это развитие создало огромные возможно-
сти для активного взаимодействия людей и для формирования новых сооб-
ществ с ситуативной или же достаточно устойчивой идентичностью, но при 
этом не привязанных жестко к физическому пространству [8, с. 70]. Однако 
все чаще социальные сети начинают приобретать смешанный характер. С од-
ной стороны, виртуальное общение усиливает и делает более регулярной 
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коммуникацию между друзьями, знакомыми, родственниками и коллегами, 
превращая зачастую «слабые» связи в «сильные». С другой, виртуальные со-
циальные сети все чаще используются как инструмент мобилизации участни-
ков коллективных действий и рекрутирования потенциальных членов обще-
ственными организациями, движениями и проектами [8]. 

Важным основанием в социологическом понимании риска явилось вы-
деление двух его форм – средового риска как условия жизнедеятельности 
(объективного) и деятельностного риска (субъективного). Исходя из этого, 
риск определяется как характеристика деятельности или средовых условий 
жизнедеятельности личности, группы, общества при переходе от состояния 
определенности к неопределенности и наоборот, когда появляется возмож-
ность выбора при оценке вероятности достижения предполагаемого резуль-
тата, неудачи и отклонения от цели, с учетом морально-этических норм  
[9, с. 59; 10, с. 41; 11, с. 136, 137]. 

Поскольку социальные риски являются следствием деятельности чело-
века, зависят от характера его отношений в обществе, то и формой их выра-
жения становятся изменения характеристик жизнедеятельности людей, их 
сознания и самоощущений. Среди множества возможных индикаторов соци-
ального риска в пространстве жизнедеятельности людей заметно выделяются 
снижение качества жизни, рост социальной напряженности, социальная не-
определенность и вынужденная миграция. В этих показателях достаточно 
полно отражены: социологические стороны существования индивида в со-
циуме; условия субъективной реальности, в которых живут индивиды и ко-
торые отражаются в их сознании также в виде определенного типа субъек-
тивной реальности, и деятельностные показатели, характеризующие реакции 
индивидов на измененные условия среды обитания [9, с. 61]. 

Средовой риск возникает вследствие неконтролируемых изменений ус-
ловий жизнедеятельности. Когда в них нет всех необходимых для полноцен-
ной жизнедеятельности индивида в среде обитания факторов, эти условия 
перестают быть достаточными, становятся неопределенными. Установлено, 
что деятельностный риск – это активный способ преодолеть неопределенно-
сти и создать новые условия жизнедеятельности как социальной реальности. 
В процессе такого создания (конструирования) средовые риски приобретают 
форму деятельностных [9, с. 64]. 

И такой процесс принимает всеобщий характер, потому что замыкается 
через среду – природную, техническую, социальную [12, с. 21]. На субъек-
тивном уровне данная ситуация преобразуется в мотивационные структуры и 
разнообразные поведенческие реакции, проявляющиеся либо через повы-
шенную тревожность, ощущение беспомощности и страха перед неконтроли-
руемой реальностью, апатию и нигилизм, либо через самоорганизацию, кото-
рая переходит в активные установки в условиях открытой реальности, и уже 
эта реальность воспринимается как объект конструирования. Взаимодействие 
средового и деятельностного риска формирует в сознании людей рискоген-
ную реальность. Одновременно с этим деятельностный риск становится и 
способом преодоления неопределенности в среде обитания, и значимым фак-
тором преобразования этой среды. 

Возникает не столько опасность того, что прекариат будет вести себя 
агрессивно, сколько вероятность того, что такие средовые и деяельностные 
риски изменят привычное и обычное социальное поведение многих других 
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социальных групп и слоев. А эта вероятность неодинакова по разным регио-
нам, так как в разных регионах разные вероятности техногенных и других 
рисков. 

На наш взгляд, можно предложить следующие варианты прогнозов по 
вероятностям: 

1) вариант-максимум, который является наиболее благоприятным для 
стабильности и основой для которого является социальная политика государ-
ства, направленная на сохранение стабильности путем поддержания социаль-
ных статусов, уже достигнутых многими представителями разных групп и 
слоев. Этот вариант означает, что представители этих слоев относительно 
успешно адаптируются к настоящим и будущим социально-экономическим 
переменам и их социальные интересы и мотивы не приведут к протестным 
действиям; 

2) вариант-минимум, который является наименее благоприятным для 
социальной стабильности и который означает «выживание в одиночку»,  
т.е. стремление адаптироваться к переменам своими собственными способа-
ми. В этом случае наиболее вероятно возникновение не только протестных 
действий, но, скорее всего, форм девиантного поведения, которые начнут но-
сить почти массовый характер; 

3) вариант реальный, который является разным для различных регио-
нов (субъектов) РФ, поскольку все регионы различаются по своим социально-
экономическим статусам, территориальным и социально-демографическим 
характеристикам и другим показателям. В этом случае формы протестного и 
девиантного поведения скорее приобретут локальный характер, появление 
прекариата, а также других измененных групп в социальной структуре будет 
иметь также локальный характер. 

Выводы 

На основе результатов исследований, проведенных отечественными и 
зарубежными социологами, возможно классифицировать обобщенные социо-
логические характеристики прекариата в социальной структуре и стратифи-
кации общества: 

– по признаку отношения к собственности. В собственном владении 
средства производства у прекариата не имеются. Вероятнее всего, это наем-
ные работники и самозанятые, которые обычно лишены доступа к средствам 
производства и имеют только приобретенные орудия труда, необходимые для 
работы (компьютерная техника, оргтехника); 

– по месту и роли в организации труда. Это занятые выполнением на-
емной работы по заказам других субъектов трудового процесса. Представи-
тели прекариата – это обычно наемные работники, занятость которых носит 
временный характер и часто меняется, при этом меняется место работы и да-
же содержание труда. 

Доходы представителей нового социального слоя или класса разные и 
нестабильные. В соответствии с неполной, частичной и непостоянной занято-
стью доходы также нестабильные и часто достаточные только для поддержа-
ния уровня прожиточного минимума, временами – достаточные для получе-
ния материальных благ, доступных среднему классу, но характерных именно 
для данной социальной группы (например, приобретение подержанной ма-
шины, оплата лечения, отдыха, обучения – при необходимости). 
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Образование чаще высшее профессиональное, но которое не всегда яв-
ляется средством социальной мобильности. Обычно уровень образования 
достаточно высокий. Но это скорее является следствием явления, которое 
можно назвать избыточным образованием. Излишняя доступность профес-
сионального образования снижает его ценность. 

Такой социальный статус скорее можно назвать смешанным. Ранг ста-
туса зависит от оценки ближних и дальних социальных групп, слоев. 

Могут быть различные варианты прогнозов формирования подобных 
групп и их социального поведения в зависимости от социальной политики 
государства, от социально-экономических характеристик жизнедеятельности 
региона. 

Заключение 

На основе обзора можно сделать такой основной вывод. Представители 
прекариата уже появились как социальные группы в социальной структуре 
общества в разных странах. Можно согласиться с выводами известных со-
циологов (Г. Стэндинг, Ж. Т. Тощенко) о вероятной дестабилизации социаль-
но-политической ситуации вследствие появления прекариата, о вероятности 
дальнейшей прекаризации, в том числе молодежи как значительной социаль-
но-демографической группы. 

Поэтому необходимы дальнейшие исследования, предметом которых 
должно быть прежде всего соответствие полученного профессионального 
образования и трудоустройство выпускников с профессиональным образова-
нием, чтобы своевременно отследить социальную основу изменения статус-
ных признаков новых социальных групп. 

Можно предположить и другие варианты прогнозов. Следует опасаться 
не только и не столько появления новых слоев или классов, которые могут 
разрушить привычную схему социальной стратификации, но и изменения 
поведения уже существующих, традиционных социальных групп и слоев. 
Этому способствуют массовые коммуникации, которые сокращают социаль-
ные, а не только физические дистанции, привлекают к себе все больше инди-
видов, вступающих через информационное взаимодействие в новые социаль-
ные отношения – виртуальные, которые могут превратиться в неуправляемое 
поведение. Это важное направление новых будущих исследований. 
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ОТНОШЕНИЕ ЖИТЕЛЕЙ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ  
К ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ 

НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
 

Аннотация. 
Актуальность и цели. Развитие гражданского общества Российской Феде-

рации является в настоящее время важной задачей Концепции долгосрочного 
социально-экономического развития нашей страны. Одним из социальных ин-
ститутов гражданского общества являются социально ориентированные не-
коммерческие организации. Эти организации действуют в различных сферах 
жизни российского общества. На их развитие делает основную ставку россий-
ское государство. Но, как показывают многочисленные данные вторичных со-
циологических исследований, их деятельность остается за рамками интересов 
большинства обычных граждан Российской Федерации. Слабая популярность 
некоммерческих организаций часто объясняется политической пассивностью 
жителей России, поиском новых, более адекватных для нашей страны форм 
социально-политической и социально-экономической активности населения. 
Главная причина слабой популярности некоммерческих организаций коренит-
ся в слабой информационной освещенности деятельности социально ориенти-
рованных некоммерческих организаций. 

Материалы и методы. Для достижения цели исследования проводились 
массовый, экспертный опросы, глубинные интервью. 

Результаты. Исследование выявило слабую информированность населе-
ния Пензенской области о деятельности социально ориентированных неком-
мерческих организаций и недоверие жителей региона к их деятельности.  

Выводы. В ходе исследования было выявлено негативное отношение боль-
шинства жителей Пензенского региона к деятельности социально ориентиро-
ванных некоммерческих организаций. Причины этого отношения – слабая ин-
формированность населения об их деятельности, слабая гражданская актив-
ность жителей Пензы и другие альтернативные формы гражданской активно-
сти в провинциальном городе.  

Ключевые слова: некоммерческие организации, гражданское общество, 
социальная политика, социально ориентированные организации. 

 
S. G. Mikhneva, V. N. Supikov, I. A. Yurasov, O. N. Yurasova 

THE ATTITUDE OF PENZA REGIONAL POPULATION  
TO THE ACTIVITIES OF SOCIO-ORIENTED NРO 

 
Abstract. 
Background. At the present time, development of the Russian civil society is an 

important task of the Conception of long-term socioeconomic development of Rus-
sia. One of the social institutes of civil society is socially-oriented nonprofit organi-
zations. These organizations operate in various fields of the Russian social life. It is 
the development of these institutions that the Russian government counts on.  
Althogh, according to multiple data of secondary sociological studies, their activity 
flows beyond the limits of interest of the majority of regular Russian citizens. Weak 
popularity of nonprofit organizations is often caused by political inactivity of Rus-
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sians, by the search for new forms of sociopolitical and socioeconomic activities 
more suitable for out country. The main source of weak popularity of nonprofit or-
ganizations is scarce information coverage regarding the activity of socio-oriented 
nonprofit organizations. 

Materials and methods. To achieve the research goal the authors conducted mass 
and expert surveys, in-depth interviews. 

Results. The research has revealed weak Penza regional population’s awareness 
about the activities of socially oriented nonprofit organizations and regional dwel-
lers’ distrust to the said activities.  

Conclusions. The study has found out that the majority of Penza regional citizens 
have a negative attitude to the activities of socio-oriented nonprofit organizations. 
The cause of such attitude – the weak population’s awareness about their activities, 
the weak civil activity of Penza residents and other altenrative form of civil activi-
ties in the provincial town.  

Key words: nonprofit organization, civil society, social policy, socio-oriented 
organizations. 

 
Одним из приоритетов Концепции долгосрочного социально-экономи-

ческого развития Российской Федерации на период до 2020 года является 
развитие институтов гражданского общества. При этом развитие институтов 
гражданского общества включено в состав задач деятельности Минэконом-
развития Российской Федерации. Кроме того, одной из задач деятельности 
органов исполнительной власти является поддержка благотворительной дея-
тельности и волонтерства, которая реализуется в рамках Концепции содейст-
вия развитию благотворительной деятельности и добровольчества в Россий-
ской Федерации, одобренной распоряжением Правительства Российской Фе-
дерации от 30 июля 2009 г. № 1054-р. Таким образом, деятельность соци-
ально ориентированных НКО является важной и полезной для развития 
гражданской активности и инициативы в Российской Федерации [1–4]. 

В настоящее время понятие «некоммерческая организация» (далее 
НКО) имеет широкое распространение в сфере благотворительности и соци-
альных проектов. Основными векторами социальной деятельности НКО яв-
ляются: профсоюзная деятельность, благотворительность, этническое на-
правление, спорт и туризм, поддержка инвалидов, культурно-историческое 
направление, поддержка ветеранов, школьное самоуправление, правозащит-
ное направление, обустройство жилых территорий. Как институт граждан-
ского общества, некоммерческие организации выполняют в трансформи-
рующемся российском обществе целый ряд важных социальных функций. 
НКО представляют собой инициативные, самодеятельные, самоуправляемые, 
обладающие определенной структурной устойчивостью группы людей, доб-
ровольно объединившихся для достижения общих целей и реализации общих 
интересов. Они являются инициативными, самодеятельными, самоуправляе-
мыми, обладающими определенной структурной устойчивостью группой лю-
дей, добровольно объединившихся для достижения общих целей и реализа-
ции общих интересов [2, 3, 5]. 

Но специфика гражданского общества в Российской Федерации влияет 
на деятельность социально ориентированных НКО (далее СО НКО). Часто 
население не представляет, в чем состоит цель и задачи их деятельности, не 
поднимет специфику их работы [4, 6, 7].  
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Целью настоящего исследования стало изучение отношения населения 
Пензенского региона к деятельности СО НКО. Исследование проводилось  
в январе–апреле 2017 г. в Пензе, Заречном, Сердобске, Спасске, Городище, 
Нижнем Ломове, Никольске, Кузнецке. В ходе социологического исследова-
ния были опрошены 419 человек методом случайной выборки, проведены 
семь глубинных интервью с гражданскими активистами Пензы. 

Первым вопросом, заданным респондентам, был вопрос о том, знают 
ли они, что такое НКО. Лишь 24 % ответили утвердительно. При этом боль-
шинство из них в возрасте 21–25 лет (25 %), 31–35 лет (16,7 %) и 36–40 лет 
(25 %). Наиболее известными на данный момент являются: общество инвали-
дов (16,5 %), молодежное (14,1 %) и ветеранское (12,9 %) объединения. Стоит 
отметить, что 10,6 % респондентов затруднились ответить на данный вопрос 
и 10,6 % не знают ни одной СО НКО.  

Принимая во внимание количество респондентов, затруднившихся  
с ответом на вопрос об известных им НКО или не знающих ни одной, нельзя 
не отметить тот факт, что количество людей, имеющих сложности с оценкой 
деятельности НКО, намного больше – 46 %. Количество респондентов, счи-
тающих деятельность НКО полезной для общества, составляет половину оп-
рошенных (50 %), но при этом 4 % считают, что подобная деятельность поль-
зы не приносит.  

В силу подобной оценки работы НКО на вопрос о том, обращались ли 
респонденты за какой-либо помощью в СО НКО, большая часть опрошенных 
(85,7 %) ответила отрицательно. Лишь 10,2 % респондентов обращались за 
помощью в СО НКО несколько раз, и 4,1 % – однократно. Среди обратив-
шихся за помощью респондентов чаще всего встречаются люди, нуждающие-
ся в финансовой помощи (33,4 %). По мнению большинства населения, госу-
дарству необходимо оказывать помощь НКО, которые занимаются финансо-
вой деятельностью (48,9 %). 

Поровну распределились проценты тех, кто нуждался в юридической и 
психологической помощи и помощи здравоохранения (по 22,2 %). 

На вопрос о причинах, отвративших от обращения в СО НКО, полови-
на респондентов (50 %) ответила, что у них нет проблем, что, вероятнее все-
го, указывает на недоверие населения к СО НКО и возможности оказания 
ими помощи. 26,3 % заявили, что считают подобные обращения бесполезны-
ми. Несмотря на осведомленность о существовании СО НКО, большая часть 
опрошенных довольно скептически относится к обращению в НКО с целью 
получения от них помощи в будущем. Более того, часть респондентов (30 %) 
отрицает возможность принятия услуг, оказываемых СО НКО, так как пред-
почитают решать появившиеся проблемы сами либо с помощью близких лю-
дей. Но довольно крупная доля респондентов (30 %) выразила готовность об-
ратиться в НКО при появлении каких-либо проблем. Также 22 % респонден-
тов указали на низкий уровень информированности о деятельности НКО, что, 
очевидно, является одной из главных причин редкого обращения граждан  
в эти организации. 

Помимо изучения уровня информированности населения о деятельно-
сти НКО, было также необходимо выяснить, насколько активно население 
региона участвует в проводимых НКО мероприятиях и насколько велико же-
лание общества принимать участие в работе НКО в будущем. 
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Большая часть респондентов (86 %) не имела возможности или жела-
ния взаимодействовать с НКО. Большинство респондентов (64 %) на вопрос 
«Собираетесь ли Вы принимать участие в деятельности СО НКО?» ответило 
отрицательно. Некоторая часть (14 %) выразила готовность осуществлять 
взаимодействие с НКО, но только в качестве отдельных, разовых мероприя-
тий. Лишь 22 % опрошенных заявили о своем желании быть полезными об-
ществу посредством работы в подобных организациях. Вследствие этого 
можно сделать вывод о том, что работа общественного сектора не является 
популярной среди населения, более того, граждане не выказывают желания 
участвовать в мероприятиях, устраиваемых СО НКО.  

Нежелание и отсутствие возможностей участия населения в работе 
НКО, бесспорно, в наибольшей степени вызвано низким уровнем информи-
рованности о деятельности НКО, но также одной из причин подобного от-
ношения является уровень организации мероприятий, которые проводятся  
организациями. То есть, если качество организации мероприятий, осуществ-
ляемых НКО, ощутимо ниже аналогичных мероприятий, проводимых госу-
дарственными структурами, то, соответственно, планка доверия к деятельно-
сти НКО будет существенно снижаться и, соответственно, последует умень-
шение количества граждан, желающих участвовать в работе таких органи-
заций. 

На просьбу дать оценку уровню организации мероприятий, проводи-
мых СО НКО, без учета тех, кто не присутствовал ни на одном из них, кото-
рых оказалось большинство (75,5 %), большая часть респондентов дала по-
ложительный отзыв. При сравнении уровней проведения мероприятий НКО  
и государственными структурами выяснилось, что большая часть респонден-
тов считает качество организации мероприятий, проводимых НКО, лучше 
(53,2 %). 

По мнению респондентов, наиболее востребованы населением соци-
ально-медицинские услуги, направленные на поддержание и улучшение здо-
ровья граждан (25 %), и социально-экономические, направленные на улучше-
ние качества жизни населения (22 %). 

В связи с этим респонденты выразили уверенность в том, что НКО для 
более эффективного продолжения своей деятельности должны получать под-
держку со стороны государства, касающуюся финансовой, информационной, 
имущественной, консультативной и обучающей, а также других областей. 

Как уже было сказано, недоверие со стороны населения к деятельности 
НКО вызвано в большей части плохим уровнем информированности о зада-
чах, целях и функциях создания СО НКО. Кроме того, низкий уровень знания 
о НКО активно препятствует вовлечению большего количества граждан  
в деятельность НКО. С целью выяснить мнение респондентов о качестве ин-
формирования населения о работе СО НКО был задан вопрос: «Как Вы счи-
таете, часто ли упоминают о деятельности СО НКО СМИ?». Большинство 
респондентов (31,3 %) никогда не слышали о деятельности СО НКО в СМИ, 
и 33,3 % затрудняются ответить на этот вопрос. Остальные респонденты зая-
вили о том, что такое упоминание бывает очень редко (16,7 %), иногда можно 
услышать о деятельности НКО (12,5 %). Лишь 6,2 % считают, что деятель-
ность НКО освещена подробно. 
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Большинство респондентов, кроме тех, кто ничего не слышал о дея-
тельности некоммерческих организаций (25 %), получает информацию о СО 
НКО посредством сети Интернет (20,8 %) и телевидения, радио (19,4 %). 

Уровень удовлетворенности респондентов оказанной им помощью  
в целом выше среднего (рис. 1). 

 

 

Рис. 1. Уровень удовлетворенности оказанной помощью, % 
 

37,2 % респондентов платили НКО за оказанную им помощь. Половина 
респондентов (50 %) отметила, что, прежде чем обратиться в НКО, не обра-
щались в другие аналогичные государственные и коммерческие организации. 
Четверть опрошенных (25 %) обращалась в государственные организации, 
12,5 % – в коммерческие, 12,5 % – и в государственные, и коммерческие. 

Большинство респондентов, обращавшихся за помощью в аналогичные 
государственные и коммерческие организации, не устроили стоимость услуг 
(33,5 %) и сложность бюрократических процедур (33,3 %). Далее следуют 
большая очередь (11,2 %) и неудобное время работы (11 %). 

Основными причинами, побудившими респондентов обратиться за по-
мощью в данную НКО, являются рекомендации знакомых (25 %) и то, что 
только данная организация оказывает нужную услугу (33,3 %). Далее следу-
ют удобное расположение (16,7 %), отсутствие платы за услугу (16,7 %) и 
приемлемые цены (8,3 %). Большинство респондентов (75 %), обращаясь  
в данную организацию, заранее знало, что это НКО. 

Наиболее значимым отличием для респондентов, как потребителей ус-
луг СО НКО, является независимость НКО от государственных структур 
(30,8 %). Далее следуют такие отличия НКО от коммерческих и государст-
венных организаций, как использование труда добровольцев и волонтеров 
(15,4 %), доступность финансового отчета (15,4 %) и наличие наблюдатель-
ного совета (7,7 %). Для большинства респондентов (62,5 %) является неваж-
ным то, что они получали услугу именно в НКО (из них 25 % – абсолютно не 
важно).  

Основным условием, способствующим улучшению качества оказания 
услуг СО НКО, по мнению респондентов, является изучение потребностей 
получателей социальных услуг (62,5 %). Далее следуют высокий уровень 
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квалификации (25 %) и более внимательное отношение персонала (12,5 %). 
Большинство респондентов (25 %), не считая тех, кто затруднился ответить 
на данный вопрос (62,5 %), считают, что за последние два-три года качество 
предоставления социальных услуг СО НКО улучшилось. При этом 12,5 % 
полагают, что не улучшилось. 

В ходе исследования был определен уровень информированности насе-
ления Пензенской области о деятельности СО НКО в данном регионе и ак-
тивности граждан в проводимых ими мероприятиях. В результате анализа 
данных было выявлено, что лишь небольшой процент респондентов, уведом-
ленных о существовании и деятельности НКО, готовы обращаться к ним за 
помощью в какой-либо сложной ситуации. Большая часть не обладает доста-
точным уровнем доверия к работе подобных структур, в частности, к воз-
можности оказания ими реальной помощи. 

Достаточно низким остается уровень активности участия населения  
в проводимых СО НКО мероприятиях. Большая часть респондентов (86 %) 
никогда не участвовала в таких мероприятиях, и 64 % опрошенных не жела-
ют делать этого и впредь. Такие показатели связаны с качеством организации 
мероприятий НКО. Большая часть из тех, кто присутствовал на таких собы-
тиях, не смогла дать адекватной оценки их организации, оставшиеся вырази-
ли мнение, что, несмотря на достаточно хорошую организацию, существует 
ряд проблем и недоработок, которые необходимо устранить. 

Вопросы о путях информирования о деятельности НКО помогли выяс-
нить, что в СМИ достаточно редко упоминается о них и люди узнают о по-
добных организациях посредством сети Интернет, телевидения и радио, ком-
муникации и межличностного общения. 

Кроме того, проведенное социологическое исследование помогло вы-
явить те сферы деятельности НКО, которым, по мнению опрошенных рес-
пондентов, государство должно оказывать всяческую поддержку. Самой нуж-
дающейся в государственной помощи областью является финансовая. 

В связи со всем вышесказанным можно сделать вывод о том, что дея-
тельность СО НКО в Пензенской области не получает достаточного освеще-
ния в СМИ, а также нуждается в определенной поддержке со стороны госу-
дарства в ряде областей, что стало причиной негативного восприятия боль-
шей частью населения существования и деятельности СО НКО. 
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Е. Н. Чикилева 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ О СОСТОЯНИИ И ПРОБЛЕМАХ 
РАЗВИТИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ: СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ1 
 

Аннотация. 
Актуальность и цели. Одним из актуальных вопросов современной реаль-

ности является создание системы доступного, качественного и эффективного 
образования. При этом значительно усиливается роль образования как соци-
ального института, которое определяется в качестве основополагающего фак-
тора обеспечения социального порядка и урегулирования социального про-
странства. В условиях социально-экономических и общественных трансфор-
маций, обновления законодательства, изменений в образовательной политике 
актуализируется необходимость постоянного повышения квалификации, про-
фессиональной переподготовки кадров, их личностного развития. В этой связи 
значительно возрастает роль дополнительного профессионального образова-
ния (ДПО), которое находится на этапе институционализации, превращаясь  
в особый сегмент системы российского образования. Целью проведенного со-
циологического исследования являлась идентификация потребностей реально-
го сектора экономики в реализации образовательных программ дополнитель-
ного профессионального образования и определение уровня удовлетворенно-
сти работодателей существующей системой ДПО. 

Материалы и методы. Реализация исследовательской задачи была дос-
тигнута посредством проведения социологического опроса руководителей 
предприятий малого, среднего и крупного бизнеса Белгородской области, об-
работки и анализа результатов, полученных в ходе социологического иссле-
дования. 

Результаты. Выполнен комплексный анализ сферы дополнительного про-
фессионального образования Белгородской области с позиции работодателей. 
Полученную информацию целесообразно использовать при реформировании 
региональных систем дополнительного профессионального образования с це-
лью их развития и оптимизации. 

Выводы. Проведенное исследование позволило сформировать представле-
ние о реальной ситуации и фактических проблемах функционирования систе-
мы дополнительного профессионального образования в регионе (Белгородской 
области), определить условия и направления совершенствования в данной 
сфере. 

Ключевые слова: повышение квалификации, профессиональная перепод-
готовка, компетентность, трудоустройство, социально-профессиональная адап-
тация. 

                                                           
1 Работа выполнена в рамках реализации Программы развития опорного уни-

верситета на базе Белгородского государственного технологического университета 
им. В. Г. Шухова. 
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ENTREPRENEURS’ OPINION ON THE CONDITION  
AND PROBLEMS OF DEVELOPMENT OF THE REGIONAL 

SYSTEM OF ADDITIONAL VOCATIONAL EDUCATION:  
A SOCIOLOGICAL ANALYSIS 

 
Abstract. 
Background. One of the topical problems of modern reality is the creation of  

a system of available, high-quality and efficient education. Here, the role of educa-
tion as a social institution is especially important. It is determined as the underlying 
factor providing social order and social space regulation. In coditions of socioeco-
nomic transformations, renewal of legislation, changes in the educational policy it 
becomes especially urgent and necessary to constantly develop professional skills, to 
reskill personnel for other occupations and to ensure personal development. In this 
connection the role of additional vocational education (AVE) is particularly signifi-
cant. AVE remains at the stage of industrialization turning into a special segment of 
the Russian educational system. The aim of the sociological research carried out was 
to identify needs of the production sector of the economy to implement educational 
programs of additional vocational education and to determine the level of emplo-
yers’ satisfaction with the existing AVE system. 

Materials and methods. The research tasks were implemented by carrying out  
a sociological survey among directors of enterpises of small, medium and large 
business of Belgorod region, and by analyzing the survey results. 

Results. The author completed a complex analysis of AVE in Belgorod region 
from the point of view of employers. The obtained data are reasonable to use when 
reforming regional AVE systems for the purpose of development and optimization. 

Conclusions. The research carried out allows to comprehend the real situation 
and actual functioning problems of the AVE system in Belgorod region, to deter-
mine the conditions and paths of improvement.  

Key words: additional vocational education, reskilling, competency, employ-
ment assistance, social and vocational adjustment. 

 
Сегодня в большинстве экономически развитых стран наблюдается ин-

тенсивное развитие дополнительного профессионального образования. В не-
которых странах темпы развития ДПО даже опережают темпы развития выс-
шего образования [1]. 

ДПО за рубежом представляет собой вполне развитую образователь-
ную структуру, отвечающую современным потребностям социокультурной и 
экономической обстановки [2]. В последние десятилетия во многих развитых 
странах мира была проведена реорганизация систем дополнительного про-
фессионального образования, направленная на увеличение количества вовле-
ченных; расширение образовательных услуг в сфере дополнительной про-
фессиональной подготовки и переподготовки работников; разработку про-
грамм, востребованных мировым рынком труда; повышение уровня качества 
и гибкости дополнительных профессиональных программ; выявление новых 
кадровых, материально-технических и информационных ресурсов для орга-
низации обучения по программам ДПО. Как показывает опыт зарубежных 
стран, совершенствование системы ДПО сыграло немаловажную роль  
в обеспечении социальной защищенности граждан в условиях постоянно ме-
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няющихся требований рынка труда, снижении социальной напряженности  
в обществе, а также решении других социально-экономических проблем [3]. 

Стремительное развитие промышленного производства в нашей стране, 
связанное с переходом на технологии нового поколения, приводит к интен-
сивному устареванию профессиональных знаний, депрофессионализации 
персонала, появлению новых профессий. Разрабатываемые или используемые 
на предприятиях технологии очень часто являются уникальными в своей об-
ласти, а для их обслуживания требуются новые профессиональные компетен-
ции, которые не формируются реализуемыми образовательными программа-
ми. Разница между имеющимися и необходимыми компетенциями работни-
ков, определяемая как квалификационный дефицит, зачастую оказывается 
настолько значительной, что не может быть преодолена методами самообра-
зования и инструктажа на рабочем месте. Опыт показывает, что дополни-
тельное профессиональное образование позволяет не только быстро и эффек-
тивно переподготовить кадры к выполнению трудовых функций в рамках но-
вого или существенно обновленного вида (видов) трудовой деятельности, но 
и значительно усилить личную ответственность и социальную активность 
граждан. 

ДПО не только обеспечивает своевременное формирование у работни-
ков дополнительных профессиональных компетенций, отвечающих потреб-
ностям рынка труда и отдельного предприятия, но и способствует решению 
проблем повышения конкурентоспособности регионов и страны в целом,  
развитию интеллектуального потенциала личности и общества, созданию 
благоприятного климата для социально-профессиональной адаптации и за-
щищенности граждан [4]. В связи с этим важность создания эффективно 
функционирующей системы дополнительного профессионального образова-
ния признается всеми органами государственной власти, профессиональными 
объединениями, образовательным сообществом, работодателями и самими 
работниками.  

Следует отметить, что в Белгородской области динамично развивается 
малый и средний бизнес, что способствует решению многих социальных во-
просов, улучшению условий и качества жизни населения. Тем не менее зна-
чительная доля предприятий данного сектора экономики развивается невысо-
кими темпами. Одной из причин не вполне эффективной деятельности этих 
предприятий является недостаточный уровень квалификации персонала [5]. 

Опрос работодателей, которые выступают реальными и потенциальны-
ми потребителями образовательных услуг сферы ДПО, является важным ис-
точником информации о состоянии, развитии и проблемах функционирова-
ния данного сектора образовательного рынка. 

В рамках проведенного социологического исследования было опроше-
но 157 руководителей предприятий Белгородской области. Актуальность оп-
роса работодателей заключается в том, что без учета их мнения, на наш 
взгляд, любая попытка оптимизации системы ДПО обречена на неудачу. 

Примечательно, что более половины опрошенных руководителей при-
оритетными направлениями улучшения кадрового обеспечения предприятий 
считают дополнительное обучение сотрудников по отдельным темам на крат-
косрочных курсах повышения квалификации (57,9 %) и профессиональную 
переподготовку кадров (54,8 %). Полученные данные свидетельствуют и  
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о том, что большинство работодателей не готовы трудоустраивать «новоис-
печенных» специалистов и считают, что прием на работу сотрудников, уже 
имеющих опыт работы по нужному направлению и обладающих необходи-
мой квалификацией (24,8 %), или организация на предприятии практик для 
студентов с последующим принятием их на работу (16,6 %) являются более 
перспективными направлениями использования и развития кадрового потен-
циала, чем прием на работу выпускников вузов (7,0 %). Из полученных отве-
тов также следует отметить, что работодатели заинтересованы в новой про-
цедуре оценки профессиональной квалификации работников на соответствие 
профстандартам [6], одной из основных целей которой является формирова-
ние условий для вовлечения кадров в процесс непрерывного обучения.  

По результатам исследования было выявлено, что подавляющее боль-
шинство предприятий (более 90 %) сотрудничают по тем или иным направ-
лениям с организациями, реализующими образовательные программы допол-
нительного профессионального образования. О том, что на предприятии про-
водятся практики и стажировки, рассказали 43,3 % респондентов, более трети 
опрошенных руководителей отметили, что специалисты предприятия высту-
пают в качестве преподавателей программ ДПО (36,3 %), а также участвуют  
в разработке и утверждении программ ДПО (21,7 %). Менее распространен-
ным направлением сотрудничества предприятий и организаций ДПО, по ре-
зультатам опроса, является заключение договоров о трудоустройстве выпуск-
ников – 14,7 %. И только 7,0 % работодателей, принявших участие в опросе, 
указали, что их предприятие не сотрудничает с организациями системы ДПО. 
Полученные сведения согласуются с результатами других социологических 
исследований. Так, например, и по данным Информационного бюллетеня  
о проблемах развития дополнительного профессионального образования, и 
по результатам нашего исследования, наиболее распространенными направ-
лениями сотрудничества организаций ДПО с работодателями были отмечены 
следующие: приглашение практиков с предприятий в качестве преподавате-
лей дисциплин и с целью совместной разработки и утверждения образова-
тельных программ ДПО, проведение стажировок на производстве [7]. 

С целью управления качеством ДПО и актуализации образовательного 
процесса действующее законодательство в области образования предусмат-
ривает формирование современной модели взаимодействия работодателей и 
их объединений с образовательными учреждениями. Основой такого взаимо-
действия является национальная система квалификаций, построение которой 
регулирует Национальный совет при Президенте Российской Федерации по 
профессиональным квалификациям (далее – Совет) (создан Указом Прези-
дента РФ от 16 апреля 2014 г. № 249 [8]).  

На вопрос о том, как часто следует повышать квалификацию, мнения 
респондентов разделились следующим образом: немногим менее половины 
опрошенных (39,5 %) считают, что оптимальная периодичность прохождения 
сотрудниками курсов повышения квалификации – один раз в два-три года; 
29,9 % руководителей ответили, что обновлять знания для поддержания про-
фессионализма необходимо один раз в год; 22,9 % из числа принявших уча-
стие в опросе уверены, что получать дополнительное профессиональное об-
разование следует как можно чаще – несколько раз в год; незначительная до-
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ля работодателей (5,1 %) полагает, что нет необходимости в повышении ква-
лификации персонала чаще, чем один раз в три года.  

Стоит отметить, что 65,0 % опрошенных считают, что в ближайшие 
год-два на предприятии может возникнуть необходимость в обучении от-
дельных сотрудников по образовательным программам ДПО, 26,8 % респон-
дентов даже допускают вероятность появления потребности в массовом обу-
чении или переобучении персонала, а 6,4 % респондентов полагают, что та-
кая потребность, скорее всего, не возникнет. 

Но так или иначе актуальность переобучения и повышения квалифика-
ции персонала обусловлена в первую очередь интересами предприятия, кото-
рое в условиях динамичного развития экономики и общества находится  
в процессе непрерывных трансформаций.  

Полученные в результате исследования данные позволили определить 
наиболее распространенные направления деятельности предприятия, которые 
могут являться причиной возникновения потребности в повышении квалифи-
кации или переобучении персонала. Все предложенные варианты ответов 
(направлений деятельности предприятия) получили примерно равные оценки, 
в пределах 20–30 % (табл. 1). А вот о том, что предприятие не испытывает 
потребности в переобучении или повышении квалификации персонала, ука-
зали всего 1,3 % респондентов. Вероятнее всего, данная позиция присуща 
работодателям, которые склонны минимизировать затраты и по тем или 
иным причинам не готовы инвестировать обучение работников вопреки ре-
альным потребностям производства, либо руководителям, полностью дове-
ряющим имеющимся знаниям и опыту своих сотрудников. 

 
Таблица 1 

Распределение ответов на вопрос: «Чем вызваны, на Ваш взгляд,  
потребности предприятия в переобучении или повышении квалификации 
персонала? Оцените, пожалуйста, потребность в обучении по актуальным  
для Вашего предприятия направлениям, выбрав из предложенных ниже  

либо предложив свое направление» 

Вариант ответа % 

1. Расширение производства 33,8 

2. Применение новых или модернизация существующих технологий 
производства 

31,2 

3. Организация производства новой продукции или продукции  
с новыми потребительскими свойствами (инновационной продукции) 

28,7 

4. Применение информационных, структурных,  
финансово-экономических и иных новшеств 

26,1 

5. Техническое перевооружение производства 24,8 

6. Расширение деятельности в сфере научно-исследовательских  
и опытно-конструкторских разработок 

21,7 

7. Другое 4,5 

8. Предприятие не испытывает потребности в переобучении  
или повышении квалификации персонала 

1,3 

Примечание. Вопрос предполагал многовариантность ответов, поэтому общая 
сумма ответов превышает 100 %. 
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Одной из приоритетных задач системы ДПО является разработка и реа-
лизация востребованных образовательных программ профессиональной пе-
реподготовки и повышения квалификации, освоение которых позволит лич-
ности приобрести компетенции, необходимые для выполнения определенных 
трудовых функций, самореализовать себя на рабочем месте, а экономику и 
предприятия обеспечит высококвалифицированными специалистами [9]. 

Подавляющее большинство опрошенных руководителей (74,5 %) уро-
вень работы организаций, реализующих образовательные программы ДПО, 
оценили как «удовлетворительный», 18,5 % – как «неудовлетворительный», 
7,0 % – «затруднились ответить». Вместе с тем более чем половину работода-
телей не устраивает содержание существующих программ дополнительного 
профессионального образования, которое расходится с их требованиями:  
41,4 % опрошенных полагают, что содержание образовательных программ 
ДПО скорее не соответствует профессиональным запросам предприятия,  
а 25,5 % уверены, что не соответствует. И лишь 17,8 % участников опроса 
предположили, что содержание реализуемых программ профессиональной 
переподготовки и повышения квалификации скорее соответствует профес-
сиональным запросам предприятий, а 13,4 % обозначили полное соответствие 
программ ДПО требуемому уровню. 

Как выяснилось в результате опроса работодателей, содержание 
имеющихся программ ДПО не соответствует запросам некоторых конкрет-
ных производств. В связи с этим возникает необходимость в разработке обра-
зовательных программ ДПО по прямому заказу производственных предпри-
ятий. В большинстве случаев потребность в программах такого рода появля-
ется при реализации на предприятии инновационных проектов. Важную роль 
для инновационной активности предприятия имеет такой фактор, как доступ-
ность квалифицированных трудовых ресурсов [10]. Почти половина опро-
шенных руководителей (49,0 %) считает, что их предприятие, скорее всего, 
нуждается в обучении или переобучении сотрудников по образовательным 
программам ДПО, подготовленным «под заказ»; 36,9 % респондентов пола-
гают, что подобные программы предприятию скорее не требуются; 14,0 % – 
затруднились ответить. При этом 43,9 % работодателей утверждают, что не-
посредственно для их предприятия или при участии сотрудников предпри-
ятия были разработаны образовательные программы ДПО «под заказ», из ко-
торых 20,4 % – краткосрочные программы повышения квалификации (не ме-
нее 16 ч); 12,7 % – длительные программы повышения квалификации (свыше 
100 ч); 8,9 % – программы профессиональной переподготовки для освоения 
нового вида профессиональной деятельности (не менее 250 ч); 2,6 % – про-
граммы профессиональной переподготовки для получения дополнительной 
квалификации (не менее 1000 ч). Основной целью образовательных про-
грамм, разработанных «под заказ», является формирование у персонала акту-
альных профессиональных компетенций, необходимых специалистам, кото-
рым предстоит реализовывать на предприятии инновационные проекты, раз-
рабатывать и использовать технологии нового поколения. Однако большин-
ство зарубежных исследователей, в том числе американский специалист  
в образовании М. Ноулз, подчеркивают и личностный смысл программ ДПО, 
т.е. желание развиваться и самореализовываться, вырасти в собственных гла-
зах, что усиливает мотивацию взрослых к обучению [11].  
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По результатам исследования, подавляющее большинство опрошенных 
работодателей считают наиболее оптимальными формами обучения по про-
граммам ДПО очно-дистанционную (43,3 %) и дистанционную (31,2 %). Это 
логично, ведь дистанционное обучение позволяет слушателям осваивать об-
разовательные программы без отрыва или с частичным отрывом от производ-
ства, что, безусловно, с позиции работодателя является существенным пре-
имуществом.  

Разумеется, большая часть руководителей осознает, что повышение 
квалификации и профессиональная переподготовка работников позволяют 
заметно повысить эффективность деятельности предприятия и достигнуть 
значительных положительных результатов.  

Как показывает проведенный опрос, основным положительным резуль-
татом для предприятия, направившего своих работников на обучение по об-
разовательной программе ДПО, является соответствие квалификации сотруд-
ников текущим и перспективным задачам предприятия, такой вариант ответа 
выбрало подавляющее большинство респондентов (73,3 %). Около трети ру-
ководителей считают, что дополнительное обучение и переобучение сотруд-
ников способствует повышению конкурентоспособности предприятия на 
рынке (33,8 %), повышению качества производимой продукции (оказыва-
емых услуг) (32,5 %), повышению производительности труда (28,0 %). 

По результатам опроса было установлено, что с целью повышения 
уровня профессионализма персонала почти половина опрошенных руководи-
телей (44,6 %) направляют своих работников на дополнительное обучение 
или переобучение не реже одного раза в три года, третья часть респондентов 
(31,2 %) отметили, что сотрудники предприятия повышают квалификацию 
несколько раз в год, и лишь около 10 % работодателей указали, что работни-
ки предприятия получают дополнительное профессиональное образование 
реже, чем один раз в три-пять лет (10,2 %), или только в исключительных 
случаях (9,6 %), минимальная доля опрошенных (4,5 %) отметили, что на 
предприятии не было практики обучения персонала по программам ДПО. 
При этом опрошенные руководители полагают, что после обучения по про-
грамме ДПО профессиональный уровень сотрудников заметно повысился – 
62,4 %, скорее повысился – 28,7 %, остался прежним – 2,6 %, затруднились 
ответить – 1,9 %.  

Следует отметить, что работодатели видят пользу в обучении по про-
граммам ДПО не только для предприятия в целом, но и для самих работни-
ков. Более половины респондентов (66,9 %) полагают, что получение допол-
нительного профессионального образования необходимо для повышения 
профессиональной квалификации; треть опрошенных считают, что дополни-
тельное обучение способствует общему развитию (32,5 %) и повышению мо-
тивации и удовлетворенности работой (31,2 %); 24,2 % респондентов предпо-
ложили, что новые знания, умения и навыки сыграют положительную роль  
в карьерном росте специалиста; о том, что кадры, имеющие дополнительное 
профессиональное образование, будут востребованы на рынке труда, указали 
21,7 % работодателей, а 17,8 % считают, что специалисты, обучившиеся по 
программам ДПО, смогут работать в новых условиях. 

В настоящее время подавляющее большинство работодателей осознают 
важность и необходимость получения дополнительного профессионального 
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образования своими работниками. Однако, как подтверждает исследование, 
не на всех предприятиях существует практика подготовки персонала по про-
граммам повышения квалификации и профессиональной переподготовки. 
Анализ результатов опроса позволил выявить причины, по которым руково-
дители некоторых предприятий не направляют своих сотрудников на обуче-
ние по образовательным программам ДПО. Среди таких причин респонденты 
назвали следующие: отсутствие образовательных программ ДПО нужной на-
правленности и содержания – 52,2 %, плохая информированность работода-
телей о реализуемых образовательных программах ДПО – 32,5 %, отсутствие 
уверенности руководителей предприятий в том, что обучение даст положи-
тельные эффекты и конкретные результаты, – 18,5 %, стоимость обучения по 
программам ДПО – 16,6 %. 

Основные направления совершенствования системы дополнительного 
профессионального образования руководители видят в привлечении работо-
дателей и практиков к преподаванию по программам ДПО (43,3 %) и к разра-
ботке и формированию их содержания (37,6 %), а также во введении разнооб-
разия и расширении ассортимента предлагаемых образовательных программ 
повышения квалификации и профессиональной переподготовки (35,7 %).  
По мнению почти третьей части респондентов, использование инновацион-
ных образовательных технологий и методик обучения (28,7 %) и реализация 
практико-ориентированного обучения (26,8 %) по программам ДПО тоже яв-
ляются перспективными направлениями совершенствования сферы ДПО. 

Таким образом, постоянно растущие требования работодателей к ква-
лификации кадров и конкуренция на современном рынке труда диктуют не-
обходимость регулярного обновления знаний, поддержания и повышения 
профессиональной компетентности, непрерывного совершенствования лич-
ности [12]. В связи с этим на данном этапе социально-экономического разви-
тия роль дополнительного профессионального образования существенно воз-
растает, приобретая важное социокультурное значение, обусловливающее 
возможность социально-профессиональной адаптации и самоопределения 
граждан в условиях глобальных социально-экономических перемен. 
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Р. Р. Юняева, А. С. Онтикова 

ЗАКУПКИ КРУПНЕЙШИХ КОМПАНИЙ  
КАК НОВЫЙ РЫНОК СБЫТА ПРОДУКЦИИ СУБЪЕКТОВ 

МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
 

Аннотация. 
Актуальность и цели. Последние семь-десять лет вектор государственной 

экономической политики направлен, в том числе, на развитие малого и сред-
него бизнеса страны. Исполнительные органы государственной власти всех 
уровней реализуют мероприятия, обеспечивающие всестороннюю поддержку 
субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – субъекты МСП). 
Цель работы – проанализировать эффективность и доступность такого меро-
приятия, направленного на поддержку субъектов МСП, как стимулирование 
спроса посредством административного регулирования закупок крупнейших 
компаний. 

Материалы и методы. Реализация цели исследования достигнута посред-
ством изучения нормативно-правовых актов Российской Федерации, регла-
ментирующих закупки компаний с государственным участием. Методологиче-
ской основой исследования послужил аналитический метод научного познания 
и системный подход. 

Результаты. На основе изучения нормативной правовой базы закупочной 
деятельности отдельных юридических лиц выявлены особенности ее государ-
ственного регулирования. Проанализирован рынок закупок крупнейших ком-
паний и его доступность. 

Выводы. Государственное регулирование обеспечивает обязательное уча-
стие субъектов МСП в закупках крупнейших заказчиков. При этом совокуп-
ный годовой объем подобных закупок неуклонно растет, что создает огромный 
рынок сбыта. Для субъектов МСП открыт доступ к информации и участию  
в закупках любого уровня – от муниципального до федерального. 

Ключевые слова: государственное регулирование, закупки, субъекты ма-
лого и среднего предпринимательства. 

 
R. R. Yunyaeva, A. S. Ontikova 

LARGE COMPANIES’ PROCUREMENTS AS A NEW MARKET 
FOR SMALL AND MEDIUM BUSINESS 

 
Abstract. 
Background. Last 7–10 years the state economic politicy has been focused on 

small and medium business development. Government executives implement  
arrangements that ensure comprehensive support for small and medium business 
entities. The purpose of the work is to analyse efficiency and accessibility of de-
mand stimulation by administrative regulation of large companies’ procurements. 
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Materials and methods. The research objective was achieved by learning legal 
acts of the Russian Federation that regulate purchases of companies with govern-
ment share. The analytical method of scientific knowledge and systems approach 
formed the basis of the methodology. 

Results. On the basis of studying legal acts covering companies’ procurement ac-
tivity the auhtors reveal government regulation features thereof. The article analyzes 
the large companies’ procurement market and its availability. 

Conclusions. The government regulation provides obligatory participation of 
SMB in procurements of large companies. The total annual amount tends to self-
extending and creates a huge sales market. Small and medium business have open 
access to data and participation in purchasing at all levels, from municipal to federal. 

Key words: government regulation, procurements, small and medium business. 
 

Реализация мероприятий государственной поддержки субъектов малого 
и среднего предпринимательства (МСП) в Пензенской области происходит  
в соответствии с принятой Правительством России Стратегией развития ма-
лого и среднего предпринимательства в Российской Федерации на период до 
2030 года (распоряжение № 1083-р от 2 июня 2016 г.) [1]. 

Регион обладает развитой инфраструктурой поддержки предпринима-
телей, реализует комплекс мер по поддержке малого и среднего предприни-
мательства [2]. Мероприятия поддержки можно разделить на следующие 
группы: 

1) финансовая; 
2) имущественная; 
3) инфраструктурная; 
4) информационно-консультационная. 
Основными целями развития предпринимательства, определенными  

в Стратегии, являются: создание новых рабочих мест, снижение уровня без-
работицы, пополнение бюджета за счет увеличения налоговых поступлений, 
реализация предпринимательского потенциала населения, рост конкуренто-
способности бизнеса. 

Кроме того, в целях улучшения бизнес-среды на региональном уровне 
распоряжением Правительства от 31 января 2017 г. № 147-р [3] утверждены 
12 целевых моделей упрощения процедур ведения бизнеса и повышения  
инвестиционной привлекательности субъектов Федерации (далее – целевые 
модели) по ключевым факторам, наиболее сильно влияющим на улучшение 
инвестиционного климата в регионах. Одна из этих моделей полностью по-
священа поддержке малого и среднего предпринимательства и содержит, по-
мимо вышеназванных, мероприятия по стимулированию спроса на товары, 
работы и услуги субъектов МСП. 

Важнейшее мероприятие в рамках данного направления включает в се-
бя реализацию комплекса мер по привлечению субъектов МСП в качестве 
поставщиков к закупкам, осуществляемых в соответствии с Федеральным 
законом № 223-ФЗ. 

18 июля 2011 г. Государственной Думой принят Федеральный закон  
«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»  
№ 223-ФЗ (далее – 223-ФЗ) [4]. Юридические лица, о которых в нем идет 
речь, – государственные корпорации, бюджетные учреждения, субъекты  
естественных монополий и других организаций, доля участия государства  
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в уставном капитале которых превышает 50 %. Особенностью закупок дан-
ными юридическими лицами является их государственное регулирование. 

Постановлением Правительства Российской Федерации «Об особенно-
стях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках 
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» № 1352 от  
11 декабря 2014 г. [5] года введены следующие требования: 

1. Годовой стоимостной объем закупок товаров, работ и услуг у субъ-
ектов МСП должен составлять не менее 18 % совокупного стоимостного объ-
ема закупок компании. 

2. Указанные юридические лица обязаны осуществлять ряд закупок, 
участие в которых могут принимать только субъекты МСП. 

3. 10 % годового стоимостного объема закупок заказчика должны быть 
обеспечены договорами, заключенными в соответствии с п. 2. 

В Письме Федеральной антимонопольной службы от 24 декабря 2012 г. 
№ ИА/44025/12 «О направлении разъяснений по вопросам применения Фе-
дерального закона “О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами  
юридических лиц”» содержится алгоритм проведения процедуры закупки.  
Согласно данному документу, он содержит следующие этапы: 

 разработка и размещение на официальном сайте плана закупки това-
ров, работ, услуг на срок не менее чем один год, за исключением закупки ин-
новационной продукции, высокотехнологичной продукции и лекарственных 
средств; 

 выбор способа закупки (конкурс, аукцион или иной способ закупки), 
предусмотренный положением о закупке при наличии в таком положении; 

 порядка закупки указанным способом; 
 разработка, утверждение и размещение на официальном сайте изве-

щения и документации о проведении закупки; 
 размещение на официальном сайте изменений, вносимых в извеще-

ние, документацию о закупке, разъяснений документации о закупке; 
 предоставление документации всем заинтересованным лицам; 
 предоставление разъяснений положений документации о закупке; 
 прием заявок на участие в закупке; 
 оценка и сопоставление заявок на участие в закупке, включая публи-

кацию протоколов, составляемых в ходе закупки; 
 подписание договора с победителем закупки. 
Как уже отмечалось, закупка по 223-ФЗ может быть проведена в раз-

личных формах. На рис. 1 показаны виды закупочных процедур, предусмот-
ренных данным федеральным законом. 

Правительством РФ определены перечни крупнейших заказчиков,  
в число которых входят конкретные и отдельные заказчики федерального 
уровня, а также крупнейшие региональные заказчики, отобранные по крите-
рию годового объема выручки. В настоящее время список крупнейших заказ-
чиков России включает 202 юридических лица, составляющих основу систе-
мы закупок в соответствии с 223-ФЗ. 

Контроль за соблюдением крупнейшими заказчиками требований ука-
занных выше нормативно-правовых актов осуществляет АО «Федеральная 
корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства» (Корпора-
ция МСП) – организация, осуществляющая свою деятельность в качестве ин-
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ститута развития в сфере малого и среднего предпринимательства в целях 
координации оказания субъектам МСП государственной поддержки, преду-
смотренной Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии ма-
лого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» [6]. Корпо-
рация МСП осуществляет предусмотренные законодательством мониторинг 
соответствия и оценку соответствия планов закупок крупнейших заказчиков 
у субъектов МСП, изменений, вносимых в такие планы, а также годовых от-
четов крупнейших заказчиков требованиям нормативных правовых актов  
в сфере закупок. 

 

 

Рис. 1. Способы проведения закупок 

 
Рассмотрим, как крупнейшие российские компании с государственным 

участием выполняют условия, установленные законодательством в отноше-
нии проводимых ими закупок. 

Так, объем закупок ПАО «Сбербанк» у субъектов МСП в 2016 г. соста-
вил 73,24 млрд рублей, или 47,76 % всех закупок компании. Малые и сред-
ние предприятия заключили 6820 договоров с крупнейшим банком страны,  
а 12,5 % всех закупок проводились исключительно у данного сегмента бизне-
са. Перечень товаров, работ, услуг, которые Сбербанк закупает у субъектов 
МСП, содержит 399 объектов по 55 номенклатурным позициям – от образо-
вательных услуг до одежды и лекарственных средств. Другой крупнейший 
заказчик – ПАО «РЖД» – в 2016 г. заключил 15 800 договоров с субъектами 
МСП на общую сумму 146,23 млрд рублей, или 50,27 % стоимости всех за-
ключенных договоров. При этом 21,1 % всех закупок были осуществлены по 
результатам конкурсных процедур, участниками которых могли быть только 
субъекты МСП. 

В целом в 2016 г. крупнейшими заказчиками было осуществлено более 
109 тыс. закупок у субъектов МСП на общую сумму более 1,511 трлн рублей.  

Однако не только крупнейшие федеральные заказчики составляют ос-
нову исследуемого рынка. На региональном и даже муниципальном уровне 
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ежегодно заключаются десятки тысяч контрактов по результатам конкурсных 
процедур, а также закупок у единственного поставщика. На рис. 2 представ-
лена структура закупок по 223-ФЗ в 2016 г. 

 
Распределение контрактов по уровням заказчиков 

 

Рис. 2. Суммарная цена контрактов в 2016 г. 

 
Следует отметить, что общая стоимость закупок по размещенным изве-

щениям заказчиков всех уровней в 2016 г. составила более 25,719 трлн рублей, 
что на 2,662 трлн рублей больше в сравнении с уровнем 2015 г. Тенденция  
к неуклонному росту объема закупок свидетельствует о расширении возмож-
ностей для участия в конкурсных процедурах, а также о все возрастающей 
роли данного рынка в экономике страны. Кроме того, приведенные примеры 
демонстрируют, что практически половина закупок ряда крупнейших заказ-
чиков осуществляется у субъектов МСП, что открывает малому и среднему 
бизнесу огромный и постоянно растущий потенциальный рынок сбыта своей 
продукции. 

Динамика годового стоимостного объема извещений о закупке, разме-
щенных заказчиками в соответствии с 223-ФЗ, представлена на рис. 3. 

 
Совокупный стоимостной объем закупок, млн рублей 

 

Рис. 3. Динамика стоимостного объема закупок 
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Стимулирование спроса на товары, работы и услуги субъектов МСП 
посредством привлечения их к участию в закупках крупнейших заказчиков 
несет в себе ряд преимуществ для потенциальных поставщиков, а именно: 

1) выход на новые рынки; 
2) повышение показателей результативности и эффективности деятель-

ности; 
3) рост объема свободных денежных средств (именно на данный пока-

затель в первую очередь обращают внимание кредиторы и инвесторы [7]); 
4) формирование репутации надежного поставщика; 
5) опыт работы с крупными заказчиками; 
6) развитие бизнеса. 
При этом стать поставщиком государственной компании или крупной 

корпорации достаточно просто. Вся информация о закупках – положения, 
планы, извещения и иная необходимая документация – каждым заказчиком 
размещается на Портале закупок [8] и находится в открытом доступе.  

Наибольший интерес для потенциального поставщика представляет 
именно положение о закупках. В нем заказчики определяют все особенности, 
присущие проводимым ими конкурсным процедурам, а именно: перечень то-
варов, работ и услуг, закупаемых у субъектов МСП, порядок подготовки и 
способы проведения закупок, порядок заключения договоров. Положение  
о закупке, изменения, вносимые в указанное положение, подлежат обязатель-
ному размещению на официальном сайте не позднее чем в течение пятнадца-
ти дней со дня утверждения. Кроме того, заказчик размещает на официаль-
ном сайте план закупки товаров, работ, услуг на срок не менее чем один год. 
Поставщику нужно внимательно изучить требования заказчика и в соответст-
вии с ними составить заявку на участие в торгах, а затем направить заказчику.  

Если торги осуществляются в электронном виде, то для участия в них 
потенциальному поставщику необходимо оформить сертификат электронной 
цифровой подписи. Для подачи документов и получения сертификата ключа 
электронной подписи нужно посетить Региональный центр регистрации удо-
стоверяющего Центра Федерального казначейства, в котором выпуск элект-
ронной подписи занимает не более трех-пяти рабочих дней. 

Стоит отметить, что государственная поддержка субъектов МСП в виде 
регулирования закупок крупнейших заказчиков вполне обоснована. Данные 
мероприятия обеспечивают стимулирование спроса на товары, работы и ус-
луги субъектов МСП рынком огромной емкости. Наряду с неоспоримыми 
преимуществами для малого и среднего бизнеса, развитие системы закупок  
в соответствии с 223-ФЗ способствует стабилизации экономического поло-
жения в стране, а также развитию сегмента малого и среднего предпринима-
тельства, что особенно актуально в регионах. 
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ВЛИЯНИЕ СОСТОЯНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО  
КЛИМАТА СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

НА РЕГИОНАЛЬНЫЕ СТАТИСТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
 

Аннотация. 
Актуальность и цели. В статье определена практическая ценность приме-

нения коэффициентов корреляции Пирсона в отношении рядов показателей 
Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах 
Российской Федерации и статистических показателей социально-экономи-
ческого развития. Статья посвящена проблеме оценки взаимосвязи положения 
региона в рейтинге инвестиционной привлекательности и значения показате-
лей социально-экономического развития. Это актуализирует выявление воз-
можностей и ограничений применения разных подходов к оцениванию дея-
тельности региональных правительств разными ведомствами. 

Материалы и методы. Источниками данных послужили показатели На-
ционального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах Рос-
сийской Федерации и статистические показатели социально-экономического 
развития. Данные показатели были исследованы на взаимозависимость с ис-
пользованием коэффициента корреляции Пирсона. 

Результаты и выводы. Полученные результаты свидетельствуют об очень 
слабой или слабой корреляции между местом региона в Нацрейтинге и уров-
нем социально-экономического развития региона по данным Росстата. В ходе 
исследования определены причины, снижающие достоверность полученного 
результата, устранение которых позволит не только повысить точность, но  
и решить проблему взаимосвязи рейтингов и статистических показателей.  
Результаты проведенного анализа показали, что методика Нацрейтинга не по-
зволяет объективно оценить усилия исполнительной власти территориального 
уровня по развитию региона. Другими словами, выполнение мероприятий На-
циональной предпринимательской инициативы по улучшению регионального 
инвестиционного климата не находит отражения в высоких социально-эконо-
мических показателях. Предлагается стимулировать развитие крупных и сред-
них предприятий региона. 

Ключевые слова: Нацрейтинг, корреляция, социально-экономическое раз-
витие, Национальная предпринимательская инициатива, оценка эффективно-
сти деятельности. 

 
I. V. Palatkin, K. Yu. Chekh 

THE INFLUENCE OF RUSSIAN REGION’S  
INVESTMENT CLIMATE CONDITION  

ON REGIONAL STATISTICAL INDICATORS 
 

Abstract. 
Background. The article determines the practical value of applying Pearson cor-

relation coefficients to series of indicators of the National investment climate condi-
tion indicators in regions of Russia and statistical indicators of socioeconomic de-
velopment. The article is devoted to the problem of estimating the interrelation  
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between a region’s position in the investment appeal rating and the value of socio-
economic development. This makes it topical to reveal possibilities and constraints 
of applying various approaches to evaluation of regional governments’ performance 
by different state departments. 

Materials and methods. The sources of information were the National rating of 
Russian regions’ investment climate condition and statistical indicators of socioeco-
nomic development. These indicators were tested for interdependce with Pearson 
correlation coefficient usage. 

Results and conclusions. The obtained results are indicative of a very weak and 
weak correlation between a region’s position on the National rating and a level of 
region’s socioeconomic development according to the Russian Statistical Agency. 
The research has determined the causes that decrease credibility of the obtained re-
sults. Termination of the said causes will not only increase the accuracy, but to solve 
the problem of correlation between ratings and statistical indicators. The results of 
the analysis show that the methodology of the National rating impedes objective 
evaluation of the efforts by the executive authority of the regional level focused on 
regional development. In other words, fulfillment of the National business initiative 
aimed at regional investment climate improvements is not reflected in high socio-
economic indicators. It is offered to stimulate development of large and medium re-
gional enterprises. 

Key words: National rating, correlation, socioeconomic development, National 
business initiative, efficiency estimation. 

Введение 

В настоящее время большие усилия региональных правительств на-
правлены на выполнение мероприятий Национальной предпринимательской 
инициативы с целью улучшения инвестиционного климата в России – упро-
щения, удешевления, ускорения процедур ведения бизнеса. Достигнутый эф-
фект от реализации мероприятий оценивается регулярным опросом предпри-
нимателей, на основании результатов которого формируется основная часть 
показателей Национального рейтинга состояния инвестиционного климата  
в субъектах Российской Федерации (Нацрейтинга)1. Данный рейтинг является 
далеко не первым и не единственным призванным стимулировать социально-
экономическое развитие регионов. 

Первый подход к оценке эффективности региональных управляющих 
команд состоялся в 2007 г., когда Президентом В. Путиным был подписан 
Указ от 28.06.2007 № 825 «Об оценке эффективности деятельности органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации». В соответствии  
с данным указом был утвержден перечень для оценки эффективности из  
43 показателей. В 2012 г. Президентом В. Путиным был подписан Указ  
№ 1199 «Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации», в котором утвержден перечень из 
12 показателей для оценки эффективности деятельности органов исполни-
тельной власти регионов [1]. 

Рейтинговым агентством «Эксперт» предложена своя методика оценки 
инвестиционной привлекательности, в которой используются как данные 
Росстата и статистики федеральных ведомств, так и данные анкетирования 
представителей экспертного, инвестиционного и банковского сообществ [2]. 
                                                           

1 URL: https://asi.ru/investclimate/ 
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В свою очередь Нацрейтинг призван отражать благоприятность усло-
вий ведения бизнеса и стимулирует региональные управленческие команды  
к конкуренции в борьбе за инвестиции на региональном уровне1. С этой це-
лью формируются соответствующие условия: инвестиционное законодатель-
ство, специализированные организации по привлечению инвесторов, созда-
ются инвестиционные советы и пр. Основным показателем, отражающим  
инвестиционную деятельность, принимается статистический показатель  
«Инвестиции в основной капитал»2. Действительно, данный показатель ха-
рактеризует деловую активность в регионе/стране, отражает веру предпри-
ятий в развитие экономики. Рост данного показателя может предшествовать 
росту объема производства или качественному изменению структуры про-
дукции. Однако данный показатель зависит больше от макроэкономической 
ситуации в стране/мире и не отражает усилий региональных инвестиционных 
институтов, так как 90 % этого показателя – это обычная хозяйственная дея-
тельность: покупка машин и оборудования существующими предприятиями, 
строительство и ремонт зданий. Данная деятельность не зависит от инвести-
ционного законодательства. 

Учитывая усилия, направленные на достижение высоких показателей,  
в Нацрейтинге и других рейтингах складывается ситуация, когда, с одной 
стороны, показатели социально-экономического развития региона отражают 
состояние отраслей региона, с другой, на указанные показатели сложно ока-
зать влияние или найти параметры, влияющие на них. 

Вопрос связи инвестиционной привлекательности в регионах с усло-
виями ведения бизнеса в России рассмотрен В. С. Левиным [3]. Для этого им 
были рассчитаны парные коэффициенты корреляции рангов Спирмена между 
количественными индикаторами, характеризующими регулирование пред-
принимательской деятельности в тридцати российских регионах, и показате-
лями, характеризующими инвестиционную привлекательность (инвестици-
онный риск и инвестиционный потенциал), а также объемами привлеченных 
иностранных инвестиций. 

В результате автор отмечает отсутствие доказательств того, что терри-
тории с лучшей инвестиционной привлекательностью (лучшими условиями 
ведения бизнеса) получают больше иностранных инвестиций, как прямых, 
так и всех в целом. 

Обзор большого количества отечественных и зарубежных методик 
оценки уровня социально-экономического развития регионов проведен  
В. И. Меньщиковой [4]. В своей работе автор обосновывает использование 
интервального ранжирования вместо сплошного, которое зачастую использу-
ется при составлении рейтингов, и делает вывод о том, что до сих не сущест-
вует универсальной методики, содержащей обоснованный перечень показа-
телей, позволяющих комплексно, полно, достоверно оценить уровень соци-
ально-экономического развития региона. 

Анализ методики оценки эффективности деятельности органов испол-
нительной власти субъектов РФ и мониторинга эффективности деятельности 
                                                           

1 URL: https://asi.ru/investclimate/rating/ 
2 Как варианты: Инвестиции в основной капитал на душу населения, или без 

бюджетных средств, или по крупным и средним предприятиям и пр. 
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местного самоуправления городских округов и муниципальных районов, 
применяемой сегодня в России, проведен И. Ю. Зинченко [5]. Автор рассмат-
ривает причины недостаточной эффективности оценочных процедур и отме-
чает, что применение даже достаточно сложных и изощренных оценочных 
процедур не приводит к сколько-нибудь значительным результатам в практи-
ческой деятельности органов государственного и (или) муниципального 
управления [6]. 

Статья посвящена исследованию факторов, влияющих на показатели 
социально-экономического развития регионов, и проверяет гипотезу о влия-
нии места региона в Нацрейтинге [7] на основные показатели социально-
экономического развития регионов. Предпосылкой послужила следующая 
характеристика Нацрейтинга: «Национальный рейтинг состояния инвестици-
онного климата оценивает усилия региональных властей по созданию благо-
приятных условий ведения бизнеса»1, таким образом, регионы – лидеры Нац-
рейтинга обладают благоприятными условиями ведения бизнеса2, что должно 
положительно сказываться на показателях социально-экономического разви-
тия региона, отражающих динамику промышленного и сельскохозяйственно-
го производства, динамику инвестиций и пр. 

1. Материалы и методы 

В рамках настоящего исследования были сопоставлены результаты 
оценки регионов по методологии Нацрейтинга за 2014–2016 гг.: 

1) итоговый рейтинг; 
2) регуляторная среда; 
3) институты для бизнеса; 
4) инфраструктура и ресурсы; 
5) малое предпринимательство 

и отдельные показатели социально-экономического развития Росстата: 
1) индекс физического объема инвестиций в основной капитал по 

крупным и средним организациям; 
2) индекс физического объема инвестиций в основной капитал по пол-

ному кругу организаций; 
3) индекс промышленного производства (ИПП) по виду деятельности 

«Обрабатывающие производства»; 
4) индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах 

всех категорий; 
5) индекс производства продукции сельского хозяйства (СХ) в сельско-

хозяйственных организациях (СХО); 
6) индекс производительности труда относительно уровня 2011 г. 

(только 2014 г.); 
7) индекс физического объема работ, выполненных по виду деятельно-

сти «Строительство», в сопоставимых ценах (процент) (только 2014 г.); 
8) прирост количества субъектов малого и среднего предприниматель-

ства [8]. 
                                                           

1 URL: https://asi.ru/investclimate/rating/ 
2 По мнению авторов рейтинга. 
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Для пар этих рядов был рассчитан коэффициент корреляции Пирсона, 
который отражает степень линейной зависимости между двумя множествами 
данных. Чем сильнее зависимость, тем ближе значение коэффициента к +1 
(прямая зависимость) или –1 (обратная зависимость). 

Места в рейтинге и оценки были перекодированы в цифровые значения 
по следующему правилу: 1 группа – 1, 2 группа – 2 и т.д., Оценка А – 1,  
B – и т.д. 

Кроме этого, для проверки гипотезы об отражении в статистических 
показателях места региона в Нацрейтинге с некоторым временным лагом  
(один-два года) коэффициент корреляции Пирсона был также рассчитан для 
оценок Нацрейтинга и статистических показателей за более поздние, чем 
оценки, годы. 

2. Результаты 

Перед анализом полученных результатов необходимо ответить на воп-
рос: какие значения коэффициента корреляции указывают на сильную зави-
симость, а какие на слабую? В разных дисциплинах сложились разные тради-
ции интерпретации коэффициента, поэтому в данной работе предлагаем ори-
ентироваться на табл. 1 из [9]. 
 

Таблица 1 
Интерпретация коэффициентов 

Интервал значений  
коэффициента корреляции (модуль) 

Интерпретация 

0–0,2 Очень слабая корреляция 

0,2–0,5 Слабая корреляция 

0,5–0,7 Средняя корреляция 

0,7–0,9 Высокая корреляция 

0,9–1 Очень высокая корреляция 

 
Значение коэффициента корреляции Пирсона для показателей Нацрей-

тинга и Росстата за 2014 г. приведены в табл. 2. 
Представленные результаты свидетельствуют об очень слабой или сла-

бой корреляции между местом региона в Нацрейтинге и статистическими по-
казателями. Средний уровень корреляции отдельных пар показателей (Итого-
вый рейтинг – Прирост числа малых предприятий, Регуляторная среда – При-
рост числа малых предприятий) может быть объяснен эмпирически. Однако 
отрицательный средний уровень корреляции Индекса производительности 
труда и Регуляторной среды1 (и слабая корреляция индекса производительно-
сти с остальными показателями Нацрейтинга) является парадоксальным: чем 
выше уровень регуляторной среды в регионе, тем ниже производительность 
труда. 
                                                           

1 Качество предоставления государственных услуг – показатели эффективно-
сти оказания различных государственных услуг для бизнеса: время прохождения, 
количество процедур и удовлетворенность предпринимателей типовыми админист-
ративными процедурами. 
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Таблица 2 
Значение коэффициента корреляции Пирсона  

для показателей Нацрейтинга и Росстата за 2014 г. 
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Итоговый рейтинг –0,07 0,05 –0,34 0,30 0,38 –0,44 0,17 0,61 

Регуляторная среда –0,19 –0,06 –0,36 0,15 0,23 –0,55 0,15 0,50 

Институты для бизнеса 0,02 0,16 –0,14 0,40 0,41 –0,25 –0,03 0,38 

Инфраструктура  
и ресурсы 

0,40 0,39 0,00 0,15 0,14 –0,27 0,11 –0,16 

Малое  
предпринимательство 

–0,16 –0,26 0,26 0,03 0,06 –0,46 –0,29 0,16 

 
Коэффициенты корреляции показателей Нацрейтинга и Росстата за 

2015 г. (табл. 3) по 76 регионам, участвовавших в рейтинге, свидетельствуют 
об очень слабой корреляции между ними. 
 

Таблица 3 
Значение коэффициента корреляции Пирсона  

для показателей Нацрейтинга и Росстата за 2015 г. 
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Итоговый рейтинг –0,08 –0,14 –0,32 –0,16 –0,25 –0,06 

Регуляторная среда 0,09 –0,02 –0,25 0,13 –0,01 0,06 

Институты для бизнеса –0,14 –0,15 –0,24 –0,18 –0,21 0,15 

Инфраструктура  
и ресурсы 

–0,07 –0,12 –0,24 –0,26 –0,33 –0,33 

Малое  
предпринимательство 

–0,08 –0,12 –0,17 –0,17 –0,23 –0,03 

 
Коэффициенты корреляции показателей Нацрейтинга и Росстата за 

2015 г., но по регионам, участвовавшим в рейтинге 2014 г. (для проверки ги-
потезы об отложенном влиянии результатов Нацрейтинга на статистические 
показатели), также демонстрируют слабую корреляцию между показателями 
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(табл. 4). Отдельно обращает на себя внимание, что из 30 коэффициентов 
корреляции только пять положительных. 
 

Таблица 4 
Значение коэффициента корреляции Пирсона для показателей Нацрейтинга  

и Росстата за 2015 г. по регионам, участвовавшим в рейтинге 2014 г. 
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Итоговый рейтинг –0,05 –0,37 –0,11 –0,35 –0,32 

Регуляторная среда 0,11 –0,11 –0,21 –0,56 –0,57 

Институты для бизнеса –0,08 –0,34 –0,07 –0,11 –0,04 

Инфраструктура  
и ресурсы 

0,03 –0,20 –0,26 –0,28 –0,34 

Малое  
предпринимательство 

–0,02 –0,11 –0,05 –0,28 –0,20 

Изменение места 0,05 0,13 0,13 –0,12 –0,05 

 
Нацрейтинг за 2016 г. представлен без разбивки итогового рейтинга по 

отдельным оценкам, как в предыдущие годы. Статистические показатели со-
циально-экономического развития взяты за первое полугодие 2016 г. ввиду 
отсутствия годовых показателей на момент написания статьи. Коэффициенты 
корреляции также незначительные, как и в предыдущих случаях (табл. 5). 
 

Таблица 5 
Значение коэффициента корреляции Пирсона для показателей  
Нацрейтинга за 2016 г. и Росстата за первое полугодие 2016 г. 

Количество 
Индекс  

инвестиций 
(круп. и средн.)

Индекс  
инвестиций 
(полн. круг)

ИПП  
«Обрабатывающие 
производства» 

Прирост  
числа малых 
предприятий

Место 2016 –0,01 0,00 –0,20 0,17 

Место 2015 0,16 0,08 –0,30 0,21 

Изменение места 
2015–2016 

0,22 0,10 –0,25 0,15 

 
Отдельно была проверена степень корреляции места в Нацрейтинге за 

2016 г. и статистических показателей за 2015 г. (для проверки гипотезы по 
зависимости места в Нацрейтинге от показателей социально-экономического 
развития региона за прошедший год), однако и в этом случае уровень корре-
ляции оказался низким (табл. 6). 
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Таблица 6 
Значение коэффициента корреляции Пирсона  

для показателей Нацрейтинга за 2016 г. и Росстата за 2015 г. 

Количество 
Индекс  

инвестиций 
(круп. и средн.) 

Индекс  
инвестиций 
(полн. круг)

ИПП  
«Обрабатывающие 
производства» 

Прирост  
числа малых 
предприятий 

Место 2016 0,18 0,03 0,23 –0,16 

Место 2015 0,24 0,00 –0,01 –0,14 

Изменение места 
2015–2016 

0,19 –0,01 –0,18 –0,07 

3. Обсуждение 
Мероприятия Национальной предпринимательской инициативы на-

правлены на развитие предпринимательства в регионе, что должно находить 
отражение в показателях государственной статистики, однако в результате 
проведенного исследования было определено отсутствие линейной зависимо-
сти основных статистических показателей региона от положения региона  
в Нацрейтинге. Другими словами, регион может занимать высокое место  
в Нацрейтинге, но иметь низкие показатели социально-экономического раз-
вития. 

К данному результату могут привести следующие причины: 
1. Выбранные в данном исследовании статистические показатели не 

отражают усилий по их достижению, а усилия, направленные на достижение 
других положительных целей (мест в Нацрейтинге), не оказывают влияние на 
показатели социально-экономического развития. 

2. Зависимость между рассматриваемыми показателями является нели-
нейной. 

3. Корреляция между рассматриваемыми показателями имеется, но  
с некоторым временным лагом (положительным или отрицательным). 

4. Особенность методики составления Нацрейтинга – опрос экспертов. 
При этом выборка экспертов может быть нерепрезентативной. То есть экс-
перты, ощущающие изменения в рамках Национальной предприниматель-
ской инициативы, не оказывают влияние на статистические показатели.  
Например, гипотетическая программа повышения образования альбиносов: 
повысит ли данная программа уровень образования альбиносов? (безуслов-
но); повысится ли заметно общий уровень образования в стране данной про-
граммой? (вряд ли). 

5. Качество корреляции может снижаться за счет приведения баллов, 
набранных регионом в Нацрейтинге, к одной из пяти групп, что эквивалентно 
округлению дробного значения балла до целого числа в диапазоне от 1 до 5. 

Национальная предпринимательская инициатива создает условия для 
развития в первую очередь малого и микропредпринимательства. В то же 
время крупные и средние предприятия более удобны в учете (статистическую 
отчетность сдают чаще, бухгалтерский учет лучше), что позволяет оператив-
нее и точнее отслеживать обратную связь на вводимые реформы. Кроме того, 
одно крупное предприятие может занимать заметную долю рынка, и положи-
тельное воздействие на одно предприятие (вместо ста малых) может положи-
тельно сказаться на заметной доле. 
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Исследование истории развития предпринимательства [10] показывает, 
что текущая доля малых предприятий в Европе сложилась в результате эво-
люционного укрупнения предприятий (ремесленники в артели, кооперативы, 
холдинги и т.д.), что отражает более высокую эффективность крупных пред-
приятий перед малыми. Текущая же доля малого предпринимательства в Рос-
сии сложилась в результате искусственного дробления крупных предприятий 
и отраслей, образованных в период так называемой сталинской индустриали-
зации. 

Одновременно с развитием малого предпринимательства внедряется и 
искусственная конкуренция. Без роста потребительского рынка это приводит 
к росту неэффективных предприятий: емкость потребительского рынка де-
лится на большее количество предприятий. 

Выводы 

Таким образом, необходимо направить усилия на развитие крупного и 
среднего предпринимательства, а малые предприниматели будут самостоя-
тельно организовываться в зависимости от наличия свободных ниш без вме-
шательства органов государственной власти. 

При разработке планов развития региона в качестве контрольных пока-
зателей ориентируются на статистические показатели социально-экономиче-
ского развития, а не на показатели удовлетворенности предпринимателей. 

Можно (и необходимо) проводить дальнейший поиск параметров зави-
симости показателей, но существует риск получения удобного результата, не 
отражающего реальную взаимосвязь. 

Необходимо согласовать векторы усилий региональных властей, на-
правленные на достижение результатов в отдельных рейтингах, в направле-
нии общего вектора развития региона. 
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В. М. Володин, Л. В. Рожкова, О. В. Сальникова 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ РЕГИОНОВ:  
НА ПРИМЕРЕ СОТРУДНИЧЕСТВА  

ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ С ПРОВИНЦИЯМИ КИТАЯ 
 

Аннотация.  
Актуальность и цели. Современная система международных отношений 

значительно многообразна; ее субъектами выступают государства, междуна-
родные правительственные и неправительственные организации, регионы 
стран, негосударственные акторы. Проблема исследования международных 
связей регионов является актуальной в современных условиях в силу роста 
процессов глобализации и регионализации. Развитие международных связей 
регионов разных стран способствует гомогенизации современного междуна-
родного пространства. Цель исследования состоит в изучении особенностей 
международных связей регионов, комплексном анализе малоизученной проб-
лемы реализации внешних связей Пензенской области с провинциями Китая.  

Материалы и методы. Реализация исследовательских задач достигается  
на основе анализа официальных документов, в том числе ФЗ РФ от 04.01.1999 
№ 3-ФЗ «О координации международных и внешнеэкономических связей 
субъектов Российской Федерации», Закона Пензенской области от 10.04.2006 
№ 1003-ЗПО «Об осуществлении международных и внешнеэкономических 
связей Пензенской области», а также соглашений об осуществлении междуна-
родных и внешнеэкономических связей, заключенных Правительством Пен-
зенской области с провинциями Китая. Важными для анализа являются стати-
стические данные по внешнеторговому обороту между Китайской Народной 
Республикой и Пензенской областью. Методология исследования базируется 
на системном подходе; использовались монографический, правовой, статисти-
ческий методы. 

Результаты. Проведен теоретический анализ понятия «международные 
связи регионов», раскрыты основные направления сотрудничества Пензенской 
области с провинциями Китая. На основе анализа нормативно-правовых актов, 
данных статистики проанализирован опыт совместной работы Пензенской об-
ласти и Китая в различных областях. 

Выводы. В современных социально-экономических условиях необходимо 
дальнейшее развитие двусторонних отношений в области экономического 
взаимодействия Пензенской области с провинциями Китая на долгосрочную 
перспективу. 

Ключевые слова: международные связи, сотрудничество, регионы, регио-
нализация, Россия, Пензенская область, Китай. 
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INTERNATIONAL CONNECTIONS OF REGIONS:  
BY THE EXAMPLE PENZA REGION’S COOPERATION  

WITH CHINESE PROVINCES 
 

Abstract. 
Background. The modern system of international relations is significantly di-

verse; its subjects are states, international governmental and non-governmental or-
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ganizations, regions of countries, non-state actors. The problem of region interna-
tional relations research is relevant in modern conditions due to growing globaliza-
tion and regionalization processes. Development of international relations in regions 
promotes homogenization of modern international space. The research objective 
consists in studying of international relation features in regions, complex analyzing 
of the poorly studied problem of Penza region’s external relations realization with 
Chinese provinces.  

Materials and methods. The research tasks were implemented through analyzing 
official documents, including the Federal Law of the Russian Federation from 
01.04.1999 “On coordination of international and foreign economic relations of  
territorial subjects of the Russian Federation”, the Law of Penza region from 
04.10.2006 “On implementation of international and foreign economic relations of 
Penza region” and also agreements on implementation of international and foreign 
economic relations concluded by the Government of Penza region with Chinese 
provinces. The statistical data on foreign trade between China and Penza region are 
important for the analysis. The methodology of research was based on the system 
approach; monographic, law, statistical methods. 

Results. The article theoretically analyzes the concept “external relations of re-
gions” and shows the main fields of Penza region’s cooperation with Chinese pro-
vinces. The experience of Penza region’s collaboration with China in various fields 
is analyzed on the basis of normative acts and statistical data. 

Conclusions. In modern social and economic conditions it is necessary for Penza 
region to further develop the bilateral relations in the field of economic interaction 
with Chinese provinces for a long-term period. 

Key words: international relations, collaboration, regions, regionalization, Rus-
sia, Penza region, China. 

 
Международные отношения представляют собой совокупность полити-

ческих, социально-экономических, военных, дипломатических, культурных, 
научно-технических отношений и связей между государствами, их объедине-
ниями, народами [1]. Международные отношения охватывают взаимоотно-
шения многочисленных акторов: от государств до отдельных корпораций –  
и реализуются на глобальном, международном, региональном уровнях. В на-
стоящее время на реализацию внешнеэкономического и внешнеполитическо-
го курса стран оказывают влияние международные связи регионов стран.  
Их роль для государства значительна в ускорении темпов экономической ин-
теграции с другими странами, укреплении добрососедства и развитии диало-
га, расширении международных контактов в разных областях. Большое пози-
тивное влияние международные связи регионов имеют в деле укрепления хо-
зяйственного развития региона, повышения жизненного уровня и занятости 
населения, формирования благоприятного инвестиционного климата, при-
влечения новых технологий, а также продвижения экспортной продукции 
региона. 

В РФ на федеральном уровне международные связи российских регио-
нов регулируются ФЗ РФ от 04.01.1999 № 3-ФЗ «О координации междуна-
родных и внешнеэкономических связей субъектов Российской Федерации». 
Российское законодательство рассматривает международные и внешнеэко-
номические связи субъектов РФ как «осуществляемые в торгово-экономи-
ческой, научно-технической, экологической, гуманитарной, культурной и  
в иных областях связи с иностранными партнерами» [2]. 
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Проводя сравнительный анализ международных отношений и связей, 
О. В. Плотникова отмечает, что международные отношения содержат в себе 
более широкий спектр видов взаимоотношений (в том числе политические, 
военные, консульские, дипломатические), чем международные связи. Таким 
образом, регионы не имеют права на их осуществление. В сферу их компе-
тенции включены связи в области науки, техники, экономики, культуры, эко-
логии, образования и др. [1]. Исследователи О. В. Плотникова, О. Ю. Дубро-
вина характеризуют международные региональные связи как «связи, осуще-
ствляемые регионами государств на международной арене в сфере торговли, 
науки, техники, экономики, культуры, образования, здравоохранения и иных 
областях, кроме политической сферы» [3]. Подобного мнения придерживает-
ся и М. И. Полякова. Рассматривая международные связи российских регио-
нов, она отмечает их существенный потенциал для реализации своего статуса – 
право участия в международном сотрудничестве по определенному кругу 
вопросов (экономика, торговля, культура, наука, экология, спорт, местное 
самоуправление). Федеральное законодательство определяет круг иностран-
ных партнеров, с которыми субъекты РФ имеют право выстраивать междуна-
родные и внешнеэкономические связи в пределах полномочий. Это субъекты, 
административно-территориальные образования иностранных государств. 
Также российские регионы – субъекты РФ – могут участвовать в деятельно-
сти различных международных организаций в рамках специально созданных 
для этой цели органов [4]. 

Зарубежные партнеры проявляют значительное внимание к междуна-
родному взаимодействию с российскими регионами, что обусловлено рядом 
обстоятельств: наличием сырьевых ресурсов, высоким уровнем технологиче-
ского и экономического развития отдельных субъектов РФ, привлекательным 
инвестиционным климатом. Большое значение имеют и общие культурные, 
языковые корни, географическое положение партнеров, являющееся основой 
для приграничного сотрудничества [4]. Исследователи также отмечают, что 
наличие международных связей регионов во многом зависит и от их специ-
фики, их исторических, социально-экономических, социокультурных особен-
ностей, геополитической специфики [5]. В настоящее время внешние связи 
субъектов РФ связаны прежде всего с экономическими аспектами сотрудни-
чества (внешняя торговля, инвестирование, создание совместных предпри-
ятий, транспортировка грузов). Основное место в формах экономических свя-
зей регионов отводится торговым отношениям. Различают два типа междуна-
родных связей регионов: приграничное сотрудничество (с сопредельными 
регионами других государств) и межтерриториальное сотрудничество (с не-
сопредельными зарубежными регионами) [1]. Целью приграничного сотруд-
ничества является формирование благоприятных условий для развития при-
граничных территорий. Оно является частью внешнеэкономических связей, 
специфической разновидностью международной деятельности регионов.  
Характер приграничного сотрудничества определяется рядом условий, в том 
числе этнокультурными особенностями, уровнем социально-экономического 
развития, приграничной инфраструктурой, а также общим уровнем развития 
сотрудничества соседних стран [6]. 

Исследователи О. В. Плотникова, О. Ю. Дубровина отмечают важную 
особенность в осуществлении регионами международных связей. Во-первых, 
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они имеют право заключать только соглашения, а не договоры, как субъекты 
международного права [1]. Международные соглашения регионов представ-
ляют собой документы, отражающие направления и содержание сотрудниче-
ства, которые подписывают участники международных связей на региональ-
ном уровне, действующие только в отношении этих регионов [3]. Во-вторых, 
на территории других государств могут действовать только представительст-
ва регионов, которые отличаются от представительств государств [1]. 

Регионы реализуют международные связи при непосредственной коор-
динации со стороны органов государственной власти. Значительная роль  
в этом процессе отводится Министерству иностранных дел РФ и его органам. 
Подобные структуры присутствуют и на региональном уровне. 

Пензенская область расположена в европейской части России, является 
субъектом РФ, входит в состав ПФО. Население области, по данным Росста-
та, на 01.01.2016 составляет 1 348 703 человек. Пензенская область – много-
национальный регион с преобладанием русского населения (85 %). Пензен-
ская область является регионом с достаточно высоким инвестиционным, ин-
новационным, промышленным потенциалом. В регионе исторически присут-
ствует промышленная специализация в производстве оборудования для 
транспорта, энергетики, нефтегазовой промышленности, машиностроения;  
в последние годы наблюдается рост машиностроения, приборостроения, цел-
люлозно-бумажной, пищевой промышленности, производства строительных 
материалов. Следует отметить, что в регионе активным темпам подвержен 
инновационный сектор экономики. Так, по рейтингу инновационного разви-
тия субъектов РФ (ИСИЭЗ НИУ ВШЭ), с 2015 г. Пензенская область входит  
в десятку лучших. В области действует сеть бизнес-инкубаторов, созданы 
технопарки. В соответствии с Законом Пензенской области от 30.06.2009  
№ 1755-ЗПО «Об инвестициях и государственно-частном партнерстве в Пен-
зенской области» установлены формы поддержки инвестиционной деятель-
ности, оптимальная система налоговых льгот. Регион является нетто-импор-
тером электроэнергии. АПК Пензенской области развивается значительными 
темпами, что обусловлено природно-климатическими условиями. Это произ-
водство зерна, сахарной свеклы, подсолнечника, мяса свиней, крупного рога-
того скота, птицы, молока, яиц [7]. 

В 1999 г. было создано Министерство внешнеэкономических и межре-
гиональных связей Пензенской области (Постановление Губернатора от 
22.06.1999 № 110) в качестве структурного подразделения Правительства 
Пензенской области1. Оно координировало работу по осуществлению в ре-
гионе государственной политики по развитию международных, внешнеэко-
номических и межрегиональных связей. В 2001 г. на его смену пришло 
Управление международных отношений и межрегиональных связей в составе 
Аппарата Губернатора (Постановление Губернатора от 24.01.2000 № 21).  
В 2015 г. было создано Министерство инвестиционного развития и внешне-
экономической деятельности. 

В Пензенской области действует Закон Пензенской области от 
10.04.2006 № 1003-зпо «Об осуществлении международных и внешнеэконо-
                                                           

1 Положение о министерстве внешнеэкономических и межрегиональных свя-
зей Пензенской области / утв. Постановлением Губернатора Пензенской области от 
22.06.1999 № 110 (утратило силу). 
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мических связей Пензенской области» [8]. Он призван регулировать осуще-
ствление международных и внешнеэкономических связей Пензенской облас-
ти. Под международными и внешнеэкономическими связями Пензенской об-
ласти рассматривается «осуществляемая в торгово-экономической, научно-
технической, экологической, гуманитарной, культурной и иных сферах дея-
тельность, направленная на установление отношений с иностранными парт-
нерами» [8]. 

Пензенская область активно сотрудничает со странами ближнего и 
дальнего зарубежья. За девять месяцев 2015 г. товарооборот области со стра-
нами дальнего зарубежья составил 231 054,4 тыс. долл.; со странами СНГ – 
25 885,5 тыс. долл. Основными торговыми партнерами были страны дальнего 
зарубежья. Крупнейшими торговыми партнерами при экспорте были (в по-
рядке убывания): Египет, Китай, Алжир; при импорте: Китай, Германия, 
Польша [9]. 

Следует отметить, что Пензенская область уже давно развивает торго-
вые отношения с Китаем, а внешнеторговый оборот ежегодно растет. Из об-
щего объема импорта объем импортных поставок из Китая достигает 16 %. 
По данным Территориального органа ФСГС по Пензенской области, к 2014 г. 
по сравнению с 2008 г. внешнеторговый оборот между Пензенской областью 
и регионами Китая вырос практически в три раза, составив 37 903,1 тыс. долл. 
(в 2008 г. – 13 179,4 тыс. долл.). В 2015 г. внешнеторговый оборот составил 
55,9 млн долл. [10]. С Китаем поддерживают торгово-экономические отноше-
ния более двадцати предприятий области. Структура товарооборота практиче-
ски не меняется. В экспорте преобладают поставки котлов, электрического и 
другого оборудования, пластмасс и изделий из них. В структуре импорта лиди-
рующие позиции занимает машиностроительная продукция [11].  

Пензенская область является перспективным и интересным регионом 
для инвесторов. В настоящее время Пензенская область активно развивает 
межтерриториальное сотрудничество. Правительством Пензенской области 
заключены соглашения об экономическом, научно-техническом и культур-
ном сотрудничестве с регионами Беларуси, Казахстана, Молдавии. Значи-
тельное внимание уделяется международному сотрудничеству Пензенской 
области и провинций Китая. В настоящее время заключены соглашения со 
следующими провинциями: Ганьсу (2001), Цзилинь (2006), Сычуань (2014), 
Хубэй (2015), Цзянси (2017). Эти соглашения касаются взаимного научно-
технического, торгово-экономического (сельское хозяйство, текстильная, пи-
щевая промышленность, машиностроение, легкая промышленность, строи-
тельный комплекс и др.), гуманитарного, культурного сотрудничества.  

Губернатор Пензенской области И. Белозерцев отмечает, что Китай для 
Пензенской области является стратегическим партнером, с которым выстраи-
ваются взаимовыгодные отношения на протяжении многих лет. Губернатор 
подчеркнул значительные преимущества Пензенского региона: хороший по-
тенциал в промышленности, инновационном производстве, сельскохозяйст-
венной, строительной отраслях, лесном хозяйстве. В Пензенской области 
созданы все условия для подготовки требуемых специалистов, есть высоко-
квалифицированные кадры. Кроме того, одной из наиболее прогрессивных  
в России является действующая система налоговых преференций для инве-
сторов [12].  
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В Китае присутствует значительный спрос на сельхозяйственную про-
дукцию, а Пензенский регион обладает благоприятными условиями для реа-
лизации сельхозпроектов. В июле 2016 г. на первом заседании Совета по со-
трудничеству регионов ПФО и китайских провинций реки Янцзы [13] было 
подписано соглашение о сотрудничестве между Пензенской областью и про-
винцией Хубэй в сфере сельского хозяйства для создания благоприятных ус-
ловий в отношениях между сельхозяйственными предприятиями. Основными 
направлениями совместной работы являются животноводство, переработка, 
продажа продукции АПК, строительство теплиц, обмен специалистами в сфе-
ре агротехнологий. Была достигнута договоренность по проекту создания 
сельскохозяйственного парка [14]. С апреля 2016 г. в Пензенской области ин-
вестиционный проект по строительству сельскохозяйственного парка (су-
шильный комплекс, комбикормовый завод, зернохранилище, свиноводческий 
комплекс, завод по переработке мясной продукции, комплекс по выращива-
нию кукурузы, подсолнечника, рапса и др.) реализует китайская компания 
«СиньСин». Общий объем инвестиций – 1 млрд юаней (10 млрд рублей), срок 
проекта – пять лет [15]. 

С 2017 г. в пензенском в технопарке «Рамеев» проводится работа по 
созданию совместного российско-китайского предприятия по серийному вы-
сокотехнологичному производству ортопедических изделий, медицинских 
изделий по травматологии. Также рассматриваются перспективы торгового 
сотрудничества в области пищевой промышленности. Китайские инвесторы 
планируют построить в Пензенской области грибоводческий комплекс, кир-
пичный завод. 

Таким образом, Пензенская область и Китай обладают уникальным 
экономическим потенциалом и богатым опытом совместного сотрудничества 
в разных областях. Китай остается крупнейшим внешнеэкономическим парт-
нером Пензенской области. На сегодняшний день реализуется пять соглаше-
ний Пензенской области с разными провинциями Китая. Значительное вни-
мание уделяется сотрудничеству Пензенской области и КНР в сфере сельско-
го хозяйства. Значительная работа проводится по созданию совместных рос-
сийско-китайских предприятий. Правительство Пензенской области активно 
расширяет торгово-экономическое сотрудничество в китайскими провинция-
ми. Активное участие в форумах, проведение рабочих встреч и подписание 
международных соглашений – результат работы руководства Пензенской об-
ласти по развитию взаимовыгодного сотрудничества с Китаем.  
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ОЦЕНКА СТРАТЕГИЧЕСКОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ 
РЫНКА ВИРТУАЛЬНОЙ И ДОПОЛНЕННОЙ  

РЕАЛЬНОСТИ В РОССИИ 
 

Аннотация. 
Актуальность и цели. Стремительное развитие таких направлений, как 

виртуальная и дополненная реальность, обусловливает необходимость изуче-
ния данных отраслей и выявления тенденций их развития. Поэтому целью ис-
следования является анализ данного рынка, основных трендов отрасли вирту-
альной реальности, а также выявление тенденций развития и построение про-
гноза на несколько периодов упреждения.  

Материалы и методы. Реализация исследовательских задач была достиг-
нута с помощью анализа материалов аналитических и консалтинговых компа-
ний, работающих в данной сфере, актуальных данных и показателей, характе-
ризующих этот рынок. Кроме того, были применены статистические методы 
анализа показателей, а также методы построения, описания и прогнозирования 
тенденций. 

Результаты. В результате исследования был проведен анализ емкости 
рынка, конкурентов, определены точки роста на основе анализа потребностей 
потребителей, а также намечены перспективы и направления развития пред-
приятий данной отрасли. 

Выводы. Проведенные исследования подтвердили стратегическую привле-
кательность рынка виртуальной и дополненной реальности в России. Однако 
для успешного функционирования в долгосрочной перспективе необходимо 
учесть многие факторы, в том числе высокий уровень конкуренции, постоян-
ную потребность в инновациях и необходимость разработки конкурентоспо-
собного программного обеспечения. 

Ключевые слова: виртуальная реальность, дополненная реальность, про-
гнозирование спроса, VR, AR. 

 
E. V. Izosina, L. N. Semerkova 

STRATEGIC APPEAL EVALUATION OF THE VIRTUAL  
AND AUGMENTED REALITY MARKET IN RUSSIA 

 
Abstract. 
Background. The rapid development of such areas as virtual and augmented  

reality necessitates the study of these industries and the identification of trends in 
their development. Therefore, the purpose of the study is to analyze this market, the 
main trends of the virtual reality industry, as well as to identify the trend of deve-
lopment, and to forecast several periods of anticipation. 

Materials and methods. The research tasks were implemented by analyzing the 
materials of analytical and consulting companies working in this field, relevant data 
and indicators characterizing this market. In addition, the authors used statistical me-
thods for analyzing indicators, as well as methods for constructing, describing, and 
forecasting trends. 

Results. As a result of the research the authors have analyzed the market capacity 
and competitors, determined points of growth by examining the needs of consumers, 
and outlined development prospects and directions for enterprises in this industry. 
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Conclusions. The conducted research confirmed the strategic appeal of the vir-
tual and augmented reality market in Russia. However, to ensure long-term success-
ful operation many factors need to be taken into account, including a high level of 
competition, a constant need for innovation and a need to develop competitive soft-
ware. 

Key words: virtual reality, augmented reality, demand forecasting, VR, AR. 
 

По прогнозам FORBS и других СМИ, устройства виртуальной реально-
сти через несколько лет станут так же популярны и функциональны, как мо-
бильные телефоны. С помощью таких девайсов пользователи смогут смот-
реть кино и сериалы, присутствовать на массовых мероприятиях и совершать 
покупки. В ближайшем будущем цены на AR/VR-устройства могут упасть на 
20–30 %, что превратит технологии дополненной реальности из «магии»  
в привычные в повседневности решения. А это значит, что проекты вирту-
альной (VR) и дополненной (AR) реальности смогут не только создавать кон-
цептуально новые рынки, но и расширять уже имеющиеся (рис. 1). 

 

 

Рис. 1. Объем инвестиций в VR/AR-технологии в России  
(поквартально, 2012–2016 гг.) 

 
Вот некоторые факты, иллюстрирующие развитие инфраструктуры  

в России: 
 летом 2016 г. был запущен венчурный фонд VRTech для инвестиций 

в проекты виртуальной реальности, его общий объем – более 300 млн рублей; 
 компания Vizart.tv совместно с Центром организации дорожного 

движения Москвы выпустила проект по виртуальной визуализации дорожно-
го трафика столицы; 

 студия AR Production успешно реализовала навигатор по Кипру в до-
полненной реальности; 

 в июне в Москве прошел первый в России фестиваль виртуального 
кино –VR Film Festival; 
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Составим простейший прогноз на основе использования среднего тем-
па роста (табл. 2). 

 
Таблица 2 

Прогноз объема продаж на основе среднего темпа роста 

Год Объем продаж, млн ед. 

2018 27,61 

2019 28,24 

2020 28,88 

 
Таким образом, оптимистичный прогноз подтвердился: сегмент новый 

и темпы роста высокие. Однако не стоит забывать, что на рынке уже дейст-
вуют крупные компании, которые в силу своих финансовых возможностей 
могут легко инвестировать развитие такого бизнеса. Для того чтобы оста-
ваться конкурентоспособным, необходимо сформулировать ключевое конку-
рентное преимущество. 

Действительно, за последние два года количество активно развиваю-
щихся российских компаний в данной сфере выросло в три раза – с 60 до 183. 
По месту расположения и активности 105 компаний находятся в Москве,  
25 в Санкт-Петербурге, остальные расположены в городах по всей стране 
(рис. 3). 

 

 

Рис. 3. География конкурентов отрасли 
 

Рынок AR/VR испытывает явный подъем не только по количеству ком-
паний, но и по уровню реализуемых проектов по сравнению с началом 2016 г. 
Этому способствует интерес со стороны инвесторов, как венчурных фондов, 
так и бизнес-ангелов, которые в совокупности вложили более 700 млн руб-
лей в AR/VR-компании за 2016 г. Для сравнения в 2015 г. совокупный объем 
инвестиций составил около 200 млн рублей. Размеры сделок сильно варьи-
руются от посевных инвестиций в 15 000 долл. до 2,5 млн долл. от Венчурно-
го фонда Sistema VC в образовательный проект MEL Science. 
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Основными драйверами индустрии являются небольшие студии (3–20 че-
ловек), имеющие экспертизу в AR/VR-технологиях и ведущие передовые раз-
работки в данном технологическом направлении. Крупные российские ком-
пании присматриваются к технологиям, но пока немногие заявляют о собст-
венных разработках.  

В качестве исключения стоит отметить, что Mail.ru в сентябре 2016 г. 
выпустила прототип своей первой VR-игры; компания Avrorus ведет разра-
ботку Социальной платформы в формате виртуальной реальности VR Timvi; 
Телеканал «Авто24» (Холдинг Контент Юнион) реализовал новый медиа-
формат – мобильное приложение VR24, где возможно стать непосредствен-
ным участником репортажа и тест-драйва автомобилей (съемки в формате 
360 градусов). 

За последний год проекты с использованием AR/VR-технологий были 
реализованы для многих крупных заказчиков, например Сбербанка, Сибура, 
Росатома, Газпрома, парка ВДНХ, крупного московского застройщика Груп-
пы ПСН, музеев (Музея архитектуры и Пушкинского музея и др.). 

Если в 2015 г. основными направлениями деятельности компаний было 
создание рекламных и маркетинговых проектов под заказ, то в 2016 г. рос-
сийские AR/VR-компании стали уделять особое внимание разработке собст-
венных AR/VR-продуктов для образовательной, развлекательной, архитек-
турной и других сфер.  

В 2017 г. ожидается еще более интенсивное развитие отрасли и появле-
ние проектов мирового уровня для пользователей, а также широкая интегра-
ция VR-решений в бизнес-процессы, образование и промышленность. Как со-
общает ridus.ru, пока неизвестная российская компания на базе Сколково 
займется разработкой очков/шлема виртуальной реальности. Русский аналог 
«Окулус Рифт» обойдется бюджету в миллиард рублей. На данный момент 
известна только первоначальная сумма проекта, которая может быть увели-
чена. Никаких сроков реализации проекта нет, и детали его не известны. 

В России наладить выпуск шлемов пытаются новосибирская компания 
VR CORP и красноярская компания VR device, а уфимская компания Finch 
разработала VR-контроллер для пальцев, чтобы жестами управлять героями 
игр. Компания MEL Science разрабатывает серии VR-уроков для школьников, 
в октябре компания привлекала 2,5 млн долл. от венчурного фонда АФК 
«Система». 

Основными зарубежными игроками среди производителей десктопных 
шлемов виртуальной реальности в настоящий момент выступают Oculus Rift, 
HTC Vive, Sony PlayStation VR. 

У Oculus Rift был хороший старт за счет своего первенства на рынке 
виртуальной реальности. Благодаря этому Oculus занял центральное положе-
ние, объединив вокруг себя среду разработки Unity и разработчиков перифе-
рийных устройств. Однако сложности с совместимостью версий SDK, пре-
доставляемого от Oculus для разработчиков, снижает их желание участвовать 
в разработке новых приложений, а значит, динамика наполнения приложений 
для этого шлема будет неизбежно снижаться. К тому же конкурент в виде 
HTC Vive уверенно сравнял счет по всем техническим качествам и идет на 
опережение, предоставляя новые возможности вроде непосредственного син-
хронного перемещения в реальном и виртуальном пространстве. Можно  
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с уверенностью говорить, что в ближайшем будущем из этих двух шлемов 
лидерство займет HTC Vive, как корпорация с более длительным техниче-
ским опытом и возможностями. 

Сравнивать шлем Sony PlayStation VR с предыдущими двумя шлемами 
немного некорректно, поскольку этот шлем виртуальной реальности нацелен 
исключительно на игровые консоли, т.е. у них фактически разная целевая  
аудитория. Однако с учетом налаженных маркетинговых коммуникаций  
с розничными сетями, шлем виртуальной реальности от Sony имеется в нали-
чии во многих магазинах, в то время как продажи Oculus Rift и HTC Vive до 
сих пор ведутся энтузиастами, только вошедшими розницу. И это как раз 
может подстегнуть многих к покупке игровой консоли и определить лидерст-
во на рынке виртуальной реальности в целом. 

Безусловным лидером среди устройств виртуальной реальности middle-
level является компания Samsung с ее “Gear VR”. Однако последние новости 
об отзыве смартфонов модели Note 7 из-за самовозгорания и дальнейший от-
каз Oculus Rift от поддержки нанесли серьезный удар по репутации компа-
нии. Вряд ли кто из пользователей хотел бы, чтобы телефон взорвался прямо 
у них на голове. Следующим после Samsung производителем следует назвать 
компанию Fibrum. Не обладая особыми техническими преимуществами  
в продукции, компания построила хороший маркетинг, участвуя в многочис-
ленных мероприятиях и разрабатывая собственные брендированные мобиль-
ные приложения. 

Серьезным претендентом для выхода на этот рынок является компания 
Google со своей платформой Google Daydream VR, которую они представили 
на недавней презентации. Однако, как во всяком случае показывает практика 
в России, Google нечасто удается попасть в розничную среду, и не стоит го-
ворить о массовом потреблении ее продуктов.  

К сегменту low-level мы относим картонные очки виртуальной реаль-
ности Google Cardboard и их многочисленные копии стоимостью менее одной 
тысячи рублей. Основной канал продажи таких очков – это Интернет, в боль-
шинстве случаев покупатели заказывают их через AliExpress от многочис-
ленных китайских производителей. К лидерам российского рынка картонных 
очков виртуальной реальности для смартфонов, безусловно, можно отнести 
компанию VR CORP. В отличие от любых других производителей, включая 
Google, очки виртуальной реальности VRCORP поставляются сразу в соб-
ранном дизайнерском виде, за счет чего VR CORP удалось выйти из сети Ин-
тернет на розничный рынок в торговых и развлекательных центрах и продать 
свыше 4000 штук за 2016 г. 

Таким образом, очевидно, что уровень конкуренции не просто высокий, 
он зашкаливает. Причем из приведенной выше аналитики относительно из-
вестных на сегодняшний день российских и зарубежных компаний видно, что 
в борьбе за место на новом рынке и потребителя устройств виртуальной ре-
альности участвуют как мелкие компании, так и «мастодонты» высокотехно-
логичных отраслей. 

Этот факт еще раз подтверждает привлекательность данного направле-
ния относительно положительной динамики развития рынка и повышения 
потребительского интереса, с одной стороны, и наличие жесткой как цено-
вой, так и неценовой конкуренции – с другой. 
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Но, возможно, потребителей хватит на всех или хотя бы на самых заин-
тересованных. У крупных компаний много других крупных проектов. А ком-
пании, сконцентрированные на данном сегменте, рано или поздно должны 
задаться вопросом: почему потребитель сегодня массово не скупает такие 
устройства, смущает ли его что-то или, наоборот, чего-то не хватает? 

Актуальные исследования консалтинговых компаний говорят о том, 
что потенциальных покупателей прежде всего смущает цена. HTC Vive обой-
дется примерно в 1,1 тыс. долл., а полный комплект Oculus Rift – в 800 долл. 
(рис. 4). Однако практически все потребители, которые знакомы с устройст-
вом, признали его качество. 

 

 

Рис. 4. Причины потребителей не приобретать устройство VR/AR 

 
Второй по популярности ответ: VR – пока еще «сырая» технология.  

В случае VR устройства не полностью удовлетворяют покупателей. 
Следующий пункт – «ценность». Пользователям не хватает контента, 

который будет оправдывать покупку. Без него любой VR-шлем – техноло-
гичная, но неудобная маска. Удовлетворенность он может принести только  
в момент статусной покупки, распаковки и первых экспериментов. Большин-
ство людей не готовы отдавать за это тысячу долларов. 

Таким образом, предположительно, по продажам в российском роз-
ничном сегменте, в ближайшее время будут конкурировать очки виртуаль-
ной реальности middle-level и low-level. Первые будут иметь хорошие показа-
тели по денежному объему продаж, а вторые по объему продаж в натураль-
ном выражении. Интересно, что среднестатистический посетитель торгово-
развлекательных центров фактически не задумывается при покупке товара 
ценой менее 500 рублей, действуя импульсивно под влиянием wow-эффекта, 
что позволяет познакомить с виртуальной реальностью широкий круг людей. 
В дальнейшем люди, уже познакомившиеся с виртуальной реальностью, за-
думываются о покупке более качественных очков middle-level. 

Следующая диаграмма (рис. 5) отображает еще один вопрос, которым 
должны задаться производители: чего потребителю не хватает или что можно 
улучшить для нахождения того самого преимущества перед другими произ-
водителями? 

 

 

Рис. 5. Наиболее перспективные, по мнению потребителей, функции VR 
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Из диаграммы видно, что большинство хочет пользоваться беспровод-
ным шлемом, осуществлять полный трекинг движения. Также преимущест-
вами устройства вполне могут стать тактильный отклик и трекинг направле-
ния взгляда. 

В завершение анализа поведения потребителя на интересующем нас 
рынке представим данные опроса, показывающие, какому конкретно произ-
водителю сегодня отдается предпочтение. 

 

   

Рис. 6. Данные опроса потребителей  
на предмет предпочтения марки шлема VR 

 
Более половины опрошенных предпочитают HTC Vive, 19,8 % респон-

дентов – Oculus, и 7,3 % – Sumsung Gear VR. 
Теперь компании, функционирующие на данном рынке или только 

планирующие вход на него, отлично знают основных конкурентов и имеют 
отличную возможность изучить их преимущества, а возможно, создать про-
дукт, в чем-то их превосходящий. 

И в заключение сформулируем основные выводы по результатам ана-
лиза стратегической привлекательности направления устройств виртуальной 
и дополненной реальности. 

На основе первичного анализа рынка устройств VR и AR выявлено, что 
привлекательность данного направления высокая. Российский и зарубежный 
рынок показывает высокие темпы роста как на сегодняшний день, так и  
в прогнозах на ближайшее десятилетие. 

На рынке уже сегодня существует сильная конкуренция, которая пред-
положительно будет возрастать прямо пропорционально росту рынка. Поэто-
му, если направление устройств VR/AR будет выбрано для дальнейшей рабо-
ты, необходимо определить стратегию по отношению к наиболее крупным 
конкурентам, а также уникальное конкурентное преимущество. 

Наиболее привлекательными сегментами, на наш взгляд, являются сфе-
ра образования, здравоохранения, туризма, строительства и НПК, так как 
взаимодействие будет осуществляться в формате B2B, конечный продукт 
разрабатываться совместно с заказчиком (так как требует особой специализа-
ции под конкретные потребности), в отличие, например, от игр или аттрак-
ционов VR.  
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Эффективным внедрение продукта может быть только при условии 
разработки для него соответствующего программного обеспечения, в против-
ном случае продукт рискует оказаться невостребованным, так как потреби-
тель не поймет цель такого приобретения. 
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Г. Г. Лебедев, О. А. Лузгина, М. Г. Кузьмина 

УПРАВЛЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ТРУДА  
НА ПРОМЫШЛЕННОМ ПРЕДПРИЯТИИ  
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КОНЦЕПЦИИ  
ОРГАНИЗАЦИИ ТРУДА «СЕМЬ НОТ» 

 
Аннотация. 
Актуальность и цели. В России один из самых высоких показателей экс-

тенсификации труда как рабочих, так и служащих. При этом производитель-
ность у работающих значительно отстает от производительности рабочих в ряде 
стран, экономика которых опережает российскую. Специалисты отмечают, что 
для ликвидации отставания необходимо внедрять в управление новые инстру-
менты. Цель работы – исследовать возможность использования концепции 
«Семь нот» для управления производительностью труда на промышленном 
предприятии. 

Материалы и методы. Реализация поставленной цели и задач была дос-
тигнута на основе проведенного авторами исследования ситуаций, сложив-
шихся на промышленных предприятиях Пензенской области в период с 2010 
по 2015 г. В условиях высокой неопределенности внешней среды требуют 
внимания внутриорганизационные факторы предприятий, известные в про-
шлом как направления научной организации труда. При исследовании исполь-
зованы эмпирические и общелогические методы. 

Результаты. Применительно к организации труда на промышленном 
предприятии уточнена концепция «Семь нот», выбраны влияющие на произ-
водительность труда основные направления его организации. 

Выводы. Сохраняется актуальность управления производительностью тру-
да. Имеются внутренние резервы повышения эффективности труда персонала 
за счет совершенствования организации труда. Эффективно может быть ис-
пользована методика «Трудности – причины – действия». 

Ключевые слова: производительность труда, концепция управления «Семь 
нот», методика поиска резервов роста «Трудности – причины – действия». 

 
G. G. Lebedev, O. A. Luzgina, M. G. Kuzmina 

LABOR PRODUCTIVITY MANAGEMENT  
AT INDUSTRIAL ENTERPRISES USING THE “SEVEN NOTES” 

CONCEPTION OF LABOR ORGANIZATION 
 

Abstract. 
Background. Russia has one of the highest rates of labor extensification both for 

workers and employees. However, the workers’ performance lags far behind com-
pared to ones from a number of countries, the economies of which surpass the Rus-
sian economy. Experts note that to get rid of the gap it is necessary to introduce new 
management tools. The aim of the work is to study the possibility of using the con-
ception of “Seven Notes” to manage productivity at industrial plants. 

Materials and methods. The goal and objectives were achieved on the basis of 
the authors’ research of the situation at industrial enterprises of the Penza region in 
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2010–2015. In conditions of high uncertainty of the external environment it is ne-
cessary to pay attention to company’s internal organization, known in the past as the 
direction of scientific organization of labor. The study used empirical and logical 
methods generally. 

Results. The article specifies the conception of “Seven Notes” in reference to la-
bor organization at enterprises and selects the main directions of its organization in-
fluencing labor productivity. 

Conclusions. Labor productivity management remains urgent and significant. 
There are internal reserves to increase the efficiency of staff performance at the ex-
pense of labor organization improvement. The method of “Difficulties – Causes – 
Actions” can be quite efficient. 

Key words: productivity, concept of “seven notes” management, method of 
growth reserves search “Difficulties – Causes – Actions”. 

 
Уже много лет в научных кругах и высших органах управления россий-

ской экономики обсуждается тема повышения производительности труда.  
В частности, в 2014 г. было принято распоряжение для организаций с госу-
дарственным участием о повышении производительности труда к 2018 г.  
в 1,5 раза. В своем послании Федеральному Собранию Президент РФ нацели-
вает на кардинальное повышение производительности труда (9,8 %) в эконо-
мике 2017 г., что требует дополнительных усилий руководителей и ответст-
венных лиц всех организаций, особенно с государственным участием в их 
собственности.  

Низкая производительность является одним из факторов, оказывающих 
сдерживающее воздействие на экономику страны. Фактор производительно-
сти – одно из ограничений роста российской экономики. 

Российская экономика с 1998 по 2008 г. росла (примерно на 7 %).  
Одним из драйверов роста является фактор изменения (экономии) рабочих 
часов. По мнению Всемирного банка, изменение предложения рабочей силы 
стало в дальнейшем причиной торможения экономического роста в РФ. 

Негативное воздействие на рабочие часы оказывают низкая рожда-
емость, продолжительность жизни населения, которая находится на сравни-
тельно низком уровне. Главный фактор низкой производительности – неэф-
фективное производство и использование устаревших технологий, высокий 
уровень износа оборудования. 

Сдерживающее влияние на привлечение новых технологий в промыш-
ленность оказывают не столько санкции, сколько трудности с привлечением 
инвестиций.  

Во многих изданиях отмечается, что производительность труда в Рос-
сии в два раза ниже, чем в Евросоюзе. В среднем по Евросоюзу показатель  
эффективности (ВВП к отработанным человеко-часам) – 50 долл., в России – 
25,9 долл.; в США – 67,4 долл. 

Отмечается значительный разрыв в производительности труда между 
российскими регионами, отраслями и даже отдельными производствами.  
Например, в нефте- и газодобыче выработка превосходит среднюю по стране 
в семь раз. Производительность в бюджетной сфере ниже, чем в коммерче-
ском секторе.  
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Одним из эффективных методов борьбы с низкой производительностью 
предприниматели считают концепцию бережливого производства, основан-
ную на постоянном устранении всех видов потерь.  

Для роста производительности труда не хватает квалифицированных 
кадров по рабочим специальностям, а также менеджеров среднего звена, эф-
фективных рабочих мест, улучшенной организации труда.  

На большинстве отечественных промышленных предприятиях деятель-
ность по управлению производительностью труда не выстроена в единую 
систему, в результате чего реализуются разрозненные мероприятия, при вы-
полнении которых не всегда достигается стратегическая цель компаний. 
Возникает риск недостижения контрольных значений показателя.  

Проблема управления производительностью требует комплексного 
подхода, поскольку резервы ее роста за счет модернизации производства 
крайне малы. Решение вопроса будет заключаться в построении системы 
управления производительностью труда как единого комплекса, в основу ко-
торого полагаются направления совершенствования деятельности в области 
организации труда. Учитывая тот факт, что добавленную стоимость продукта 
формируют результаты труда работников организации, то и вопросы повы-
шения производительности необходимо рассматривать в сфере создания этой 
стоимости. В связи с этим требует актуализации следующие процессы [1, 2]: 

– описание основных факторов, влияющих на производительность; 
– выявление «узких мест» и мер по их расширению; 
– нормирование труда и оценка качества действующих норм времени 

на основе ключевых индикаторов; 
– установление организационно-технических условий, их проектирова-

ние и внедрение; 
– повышение квалификации и совершенствование компетенций работ-

ников; 
– формирование системы оплаты труда, ориентированной на результат; 
– применение средств автоматизации и информационных технологий. 
Содержанием, сущностью и результатом управления производитель-

ностью труда должно быть выявление реальных возможностей ее повыше-
ния и вовлечения этих возможностей, наряду с финансами, в хозяйственный 
оборот [3]. 

Управление производительностью как одной из функциональных под-
систем менеджмента предприятия является воздействием субъекта управле-
ния на весь жизненный цикл продукции, особенно на этапы цикла, где скон-
центрированы наибольшие резервы роста. В качестве наиболее признанного 
и понятного подхода к управлению производительностью труда авторами 
предлагается использование методологии, в основу которой положена кон-
цепция «Семь нот». Впервые она была апробирована для менеджмента орга-
низации [4]. 

Рассмотрим суть концепции организации труда «Семь нот». Предпола-
гается, что для построения системы эффективного управления производи-
тельностью труда в организации (на предприятии) выделяют семь наиболее 
значимых направлений (аспектов, нот) в области организации труда, развивая 
которые можно получить максимальный результат в части эффективного 
производства.  



Известия высших учебных заведений. Поволжский регион 

University proceedings. Volga region 206

Проведенный в 2016 г. опрос специалистов промышленных предпри-
ятий города Пензы позволил выявить следующие семь направлений (подсис-
тем, нот): 

1) квалификация, компетенции персонала; 
2) техника и технологии производства; 
3) организационно-технические условия; 
4) мотивация и стимулирование труда; 
5) нормирование ресурсов; 
6) IT-технологии; 
7) творческая активность. 
Выделим основные характеристики выделенных подсистем управления 

производительностью труда (табл. 1). 
 

Таблица 1 
Подсистемы управления производительностью труда на предприятии 

Подсистема (ноты) Краткая характеристика 

1. Квалификация,  
компетенции персонала 

Квалификационные характеристики, навыки и умения 
(компетенции) персонала, функции в бизнесе,  
персональные требования и критерии и др. 

2. Техника и технологии Достигнутый уровень и возможности развития  
применяемой техники и технологии производства 

3. Организационно-
технические условия 

Условия труда, организация рабочих мест,  
инфраструктурные элементы, аспекты  
автоматизации и др. 

4. Мотивация  
и стимулирование труда 

Политика оплаты и стимулирования труда (тарифная, 
премирование и бонусы, социальные льготы),  
стимулирование инновационной активности и др. 

5. Нормирование  
ресурсов 

Нормативное хозяйство предприятия, ориентированное 
на развитие; управление, ориентированное  
на результативность труда 

6. IT-технологии Применение ERP, MES, PLM, PDM-систем.  
Внедрение аспектов цифровой экономики 

7. Творческая активность Развитие рационализаторства, изобретательства и др. 

 
Каждая из выбранных подсистем может быть оценена по уровню ее со-

ответствия современным требованиям экономики (эффективности), возмож-
ности решения проблем организации [5]. Для этих целей предлагается  
использование одного из методов вербально-логического анализа для под-
систем управления производительностью труда по схеме «Трудности – при-
чины – действия» (Т – П – Д). Используя эту технологию анализа проблем, 
можно выявить информацию по каждой подсистеме организации труда для 
любого хозяйствующего субъекта (табл. 2). 

Рассмотрим (по одной подсистеме) полученные результаты анализа при 
управлении производительностью по технологии «Т – П – Д» (табл. 3) для 
одного из пензенских промышленных предприятий. 

В представленных материалах не приводится содержание предлагае-
мых мероприятий по другим подсистемам концепции, поскольку, на наш 



№ 3 (43), 2017                                                        Общественные науки. Экономика 

Social sciences. Economics 207 

взгляд, они будут весьма индивидуальны для каждого предприятия (органи-
зации). 

 
Таблица 2 

Форма представления материалов для системного анализа  
состояния управления производительностью труда в организации 

Подсистема Трудности 
Причины  
трудностей 

Что сделано  
в организации? 

Что еще  
необходимо 
сделать? 

(См. табл. 1.) 
Например: 
Нормирование  
ресурсов 

1. Рост  
расходов  
на персонал  
в организации. 
2. Низкая  
конкуренто-
способность  
продукции  
организации. 
… 

1.1. Отсутствие  
специалиста  
по нормированию.
1.2. Высокая  
численность  
административно-
управленческого 
персонала 
… 

– Разработан план  
мероприятий  
по оптимизации  
численности персонала; 
– проводится мониторинг 
поддержания  
соотношения средней 
заработной платы  
и производительности 
труда; 
– внедряются принципы 
бережливого  
производства; 
… 

– Внедрение 
новых  
технологий 
производства  
и управления; 
… 

 
Таблица 3 

Результаты анализа подсистемы  
«Квалификация, компетенции персонала» предприятия «ХХХ» 

Трудности Причины трудностей 
Что сделано 

в организации?

Что еще  
необходимо сделать  
в организации? 

1 2 3 4 

1. Отсутствие  
необходимых  
навыков  
для выполнения  
функциональных  
обязанностей 

1.1. Предъявляемые  
к работнику требования  
не отражены в должностных 
обязанностях. 
1.2. Дефицит у работника  
времени и отсутствие  
желания изучения  
современных подходов  
и тенденций в технике  
выполнения работ. 
1.3. Отсутствие  
эффективной системы  
наставничества 

– Разработаны  
и внедрены  
должностные  
инструкции  
на основе ЕТКС 
и требований  
организации; 
– разработано  
внутреннее  
положение  
по обучению  
и переобучению 
персонала 

– Планировать  
работникам время на 
изучение современных 
тенденций развития  
в сфере выполняемых 
функций, проводить 
регулярный мониторинг 
результативности  
посредством «круглых 
столов»; 
– ввести требования по 
изучению современных 
тенденций выполнения 
трудовых обязанностей 
в должностные  
инструкции; 
– провести внедрение 
профессиональных 
стандартов; 
– разработать и внедрить 
систему (институт)  
наставничества для ИТР 
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Окончание табл. 3 

1 2 3 4 

2. Аттестация  
персонала  
не способствует  
полноценной  
оценке уровня  
его квалификации 

2.1. Аттестация персонала  
проводится один раз  
в три года, ее результаты 
носят рекомендательный 
характер. 
2.2. Отсутствие возможности 
провести аттестацию  
всего персонала. 
2.3. Недостаточность  
необходимых компетенций 
у членов комиссии  
для проведения аттестации 
персонала разных профессий

– Разработано  
внутреннее  
положение  
по аттестации  
персонала  

– Проводить  
независимую оценку 
квалификации  
работников в центрах 
оценки квалификации; 
– результаты оценки 
применять  
при продлении  
контракта, а также  
для формирования плана 
развития компетенций 
персонала 

3. Работник,  
прошедший  
курс обучения,  
не стремится  
к расширению  
своих  
компетенций 

3.1. Отсутствие системы  
оценки развитости  
компетенций. 
3.2. Отсутствие  
мотивации 

– Поставлена  
задача  
для службы  
управления  
персоналом 

– Разработать методику 
оценки уровня развития 
компетенций работника 
по каждому рабочему 
месту; 
– разработать  
индивидуальные  
и сводный планы  
развития компетенций 
персонала; 
– другие мероприятия 

 
По совокупности результатов может быть составлен комплексный план 

мероприятий по управлению производительностью труда в организации с ука-
занием сроков и ответственных лиц за реализацию каждого мероприятия. 
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