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Г. В. Синцов, А. В. Агутин 

К ВОПРОСУ О ПОНИМАНИИ ЭКСТРЕМИЗМА  
В РОССИЙСКОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ НАУКЕ 

 
Аннотация. 
Актуальность и цели. В наши дни ведущим компонентом политической 

функции государства является противодействие экстремизму, идеология кото-
рого направлена на подрыв фундаментальных ценностей российской общно-
сти и нашего государства. Экстремизм, как ржавчина, способен вызвать ряд 
тяжких болезней духа. В этом смысле экстремизм можно назвать «киллером» 
российской духовности. 

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

Результаты. По нашему глубокому убеждению, для российского общества 
и его государства представляет угрозу приверженность таким крайним взгля-
дам, которые посягают на его фундаментальные ценности. Фундаментальными 
ценностями нашего общества и государства являются такие его ценности, ко-
торые позволяют обеспечивать духовность нашего народа. Осмысление экст-
ремизма с позиции духовности российской общности формирует целостность 
знания о нем. Целостность знания об истоках экстремизма является критерием 
его действенности. 

Выводы. Как мы видим, обеспечение духовной безопасности нашего наро-
да в деле противодействия экстремизму должно стать системообразующим на-
правлением политической деятельности нашего государства. Ведь в против-
ном случае любые попытки противодействия экстремизму (в отрыве от духов-
ной составляющей российской общности) будут обречены на неудачу, по-
скольку духовность российского народа является источником (критерием) не 
только обеспечения духовной безопасности, но жизни наших сограждан как 
таковых. Без духа невозможна жизнь. 

Ключевые слова: экстремизм, противодействие, российский народ, фун-
даментальные ценности, политическая функция, государство, культура, рос-
сийская общность. 

 
G. V. Sintsov, A. V. Agutin 

ON THE PROBLEM OF UNDERSTANDING OF EXTREMISM  
IN THE RUSSIAN JURIDICAL SCIENCE 

 
Abstract. 
Background. At the present time the leading component of the state’s political 

function is counteracting extremism, the ideology of which is aimed at undermining 
the fundamental values of the Russian community and the state. Extremism, like 
rust, may cause severe illness of the spirit. In this regard, extremism can be called  
a “killer” of the Russian spirituality. 
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Materials and methods. The article describes an analysis of scientific literature 
on the subject matter. 

Results. By authors’ strong opinion, adherence to such extreme views that  
unfringe upon the society’s fundamental values is a threat to the Russia society and 
state. The fundamental values of the Russian society and state include such values 
that maintain spirituality of the Russian nation. Understanding of extremism from 
the position of the Russian society’s spirituality forms integrity of knowledge about 
it. The integrity of knowledge about extremism origins is a criteria of its effecti-
veness. 

Conclusions. As one can see, provision of spiritual safety of the Russian nation 
when counteracting extremism should become a system-forming direction of the 
Russian state’s political activity. Otherwise any attempts to counteract extremism 
(separately from the spiritual component of the Russian community) are predestined 
to fail, as the Russian society’s spirituality is the source (criteria) of not just spiritual 
safety provision, but safety of lives of Russian fellow citizens themselves. One can-
not live without spirit. 

Key words: extremism, countering the Russian people, fundamental values of 
the political function of the state, culture, Russian community. 

 
Одной из внутренних функций нашего государства является политиче-

ская функция. Политическая функция – это деятельность государства, кото-
рая имеет векторную направленность на установление правил политической 
игры в нашем отечестве, например недопущение насильственных действий, 
запрет создания тайных и вооруженных объединений и т.д. [1]. В наши дни 
ведущим компонентом политической функции государства является проти-
водействие экстремизму, идеология которого направлена на подрыв фунда-
ментальных ценностей российской общности и нашего государства. Экстре-
мизм, как ржавчина, способен вызвать ряд тяжких болезней духа. В этом 
смысле экстремизм можно назвать «киллером» российской духовности. 

Подобный негативный статус экстремизма дает нам основание иссле-
довать его теоретические основания, включая те из них, которые вполне от-
носимы к истокам политического экстремизма. Верно обращает внимание  
Е. А. Певцова на то, что «борьба с экстремизмом в России в основном сво-
дится к пресечению террористической деятельности, в то время как главным 
направлением этой деятельности должна стать профилактика терроризма, 
поскольку государственная власть, опирающаяся только на силовой аппарат 
противодействия террору, не использующая в полной мере разнонаправлен-
ные политико-правовые механизмы его предупреждения и пресечения, не 
имеет будущего» [2]. 

В этимологическом плане термин «экстремизм» происходит от латин-
ского слова extremus – «крайний», «радикальный» и означает привержен-
ность в политике и идеологии крайним взглядам [3]. В начале термин «экст-
ремизм» использовали в отношении антимонархической направленности.  
Далее он, наряду с термином «радикализм», «стал использоваться в отноше-
нии политических противников, вне зависимости от характера их деятельно-
сти и исповедуемых ими взглядов… Как научное понятие термин “экстре-
мизм” одним из первых использовал в начале ХХ века французский юрист  
М. Лерой, который основным отличием таких политических течений назвал 
требование от своих приверженцев абсолютной веры в исповедуемые поли-
тические идеалы» [4]. 
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В отечественной гуманитарной науке не сложилось единого подхода  
в понимание экстремизма. Одни ученые считают, что экстремизм – это «дея-
тельность общественных объединений, иных организаций, должностных лиц 
и граждан, основанная на приверженности крайним взглядам и сопровож-
дающаяся публичными насильственными и (или) противоправными дейст-
виями, которые направлены на умаление и отрицание конституционных 
принципов, прав и свобод человека и гражданина» [5]. Другие видят в экст-
ремизме способ радикального отрицания общественных норм. Его основой 
является приверженность крайним взглядам и действиям [5]. Третьи исходят 
из того, что экстремизм – это деятельность по распространению таких идей, 
течений, доктрин, которая направлена на ликвидацию самой возможности 
легального плюрализма, свободного распространения и обмена идеями. Это  
с одной стороны. А с другой, экстремизм как деятельность имеет векторную 
целенаправленность на «установление единственной идеологии в качестве 
государственной; разделение людей по классовому, имущественному, расо-
вому, национальному или религиозному признакам; отрицание абсолютной 
ценности прав человека» [6]. Четвертые описывают экстремизм как социаль-
но-политическое явление, считая его формой политической борьбы, характе-
ризующейся отрицанием сложившихся государственных, общественных ин-
ститутов и структур, стремлением подорвать стабильность и заменить сло-
жившийся порядок в соответствии с собственными властными устремления-
ми. По их мнению, поведенческая характеристика экстремизма такова: 
«агрессивное поведение (настрой) личности, наиболее существенными внеш-
ними проявлениями которого служат нетерпимость к мнению оппонента, 
ориентированному на общепринятые в обществе нормы; склонность к край-
ним (силовым) вариантам решения проблемы; непринятие консенсуса… прав 
личности и ее самоценности» [7]. 

Отсутствие единства в понимании экстремизма мы объясняем специ-
фикой самого явления, обозначенного словом «экстремизм». Дополнительно 
убеждены и в том, что не все социальные и иные явления, свойственные Рос-
сии, надобно подводить под юридические понятия, поскольку она является 
одной из крупнейших стран мира с многовековой историей и богатыми куль-
турными традициями, выходящими своим потенциалом за пределы правовых 
конструкций. В этой связи представляется весьма удручающим первый при-
мер международного закрепления дефиниции «экстремизм» в Шанхайской 
конвенции от 15 июня 2001 г. «О борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экст-
ремизмом». В ней определяется он через «какое-либо деяние, направленное 
на насильственный захват власти или насильственное удержание власти,  
а также на насильственное изменение конституционного строя государства,  
а равно насильственное посягательство на общественную безопасность, в том 
числе организация в вышеуказанных целях незаконных вооруженных форми-
рований или участие в них» [8]. 

При таком подходе авторы Шанхайской конвенции упустили один 
важный аспект. Формализованное определение понятия экстремизма не учи-
тывает качественных критериев самого экстремизма. Так, например, борьба  
с терроризмом, а следовательно, и с его идеологией как формой экстремизма 
в Республики Ингушетия, по справедливому суждению заместителя прокуро-
ра республики Д. Гурулева, отличается своими особенностями: менталитетом 
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жителей, местными традициями и обычаями. Причем, по мнению Д. Гуруле-
ва, крайне «серьезную обеспокоенность вызывает бесконтрольное распро-
странение материалов откровенно экстремистского содержания в Интернете. 
Особую значимость эта проблема имеет для Ингушетии. В сети действует 
сотни сайтов, пропагандирующих разжигание межнациональной розни, со-
держащих призывы к организации незаконных вооруженных формирований 
и свержению государственного строя. «Все это, – продолжает Д. Гурулев, – 
прямым образом направлено на введение в заблуждение прежде всего моло-
дежи. Именно эта категория жителей республики активно пользуется Интер-
нетом и воспринимает те идеи, которые оттуда черпает» [9]. 

Экстремизм, как сложное многоплановое явление, необходимо четко от-
граничивать от других смежных понятий по конструктивным его признакам.  
К ним прежде всего следует отнести следующие признаки экстремизма [10]:  
1) создание какого-либо движения, сообщества, течения, общественного объ-
единения, а также деятельность должностных лиц и граждан для борьбы  
с неугодным строем, внутренней и внешней политикой, национальной, рели-
гиозной, экономической, социальной, военной программами государства;  
2) деятельность движения, сообщества, течения, общественного объединения, 
должностных лиц и граждан, направленная на распространение своих идей, 
доктрин, школ, учений, носящих крайние взгляды и противоречащих консти-
туционным принципам общества и демократического государства; 3) распро-
странение идеологии, учений, сопровождающихся применением насилия или 
иных радикальных способов, нарушающих установленные государством за-
преты. 

Трудно провести четкие границы, «где кончается свободное распро-
странение идей, доктрин, течений и начинается экстремизм как покушение на 
эту свободу. При этом… борьба с экстремизмом – это не борьба с инакомыс-
лием, и соответствующие меры не должны вступать в противоречие с прин-
ципами, закрепленными в статьях 13, 29–31 Конституции РФ» [10]. К тому 
же, например, мероприятия кубанских казаков по наведению порядка в своем 
доме трудно назвать «расистскими» [11]. Отсутствие четких границ между 
тем, что, с одной стороны, действительно представляет угрозу для нашего 
общества и государства, а с другой, является их движущей силой, дает нам 
основание говорить о выделении в экстремизме ряда свойств (признаков), 
представляющих действительную, а не мнимую угрозу. 

По нашему глубокому убеждению, для российского общества и его го-
сударства представляют угрозы приверженность таким крайним взглядам, 
которые посягают на его фундаментальные ценности. Фундаментальными 
ценностями нашего общества и государства являются такие его ценности, 
которые позволяют обеспечивать духовность нашего народа. Осмысление 
экстремизма с позиции духовности российской общности формирует целост-
ность знания о нем. Целостность знания об истоках экстремизма является 
критерием его действенности. «В любом целом, – пишет А. Дж. Тойнби, – 
расплатой за потерю гармонии между составными частями является соответ-
ствующая потеря самоопределения целого. Эта потеря самоопределения и 
является конечным критерием надлома» [12]. В этом смысле уровень целого 
облегчает нам понимание существенных (приобретенных свойств) сторон 
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рассматриваемого явления, например смысла политического экстремизма  
в нашей стране.  

Обеспечение духовной безопасности нашего народа в деле противодей-
ствия экстремизму должно стать системообразующим направлением полити-
ческой деятельности нашего государства. Ведь в противном случае любые 
попытки противодействия экстремизму (в отрыве от духовной составляющей 
российской общности) будут обречены на неудачу, поскольку духовность 
российского народа является источником (критерием) не только обеспечения 
духовной безопасности, но жизни наших сограждан как таковых. Без духа 
невозможна жизнь. 
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УДК 342.1 
А. Д. Гуляков 

ЛАТИНОАМЕРИКАНСКИЙ  
УНИТАРНО-КАУДИЛИСТСКИЙ ФЕДЕРАЛИЗМ 

 
Аннотация. 
Актуальность и цели. Что такое федерализм? Является ли он стандартной 

моделью властно-территориальной организации или эта модель может содер-
жать некоторые отклонения, связанные со специфическими характеристиками 
этой или другой страны? Автор разделяет последнюю позицию. Латинская Аме-
рика – очень специфичный континент со странами, непохожими на США, Кана-
ду и даже Австралию. Они имели резкие социальные, культурные и расовые 
контрасты. Военные и помещичьи клики очень часто ими управляли. Демокра-
тия была ограниченной, и федерализм был похож на рыхлый унитаризм. 

Материалы и методы. Статья рассматривает развитие федерализма в Ар-
гентине, Мексике и Бразилии. Это крупнейшие федеративные страны с раз-
личной судьбой. Однако одновременно анализируются экономические, соци-
альные и политические корни федерализма. Применяется сравнительный ме-
тод, чтобы понять причины особенностей и сами особенности в развитии трех 
стран. 

Результаты. История Аргентины указывает на существование с самого 
начала резких противоречий между федералистами и унитаристами. Более 
гладко решалась проблема федерализма в Мексике и Бразилии. Но во всех 
трех странах мы не наблюдали строительства демократического, «низового» 
федерализма, подобного федерализму в США и Канаде, Австралии в меньшей 
степени. То же самое относится и к XX столетию, когда начались централизо-
ванные, патерналистские реформы. Только в 1990-е гг. предпринимались не-
которые попытки предоставить больше власти субъектам. 

Выводы. Унитарный федерализм в Латинской Америке основан на тради-
ционном харизматичном лидерстве (каудилистском лидерстве в прошлом) и 
политической нестабильности. Разумеется, федеративные государства могут 
попробовать ослабить централизаторские связи, но существует потенциальная 
опасность дезинтеграции. В то же время индекс унифицированности федера-
тивных систем для стран Латинской Америки находится на том же уровне, что 
и индекс Австрии, Германии, России. А это является дополнительным доказа-
тельством того, что Аргентина, Мексика и Бразилия являются федеративными, 
а не унитарными единицами. 

Ключевые слова: Латинская Америка, федерализм, каудильо. 
 

A. D. Gyliakov 

UNITARIAL AND CAUDILIST FEDERALISM  
IN LATIN AMERICA 

 
Abstract. 
Background. What is Federalism? Is it a standart model of power and territorial 

organization or it may contain some deviations linked with specific characteristics of 
one or another country? The author shares the latter position. Latin America is  
a very specific continent with countries not similar to USA, Canada or even Austra-
lia. They had sharp social, cultural and racial contrasts. Military and landlord cliques 
ruled them very often. The democracy was limited, and federalism was more like 
messy unitarism. 
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Matherials and methods. The article deals with the development of federalism in 
Argentine, Mexico and Brazil. These are the biggest federative countries with diffe-
rent fate. Constitutional history is depicted primarily. But economic, social and po-
litical roots of federalism are analyzed simultaneously. The comparative method is 
applied to see the reasons of peculiarities and peculiarities themselves in the deve-
lopment of the three countries. 

Results. The history of the Argentinian Federalism shows sharp contradictions 
between federalists and unitarists from the very beginning. The problem of federa-
lism was decided more smoothly in Mexico and Brazil. But in all of the three count-
ries we did not see formation of democratic grass roots of federalism like in the 
USA and Canada, Australia to a lesser degree. The same can be said about the  
20th century when centralist, paternalist reforms were started. Only in 1990’s there 
were some attempts to donate more power to subunits. 

Conclusions. Unitarian federalism in Latin America is based upon traditional 
charismatic leadership (caudilistic leadership in the past) and political unstability.  
Of course, federative states may try to lessen centralistic ties, but there is a political 
danger of disintegration. At the same time the uniformity score of federal systems 
for Latin American countries is at the same level that for Austria, Germany, Russia. 
And this is an additional proof that Argentina, Mexico, Brazil are federative, but not 
unitarian, entities in the end.  

Key words: Latin America, federalism, caudillo. 
 

В Южной и Центральной Америке движение к федерализму началось 
вскоре после образования США, в ходе длительной национально-освободи-
тельной борьбы испанских колоний за свое освобождение (1810–1826). Здесь, 
в отличие от США, общество пронизывали острейшие внутренние противо-
речия, поскольку бок о бок были вынуждены существовать рабы-негры, бес-
правные местные индейцы, мулаты и метисы с примесью испанской крови, 
белые бедняки и креольская аристократия, которую не допускали до управ-
ления чистокровные испанцы (последних было не более 150 тыс. в составе 
почти 17-миллионного населения) [1]. 

Огромный по территории театр военных действий с разнообразными 
ландшафтными условиями, пестрый в социально-этническом и расовом плане 
состав населения с противоположными интересами, влиятельная прослойка 
лиц, заинтересованных в сохранении колониального статуса, традиционная 
мощь военной машины метрополии – все это обусловило исключительную 
длительность и сложность войны за независимость. Как и для США, немалую 
роль в ней сыграли внешнеполитические факторы – оккупация Испании на-
полеоновской Францией в 1808 г. 

В ходе борьбы за независимость неоднократно возникала мысль об 
объединении отдельных колоний. Первой о создании федерации объявила 
Венесуэла (1811), и это государство благополучно просуществовало до на-
ших дней. Менее успешным оказалось создание Соединенных Провинций 
Центральной Америки в 1815 г., которые распались в 1840 г. Подобное же 
фиаско ожидало Великую Колумбию, просуществовавшую только до 1831 г. 
Проект Соединенных Штатов Колумбии длился с 1863 до 1886 г. Мимо-
летный след в истории оставила Конфедерация Перу и Боливии (1836–1839). 
Зато Мексиканские Соединенные Штаты и Бразилия, учрежденные в 1824 г., 
оказались институционализированы на более прочной основе. 
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Впрочем, эта прочность была все же относительной. Те же факторы,  
о которых мы говорили, определяя затяжной характер национально-освобо-
дительной борьбы, влияли и на государственное строительство. Трудности 
его в полной мере испытал выдающийся полководец и государственный дея-
тель С. Боливар. Его планы по созданию грандиозной республики – Южных 
Соединенных Штатов – в составе Колумбии, Перу, Боливии, Ла-Платы и 
Чили были встречены с подозрением, и он был вынужден подать в отставку 
незадолго до своей смерти в 1830 г. [2]. 

Кстати, следует отметить, что утопические мечты о всеамериканской 
федерации были свойственны не только одному Боливару. До начала войны 
за независимость эту мысль пропагандировал Ф. Миранда. «Эту идею под-
держивали перуанец Вискардо, чилийцы М. де Росас и Х. де Эгания, в Цент-
ральной Америке – Х. дель Балле. Ее сторонниками стали и виднейшие дея-
тели войны за независимость – Монтегудо, Сан Мартин, Бельграно, 
О’Хиггинс и др. Напротив, идеолог Майской революции М. Морено считал 
любые проекты создания в Латинской Америке единого государства или 
конфедерации несбыточными» [3, с. 71]. 

Следует иметь в виду, что в результате национально-освободитель-
ной войны «социальной революции в Латинской Америке не произошло, 
напротив, окрепли позиции креольской верхушки, в первую очередь по-
мещиков-латифундистов». В экономически замкнутом, самом себя обеспе-
чивающем поместье помещик был эксплуататором и одновременно защитни-
ком своих работников, в том числе и от индейских племен. В годы затянув-
шихся военных действий при отсутствии средств и крупных повстанческих 
армий распространение получили военные отряды латифундистов, превра-
тившихся в военных вождей-каудильо. «Каждый каудильо был заинтересо-
ван в обособлении “своей” территории, ее максимальной независимости от 
центральной власти… Клановая солидарность, семейные связи и местный 
патриотизм стали основой общественно-политической жизни латиноамери-
канских стран. Принадлежность к тому или иному району, штату, провинции 
и преданность своему каудильо значили больше и осознавались яснее, чем 
национальная или государственная общность» [4, с. 157]. 

Местные каудильо не были заинтересованы в сильной центральной 
власти, да и само ее установление в форме унитаризма в условиях социально-
экономической отсталости и слабых коммуникаций вряд ли было возможно. 
Исключительная политическая нестабильность была свойственная молодым 
государствам с первых лет их существования. «…Конституция Чили была  
8-й (!) всего за полтора десятилетия истории нового государства, из 72 прави-
тельств Мексики за XIX в. лишь 12 сдали полномочия мирно, в Парагвае со 
второй половины XIX в. президенты не удерживали власти более 2-х лет,  
в Колумбии пронеслось 17 гражданских войн» [5, с. 334]. Бесконечные внут-
ренние войны сыграли ключевую роль в федерализации Аргентины. Здесь 
изначально купечество Буэнос-Айреса, имевшее монопольное положение во 
внешней торговле, выступало за унитарную модель государства. Однако обе 
попытки – в 1819 и 1826 гг. – реализовать ее потерпели провал из-за сопро-
тивления других территорий. На волне недовольства унитаризмом власть за-
хватывает авторитарный демагог-каудильо губернатор провинции Буэнос-
Айрес Хуан Мануэль Росас, который занялся физическим уничтожением 
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своих противников-унитаристов. Став диктатором Аргентины, он развязал 
войны с соседними государствами, втянулся в конфликт с Англией и Фран-
цией и потерпел в конечном счете поражение на поле боя в 1852 г. «…при 
Росасе федерализм, в котором провинции искали защиту от господства Бу-
энос-Айреса, привел именно к господству последнего. Унитаризм же, наобо-
рот, нашел силу в сохранявшейся еще самостоятельной провинции. И не-
смотря на то, что федерализм и унитаризм боролись еще долго, именно в хо-
де борьбы с Росасом и после крушения его диктатуры ускорился процесс 
объединения страны и консолидации аргентинского государства» [6, с. 122].  

Сразу после Росаса в 1853 г. на Конституционном конвенте в Санта-
Фе была принята новая конституция, объявившая Аргентину федератив-
ной республикой. Делегаты конвента, в основном адвокаты и священники, 
обращались к опыту Конституции Испании 1812 г., Конституции Швейцарии 
1832 г., Федеральных законов Чили 1826 г. и Конституции 1833 г., Конститу-
ции Франции 1793 г. и 1848 г., но решающее влияние на них оказала Консти-
туция США 1787 г. Именно дух американского конституционализма витал 
над конституционным проектом, присланным Хуаном Батистой Альберди и 
вдохновившим делегатов1. И тем не менее сам Альберди указывал на специ-
фику ситуации в Аргентине, где, в отличие от британских североамерикан-
ских колоний, «Аргентинскую республику формировал единый народ, един-
ственное и крупное консолидированное государство, унитарная колония… 
что не дает нам оснований считать Аргентинскую республику чем-либо 
иным, чем единым государством, хотя и федеративным и состоящим из мно-
гих провинций…» [7, p. 158]. 

Характерно, что первоначально в Конституции содержались два поло-
жения, свидетельствовавшие о недоверии центральной власти к провинциям 
(они были отменены в 1860 г.): 1) требовалось внесение на одобрение нацио-
нального парламента конституций провинций; 2) местные губернаторы могли 
быть подвергнуты процедуре федерального импичмента. 76 статей описыва-
ли функционирование федерального правительства, семь кратких статей ка-
сались организации провинциальных органов. 

Разумеется, были среди участников конституционного конвента и про-
тиворечия. Они касались преимущественно двух вопросов: 1) численности 
представительства от Буэнос-Айреса и его внешнеторговых пошлин; 2) сво-
боды религиозных культов. Противоречия с Буэнос-Айресом первоначально 
преодолеть не удалось, и эта провинция отказалась участвовать в конститу-
ционном процессе. По религиозному вопросу был достигнут компромисс. 
Либералам удалось настоять на свободе вероисповедания, но одновременно 
было внесено требование, что президентом страны может быть только като-
лик (это условие сохранилось до конституционной реформы 1994 г.). 

Окончательный текст содержал Преамбулу и 107 статей, объединенных 
в две части: одна была посвящена правам жителей страны, вторая – органи-
зации правительства. 

Центру принадлежал определенный круг полномочий, провинциям – 
все остаточные компетенции (ст. 121). Однако в реальной жизни полномочия 
центра намного шире, поскольку именно он ответственен за материальное 
                                                           

1 Constitution of Argentina of 1853. – URL: https://en.wikipedia.org 
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право: идея о множестве провинциальных уголовных или гражданских ко-
дексов казалось отцам-основателям аргентинского конституционализма не-
рациональной [8, p. 77]. 

Был создан двухпалатный парламент, нижняя палата которого форми-
ровалась на основе пропорционального представительства (но не менее чем 
двух депутатов от провинций), норма представительства провинций в верх-
ней палате была фиксированной – два депутата. 

Учреждался пост президента с очень широкими полномочиями. 
«Принцип федерализма нашел свое выражение в праве провинций избирать 
губернатора и всех остальных должностных лиц, а также иметь собственные 
конституции. Однако положения этих конституций должны были уклады-
ваться в нормы общенациональной конституции. Для пресечения сепаратиз-
ма федеральному правительству вменялось в обязанность в случае необходи-
мости осуществить “интервенцию” в дела провинций: вводить осадное поло-
жение, приостанавливать действие конституционных гарантий, посылать фе-
деральные войска, устранять незаконно установленную власть» [6, с. 126]. 

С большим трудом удалось решить проблему Буэнос-Айреса – наибо-
лее развитой провинции, которая претендовала на сохранение своей торговой 
гегемонии как единственного международного порта. Согласно компромиссу 
1862 г. Буэнос-Айрес был объявлен временной столицей, но его таможня пе-
реходила в общенациональное ведение. Для компенсации потерь местного 
купечества в течение пяти лет уровень доходов провинции должен был под-
держиваться за счет государства. 

Не менее проблемно происходило становление другого крупного феде-
ративного государства – Мексики. Независимость этого государства была 
объявлена в 1821 г., а на следующий год полковник испанских войск, аван-
тюрист Агустин де Итурбиде, был провозглашен императором, чтобы уже  
в 1823 г. быть изгнанным из страны. В 1824 г. была принята Конституция. 
«Страну разделили на 19 штатов. Это членение противоречило исторической 
традиции Мексики и было заимствовано в соседних США. Мексиканский 
федерализм, как, впрочем, и федерализм других латиноамериканских стран, 
стал источником национальной слабости и межрегионального соперничества, 
раскалывавших государство. Достаточно сказать, что в годы американо-мек-
сиканской войны (1846–1848) только семь мексиканских штатов выделили 
средства и вооруженные отряды для защиты страны» [9, с. 335]. 

Провокационную роль в судьбах страны сыграли США. Американский 
посол Дж. Р. Пойнсетт в 1825–1830 гг. вел подрывную работу, раскалывая 
общество, дезорганизовывал армию, подрывал финансовую систему, препят-
ствовал проникновению во власть мексиканских патриотов. Так готовилась 
будущая аннексия Техаса, на территории которого вопреки протестам мекси-
канского правительства спокойно расселялись американские колонисты.  
В итоге слабое мексиканское федеративное государство стало объектом аг-
рессии своего северного соседа в 1846–1848 гг. Оно потеряло в результате 
войны 55 % своей территории, а двадцатидвухлетняя диктатура генерала-
каудильо А. де Санта-Ана пала в 1855 г. В дальнейшем борьба между консер-
ваторами-унитаристами и либералами-федералистами принесла немало не-
стабильности и угроз национальному суверенитету.  
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В 1857 г. в результате победы либералов была принята Конституция, 
предусматривавшая личные свободы, подтверждавшая отмену рабства, отме-
нявшая тюремное заключение за долги и смертную казнь, ограничившая при-
вилегии католической церкви. Страна теперь состояла из 23 штатов и  
одной федеральной территории. В ней законному президенту либералу  
Б. Хуаресу противостояли консервативные круги, выдвинувшие своего став-
ленника Ф. Сулоагу. В гражданской войне девять штатов поддержали либе-
ралов, которые искали помощи у США. 12 штатов ориентировались на кон-
серваторов и Великобританию. 

Вступление Хуареса в столицу спровоцировало военную интервенцию 
Великобритании, Франции и Испании. Однако надолго в Мексике остались 
только французы. Коронация французского ставленника, австрийского эрц-
герцога Жозефа Фердинанда, мексиканским императором мало что добавило 
легитимности предприятию страны-агрессора, а сам чужеземный император 
был расстрелян мексиканскими патриотами в 1867 г. 

Однако вскоре победившие либералы были отнесены от власти дикта-
тором-демагогом Порфирио Диасом, что лишний раз доказывало, что  
в стране не созрели социально-экономические условия для нормального де-
мократического развития.  

В менее драматичной обстановке происходило становление Бразилии 
как независимого государства. Португальский принц-регент Жуан ввиду 
вторжения войск Наполеона I в его страну в конце ноября 1807 г. отплыл 
вместе со своим двором и администрацией в Бразилию и оставался там и по-
сле окончания Наполеоновских войн. Он сделал в 1815 г. Бразилию равно-
правной частью Объединенного королевства, в которое входили также Пор-
тугалия и Алгарви. С началом в августе 1820 г. либеральной революции  
в Португалии, опасаясь потерять корону, Жуан в апреле 1821 г. отплыл  
в Европу, оставив в Бразилии в качестве принца-регента своего сына Педру. 
Пренебрежительно-надменное поведение португальских либералов, стремив-
шихся ограничить выгодные для бразильской элиты торговые отношения  
с Великобританией и вывести из подчинения Рио-де-Жанейро основные про-
винции, спровоцировали движение за независимость. Принц, которому пред-
писывалось вернуться в Португалию, решил остаться. В декабре 1822 г. 
Педру был коронован как император, в 1824 г. была принята конституция. 

В стране установилась унитарная конституционная монархия. Глав 
провинций назначал император. Однако вскоре в связи с отречением Педру 
(1831) и введением регентства при его малолетнем сыне начался постепен-
ный процесс автономизации. «Ассамблеи провинций получили право уста-
навливать уровень расходов провинций и муниципалитетов, а также взимать 
налоги, необходимые для покрытия подобных трат (с условием, что такие 
сборы не отразятся на налогах, предназначенных для центрального прави-
тельства). Эта обтекаемая формулировка позволила провинциям обзавестись 
собственными источниками доходов ценой ослабления центральной власти. 
Одним из наиболее важных полномочий, данных Ассамблеям провинций, ста-
ла возможность назначать и смещать государственных служащих» [10, с. 124]. 
Бразилия в 1830-е гг. столкнулась с достаточно мощными социальными вы-
ступлениями в отдельных провинциях: в Пернамбуку в 1832–1835 гг., в Пара 
в 1835–1840 гг., в Мараньяне в 1838–1841 гг., в Баие в 1837–1838 гг., в Рио-
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Гранде-дель Сул в 1835–1840 гг. Судя по всему, центральные власти во время 
регентства просто начинали утрачивать контроль над ситуацией. Своими не-
удачными назначениями губернаторов и уступками при распределении нало-
гов они разожгли соперничество местных региональных элит. Не удивитель-
но, что вслед за вступлением в свои права молодого императора последовал 
консервативный поворот и принятие в 1841 г. новой конституции. Полномо-
чия законодательных органов провинций были урезаны, сформировалась 
централизованная судебная система и централизованные полицейские силы. 

Объективно хозяйственные и социальные интересы провинций  
в такой огромной стране, как Бразилия, занимавшей почти половину 
Южной Америки, не могли не различаться. В то время как на северо-
востоке господствовали сахарные плантации и там рабство начало изживать 
себя раньше, в центре спрос на него был выше, и здесь рабовладение изжива-
ло себя значительно медленнее. Одновременно на крайнем юге, в Рио-
Гранди-ду-Сул, было развито скотоводство преимущественно для внутрен-
них нужд, и осуществлялась колонизация пустующих земель силами имми-
грантов из Европы. 

С 1870-х гг. в стране стали распространяться республиканские, федера-
листские настроения, и все это закончилось переворотом военных 15 ноября 
1889 г. Монархия пала. «Первая республиканская конституция, одобренная  
в феврале 1891 г., была вдохновлена примером Конституции США и провоз-
глашала федеративную либеральную республику. Штаты – так отныне назы-
вались прежние провинции – негласно получали такие полномочия, как право 
привлекать внешние инвестиции и организовывать собственные вооружен-
ные силы. Эти полномочия играли на руку крупным штатам и особенно Сан-
Паулу… Открыто заявлялось важное для штатов-экспортеров (т.е. и для Сан-
Паулу) право вводить налоги на вывоз своей продукции. Так штаты-экспор-
теры получали важный источник доходов для обеспечения своей автономии. 
Штаты также получали право самим организовывать правосудие на собст-
венном уровне» [10, с. 191].  

Конституция содержала положение об отделении церкви от государст-
ва, вводилось всеобщее избирательное право для мужчин (за исключением 
неграмотных, нищих, членов духовных орденов), прямые выборы законода-
тельной власти и первых лиц исполнительной власти. 

Примечательно, что подробно регулировались взаимоотношения 
центра и штатов. Упоминалось о возможности перекройки границ штатов, 
но только с согласия их законодательных учреждений, выраженных на двух 
годичных сессиях. Говорилось о возможности оказания денежной помощи 
штату «в случаях общественного бедствия». Определялись случаи вмеша-
тельства центра в дела штата, в том числе для отражения иноземного вторже-
ния или предупреждения нападения одного штата на другой, поддержания 
федеративно-республиканской формы правления, восстановления порядка и 
спокойствия в штатах, обеспечения исполнения федеральных законов. 

К исключительной компетенции федерального центра согласно ст. 7 
относились: 1) пошлины на ввоз иностранных товаров; 2) учреждение банков 
и таможен; 3) введение федеральных почтово-телеграфных тарифов. Ст. 9 
регламентировала исключительные права штатов, включая: 1) налоги на вы-
воз товаров, произрастающих или обработанных на их собственной террито-
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рии; 2) налог на недвижимость; 3) налоги при переходе собственности из рук 
в руки и на промышленность и ремесла. 

Примечательно, что центру и штатам позволялось искать и иные ис-
точники доходов (ст. 12). Неурегулированными в полной мере оставались и 
железнодорожные коммуникации, поскольку в соответствии со ст. 13 «право 
союза и штатов издавать законы о железных дорогах и о судоустройстве бу-
дет регулировано федеральным законом» [11, с. 128]. 

Конституция определяла более подробно основные параметры жизни 
штатов. В частности, она указывала, что «штатам принадлежат незанятые 
рудники и земли, лежащие на их территории, необходимой для обороны гра-
ниц, под военные укрепления и сооружения и под федеральные железные до-
роги». Она в ст. 65 допускала, что штаты могут «заключить между собой до-
говоры и конвенции, не имеющие политического характера». Констатирова-
лись (хотя и не вполне четко) остаточные полномочия для них, т.е. возмож-
ность «пользоваться всяким полномочием или правом, кои не отнимаются  
у них на основании ясно выраженного или подразумеваемого положения, за-
ключающегося в самом тексте конституции» [11, с. 146–147].  

В XX в., собственно говоря, все страны региона испытали тенден-
цию к централизации власти. Этому способствовали частые рецидивы ав-
торитаризма в тех или иных формах, в чем-то напоминающих каудилизм  
XIX в. Известный мексиканский историк и социолог П. Г. Касанова подсчи-
тал, что с 1840 по 1879 г. произошло почти четыре военных переворота в год 
(3,75), с 1880 по 1920 г. этот показатель сократился до 1,80, а с 1930 по 1966 г. 
вновь возрос до 2,73. «Больше всего военных правительств было на первых 
этапах становления независимых государств: 1801–1830 (57 %), 1831–1880 
(55,7 %). В последующие годы отмечена такая динамика: 1881–1944 (42 %), 
1945–1963 (34,3 %), 1964–1977 (50,5 %), 1978–1983 (48,1 %)» [9, с. 425–426]. 

Аргентина, наряду с Бразилией, Мексикой, намного опережала боль-
шинство других латиноамериканских стран в своем экономическом развитии. 
В этой стране благодаря беспрецедентной иммиграции численность населе-
ния повысилась с 1,7 млн (1869) до 7,9 млн человек (1914). Удельный вес 
родившихся за пределами государства и их детей составлял 58 % – 
больше, чем в США! С конца XIX в. приезжие уже больше не стремились  
в сельскую местность, а оседали в крупных городах, прежде всего в Буэнос-
Айресе. В столице их доля в 1914 г. составляла в провинциях Кордоба,  
Буэнос-Айрес, Энтре Риос, Мендеза, Ла Пампа 51 %, на территории осталь-
ной страны – 20 %. Среди прибывших в 1857–1926 гг. 47 % являлись италь-
янцами, 32 % – испанцами [12]. 

На рубеже XIX–XX вв. Аргентина превратилась в ведущего мирового 
экспортера мяса и зерна. К 1914 г. эта страна, «чье население не достигало и 
8 млн человек, имела 26 млн голов крупного рогатого скота (3-е место в мире 
после США и России), 67 млн овец (2-е после Австралии), занимала 1-е место 
по экспорту говядины и кукурузы, 4-е – по вывозу пшеницы (16 % мирового 
экспорта) и т.д.». Причем главным торговым партнером и кредитором явля-
лись не США, а Великобритания и другие западноевропейские страны. Отту-
да же в население Аргентины вливались миллионы иммигрантов, неся «не 
только чистоту белой расы, но также передовые технические и гуманитарные 
знания, высокий уровень образования и культуры» [13, с. 757]. С европей-
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ской почвы также были перенесены лучшие традиции рабочего движения, так 
что Аргентина раньше других стран оказалась втянутой в антиолигархиче-
ские, демократические реформы. 

Именно в Аргентине у власти в 1916–1930 гг. находился Иполито 
Иригойон и его Радикальный гражданский союз, вокруг которого «сплоти-
лись разные слои населения – от либерального крыла землевладельческой 
элиты до нарядных низов… Консерваторы, выражавшие интересы землевла-
дельческо-буржуазной олигархии, были отстранены от власти не только  
в центре, но и в провинциях» [14, с. 21–22]. 

Однако с началом Великой депрессии режим радикалов потерял былую 
эффективность и привлекательность, что позволило консервативным силам 
произвести в 1930 г. военный переворот. Новый тур реформ начался лишь  
с приходом к власти Хуана Доминго Перона. Он был одним из лидеров во-
енного переворота, произошедшего в 1943 г., и несомненным законным по-
бедителем в президентской предвыборной гонке в 1946 г. Он стал харизма-
тичным лидером широкого националистического движения, которое под 
знаменами государственного патернализма объединило как рабочих, так 
и крупных предпринимателей. В 1947 г. была создана Перонистская (Хус-
тисиалистская) партия, включавшая в себя профсоюзы, женские и молодеж-
ные организации. В марте 1949 г. была принята новая Конституция, про-
возгласившая важные социальные права и кардинально расширившая права 
президента (в том числе и на неограниченное переизбрание). 

Режим генерала Перона стал ослабевать, когда на рубеже 1940–1950-х гг. 
ухудшились внешнеэкономические позиции страны. Многие группы пред-
принимателей, накопив благодаря государственному патернализму капиталы, 
стали тяготиться им. Не удовлетворяли авторитарные методы управления и 
либералов. Так что Перон в 1955 г. пал жертвой заговора военных, бежав 
из страны. Конституция 1949 г. была отменена в 1957 г. Перон ненадолго 
вернулся к власти в 1973 г. в результате массовых забастовок и вынужденно-
го решения военных о восстановлении конституционного правления. В сен-
тябре 1973 г. на президентских выборах 78-летний Перон получил 62 % 
голосов! После неожиданной смерти харизматичного лидера 1 июля 1974 г.  
в стране наступила дестабилизация. Демократический режим вступил в поло-
су кризиса. «За 1975 г. произошло 1100 забастовок с 28 млн участников –  
рекорд в истории Аргентины (каждый работник бастовал несколько раз  
в год)… Перонистское движение оказалось в состоянии глубокого кризиса и 
раскола: ведь все эти забастовки возглавлялись перонистскими профсоюзны-
ми деятелями против перонистского же правительства» [14, с. 91]. Возник-
ший хаос ликвидировали военные в марте 1976 г., не встретив протестов со 
стороны общественности. 

К перонистской программе на выборах 1989 г. страну обещал вернуть 
Карлос Менем, но его 10-летнее правление, отмеченное неолибералистскими 
монетаристскими экспериментами, закончилось экономическим крахом. Тем 
не менее именно в эти годы была принята новая редакция Конституции 
(1994). Предусматривалась иная норма представительства для верхней пала-
ты – три сенатора от провинции, сокращение президентского срока до четы-
рех лет и возможность только единичного переизбрания, включение в Билль 
о правах новой главы, относящейся к политике, здравоохранению и экологии, 
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ускорению законотворческого процесса. Была уточнена норма об исключи-
тельной юрисдикции центра над федеральными территориями, находящими-
ся в границах провинций. Законодатель (секция 75 §30) теперь допустил взи-
мание налогов и осуществление полицейских полномочий со стороны про-
винций и муниципалитетов в подобных федеральных анклавах.  

В то же время основной вектор развития все же связан с экспансией 
федеральной власти. С 1930-х гг. практикуется издание унифицированных 
законов провинциями и утвердилось превосходство федерального законода-
тельства в вопросах совместного ведения (образование, экология и т.д.).  
Некоторые провинциальные легислатуры заключили соглашения о гармони-
зации с федеральными властями, к которым было предложено присоединить-
ся другим провинциям. В то же время федеральная Конституция поощряет 
заключить межпровинциальные соглашения в целях их социально-экономи-
ческого развития [8, p. 80–85]. 

Для Мексики визитной карточкой XX в. стала беспримерно глубокая 
по своему социальному содержанию буржуазно-демократическая револю-
ция 1911–1917 гг. Одиозная диктатура Диаса, пожелавшего в 1910 г. в оче-
редной раз переизбраться президентом, пала. Однако в ходе революции вы-
двигались не только политические лозунги (прежде всего честных выборов), 
но и социально-экономические требования. Необходимо было вернуть ин-
дейцам общинные земли, отнятые под предлогом железнодорожного строи-
тельства, ограничить права иностранных собственников в распоряжении ре-
сурсами страны. Конституция 1917 г. в своих самых радикальных статьях 
(27, 123 и 130) касалась прав трудящихся на 8-часовой рабочий день и забас-
товку, ограничений регулирования частной собственности и владельческих 
прав иностранцев, вызвала особо острую критику за рубежом (прежде всего  
в США) [15, с. 261–262]. С годами реализация этих конституционных поло-
жений только укреплялась. При президенте Л. Карденасе (1934–1940) было 
распределено 18,4 млн га земли среди 1 млн крестьянских семей. В 1938 г. 
были национализированы иностранные (английские и американские) нефтя-
ные компании. В 1938 г. была создана новая государственная партия – Пар-
тия Мексиканской революции, в состав которой вошли профсоюзы и кре-
стьянские лиги. 

Естественно, что в период функционирования мобилизационного 
однопартийного режима федерализм приобрел централизованный ха-
рактер. Кстати, этому содействует и конституционная традиция: полномочия 
федерального центра четко обозначены (ст. 73), а компетенции штатов – нет. 
К главным сферам, где законодательствует центр, относятся вопросы эконо-
мической политики, деньги, национальный долг, таможенные пошлины, на-
циональные ресурсы, электроэнергетика, внешняя и внутренняя политика, 
национальная оборона, трудовые отношения… Федеральная конституция по-
зволяет властям федерации и штатов принимать законы в оставшихся сферах 
общественной жизни. Например, вопросы регулирования частного права, 
уголовного и процессуального права регулируют как центр, так и штаты  
[16, p. 340–341]. 

Бразилия до начала Великой депрессии 1930-х гг. находилась под 
полным контролем провинциальных олигархических кланов. В этом плане ей 
меньше повезло, чем Аргентине и Мексике. Иммиграция в эту страну усили-
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вается только после отмены рабства в 1889 г. (в 1888–1939 гг. прибыло более 
4 млн человек, 34 % из них составили итальянцы, 29 % – португальцы, 14 % – 
испанцы). Но на жизнь общества она оказывала неизмеримо меньшее влия-
ние, чем в соседней Аргентине при доле родившихся за рубежом только  
в 6,2 % (1900 г.) [12, p. 125]. 

В отличие от Аргентины и Мексики, в стране в первые десятиле-
тия XX в. отсутствовали влиятельные социальные силы, которые реши-
лись бы осуществить реформы. Либеральная оппозиция не решилась на 
противостояние с режимом, крестьянское и рабочее движение не было доста-
точно организованным. В 1920-е гг. только демократически настроенные 
младшие офицеры (тенентисты) стали на путь открытой борьбы с прави-
тельством. Успеха они не добились, но заработали огромный моральный ав-
торитет. 

Великая депрессия изменила расстановку сил. Государство уже не име-
ло материальной возможности искусственно поддерживать цены на кофе для 
кофейной олигархии. В ходе всеобщих выборов активно выступила оппози-
ция, которая была разочарована своим поражением 1 марта 1930 г. 3 октября 
в штатах Минас-Жераис и Рио-Гранди-ду-Сул началась революция, главной 
силой которой были тенентисты, волнения возникли в штатах Северо-Вос-
тока. В этой ситуации верхушка военных сместила президента и образовала 
временное правительство, которое также не удержалось у власти. Прибыв-
ший с юга бывший губернатор штата Рио-Гранди-ду-Сул, лидер оппозиции 
Жетулио Варгас сформировал 3 ноября правительство. «Олигархический 
тип власти, основанный на силе штатов, терял свою базу и опору. Олигархии 
не исчезли, как не прекратила своего существования клиентская модель от-
ношений, но импульс теперь исходил из центра к периферии, а не из перифе-
рии к центру» [10, с. 245]. «К власти пришел блок националистически на-
строенной буржуазии и мелкобуржуазных слоев. В нем участвовали также 
оппозиционные “кофейной” олигархии помещичьи группировки» [14, с. 29]. 
Варгас сразу же назначил в провинции в качестве губернаторов своих сто-
ронников-тенентистов, выступивших за централизацию государства. 

В 1934 г. была принята новая Конституция. Она впервые в истории 
страны была разработана демократическим путем – представителями народа 
и политических партий. В ней была предоставлена полная независимость 
Верховному Суду и нижестоящим судам, женщины получили избирательные 
права, введена система пропорционального представительства на выборах  
в нижнюю палату парламента с предоставлением представительства проф-
союзам. Был создан специальный суд для осуществления контроля за выбо-
рами. По аналогии с Веймарской республикой признаны социальные права, 
включая минимальную оплату труда и 8-часовой рабочий день, образован суд 
по трудовым спорам.  

Уже через три года, в 1938 г., в радиообращении к нации Варгас объя-
вил о введении чрезвычайного положения под предлогом подавления плана 
переворота со стороны коммунистов. Как и Конституция 1935 г. польского 
диктатора маршала Пилсудского, она была призвана укрепить власть прези-
дента. Политические партии были распущены. Вводился институт назначае-
мых «интервенторов» (губернаторов провинций). Мэры в муниципалитетах,  
в свою очередь, назначались «интервенторами». 
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После вынужденной отставки Варгаса в 1945 г. была разработана но-
вая, пятая по счету Конституция (1946). Конституционный конгресс преду-
смотрел максимально широкий объем политических прав – даже деятель-
ность компартии была признана законной. Были расширены права штатов, 
которым впервые позволили иметь собственные флаги и гимны. 

С приходом к власти военных в 1964 г. узким кругом юристов был на-
писан очередной конституционный текст в 1967 г., чтобы еще раз в 1969 г. 
еще более усилить авторитарные тенденции (в частности, провозглаша-
лась возможность вводить чрезвычайное положение и ограничивать права 
граждан, вводились смертная казнь и лишение гражданства). В соответствии 
с законом 1968 г. предусматривалось, что 88 % личного и корпоративного 
подоходного налогов и налога на добавленную стоимость на определенные 
промышленные изделия предназначалось для центрального правительства, по 
5 % – для штатов и муниципалитетов. Фактически вводилась модель «коопе-
ративного федерализма». Центральное правительство направляло средства 
штатам для вложений в транспорт, телекоммуникации, энергетику, стремясь 
к выравниванию их уровня развития (прежде всего целью являлись более от-
сталые Север и Северо-Восток) [17]. 

Восстановление демократии в 1985 г. сопровождалось конституцион-
ным правотворчеством. В течение двух лет создавался документ, который 
был введен в действие 5 октября 1988 г.  

В тексте Конституции 1988 г., «попавшего под огонь критики с само-
го момента его вступления в действие в связи с тем, что в нем затрагивались 
вопросы, формально не относившиеся к конституционной сфере, отразились 
интересы различных социальных слоев. В стране, где законы не имеют боль-
шого значения, различные социальные группы попытались внести в текст 
конституции максимальное количество правил и установлений, чтобы таким 
образом добиться гарантии их исполнения в будущем» [10]. 

Конституция 1988 г. является одной из наиболее пространных и дета-
лизированных в мире. Таким образом, уже это обстоятельство оставляет мало 
законотворческого простора для штатов. Другое обстоятельство: Конститу-
ция дистанцировалась от американской модели и приблизилась к германской 
модели, выдвинув концепцию кооперативного федерализма. Она обозначила 
зону совместного ведения для центра и штатов. Она же обеспечила налого-
вую юрисдикцию для центра, штатов и муниципалитетов [18, p. 154–155]. 
Нельзя не согласиться также и с мнением, что в Бразилии с начала 1990-х гг. 
появляются элементы конкурирующего федерализма, поскольку штаты и му-
ниципалитеты конкурируют друг с другом за инвестиции из-за рубежа и из 
соседних штатов [19]. 

*** 

Современная Латинская Америка сильно изменилась по сравнению  
с тем, чем она была в XIX в. Правомерно ли использовать определение «уни-
тарно-каудилистский» применительно к ее федерализму? Ответим, что ско-
рее да, чем нет, поскольку национальные исторические традиции имеют 
мощное и длительное влияние. 

В Латинской Америке лишь 1/8 часть всех независимых государств яв-
ляются федерациями (Аргентина, Бразилия, Мексика, Венесуэла), но они за-
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нимают территорию в 2/3 континента с более 50 % его численности. При 
этом латиноамериканские федерации испытывают на себе влияние таких 
особенностей политической жизни, как: 

1) сверхсильная президентская власть; 
2) обычай для главы государства продлять свои полномочия внекон-

ституционным способом; 
3) диктаторские режимы; 
4) политическая и конституционная нестабильность [20, с. 200]. 
Не удивительно, что сам федерализм достаточно централизован и 

склонен к переменам. Последняя особенность отражается в частой смене 
конституций. Время от времени граждане оказываются в плену того или ино-
го харизматичного вождя (правой, левой или альтернативно-смешанной ори-
ентации). Например, в Бразилии, победившей на выборах 2002 г., известный 
профсоюзный деятель левой ориентации Луис Инасиас Лула да Силва 
пользовался огромной поддержкой масс и, несмотря на коррупционные скан-
далы, в котором обвинялись члены его кабинета, добился переизбрания  
в 2006 г. Лишенный возможности баллотироваться на третий срок, он в 2010 г. 
выдвинул в качестве своей преемницы Дилму Русефф. 

В Аргентине в апреле 2003 г. к власти пришел левоцентристский гу-
бернатор штата Санта Крус Нестор Киршнер. В 2007 г. на президентских 
выборах победные 44 % голосов получила его харизматичная жена Кристина 
Фернандес де Киршнер. При этом муж до своей смерти в 2010 г. сохранил 
большое политическое влияние. Нынешний президент Маурисио Макри, 
победивший на выборах в декабре 2015 г. не без влияния Запада, увы, являет-
ся малопривлекательным политиком с точки зрения интересов трудящихся.  

Примечательно, что в Мексике харизматичные политики не допуска-
лись в последние годы к власти. Так, по единодушному мнению, правый  
оппозиционный политик Висенте Фокс, победивший на выборах 2000 г., 
оказался более многообещающим кандидатом, чем реальным президентом. 
Следующий глава государства – Фелипе Кальдерон, победивший левого 
кандидата с минимальным разрывом, запомнился преимущественно как бо-
рец с наркобаронами. Его преемник – Энрико Пенья Ньето – бывший карь-
ерный чиновник, губернатор штата Мехико, представляющий когда-то моно-
польно управлявшую Мексикой Институционно-революционную партию, 
ничем особенно себя не проявил. Очевидно, подобная политическая безли-
кость вызвана особыми отношениями, которые связывают Мексику и сосед-
ние США. Северный сосед никак не может позволить, чтобы в этой стране, 
которая вместе с Канадой и США входит в межгосударственное интеграци-
онное объединение НАФТА, популярный лидер радикальной или даже ради-
кально-центристской ориентации мог бы бросить вызов американскому 
влиянию.  

В целом в Латинской Америке центр и субъекты в своих взаимоотно-
шениях придерживаются преимущественно североамериканской модели, ос-
тавляя субъектам остаточные полномочия, что все же создает момент неоп-
ределенности. В сравнительном исследовании 20 федераций. Все латиноаме-
риканские федеративные государства вошли в первую группу стран с высо-
ким индексом государственно-правовой унификации, в то время как во вто-
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рой группе с более низким индексом оказались страны англо-американского 
мира и Индия [21, p. 33]. Это подтверждает интуитивную оценку трезво мыс-
лящих исследователей, что черты централизации присущи многим федера-
тивным государствам и не противоречат природе федерализма. 
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УДК 342.9 
С. С. Бабанян 

К ВОПРОСУ ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ПОНЯТИЯ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ПРАВ ГРАЖДАН  

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

Аннотация. 
Актуальность и цели. В современной российской правовой доктрине поня-

тие «избирательное право» используется в широком и в узком значениях.  
В содержание избирательного права (в широком смысле) входят законода-
тельно предусмотренные принципы и гарантии, в соответствии с которыми  
организуются и проводятся выборы, осуществляется деятельность субъектов 
избирательных правоотношений на всех этапах избирательного процесса.  
Избирательное право в узком смысле, как правило, трактуется в науке консти-
туционного права как конституционное право граждан избирать и быть из-
бранными в выборные органы, государственные и муниципальные органы 
власти и право участвовать в референдуме. 

Материалы и методы. В статье проведен анализ статей Конституции Рос-
сийской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993, с учетом 
поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 
№ 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014  
№ 11-ФКЗ), Федерального конституционного закона от 28.06.2004 № 5-ФКЗ 
(ред. от 06.04.2015) «О референдуме Российской Федерации», Федерального 
закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ (ред. от 03.11.2015) «Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Фе-
дерации» (с изменениями и дополнениями, вступившими в силу с 09.02.2016), 
Федерального закона от 06.10.1999 № 184-ФЗ (ред. от 30.12.2015) «Об общих 
принципах организации законодательных (представительных) и исполнитель-
ных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» (с из-
менениями и дополнениями, вступившими в силу с 01.01.2016), Федерального 
закона от 19.09.1997 № 124-ФЗ (ред. от 10.07.2001, с изменениями от 11.06.2002) 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референду-
ме граждан Российской Федерации» (утратил силу), Федерального закона от 
06.12.1994 № 56-ФЗ (ред. от 26.11.1996) «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав граждан Российской Федерации» (утратил силу). 

Результаты. Как можно увидеть, избирательные права – это наиболее эф-
фективная возможность граждан непосредственно принимать участие в управ-
лении делами государства и решении вопросов не только государственного, но 
и местного значения. 

Выводы. Как мы видим, в итоге понятие «избирательные права граждан» 
относится к числу правовых категорий, определение и содержание которых 
непосредственно раскрывается законодательством. 

Ключевые слова: конституционное право, избирательные права граждан, 
выборы, референдум. 

 

S. S. Babanyan 

ON THE ISSUE OF DETERMINING THE NOTION OF ELECTORAL 
RIGHTS OF CITIZENS IN THE RUSSIAN FEDERATION 
 

Abstract. 
Background. The modern Russian legal doctrine describes the notien “electoral 

right” in a broad and a narrow sense. The content of the electoral right (in a broad 
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sense) includes legally provided pronciples and guarantees. These principles and 
guarantees regulate organization and holding of elections, activity of subjects of 
electoral legal relations at all stages of elections. The electoral right in a narrow 
sense, as a rule, is interpreted in constitutional law science as a right of citizens to 
elect and be elected to elective bodies, state and municipal authorities and a right to 
participate in a referendum. 

Materials and methods. The work analyzes articles of the Constitution of the 
Russian Federation (adopted by the nationwide vote on 12.12.1993, subject to 
amendments by RF laws on amendments to the Constitution of RF from 30.12.2008 
№ 6-FKZ, from 30.12.2008 № 7-FKZ, from 05.02.2014 № 2-FKZ, from 21.07.2014 
№ 11-FKZ), the Federal constitutional law from 28.06.2004 № 5-FKZ (revised on 
06.04.2015) “On referendum of the Russian Federation”, the Federal law from 
12.06.2002 № 67-FZ (revised on 03.11.2015) “On main guarantees of electoral 
rights and the right to participate in a referendum of citizens of the Russian Federa-
tion” (with amendments and supplements effective from 09.02.2016), the Federal 
law from 06.10.1999 № 184-FZ (revised on 30.12.2015) “On general organizational 
pronciples of legislative (representative) and executive bodies of state authority in 
subjects of the Russian Federation” (with amendments and supplements effective 
from 01.01.2016), the Federal law from 19.09.1997 № 124-FZ (revised on 10.07.2001, 
with amendments from 11.06.2002) “On main guarantees of electoral rights and the 
right to participate in a referendum of citizens of the Russian Federation” (invalid), 
the Federal law from 06.12.1994 № 56-FZ (revised on 26.11.1996) “On main gua-
rantees of electoral rights of citizens of the Russian Federation” (invalid). 

Results. As one can see, electoral rights are the most effective means of citizens 
to directly participate in state affairs management and solving issues of both state 
and local levels. 

Conclusions. As a result, the notion “electoral rights of citizens” relates to a set 
of legal categories directly determines by laws. 

Key words: constitutional right, electoral rights of citizens, elections, refe-
rendum. 

 
В современной российской правовой доктрине понятие «избирательное 

право» используется в широком и в узком значениях. 
В широком значении термин «избирательное право» можно определить 

как самостоятельную подотрасль конституционного права, имеющую собст-
венные предмет, метод и систему правового регулирования и являющую со-
бой систему норм права, регулирующих общественные отношения, возни-
кающие в ходе деятельности субъектов избирательного процесса, а также ус-
танавливающих права и обязанности участников избирательных правоотно-
шений при осуществлении народовластия посредством проведения выборов  
в органы государственной власти и органы местного самоуправления [1]. 

В содержание избирательного права (в широком смысле) входят зако-
нодательно предусмотренные принципы и гарантии, в соответствии с кото-
рыми организуются и проводятся выборы, осуществляется деятельность 
субъектов избирательных правоотношений на всех этапах избирательного 
процесса. 

Избирательное право в узком смысле, как правило, трактуется в науке 
конституционного права как конституционное право граждан избирать и 
быть избранными в выборные органы, государственные и муниципальные 
органы власти и право участвовать в референдуме. 
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Избирательные права представляют самую доступную, эффективную, 
периодически повторяемую возможность граждан непосредственно прини-
мать участие в управлении делами государства и решении вопросов местного 
значения [2, с. 2]. 

Понятие «избирательные права граждан» относится к числу правовых 
категорий, определение и содержание которых непосредственно раскрывает-
ся законодательством. 

В частности, довольно содержательное определение приводится в ст. 2 
Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ (ред. от 03.11.2015) «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации» [3]: избирательные права граждан – конституци-
онное право граждан Российской Федерации избирать и быть избранными  
в органы государственной власти и органы местного самоуправления, а также 
право участвовать в выдвижении кандидатов, списков кандидатов, в предвы-
борной агитации, в наблюдении за проведением выборов, работой избира-
тельных комиссий, включая установление итогов голосования и определение 
результатов выборов, в других избирательных действиях в порядке, установ-
ленном Конституцией Российской Федерации, настоящим федеральным за-
коном, иными федеральными законами, конституциями (уставами), законами 
субъектов Российской Федерации. 

Научно-правовой анализ содержания легальной дефиниции рассматри-
ваемого понятия побуждает исследователя в первую очередь обратиться  
к положениям Конституции Российской Федерации [4], в развитие которых 
был принят названный федеральный закон. Так, в ч. 2 ст. 32 Конституции 
Российской Федерации гражданам России гарантируется право избирать и 
быть избранными в органы государственной власти и органы местного само-
управления. 

Иными словами, указанное конституционное право граждан являет со-
бой гарантированную юридическую возможность для любого гражданина 
Российской Федерации принимать участие в выборах как в качестве голо-
сующего – избирателя (активное избирательное право), так и в качестве кан-
дидата в депутаты на выборную должность (пассивное избирательное право). 

Посредством свободных выборов государственные и муниципальные 
органы приобретают свое важнейшее свойство – легитимность, а граждан-
ское общество получает необходимые рычаги воздействия на государствен-
ный аппарат во имя удовлетворения интересов, потребностей индивидов и 
коллективов [2, с. 2]. 

«Гарантированность» является одним из важнейших признаков самых 
различных прав граждан. В этом контексте избирательные права и право на 
участие в референдуме не являются исключением. 

Признак гарантированности очень часто используется при формулиро-
вании различных дефиниций. Так, например, в юридической литературе ука-
зывается, что «избирательное право в субъективном смысле в самом общем 
виде представляет собой гарантированное Конституцией Российской Феде-
рации право гражданина Российской Федерации избирать и быть избранным 
в органы государственной власти и местного самоуправления и, следователь-
но, совершать юридически значимые действия преимущественно процессу-
ального характера для реализации этих основополагающих конституционных 
прав [5]. 
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В конституционно-правовой теории и практике избирательное право 
традиционно рассматривается также и в субъективном смысле как гарантиро-
ванная государством возможность гражданина участвовать в выборах [6, с. 73]. 

Непосредственно в тексте Конституции Российской Федерации содер-
жится критерий основополагающей для отечественной конституционно-пра-
вовой науки классификации избирательных прав граждан на активное изби-
рательное право и пассивное избирательное право. 

Активное избирательное право граждан (право избирать) возникает при 
достижении гражданином 18 лет (п. 1 ст. 4 Федерального закона «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав») при условии отсутствия ограничений, 
предусмотренных ч. 3 ст. 32 Конституции Российской Федерации. 

В частности, в качестве обстоятельств, исключающих возможность 
реализации гражданином Российской Федерации активного избирательного 
права, указаны: недееспособность, установленная решением суда, и нахожде-
ние в местах лишения свободы по приговору суда. Поскольку Конституция 
Российской Федерации не предусматривает возможность введения каких-
либо иных (кроме прямо поименованных) ограничений для реализации граж-
данином Российской Федерации активного избирательного права, представ-
ляется, что соответствующие ограничения не могут устанавливаться ни фе-
деральными законами, ни законодательными актами субъектов Российской 
Федерации. Аналогичной точки зрения придерживается А. Постников, ука-
зывая, что «дополнительные ограничения права на участие в выборах не мо-
гут быть установлены без изменения действующей Конституции Российской 
Федерации» [7]. 

Однако сравнительный правовой анализ положений ч. 3 Конституции 
Российской Федерации с положениями ч. 2 ст. 5 Федерального конституци-
онного закона от 28.06.2004 № 5-ФКЗ «О референдуме Российской Федера-
ции» [8] и положениями п. 3 ст. 4 ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав» показывает, что федеральное законодательство распространило изъя-
тия из правового статуса заключенных, установленные Конституцией Рос-
сийской Федерации в отношении активного избирательного права, на консти-
туционное право данной категории граждан на участие в референдуме. 

В результате проведения совокупного анализа положений вышеназван-
ных законодательных актов можно сделать вывод о признании законодателем 
самостоятельного значения и содержания как активного избирательного пра-
ва, так и права на участие в референдуме. Об этом свидетельствует закрепле-
ние отдельных легальных дефиниций данных понятий, а также их использо-
вание в тексте законов как однородных, но не синонимичных понятий (на-
пример, ч. 2 ст. 17 Федерального конституционного закона «О референдуме 
Российской Федерации»). 

В качестве объяснения данного подхода можно сослаться на положения 
ч. 2 ст. 55 Конституции Российской Федерации, устанавливающие, что права 
и свободы человека и гражданина могут быть ограничены федеральным за-
коном лишь в той мере, в которой это необходимо в целях защиты основ кон-
ституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов 
других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства. 

Однако обоснованность применения данного правила к рассматривае-
мой ситуации представляется дискуссионной. На наш взгляд, единственным 



№ 1 (37), 2016                                                                 Общественные науки. Право 

Social sciences. Law 31

способом разрешения данного спорного вопроса может стать соответствую-
щее разъяснение Конституционного Суда Российской Федерации [9, с. 791]. 

В отечественной правовой науке высказывается критическое отноше-
ние к целесообразности установления ограничения активного избирательного 
права для граждан, содержащихся в местах лишения свободы по приговору 
суда. В частности, П. А. Дуксин указывает, что подобное ограничение, явля-
ясь по своей правовой природе дополнительным уголовным наказанием, но 
существуя в настоящее время «в несформированном виде», «не отвечает са-
мим целям уголовного наказания, а именно восстановлению социальной 
справедливости, исправлению осужденного и предотвращению новых пре-
ступлений» [10, с. 8]. 

Пассивное избирательное право (право быть избранным) имеет те же 
самые базовые условия для реализации, что и активное избирательное право. 
Однако действующим законодательством предусматриваются довольно мно-
гочисленные дополнительные ограничения для реализации гражданами Рос-
сийской Федерации пассивного избирательного права. 

Историко-правовой анализ показывает, что на протяжении длительного 
исторического периода наличие у индивида как пассивного, так и активного 
избирательного права зависело от различных цензов – имущественных, поло-
вых, образовательных, сословных. 

В свете этого бесспорно прогрессивными и справедливыми представ-
ляются положения действующего законодательства, закрепляющие, что из-
бирательные права могут реализовываться гражданином независимо от пола, 
расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и должност-
ного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, при-
надлежности к общественным объединениям, а также других обстоятельств. 

Вместе с тем общепризнанной мировой практикой является установле-
ние в качестве условий для реализации пассивного избирательного права оп-
ределенного возрастного ценза или ценза оседлости. Наиболее распростране-
но установление возрастного ценза.  

Так, например, в соответствии с положениями 81 Конституции Россий-
ской Федерации Президентом Российской Федерации может быть избран 
гражданин Российской Федерации не моложе 35 лет, постоянно проживаю-
щий в Российской Федерации не менее 10 лет. 

В соответствии с положениями ст. 97 Конституции Российской Феде-
рации депутатом Государственной Думы может быть избран гражданин Рос-
сийской Федерации, достигший 21 года. 

Федеральный законодатель предоставил субъектам Российской Феде-
рации возможность своими законами предусматривать для реализации пас-
сивного избирательного права дополнительные условия, связанные с дости-
жением гражданином определенного возраста (п. 8 ст. 4 Федерального закона 
«Об основных гарантиях избирательных прав»). 

При этом необходимо соблюдать устанавливаемый на федеральном 
уровне минимальный возраст кандидата (не менее 21 года – для депутатов, не 
менее 30 лет и 21 года – для выборных должностных лиц на региональном и 
муниципальном уровнях соответственно). 

Изучение регионального законодательства позволят сделать вывод  
о том, что реализация пассивного избирательного права граждан в субъектах 
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Российской Федерации в значительной мере зависит от специфики организа-
ции системы органов государственной власти в конкретном регионе. В пер-
вую очередь, это касается установления максимального количества сроков 
избрания гражданина высшим должностным лицом субъекта Федерации. 

Представляется, что установление подобных ограничений способствует 
более полной реализации конституционного принципа народовластия, по-
скольку подразумевает регулярную смену лиц, замещающих высшие долж-
ности органов государственной власти. 

Вплоть до 1997 г., когда вступил в силу Федеральный закон от 
19.09.1997 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации» [11], законода-
тельством субъектов Российской Федерации могли быть предусмотрены  
в качестве обязательного условия реализации гражданином пассивного избира-
тельного права «сроки обязательного проживания» на соответствующей терри-
тории, в конституционно-правовой теории именуемые цензом оседлости. 

В соответствии с положениями ст. 4 Федерального закона от 06.12.1994 
№ 56-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав граждан Российской 
Федерации» [12] сроки обязательного проживания на соответствующей тер-
ритории не могли превышать одного года. Положения действующего ФЗ  
«Об основных гарантиях избирательных прав» устанавливают, что ценз осед-
лости может применяться исключительно в случаях, предусмотренных  
в Конституции Российской Федерации, т.е. только в отношении выборов 
Президента Российской Федерации. 

Иначе говоря, в ходе любых иных выборов граждане Российской Феде-
рации могут реализовывать пассивное избирательное право независимо от 
места их проживания. Именно этим объясняется получившая широкое рас-
пространение в последние годы практика, когда политики, зарегистрирован-
ные по месту жительства либо фактически постоянно проживающие в Моск-
ве, выдвигают свои кандидатуры на выборах, проводимых в субъектах Рос-
сийской Федерации. 

Важно понимать, что пассивное избирательное право возникает у граж-
данина не с момента его регистрации в качестве кандидата. Таким правом 
наделен каждый гражданин Российской Федерации, соответствующий требо-
ваниям, содержащимся в федеральных законах и законах субъектов Россий-
ской Федерации. 

Еще одной важной особенностью является то, что, в отличие от актив-
ного избирательного права, реализация гражданином пассивного избиратель-
ного права не зависит только от волеизъявления этого гражданина. Избрание 
гражданина в органы государственной власти и в органы местного само-
управления возможно только в том случае, если его кандидатуру на выборах 
поддержит необходимое количество граждан-избирателей. Государство же 
предоставляет и гарантирует гражданам Российской Федерации только рав-
ные возможности быть избранными в органы государственной власти и в ор-
ганы местного самоуправления. Зачастую именно эти «равные возможности 
быть избранными» становятся объектом судебной защиты. 

Условия реализации пассивного избирательного права необходимо 
дифференцировать от требований, связанных с несовместимостью замещения 
депутатского мандата либо выборной должности с осуществлением опреде-
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ленной деятельности [13]. Подобные требования предусмотрены в Конститу-
ции Российской Федерации, конституциях и уставах субъектов Российской 
Федерации, федеральных законах и законах субъектов Федерации. Суть дан-
ных ограничений заключается в том, что гражданину, занимающемуся опре-
деленной деятельностью, не могут чиниться препятствия в реализации им 
пассивного избирательного права. Исключительно после избрания граждани-
на депутатом или выборным должностным лицом вступают в силу законода-
тельно установленные ограничения на занятие им определенной должности 
или на осуществление им определенной деятельности. Иначе говоря, гражда-
нин, избранный депутатом либо на выборную должность, после своего из-
брания обязан освободить должность либо прекратить деятельность, которые 
в соответствии с положениями действующего законодательства несовмести-
мы с правовым статусом депутата, выборного должностного лица. В под-
тверждение выполнения названной обязанности гражданин обязан в течение 
пяти дней представить в избирательную комиссию копию документа, свиде-
тельствующего об освобождении его от обязанностей, несовместимых со ста-
тусом депутата, выборного должностного лица, либо копии документов, под-
тверждающих подачу в установленный срок заявления об освобождении от 
указанных обязанностей. 

Последствия нарушения подобных ограничений предусмотрены п. 6.1 и 
6.2 ст. 70 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных 
прав». Соответствующая избирательная комиссия отменяет свое решение  
о признании избранным кандидата, если он не позднее чем в течение семи 
дней со дня официального опубликования общих результатов выборов не 
представит в избирательную комиссию копию приказа (распоряжения) об 
освобождении его от обязанностей, несовместимых со статусом депутата, 
выборного должностного лица, либо копии документов, удостоверяющих 
подачу в установленный срок заявления об освобождении от указанных обя-
занностей. 

В целях установления объема изъятий из правового статуса лица избран-
ного депутатом или выборным должностным лицом необходимо исследовать 
сущность и содержание законодательно установленных ограничений [14]. 

Так, в соответствии с положениями ст. 97 Конституции Российской 
Федерации «одно и то же лицо не может одновременно являться членом Со-
вета Федерации и депутатом Государственной Думы. Депутат Государствен-
ной Думы не может быть депутатом иных представительных органов госу-
дарственной власти и органов местного самоуправления. Депутаты Государ-
ственной Думы не могут находиться на государственной службе, заниматься 
другой оплачиваемой деятельностью, кроме преподавательской, научной и 
иной творческой деятельности». 

Иначе устанавливаются условия несовместимости депутатского манда-
та для депутатов законодательных органов в регионах Российской Федера-
ции. Это обусловлено тем, что в соответствии с уставным законодательством 
субъектов Российской Федерации депутаты могут выполнять свои обязанно-
сти как на профессиональной основе, так и без отрыва от основной деятель-
ности.  

В соответствии с положениями ст. 12 Федерального закона от 
06.10.1999 № 184-ФЗ (ред. от 30.12.2015) «Об общих принципах организации 



Известия высших учебных заведений. Поволжский регион 

University proceedings. Volga region 34

законодательных (представительных) и исполнительных органов государст-
венной власти субъектов Российской Федерации» [15] в течение срока своих 
полномочий депутат не может быть депутатом Государственной Думы Феде-
рального Собрания Российской Федерации, членом Совета Федерации Феде-
рального Собрания Российской Федерации, судьей, замещать иные государ-
ственные должности Российской Федерации, иные государственные должно-
сти субъекта Российской Федерации, должности федеральной государствен-
ной службы, должности государственной гражданской службы субъекта 
Российской Федерации, а также муниципальные должности и должности му-
ниципальной службы, если иное не предусмотрено федеральным законом.  

Кроме того, в Федеральном законе «Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и исполнительных органов государст-
венной власти субъектов Российской Федерации» предусмотрено, что, если 
деятельность депутата осуществляется на профессиональной постоянной ос-
нове, указанный депутат не может заниматься другой оплачиваемой деятель-
ностью, кроме преподавательской, научной и иной творческой деятельности, 
если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.  
Аналогичные ограничения деятельности предусмотрены для высшего долж-
ностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя высшего ис-
полнительного органа государственной власти). 
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УДК 340.01 
Д. Е. Петров 

МЕТОД И СПОСОБ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ: 
ВОПРОСЫ СООТНОШЕНИЯ 

 
Аннотация. 
Актуальность и цели. Научная разработка вопроса о методе правового ре-

гулирования непосредственно связана с повышением эффективности правово-
го регулирования и, соответственно, возрастанием роли права в осуществле-
нии политики, реализации задач и функций государства. Цель работы – про-
анализировать соотношение категории «метод правового регулирования» со 
смежной категорией «способ правового регулирования». 

Результаты. Проанализированы имеющиеся в юридической науке точки 
зрения по вопросу соотношения категорий «метод правового регулирования» 
и «способ правового регулирования», подверглись критике суждения, отожде-
ствляющие данные категории, рассмотрены векторы их соотношения. 

Выводы. Категория метода правового регулирования должна применяться 
для характеристики регулирующего воздействия различных правовых образо-
ваний на общественные отношения. Способ правового регулирования – пер-
вичный, исходный элемент правовой материи, а метод – производный от него 
инструмент. Дифференциация правового регулирования в отраслях права не 
может быть охарактеризована только императивным, диспозитивным, поощ-
рительным или рекомендательным правовым регулированием. Значение тео-
ретической модели системы права состоит в том, чтобы показать, как диффе-
ренцируется правовое регулирование в зависимости от сфер общественных 
отношений. 

Ключевые слова: метод правового регулирования, способ правового регу-
лирования, отрасль права, дифференциация, система права. 

 
D. E. Petrov 

THE METHOD AND WAYS OF LEGAL REGULATION:  
ISSUES OF CORRELATION 

 
Abstract. 
Background. Scientific development of the question of the method of legal regu-

lation is directly related to improving the efficiency of legal regulation and, accor-
dingly, increasing the role of law in implementation of policies, objectives and func-
tions of the state. The purpose of the work is to analyze the relationship category 
“the method of legal regulation” with the adjacent category “ways of legal regula-
tion”. 

Results. The author analyzed points of view, available in legal science, on the is-
sue of correlation of the categories “the method of legal regulation” and “ways of 
legal regulation”, criticized judgments that identify the said categories, considered 
correlation vectors thereof. 

Conclusions. The category of the method of legal regulation should be applied to 
characterize the regulatory impact of different legal entities in public relations. Ways 
of legal regulation is a primary, source element of legal matter, and the method is  
a derived instrument therefrom. Differentiation of legal regulation in branches of 
law can not be characterized only by mandatory, discretionary, incentive or recom-
mendation legal regulation. The value of the theoretical model of the legal system 
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consists in showing how legal regulation is differentiated depending on the areas of 
public relations. 

Key words: method of legal regulation, ways of legal regulation, branch of law, 
differentiation, legal system. 

 
Вопрос о методе правового регулирования, несмотря на то что написа-

но о нем немало, остается недостаточно разработанным, содержит в себе 
большой резерв для научного поиска. Причем дальнейшая разработка вопро-
са о методе правового регулирования непосредственно связана с повышени-
ем эффективности правового регулирования и, соответственно, возрастани-
ем роли права в осуществлении политики, реализации задач и функций го-
сударства. 

Категория метода правового регулирования должна применяться для 
характеристики регулирующего воздействия на общественные отношения 
различных правовых образований. В зависимости от вида последних следует 
различать: 1) общий (общеправовой) метод регулирования, характеризующий 
регулирующее воздействие права в целом; 2) отраслевой (общеотраслевой) 
метод, раскрывающий специфику регулирования отдельной отраслью права 
соответствующего рода общественных отношений; 3) метод регулирования 
определенного вида или комплекса отношений правовым институтом; 4) метод 
регулирования, присущий отдельной юридической норме. 

Такой подход вносит определенность в споры о методе правового регу-
лирования, не позволяет ограничиться ни рассмотрением его безотноситель-
но к конкретным правовым образованиям, ни применением данной категории 
исключительно к одному из них: либо к праву в целом [1, с. 52, 97], либо  
к его отраслям, либо к правовым институтам [2, с. 117], либо к отдельным 
юридическим нормам [3, с. 79, 82]. 

Исходя из способов воздействия на поведение (убеждение, поощрение, 
принуждение), В. М. Горшенев сформулировал четыре метода (способа) пра-
вового регулирования, которые выражаются в «установлении с помощью 
нормы права определенного (возможного и должного) состояния воли субъ-
ектов в их взаимоотношении друг с другом, а также относительно желаемых 
результатов их поведения» [3, с. 62, 80]. 

В связи с этим принято выделять сообразно характеру соответствую-
щих норм лишь такие основные методы правового регулирования, как импе-
ративный (метод властного приказа), диспозитивный (метод правовой авто-
номии), поощрительный, рекомендательный. 

Данная классификация методов, с одной стороны, правильна и пред-
ставляет определенную ценность, с другой – недостаточна и отражает не-
сколько упрощенный подход к ней. Ибо очевидно, что с учетом новых дан-
ных учения о юридической норме дальнейшая разработка вопроса об отрас-
левых методах правового регулирования должна связываться с использова-
нием классификации норм права и по другим основаниям, в том числе по 
характеру их целевой направленности, по которому можно выделить, напри-
мер, компетенционные, коллизионные, восстановительные, компенсацион-
ные и иные нормы [4, с. 236–237, 211–238]. 

Специфические признаки и функции данных разновидностей юридиче-
ских норм, предопределяющие особенности возникающих на их основе пра-
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воотношений, позволяют глубже и конкретнее выяснить суть не только от-
дельных правовых институтов, но и отраслей права. Особенности различных 
юридических норм должны учитываться при характеристике того или иного 
отраслевого метода регулирования. 

Метод правового регулирования так или иначе соотносится со спосо-
бом правового регулирования. Причем на уровне норм права соотносимые 
категории наиболее близки. И все же способами правового регулирования 
принято считать три регулятивных оператора – дозволение, обязывание и  
запрет. 

Вряд ли оправдано определять способ правового регулирования как 
систему правовых предписаний и вкладывать в него комплекс определен-
ных юридических средств и приемов, а также процедур их использования 
[5, с. 62, 95]. Это, во-первых, противоречит сути дозволений, обязываний и 
запретов как наиболее простых и понятных, повсеместно используемых и 
исчерпывающих регулятивных операторов, зародившихся на этапе формиро-
вания зачатков права в первобытном обществе [6, с. 24]. Во-вторых, это при-
водит к отождествлению способа с методом регулирования, где как раз чаще 
всего и указывается на множество средств и приемов. Вследствие этого, мно-
гое из того, что написано о способе правового регулирования в монографии 
В. Л. Кулапова и И. С. Хохловой, вполне применимо для характеристики от-
раслевого метода регулирования. В частности, понятие, особенности и разно-
видности правовых приемов в представленной структуре способа приведены 
из концепции метода правового регулирования А. М. Витченко [5, с. 87, 89;  
7, с. 47–60].  

Какие бы попытки к расширению категории способа ни предпринима-
лись, все в конечном итоге сводится к «инструментам выражения государст-
венной воли общества в конкретных условиях», «конкретным правовым ве-
лениям», «властным распоряжениям» относительно предоставления права, 
выполнения обязанности или запрета социально-вредного поведения, выра-
женным соответственно в дозволении, обязывании и запрете [5, с. 71]. Более 
широкая характеристика отражает основанный на соответствующих способах 
метод правового регулирования, включающий, кроме них, соответствующие 
приемы и средства. 

Поэтому более правильно определение способа правового регулирова-
ния как установленной в нормах права юридически значимой информации, 
содержащей позицию государства касательно существующих или будущих 
общественных отношений (недопустимость, необходимость, желательность 
либо нейтральная позиция – запрет, позитивное обязывание и дозволение со-
ответственно), обладающей свойством оказывать при помощи общего психо-
логического и специального юридического механизма воздействие на пове-
дение людей [8, с. 10]. Заслуживает внимания и вектор соотношения, при ко-
тором «способы правового регулирования – первичные, исходные клеточки 
правовой материи, а методы – это в определенном смысле производные от 
них инструменты» [8, с. 15]. 

В вопросе об объеме понятия «метод правового регулирования» следу-
ет проводить четкое его разграничение относительно норм, институтов, от-
раслей и права в целом во избежание излишней полемики и не всегда приме-
нимых абстрактно-теоретических рассуждений безотносительно конкретного 
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объекта исследования. Метод правового регулирования должен рассматри-
ваться в зависимости от объема правовой общности, так же как предмет пра-
вового регулирования представляет собой определенный объем регулируе-
мых отношений.  

Игнорирование этого положения наглядно проявляется во мнении, что 
метод правового регулирования есть некое комплексное системное правовое 
явление. Авторы, не оговаривая объема правовой общности, о которой идет 
речь, соглашаются с В. Д. Сорокиным в том, что метод правового регулиро-
вания объединяет все три способа правового регулирования одновременно  
[1, с. 111; 5, с. 100; 9, с. 112]. При этом один из составляющих способов пре-
обладает, а два других обеспечивают его действие. Однако в зависимости  
от комбинаций способов в составе метода авторы выводят почему-то четыре 
метода правового регулирования, хотя указанных ими комбинаций, очевид-
но, три. Дальнейшее рассмотрение этой точки зрения показывает, что, по их 
мнению, в императивном методе преобладает не один, а два способа – обязы-
вания и запреты, причем «в равных долях». В диспозитивном же, поощри-
тельном и рекомендательном преобладают дозволения при «поддержке», 
«содействии», «вспомогательной роли» обязываний и запретов. Хотя авторы 
и делают вывод, что дозволения, обязывания и запреты выступают как сис-
темные элементы метода правового регулирования и взаимодействуют между 
собой, очевидно, что конструирование различных методов правового регули-
рования из указанных способов при акцентировании внимания на одном или 
двух из них не получается и получиться не может [5, с. 100–103], поскольку 
рассуждения основаны на мнении В. Д. Сорокина, убежденного сторонника 
единого метода правового регулирования как способа воздействия государст-
ва на общественные отношения.  

Не удивительным является и то, что В. Л. Кулапов и И. С. Хохлова  
не соглашаются с широко распространенным, по их же словам, утверждени-
ем, что каждая отрасль права имеет свой метод правового регулирования  
[5, с. 110]. Действительно, анализ соотношения дозволений, обязываний и 
запретов в любой их комбинации не сможет охарактеризовать отраслевой 
метод правового регулирования. Различение дозволений, обязываний и за-
претов позволяет более внимательно рассмотреть правовое регулирование 
вообще, или, как его представляет В. Д. Сорокин, общий метод правового 
регулирования. На это и указывают авторы: «разнообразное сочетание трех 
способов в рамках метода правового регулирования есть показатель его гиб-
кости и универсальности, что и делает метод правового регулирования одним 
из самых эффективных средств организационного государственно-властного 
воздействия на поведение людей в обществе» [5, с. 103]. Справедливости ра-
ди следует указать, что и В. Д. Сорокин отмечал: «от соотношения названных 
компонентов зависят особенности методов правового регулирования в раз-
личных отраслях советского социалистического права», а каждая отрасль 
права «нуждается в специфическом сочетании всех трех его (метода. – Д. П.) 
составных частей» [1, с. 115; 10, с. 39], т.е. по сути полного отрицания отрас-
левого метода ему выдержать не удалось, и автор все же приходит к призна-
нию существования специфики правового регулирования каждой отрасли 
права.  
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Как мы видим, для характеристики общего метода правового регулиро-
вания требуется указать на составляющие его дозволения, обязывания и за-
преты, чтобы показать, в чем же заключается регулирование правом общест-
венных отношений и как оно осуществляется. Дифференциация правового 
регулирования в отраслях права, отражение специфики отраслей не могут 
быть охарактеризованы императивным, диспозитивным, поощрительным или 
рекомендательным правовым регулированием. Попытки назвать метод пра-
вового регулирования той или иной отрасли права, что называется, «одним 
словом» по преобладанию или комбинации способов правового регулирова-
ния обречены на критику. 

Значение теоретической модели системы права состоит в том, чтобы 
показать, как дифференцируется правовое регулирование в зависимости от 
сфер общественных отношений. В своей концепции В. Д. Сорокин выводит 
три типа правового регулирования: гражданско-правовой (дозволения), адми-
нистративно-правовой (обязывания) и уголовно-правовой (запреты).  

Тип правового регулирования имеет научное значение в плане объяс-
нения широты использования соответствующих способов как исходное нача-
ло регулирования [6, с. 188–189]. Однако это применимо для характеристики 
методов регулирования правовых норм или институтов, но никак не отрас-
лей. То же касается императивного, диспозитивного, поощрительного и ре-
комендательного методов регулирования, присущих нормам права. Опреде-
ленная четкость этих методов может сохраняться и на уровне правовых  
институтов, тогда же как на уровне отраслей права указанные методы чаще 
всего сочетаются сообразно всей совокупности правовых институтов, состав-
ляющих отрасль. Поэтому указанные методы сами по себе не могут проеци-
роваться на отраслевое строение права. 

Список литературы 

1. Сорокин ,  В .  Д .  Метод правового регулирования. Теоретические проблемы /  
В. Д. Сорокин. – М. : Юридическая литература, 1976. – 142 с. 

2. Шейндлин ,  Б .  В .  Сущность советского права / Б. В. Шейндлин. – Л. : Изд-во 
Ленингр. ун-та, 1959. – 140 с. 

3. Горшенев ,  В .  М .  Способы и организационные формы правового регулирова-
ния в социалистическом обществе / В. М. Горшенев. – М. : Юридическая литера-
тура, 1972. – 258 с. 

4. Байтин ,  М .  И .  Сущность права (Современное нормативное правопонимание 
на грани двух веков) / М. И. Байтин. – Саратов : Изд-во СГАП, 2001. – 416 с. 

5. Кулапов ,  В .  Л .  Способ правового регулирования / В. Л. Кулапов, И. С. Хохло-
ва. – Саратов : Изд-во ГОУ ВПО «СГАП», 2010. – 176 с. 

6. Алексеев ,  С .  С .  Общие дозволения и общие запреты в советском праве /  
С. С. Алексеев. – М. : Юридическая литература, 1989. – 288 с. 

7. Витченко ,  А .  М .  Метод правового регулирования социалистических общест-
венных отношений / А. М. Витченко ; под ред. М. И. Байтина. – Саратов : Изд-во 
СГУ, 1974. – 161 с. 

8. Игнатенкова ,  К .  Е .  Дозволение как способ правового регулирования : авто-
реф. дис. … канд. юрид. наук / Игнатенкова К. Е. – Саратов, 2006. – 26 с. 

9. Сорокин ,  В .  Д .  Правовое регулирование: предмет, метод, процесс (макроуро-
вень) / В. Д. Сорокин. – СПб. : Юридический центр Пресс, 2003. – 661 с. 

10. Сорокин ,  В .  Д .  Административно-процессуальное право / В. Д. Сорокин. –  
М. : Юридическая литература, 1972. – 240 с. 



Известия высших учебных заведений. Поволжский регион 

University proceedings. Volga region 42

References 

1. Sorokin V. D. Metod pravovogo regulirovaniya. Teoreticheskie problemy [The method 
of legal regulation. Theoretical problems]. Moscow: Yuridicheskaya literatura, 1976, 
142 p. 

2. Sheyndlin B. V. Sushchnost' sovetskogo prava [The essence of the societ law]. Lenin-
grad: Izd-vo Leningr. un-ta, 1959, 140 p. 

3. Gorshenev V. M. Sposoby i organizatsionnye formy pravovogo regulirovaniya v sotsia-
listicheskom obshchestve [Ways and organizational forms of legal regulation in a socia-
listic society]. Moscow: Yuridicheskaya literatura, 1972, 258 p. 

4. Baytin M. I. Sushchnost' prava (Sovremennoe normativnoe pravoponimanie na grani 
dvukh vekov) [The essence of law (Modern normative understanding of law at the turn 
of two centuries)]. Saratov: Izd-vo SGAP, 2001, 416 p. 

5. Kulapov V. L., Khokhlova I. S. Sposob pravovogo regulirovaniya [The way of legal 
regulation]. Saratov: Izd-vo GOU VPO «SGAP», 2010, 176 p. 

6. Alekseev S. S. Obshchie dozvoleniya i obshchie zaprety v sovetskom prave [Common 
permissions and prohibitions in the soviet law]. Moscow: Yuridicheskaya literatura, 
1989, 288 p. 

7. Vitchenko A. M. Metod pravovogo regulirovaniya sotsialisticheskikh obshchestvennykh 
otnosheniy [The method of legal regulation of socialistic public relations]. Saratov:  
Izd-vo SGU, 1974, 161 p. 

8. Ignatenkova K. E. Dozvolenie kak sposob pravovogo regulirovaniya: avtoref. dis. kand. 
yurid. nauk [Permission as a way of legal regulation: author’s abstract of dissertation to 
apply for the degree of the candidate of juridical sciences]. Saratov, 2006, 26 p. 

9. Sorokin V. D. Pravovoe regulirovanie: predmet, metod, protsess (makrouroven') [Legal 
regulation: subject, method, process (makrolevel)]. Saint-Petersburg: Yuridicheskiy 
tsentr Press, 2003, 661 p. 

10. Sorokin V. D. Administrativno-protsessual'noe pravo [Administrative-procedural law]. 
Moscow: Yuridicheskaya literatura, 1972, 240 p. 

 
 

Петров Дмитрий Евгеньевич 
кандидат юридических наук, доцент,  
кафедра теории государства и права,  
Саратовская государственная  
юридическая академия  
(Россия, г. Саратов, ул. Вольская, 1) 

Petrov Dmitriy Evgenievich 
Candidate of juridical sciences, associate 
professor, sub-department of state and law 
theory, Saratov State Law Academy  
(1 Volskaya street, Saratov, Russia) 

E-mail: dpetrov.saratov@mail.ru 
 

 
УДК 340.01 

Петров, Д. Е. 
Метод и способ правового регулирования: вопросы соотношения / 

Д. Е. Петров // Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. 
Общественные науки. – 2016. – № 1 (37). – С. 37–42. 
  



№ 1 (37), 2016                                                                 Общественные науки. Право 

Social sciences. Law 43

УДК 342.728 
Н. Ю. Старкин 

ЮРИДИЧЕСКАЯ ПРИРОДА И НОРМАТИВНОЕ  
СОДЕРЖАНИЕ КОНСТИТУЦИОННОГО ПРАВА  

ГРАЖДАН НА ОБЪЕДИНЕНИЕ 
 

Аннотация.  
Актуальность и цели. Актуальность темы исследования определяется на-

учно-теоретической значимостью. В научно-теоретическом плане исследова-
ние углубит наши представления о конституционном праве на объединение. 
Цель статьи состоит в попытке рассмотрения нормативного содержания и 
юридической природы права на объединение в Российской Федерации. 

Материалы и методы. Реализация исследовательских задач была достиг-
нута на основе использования международных нормативных правовых актов, 
конституций ряда государств, федерального законодательства. Особое место 
занимают правовые позиции Конституционного Суда РФ по изучаемому во-
просу. 

Результаты. Исследованы нормативное содержание и юридическая при-
рода конституционного права граждан на объединение, рассмотрены пределы 
ограничения этого права в международных правовых актах, в конституциях 
европейских государств, Конституции Российской Федерации.  

Выводы. Проведенный анализ показал, что юридическая природа и норма-
тивное содержание права на объединение вытекают из факта закрепления это-
го права в Конституции РФ и придания ему тем самым высшего конституци-
онного статуса. Закрепление в Конституции РФ права на объединение означа-
ет не только его нормативность, но и обеспечение конституционными гаран-
тиями и ограничениями, что не умаляет его юридической природы как 
конституционного права. В статье выявлены критерии ограничения конститу-
ционного права на объединение. 

Ключевые слова: право на объединение, юридическая природа, норматив-
ное содержание, критерии ограничения. 

 
N. Yu. Starkin 

THE LEGAL NATURE AND NORMATIVE CONTENT  
OF THE CONSTITUTIONAL RIGHT OF ASSOCIATION 

 
Abstract. 
Background. Topicality of the present research is determined by scientific and 

theoretical significance. Scientifically and theoretically the research will deepen our 
understanding of the constitutional right of association. The purpose of the article is 
to review the normative content and legal nature of the right of association in the 
Russian Federation. 

Materials and methods. The research objectives were implemented through the 
use of international regulations, constitutions of several states, the federal legisla-
tion. A special place is occupied by the legal position of the Constitutional Court of 
the Russian Federation on the issue studied. 

Results. The author investigated the normative content and legal nature of the 
constitutional right of association, considered limitation boundaries of this right in 
international legal acts, constitutions of European states, the Constitution of the Rus-
sian Federation. 
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Conclusions. The analysis showed that the legal nature and normative content of 
the right of association arise from the fact of fixing this right in the Constitution, and 
thus giving it a higher constitutional status. Enshrined in the Constitution of the Rus-
sian Federation the right of association is not just regulatory, but also ensuring the 
constitutional guarantees and limitations that the law does not detract from its nature 
as a constitutional right. The article identifies criteria of limitation of the constitu-
tional right of association. 

Key words: right of association, legal nature, normative content, limitation cri-
teria. 

 
Конституционное право на объединение, так же как и другие конститу-

ционные права, имеет свою юридическую природу и нормативное содержа-
ние. Закрепление этого права в Конституции РФ свидетельствует о его боль-
шом социально-политическом и юридическом значении. Следует отметить, 
что в шести статьях Конституции РФ (ст. 13, 14, 15, 30, 36, 46) термин «объе-
динение» употребляется десять раз. 

Конституционное право на объединение принадлежит к числу субъек-
тивных прав. Многие ученые-конституционалисты его рассматривают как 
право на создание общественных объединений.  

Однако такой подход к содержанию права на объединение нам пред-
ставляется несколько зауженным. Оно сводится только лишь к созданию об-
щественных объединений как результату реализации права граждан на объе-
динение. Между тем В. О. Лучин и О. Н. Доронина считают, что под объеди-
нением следует понимать не только общественные объединения, но и любые 
другие сообщества физических лиц, которые создаются в целях реализации 
их разнообразных потребностей и интересов, например участия в управлении 
государством, решении государственных и общественных дел, удовлетворе-
нии культурных потребностей, отправлении религиозных обрядов, защите 
конституционных прав, занятия предпринимательской и иной не запрещен-
ной законом деятельностью и т.п. [1, с. 36]. Следовательно, право на объеди-
нение включает в себя право на создание не только общественных, но и рели-
гиозных, культурных, предпринимательских и иных объединений. Отсюда – 
объединения граждан представляют собой основанные на воле физических 
лиц сообщества (ассоциации, союзы) для достижения совместных целей  
в различных областях человеческой деятельности.  

Приведенное определение объединения граждан является достаточно 
широким. В российской науке конституционного права право на объединение 
ограничивается лишь некоммерческими организациями. Коммерческие орга-
низации, имеющие своей целью извлечение прибыли, находятся за пределами 
конституционно-правового регулирования. Их создание и деятельность регу-
лируется гражданским законодательством. 

В юридической литературе приводится сравнение понятия «некоммер-
ческая организация», содержащегося в российском и американском законода-
тельстве [2, с. 19]. Из него следует, что понятие некоммерческой организации 
в американском законодательстве трактуется шире, чем в российском. Отсю-
да различия коммерческих и некоммерческих организаций в американском 
праве минимальны. По американскому законодательству некоммерческая 
организация представляет собой группу, созданную для реализации любых 
других целей, кроме извлечения прибыли. Доход такой организации не может 
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распределяться между ее членами, а только направляться на реализацию ее 
целей. Основными формами некоммерческих организаций в США являются 
корпорации, частные предприятия в виде различных благотворительных 
фондов, ассоциаций, партнерства. Следовательно, американский законода-
тель не ограничивает право на объединение только лишь общественными 
объединениями. Он понимает его достаточно широко и распространяет на все 
некоммерческие организации. 

Конституционное право на объединение связано с другими конститу-
ционными правами. Так, например, в соответствии с Конституцией РФ эко-
номическая деятельность может осуществляться как самостоятельно, так и  
в коллективном порядке. Для осуществления экономической деятельности 
образуются юридические лица.  

Следует отметить, что в Конституции РФ этот термин отсутствует.  
Однако это не означает, что он не имеет своих конституционных основ, по-
скольку права юридических лиц имеют те же конституционные гарантии, что 
и права физических лиц. Подтверждением этого могут служить конституци-
онные формулировки «граждане и их объединения», «общественные объеди-
нения», «религиозные объединения». Следовательно, в Российской Федера-
ции конституционные гарантии защиты прав распространяются не только на 
физических, но и на юридических лиц. Кроме того, конституционные основы 
прав юридических лиц определяются посредством различных форм объеди-
нений и права каждого на объединение.  

Как уже говорилось, в зависимости от целей деятельности объединения 
граждан могут быть как коммерческими, так и некоммерческими. Поэтому  
в широком смысле право на объединение должно охватывать как коммерче-
ские, так и некоммерческие организации. Толкование ст. 30 Конституции РФ 
о праве на объединение показывает, что его можно рассматривать как право 
на создание объединений, право вступать или не вступать в объединения, 
право участвовать в работе объединений, право беспрепятственно выходить 
из них.  

Этому выводу корреспондирует правовая позиция Конституционного 
Суда РФ, выработанная им в постановлении от 24 октября 1996 г. по делу  
о проверке конституционности ч. 4 ст. 2 Федерального закона от 7 марта  
1996 г. «О внесении изменений в закон Российской Федерации “Об акци-
зах”». Ее суть состоит в том, что граждане и их объединения вправе обра-
щаться с конституционной жалобой на нарушения прав как самих граждан, 
так и их объединений. Последнее в тех случаях, когда деятельность объеди-
нения связана с реализацией прав его членов. В случае, связанном с вынесе-
нием данного постановления Конституционного Суда РФ, такими объедине-
ниями стали акционерное общество, товарищества и общество с ограничен-
ной ответственностью. Все они являлись объединениями граждан, юридиче-
скими лицами, созданными в целях совместной реализации конституцион-
ного права свободно использовать свои способности и имущество для 
предпринимательской и иной не запрещенной законом деятельности и права 
иметь в собственности, владеть, пользоваться и распоряжаться имуществом 
как единолично, так и совместно с другими лицами [3, с. 459–465].  

Таким образом, право на объединения необходимо рассматривать в ши-
роком смысле и распространять его на деятельность как коммерческих, так и 
некоммерческих объединений. Однако предметом правового регулирования 
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права на объединения в конституционном праве является только та его часть, 
которая касается организации и деятельности некоммерческих объединений, 
которыми, по своей сути, являются общественные объединения. Организация 
и деятельность коммерческих объединений, являющихся также формами реа-
лизации права граждан на объединение, регулируется нормами не конститу-
ционного, а гражданского права.  

Конституционное право на объединение не является абсолютным. Оно 
может быть ограничено.  

Ограничение прав в своей основе должно иметь конституционно зна-
чимые цели и использоваться для защиты прав и свобод других лиц, а также 
для нормального функционирования всего общества и государства.  

На возможность ограничения прав и свобод указывают общепризнан-
ные международные правовые акты, которые определяют цели такого огра-
ничения. Так, Всеобщая декларация прав человека 1948 г. такими целями оп-
ределяет: обеспечение должного признания и уважения прав и свобод других 
людей; удовлетворение справедливых требований морали, общественного 
порядка и общего благосостояния в демократическом обществе.  

Конвенция о защите прав человека и основных свобод 1950 г. перечис-
ляет такие цели ограничения прав и свобод: поддержание государственной и 
общественной безопасности или экономического благосостояния страны, 
предотвращение беспорядков или преступлений, охрану здоровья или нрав-
ственности населения, охрану территориальной целостности, защиту репута-
ции других лиц, предотвращение разглашения конфиденциальной информа-
ции, поддержание авторитета и беспристрастности судебных органов.  

Международный пакт об экономических, социальных и культурных 
правах 1966 г. среди таких целей указывает на способствование общему бла-
госостоянию, охрану государственной безопасности, общественного порядка, 
здоровья или нравственности населения, а также прав и свобод других лиц. 
Однако во всех случаях эти ограничения должны определяться законом и не 
могут противоречить природе ограничиваемых прав. 

Конституция РФ (ч. 3 ст. 55) инкорпорировала эти международные 
правовые акты в части, касающейся целей ограничения прав, в следующих 
формулировках: для защиты основ конституционного строя, нравственности, 
здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны стра-
ны и безопасности государства. 

Сказанное в полной мере относится и к праву граждан на объединение, 
которое для достижения определенных Конституцией РФ и международными 
правовыми актами целей может быть ограничено в законодательном порядке. 
При этом данное ограничение не может противоречить природе и существу 
права на объединение.  

Право на объединение относится к конституционным правам. Сами же 
эти права ст. 2 Конституции РФ провозглашены высшей конституционной 
ценностью. В юридической науке в этой связи поставлена проблема возмож-
ности ограничения конституционных прав, если они провозглашены в каче-
стве общечеловеческих незыблемых ценностей [4, с. 37].  

Между тем российская Конституция и конституции многих стран мира 
допускают ограничения конституционных стран. Показательна в этом отно-
шении Конституция Федеративной Республики Германия [5, с. 580–634].  
Ее ст. 2 устанавливает, что «каждый имеет право на свободное развитие сво-
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ей личности, поскольку он не нарушает прав других лиц и не посягает на 
конституционный порядок или нравственный закон. Каждый имеет право  
на жизнь и физическую неприкосновенность. Свобода личности ненарушима. 
Вмешательство в эти права допускается только на основании закона». Следо-
вательно, свобода личности не абсолютна. Она может быть ограничена зако-
ном в случае нарушения ею прав других лиц и посягательства на конституци-
онный порядок или нравственный закон. 

Относительно права на объединения ст. 9 Конституции ФРГ закрепила, 
что «все немцы имеют право создавать союзы и общества. Объединения, це-
ли и деятельность которых противоречат уголовным законам или направлены 
против конституционного строя или против идеи взаимопонимания народов, 
запрещаются». При этом в соответствии со ст. 19 Основного закона ФРГ при 
ограничении права законом существо права ни в коем случае не может быть 
затронуто. 

Конституция Финляндии содержит несколько иной подход к ограниче-
нию прав [6, с. 626–438]. Она, так же как и Конституция ФРГ, допускает ог-
раничения конкретных прав, но не перечисляет их оснований, отдавая при-
оритет законодательному регулированию. В качестве примера можно привес-
ти параграф 13 указанной Конституции, который гласит: «Каждый имеет 
право без получения разрешения организовывать собрания и демонстрации и 
участвовать в них. Каждый обладает свободой объединений. Под свободой 
объединений понимается право без получения разрешения образовывать объ-
единения, принадлежать или не принадлежать к объединениям и участвовать 
в их деятельности. Устанавливается также свобода профессиональных объе-
динений и свобода организовываться для защиты иных интересов. Более де-
тальные постановления о свободе объединений и свободе собраний устанав-
ливаются законом». 

Такие отсылочные нормы к законам, на наш взгляд, не являются при-
мером конституционного правотворчества, так как представляют ничем не 
ограниченную широту усмотрения законодателя в вопросе ограничения того 
или иного права в интересах государственной власти. Нам представляется, 
что неуказание в конституционном тексте оснований ограничения права рас-
ширяет усмотрение законодателя в данной сфере, что может привести к чрез-
мерному ограничению того или иного права. Для этого, как видно, имеются 
конституционные предпосылки.  

Широта усмотрения законодателя подразумевается и в некоторых нор-
мах Конституции Испании [7, с. 357–414]. Ее ст. 22 признает право на объеди-
нение и одновременно указывает, что объединения, которые преследуют цели 
или применяют средства, классифицируемые законом как преступные, явля-
ются незаконными. Запрещаются тайные и военизированные объединения. 

Следовательно, в конституциях государств, которые традиционно счи-
таются демократическими, допускается возможность ограничения прав зако-
ном, включая право на объединение, и одновременно прослеживается тен-
денция незакрепления правовых рамок для государства в вопросах ограниче-
ния прав, что фактически предоставляет государственной власти достаточно 
широкие возможности для этого. Поэтому права и свободы человека, хотя и 
являются конституционной ценностью, в разные исторические периоды бу-
дут защищаться государством не одинаково. Объем того или иного конкрет-
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ного права также будет разным. При такой широте усмотрения государства  
в вопросах прав граждан права и свободы из постоянной, казалось бы, неиз-
менной правовой категории превращаются в категорию подвижную и изме-
няющуюся. Вектор этих изменений будет зависеть от государственной власти 
и политического режима, установленного в той или иной стране на конкрет-
ном историческом этапе ее развития. Указанная тенденция оказывает негатив-
ное влияние на состояние защищенности и гарантированности прав и свобод. 

Иной подход к вопросу о пределах ограничения прав содержится  
в Конституции РФ. Ее ч. 3 ст. 55 закрепляет, что права человека могут быть 
ограничены в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, 
здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны стра-
ны и безопасности государства. Эти основания одновременно являются и 
правовыми рамками для государства, которые оно не может переступить при 
ограничении прав и свобод человека и гражданина. Правовыми рамками яв-
ляется и перечень тех прав и свобод, которые ограничивать нельзя ни при 
каких обстоятельствах.  

Следовательно, Конституция РФ, в отличие от конституций других де-
мократических государств, пошла по пути, предусматривающем возможность 
ограничения некоторых конституционных прав и свобод, и одновременно 
установила правовые рамки для государственной власти, в которых она мо-
жет ограничивать конституционные права. Это в полной мере касается и пра-
ва на объединение. 

Такому подходу корреспондирует и Европейская конвенция о защите 
прав человека и основных свобод от 4 ноября 1950 г., ст. 11 которой закрепи-
ла право каждого на свободу объединения, которое не подлежит никаким ог-
раничениям, кроме тех, которые предусмотрены законом и необходимы в де-
мократическом обществе в интересах национальной безопасности и общест-
венного порядка в целях предотвращения беспорядков и преступлений, для 
охраны здоровья и нравственности или защиты прав и свобод других лиц1. 

Конституционный Суд РФ в своих многочисленных решениях относи-
тельно ограничения прав граждан сформулировал ряд правовых позиций, ко-
торые в обобщенном виде можно сформулировать следующим образом:  

1. Ограничения конституционных прав должны быть необходимыми и 
соразмерными конституционно признаваемым целям таких ограничений. 

2. Ограничение права не должно посягать на само существо того или 
иного права и приводить к утрате его реального содержания. 

3. При ограничении права должны использоваться не чрезмерные,  
а только необходимые, соответствующие конституционно одобряемым целям 
меры. 

4. Ограничение права должно отвечать требованиям справедливости, 
быть адекватным, пропорциональным, соразмерным и необоримым. 

5. Правовые нормы об ограничении права должны быть точными, чет-
кими, ясными, не допускающими расширительного толкования и произволь-
ного применения. 

Указанным критериям должно соответствовать ограничение любого 
конституционного права, в том числе и права на объединение. 
                                                           

1 Собрание законодательства Российской Федерации. – Ст. 163. 



№ 1 (37), 2016                                                                 Общественные науки. Право 

Social sciences. Law 49

Проведенный анализ показывает, что юридическая природа и норма-
тивное содержание права на объединение вытекают из факта закрепления 
этого права в Конституции РФ и придания ему тем самым высшего консти-
туционного статуса. Закрепление в Конституции РФ права на объединение 
означает не только его нормативность, но и обеспечение конституционными 
гарантиями и ограничениями, что не умаляет его юридической природы как 
конституционного права. 
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УДК 34 
К. Б. Филиппов, О. В. Барабаш 

СНИЖЕНИЕ РИСКОВ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, 
СВЯЗАННЫХ С КОРРУПЦИОННЫМИ ПРОЯВЛЕНИЯМИ: 

ЮРИДИКО-ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ1 
 

Аннотация. 
Актуальность и цели. Коррупция является одной из существенных угроз 

экономической безопасности конкретных хозяйствующих субъектов. Важ-
ность проблемы обеспечения экономической безопасности в аспекте противо-
действия коррупции обусловлена тем, что каждое коррупционное деяние вле-
чет ряд разнонаправленных негативных последствий. Обеспечение экономиче-
ской безопасности хозяйствующих субъектов в аспекте противодействия кор-
рупции требует серьезного внимания как государства, так и собственно «бизнес-
сообщества». Целью настоящего исследования является попытка выработать 
комплекс лингво-правовых рекомендаций по снижению рисков экономической 
безопасности организаций, связанных с коррупционными проявлениями.  
Поставленная цель требует решения следующих задач: проанализировать пра-
вовые нормы об ответственности организаций за коррупционные проявления и 
разработать предложения по их совершенствованию в правовом и лингвисти-
ческом аспектах; выявить механизмы снижения рисков экономической безо-
пасности предприятия, связанных с коррупционными проявлениями. 

Материалы и методы. Реализация исследовательских задач была достигну-
та на основе анализа достаточности и эффективности отдельных норм между-
народного права, действующего российского законодательства в сфере норма-
тивно-правового регулирования противодействия коррупции, а также различ-
ного рода методических рекомендаций. В работе используются методы сравни-
тельно-правового и системного анализа, позволяющие сопоставить содержание 
рассматриваемых правовых норм; метод лингвистического анализа текста, 
дающий возможность оценить коммуникативные качества нормативных право-
вых актов, действующих в рамках рассматриваемого правового института. 

Результаты. В ходе исследования выявлены определенные недостатки пра-
вового регулирования в сфере противодействия коррупции, сформулированы ре-
комендации, направленные на снижение коррупционных рисков для организаций. 

Выводы. На основе произведенного анализа предлагается уточнить адми-
нистративно-правовые нормы об ответственности юридических лиц за кор-
рупционные проявления, а также внедрить в работу организаций выработан-
ные рекомендации, направленные на снижение коррупционных рисков. 

Ключевые слова: коррупция, ответственность, экономическая безопас-
ность, конфликт интересов, юридические лица.  

 

K. B. Filippov, O. V. Barabash 

REDUCTION OF ECONOMIC SAFETY RISKS  
CONCERNING CORRUPTION MANIFESTATIONS:  

JURIDICAL-LINGUISTIC ASPECTS 
 

Abstract. 
Background. Corruption is one of the greatest threats to economic safety of con-

crete business entities. Importance of the problem of economic safety assurance in 
                                                           

1 Статья подготовлена при поддержке РГНФ в рамках научно-исследователь-
ского проекта 14-34-01252 «Язык и стиль официальных документов: антикоррупци-
онные требования». 
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the aspect of counteracting corruption is caused by the fact that each corruptive  
action is followed by anumber of diverse negative consequences. Provision f eco-
nomic safety of business entities in the aspect of counteracting corruption requires 
strict attention by both the state and “the business community” itself. The aim of the 
present research to make an attempt and elaborate a complex of linguistic and legal 
recommendations on reduction of organizations’ economic risks concerning corrup-
tion manifestations. The set goal requires solution of the following tasks: to analyze 
legal norms on organizations’ responsibility for corruption manifestations and to de-
velop solutions on improvement thereof in legal and linguistic aspects; to reveal me-
chanisms of reduction of organizations’ economic risks concerning corruption ma-
nifestations. 

Materials and methods. The research tasks were implemented on the basis of the 
analysis of sufficiency and effectiveness of individual international legal norms, the 
active Russian laws in the field of normative legal regulation of corruption counte-
raction, as well as all sorts of methodological recommendations. The authors used 
methods of comparative-legal analysis enabling comparison of the content of the le-
gal norms under consideration; the method of linguistic analysis of texts allowing to 
evaluate communicative qualities of normative legal acts, effective within the legal 
institution under consideration. 

Results. The research has revealed certain drawbacks of legal regulation in the 
field of corruption counteraction. The authors have formulated recommendations to 
reduce corruption risks of organizations. 

Conclusions. On the basis of the analysis carried out the researchers suggest to 
define administrative legal norms on responsibility of legal entities for corruption 
manifestation more precisely, as well as to implement recommendations on corrup-
tion risks reduction at organizations. 

Key words: corruption, responsibility, economic safety, conflict of interests,  
legal entities.  

 
Коррупция есть корень, из которого 

вытекает во все времена и при всяких  
соблазнах презрение ко всем законам. 

Томас Гоббс, английский философ 

Вводные замечания. В современных условиях развития России одной 
из актуальных является проблема обеспечения экономической безопасности 
хозяйствующих субъектов. В данном исследовании мы предлагаем рассмат-
ривать экономическую безопасность хозяйствующего субъекта как «комп-
лексную систему, объединяющую в себе требования к деятельности всех 
структурных подразделений предприятия, которые обеспечивают эффектив-
ное функционирование предприятия, нейтрализацию различных внутренних 
и внешних угроз, а также создание условий для активного развития» [1]. 

Характерной чертой экономической безопасности является противо-
действие «угрозам», внутренним или внешним. В Российской Федерации и во 
всем мире одной из существенных угроз как демократическим институтам, 
так и экономической безопасности конкретных хозяйствующих субъектов 
считается коррупция. Важность обеспечения экономической безопасности  
в аспекте противодействия коррупции обусловлена тем, что каждое корруп-
ционное деяние влечет ряд разнонаправленных негативных последствий: 

 нарушение нормального функционирования предприятия и, как ре-
зультат, убытки в хозяйственной деятельности;  
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 причинение непосредственных материальных потерь – имуществен-
ного ущерба; 

 возможность привлечения предприятия к административной ответст-
венности в случае обнаружения его потенциальной связи с коррупционным 
деянием; 

 нанесение существенного вреда деловой репутации предприятия. 
Представляется очевидным, что обеспечение экономической безопас-

ности хозяйствующих субъектов в аспекте противодействия коррупции не-
возможно осуществить исключительно усилиями органов государственной 
власти. Указанная проблема требует серьезного внимания и от самих пред-
ставителей «бизнес-сообщества». Не случайно среди десяти основополагаю-
щих принципов Глобального договора ООН (United Nations Global Compact) – 
крупнейшей международной инициативы в области устойчивого развития и 
формирования глобального партнерства между государственным и корпора-
тивным секторами – особенный статус имеет принцип, который гласит, что 
«деловые круги должны бороться со всеми проявлениями коррупции, вклю-
чая вымогательство и взяточничество» [2]. Данный принцип был анонсирован 
участниками Саммита лидеров Глобального договора ООН в июне 2004 г.  
В соответствии с положениями Конвенции ООН против коррупции и идеоло-
гией Глобального договора ООН в данной области предупреждение корруп-
ции и борьба с ней требуют объединения усилий представителей органов го-
сударственной власти, институтов гражданского общества, а также бизнес-
сектора во всем мире. В развитие отмеченных международно-правовых норм 
ч. 1 ст. 13.3 Федерального закона № 273-ФЗ установлена обязанность органи-
заций разрабатывать и принимать меры по предупреждению коррупции [3]. 
Таким образом, для обеспечения экономической безопасности предприятия  
в аспекте противодействия коррупции необходимо применение согласован-
ных усилий со стороны государства и конкретных организаций.  

В связи с этим целью настоящего исследования является попытка вы-
работать комплекс лингво-правовых рекомендаций по снижению рисков эко-
номической безопасности организаций, связанных с коррупционными прояв-
лениями. Поставленная цель требует решения следующих задач: 

 проанализировать правые нормы об ответственности организаций за 
коррупционные проявления и разработать предложения по их совершенство-
ванию в правовом и лингвистическом аспектах; 

 выявить механизмы снижения рисков экономической безопасности 
предприятия, связанных с коррупционными проявлениями. Дальнейшая ло-
гика построения статьи будет подчинена решению поставленных задач. 

I. Как мы отмечали, одним из возможных негативных последствий кор-
рупционных проявлений является возможность привлечения хозяйствующих 
субъектов к административной ответственности. При этом проблема пре-
дотвращения указанных последствий становится все более актуальной, по-
скольку количество случаев привлечения организаций к подобной ответст-
венности значительно растет. Так, согласно опубликованным сводным стати-
стическим сведениям за I полугодие 2015 г. [4] количество рассмотренных 
дел данной категории увеличилось на 170 % по сравнению с I полугодием 
2014 г. [5]. При этом общая сумма начисленных в 2014 г. штрафов по рас-
сматриваемой категории дел составляет 509 061 636 рублей [6]. 
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В связи с этим для обеспечения экономической безопасности предпри-
ятия необходим поиск правовых оснований для исключения административ-
ной ответственности самого предприятия за коррупционные деяния связан-
ных с ним физических лиц. Для этого прежде всего следует обратиться к ана-
лизу нормы действующего законодательства, устанавливающей такую ответ-
ственность. В настоящее время в качестве правовой основы возможности 
привлечения к ответственности за коррупционные проявления юридических 
лиц выступает норма ст. 19.28 КоАП, которая предусматривает ответствен-
ность юридических лиц за незаконное вознаграждение от имени юридическо-
го лица [7]. При этом, как мы уже отмечали в предыдущих исследованиях [8], 
определение незаконного вознаграждения от имени юридического лица, при-
веденное в ст. 19.28 КоАП, не лишено ряда недостатков:  

1) имеется расхождение с существующими положениями корреспонди-
рующих норм ст. 291 «Дача взятки» и ст. 204 «Коммерческий подкуп» Уго-
ловного кодекса РФ [9] в части расширения объективной стороны деяния за 
счет включения «предложения и обещания» подкупа; в использовании тер-
минологии («занимаемое служебное положение» в КоАП и «должностные 
полномочия» в ст. 285 УК РФ [9]); 

2) содержательное наполнение рассматриваемого определения умень-
шено за счет употребления прилагательного «имущественный» примени-
тельно к предмету коррупции, что оставляет за рамками ответственности 
коррупционные проявления, направленные на блага, услуги и льготы, отно-
сящиеся к категории неимущественных.  

Кроме того, формулировка примечания к рассматриваемой ст. 19.28 
КоАП в части диапазона крупного и особо крупного размеров деяния также 
отличается от корреспондирующих ей норм примечания к ст. 291 УК РФ) [9]. 

Поскольку требование идентичности содержания и толкования упот-
ребляемых терминов в законодательстве, особенно в правоохранительном, 
является бесспорным, полагаем, что при дальнейшем совершенствовании  
антикоррупционного законодательства формулировка, закрепленная в ст. 19.28 
КоАП РФ, подлежит ревизии с учетом вышеизложенного. 

Кроме того, необходимо обратить внимание на то, что КоАП не преду-
сматривает освобождения юридического лица от подобной административ-
ной ответственности при условиях, предусмотренных УК РФ для возможно-
сти освобождения от уголовной ответственности взяткодателя, а равно субъ-
екта активного коммерческого подкупа – физических лиц. Отказывая в при-
нятии жалобы на неконституционность подобного противоречия, Конститу-
ционный суд РФ подтвердил, что «данные правонарушения представляют 
сопоставимую общественную опасность коррупционным преступлениям фи-
зических лиц, а в некоторых случаях – и более высокую» [10].  

В то же время имеющаяся взаимосвязь уголовного и административного 
права позволяет предположить ситуацию намеренного создания условий при-
влечения к административной ответственности юридического лица неуполно-
моченным физическим лицом, которое имеет установленную законом воз-
можность избежать уголовной ответственности за свои действия. Не трудно 
представить ситуацию, в которой лицо обещает должностному лицу возна-
граждение в крупном размере в интересах фирмы-конкурента, а затем добро-
вольно само заявляет об этом в правоохранительные органы. А ведь наложе-
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ние даже минимального административного штрафа по ст. 19.28 КоАП, а это, 
напомним, 1 000 000, 20 000 000 и 100 000 000 рублей (в зависимости от час-
ти ст. 19.28 КоАП), способно причинить существенный ущерб имуществен-
ному положению конкурента либо вовсе поставить вопрос о его дальнейшем 
существовании. Возможность возникновения подобной ситуации свидетель-
ствует, на наш взгляд, о необходимости дополнить ч. 1 ст. 19.28 КоАП указа-
нием на наличие полномочия у физического лица – взяткодателя – действо-
вать от имени или в интересах юридического лица.  

Таким образом, в целях снижения рисков экономической безопасности 
организаций, связанных с коррупционными проявлениями, необходимо вне-
сти следующие изменения в ст. 19.28 КоАП РФ: 

 уточнить формулировку объективной стороны деяния, исключив из 
нее слова «предложение или обещание» подкупа;  

 уточнить формулировку объективной стороны деяния, заменив сло-
восочетание «связанного с занимаемым ими служебным положением» слова-
ми «связанного с предоставленными должностными полномочиями»; 

 дополнить формулировку объективной стороны деяния: после слов 
«имущественных прав» добавить слова «и любых неимущественных благ, 
услуг и (или) льгот»; 

 дополнить текст рассматриваемой статьи указанием на наличие пол-
номочия у физического лица – взяткодателя – действовать от имени или в ин-
тересах юридического лица. Данное указание оптимально вынести в качестве 
отдельного примечания к статье во избежание чрезмерного увеличения объе-
ма самой правовой нормы; 

 унифицировать диапазон крупного и особо крупного размеров деяния 
в примечании к рассматриваемой статье с корреспондирующими нормами 
примечания к ст. 291 УК РФ. 

II. Второй задачей данного исследования являлось выявление механиз-
мов снижения рисков экономической безопасности предприятия, связанных  
с коррупционными проявлениями.  

Минимизация антикоррупционных рисков юридического лица, в том 
числе исключение рассмотренной выше административной ответственности, 
возможна при учете требований КоАП РФ об установлении в деянии вины 
юридического лица. В силу ч. 2 ст. 2.1 КоАП РФ юридическое лицо призна-
ется виновным в совершении административного правонарушения, если бу-
дет установлено, что у него имелась возможность для соблюдения правил и 
норм, за нарушение которых предусмотрена административная ответствен-
ность, но данным лицом не были приняты все зависящие от него меры по их 
соблюдению [7]. Исходя из этого, вина юридических лиц в коррупционных 
деяниях физических лиц усматривается судами в том, что юридические лица 
ненадлежащим образом контролировали деятельность физических лиц, пере-
давших предмет взятки. Так, «…вывод мирового судьи о том, что ФИО3,  
незаконно передавая денежное вознаграждение должностному лицу за со-
вершение действия (бездействия), связанного с занимаемым им служебным 
положением, действовал в интересах ООО “РМ-Сервис”, суд находит обос-
нованным. <…> Признавая ООО “РМ-Сервис” виновным в совершении ад-
министративного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 19.28 
КоАП РФ, судья пришел к обоснованному выводу о том, что ООО  
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“РМ-Сервис”, имея возможность для контроля за деятельностью исполни-
тельного директора ФИО3, не предприняло всех необходимых мер, в резуль-
тате чего стало возможным совершение данного правонарушения» [11]. 
Иными словами, для исключения возможности привлечения к администра-
тивной ответственности за коррупционные деяния юридическому лицу необ-
ходимо доказать применение в своей деятельности всех возможных лингво-
правовых и организационных мер по предупреждению и недопущению кор-
рупционных проявлений. 

Какие же меры подлежит внедрить в организации для соответствия 
указанным требованиям? 

Прежде всего проанализируем, что предусмотрено в этом отношении 
специальным законодательством. 

Частью 1 ст. 13.3 Федерального закона № 273-ФЗ установлена обязан-
ность организаций разрабатывать и принимать меры по предупреждению 
коррупции [3]. В числе рекомендуемых к применению мер в законе указаны 
следующие: 

а) определение подразделений или должностных лиц, ответственных за 
профилактику коррупционных и иных правонарушений; 

б) сотрудничество организации с правоохранительными органами; 
в) разработка и внедрение в практику стандартов и процедур, направ-

ленных на обеспечение добросовестной работы организации; 
г) принятие кодекса этики и служебного поведения работников органи-

зации; 
д) предотвращение и урегулирование конфликта интересов; 
е) недопущение составления неофициальной отчетности и использова-

ния поддельных документов. 
На наш взгляд, из вышеприведенного перечня следует, что комплекс 

организационно-правовых механизмов по предупреждению и недопущению  
в организации коррупционных проявлений должен в первую очередь базиро-
ваться на локальном нормативном акте, утверждающем антикоррупционную 
политику предприятия.  

В качестве удачного примера предложений по формированию системы 
мер противодействия коррупции в организации можно привести Методиче-
ские рекомендации по разработке и принятию организациями мер по преду-
преждению и противодействию коррупции [12]. Ключевые принципы по-
строения антикоррупционной политики предприятия, предлагаемые Методи-
ческими рекомендациями, во многом совпадают с лучшими антикоррупци-
онными практиками зарубежных стран. В качестве иллюстрации проведем 
сравнительный анализ принципов Методических рекомендаций и основных 
принципов «Руководства по процедурам, которые надлежит внедрить компа-
ниям для предотвращения взяточничества в рамках Закона Великобритании  
о противодействии коррупции 2010» [13]. Отметим, что Закон Великобрита-
нии «О противодействии коррупции 2010» (Bribery Act 2010) [14] считается 
одним из наиболее простых, передовых и жестких в мире, так как штраф, 
применяемый к причастным к коррупционным деяниям организациям, верх-
ним пределом не ограничен. Сравнительный анализ принципов построения 
антикоррупционной политики предприятия отражен в табл. 1. При этом по-
рядок следования принципов намеренно изменен с целью их симметричного 
представления в таблице. 
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Таблица 1 

Руководство по процедурам, которые  
надлежит внедрить компаниям  

для предотвращения взяточничества  
в рамках Закона Великобритании  
о противодействии коррупции 2010 

Методические рекомендации  
по разработке и принятию  

организациями мер  
по предупреждению  

и противодействию коррупции  
(утв. Министерством труда  

и социальной защиты РФ 08.11.2013)
1 2 

Соразмерность процедур 
Процедуры, применяемые коммерческой  
организацией для предотвращения  
взяточничества, совершаемого от ее имени 
связанными лицами, должны быть соразмерны 
рискам, с которыми сталкивается организация. 
Кроме того, они должны также соответствовать 
характеру, масштабам и уровню сложности 
основной деятельности коммерческой  
организации. Эти процедуры должны быть 
понятными, практичными и простыми  
в применении. Необходимо, чтобы их можно 
было легко внедрять и чтобы их применение 
давало ощутимые результаты 

Принцип эффективности  
антикоррупционных процедур 
Применение в организации таких  
антикоррупционных мероприятий,  
которые имеют низкую стоимость, 
обеспечивают простоту реализации  
и приносят значимый результат 

Заинтересованность и участие высшего  
руководства 
Высшее руководство коммерческой  
организации (будь то совет директоров,  
владельцы или иные структуры и лица  
аналогичного уровня) должны быть  
заинтересованы в антикоррупционной  
деятельности и активно участвовать  
в предотвращении взяточничества со стороны 
связанных с организацией лиц. Они должны 
формировать в организации такую культуру, 
при которой взяточничество станет  
неприемлемым 

Принцип личного примера  
руководства 
Ключевая роль руководства  
организации в формировании культуры 
нетерпимости к коррупции и в создании 
внутриорганизационной системы  
предупреждения и противодействия 
коррупции 

Оценка рисков 
Характер и степень подверженности  
потенциальным внешним и внутренним  
рискам совершения взяточничества лицами, 
связанными с организацией, от ее имени  
оценивает сама коммерческая организация. 
Такая оценка проводится регулярно, с учетом 
всей имеющейся информации, а ее результаты 
надлежащим образом документируются 

Соразмерность антикоррупционных 
процедур риску коррупции 
Разработка и выполнение комплекса 
мероприятий, позволяющих снизить 
вероятность вовлечения организации, 
ее руководителей и сотрудников  
в коррупционную деятельность,  
осуществляется с учетом  
существующих в деятельности данной 
организации коррупционных рисков 

Комплексный анализ 
Чтобы снизить уровень выявленных рисков 
совершения взяточничества, коммерческая 
организация проводит комплексный анализ  
в отношении лиц, которые предоставляют или 
будут предоставлять услуги для этой  
организации или будут делать это от ее имени. 
При этом меры, принимаемые организацией, 
должны соответствовать выявленным рискам 
и учитывать обстоятельства их возникновения 

– 
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Окончание табл. 1 

1 2 

Коммуникация (включая обучение) 
Коммерческой организации следует сделать 
все необходимое, чтобы ее политика и  
процедуры по предотвращению  
взяточничества были внедрены на всех  
уровнях организации и правильно понимались 
всеми ее сотрудниками. Это достигается путем 
коммуникации (включающей также обучение) 
как внутри компании, так и за ее пределами, 
соразмерной рискам организации 

Принцип вовлеченности работников 
Информированность работников  
организации о положениях  
антикоррупционного законодательства 
и их активное участие в формировании 
и реализации антикоррупционных  
стандартов и процедур. 
Принцип открытости бизнеса 
Информирование контрагентов,  
партнеров и общественности  
о принятых в организации  
антикоррупционных стандартах  
ведения бизнеса 

Оперативный контроль, проверка и оценка 
Коммерческая организация должна оперативно 
контролировать, проверять и оценивать  
процедуры по предотвращению  
взяточничества со стороны связанных  
с данной организацией лиц и, где  
необходимо, дорабатывать эти процедуры 

Принцип постоянного контроля  
и регулярного мониторинга 
Регулярное осуществление  
мониторинга эффективности  
внедренных антикоррупционных  
стандартов и процедур, а также  
контроля за их исполнением 

– 

Принцип ответственности  
и неотвратимости наказания 
Неотвратимость наказания  
для работников организации  
вне зависимости от занимаемой  
должности, стажа работы и иных  
условий в случае совершения ими  
коррупционных правонарушений  
в связи с исполнением трудовых  
обязанностей, а также персональная 
ответственность руководства  
организации за реализацию  
внутриорганизационной  
антикоррупционной политики 

– 

Принцип соответствия политики  
организации действующему  
законодательству и общепринятым 
нормам 
Соответствие реализуемых  
антикоррупционных мероприятий  
Конституции Российской Федерации, 
заключенным Российской Федерацией 
международным договорам,  
законодательству Российской  
Федерации и иным нормативным  
правовым актам, применимым  
к организации 

 
Как мы можем видеть из приведенного сравнения, в целом многие 

принципы совпадают, однако последние два принципа Методических реко-
мендаций, возможно, оправданно не нашли своего отражения в зарубежной 
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норме, поскольку имеют общеправовое значение и самостоятельной антикор-
рупционной нагрузки не несут. При этом полагаем, что принцип комплексно-
го анализа, подразумевающий тщательную проверку своих существующих 
или перспективных партнеров и (или) агентов, мог бы оказаться полезным и  
в рамках отечественной системы противодействия коррупции на предпри-
ятии. Безусловно, все указанные нормы и правила антикоррупционной поли-
тики предприятия могут остаться пустыми декларациями без строгого конт-
роля их выполнения со стороны руководства и уполномоченного подразделе-
ния (кадровой, юридической службы, отдела безопасности и т.п.). 

Представляется важным отметить последние изменения действующего 
отечественного законодательства, касающиеся требований по недопущению 
конфликта интересов, а также порядка его урегулирования. В соответствии  
с Федеральным законом от 05.10.2015 № 285-ФЗ [15] указанные требования 
теперь распространяются на любых должностных лиц, а не только на госу-
дарственных и муниципальных служащих, как это было до внесения измене-
ний. Поэтому правовой механизм недопущения и преодоления конфликта 
интересов становится обязательным элементом системы обеспечения эконо-
мической безопасности предприятия в антикоррупционном аспекте. Полага-
ем необходимым закрепление механизма, регулирующего случаи конфликта 
интересов, локальным правовым актом организации. 

Еще одним механизмом обеспечения экономической безопасности 
предприятия в антикоррупционном аспекте является использование в офици-
альных документах предприятия определенных лингво-правовых конструк-
ций, позволяющих контрагентам и контрольным органам сделать вывод  
о категорическом неприятии коррупционных проявлений в деятельности 
данного предприятия. Указанные конструкции, получившие в практике на-
звание «антикоррупционные оговорки», по своей сути представляют собой 
реализацию принципа открытости бизнеса. Наличие в официальных доку-
ментах предприятия, прежде всего договорах, антикоррупционной оговорки 
позволяет установить юридически значимые права, обязанности и ответст-
венность сторон по антикоррупционному поведению в рамках исполнения 
отдельно взятого документа (договора). 

Предлагаемая контрагентам формулировка антикоррупционной ого-
ворки может звучать таким образом: 

«1. СТОРОНЫ настоящим обязуются соблюдать требования анти-
коррупционного законодательства и не предпринимать никаких действий, 
которые могут нарушить нормы антикоррупционного законодательства,  
в связи со своими правами или обязательствами согласно настоящему со-
глашению, в том числе (не ограничиваясь) не совершать предложение, санк-
ционирование, обещание и осуществление незаконных платежей, включая  
(но не ограничиваясь) взятки в денежной или любой иной форме, следующим 
категориям лиц:  

 государственным и муниципальным служащим; 
 кандидатам на выборные должности государственной и муници-

пальной службы; 
 членам органов управления организаций, более 50 % которых нахо-

дится в собственности государства (в собственности субъектов Федера-
ции, муниципальной собственности) или государственных служащих; 
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 политическим партиям и их членам; 
 супругам и близким родственникам указанных лиц. 
2. В случае нарушения одной из СТОРОН обязательств, указанных  

в п. 1 настоящего раздела, другая СТОРОНА имеет право в одностороннем 
внесудебном порядке отказаться от исполнения настоящего Договора.  
В случае расторжения Договора в соответствии с данным пунктом убытки 
СТОРОНАМ не возмещаются». 

Кроме того, в качестве еще одного примера хотелось бы отметить опыт 
Комиссии Международной торговой палаты (ICC) по корпоративной соци-
альной ответственности и противодействию коррупции, которая совместно  
с Комиссией по коммерческому праву и практике опубликовала свой вариант 
антикоррупционной оговорки1. В нем разработчики предлагают три варианта 
встраивания оговорки в текст договора: сокращенный, полный и со ссылками 
на ICC Rules of Combating Corruption. 

Резюмируя вышеизложенное, можно дать следующие рекомендации 
для организаций по выстраиванию комплекса организационно-правовых ме-
ханизмов по предупреждению и недопущению в организации коррупционных 
проявлений. Указанный комплекс должен базироваться на локальном норма-
тивном акте, утверждающем антикоррупционную политику предприятия, за-
трагивающую все основные сферы деятельности организации, при этом ис-
полнение антикоррупционной политики должно находиться на строгом конт-
роле руководства и уполномоченных служб. В локальных нормативных актах 
организации должен быть отражен механизм недопущения и урегулирования 
конфликта интересов. Целесообразно использование в официальных доку-
ментах предприятия определенных лингво-правовых конструкций, так назы-
ваемых «антикоррупционных оговорок».  

Применение в деятельности организации всех приведенных лингво-
правовых и организационных мер по предупреждению и недопущению кор-
рупционных проявлений будет основанием исключения возможности при-
влечения предприятия к административной ответственности за коррупцион-
ные деяния. 

Заключение. Осуществленный в настоящей работе анализ подводит 
нас к выводам о том, что для снижения разнонаправленных рисков экономи-
ческой безопасности предприятий, связанных с коррупционными проявле-
ниями, необходимо осуществление комплекса юридико-лингвистических 
мер, связанных, во-первых, с гармонизацией и совершенствованием отмечен-
ных правовых норм в сфере противодействия коррупции, во-вторых, внедре-
нием необходимых достаточных процедур для предотвращения (снижения) 
коррупционных рисков для конкретных предприятий.  

В рамках совершенствования норм в сфере противодействия коррупции 
нами предлагается внести следующие изменения в ст. 19.28 КоАП РФ: 

 уточнить формулировку объективной стороны деяния, исключив из 
нее «предложение или обещание» подкупа;  
                                                           

1 ICC ANTI-CORRUPTION CLAUSE. – URL: http://www.iccwbo.org/advocacy-
codes-and-rules/areas-of-work/corporate-responsibility-and-anti-corruption/buisness-ethics-
documents/icc-anti-corruption-clause/ (дата обращения: 13.12.2015). 
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 уточнить формулировку объективной стороны деяния, заменив сло-
восочетание «связанного с занимаемым ими служебным положением» слова-
ми «связанного с предоставленными должностными полномочиями»; 

 дополнить формулировку объективной стороны деяния: после слова 
«имущественных прав» добавить слова «и любых неимущественных благ, 
услуг и (или) льгот»; 

 дополнить текст рассматриваемой статьи указанием на наличие пол-
номочия у физического лица – взяткодателя – действовать от имени или в ин-
тересах юридического лица. Данное указание оптимально вынести в качестве 
отдельного примечания к статье во избежание чрезмерного увеличения объе-
ма самой правовой нормы; 

 унифицировать диапазон крупного и особо крупного размеров деяния 
в примечании к рассматриваемой статье с корреспондирующими нормами 
примечания к ст. 291 УК РФ. 

По вопросу рекомендаций по внедрению необходимых достаточных 
процедур для предотвращения (снижения) коррупционных рисков для кон-
кретных предприятий предлагается следующее: 

 принятие и исполнение Антикоррупционной политики предприятия, 
затрагивающей все основные сферы деятельности организации; 

 осуществление контроля за соблюдением Антикоррупционной поли-
тики предприятия со стороны руководства и уполномоченных служб; 

 обязательное отражения в локальном правовом акте организации ме-
ханизм недопущения и урегулирования конфликта интересов; 

 использование в официальных документах предприятия антикорруп-
ционных оговорок. 

Предлагаемые рекомендации отражают как накопленный международ-
ный опыт противодействия коррупции, так и собственные авторские разра-
ботки. Полагаем, что внедрение их в практику позволит улучшить правовое 
регулирование в рассматриваемой сфере и внести вклад в формирование  
в экономической жизни атмосферы нетерпимости к коррупции. Все это будет 
в определенной мере способствовать редукции коррупционных проявлений  
в обществе и снижению связанных с коррупцией рисков экономической 
безопасности организаций. 
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УДК 343.234 
В. С. Тасаков 

ДЕЯТЕЛЬНОЕ РАСКАЯНИЕ КАК ОСНОВАНИЕ, 
СМЯГЧАЮЩЕЕ УГОЛОВНУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ,  

И ПРИНЦИП ГУМАНИЗМА 
 

Аннотация. 
Актуальность и цели. Изменения в системе освобождения от уголовной от-

ветственности и наказания лица, совершившего преступление, принцип гума-
низма обусловливают необходимость изучения действующего российского 
уголовного законодательства. Одной из традиционных и в то же время акту-
альных проблем в системе применения норм Уголовного кодекса РФ является 
проблема осуществления различных видов освобождения от уголовной ответ-
ственности. Цель работы – проанализировать деятельное раскаяние лица как 
средство реализации принципа гуманизма и основания применения положений 
ст. 75 Уголовного кодекса РФ, а также определить значимость устранения 
проблематичности взаимосвязи норм Общей и Особенной частей Уголовного 
кодекса РФ. 

Материалы и методы. Реализация исследовательских задач была достиг-
нута на основе анализа норм действующего российского уголовного законода-
тельства. Особое место в рамках настоящего исследования имеют Уголовный 
кодекс РФ, Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.06.2013 № 19 
«О применении судами законодательства, регламентирующего основания и 
порядок освобождения от уголовной ответственности». Методологический по-
тенциал включает методы сравнительно-правового и комплексного анализа, 
которые позволяют сопоставить содержание и значение оснований различных 
видов освобождения от уголовной ответственности, в частности деятельного 
раскаяния лица как средство реализации принципа гуманизма. 

Результаты. Исследован вопрос деятельного раскаяния как основания ос-
вобождения лица от уголовной ответственности и как средство реализации 
принципа гуманизма, проанализированы основания применения положений  
ст. 75 Уголовного кодекса РФ, рассмотрена проблематичность взаимосвязи 
норм Общей и Особенной частей Уголовного кодекса РФ. 

Выводы. Изучение действующего уголовного законодательства позволяет 
уяснить причины, основания и содержание деятельного раскаяния, исследо-
вать правовые проблемы применения оснований различных видов освобожде-
ния от уголовной ответственности, а именно деятельного раскаяния как осно-
вания освобождения лица от уголовной ответственности и как средство реали-
зации принципа гуманизма, учесть уголовно-правые нормы и правопримени-
тельную практику в целях устранения имеющихся противоречий. 

Ключевые слова: деятельное раскаяние, смягчающее обстоятельство, 
принцип гуманизма, уголовная ответственность, освобождение. 

 
V. S. Tasakov 

ACTIVE REPENTANCE AS THE BASIS OF EXTENUATING 
CRIMINAL RESPONSIBILITY AND THE PRINCIPLE OF HUMANISM 

 
Abstract. 
Background. Changes in the system of exemption from criminal responsibility 

and punishment of persons who committed a crime, the need for the principle of 
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humanity necessitates studying the current Russian criminal law. One of the tradi-
tional and at the same time the actual problems in the system of application of the 
Criminal Code is the issue of the use of different types of grounds for exemption 
from criminal liability. The purpose of the work is to analyze active repentance of 
people as a means of implementing the principle of humanism and the reason to ap-
ply the provisions of Art. 75 of the Criminal Code, as well as to determine the im-
portance of addressing problematic relationship norms of general and specific parts 
of the Criminal Code. 

Materials and methods. The research tasks were implemented on the basis of the 
analysis of the norms of the current Russian criminal law. A special place in this 
study is occupied by the Criminal Code, the resolution of the Plenum of the  
Supreme Court on 27/06/2013 number 19 “On application of the law courts, regula-
tory grounds and procedures for exemption from criminal liability”. The methodo-
logical potential included methods of comparative law and complex analysis that al-
lowed to compare the content and value bases of various kinds of exemption from 
criminal responsibility, in particular, active repentance of people as a means of im-
plementing the principle of humanism. 

Results. The author investigated the question of active repentance as the grounds 
for exemption from criminal liability and as a means of implementing the principle 
of humanism, analyzed the application of reason to the provisions of Art. 75 of the 
Criminal Code, considered problematic relationship norms general and specific parts 
of the Criminal Code. 

Conclusions. The study of the existing penal laws allows to understand the rea-
sons, the grounds and the content of active repentance, to explore legal problems of 
application of the reason to different types of exemption from criminal responsibili-
ty, namel,y active repentance as the basis for releasing people from criminal respon-
sibility and as a means of implementing the principle of humanism, to take into  
account the criminal law and law enforcement practices in order to eliminate the  
existing contradictions. 

Key words: active repentance, mitigating circumstance, principle of humanism, 
criminal liability exemption. 

 
Действующее российское уголовное законодательство предусматривает 

различные основания освобождения от уголовной ответственности и наказа-
ния лица, совершившего преступление. 

Президент Российской Федерации В. В. Путин в своем Послании Феде-
ральному Собранию в декабре 2015 г. указал, что закон должен быть суров  
к тем, кто сознательно пошел на тяжкое преступление, нанес ущерб жизни 
людей, интересам общества и государства. И, конечно, закон должен быть 
гуманен к тем, кто оступился [1]. Это еще раз свидетельствует о важности и 
актуальности исследования правовых проблем применения оснований раз-
личных видов освобождения от уголовной ответственности.  

Институт освобождения от уголовной ответственности и уголовного 
наказания, на который в достаточной степени было обращено внимание уче-
ных [2, с. 56; 3–5], остается актуальным и в наше время, но содержит в себе 
некоторые противоречия. С одной стороны, государство обязано привлечь 
преступника к уголовной ответственности и назначить ему за деяние соответ-
ствующее наказание, предусмотренное санкцией статьи Особенной части УК 
РФ. С другой стороны, оно устанавливает в уголовном законе условия освобо-
ждения лица от уголовной ответственности за совершенное им преступление.  
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Вместе с тем это противоречие носит многообразный характер. Подоб-
ные основания освобождения преступника от ответственности необходимы  
в связи с тем, что процесс привлечения к уголовной ответственности и назна-
чения уголовного наказания носит сложный характер. Кроме того, освобож-
дение от уголовной ответственности (наказания) может быть применено при 
наличии строго определенных в уголовном законе обстоятельств, отсутствие 
хотя бы одного из них влечет запрет принятия полномочным должностным 
лицом, ведущим уголовное дело, решения об освобождении от уголовной 
ответственности.  

В этой связи Пленум Верховного Суда РФ в п. 4 своего Постановления 
от 27.06.2013 отметил: «судам следует иметь в виду, что деятельное раская-
ние может влечь освобождение от уголовной ответственности только в том 
случае, когда лицо вследствие этого перестало быть общественно опасным. 
Разрешая вопрос об утрате лицом общественной опасности, необходимо учи-
тывать всю совокупность обстоятельств, характеризующих поведение лица 
после совершения преступления, а также данные о его личности» [6]. 

Деятельное раскаяние может учитываться не только как основание для 
освобождения лица от уголовной ответственности, но и при наличии условий 
как смягчающее ответственность обстоятельство. Дело в том, что диспозиция 
ст. 75 УК РФ устанавливает строго определенные основания для применения 
ее положений при решении вопроса об освобождении от уголовной ответст-
венности. В случае, если они отсутствуют либо нет одного из них (а они 
должны присутствовать все в обязательном порядке), применять положения 
ст. 75 УК РФ запрещено. Однако чистосердечное раскаяние (явка с повинной, 
активное способствование раскрытию преступления и пр.) является само-
стоятельным обстоятельством, смягчающим наказание (п. «И» ч. 1 ст. 61  
УК РФ).  

Деятельное раскаяние как самостоятельный вид освобождения от уго-
ловной ответственности регулируется предписаниями ст. 76 УК РФ. Пробле-
ме реализации этой уголовно-правовой нормы посвящено достаточное коли-
чество научных трудов отечественных ученых [7–9]. 

Устанавливая эти основания применения деятельного раскаяния, зако-
нодатель определил некий уровень минимизации опасности для общества 
личности и совершенного ею деяния. В случае превышения этих критериев 
освобождение от уголовной ответственности невозможно.  

Деятельное раскаяние лица и его возможное освобождение от уголов-
ной ответственности, на наш взгляд, является средством реализации принци-
па гуманизма, закрепленного в ст. 7 УК РФ [10, с. 161; 11–13].  

В литературе отмечается, что основной канал реализации современных 
гуманистических представлений в уголовном праве, безусловно, проявляется 
в отношении к преступнику [14, с. 157]. Кроме того, гуманизация рассматри-
вается как одно из направлений реализации уголовной политики на совре-
менном этапе [15, с. 141].  

В традиционном понимании принцип гуманизма выражается в безо-
пасности человека (ч. 1 ст. 7 УК РФ), а также в запрете причинения физиче-
ских страданий и унижения человеческого достоинства в процессе примене-
ния уголовного наказания и иных мер уголовно-правового характера (ч. 2  
ст. 7 УК РФ). Такое понимание этого принципа можно найти в ряде работ.  
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Так, например, авторы одного из комментариев к УК РФ отмечают, что 
«принцип гуманизма предполагает также установление в уголовном законе и 
применение принудительных мер, минимально необходимых для защиты 
личности, общества и государства от преступных посягательств и предупре-
ждения преступлений» [16]. Аналогичный подход имеется и в других источ-
никах [17, 18].  

Как нам представляется, имеются основания для более широкого пони-
мания принципа гуманизма в уголовном праве и правоприменительной прак-
тике. Гуманизм отражается не только в обеспечении безопасности личности 
(потерпевшего, преступника), но и в создании ряда условий для освобожде-
ния виновного от ответственности и наказания.  

В этой связи правовое содержание деятельного раскаяния как основа-
ния освобождения лица от уголовной ответственности, на наш взгляд, непо-
средственно связано с принципом гуманизма. Проявление гуманности в про-
цессе освобождения от уголовной ответственности выражается прежде всего 
в отказе государства в возложении уголовного бремени на виновного.  

Представляет интерес следующее утверждение Г. И. Чечеля: «бесспор-
но, что при нормальном, человеческом понимании (а юридическом – обяза-
тельно) будет кощунством проявлять гуманное отношение, даже если это не-
совершеннолетний, за совершение разбойных нападений, бандитизм, сексу-
альные извращения, причинение тяжкого вреда здоровью, убийства ради за-
владения деньгами на бутылку водки либо на приобретение наркотиков и 
другие тяжкие либо особо тяжкие преступления» [19, с. 182]. 

Содержащийся в ст. 75 УК РФ вид освобождения от уголовной ответ-
ственности устанавливает деятельное раскаяние в качестве базового основа-
ния. Собственно, такой вывод следует из наименования этой статьи. 

Кроме того, к основаниям применения положений ст. 75 УК РФ закон 
относит несколько самостоятельных условий:  

1. Совершение преступления впервые. 
2. Деяние должно быть квалифицировано как преступление только не-

большой или средней тяжести. 
3. Установлен факт добровольной явки с повинной лица после совер-

шения преступления. 
4. Лицо должно способствовать раскрытию преступления. 
5. Лицо обязано возместить причиненный в результате его деяния 

ущерб или иным образом загладить его. 
6. Наличие деятельного раскаяния. 
7. Установление факта отсутствия общественной опасности этого лица. 
Сопоставление перечисленных оснований позволяет провести их клас-

сификацию. Так, например, первые два условия, на наш взгляд, больше отно-
сятся к преступлению, последние – непосредственно к личности преступника 
и его постпреступному поведению. Вместе с тем при буквальном толковании 
первого основания применения положений ст. 75 УК РФ «совершение пре-
ступления впервые» можно констатировать, что и оно относится не столько  
к преступлению, сколько к личности виновного.  

Кроме того, положения, установленные в ч. 1 ст. 75 УК РФ, имеют от-
ношение только к преступлениям двух категорий: небольшой или средней 
тяжести. 
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Вместе с тем уголовное законодательство устанавливает возможность 
освобождения от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаяни-
ем и при наличии совершения преступлений иных категорий. Такой вывод 
следует из содержания ч. 2 ст. 75 УК РПФ: лицо, совершившее преступление 
иной категории, при наличии условий, предусмотренных ч. 1 ст. 75 УК РФ, 
может быть освобождено от уголовной ответственности только в случаях, 
специально предусмотренных соответствующими статьями Особенной части 
УК РФ.  

В данном случае в этой уголовно-правовой норме можно обнаружить 
специфические основания ее применения (ч. 2 ст. 75 УК РФ), которые долж-
ны применяться в совокупности: 

1. Должны быть установлены обстоятельства, перечисленные в ч. 1  
ст. 75 УК РФ.  

2. Деяние лица должно быть квалифицировано по статье, отнесенной  
в категории тяжкого или особо тяжкого преступления (ч. 4–5 ст. 15 УК РФ). 

3. Статья Особенной части УК РФ должна предусматривать в специ-
альном примечании специальное условие (условия) освобождения лица от 
уголовной ответственности.  

Обязательность наличия всех перечисленных обстоятельств обосновы-
вается понижением либо устранением общественной опасности совершенно-
го преступления. В противном случае, когда полный перечень отсутствует, 
решение об освобождении от уголовной ответственности не может быть 
принято.  

Как видно, содержание ч. 2 ст. 75 УК связывает возможность ее приме-
нения только одновременно с положениями отдельных статей Особенной 
части (примечаний к статьям). В этой связи представляет интерес проблема-
тичность взаимосвязи норм Общей и Особенной частей УК РФ.  

По подсчетам Н. Д. Сухаревой, «18 из 20 примечаний к статьям Осо-
бенной части говорят об обязательном освобождении лица от ответственно-
сти за совершение тех или иных преступлений, причем условия такого осво-
бождения также сильно варьируют и в большинстве случаев не имеют ничего 
общего с условиями, определенными в ч. 1 ст. 75 УК РФ. Имеющееся проти-
воречие предлагалось устранить путем принятия “общей для всех специаль-
ных видов освобождения формы примечания”, содержащей отсылку к ч. 2  
ст. 75 УК РФ» [20]. 

Вместе с тем возможность применения примечаний к отдельным стать-
ям Особенной части УК РФ, например к ст. 222 УК РФ или ст. 228 УК РФ, 
имеется только при наличии специальных условий, содержащихся в этих 
примечаниях. В таком случае не имеет значения наличие или отсутствие су-
димости, деятельное раскаяние и прочие условия, указывающие на отсутст-
вие общественной опасности личности виновного. Сам факт выполнения, на-
пример, условия выдачи оружия применительно к примечаниям ст. 222 УК 
РФ законодатель расценивает достаточным для освобождения от уголовной 
ответственности. Отметим, что эти основания в примечаниях к отдельным 
статьям Особенной части различны.  
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УДК 342.8 
Д. А. Малый 

ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ЦЕНТРАЛЬНЫХ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ В РОССИИ И ГЕРМАНИИ: 

ОПЫТ СРАВНИТЕЛЬНОГО ПРАВОВЕДЕНИЯ 
 

Аннотация. 
Актуальность и цели. Характеристики Центральной избирательной комис-

сии (ЦИК) России, которые использует российское избирательное законода-
тельство, создают дополнительные трудности для определения места данного 
органа в системе носителей публичной власти. Так, ЦИК России определена 
как федеральный государственный орган, но не используется термин «орган 
государственной власти». По настоящее время присутствует в юридической 
науке полемика о соотносимости данных понятий. Изучение зарубежного 
опыта способствует уяснению смысла отечественных нормативных актов,  
а также восприятию опыта других стран. Цель работы – определить основные 
характеристики ЦИК России и центральных избирательных органов Федера-
тивной Республики Германия, провести сравнительно-правовой анализ статуса 
указанных органов. 

Материалы и методы. Реализация исследовательских задач была достиг-
нута на основе анализа действующих нормативных актов, определяющих сис-
тему организации выборов в России и Германии. В качестве методов исследо-
вания были использованы метод анализа нормативно-правового регулирова-
ния, историко-правовой и сравнительно-правовой методы. 

Результаты. Выделены особенности правового статуса Федерального ру-
ководителя по проведению выборов и Федеральной комиссии по выборам, со-
стоящей из Федерального уполномоченного в качестве председателя и восьми 
назначенных заседателей (Германия). Приведен исторический опыт регулиро-
вания организации выборов в Пруссии и Германской империи. 

Выводы. Подчеркивается, что создание ЦИК в нашем государстве – значи-
тельный шаг вперед по институционализации самостоятельного избирательно-
го органа, формирующегося на паритетной основе различными федеральными 
органами государственной власти. Однако признание той или иной системы 
отвечающей демократическим стандартам выборов не зависит от наличия (или 
отсутствия) независимого центрального избирательного органа. 

Ключевые слова: Центральная избирательная комиссия Российской Феде-
рации, избирательная система Германии, Федеральный руководитель по про-
ведению выборов, выборы. 

 
D. A. Maliy 

FORMATION OF CENTRAL ELECTORAL AUTHORITIES  
IN GERMANY AND RUSSIA: EXPERIENCE  

OF COMPARATIVE LAW 
 

Abstract. 
Background. Features of the Central Election Commission of Russia, which are 

used by the Russian electoral legislation, create additional difficulties for determi-
ning the place of the said body in the system of public authorities. Thus, the CEC of 
Russia is defined as a federal state body, but the term “public authority” is not used. 
At the moment there is a controversy in legal science about a correlation these con-
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cepts. The study of foreign experience contributes to elucidation of the meaning of 
national regulations as well as perception of the experience of other countries.  
Objective – to determine the main characteristics of the Russian Central Election 
Commission and the central electoral authorities of the Federal Republic of Germa-
ny, to carry out a comparative analysis of the legal status of these bodies. 

Materials and methods. The research tasks were implemented on the basis of the 
analysis of existing legislation, defining a system of organization of elections in 
Russia and Germany. As research methods the author used a method of analysis of 
normative and legal regulation, legal-historical and comparative-legal methods. 

Results. The article defines features of the legal status of the head of the Federal 
Election and the Federal Commission on Elections composed of the Federal Com-
missioner as a chairman and eight appointed judges (Germany) as well as adduces 
the historical experience of regulation of elections organization in Prussia and the 
German Empire. 

Conclusions. It is emphasized that creation of the CEC in Russia is a significant 
step forward in institutionalization of an independent electoral body, formed on  
a parity basis by various federal authorities. However, recognition of one or another 
system that meets the standards of democratic elections does not dependent on pre-
sence (or absence) of an independent central electoral body. 

Key words: Central Election Commission of Russia, electoral system in Germa-
ny, head of the Federal Elections. 

 
Статья 21 Федерального закона от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основ-

ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации» [1] определяет порядок формирования и статус 
Центральной избирательной комиссии Российской Федерации (далее – ЦИК 
России). Обращает внимание, что Конституция РФ не предусматривает спе-
циальной главы, посвященной как избирательной системе в целом, так и ста-
тусу ЦИК России. 

Характеристики ЦИК России, которые использует российское избира-
тельное законодательство, создают дополнительные трудности для определе-
ния данного органа в системе носителей публичной власти. Так, ЦИК России 
определена как федеральный государственный орган. Отметим, не использу-
ется формула «орган государственной власти». По настоящее время присут-
ствует в юридической науке полемика о соотносимости понятий «государст-
венный орган» и «орган государственной власти». Большинство авторов не 
проводит разделительной черты, что хорошо видно по научным публикаци-
ям, когда термины используются как слова-синонимы (причем перечень та-
ких публикаций может быть бесконечен) [2–4]. Отчасти знак равенства ста-
вят сами официальные документы. Так, п. 6 совместного Постановления 
Пленума Верховного Суда РФ № 6 и Пленума Высшего Арбитражного Суда 
РФ № 8 от 1 июля 1996 г. «О некоторых вопросах, связанных с применением 
части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» устанавливает: 
«Основанием для принятия решения суда о признании ненормативного акта, 
а в случаях, предусмотренных законом, также нормативного акта государст-
венного органа (выделено автором. – Д. М.) или органа местного самоуправ-
ления недействительным являются одновременно как его несоответствие за-
кону или иному правовому акту, так и нарушение указанным актом граждан-
ских прав и охраняемых законом интересов гражданина или юридического 
лица, обратившихся в суд с соответствующим требованием». 
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Традиционно считается, что государственные органы выступают субъ-
ектами государственно-властных отношений. «Органы государства – это 
один из каналов, через который народ, согласно Конституции Российской 
Федерации (ст. 3), осуществляет свою власть» [5, с. 304], – говорится в учеб-
ной литературе по конституционному праву России. Такого же мнения при-
держиваются авторы коллективной монографии, посвященной вопросам ор-
ганизации государственной власти в субъектах Российской Федерации [6].  
Однако неиспользование прямой характеристики «орган государственной 
власти» применительно к ЦИК России привело к тому, что ведется постоян-
ный поиск отнесения ее к той или иной ветви власти. Присутствует также 
проблематика выявления природы властных полномочий ЦИК России: не 
является ли она производной от органов государственной власти, форми-
рующих ее состав [7]? 

ЦИК России – специализированный орган, ее предназначение – органи-
зация подготовки и проведения выборов, референдумов в Российской Феде-
рации. Компетенция носит исключительный характер. Никакой иной орган 
такие задачи не выполняет. Обратим внимание, что ЦИК России действует на 
постоянной основе, но срок ее полномочий – пять лет. Пределы нахождения  
в статусе члена ЦИК России законом не установлены, но каждые пять лет 
необходимо либо подтверждать полномочия, либо подвергнуться ротации. 
Есть только небольшое уточнение: «Если срок полномочий Центральной из-
бирательной комиссии Российской Федерации истекает в период избиратель-
ной кампании, в период со дня назначения референдума Российской Федера-
ции и до окончания кампании референдума, которые организует Центральная 
избирательная комиссия Российской Федерации, срок ее полномочий продле-
вается до окончания этой избирательной кампании, кампании референдума». 

ЦИК России – коллегиальный орган, состоит из 15 членов. Формирова-
ние происходит различными органами, причем имеющими различную видо-
вую принадлежность. Так, пять членов назначаются Государственной Думой 
Федерального Собрания РФ из числа кандидатур, предложенных фракциями, 
иными депутатскими объединениями в Государственной Думе Федерального 
Собрания РФ, а также самими депутатами Государственной Думы. Устанав-
ливается дополнительное ограничение: «При этом от одного депутатского 
объединения в Государственной Думе Федерального Собрания Российской 
Федерации может быть назначено не более одного представителя». 

Пять членов ЦИК России назначаются Советом Федерации из числа 
кандидатур, предложенных законодательными (представительными) органа-
ми государственной власти субъектов РФ и высшими должностными лицами 
субъектов РФ (руководителями высших исполнительных органов государст-
венной власти субъектов Российской Федерации). Пять членов ЦИК России 
назначаются Президентом РФ, который в своем выборе не ограничен. 

Ко всем членам предъявляется только одно требование – наличие выс-
шего образования (вне зависимости от специальности, профиля и уровня). 
Уже после того, как пройдет назначение, члены ЦИК России избирают из 
своего состава тайным голосованием Председателя, заместителя Председате-
ля и секретаря ЦИК России. Законодательством не предусматривается при-
вилегия по назначению, поэтому возглавлять ЦИК России может любой член, 
главное, чтобы он набрал большинство голосов. 
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Сравнительно-правовые исследования всегда полезны. Но с учетом 
развития политических реформ и вступления нашего государства в новую 
фазу развития (впереди выборы в Государственную Думу) необходимо изу-
чить зарубежный опыт организации выборов. Германский опыт (к которому 
обратимся в рамках настоящего исследования) познавателен по целому ряду 
причин. Во-первых, два государства связывают прочные давние связи. Рос-
сийское право всегда тяготело к германскому (этому были как объективные, 
так и субъективные причины). Во-вторых, Германия является страной с ус-
тойчивыми принципами демократии. В-третьих, Германия по экономическо-
му потенциалу и политическому влиянию считается самым мощным государ-
ством Западной Европы. 

Немного истории. В конце XIX в. в Пруссии выборы регламентирова-
лись Регламентом от 4 сентября 1882 г. Они носили двухступенчатый харак-
тер. Избрание выборщиков происходило в избирательных участках, на кото-
рые делились избирательные округа. Выборщик приходился из расчета один 
на 250 человек. Избирательные участки определялись общинным управлени-
ем таким образом, чтобы в каждом из них избиралось не более шести выбор-
щиков. Списки избирателей формировались общинным управлением, выве-
шивались для всеобщего ознакомления. Коррективы в списки вносили также 
общинное управление или назначенная им комиссия. В функции общинного 
управления (или комиссии) входило также определение места избрания вы-
борщиков, председателя для руководства выборами и его заместителей. День 
выборов назначался министром внутренних дел. Избиратели приглашались 
на выборы путем обычного в данной местности оповещения. Лицо, руково-
дящее выборами, назначало из числа избирателей данного участка секретаря 
и от трех до шести заседателей, образующих вместе с ним избирательную 
комиссию. Вместо присяги члены комиссии давали рукопожатие. Интересен 
факт, что выборщик после голосования должен был подтвердить свое даль-
нейшее участие в выборах. Если не подтверждал, происходили повторные 
выборы. После проведения голосования протокол подписывался членами ко-
миссии и вручался избирательному комиссару. 

День выборов депутатов также устанавливался министром внутренних 
дел. Избирательный комиссар назначался президентом регирунгбецирка  
(орган, аналогичный современному правительству земли), который опреде-
лял также и место производства выборов. Избирательный комиссар осущест-
влял проверку полномочий выборщиков, сверял протоколы, но его решения 
не имели окончательное значение. Коллегия выборщиков лишь выслушивала 
мнение комиссара и принимала решение самостоятельно. Голосование про-
ходило открыто. Опять же после избрания депутат должен заявить комиссару 
свое согласие на статус депутата. При отрицательном решении проводились 
новые выборы [8, c. 259–261]. 

Выборы на территории Германской империи проходили в рамках фор-
мализованной процедуры. Назначение выборов и установление дня голосова-
ния производилось императорским указом (проходили в один день на всей 
территории государства). Для каждого избирательного участка местными 
общинами (или городским управлением) готовились избирательные списки. 
В каждом участке назначался особый председатель и его заместитель. Пред-
седатель из числа избирателей своего участка приглашал одного секретаря и 
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три–шесть членов. Все они составляли избирательное бюро. Выборы прохо-
дили тайным голосованием. В шесть часов пополудни выборы прекращались, 
и результаты голосования в избирательном участке устанавливались избира-
тельным бюро. Протоколы направлялись избирательному комиссару, кото-
рый назначался администрацией каждого округа. На четвертый день после 
выборов результат их устанавливался в публичном заседании для всего изби-
рательного округа, затем объявлялся и обнародовался в газетах, служащих 
для помещения правительственных публикаций. Избранное лицо извещалось 
о факте избрания избирательным комиссаром. Вместе с таким уведомлением 
к нему обращалось требование заявить в недельный срок о принятии выборов 
и представлении доказательств, что согласно закону лицо пользовалось пра-
вом на избрание. В противном случае назначались повторные выборы. Выде-
лим характеристику избирательного права Германской империи того време-
ни: «Избирательное право не субъективное, созданное в интересах индивида 
право, а просто рефлекс конституционного права, подобно тому, как право 
присутствовать в качестве слушателя на заседании суда является просто по-
следствием начала публичности судебных заседаний или как “право апелля-
ции” есть простой рефлекс принятых в судопроизводстве начал судебной за-
щиты» [8, c. 46]. 

Таким образом, германское имперское право подходило к выборам  
с формалистской точки зрения, видя в них одну из государственных процедур 
формирования публичной власти. Итогом такого подхода стало то, что орга-
низация всей избирательной системы замыкалась на исполнительную власть. 
Такая система организации выборов наложила свой отпечаток и на современ-
ное состояние избирательного законодательства. Проанализируем Закон Фе-
деративной Республики Германия о выборах (Bundeswahlgesetz, BWG)1. 
Функции центрального избирательного органа выполняют Федеральный ру-
ководитель по проведению выборов (Бундесвальляйтер, возможен также со-
кращенный перевод как «Федеральный уполномоченный») и Федеральная 
комиссия по выборам. Он назначается министром внутренних дел на неопре-
деленное время и не является председателем комиссии, избираемым членами 
(как это есть в ЦИК России). Обращение к официальному интернет-сайту 
Федерального уполномоченного2 показывает, что средний срок полномочий 
составлял пять–семь лет. Так, Герхард Фюрст выполнял функции с 1953 по 
1964 г. (11 лет); Патрик Шмидт – с 1964 по 1972 г. (восемь лет), а Ганс Гюн-
тер Мерк с 1992 по 1995 г. (три года). В настоящее время Федеральным упол-
номоченным является Дитер Саррайтхер, назначен 2 октября 2015 г. (имеет 
математическое образование, что сближает его с Владимиром Евгеньевичем 
Чуровым, окончившим физический факультет Ленинградского государствен-
ного университета). Заместителем Федерального уполномоченного назначен 
Георг Тиль (изучал право и защитил докторскую степень в Кельнском уни-
верситете). Назначается также министром внутренних дел на неопределен-
ный период времени. Федеральный уполномоченный возглавляет одновре-
менно Федеральную статистическую службу, его заместитель – директор де-
                                                           

1 URL: http://www.gesetze-im-internet.de/bwahlg/ (дата обращения: 11.11.2015). 
2 URL: https://www.bundeswahlleiter.de/en/ueber_uns/der_bundeswahlleiter/ (дата 

обращения: 16.12.2015). 
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партамента Федеральной статистической службы. Официальная штаб-квар-
тира Федерального уполномоченного находится в городе Висбаден, по месту 
нахождения Федеральной статистической службы. 

Компетенция Федерального уполномоченного достаточно широка. Он: 
– наблюдает за правильным проведением выборов; 
– назначает заседателей и их заместителей (он также выдвигает канди-

датуры, но по предложениям партий, прошедших в парламент) в Федераль-
ную комиссию по выборам; 

– объявляет решения Федеральной комиссии по выборам; 
– осуществляет контроль за решениями окружных комиссий по выбо-

рам о допуске или отказе в допуске окружных списков кандидатов с правом 
подачи жалобы земельному руководителю по выборам; 

– подводит окончательные результаты выборов на всей территории 
проведения выборов и др. [9, c. 121–122]. 

Если обратиться к официальной информации, то именно на Федераль-
ного уполномоченного возложена основная функция центрального избира-
тельного органа по подготовке и проведению выборов в Бундестаг и европей-
ские органы. Именно он объявляет окончательные результаты выборов.  
Одновременно Федеральный уполномоченный выполняет функции, связан-
ные с выборами и возложенные на него Законом о партиях. Германское зако-
нодательство сохранило институт испрашивания согласия у избранного депу-
тата на принятие мандата уже после состоявшихся выборов. 

Федеральная комиссия по выборам состоит из Федерального уполно-
моченного в качестве председателя и восьми назначенных заседателей. Пре-
дусматривается представительство Федерального административного суда 
(двое судей), что решает кстати проблему представительства профессиональ-
ных юристов в комиссии. Решения принимаются большинством голосов,  
если иное не предусмотрено законом. Если голоса разделились поровну, то 
решающим является голос председателя. 

Федеральная комиссия по выборам решает следующие задачи: 
– устанавливает, какие партии в германском Бундестаге или ландтаге 

со времени их последних выборов были представлены на основе собственных 
земельных списков по меньшей мере пятью депутатами; 

– устанавливает, какие объединения, не подпадающие под вышеука-
занное правило, тем не менее известили за 90 дней до выборов о своем жела-
нии участвовать в выборах, можно признать партиями; 

– выносит решения по жалобам на отказ или допуск земельных списков; 
– выносит решения по заявлениям об исключении из связанных изби-

рательных списков; 
– окончательно устанавливает результаты выборов по земельным спи-

скам на федеральной территории [9, c. 123]. 
Для всех избирательных органов устанавливается правило: никто не 

может входить в качестве руководителя или заседателя в более чем один ор-
ган по проведению выборов. Кандидаты и их доверенные лица не могут вхо-
дить в состав избирательных органов. Заседатели избирательных комиссий 
работают на общественных началах. 

Несмотря на то, что выборы, по сути, находятся в поле контроля ис-
полнительной власти, в Германии практически всегда отсутствуют какие-
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либо международные наблюдатели. В. В. Красинский приводит слова Руко-
водителя ведомства по организации выборов города Бонна Хельмута Веллера 
в интервью «DW-WORLD.DE»: «На самом деле наблюдать за выборами у нас 
просто очень скучно» [10]. 

Сопоставляя российскую и немецкую модели организации выборов, 
можно увидеть, что создание ЦИК в нашем государстве – значительный шаг 
вперед по институционализации самостоятельного избирательного органа, 
формирующегося на паритетной основе различными федеральными органами 
государственной власти. Однако признание той или иной системы отвечаю-
щей демократическим стандартам выборов не зависит от наличия (или отсут-
ствия) независимого центрального избирательного органа. Опыт Германии 
показателен. В условиях парламентской республики, когда министерские 
портфели распределяются в соответствии с соглашением победившего блока 
партий, руководитель центрального избирательного органа назначается ми-
нистром внутренних дел. В период между выборами указанный руководитель 
возглавляет орган исполнительной власти – статистическое управление. 
Иными словами, избирательный орган востребован лишь в период выборной 
кампании. На данный факт косвенно указывает официальный интернет-сайт 
Федерального руководителя по проведению выборов: он малоинформативен, 
содержит лишь итоговую информацию о результатах выборов, общее число 
сотрудников минимально. 

В то же время российский опыт предъявления особых требований  
к статусу и значению ЦИК и ее членов необходим. Это обусловлено совре-
менным положением, когда такой орган, как ЦИК России, активно формиру-
ет общую политику становления демократических принципов и традиций  
в целях их внедрения в повседневную жизнь нашего государства. 
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УДК 347 
А. Ю. Саломатин, Е. В. Наквакина 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСУДИЯ В СТРАНАХ ЕВРОСОЮЗА1 
 

Аннотация. 
Актуальность и цели. Европа с ее множественностью государств имеет 

множество разнообразных систем правосудия. Этот феномен представляет 
большой интерес для исследователей, политиков и судей с теоретической и 
практической точек зрения. Как объяснить эти различия? Какой опыт зару-
бежных систем может быть применен в отношении наших систем? 

Материалы и методы. Изучается структура судебных систем стран Евро-
союза. Используется многофакторный анализ. Рассматривается работа судов 
различных инстанций от нижнего до верхнего уровней. Анализируются также 
специализированные ветви и специализированные суды. 

Результаты. Германия представляет наиболее дифференцированную мо-
дель правосудия с пятью ветвями и конституционными судами, не составляю-
щими единой ветви. Франция известна своей дуалистической структурой  
с обычными и административными судами. Италия и Испания используют до 
определенной степени французский опыт организации судебной системы. 
Скандинавские страны имеют простую структуру судов без ненужных амби-
ций, контролируемых обществом. Английская система устарела, фрагментарна 
и анахронична. 

Выводы. Согласно опросам общественного мнения, проведенным в 2012 г., 
наибольшим доверием пользуются судьи в Скандинавских странах, Швейца-
рии и Германии. Кажется, что скандинавская простота и общественный конт-
роль за судьями нравится гражданам. Это обстоятельство следует принимать 
во внимание при реформировании судебной системы в России, отказываясь 
при этом от создания дополнительных судебных ветвей и судов. 

Ключевые слова: правосудие, Евросоюз, судебная система. 
 

A. Yu. Salomatin, E. V. Nakvakina 

THE ORGANIZATION OF JUSTICE IN EU COUNTRIES 
 

Abstract. 
Background. Europe with its multitude of states has numerous and different sys-

tems of justice. This phenomenon is of high interest for researches, politicians and 
justices from theoretical and practical points of view. How to explain this diffe-
rence? What experience may be applied from foreign systems to our system? 

Materials and methods. The structure of the court system in EU countries was 
studied. The authors used a multi-factorial analysis. Courts of different instances 
were considered from bottom to top levels. Specialized branches and specialized 
courts were also analyzed. 

Results. Germany represents the most differentiated model of justice with  
5 branches and constitutional courts, not composing a unilateral branch. France is 
famous with its dual structure with common and administrative courts. Italy and 
Spain to some exten use French experience of court organization. Scandinavian 
countries have simple structure of courts without needless ambitions and controlled 
by society. And English system is outmoded, fragmented and anachronic.  

                                                           
1 Публикация подготовлена в рамках поддержанного РГНФ научного проекта 

№ 14-03-00284. 
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Conclusions. According to the public opinion research conducted in 2012, the 
most trusted are courts of Scandinavian countries, Switzerland and Germany.  
It seems that Scandinavian simplicity and public control for judges is a good thing 
for citizens. This idea is necessary to take into account when reforming the Russian 
court system and refusing from creation of additional court branches and courts. 

Key words: justice, European Union, court system. 
 

Европа с ее множеством национально-государственных квартир пред-
ставляет немалый интерес с точки зрения множественности систем правосу-
дия. Что влияет на это многообразие? Несомненно, что это историко-госу-
дарственные и правовые традиции, особенности внутриполитической борьбы, 
внешнеполитические факторы, национальная психология… 

Справедливо считается, что чувство подчинения закону в Германии 
сильнее, чем в США (особенно среди консервативно настроенных групп на-
селения). Уважение к закону в XIX в. культивировали как представители ав-
торитарной традиции, так и либералы, пропагандировавшие идеалы правово-
го государства. Эти настроения сохранились и в наши дни [1, p. 275]. Так что 
неудивительно, что именно здесь сложилась наиболее дифференцированная 
система правосудия. Этому же способствовали значительные материальные 
возможности Германского государства, привычка к тщательной правовой рег-
ламентации и германская пунктуальность как национальная черта. В итоге –  
в Германии существует пять ветвей правосудия (общегражданская, админи-
стративная, трудовая, социальная, финансовая) и конституционная юстиция 
на двух уровнях – федеральном и земельном. 

Наиболее популярными по числу обращений являются общеграждан-
ские судебные учреждения. Их организация основывается на Законе о судо-
устройстве от 27 февраля 1877 г. с последующими изменениями. Нижний 
уровень судопроизводства в пределах земель образуют участковые суды, 
имеющие как предметную специализацию, так и категории дел с определен-
ной суммой иска или предельными сроками наказания. В частности, в их 
компетенцию входят споры по вопросам найма, выплаты алиментов, уста-
новления родства, брачно-семейных отношений. Большинство дел рассмат-
ривается судьей единолично. В уголовном судопроизводстве возможно слу-
шание дел единолично судьей (например, дела о штрафах и деликтах, жало-
бах частного обвинения) или судом шеффенов в обычном составе (один судья 
и два заседателя) и судом шеффенов в расширенном составе (два судьи и два 
заседателя). 

Средний судебный уровень представляют земельные суды. В граждан-
ском судопроизводстве он действует обычно в составе трех профессиональ-
ных судей. «По заявлению одной из сторон Торговая палата может взять на 
себя рассмотрение хозяйственного спора. Палата состоит из профессиональ-
ного судьи и двух профессиональных членов суда, хорошо разбирающихся  
в коммерческих делах. Имущественные иски в первой инстанции в случае со-
гласия сторон могут рассматриваться единоличным судьей [2, с. 77–78]. 

Земельным судам подсудны также тяжкие преступления. Обычно при-
говоры по ним выносят один судья и двое шеффенов. В компетенцию судов 
присяжных, состоящих из трех судей и двух шеффенов, входят прежде всего 
умышленные убийства. 
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Высшие суды земель выступают как апелляционные и кассационные 
суды, а также как суды первой инстанции. «В качестве суда первой инстан-
ции уголовный сенат в составе пяти профессиональных судей – членов выс-
шего суда земли рассматривает дела о государственной измене, шпионаже, 
террористических актах и т.п. либо дела о преступлениях, подсудных ниже-
стоящему суду земли, но признанных особенно значимыми или сложными» 
[3, с. 169]. Доминирование федеральных судов в германской системе судо-
производства подкрепляется тем, что в 95 % судебных дел затрагиваются во-
просы федерального законодательства [4, p. 585].  

В связи с этим следует обратить внимание на то, что Верховный феде-
ральный суд в г. Карлсруэ имеет достаточно сложную структуру: в его со-
став входят 12 отраслевых сенатов (коллегий) по гражданским делам, пять 
сенатов по уголовным делам, восемь специальных сенатов (в том числе по 
антитрестовским делам). Обычно сенат заседает в количестве пяти судей.  
С целью проведения последовательной правовой политики внутри суда орга-
низуются большие сенаты по гражданским делам и большие сенаты по уго-
ловным делам (в первом случае в состав такого сената входят президент суда 
и по одному члену от каждого сената по гражданским делам; во втором слу-
чае – президент суда и по два члена от каждого сената по уголовным делам). 
Кроме того, могут образовываться и объединенные большие сенаты, куда 
кроме президента суда входят 22 судьи – члены больших сенатов. Наконец,  
с целью взаимодействия между верховными судами созывается Общий сенат 
верховных судов: обычно он состоит из президентов пяти верховных судов, 
председательствующих судей и по одному члену от заинтересованных в дан-
ном вопросе сенатов (в составе подобного органа должно быть не менее де-
вяти судей) [5, p. 57–59]. 

Разветвленность и тщательность организации свойственна не только 
общегражданским, но и специализированным судам. 

Административная юстиция в Германии представлена 52 админист-
ративными судами, 16 высшими административными судами и федеральным 
административным судом. Ветвь финансовой юстиции несколько короче, 
поскольку она состоит из судов двух инстанций – 19 финансовых судов и фе-
дерального финансового суда. Зато суды по трудовым делам и суды по со-
циальным вопросам представлены тремя инстанциями: две из них сконцент-
рированы на уровне той или иной земли, одна – на федеральном уровне  
[2, с. 83–91].  

Франция справедливо ассоциируется с государственным дирижиз-
мом – наследием крепкого централизованного государства. В этом государ-
стве свободолюбивые, жизнерадостные и коллективистки мыслящие францу-
зы закону не очень-то доверяют [6, p. 270], отдавая предпочтение политике, 
но это как раз и побуждает создать относительно простую и замкнутую на 
центр судебную систему.  

В силу устойчивой государственнической традиции во Франции начи-
ная с правления Наполеона I окончательно сложились две ветви юстиции – 
обычная и административная. 

Общегражданскими судами первой инстанции считаются трибуналы 
большой инстанции с коллегиальной формой отправления правосудия судей 
единолично, а также специализированные трибуналы. Трибуналов большой 
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инстанции в стране насчитывается 181 (в том числе 175 на континентальной 
территории); некоторые из них состоят из нескольких палат. Они решают де-
ла, по которым обязательно используются услуги адвоката, а размер иска 
превышает 7600 евро (в случае, если они компетентны решать некоторые ка-
тегории дел с меньшей суммой иска, то при сумме иска 3800 евро и ниже их 
решения не подвержены апелляции). Им подсудны строго определенные ка-
тегории дел, например о браке и разводе, об усыновлении, о гражданстве  
[7, p. 55]. 

Трибуналы малой инстанции используют простую, устную и деше-
вую судебную процедуру, и им подсудны дела с суммой иска менее 7600 евро. 
Кроме того, эти суды обладают по ограниченному кругу дел предметной под-
судностью (например, они рассматривают все споры об аренде жилых поме-
щений, споры, касающиеся потребительского кредита, жалобы по вопросам 
составления избирательных списков) [2, с. 284]. 

Еще одна разновидность судов – мировые суды (находящиеся в непо-
средственной близости от граждан) – введена Органическим законом от  
26 февраля 2003 г. в целях улучшения доступности правосудия. В этом слу-
чае судопроизводство осуществляет один судья, причем им может быть не 
только действующий судья, но и профессор права, магистрат, нотариус в от-
ставке, бывший чиновник юридических ведомств. Им подсудны некоторые 
категории исков с ценой менее 1500 евро и малозначимые уголовные право-
нарушения [7, p. 56–57]. 

Уголовная юстиция в некотором смысле совмещается с граждан-
ской. Наименее серьезные правонарушения (например, превышение скорости 
или охота вне сезона) рассматриваются полицейскими трибуналами (т.е. теми 
же трибунами малой инстанции) и наказываются небольшими денежными 
штрафами и тюремным заключением сроком до двух месяцев. Уголовные 
деликты являются предметом рассмотрения исправительных трибуналов  
(т.е. теми же трибуналами большой инстанции). Здесь выносятся приговоры  
в виде лишения свободы на срок не свыше десяти лет. В этом случае не су-
ществует права на судебное разбирательство с участием присяжных. Наибо-
лее тяжкие преступления, такие как убийство или вооруженный грабеж, под-
судны 99 региональным судам ассизов – специализированным судебным ор-
ганам в составе коллегии из трех судей и девяти присяжных (для обвини-
тельного заключения требуется не менее восьми голосов). На приговоры 
данных судов невозможно подать апелляцию; имеется только возможность 
представить петицию в высшую судебную инстанцию страны по вопросам 
применения права [4, p. 553–554]. 

В процессе уголовного судопроизводства (особенно по делам высшей и 
средней тяжести) предварительное следствие после полицейского дознания 
проводит следственный судья, назначаемый на три года из числа судей три-
бунала большой инстанции. Он вправе осуществлять широкий спектр следст-
венных мероприятий, включая выезды на место преступления, обыски, нало-
жение ареста на имущество, аресты, экспертизы, и судебные полномочия  
в виде предварительного помещения лица под стражу и т.д. 

Важную роль выполняют 35 апелляционных судов (30 из них нахо-
дятся в материковой части страны), являющихся второй судебной инстанци-
ей. В их составе, кроме нескольких палат по гражданским и уголовным де-
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лам, имеется обвинительная палата, которая «осуществляет контроль за 
предварительным заключением, взносит решения по жалобам на все распо-
ряжения следственного судьи и принимает решения о передаче дела в суд 
ассизов» [4, p. 553–554]. 

Венчает пирамиду общегражданского судопроизводства Кассацион-
ный суд – старейший и наиболее авторитетный судебный орган страны. 
«Кассационный суд – творение французского революционного законодатель-
ства. Первоначально он носил название “Кассационный трибунал” и не был 
наделен судебными функциями. Ему отводилась роль контролирующего ор-
гана, следящего за тем, чтобы суды неукоснительно придерживались буквы 
закона и не покушались на прерогативу законодательной власти. Этот орган 
«не входил изначально в судебную систему, а потому был компетентен лишь 
отменять судебные решения, но не мог принимать собственные. Для судов же 
решения трибунала, в свою очередь, не носили обязывающего характера, и 
они могли принять по делу, возвращенному для повторного рассмотрения, то 
же самое решение, что и в первый раз. Если же решение оспаривалось вто-
рично, то в обязанность трибунала входило передать дело законодательному 
органу для “окончательного решения”» [8, p. 184–185]. В дальнейшем при 
Наполеоне I этот орган, состоящий из трех объединений-палат, превратился  
в подлинный суд. Ныне он возглавляется первым президентом и состоит из 
шести палат (трех по гражданским делам, одной по коммерческим спорам, 
одной по социальному праву и одной по уголовному праву). В его составе 
заседает около 90 судей-советников и около 40 советников-референтов (ко-
личественные параметры время от времени меняются). При нем прикоманди-
рованы генеральный прокурор, главный генеральный адвокат и 22 генераль-
ных адвоката.  

Суд как высшее судебное звено в силу особенности своей позиции по-
стоянно перегружен делами, с чем власти пытаются бороться, уменьшая кво-
рум судейской коллегии, принимающей дела к рассмотрению, и кворум при 
рассмотрении дела. Одновременно налицо попытки расширить полномочия 
Суда с целью недопущения затягивания судебных процессов. «По традиции 
Кассационный суд, признав обоснованность жалобы, был вправе лишь касси-
ровать решение суда и направить дело на новое рассмотрение в суд первой 
инстанции». Впоследствии у суда появилось право выносить окончательное 
решение. Однако эта реформа, не закрепленная законом 1967 г., обязатель-
ность указаний пленарного собрания для суда, в который дело направляется 
на новое рассмотрение, не спасли высшую судебную инстанцию и француз-
скую юстицию от перегрузки, «поскольку ее причины исходили извне судеб-
ной системы. Среди них необходимо указать на инфляцию законодательства, 
дефекта в текстах законов, возросшее число делопроизводств, составленных 
без участия адвокатов, частые перемены в позициях сторон, наличие большо-
го количества промежуточных инстанций и т.п.» [9, c. 41]. 

К специализированным судам относятся прежде всего коммерческие 
трибуналы (на территории материковой Франции их 191) в составе трех 
членов, избираемых самими коммерсантами. Эти суды компетентны рас-
сматривать в конечной инстанции коммерческие иски с исковой суммой до 
3800 евро. В случае отсутствия на данной территории коммерческого суда 
истец может обращаться в трибунал большой инстанции. 
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К иной категории специализированных судов относятся советы прю-
домов, осуществляющие разбирательство трудовых споров между работни-
ками и работодателями. Они формируются на паритетной основе из выбор-
ных членов (по два от работодателей и по два от работников), а в случае не-
обходимости для преодоления равенства голосов к ним присоединяется судья 
трибунала малой инстанции. 271 подобный орган на территории материковой 
Франции в составе около 15 тыс. советников (7500 от работодателей и  
7500 от работников), выбранных на пять лет, выносят ежегодно примерно 
160 тыс. решений [7, p. 58–59]. 

Во Франции еще при старом режиме была заложена традиция админи-
стративной юстиции, а после Великой французской революции, в начале 
XIX в., Государственный совет и советы префектур приобретают судебные 
функции. С XIX в. существование особого административного права базиру-
ется на понятии публичной службы, действующей во имя всеобщего интере-
са, при этом в последние годы отказываются от жестокого противопоставле-
ния административных служб и коммерческой деятельности, допуская, что 
коммерческая организация может называть публичные услуги или что их 
может осуществлять публично-частное партнерство. Таким образом, объек-
тивно возрастает значимость административной юстиции в лице ее 36 адми-
нистративных трибуналов, шести административных апелляционных судов и 
Государственного совета как вершины административной судебной пирами-
ды [10, с. 138–142]. 

В современной Франции особое положение административной юсти-
ции подкрепляется еще и характером формы правления Пятой Республики.  
В ситуации, когда структура исполнительной власти замыкается на президен-
те, являющемся не только главой государства, но и руководителем исполни-
тельной власти в стране, и в то же время наблюдается совмещение функций 
президента и премьер-министра при доминирующей роли главы государств 
[11, с. 200–201], создаются предпосылки для актуализации административно-
го управления и административной юстиции. Следует признать, что «в отли-
чие от англосаксонской модели управления, не допускающей наделения ад-
министративного аппарата юридическими привилегиями из-за боязни уще-
мить индивидуальные свободы... французы полностью доверяют аппарату 
управления, предоставляя ему ряд правовых привилегий для беспрепятствен-
ного осуществления исполнительно-распорядительной и контрольной дея-
тельности в центре и на местах» [12, с. 8, 9], что предполагает существование 
административных судов. 

Италия и Испания как страны-соседи, принадлежащие к общей Сре-
диземноморской зоне, не могли не испытать на себе влияния более куль-
турно-политически продвинутой Франции. Италия находилась фактически  
в составе Наполеоновской империи в начале XIX в., а впоследствии в середи-
не XIX в. Наполеон III, не желая усиления соседнего государства, приложил 
немало усилий, чтобы затормозить объединение страны. Судебная система 
фактически заимствовала у Франции как дуалистическую структуру, в кото-
рой общегражданское правосудие дополняют административные суды, так и 
двойственную специализацию трибуналов общегражданской юстиции (граж-
данскую и уголовную). Вершиной общегражданской юстиции является Выс-
ший кассационный суд, состоящий из нескольких специализированных  
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судебных палат. На начало XX столетия в Италии насчитывалось более  
9000 магистратов общих судов (включая прокуратуры) и более 400 админи-
стративных магистратов [2, с. 150, 151]. 

Судами первой инстанции считаются трибуналы, которые рассматри-
вают в коллегиях из трех судей гражданские и уголовные дела. Менее значи-
мые дела находятся в компетенции преторий, в которых единолично заседа-
ет судья-претор. «Единоличные мировые судьи (их около 10 тыс.) обладают 
весьма ограниченной компетенцией: они вправе рассматривать лишь граж-
данские дела с небольшой суммой иска. Они не профессионалы и не получа-
ют жалования за свою деятельность» [3, с. 285]. Как и во Франции, суд при-
сяжных разбирает лишь наиболее тяжкие преступления. Они стоят из двух 
профессиональных судей и шести заседателей. 

Итальянская система правосудия вызывает немало нареканий. 
Средняя продолжительность гражданского иска может достигать восьми лет 
(или почти 3000 дней), в то время как во Франции, Испании – более чем в три 
раза меньше. Это не может не снижать приток иностранных инвестиций.  
Когда Марио Барбуто стал президентом главного суда по гражданским делам 
в Турине, он обнаружил, что старейшему делу, которое предстояло решить, 
43 года. Когда он покидал свой пост, ему удалось снизить среднюю продол-
жительность решения дел с семи лет до трех лет. Энергичный премьер-
министр М. Ренци ставит задачу, чтобы процессуальные действия в итальян-
ских судах завершались в течение 12 месяцев [13]. 

Испанская судебная система также вызывает немало вопросов, но их 
суть коренится в далеко зашедшей регионализации государства. Считается, 
что Италия и Испания являются государствами с региональной автономией, 
но архитектура Испании со множеством амбициозных автономных областей, 
ряд из которых давно мечтает об отделении, такова, что выход хотя бы одно-
го территориального субъекта может привести к распаду страны (эффект  
домино).  

С сожалением приходится констатировать, что «испанская судебная 
система является национальной, но с сильной региональной и местной орга-
низацией. <…> Менее 50 % судебных должностей приходятся на националь-
ный уровень» [14, p. 176]. Низшее звено формируют мировые суды, зани-
мающиеся малозначимыми гражданскими и уголовными делами. Над ними 
возвышаются суды первой инстанции с гражданской юрисдикцией и суды 
по уголовным делам. В каждой из 50 провинций созданы высшие провин-
циальные суды, а вот высшие территориальные суды учреждены в 15 судеб-
ных органах, которые не соответствуют делению стран на автономные облас-
ти. До судов общенациональных доходит крайне незначительное число дел. 

В известном смысле французским аналогом высшего органа правосу-
дия является Верховный трибунал юстиции в составе шести палат, «рас-
сматривающих по первой инстанции гражданские и уголовные дела, прежде 
всего против высших чиновников и судей (палаты 1 и 2), жалобы на решения 
и приговоры нижестоящих судов (палаты 3 и 4), жалобы по административ-
ным спорам (палата 5) и трудовым конфликтам (палата 6). В составе каждой 
из палат – 10–12 членов и председатель» [3, с. 275, 276]. 

Суды присяжных были введены в Испании в 1888 г. для рассмотрения 
тяжких уголовных преступлений, но в период диктатуры Примо де Риверо и 
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Франко они были отменены. В 1995 г. они были восстановлены прежде всего 
для судов второго уровня и для дел о преступлениях против личности, чести, 
свободы и безопасности человека, о должностных преступлениях, поджоге. 
Использование жюри присяжных является обязательным, а не носит факуль-
тативный характер. Оно состоит из девяти народных представителей, двух 
запасных членов и судьи. 

В целом в Испании за последние три-четыре десятилетия кардинально 
изменилась правовая жизнь, а вместе с ней и менталитет общества. В 1975 г. 
суды самого нижнего уровня заслушали 290 тыс. дел, в 1998 г. – 516 тыс.  
В 1970-е гг. 68 % испанцев констатировали свое нежелание обращаться в суд. 
В 1996 г., наоборот, 66 % заявили о стремлении использовать судебную проце-
дуру. В 1980 г. в стране насчитывалось 28 тыс. адвокатов (75 на 100 тыс. насе-
ления), в 1998 г. – 96 тыс. (240 на 100 тыс. населения) [15, с. 26, 23]. На фоне 
изменяющейся экономической ситуации возникают и новые институты пра-
восудия, в частности хозяйственно-административные трибуналы. Цент-
ральный хозяйственно-административный трибунал «рассматривает по пер-
вой инстанции финансовые споры на крупные суммы и жалобы на постанов-
ления Министерства экономики и других центральных учреждений, а по вто-
рой инстанции – жалобы на постановления нижестоящих судов – хозяйст-
венно-административных трибуналов региональных автономных объедине-
ний и соответствующих трибуналов провинций» [3, с. 327–332]. 

Скандинавские страны традиционно развивались обособленно от ос-
тальной Европы. Правда, время от времени они все же испытывали на себе 
конкурирующее воздействие соседей. Для наиболее крупной нордической 
страны – Швеции – своеобразными учителями-менторами являлись Франция 
и Германия. Судебная система включает 95 окружных судов, рассматриваю-
щих дела коллегиально (гражданские дела в составе трех судей; уголовные 
дела и дела, касающиеся брачно-семейных отношений, – в составе председа-
тельствующего судьи и трех гражданских заседателей). Следующей инстан-
цией являются шесть апелляционных судов, в которых дела решаются не ме-
нее чем тремя судьями (при рассмотрении уголовных дел в состав коллегии 
входят два гражданских заседателя). Главным судом общегражданской юсти-
ции выступает Верховный суд в Стокгольме (насчитывает 16 судей, но дела 
подсудны коллегии из пяти судей). 

Специализированные суды (за исключением особой ветви администра-
тивной юстиции) не представляют собой каких-либо особых органов, а фак-
тически являются теми же общегражданскими судами, но в особом составе 
(это относится, например, к судам по делам земельной собственности, эколо-
гическим судам). Особняком стоит единственный в стране Суд по трудовым 
спорам в составе 17 членов (из них трое – эксперты по рынку труда, осталь-
ные – представители предпринимателей и профсоюзов). Административная 
юстиция имеет аналогичную общегражданским судам структуру: 23 район-
ных административных суда, четыре апелляционных административных су-
да, Верховный административный суд [2, с. 324–332]. 

Отличительной чертой судебной системы Норвегии является наличие 
примирительных комиссий, которые пытаются примирить стороны в граж-
данских исках в досудебном разбирательстве. Общегражданская юстиция, 
как и в Швеции, имеет три уровня. 99 окружных (городских или муници-
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пальных) судов, в которых дела рассматривает, как правило, судья единолич-
но, а по требованию сторон к нему присоединяется двое заседателей, пропус-
кают через себя основной поток дел. Шесть провинциальных апелляционных 
судов в количестве от восьми до 22 судей каждый работают обычно колле-
гиями по трое судей, но могут привлекаться и заседатели. 

Верховный суд Норвегии подразделяется на три палаты по пять членов 
и одну палату из трех членов; последняя занимается преимущественно науч-
но-аналитической деятельностью и подготовкой публичных выступлений,  
а также отбором дел к слушанию двумя другими палатами. Членство в пала-
тах не является постоянно закрепленным, а подлежит ротации. 

Другой особенностью Норвегии является отсутствие ветви админист-
ративной юстиции. Претензии частных лиц в адрес государственных органов 
принимают общегражданские суды. В то же время страна не отказалась от 
услуг военных судов и единичных специализированных прочих судов, вклю-
чая Суд по трудовым делам [16, p. 1213–1214]. 

Трехзвенная судебная система, простая и доступная, существует и  
в Дании. Здесь функционируют 82 городских суда, два апелляционных суда 
(для Восточной и Западной Дании) и Верховный суд. В судах первой инстан-
ции гражданские дела рассматриваются судьей единолично, а уголовные –  
с участием двух заседателей. «Широко распространена практика уплаты об-
виняемым штрафа до суда над ним, исключающая процедуру судебного раз-
бирательства и вынесение приговора». Еще одной рациональной особенно-
стью, облегчающей функционирование судебной системы в условиях не-
большой страны с законопослушным населением, является то, что «судебные 
решения и приговоры, вынесенные датскими судами, могут быть обжалова-
ны, как правило, только один раз. При этом в вышестоящей инстанции дело, 
по существу, рассматривается заново» [3, с. 194]. 

Важную нагрузку для Дании как морской державы несет Суд по мор-
ским и торговым делам в Копенгагене, апелляции на решения которого при-
нимает Верховный суд. В то же время в этой стране не существует отдельно 
административной юстиции: ее заменяют контрольные трибуналы и комис-
сии, функционирующие внутри министерств, но не подчиненные конкретно-
му министру [17, p. 424]. 

Особенностью судебной системы Финляндии «было то, что суды об-
разовались так, как они складывались», а это привело к некоторой анахрони-
стической усложненности судебной системы. Однако конституционная ре-
форма существенно сократила число специальных судов. «В настоящее время 
сохранены лишь Государственный суд, Страховой суд, Суд по трудовым 
конфликтам, Коммерческий (Рыночный) суд и создан Совет по вопросам 
конкуренции» [18, с. 313]. 

В общегражданской юстиции судами первой инстанции являются ок-
ружные (уездные) суды, совместившие ныне производство гражданских и 
уголовных дел. Большинство дел они рассматривают коллегиально: все (кро-
ме самых простых) уголовные дела и значительную часть гражданских дел 
исследуют судья и трое заседателей (более сложная часть гражданских дел 
подсудна трем профессиональным судьям). Такой разный подход к составу 
суда имеет веские основания. «Ведь если уголовные и семейные дела требу-
ют исследования в наибольшей степени не столько законов, сколько фактов, 
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что по силам заседателям, имеющим определенный жизненный опыт, то по 
сложным гражданским делам для вынесения правильного, справедливого и 
обоснованного решения необходимо знание законов, которым не обладают за-
седатели, не имеющие специального юридического образования» [18, с. 314]. 

Функции апелляционных и кассационных судов выполняют надворные 
суды в шести городах страны, использующие письменную процедуру. Вер-
ховный суд, рассматривающий жалобы в коллегиях из пяти судей, может да-
вать также заключения и по законопроектам. Как и в Швеции, в Финляндии 
имеется развитая система административной юстиции в составе Верховного 
административного суда и 12 административных судов губерний. 

Интересной особенностью финской судебной жизни являются кон-
трольные функции над судейским корпусом со стороны юридического упол-
номоченного Эдускунты (парламента) и канцлера юстиции, назначаемого 
президентом пожизненно, которые вправе привлечь судью-нарушителя к уго-
ловной ответственности. Подобное право контроля, как справедливо отмеча-
ют скандинавские юристы в ответ на критику из-за рубежа, не нарушает 
принципа формально-организационной независимости судебной власти,  
а просто делает ее более ответственной и подотчетной обществу. 

Наиболее хаотично построенная судебная система – английская, 
сохранившая немало анахронизмов, мало понятных современному челове-
ку с континентальной части Европы. Мы не разделяем пиетета ни по поводу 
системы общего, прецедентного права, ни по поводу судопроизводства на его 
основе [19, с. 6–7]. 

В Англии отсутствует единая судебная система в европейском понима-
нии. Над судами «нет, да и, по сути, никогда не было единого администра-
тивного центра...»; «суды, рассматривающие гражданские и уголовные дела, 
несколько различаются, т.е. это разные суды». Причем в рамках каждой вет-
ви – гражданской и уголовной – «суды подразделяются на суды первого зве-
на и суды второго, апелляционного звена» [20]. 

Перечислим основные звенья судебной системы в направлении снизу 
вверх: мировые (магистратские) суды и суды графств, Высокий суд, Суд 
Короны и Апелляционный суд, Верховный Суд. 

В системе уголовного судопроизводства нижней ступенью являют-
ся мировые (магистратские) суды, функции которых были впервые опреде-
лены во времена правления Эдуарда III (XIV в.) и которые рассматривают до 
98 % всех уголовных дел в Англии и Уэльсе. В целях облегчения работы вы-
шестоящего Суда Короны компетенция магистратских судов в соответствии  
с законами 1997 и 2003 гг. значительно расширена. Эти суды заседают в ко-
личестве от двух до семи членов и имеют право направить правонарушителя 
в тюрьму сроком до шести месяцев и (или) наложить штраф до 1 тыс. ф. ст. 
Если правонарушитель обвиняется в двух и более правонарушениях, этот 
срок может быть увеличен до 12 месяцев. 

Главное звено уголовного судопроизводства – Суд Короны, созданный 
в соответствии с законом 1971 г. и состоящий 93 судебных присутствий во 
всех крупных городах Англии и Уэльса. При этом считается, что Суд Коро-
ны, несмотря на свою территориальную разбросанность, выступает как еди-
ный орган [21, с. 225]. 

Главной апелляционной инстанцией как в уголовном, так и в граждан-
ском судопроизводстве выступает отделение по Уголовным делам Апел-
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ляционного суда, институированное в 1966 г. Здесь ежегодно рассматрива-
ется до семи тысяч дел, причем они касаются как вопросов права, назначения 
наказания. Апелляционный суд при этом не рассматривает дело по существу. 
Высшей апелляционной инстанцией в стране является Верховный Суд Ве-
ликобритании. 

Хотя формально самой нижней ступенью гражданского судопроиз-
водства являются мировые (магистратские) суды, которые обладают двой-
ной юрисдикцией (уголовной и гражданско-правовой), фактически большин-
ство гражданских дел рассматривается в судах графств, чья территориальная 
юрисдикция не совпадает с границами графств. Объединяемые в окружные 
суды (их около 60), эти суды графств включают по крайней мере одного су-
дью, регистратора, солиситора и технический персонал. В слушаниях дел  
судья заседает один (коллегия присяжных в составе восьми членов пригла-
шается крайне редко). Дела «ценой» менее 500 ф. ст. рассматривает, как пра-
вило, регистратор. 

В сферу компетенции судов графств при определенном минимальном 
объеме ущерба входят следующие категории дел: 

– иски в связи с нарушением контракта; 
– иски по поводу земель, приносящих доход; 
– иски, связанные с доверительным управлением собственностью, за-

кладом имущества; 
– дела о наследстве; 
– дела, связанные с усыновлением и установлением опеки. 
Следующей инстанцией является Высокий суд правосудия, созданный 

в соответствии с актом 1873 г. для консолидации деятельности многочислен-
ных высших судов. Он имеет три отделения: Палату королевской скамьи, 
Палату по делам справедливости и Палату по семейным делам. В его со-
став входят 75 судей и многочисленный технический персонал. 

Специализированной апелляционной инстанцией выступает Апелля-
ционный суд (отделение по гражданским делам). Первоначально сюда до-
пускались только дела, прошедшие через Высокий суд, но после 1934 г. сюда 
допускаются дела и из судов графств. Кроме того, здесь рассматриваются де-
ла из специализированных судебных органов (трибуналов по трудовым, зе-
мельным, транспортным спорам). 

Обычно дела рассматриваются в составе трех судей. Суд, как правило, 
вновь рассматривает дело в полном объеме, но не вызывает свидетелей, огра-
ничиваясь вопросами права, но не факта. Ежегодно этот суд рассматривает до 
1700 гражданских дел. 

Самой высокой инстанцией, как и в уголовном судопроизводстве, яв-
ляется Верховный Суд. Правом выдвижения в состав Суда обладает только 
премьер-министр, назначение осуществляет монарх, а подбором кандидатуры 
занимается специальный кооитет [22, p. 68–70]. 

Любопытно, что европейцы весьма по-разному оценивают деятель-
ность своих, национальных, судов. По данным опросов 2012 г. «Доверие  
к правосудию», максимально высокую оценку получила деятельность судов 
в скандинавских странах – Дании, Норвегии, Финляндии, а также в Швейца-
рии, Германии. Наиболее низкие оценки у судов Болгарии и Словении. При 
этом респонденты отвечали на следующие два ключевых вопроса: 1) «Как 
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часто суды выносят справедливые, беспристрастные решения?» и 2) «Как 
часто суды допускают ошибки, освобождая от ответственности виновных?» 
По поводу вопроса о коррумпированности судей те же страны находятся  
в первой и последней части списка [23]. Таким образом, возникает гипотеза  
о том, что простота построения судебной системы и лишенная излишних ам-
биций судебная власть не может не вызывать симпатий граждан. Видимо, эту 
особенность следует учесть при реформировании и российской судебной 
системы, которая ни в коей мере не нуждается в создании дополнительных 
ветвей судебной власти или в новых специализированных судах. 
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УДК 343.195 
Б. Н. Алейников, А. Б. Алейникова 

К ВОПРОСУ О СОСТОЯНИИ И ПЕРСПЕКТИВАХ  
РАЗВИТИЯ СУДА ПРИСЯЖНЫХ В РОССИИ 

 
Аннотация. 
Актуальность и цели. Реформирование судебной системы в России про-

должается. На высшем политическом уровне взят курс на совершенствование 
действующего законодательства о суде присяжных. Исследование вопросов 
состояния и перспектив развития института суда присяжных является особо 
актуальным, поскольку содействует формированию необходимых законотвор-
ческих инициатив по совершенствованию судебной системы в целом и суда 
присяжных в частности. Цель работы – проанализировать состояние и пер-
спективы развития суда присяжных в современной России. 

Материалы и методы. Реализация цели и задач исследования была дос-
тигнута на основании анализа общетеоретической и теоретико-отраслевой 
юридической литературы о суде присяжных, действующего законодательства, 
регулирующего организацию и деятельность этого института, а также проек-
тов федеральных законов о модернизации суда присяжных, инициируемых 
Президентом страны в 2015–2016 гг. Методологическую основу работы соста-
вили общетеоретические и специальные методы научного познания, такие как 
анализ, синтез; логический, системно-структурные подходы, метод аналитиче-
ского толкования правовых норм и др.  

Результаты. Исследованы теоретические и практические проблемы, свя-
занные с деятельностью современного суда присяжных, проанализированы 
причины сужения сферы действия этого института, рассмотрены условия и пу-
ти совершенствования организации и деятельности суда присяжных в России. 

Выводы. Эффективность мер по реформированию института суда присяж-
ных будет зависеть от того, насколько успешно будут решены вопросы фи-
нансового обеспечения преобразований, должной научной проработки про-
гнозируемого эффекта, сохраняющихся проблем предварительного следствия 
по экономическим преступлениям, неизбежной сложности при отборе при-
сяжных и др. 

Ключевые слова: суд присяжных, судебная система, коллегии присяжных, 
правосудие, присяжные заседатели, независимость суда. 
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ON THE ISSUE OF THE STATUS AND PROSPECTS  
OF DEVELOPMENT OF JURY TRIAL IN RUSSIA 

 
Abstract. 
Background. Reformation of the Russian judicial system is in progress. The 

highest political officials have decided to head to improvement of the present legis-
lation on jury trials. Researching the status and prospects of development of the jury 
trial institution is especially topical as it assists formation of necessary lawmaking 
initiatives concernining improvement of the judicial system in whole and jury trial in 
particular. The aim of the work is to analyze the status and prospects of jury trial de-
velopment in modern Russia. 

Materials and methods. The research goals and tasks were realized on the basis 
of the analysis of general theoretical and theoretical sectoral juridical literature on 
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jury trials, the effective laws that regulate the organization and activity of the given 
institution, as well as drafts of federal laws on modernization of jury trials, initated 
by the President of Russia in 2015-2016. The methodological basis included general 
theoretical and special methods of scientific cognition, such as analysis, synthesis, 
logic and system-structural approaches, the method of analytical interpretation of le-
gal norms etc.  

Results. The authors researched theoretical and practical problems, associated 
with the modern jury trial activity, analyzed the causes of the given institution’s  
activity sphere narrowing, considered conditions and ways of improvement of the 
organization and activity of jury trials in Russia. 

Conclusions. The efficiency of jury trial reformation measures will depend  
on how successfully will be solved the questions of reorganization financing, the  
required scientific examination of a forecasted effect, the remaining problems of 
pretrial investigation of economic crimes, inevitable complexity when choosing the 
jury etc. 

Key words: jury trial, judicial system, jury, justice, court independence. 
 

Длительный период возрождения суда присяжных в современной Рос-
сии породил столь же длительные споры с полной противоположностью оце-
нок. Часть авторов считает, что «за прошедшие годы суд присяжных превра-
тился в действующий и жизнеспособный суд, в полной мере подтвердивший 
свое назначение по совершенствованию правосудия» [1, c. 77]. С другой сто-
роны, суд присяжных расценивается и как неэффективная форма правосудия 
из-за «профессиональной некомпетентности, подверженности групповым 
пристрастиям, эмоциональному воздействию риторики сторон» [2, c. 98]. 

Л. М. Корнозова, ссылаясь на тяжелое наследие «тоталитарного режи-
ма», отмечает, что самостоятельный и независимый суд «означает для власти 
потерю контроля, важнейших властных рычагов и инструментов» [3, c. 473]. 
С данной позицией трудно согласиться. Суд присяжных потерял доверие вла-
сти существенно раньше, сразу же после процесса над В. Засулич 12 апреля 
1878 г., т.е. за несколько десятилетий до тоталитаризма. Если же оценивать 
советский период, то судьи избирались народом, а правосудие отправлялось  
с участием народных заседателей. В современных условиях народ – источник 
власти (п. 1 ст. 3 Конституции РФ) – отстранен от формирования и какого-
либо влияния на судейский корпус и судебную систему в целом, которая 
формируется исключительно государством. В связи с этим «независимость 
суда» может обеспечиваться в лучшем случае лишь правосознанием и сове-
стью судьи (ч. 1 ст. 17 УПК РФ), т.е. на практике является симулякром. 
Именно в связи с этим обсуждается идея расширения сферы деятельности 
суда присяжных. В обширной российской литературе по анализируемой проб-
лематике очевидна тенденция оценки существующей ситуации как отката от 
общей демократической направленности уголовного судопроизводства, за-
ложенной в середине 1990-х гг. По сути, прослеживаются аналогии с контр-
реформами, последовавшими за судебной реформой 1864 г. и учреждением 
суда присяжных. Авторы указывают на смену ориентации законодателя, от-
ход от демократической, гуманистической направленности УПК РФ, включе-
ние в него норм, «суть которых прямо противоречит ранее в нем содержа-
щимся». Данные изменения не могли не затронуть и суд присяжных [4]. 

Судопроизводство с участием присяжных заседателей закреплено в ч. 4 
ст. 123 Конституции РФ. В УПК РФ на момент его вступления в действие  
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1 июля 2002 г. суду присяжных была отведена гл. 42 (ст. 324–353), регулиро-
вавшая порядок производства в суде с участием присяжных заседателей.  
В целом положения указанных статей мало изменились, чего нельзя сказать  
о статьях УПК РФ, определяющих подсудность уголовных дел суду присяж-
ных заседателей. В частности, в исходной редакции п. 2 ч. 2 ст. 30 УПК РФ 
суд первой инстанции в составе судьи и коллегии из 12 присяжных по хода-
тайству обвиняемого рассматривал уголовные дела о преступлениях, указан-
ных в ч. 3 ст. 31 УПК РФ, содержавшей перечень преступлений, рассмотре-
ние которых допускалось с участием присяжных. В процессе корректировок 
УПК РФ законодатель сузил подсудность уголовных дел, рассматриваемых  
с участием присяжных, что объяснялось необходимостью борьбы с терро-
ризмом. В частности, в 2008 г. из п. 2 ч. 2 ст. 30 УПК РФ, определявшего рас-
смотрение уголовного дела судьей и коллегией из 12 присяжных, были ис-
ключены уголовные дела о преступлениях, предусмотренных ст. 205, 206  
ч. 2–4, 208 ч. 1, 212 ч. 1, 275, 276, 278, 279 и 281 УК РФ1. Так, из подсудности 
суду присяжных были выведены тяжкие и особо тяжкие преступления, вклю-
чая совершение террористического акта, захват заложника, организацию не-
законного вооруженного формирования, насильственный захват власти. 

В литературе сокращение перечня уголовных дел, подсудных суду при-
сяжных, объясняется комплексом факторов, объединяемых «определенным 
недоверием» законодателя к такой демократической форме суда, крайне не-
удобной для следствия, прокуратуры и даже судейского корпуса. Это и по-
нятно, так как по рассмотренным с участием присяжных уголовным делам 
оправдательные приговоры превышают 15 %, тогда как в делах, рассмотрен-
ных судьями, – 1,08 % [5]. В данном случае следует согласиться с тем, что 
основной причиной сужения законодателем подсудности уголовных дел суду 
присяжных остается низкое качество расследования этих дел. Дела поступа-
ют в суды со скудными и сомнительными доказательствами [1, c. 77–79],  
с чем согласны многие авторы [6, c. 10–13]. В такой ситуации, чтобы «не до-
пустить развала уголовного дела» при оценке доказательств, судья в условиях 
утвержденного прокурором обвинительного заключения прибегает к обвини-
тельному усмотрению, чего от присяжных потребовать нельзя, а самостоя-
тельно, не входя в «правоохранительную корпорацию», они этого делать не 
будут. 

«О необходимости новых подходов в работе надзорных, контрольных, 
правоохранительных органов» на высшем политическом уровне речь идет 
давно, однако, как вынужден был констатировать Президент России в Посла-
нии Федеральному Собранию 2014 г., «изменения происходят очень медлен-
но. По-прежнему доминирует обвинительный уклон»2, а его реализация про-
тиворечит самой сути суда присяжных3. Председатель Верховного Суда РФ 
                                                           

1 О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации по вопросам противодействия терроризму : Федеральный закон от 30 декабря 
2008 г. № 321-ФЗ. 

2 Послание Президента Федеральному Собранию 4 декабря 2014 года // Прези-
дент России : официальный сайт. – URL: http://www.kremlin.ru/events/president/news/ 
47173 

3 Вопрос о наличии или отсутствии «обвинительного уклона» в российской 
правовой системе представляется темой отдельного исследования, так как доминиро-
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В. М. Лебедев согласился «с существующим среди работников правоохрани-
тельных органов мнением», что суд присяжных «осложнил борьбу с преступ-
ностью», так как он требует соблюдения законности в расследовании.  
В. М. Лебедев прямо указал на то, что допустимых доказательств именно  
в суде присяжных «порой бывает недостаточно для принятия решения о ви-
новности подсудимого», что обусловливает высокий процент оправдатель-
ных приговоров. Это, как, в том числе, и форма отрицательной оценки рабо-
ты следствия и надзора, в свою очередь провоцирует негативное отношение  
к суду присяжных «некоторых» сотрудников правоохранительных органов [7]. 

Каков же выход из создавшейся ситуации? На высшем политическом 
уровне взят курс на расширение подсудности дел суду присяжных. Инициа-
тива здесь в последние годы принадлежит Президенту России. По итогам за-
седания Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и 
правам человека 4 сентября 2013 г.1 Совету было поручено представить пред-
ложения, в частности, по совершенствованию действующего законодательст-
ва о судебной системе. В итоге предложения Совета были сформулированы  
в проектах федеральных законов о расширении сферы деятельности суда 
присяжных и обязательной аудиозаписи судебных заседаний. Далее те же 
вопросы нашли отражение в Послании Президента России Федеральному 
Собранию 3 декабря 2015 г. В Перечень поручений по его реализации вошло 
поручение Администрации Президента РФ и Верховному Суду РФ2 подгото-
вить и представить предложения о внесении в действующее законодательство 
изменений, предусматривающих увеличение числа составов преступлений, 
подсудных суду с участием присяжных заседателей, а также сокращение чис-
ла присяжных заседателей в коллегиях при сохранении самостоятельности 
коллегии в принятии решений3. Данную позицию нельзя назвать новатор-
ской. Это сильно запоздавшая попытка реализации положений Концепции 
судебной реформы 1991 г. [8], где ставилась задача «признать право гражда-
нина на рассмотрение его дела судом присяжных, если ему грозит наказание 
в виде лишения свободы на срок свыше одного года».  

Выступая 16 февраля 2016 г. перед председателями судов, В. В. Путин 
обратил особое внимание на задачу реформирования института присяжных 
заседателей, признав, что действующая «система формирования коллегии 
присяжных далека от совершенства»4. Проблема, по мнению Президента, за-
ключается в определении оптимальной численности: «Почему присяжных 
должно быть именно двенадцать? Почему не двадцать, не двадцать пять, не 
                                                                                                                                                    
вание обвинительных приговоров необходимо сопоставить с отказами в возбуждении 
уголовных дел (примерно в половине случаев) и огромным числом прекращенных 
дел на этапе предварительного следствия. 

1 Заседание Совета по развитию гражданского общества и правам человека при 
Президенте России // Президент России : официальный сайт. – URL: http://www. 
kremlin.ru/events/president/news/19146 

2 Глава 4 Конституции РФ не предоставляет право Президенту РФ давать пору-
чения Верховному Суду РФ. Судебная власть (ст. 10 Конституции) самостоятельна. 

3 Перечень поручений по реализации Послания Президента Федеральному  
Собранию от 3 декабря 2015 года // Президент России : официальный сайт. 

4 Показательно, что в Концепции 1991 г. указывалось на отсутствие в стране 
«суда, доступного населению, пользующегося его доверием и уважением». 
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десять или не семь?» Президент указал на отсутствие научных обоснований 
данного вопроса, отметив, что эффективность суда присяжных, по крайней 
мере по критериям «справедливее вердикт и эффективнее система», неиз-
вестна. 

Президент видит здесь основную задачу – «предоставить возможность 
как можно большему числу граждан избрать именно эту форму правосудия», 
для чего следует распространить сферу деятельности судов с участием при-
сяжных и на районные суды. Данный шаг, по мнению Президента, несмотря 
на финансовые издержки, сделает судебную систему «более совершенной», 
способной «влиять на деятельность государственных институтов», которые 
станут, таким образом, более эффективными, а экономика – более здоровой1. 

Показательно, что вопрос «финансовых издержек», т.е. бюджетных  
затрат на институт суда присяжных, всегда понимался широко, как цена  
(в прямом смысле) демократии, поэтому степень демократизации суда во 
многом зависела от возможностей бюджета. 4 октября 1994 г. Руководитель 
Администрации Президента РФ С. Филатов, обращаясь к участникам специа-
лизированного межрегионального совещания по вопросам введения суда 
присяжных, подчеркивал, что его возрождение в рамках судебной реформы 
может быть «в том объеме, в каком позволят, прежде всего, экономические 
условия» [9, c. 3]. Необходимо отметить, что в 2016 г., в весьма непростой 
финансово-экономической ситуации, звучит иной императив: «несмотря на 
финансовые издержки», реализовывать идею расширения сферы применения 
суда присяжных. 

В рамках реализации поручений Президента РФ 14 марта 2016 г. в Го-
сударственную Думу был внесен проект федерального закона о внесении из-
менений в УПК РФ в связи с расширением применения института присяжных 
заседателей2. Официально проект был ориентирован на «дальнейшее разви-
тие и укрепление демократических основ уголовного судопроизводства, по-
вышение открытости правосудия и доверия общества к суду». В законопро-
екте предложено предоставить обвиняемым в совершении особо тяжких пре-
ступлений, относящихся к подсудности районного (гарнизонного военного) 
суда, право на рассмотрение их дел коллегией в составе судьи районного суда 
и равного ему федерального суда общей юрисдикции, а также шести присяж-
ных заседателей. Новелла, по мнению Правового управления Президента РФ, 
будет способствовать укреплению статуса районных судов как базового звена 
судебной системы, максимально приближенного к населению, а также сфор-
мирует условия широкого привлечения граждан к отправлению правосудия. 
В проекте к подсудности районного суда с участием присяжных предложено 
отнести уголовные дела о преступлениях, предусмотренных ч. 2 ст. 105,  
                                                           

1 Выступление на семинаре-совещании председателей судов 16 февраля 2016 г. // 
Президент России : официальный сайт. – URL: http://www.kremlin.ru/events/president/ 
news/51343 

2 Реализация положений законопроекта потребует проведения мероприятий 
организационного и материально-технического характера, в связи с чем вступление  
в силу федерального закона предусматривается с 1 января 2017 г., за исключением 
его положений, касающихся порядка рассмотрения уголовных дел о преступлениях, 
подсудных районному суду и гарнизонному военному суду, которые вступят в силу  
с 1 января 2018 г. 
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ст. 277, 295, 317, 357 УК РФ, по которым не могут быть назначены пожиз-
ненное лишение свободы либо смертная казнь, а кроме того, дела о преступ-
лениях, предусмотренных ч. 1 ст. 105 и ч. 4 ст. 111 УК РФ. 

В 2014 г. районными судами по данным уголовным делам были поста-
новлены приговоры в отношении более 15 тысяч лиц (осуждены 14 970, оп-
равданы 30). Правовое управление Президента РФ исходит из того, что при 
реализации законопроекта право ходатайствовать о рассмотрении дела с уча-
стием присяжных получат (при сохранении тенденции 2015 г.) примерно  
15 тысяч обвиняемых. 

Расширение анализируемой сферы неизбежно должно сопровождаться 
оптимизацией численности присяжных. В законопроекте предложено изме-
нить п. 2 ч. 2 ст. 30 УПК РФ и сократить количественный состав коллегии 
присяжных областных судов с 12 до 8 человек. Четное число объясняется не-
обходимостью соответствия ч. 3 и 5 ст. 343 УПК РФ в том, что оправдатель-
ный вердикт может быть принят, если за отрицательный ответ на любой из 
поставленных в вопросном листе основных вопросов проголосовало не менее 
половины присяжных. При равном делении голосов принимается наиболее 
благоприятный для подсудимого ответ. 

Законопроект исходит из того, что сокращение количества присяжных 
упростит их отбор, а также процесс формирования общего и запасного спи-
сков, сократит сроки судопроизводства. Законопроект уточняет процедуры 
формирования коллегии присяжных (ст. 328 УПК РФ), что призвано не толь-
ко обеспечить рассмотрение уголовных дел в разумные сроки, но и исклю-
чить «возможность воздействия сторон на кандидатов в присяжные заседате-
ли в ходе формирования коллегии»1. 

Также 14 марта 2016 г. в рамках реализации поручений Президента РФ 
в Государственную Думу внесен проект федерального закона о внесении из-
менений в федеральный закон «О присяжных заседателях федеральных судов 
общей юрисдикции», который не менялся с 2010 г. [10]. Проект содержит до-
полнение указанного закона новыми положениями, определяющими проце-
дуру формирования списков кандидатов в присяжные заседатели для район-
ных (гарнизонных военных) судов. В соответствии с проектом составление 
списка возложено на исполнительно-распорядительный орган муниципально-
го образования, который раз в четыре года составляет основной и запасной 
списки кандидатов из граждан, постоянно проживающих на территории му-
ниципального образования, направляя данные списки в районный суд в соот-
ветствии с его юрисдикцией, а также в высший исполнительный орган госу-
дарственной власти субъекта РФ (направление в данный орган проект никак 
не разъясняет). Также орган муниципального образования рассматривает и 
разрешает заявления граждан об исключении из списков, равно как и исправ-
лении ошибок в них. 

Согласно рассматриваемому проекту, руководитель суда субъекта РФ 
представляет сведения о необходимом числе кандидатов в присяжные заседа-
тели, на основании которой высший исполнительный орган государственной 
власти субъекта РФ раз в четыре года, основываясь на муниципальных спи-
                                                           

1 Президент России : официальный сайт. – URL: http://www.kremlin.ru/acts/ 
news/51510 
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сках кандидатов в присяжные заседатели, формирует общий список кандида-
тов субъекта РФ. С учетом положения проекта о муниципальных списках, 
привязанных к территории муниципальных образований и юрисдикции рай-
онных судов, не совсем понятна необходимость составления общих списков, 
тем более органами власти субъекта РФ. 

Для обеспечения достаточного числа кандидатов в присяжные заседа-
тели в Проекте предлагается наделить высший исполнительный орган госу-
дарственной власти субъекта РФ полномочиями образовывать округа из не-
скольких муниципальных образований, на территории которых распростра-
няется юрисдикция соответствующего районного суда. Проект не содержит 
правовых оснований, на базе которых орган исполнительной власти субъекта 
РФ может образовывать «округа из нескольких муниципальных образова-
ний» для специфических целей реализации задач судопроизводства.  

Согласно Проекту, процессом отбора руководит высший исполнитель-
ный орган государственной власти субъекта РФ, который устанавливает по-
рядок и сроки составления списков кандидатов в присяжные заседатели  
муниципального образования, а также определяет муниципальным образова-
ниям число граждан в списках кандидатов в присяжные заседатели от соот-
ветствующих муниципальных образований. Проект устанавливает также по-
рядок обеспечения гарнизонных военных судов присяжными заседателями1. 
Что касается решения вопроса о взаимодействии органов местного само-
управления и исполнительной власти субъекта РФ, то следует отметить, что  
в Проекте в этой части правовая регламентация явно недостаточна. 

Также 14 марта 2016 г. Президент РФ внес в Государственную Думу 
проект федерального конституционного закона «О внесении изменений  
в статью 23 Федерального конституционного закона “О военных судах Рос-
сийской Федерации”», в соответствии с которым в гарнизонных военных су-
дах уголовные дела в первой инстанции предлагается рассматривать судьей 
единолично, коллегией из трех судей, а также коллегией в составе судьи и 
присяжных заседателей2. 

Таким образом, начиная с Судебной реформы 1864 г., т.е. с момента 
создания судов присяжных, инициируя их формирование, власть традицион-
но быстро переходит к ограничению прав таких судов, противодействующих 
обвинительному уклону. Таким образом, и во второй половине XIX в., и  
в начале XXI в. политика контрреформ, в особенности в сфере уголовного 
судопроизводства, сужала сферу суда присяжных. Отдельно следует отме-
тить, что в советский период в институте народных заседателей сохранились 
некоторые признаки института присяжных заседателей, а потому нельзя вес-
ти речь о полной утрате традиции, как это принято считать, тем более что 
суть сегодняшних предложений состоит в формировании сокращенных кол-
легий присяжных. 

Проблема отсутствия реальной независимости суда признается, но 
инициативу ее обеспечения через расширение сферы суда присяжных взяло 
                                                           

1 Президент России : официальный сайт. – URL: http://www.kremlin.ru/acts/ 
news/51507 

2 Президент России : официальный сайт. – URL: http://www.kremlin.ru/acts/ 
news/51509 
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на себя государство в лице Президента России, который предложил ряд зако-
нопроектов. Существенные финансовые затраты, отсутствие научной прора-
ботки прогнозируемого эффекта, сохраняющиеся проблемы в предваритель-
ном следствии (особенно по «экономическим» делам, о чем говорил Прези-
дент России в Послании 2015 г.), неизбежные сложности при отборе присяж-
ных не дают оснований с полной уверенностью рассчитывать на высокую 
эффективность предлагаемых мер. 
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УДК 347.91.95 
А. Ф. Мещерякова, В. А. Сизов 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ОТНЕСЕНИЯ ДЕЛ  
К ПОДВЕДОМСТВЕННОСТИ И ПОДСУДНОСТИ 

АРБИТРАЖНЫХ СУДОВ 
 

Аннотация. 
Актуальность и цели. Проблемам построения и функционирования совре-

менной судебной системы РФ уделяется значительное внимание со стороны 
законодателя, ученых и судейского сообщества. Интерес к этим вопросам объ-
ясняется во многом тем, что судебная система защищает одновременно все 
сферы деятельности, регулируемые правом. Она обеспечивает незыблемость 
основ конституционного строя, охраняя правопорядок, единство экономиче-
ского пространства, имущественные и неимущественные права граждан и 
юридических лиц, а также гарантирует свободу экономической деятельности. 
Одним из первых результатов реформы экономического правосудия стало из-
менение компетенции арбитражных судов. Изучению данного вопроса и по-
священа настоящая статья. Цель исследования – проанализировать проблемы 
разграничения подведомственности и подсудности дел по экономическим спо-
рам и других дел, связанных с осуществлением предпринимательской и иной 
экономической деятельности, а также предложить пути их решения. 

Материалы и методы. Методологической основой исследования явились 
современные доктрины юриспруденции, общенаучные методы познания, а так-
же специальные методы: формально-логический, правового прогнозирования, 
системно-структурный, позволяющие рассматривать явления теории и практи-
ки и процессы в их социальной взаимосвязи и развитии. Реализация постав-
ленной цели была достигнута посредством изучения судебной практики Вер-
ховного Суда РФ, нормативных правовых актов, в частности норм процессу-
ального законодательства, а также научной литературы и публикаций в сред-
ствах массовой информации. 

Результаты. Проанализированы новеллы законодательства, затрагиваю-
щего вопросы разграничения компетенции арбитражных судов и других орга-
нов государственной власти, обозначены основные проблемы подведомствен-
ности и подсудности арбитражных дел, предложены варианты их решения. 

Выводы. Одной из предпосылок объединения Высшего Арбитражного Суда 
РФ и Верховного Суда РФ явилось устранение конфликтов по вопросам подве-
домственности между арбитражными судами и судами общей юрисдикции.  
Тем не менее анализ действующего законодательства и судебной практики по-
зволяет сделать вывод, что, несмотря на проведенные преобразования, в этой 
области остается ряд вопросов, требующих законодательного разрешения. 

Ключевые слова: подведомственность, подсудность, арбитражные суды, 
процессуальное законодательство, экономические споры, предприниматель-
ская деятельность, экономическая деятельность. 

 
A. F. Meshcheryakova, V. A. Sizov 

ACTUAL ISSUES OF ASSIGNMENT OF CASES  
TO THE JURISDICTION OF ARBITRATION COURTS 

 
Abstract. 
Background. The issues of creation and functioning of the modern judicial sys-

tem of the Russian Federation are attentively considered by the legislator, scholars 
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and the judicial community. The interest in these issues is largely explained by the 
fact that the judicial system protects all areas of activity regulated by law. It ensures 
the inviolability of the constitutional order, safeguarding the rule of law, unity of 
economic space, property and non-property rights of citizens and legal entities, and 
also guarantees freedom of economic activity. One of the first results of the reform 
of economic justice was the change in the competence of arbitration courts. The is-
sue is examined and addressed in this article. The purpose of the study is to analyze 
the problem of separation of jurisdiction and cognizance of cases of economic dis-
putes and other affairs connected with realisation of entrepreneural and other eco-
nomic activities, as well as offer solutions. 

Materials and methods. The methodological basis of the study was based on the 
modern doctrine of jurisprudence, general scientific methods of cognition, as well as 
special methods: formal-logical, legal, forecasting, systemic-structural, allowing to 
consider the phenomena of theory and practice, and processes in their social rela-
tionships and development. Realization of this goal was achieved by studying the 
judicial practice of the Supreme Court of the Russian Federation, normative legal 
acts, in particular the norms of procedural legislation, as well as scientific literature 
and publications in mass media. 

Results. The authors analyzed the legislation affecting delimitation of the compe-
tence of arbitration courts and other state authorities, identified the main problems of 
jurisdiction and the jurisdiction of arbitration cases, proposed solutions. 

Conclusions. One of the prerequisites for unification of the Supreme Arbitration 
Court of the Russian Federation and the Supreme Court of the Russian Federation 
was the elimination of conflicts on jurisdiction between arbitration courts and courts 
of General jurisdiction. However, the analysis of the current legislation and judicial 
practice allows to draw a conclusion that, despite the conversion, there remains  
a number of issues requiring a legislative solution. 

Key words: jurisdiction, arbitration courts, procedural legislation, economic dis-
putes, entrepreneurship, economic activity. 

 
Европейский суд по правам человека в контексте Конвенции о защите 

прав человека и основных свобод отмечает, что нормы национального зако-
нодательства, устанавливающие пределы полномочий судов судебной систе-
мы страны, а также практика их применения не должны препятствовать уча-
стникам разбирательства в использовании доступного средства правовой за-
щиты [1, с. 81]. Действующее арбитражное и гражданское процессуальное 
законодательство, основываясь на конституционном требовании: «никто не 
может быть лишен права на рассмотрение его дела в том суде и тем судьей,  
к подсудности которых оно отнесено законом» (ст. 47 Конституции РФ),  
установило разграничение подведомственности и подсудности дел судам ар-
битражным и судам общей юрисдикции. Правильное понимание и использо-
вание институтов подведомственности и подсудности позволяет определить, 
какой суд является компетентным судом по рассмотрению конкретного дела. 

Правила подведомственности позволяют определить круг дел, рассмат-
риваемых тем или иным органом. Поэтому подведомственность принято рас-
сматривать в основном как синоним предметной компетенции. Применитель-
но к суду (судебная подведомственность) речь идет о круге гражданских дел, 
рассмотрение и разрешение которых отнесено к компетенции судов (Конститу-
ционного Суда РФ, судов общей юрисдикции и арбитражных судов) [2, с. 352]. 
Каждый суд вправе рассматривать и разрешать только те дела (споры), кото-
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рые отнесены к его ведению законодательными и иными нормативными пра-
вовыми актами, т.е. действовать в пределах установленной компетенции. 

Понятие подведомственности, используемое в российском процессу-
альном праве, как правило, не применяется в других странах. Исключение 
составляет, пожалуй, лишь ФРГ. Для определения судебной компетенции  
в других зарубежных странах обычно используется понятие подсудности. 

В АПК РФ используется институт подведомственности, который при-
зван не только разграничить юрисдикцию различных судов, но и создать ус-
ловия для выбора надлежащего суда лицу, намеревающемуся обратиться за 
судебной защитой своих прав. Подведомственность тем самым позволяет оп-
ределить, какая ветвь судебной власти обладает юрисдикцией в отношении 
конкретного спора [3, с. 237]. 

Основным критерием определения подведомственности спора арбит-
ражному суду служит характер (предмет) спора (ч. 1 ст. 27 АПК РФ), кото-
рый возник в ходе осуществления предпринимательской и иной экономиче-
ской деятельности между хозяйствующими субъектами. 

Субъектный состав предпринимательских и иных экономических пра-
воотношений является вторым критерием, определяющим подведомствен-
ность споров арбитражному суду [4, с. 13]. Арбитражные суды по общему 
правилу разрешают дела с участием организаций, являющихся юридически-
ми лицами, граждан – индивидуальных предпринимателей. Только в случаях, 
предусмотренных АПК РФ и иными федеральными законами, арбитражные 
суды рассматривают дела с участием Российской Федерации, субъектов Рос-
сийской Федерации, муниципальных образований, государственных органов, 
органов местного самоуправления, иных органов, должностных лиц, образо-
ваний, не имеющих статуса юридического лица, и граждан, не имеющих ста-
туса индивидуального предпринимателя. Согласно разъяснениям Верховного 
Суда РФ, гражданин может быть лицом, участвующим в арбитражном про-
цессе в качестве стороны, исключительно в случаях, если на момент обраще-
ния в арбитражный суд он имеет государственную регистрацию в качестве 
индивидуального предпринимателя либо если участие гражданина без стату-
са индивидуального предпринимателя в арбитражном процессе предусмотре-
но федеральным законом [5]. Иной подход к решению данного вопроса про-
тиворечил бы общему принципу разграничения полномочий судов общей 
юрисдикции и арбитражных судов, согласно которому в основе данного раз-
граничения должны быть заложены критерии характера спора и его субъект-
ного состава, применяемые в совокупности. 

Как справедливо отмечает А. В. Иванов, «вопрос о подведомственности 
споров арбитражным судам имеет принципиальное значение для характери-
стики состояния правовой защищенности прав участников экономических 
отношений. Ведь в отличие от судов общей юрисдикции арбитражным судам 
подведомственны только те дела, круг которых формально определен дейст-
вующим процессуальным законодательством» [6, с. 438]. 

Анализ практики применения законодательства о разграничении под-
ведомственности между судами общей юрисдикции и арбитражными судами 
свидетельствует о наличии в указанной сфере деятельности судов серьезных 
проблем и трудностей, существенно ослабляющих механизм защиты субъек-
тивных прав и законных интересов граждан и организаций, создающих усло-



№ 1 (37), 2016                                                                 Общественные науки. Право 

Social sciences. Law 105 

вия для злоупотреблений процессуальными правами, приводящих к судеб-
ным ошибкам и нарушениям гарантированного каждому ст. 46 Конституции 
РФ права на судебную защиту. 

Несмотря на устоявшуюся за 20 лет существования арбитражных судов 
практику рассмотрения отнесенных к их ведению споров, проводимая судеб-
ная реформа коснулась и вопросов подведомственности. Новшества затрону-
ли категорию дел об оспаривании нормативно-правовых актов и кадастровой 
стоимости. 

Заявления об оспаривании нормативно-правовых актов федеральных 
органов исполнительной власти в сфере экономической деятельности разре-
шают теперь суды общей юрисдикции. Ранее п. 1 ст. 29 и ч. 3 ст. 191 АПК РФ 
предусматривали, что дела об оспаривании нормативных правовых актов 
рассматриваются в арбитражном суде, если федеральным законом их рас-
смотрение отнесено к компетенции арбитражных судов [7]. Во всех осталь-
ных случаях дела рассматривали суды общей юрисдикции. Представляется, 
что данные изменения в компетенцию были внесены с целью объединения 
практики рассмотрения таких дел, для повышения эффективности осуществ-
ления правосудия. 

Федеральным законом от 21 июля 2014 г. № 225-ФЗ внесены изменения 
в Федеральный закон от 29 июля 1998 г. № 135-ФЗ «Об оценочной деятель-
ности в Российской Федерации», исключающие указание на арбитражный 
суд как специальный суд, рассматривающий дела об оспаривании результа-
тов определения кадастровой стоимости. 

Начиная с 6 августа 2014 г. все дела об оспаривании кадастровой стои-
мости относятся к исключительной компетенции судов общей юрисдикции,  
а именно: судов республик, краевых, областных судов и судов городов феде-
рального значения в качестве первой инстанции (ст. 6 Федерального закона 
от 04.06.2014 № 143-ФЗ) [8]. Ранее споры об оспаривании кадастровой стои-
мости рассматривались арбитражными судами. 

Следует сказать, что передача споров по оценке кадастровой стоимости 
в суды общей юрисдикции может негативно сказаться на бизнесе, поскольку 
суды общей юрисдикции не имеют большой практики в этом вопросе, в от-
личие от арбитражных судов. А возможность снижения кадастровой стоимо-
сти в судебном порядке достаточно велика: в 2014 г. суды рассмотрели  
6190 судебных исков, из них 4164 удовлетворены, 968 находятся на рассмот-
рении, и лишь в удовлетворении 728 отказано [9].  

Интересным видится вопрос о подведомственности дел о банкротстве 
граждан. Согласно ранее действующему правовому регулированию, если ин-
дивидуальный предприниматель (далее – ИП) утратил статус ИП, то арбит-
ражный суд будет продолжать рассматривать дело о банкротстве только  
в случае, если статус ИП был утрачен должником после подачи в суд заявле-
ния о признании его банкротом. Если же статус ИП был утрачен до подачи  
в суд заявления о признании его банкротом, то дела о банкротстве в арбит-
ражном суде не будет. 

В связи с принятием ФЗ от 29.12.2014 № 476-ФЗ подведомственность 
дел о банкротстве бывших ИП изменилась. 

С 01.07.2015 арбитражным судам подведомствены не только дела  
о банкротстве ИП, но и дела о банкротстве граждан, которые утратили статус 
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ИП, а также денежные обязательства и (или) обязанность по уплате обяза-
тельных платежей, которые возникли в результате осуществления предпри-
нимательской деятельности [10]. Речь фактически идет о том, что если  
у бывшего ИП остались непогашенные долги от осуществления им предпри-
нимательской деятельности, то дело о банкротстве в любом случае будет рас-
сматривать арбитражный суд, а не суд общей юрисдикции. Отсюда на прак-
тике могут возникать ситуации, когда, скажем, кредитор подал заявление  
в суд общей юрисдикции, а потом выясняется, что есть непогашенные «пред-
принимательские долги», и дело передается в арбитражный суд. Или, наобо-
рот, кредитор по «обычному» долгу подал заявление в арбитражный суд, так 
как ему было известно о «предпринимательских» долгах должника, однако 
арбитражный суд выяснил, что предпринимательских долгов нет, и дело пе-
редается в суд общей юрисдикции. На суды, в свою очередь, видимо, ляжет 
задача выяснения вопроса о наличии или отсутствии хотя бы одного непога-
шенного «предпринимательского» долга бывшего ИП [11]. Все это ведет  
к затягиванию процесса реализации права на судебную защиту. Арбитражные 
суды по общему правилу разрешают дела с участием граждан – индивиду-
альных предпринимателей. Следовательно, если лицо теряет данный статус, 
то целесообразным и не противоречащим действующему законодательству 
представляется рассмотрение дела о банкротстве бывших ИП судами общей 
юрисдикции. 

Еще один острый вопрос – подведомственность дел об административ-
ных правонарушениях. С середины сентября 2014 г. в практике Верховного 
Суда РФ стали содержаться указания на неправильное определение подве-
домственности таких споров. Отмечалось, в частности, что в арбитражные 
суды должны попадать дела по тем нарушениям, объектом посягательства  
в которых являются предпринимательские отношения. Теперь президиум ВС 
РФ уточнил этот критерий. Подведомственные арбитражной системе право-
нарушения должны выражаться «в несоблюдении нормативных актов, регу-
лирующих отношения в сфере предпринимательской и иной экономической 
деятельности и устанавливающих правила, запреты, ограничения и админи-
стративную ответственность в этой сфере» [12] для юридических лиц и пред-
принимателей. Впрочем, ряд дел в любом случае будут рассматривать суды 
общей юрисдикции: о нарушениях в сфере санитарно-эпидемиологического 
благополучия, охраны окружающей среды, безопасности дорожного движе-
ния и трудовых отношений. 

Проблема при разграничении вопросов подведомственности между  
арбитражными судами и судами общей юрисдикции возникала у заявителей 
также в связи с тем, что определение понятий «экономический спор» и «иная 
экономическая деятельность» в законодательстве не содержится, а это явля-
ется одним из критериев отнесения спора к подведомственности арбитраж-
ных судов. Преодолеть возникающие разногласия, на наш взгляд, возможно 
двумя способами. 

Первый вариант: Верховному Суду Российской Федерации дать соот-
ветствующие разъяснения по вопросам использования терминов «экономиче-
ский спор» и «иная экономическая деятельность» в судебной практике. Отме-
тим, что в настоящее время действует совместное Постановление Пленума 
ВС РФ и Пленума ВАС РФ по вопросу разграничения подведомственности 
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дел, принятое еще в 1992 г. Однако развитие арбитражного процессуального 
законодательства и судебной практики не стоит на месте. Круг дел, отнесен-
ных к ведению арбитражных судов, в настоящее время значительно расширен 
по сравнению с АПК РФ 1992 г. Отсюда возникает необходимость приведе-
ния Постановления о разграничении подведомственности в соответствии  
с действующим процессуальным законодательством.  

Второй способ: непосредственное закрепление в гражданском законо-
дательстве определений «экономический спор» и «иная предпринимательская 
деятельность». Данный вариант представляется наиболее предпочтительным, 
поскольку понятие «предпринимательская деятельность» определено законо-
дательно. Следовательно, принимая во внимание бланкетный характер ст. 27 
АПК РФ, необходимо законодательно раскрыть содержание указанных в ней 
терминов. Судебная практика при этом может стать дополнительным источ-
ником, помогающим правоприменителю лучше истолковать и усвоить смысл 
закона [13, с. 48]. 

Планировалось, что в связи с проведением судебной реформы пробле-
ма определения подведомственности дел суду общей юрисдикции или арбит-
ражному суду будет разрешена. Однако стоит согласиться с мнением  
В. В. Яркова: «…слияние высших судов не решит вопросов подведомствен-
ности, которые в этом случае трансформируются в вопросы разграничения 
подсудности между судами в рамках единой судебной системы» [14, с. 104]. 

Применительно к арбитражной судебной системе под подсудностью 
понимают распределение между арбитражными судами дел, подведомствен-
ных арбитражным судам. 

Согласно правилу общей территориальной подсудности иск предъявля-
ется в арбитражный суд субъекта РФ по месту нахождения или месту жи-
тельства ответчика (ст. 35 АПК РФ). 

Как справедливо полагает В. В. Анохина, в гражданском и в арбитраж-
ном судопроизводстве дела в суде первой инстанции должны рассматривать-
ся и разрешаться по месту жительства или месту нахождения истца, а не от-
ветчика, как предусмотрено действующим процессуальным законодательст-
вом. Такое правило особенно важно и необходимо для имущественных и не-
имущественных споров, возникающих из предпринимательских и иных 
экономических правоотношений.  

Факт наличия в законодательстве договорной подсудности как раз и 
свидетельствует о том, что законодатель предусмотрел возможность постав-
щику, исполнителю диктовать покупателю свои условия о месте рассмотре-
ния вытекающего из конкретного договора спора, что приводит к дисбалансу 
нагрузки судов и судей. Переход от территориальной подсудности по месту 
жительства или месту нахождения ответчика к территориальной подсудно-
сти, связанной с проживанием или нахождением истца, решит многие проб-
лемы процессуального характера [15, с. 42]. 

Одним из интересных вопросов исключительной подсудности, закреп-
ленной ст. 38 АПК РФ, на который нельзя найти прямой ответ ни в ГПК РФ, 
ни в АПК РФ, является подсудность споров, предметом которых является 
несколько объектов недвижимого имущества, расположенных на территории, 
подсудной разным судам, либо один объект, расположенный на территории, 
подсудной разным судам. На наш взгляд, в сложившейся ситуации при опре-
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делении компетентного суда прежде всего необходимо учитывать, возможно 
ли разделение заявленных в иске требований или нет. 

Согласно мнению П. Ф. Хлюстова, в том случае, если такое разделение 
возможно, суд выносит определение о принятии искового заявления лишь  
в части подсудных ему требований и об отказе в принятии требований, под-
судных другому суду. Следует помнить, что такое соединение требований 
часто направлено не на скорейшую защиту прав и законных интересов истца, 
а на искусственное изменение подсудности, что не только нарушает консти-
туционные права ответчика, но и может привести к неправильному вынесе-
нию решения по существу спора. Если разделение требований невозможно, 
компетентным судом следует признать любой из судов, на территории кото-
рого расположены соответствующие объекты (объект) недвижимого имуще-
ства. В сложившейся ситуации можно говорить об альтернативно-исключи-
тельной подсудности [16, с. 107]. При этом право выбора между судами, 
компетентными рассматривать спор, по аналогии с нормами, содержащимися 
в ч. 7 ст. 36 АПК РФ и ч. 10 ст. 39 ГПК РФ, следует предоставить самому 
истцу. Данное положение необходимо отразить в законодательстве. 

Арбитражный суд в соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 129 АПК РФ возвращает 
исковое заявление, если при решении вопроса о принятии заявления к произ-
водству установит, что дело неподсудно данному арбитражному суду. 

Представляется верным суждения профессора В. В. Яркова, что «в но-
вых условиях в случае выявления неподсудности дела на стадии его возбуж-
дения возможно наделить соответствующий суд общей юрисдикции либо ар-
битражный суд полномочием указать заявителю другой компетентный суд, 
которому будет подсудно данное юридическое дело, либо с согласия истца 
самостоятельно передать дело в силу своих полномочий в другой суд общей 
юрисдикции либо арбитражный суд» [14, с. 104]. Это обеспечило бы защиту 
прав истцов при неправильном выборе компетентного суда и в то же время 
противодействовало бы злоупотреблению процессуальным правом на обра-
щение в суд и конституционным правом на судебную защиту в целом. Также 
появится возможность избежать пропуска исковой или иной давности, затрат 
на судебное представительство, потери собственного времени и времени су-
дей и т.д.  

В заключение можно сделать вывод, что в свете происходящих в на-
стоящий момент процессов реформирования судебной системы остаются не-
решенными и возникают новые проблемы подведомственности и подсудно-
сти. Процесс реформирования судебной системы сложный, требующий оцен-
ки каждого шага и его результатов, для того чтобы в итоге привести к созда-
нию надлежащей организации правосудия, соответствующей правовому 
государству. 
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СОЦИОЛО Г И Я  

 
 
УДК 1(091) 

В. П. Кошарный 

СОЦИОЛОГИЯ РЕВОЛЮЦИИ И. А. ИЛЬИНА 
 

Аннотация. 
Актуальность и цели. Социологическое наследие русского серебряного ве-

ка и послеоктябрьского зарубежья – неотъемлемая часть отечественной интел-
лектуальной истории. Особый интерес здесь представляет тема революции и 
философско-социологическое осмысление революционных событий в России. 
Предмет статьи – философия и социология революции выдающегося русского 
философа и социолога И. А. Ильина. Цель статьи – выявление основного со-
держания и методологических подходов русского мыслителя к решению проб-
лемы революции. 

Материалы и методы. Реализация исследовательских задач была достиг-
нута на основе использования трудов И. А. Ильина, советских, российских и 
зарубежных авторов исследований, посвященных рассматриваемой проблема-
тике. Методологический инструментарий включает сравнительно-историче-
ский метод, применение которого позволяет показать оригинальность фило-
софско-социологических взглядов И. А. Ильина на проблему революции. 

Результаты. В статье раскрываются теоретические источники социологии 
и философии революции И. А. Ильина, осмысливается ее содержание, показы-
вается неоднозначный характер концепции мыслителя.  

Выводы. На основе анализа социологических и историко-философских  
источников делается вывод о том, что данный тематический срез отечествен-
ной мысли позволяет увидеть своеобразный взгляд на природу русской рево-
люции и путях развития социально-политического и экономического процес-
сов в стране.  

Ключевые слова: русская революция, метафизика революции, револю-
циология, природа революции, духовный кризис, революция духа, преодоле-
ние революции. 

 
V. P. Kosharnyy 

I. A. ILYIN’S SOCIOLOGY OF REVOLUTION 
 

Abstract. 
Background. The sociological heritage of the Russian silver century and post-

revolutionary expatriate community is an integral part of Russian intellectual histo-
ry. Of special interest here is a topic of the revolution and philosophical-sociological 
understanding of revolutionary events in Russia. The subject of the article is philo-
sophy and sociology of revolution of an outstanding Russian philosopher and soci-
ologist I. A. Ilyin. The article is aimed at revealing main contents and methodologi-
cal approaches of the thinker to solving the problem of revolution. 

Materials and methods. The research tasks were implemented on the basis of  
I. A. Ilyin’s works, works by soviet, Russian and foreign author, devoted to the sub-
ject under considertation. The methodology included the comparative-historical me-
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thod allowing to display I. A. Ilyin’s originality of philosophical and sociological 
views on the problem of revolution. 

Results. The article reveals theoretical sources of I. A. Ilyin’s sociology and phi-
losophy of revolution, comprehends its content, displays the diverse nature of the 
thinker’s conception.  

Conclusions. By analyzing sociological and historical-philosophical sources, the 
researcher concludes that the given topical summary of the Russian thought allows 
to speak about an original view on the nature of the Russian revolution and ways of 
development of sociopolitical and economic processes in the country. 

Key words: Russian revolution, metaphysics of revolution, science of revolu-
tions, nature of revolution, spiritual crisis, revolution of spirit, overcoming revolution. 

 
Иван Александрович Ильин (1883–1954) – один из тех деятелей сереб-

ряного века русской культуры, чье имя навечно вписано в русскую интеллек-
туальную историю. Этот талантливый ученик П. И. Новгородцева уже пер-
выми своими работами по проблемам права обратил на себя внимание рус-
ской гуманитарной интеллигенции начала столетия. Его двухтомное исследо-
вание «Философия Гегеля как учение о конкретности Бога и человека» (1918) 
принесло автору славу оригинального и глубокого мыслителя, поставило  
в один ряд с крупнейшими российскими философами своего времени. Судьба 
И. А. Ильина типична для его поколения. В конце 1922 г. он оказался в числе 
пассажиров знаменитого «философского парохода», увозившего из России  
в изгнание цвет русской науки и культуры и ставшего символом многолетне-
го разрыва некогда единого отечественного культурно-философского и со-
циологического пространства. Родина была покинута навсегда. Научная и 
общественная деятельность Ильина в эмиграции была весьма интенсивной. 
Он возглавил Русский научный институт в Берлине, постоянно выступал  
с докладами на философско-социологические темы в различных городах 
Германии и других европейских стран. Будучи убежденным монархистом, 
Ильин крайне отрицательно относился к коммунистической идеологии и со-
ветской политической системе. Русский научный институт, которым он руко-
водил, вошел в 1933 г. в «Объединенный союз антикоммунистических орга-
низаций Германии». И тем не менее пришедшие к власти гитлеровцы отстра-
нили профессора Ильина от преподавания, лишили права публичных выступ-
лений, возможности публиковать свои труды. Причиной запрета послужил 
категоричный отказ мыслителя следовать в преподавании идеологическим 
установкам национал-социализма. И. А. Ильин не принимал тоталитаризма  
в любом его виде: как в форме сталинской диктатуры, так и в виде фашист-
ского режима, воцарившегося в Германии после 1933 г. Лишь в 1938 г. мыс-
лителю удалось выехать в Швейцарию, где он и прожил до самой своей кон-
чины 21 декабря 1954 г. 

Среди важнейших тем творческой деятельности И. Ильина в эмигрант-
ский период – темы России, патриотизма, духовного обновления, философ-
ские и социологические проблемы власти, государственного устройства и 
организации общественной жизни и, конечно, русская революция – незату-
хающая боль и сосредоточие мыслей практически всех деятелей российского 
послеоктябрьского зарубежья. 

И. Ильин занимал особое место в спектре политических сил и течений 
российской эмиграции. Для него оказались чуждыми принципы и идейные 
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платформы таких влиятельных в российском зарубежье идейно-политических 
направлений, как сменовеховство и евразийство [1, с. 165]. И. Ильин не раз-
делял социально-политических взглядов С. Булгакова и Н. Бердяева, крити-
чески относился к учениям Д. Мережковского, Л. Карсавина и С. Франка. 
Почти все они платили ему тем же. Из видных философов российского зару-
бежья взгляды И. Ильина принимали, пожалуй, лишь Н. Лосский, Н. Арсень-
ев и особенно П. Струве, с явной симпатией относившийся как к политиче-
ской позиции, так и к философским идеям мыслителя, считавший его редким 
и значительным явлением русской образованности, обладающим своим ли-
цом и оригинальным дарованием [2, с. 135–137]. Такая оценка не случайна. 
Дело в том, что мировоззрение И. Ильина, тяготевшего к политической фи-
лософии консерватизма, оказалось созвучным «либеральному консерватиз-
му» позднего Струве, уходившего своими корнями в органический истори-
цизм XIX в., в традиционалистские учения Ж. де Mecтра, Л. де Бональда,  
Ф. фон Савиньи. 

Для «государственника» И. Ильина, который полагал, что форма госу-
дарственного устройства является функцией правосознания того или иного 
народа, революция 1917 г. представлялась результатом крайнего ослабления 
духовных основ народной жизни. Он связывал причины революционного 
взрыва с утратой обществом «русских органических и священных традиций», 
шаткостью «нравственного характера», непомерным «политическим дерзани-
ем» и отсутствием «творческих идей» [3, с. 106]. «Не в материальных основах 
жизни, не в хозяйстве и не в технике надо искать последние причины нашего 
крушения, – писал И. Ильин на страницах редактируемого им журнала “Рус-
ский колокол”, – а в духовных основах: ибо – когда дух на высоте, то он ов-
ладевает материальными условиями и задачами; тогда он подчиняет их себе, 
строит, создает и совершенствует. Материальное начало важно и существен-
но, но оно есть лишь продукт духа и средство духа. И только сильный, уко-
рененный, воспитанный и организованный дух может поставить материю на 
высоту» [4, с. 32]. 

В целом эта позиция И. Ильина, как видим, оставляла его в рамках ме-
тодологической парадигмы идеалистического понимания истории. Но в за-
вершающем предложении цитируемого отрывка просматриваются и некото-
рые особенности социологической позиции И. Ильина – мыслителя акта и 
воли, певца «волевой идеи». Они ярко проявились в истолковании ученым 
вопросов общественного устройства и развития. 

Обратимся к трактовке И. Ильиным причин и факторов, обусловивших 
кризис общественного сознания, прежде всего национального правосознания, 
плачевное состояние которого, по мнению И. Ильина, и привело к крушению 
Российского государства. Ответственность за катастрофическое состояние 
русского духа философ, как в свое время и авторы знаменитого сборника 
«Вехи» (1909), возлагал на отечественную интеллигенцию. Но, в отличие от 
участников сборника, в содержание понятия «интеллигенция» он включал не 
только носителей революционистского типа сознания, а всех представителей 
так называемого «образованного общества». Одни из них, полагал философ, 
вели к революции сознательно, другие способствовали ей проповедью непро-
тивления, опрощения, равенства. Третьи – «безыдейною и мертвящею реак-
ционностью», неумением воспитывать, укреплять духовную сопротивляе-
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мость народа, защищать свободу, своей социальной пассивностью [5, с. 3–4]. 
Революция – духовная болезнь. Она является следствием неверной ориента-
ции ума и воли, непонимания интеллигенцией своего предназначения в жиз-
ни России. Не найдя органического места в жизни российского общества, ин-
теллигенция, утверждал И. Ильин, не только не способствовала укреплению 
здоровых основ жизни (в чем и состояла ее основная задача), но, напротив, 
расшатывала и размягчала их. В итоге народ пошел не за ней, а за теми, кого 
И. Ильин называл «международной полуинтеллигенцией», беспочвенной, 
лишенной государственного начала и воли, не имевшей корней в своем наро-
де и великой национальной идеи. Все это привело, по И. Ильину, к полному 
исчезновению «инстинкта национального самосохранения» [5, с. 5–8]. 

Эти размышления философа достаточно традиционны для метафизики 
и социологии революции представителей русской послеоктябрьской эмигра-
ции, исследовавших прежде всего онтологические глубины народного духа, 
духовно-нравственные начала общественной жизни. Анализ революции в тер-
минах культурологического подхода дал свои положительные результаты для 
более глубокого проникновения в суть революционных событий. Здесь рус-
ским религиозным философам и социологам принадлежит безусловный при-
оритет. Они, и это сейчас уже общепризнанно, были в числе первых, кто, 
столкнувшись не только с революционной идеологией, но и с революцией  
в ее эмпирическом бытии, подверг духовные основы революции и ее практи-
ческое воплощение глубокому анализу и критике, во многом предвосхитив 
подходы и аргументы западных специалистов в области революциологии. 
Однако при всей эвристической ценности и плодотворности культурологиче-
ского подхода к анализу общественных процессов в целом и революции  
в частности нельзя не признать и присущую ему ограниченность. По сущест-
ву, его сторонники оставляли вне поля зрения сложные объективные процес-
сы, протекавшие в других сферах общественной жизни. Справедливости ради 
нужно отметить, что И. Ильин, придерживавшийся в целом методологиче-
ских установок религиозной метафизики революции, все же стремился при-
влечь для раскрытия причин революционного развития событий в России и 
другие факторы. 

Революцию, по его мнению, вызвало и все то, что задерживало полити-
ческое и культурное развитие страны: неуравновешенный континентальный 
климат, огромная территория с открытой незащищенной равниной, конти-
нентальная замедленность в жизни, обилие малых и разнородных племен, 
особенности языка и быта, положение страны между Востоком и Западом, 
нескончаемые оборонительные войны и многое другое. 

В высказываниях И. Ильина по поводу своеобразия русского историче-
ского процесса содержалось немало верных и тонких замечаний и суждений, 
во многом совпадающих с оценками современных исследователей. Так, в ли-
тературе не раз отмечалось, что неровный, «катастрофический» (Н. А. Бердя-
ев) темп русской истории придал стадиальной картине исторического про-
цесса как бы «смазанный» характер. Не успев выйти из одного этапа разви-
тия, разрешить свойственные ему противоречия, страна часто оказывалась 
перед новыми проблемами, характерными для другой эпохи. Непреодолен-
ные остатки прошлого осложняли экономическую, политическую и культур-
ную жизнь России. Наложение друг на друга типологически разнородных 
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конфликтов приводило к их взаимному усилению и сказывалось на формиро-
вании национально-своеобразного характера русской истории. Однако фик-
сируя особенности русской истории, географические, этнографические и да-
же лингвистические обстоятельства, И. Ильин не делал предметом своего 
анализа развитие реальных социально-экономических противоречий, борьбу 
интересов конкретных социальных сил. Внимание мыслителя было целиком 
поглощено субъективной стороной исторического процесса. Его стихия – 
сознание и воля, детальный анализ которых и составляет его вклад в исследо-
вание феномена революции. 

Русские революционеры, отмечал он, наивно верили в возможность пе-
реустройства общества политическими средствами на основе умозрительных 
проектов. В прямом переносе западноевропейских теоретических схем на 
отечественную почву (а именно так трактовал И. Ильин идейное содержание 
октябрьских событий 1917 г. и запущенных ими социальных процессов) мыс-
литель усматривал свидетельство игнорирования большевиками своеобразия 
страны и ее национальных задач. Утверждая, что государство может строить-
ся только «живым народным правосознанием», И. Ильин отвергал револю-
цию как способ совершенствования общественной жизни, противопоставлял 
ей идею «органического эволюционизма». 

Не менее существенную ошибку деятелей революции он видел и в том, 
что те не учли опасностей для России, заложенных в сложившемся вследст-
вие своеобразного, самобытного исторического развития психологическом 
типе русского человека. И. Ильин указывал на неуравновешенность русского 
темперамента, незрелость русского добродушного, по-детски увлекающегося 
характера, многолетнюю непривычку русского человека активно и ответст-
венно строить свое государство [2, т. 1, с. 103]. Ученый, разумеется, не сво-
дил черты характера русского народа к одним недостаткам и слабостям. Как 
и большинство отечественных мыслителей, писавших о «русском» (В. Со-
ловьев, Н. Бердяев, Н. Лосский, С. Франк, Л. Карсавин, Г. Федотов и др.), он, 
отмечая крайности национального характера, подчеркивал и его несомненные 
достоинства – мужество, доброту, способность к напряженному труду, сво-
бодолюбие, силу воли, позволяющую преодолеть недостатки. Смысл его уп-
река лидерам революции сводился к тому, что они использовали накопив-
шиеся в народе утомление, горечь, протест в момент ослабления позитивных 
начал его духа, не умея предвидеть последствий. 

Опасность попыток реализации идеалов свободы и справедливости  
в России путем революции И. Ильин связывал и с отсутствием в стране 
сколь-нибудь многочисленного и организованного «среднего сословия» и 
крестьян-собственников, т.е. тех слоев общества, на которых держались за-
падные демократии. Отталкиваясь от данного тезиса, И. Ильин формулирует 
другой: народ, не привыкший к политической свободе, – а что русский народ, 
сотни лет томившийся под гнетом самодержавия, именно таков, сомнений  
у И. Ильина не было – может не понять и не оценить ее, употребить на дале-
кие от провозглашенных революцией идеалов и целей действия и в конце 
концов променять ее на личное и классовое благополучие [2, т. 1, с. 103]. 

Эти суждения были высказаны И. Ильиным много лет спустя после ре-
волюционных событий 1917 г. На него, как и на многих русских философов – 
современников революции, неизгладимое впечатление произвело столкнове-
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ние освободительного пафоса революции и той стороны ее эмпирического 
проявления, которая дала разгул анархического своеволия, крушение нравст-
венных устоев, всплеск слепой ярости. Установка новой власти на непосред-
ственную демократию обернулась в скором времени жесточайшей диктату-
рой. Вывод И. Ильина о том, что демократия, возникающая на неподготов-
ленной почве, может превратиться в свою противоположность, представляет-
ся более чем актуальным. Падение нравов, правовой нигилизм, разгул 
преступности, резкое падение дисциплины в обществе, буйство неконтроли-
руемых страстей в политике свидетельствуют о том, что и современному по-
колению людей бремя свалившейся на него свободы не во всех отношениях 
оказалась «по плечу». 

В связи со сказанным вспоминаются гениальные открытия и пророче-
ства Ф. М. Достоевского о трагической судьбе свободы в мире. Автор 
«Братьев Карамазовых» и «Бесов» первым увидел опасности, подстерегаю-
щие человечество на путях революционной свободы, и предупреждал о воз-
можности перехода «безграничной свободы» в «безграничный деспотизм». 
Великий писатель и мыслитель всегда думал, что если ложно понятая свобо-
да приводит к совершенному истреблению свободы, то и революционный 
социализм, одержимый идеей социального равенства, приведет в конце кон-
цов к тираническому господству привилегированного меньшинства над 
большинством. 

В русле этих мыслей развивались и другие аспекты социальной фило-
софии И. Ильина. В воплощении в жизнь после победы революции социали-
стической идеи, десятилетиями владевшей умами российской интеллигенции, 
И. Ильин ощущал угрозу утверждения всепроникающего и всепоглощающего 
тоталитарного режима. Частная собственность и частная инициатива заменя-
ются в условиях такого общества инициативой единого чиновничьего центра, 
что ведет к монополии государственного работодательства и создает зависи-
мость всех трудящихся от касты партийных чиновников. Чтобы осуществить 
государственно-централизованный хозяйственный план, эта каста вынуждена 
силой вещей овладевать всей экономической деятельностью страны, а затем 
и политической, культурной жизнью народов. И. Ильин – сторонник общест-
ва «правовой свободы и творческой социальности», основанного на частной 
собственности и частной инициативе. Только частнособственническая эко-
номика, по его мнению, способна обеспечить российские национальные ин-
тересы, «справедливое и братское хозяйствование» [2, т. 1, с. 36]. По сущест-
ву здесь выражена мысль о том, что в правовой демократии, стоящей на 
страже интересов отдельной личности, может быть заинтересовано лишь об-
щество, состоящее из собственников, людей, для которых ценности индиви-
дуальной свободы являются условием продуктивной общественной трудовой 
деятельности. 

Очерчивая контуры своего социального идеала, И. Ильин акцентировал 
внимание на понятии «социальность», трактовавшемся как «живая справед-
ливость и живое братство людей». Всякое организованное усилие, всякий 
порядок, всякая правовая форма, от которых жизнь становится справедливее, 
укрепляются братские отношения между людьми, «социальны». Бережное 
отношение к человеческой личности, к ее достоинству, свободе И. Ильин 
считал первым условием социальности, которая есть прежде всего состояние 
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духа и порядок духовной жизни. Социальность (в ней можно увидеть некий 
аналог бердяевской коммюнотарности) – цель и задача государственного 
строя. «Социализм же, – писал он, – есть только один из способов, предло-
женный для осуществления этой цели и задачи. “Социальность” нужна при 
всех условиях, а социализм – только при том условии, если он действительно 
осуществляет социальность» [2, т. 1, с. 36]. Сам философ в такую возмож-
ность не верил. Вероятно, сказалась практика сталинизма с ее атмосферой 
страха, лжи, доносов и репрессий. Такой социализм, предупреждал И. Ильин, 
может привести лишь к разочарованию, вражде, насилию, воровству, эконо-
мическим неуспехам и падению культуры. Надо ли говорить, насколько он 
оказался прав. Многие страницы послеоктябрьских трудов И. Ильина посвя-
щены осмыслению путей преодоления тоталитарного режима, утвердившего-
ся в Советском Союзе к началу 1930-х гг. В разработку этой темы социаль-
ный мыслитель внес достаточно весомый вклад. Его анализ сущности тотали-
таризма и авторитаризма, предпосылок и условий демократизации общест-
венной жизни привлекают внимание своей глубиной и основательностью.  
И. Ильин определял тоталитаризм как политический строй, «беспредельно 
расширяющий свое вмешательство в жизнь граждан, включивший всю их 
деятельность в объем своего управления и принудительного регулирования» 
[2, т. 1, с. 37]. 

Заметим, что эмпирического материала для такого рода обобщений  
XX в. дал больше чем достаточно. Непосредственное соприкосновение  
И. Ильина с германским фашизмом, положение дел на Родине, за которым он 
внимательно следил вплоть до последних дней жизни, выработали у него 
стойкое отвращение к тоталитарному порядку. Важно отметить, что сущ-
ность тоталитаризма он видел не столько в какой-нибудь определенной фор-
ме общественного и государственного устройства, сколько в масштабах 
управления, в его организации, обеспечивающей регулирование всех без  
исключения сфер общественной и личной жизни – «до последнего закоулка 
городского подвала, деревенского чулана, личной души, научной лаборато-
рии, композиторской фантазии, больницы, библиотеки, газеты, рыбачьей 
лодки и церковной исповедальни» [2, т. 1, с. 90]. При таком режиме все дер-
жится не на законах, а на указах, инструкциях и распоряжениях властей. 
Граждане только субъекты обязанностей, объекты распоряжений, носители 
страха, «симулянты сочувственной лояльности». Правосознание в таком об-
ществе заменено психическими механизмами: голода, страха, муки, униже-
ния и т.п. По мнению И. Ильина, такие режимы вплоть до XIX в. были явле-
нием редким и кратковременным в силу отсутствия достаточных условий и 
средств всеобщего контроля: развитых путей сообщения, телеграфа, радио, 
телефона, авиации и т.д. И. Ильин лишь мимоходом затронул чрезвычайно 
сложную и актуальную проблему соотношения научно-технического про-
гресса и социального развития, высветил такой ее аспект, который и в совре-
менной общественной мысли не получил еще исчерпывающего разрешения 
[6, с. 3–20]. 

Авторитаризм, в отличие от тоталитаризма, характеризуется И. Ильи-
ным как власть, независимая от народного избрания и контроля, но не ис-
ключающая народного представительства с совещательными правами. Авто-
ритарный режим не покушается на регулирование всего и вся, оставляя из-
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вестный простор для самостоятельности граждан. Именно при таком режиме, 
полагал философ, Россия сложилась и окрепла, достигла могущества и куль-
турного расцвета, тоталитаризм же ведет к нищете. 

He имея возможности подробно комментировать этот тезис, обратим 
внимание на положение, которое И. Ильин настойчиво проводил в ряде работ 
эмигрантского периода. Так, он считал принципиально несостоятельными 
утверждения о том, что авторитарный режим ведет к тоталитаризму, а демо-
кратия, наоборот, спасает народы от него. И действительно, в наше время 
стало ясно, что демократический строй в неправовой форме (специфическим 
признаком ее является «вождизм») также обнаруживает тяготение к вмеша-
тельству во все стороны жизни, опираясь при этом уже на санкцию большин-
ства. Экскурсы в прошлое также укрепили И. Ильина в этом мнении. Он за-
фиксировал в четкой форме тот факт, что стремление к всеобщему регулиро-
ванию возникло в истории главным образом или по теократически-церков-
ным соображениям, или из демократически-социалистических побуждений. 
Социализм, по Ильину, как экономический, а потом и культурно-бытовой 
тоталитаризм имел большей частью с самого начала революционно-демокра-
тический характер. Добавим, что национально-освободительные движения  
в России и других странах не всегда ориентировались на обеспечение прав и 
свобод личности. Что касается революционной демократии ХIX в., то именно 
она, полагал Ильин, проповедовала и готовила предельное расширение госу-
дарственно-административного регулирования. Большевики же лишь довели 
эту линию до крайней формы. Впрочем, аналогичный результат И. Ильин 
предсказывал и европейской социал-демократии с той лишь разницей, что та 
должна привести, как он думал, к диктатуре социалистического большинства 
эволюционным путем. 

Общий вывод И. Ильина состоял в том, что «противопоставление де-
мократии и тоталитаризма есть предрассудок, иллюзия и ошибка» [2, с. 93]. 
Демократическое государство может обнаруживать тягу к свободолюбию, 
отстаивать свободу и самодеятельность граждан. Но оно может представлять 
и опасность для личности, подчиняя ее коллективной воле тоталитарно на-
строенного большинства, которое будет поддерживать тоталитарный режим 
по всем правилам всеобщего голосования и парламентских заседаний. 

Опираясь на принцип ведущей роли общественного сознания, в первую 
очередь правосознания, в государственном строительстве, И. Ильин подчер-
кивал, что не всякий народ и не в любых условиях в состоянии выдвинуть  
к власти лучших своих представителей. Для превращения такой возможности 
в действительность необходим достаточно высокий уровень морального со-
стояния общества, правосознания, образования и материального положения 
граждан. Духовных основ для утверждения демократических (в подлинном 
смысле слова) форм жизни в коммунистическом тогда еще Советском Союзе 
философ не видел. Заслуживает внимания его предупреждение, что после па-
дения тоталитарного режима, в неизбежности чего он был глубоко убежден, 
стране потребуется какое-то время для восстановления и утверждения духов-
ных и социальных основ демократии; чувства государственной ответственно-
сти, «свободной лояльности», самостоятельности мышления людей, уваже-
ния к труду, сознания независимости и гражданского мужества, крепости  
семьи. Обязательным условием правовой демократии он считал высокое «ка-
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чество народа». В связи с этим И. Ильин указывал на необходимость укреп-
ления и расширения «среднего класса»: квалифицированных рабочих, кре-
стьян-собственников, предпринимателей. «Обнищавший народ, опустивший-
ся до состояния черни, быстро выродится и погубит всякое народоправство» 
[2, с. 131]. Для всех стран, освобождающихся от многолетних диктаторских 
режимов, важное значение имеет проблема определения оптимальных путей 
перехода к демократическим формам организации жизни. Решение ее во мно-
гом зависит от уровня развития страны, исторических традиций, характера 
экономической системы и т.п. Учитывая особенности Советского Союза,  
И. Ильин считал наиболее подходящей для него формой переходного перио-
да демократическую диктатуру. Требование немедленной демократии в свое 
время привело к коммунистической диктатуре. Аналогичный лозунг после 
крушения последней, замечал он, может привести к диктатуре антикоммуни-
стической, которая ничем не лучше первой. 

Мысль И. Ильина о необходимости «приучения» людей к свободе, 
«свободной лояльности», учение о «творческой демократии», в которой 
«лучшие и освященные основы монархии... впитают в себя все здоровое и 
сильное, чем держится республиканское правосознание», единовластие при-
мирится с самодеятельностью граждан, а сильная власть будет сочетаться  
с творческой свободой, при всей своей неоднозначности, совсем не свиде-
тельствует о его «не-любви к свободе» [7]. Конечно, идея о движении  
к «творческой демократии» через демократическую диктатуру с единолич-
ным диктатором многих если не шокировала, то уж во всяком случае не 
вдохновляла. Но на то, что она была не беспочвенной, косвенно указывает ее 
возрождение в постсоветский период. Мысли, схожие с теми, что развивал  
И. Ильин задолго до наших дней, можно без труда обнаружить в выступлени-
ях и публикациях некоторых российских политологов. И. Ильин принадле-
жал к тем слоям российской послеоктябрьской эмиграции, которые надеялись 
на преодоление революции и ее результатов силой оружия. Будучи религиоз-
ным мыслителем, он приложил немало усилий для обоснования права хри-
стианина на физическое сопротивление злу, чему и посвящена его книга  
«О сопротивлении злу силою» (1925) – одна из самых знаменитых в истории 
русского зарубежья. И. Ильин предстает в ней убежденным сторонником 
«православного меча», озабоченным угрозой ценностям православной куль-
туры со стороны внешних сил. Отвергнув толстовскую идею «непротивле-
ния», И. Ильин попытался совместить положение о религиозной оправданно-
сти физического «пресечения» зла с христианским идеалом нравственного 
совершенства. Мыслитель вполне сознавал неизбежность серьезных трудно-
стей на этом пути и для их устранения выдвинул два принципа «отрицающей 
любви» как средства преодоления зла и «духовного компромисса» как спосо-
ба разрешения антитез «православного меча». Идеального выхода в решении 
проблемы перед лицом агрессивного зла он не видел. Поэтому жизненная 
мудрость, считал Ильин, состоит «не в мнительном праведничании, а в том, 
чтобы в меру необходимости мужественно вступать в неправедность, идя че-
рез нее, но не к ней, вступая в нее, чтобы уйти от нее» [8, с. 202]. 

О том, насколько непросто определять такую «меру» и тем более со-
блюсти ее на практике, свидетельствует бурная полемика в эмигрантских 
кругах вокруг книги И. Ильина, зафиксировавшая опасные крайности прин-
ципа «сопротивления злу силою» [9, с. 223–279]. 
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Можно согласиться с современным исследователем, который не видит 
возможности универсального разрешения антиномий «православного меча»  
в силу внутренней противоречивости самой идеи христианской культуры как 
попытки «законоположить» свободу, создать в греховном мире живую икону 
«царства не от мира сего» [10, с. 81]. И тем не менее сказанное не умаляет 
напряженных исканий русским философом путей к благополучию и свободе 
своей Родины. 

Подводя итоги, отметим, что И. Ильин – мыслитель, безусловно, свое-
образный. Далеко не все в его творчестве покажется нашим современникам 
бесспорным. Духовный строй его явно не вписывается в рамки утверждаю-
щегося ныне «европейски компромиссного» типа сознания. Эпоха, в которой 
ему выпало жить и творить, мало располагала к благодушию. Но и такой, ка-
ким он был, певец «волевой идеи» И. А. Ильин, несомненно, принадлежит  
к числу выдающихся продолжателей гуманистических традиций русской об-
щественной мысли ХIХ – начала XX в. 
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Л. Г. Лебедева 

ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ ПОКОЛЕНИЙ  
КАК АСПЕКТ ИНТЕГРАЦИИ И ДЕЗИНТЕГРАЦИИ  

В СОЦИАЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ  
СОВРЕМЕННОГО РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА 

 
Аннотация. 
Актуальность и цели. В различных странах, в том числе и в «благополуч-

ных», существует обеспокоенность и тревога по поводу проблем социальной 
интеграции, и, соответственно, исследуются возможные направления повыше-
ния уровня социальной консолидации. Цель данной работы – анализ развития 
преемственности поколений и социальной политики государства в интересах 
социальной солидарности и интеграции общества, а вместе с этим в интересах 
оптимального социального воспроизводства общества. 

Материалы и методы. В работе использованы материалы разнообразных, 
прежде всего социологических, исследований – российских и зарубежных –  
в русле избранной темы. В том числе проанализированы и обобщены материа-
лы Дж. Александера, Р. Инглхарта, М. К. Горшкова, С. В. Мареевой, О. А. Кар-
мадонова и других авторов. Использованы документальные материалы Евро-
пейского Союза. 

Результаты. Материалы исследований показывают, что социальной спло-
ченности, интеграции разных слоев и поколений российского общества спо-
собствуют ценности социального государства, в первую очередь утверждение 
социальной справедливости. В статье на основе вторичного анализа социоло-
гических исследований проанализированы некоторые проблемы социальной 
политики в аспекте их влияния на преемственность поколений и социальную 
интеграцию в социальном пространстве современного российского общества. 

Выводы. Исторические обстоятельства диктуют обществу и государству 
необходимость проводить все более четкую социальную политику в духе  
«социальной справедливости» и в русле «социального государства». Объек-
тивной основой благоприятных взаимоотношений и гармоничной преемствен-
ности поколений в современной России, консолидации и интеграции общества 
являются ценности социального государства. 

Ключевые слова: преемственность поколений, социальное воспроизводст-
во общества, молодежь, старшие поколения, социальная справедливость, инте-
грация и дезинтеграция в социальном пространстве, социальное государство 
(государство всеобщего благосостояния). 

 
L. G. Lebedeva 

INTERGENERATIONAL CONTINUITY AS AN ASPECT  
OF INTEGRATION AND DISINTEGRATION IN THE SOCIAL 

SPACE OF THE MODERN RUSSIAN SOCIETY 
 
Abstract. 
Background. In various countries, including the “prosperous” ones, there is  

a concern and anxiety about the problems with social integration and, accordingly, 
there is a need to investigate possible ways of increasing the level of social cohe-
sion. The aim of this work is to analyze development of intergenerational continuity 
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and social policy in the interests of social solidarity and integration of society and in 
order to optimize social reproduction of society.  

Materials and methods. The study uses a variety of research materials, primarily 
of sociological origin, by Russian and foreign scholars on the chosen topic. The  
author analyzes and summarizes materials by J. Alexander, R. Inglehart, M. K. Gorsh-
kov, S. V. Mareeva, O. A. Karmadonov and other authors. The study uses documen-
tary materials of the European Union.  

Results. Research materials show that social cohesion and integration of different 
layers and generations of the Russian society contribute to the values of the state 
welfare in the first place, assertion of social justice. In the article, on the basis of the 
secondary analysis of sociological researches, the author analyzes some problems of 
social policy in terms of their impact on intergenerational continuity and social inte-
gration in the social space of the modern Russian society. 

Conclusions. Historical circumstances dictate to society and the state a need to 
conduct a more clearly social policy in the spirit of “social justice” and towards 
“state welfare”. The values of the state welfare are the objective basis of good rela-
tions and harmonious succession of intergenerational continuity in modern Russia, 
consolidation and integration of the society. 

Key words: intergenerational continuity, social reproduction of society, young 
people, older generations, social justice, integration and disintegration in social 
space, social state (state welfare). 

 
Преемственность поколений является одной из актуальных проблем  

в самых разных аспектах, в том числе в аспекте интеграции и дезинтеграции 
в социальном пространстве современного российского общества. Преемст-
венность поколений связана с такими социетальными проблемами, как соци-
альное воспроизводство общества, выбор оптимального пути социальной 
трансформации и модернизации общества, эффективное решение проблем  
в экономической, социальной, политической и культурно-идеологической 
сферах жизнедеятельности общества, обеспечение социально-политического 
единства (социальной солидарности, сплоченности, консолидации, интегра-
ции) российского общества. 

Как отмечается исследователями, и в «благополучных» странах суще-
ствует обеспокоенность и тревога по поводу проблем социальной интеграции 
и исследуются возможные направления повышения уровня социальной кон-
солидации. При этом, по мнению, например, американского социолога  
Дж. Александера, основаниями интеграции современного общества могут 
являться только осознанные рефлексивные стремления людей к, возможно, 
более справедливому обществу [1, с. 4; 2]. 

Основываясь на разнообразных исследованиях, мы можем признать, 
что, «возможно, более справедливое общество» – это важный ориентир для 
всех поколений россиян, способствующий их интеграции, консолидации.  

Интересны, например, обобщения о ценностных и мировоззренческих 
установках россиян, сделанные С. В. Мареевой на основе эмпирических дан-
ных репрезентативного общероссийского опроса «Динамика социальной 
трансформации современной России в социально-экономическом, политиче-
ском, социокультурном и этнорелигиозном контекстах», проведенного в ок-
тябре 2014 г. Институтом социологии Российской академии наук. Объем вы-
борочной совокупности исследования – 4000 респондентов, репрезентирую-
щих взрослое население страны в возрасте 18 лет и старше, с разбивкой по 
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возрастным когортам [3]. Так, С. В. Мареева сделала уверенный вывод: 
«Наиболее востребована среди россиян в целом и среди подгрупп с разными 
моделями мировоззрения идея социальной справедливости» [3, с. 60]. 

Вместе с этим, несомненно, в России существуют серьезные нарушения 
социальной справедливости, которые служат факторами дезинтеграции соци-
ального пространства современного российского общества. Хотя, разумеется, 
в связи с понятием «социальная сплоченность» речь не должна идти о некоем 
«полном» сплочении «всех со всеми» в обществе. Как справедливо отмечает, 
например, М. В. Алешина, «речь идет о состоянии общества, сплоченном 
общими ценностями и узами солидарности. В таком обществе отнюдь не ис-
ключаются социальные различия и противоречия, однако здесь не допускает-
ся слишком большого разрыва между богатыми и остальными слоями насе-
ления, а различия и противоречия не перерастают в социальные антагонизмы 
и потрясения» [4, с. 69]. Очевидно, однако, что нарушения социальной спра-
ведливости ограничивают и снижают уровень реальной интеграции и соци-
альной сплоченности различных социальных слоев, групп, поколений. 

Таким образом, получается, что проблемы гармоничной преемственно-
сти поколений в современной России объективно тесно связаны с проблема-
ми утверждения и развития «социального государства» как формы «возмож-
но более справедливого общества». С учетом данного обстоятельства мы 
вполне согласны с тезисом Г. А. Дудина, что «с формированием социального 
государства возможно достижение необходимого доверия граждан к своему 
государству, а вместе с этим – обеспечение гармоничных социальных отно-
шений в обществе (между разными слоями, классами, разными поколениями) 
и необходимого социально-политического единства общества» [5, с. 133]. 

Большое внимание проблеме социальной сплоченности уделяется в Ев-
ропейском Союзе (ЕС) как в рамках отдельных стран, так и в масштабе инте-
грационного объединения стран. В частности, в докладе «На пути к активной, 
справедливой и социально сплоченной Европе» говорится: «Суть социальной 
сплоченности – в общественном благополучии, гармоничных и стабильных 
социальных отношениях как неотъемлемой составляющей социально-эконо-
мического прогресса и мирного сосуществования. Основной вопрос заключа-
ется в том, до какой степени люди чувствуют себя связанными с обществом и 
в какой мере они преданы определенному набору общепринятых ценностей и 
социальных целей» (п. 1.9. указанного доклада от 2007 г.)1. Такую постановку 
проблемы социальной сплоченности мы можем признать вполне логичной, 
если учесть, что в ряде ведущих стран Европы (в ФРГ, во Франции, напри-
мер) одним из конституционных требований является «социальное государ-
ство». Именно «социальное государство» по своей сути тесно связано с ут-
верждением «социальной сплоченности». И такую постановку проблемы со-
циальной сплоченности мы можем признать вполне подходящей для России, 
в Конституции которой (в ст. 7) также закреплено положение о «социальном 
государстве». 
                                                           

1 Доклад специальной рабочей группы высокого уровня по вопросам социаль-
ной сплоченности в XXI веке. На пути к активной, справедливой и социально спло-
ченной Европе (Страсбург, 26 октября 2007 г.). TFSC (2007) 31R. – URL: http:// 
refdb.ru/look/1098037-pall.html (дата обращения: 12.10.2015). 
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По оценке В. Роика, «содействие формированию социальной сплочен-
ности стало одним из основных целей Совета Европы, а сама концепция ста-
ла стратегической, тесно связанной с выполнением основных задач в сфере 
прав человека, демократии и верховенства закона» [6]. Вряд ли с этим следу-
ет спорить в общетеоретическом аспекте. Вопрос, однако, оказывается не та-
ким простым на практике – в конкретной социальной политике. Это показыва-
ет и опыт России, которая (в лице Государственной Думы РФ) 20 мая 2009 г. 
ратифицировала Европейскую социальную хартию как основополагающий 
документ в области защиты социальных прав, но не в полном объеме1.  
И в России уже сделаны определенные шаги и намечены новые в духе Евро-
пейской социальной хартии как на федеральном, так и на региональном 
уровне. 

В частности, первый Форум социальных работников Приволжского фе-
дерального округа прошел в Ульяновске 23–24 августа 2012 г. под названием 
«Социальная сплоченность. Равные права. Открытое общество». Форум был 
посвящен, в том числе, налаживанию обмена опытом работы специалистов 
различных регионов России. На форуме были определены пути создания об-
щества социальной сплоченности, была представлена Стратегия социальной 
сплоченности Ульяновской области [7]. Идеи Европейской социальной хар-
тии необходимо реализовывать независимо от тех или иных сложностей во 
взаимоотношениях Европейского Союза и России; эти идеи ценны и актуаль-
ны для России сами по себе. 

Проблема социальной сплоченности и интеграции прямо связана с проб-
лемой преемственности поколений. Преемственность поколений можно рас-
сматривать в качестве своеобразного социально-эволюционного механизма, 
который объективно необходим для непрерывного и гармоничного социаль-
ного воспроизводства общества. Как отмечает, например, О. А. Кармадонов, 
«феномен социального воспроизводства относится к процессу непрерывного 
возобновления всех основ социального бытия в их личностном и социеталь-
ном измерениях и всей системы общественных отношений» [1, с. 6–7].  
То есть основным средством сохранения социума во всей его многомерности 
выступает социальное воспроизводство. 

С учетом этого мы можем сказать: социальное воспроизводство обще-
ства прямо зависит как от интеграционных процессов между поколениями  
в благоприятном духе, так и от дезинтеграционных процессов между поколе-
ниями в неблагоприятном духе. Соответственно, необходимо исследовать 
линии социального сопряжения разных поколений и линии социального раз-
лома между поколениями в российском обществе. Сопряжение поколений – 
это их связи, согласие, солидарность, консолидация, сотрудничество, диалог 
и интеграция. Разлом между поколениями – это отчуждение, противоречия, 
соперничество, вражда, конфликты и дезинтеграция между ними. От наличия 
и состояния, от характера и масштабов этих линий социального сопряжения и 
линий социального разлома между поколениями, от тенденций в их развитии 
зависит, по сути, судьба общества – судьба самих поколений. 

В социальном воспроизводстве общества и преемственности поколений 
(в их взаимосвязи) в последние десятилетия произошли и происходят глубо-
                                                           

1 Госдума ратифицировала Европейскую социальную хартию... частично // ИА 
«ИКД». – URL: http://www.ikd.ru/node/9711 (дата обращения: 12.10.2015). 
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кие трансформации, связанные с глобальными процессами модернизации 
общества. На основе своих исследований Р. Инглхарт, например, сделал 
обобщение: «…исторически беспрецедентная степень экономической безо-
пасности, какую узнало послевоенное поколение в индустриальных общест-
вах, вела к постепенному сдвигу приоритета от “материалистических” ценно-
стей (когда упор делается прежде всего на экономической и физической 
безопасности) к ценностям “постматериальным” (когда на первый план вы-
двигаются самовыражение и качество жизни)» [8]. На это обстоятельство мы 
должны также обращать соответствующее внимание. 

Как известно, в реальности имеют место определенные противоречия 
между поколениями россиян и даже явления конфликта «отцов» и «детей», 
нарушения в гармоничной преемственности поколений. И, на наш взгляд, это 
существенный источник разнообразных препятствий и сложностей на пути 
благополучного формирования и гармоничного функционирования социаль-
ного государства («справедливого общества») в современной России.  

Суть социальной справедливости и справедливого общества в пред-
ставлениях россиян достаточно убедительно показана, например, в работе  
С. В. Мареевой [9] с использованием разнообразных материалов, в том числе 
социологических исследований. Разумеется, как отмечает С. В. Мареева, 
смысловое наполнение идеи «справедливого общества» в разных по мировоз-
зрению группах несколько различается. Но ключевыми элементами «спра-
ведливого общества» для большинства россиян являются равенство возмож-
ностей для всех и активная роль государства в системе социальной защиты 
[10, с. 26]. В любом случае для россиян важными являются определенные 
социальные ценности, которые так или иначе связаны с сутью социального 
государства. И среди таковых ценностей в лидерах оказывается справедли-
вость (социальная справедливость).  

В связи с преемственностью поколений в аспекте социального воспро-
изводства общества особого внимания заслуживает молодежь. Как отмечает, 
например, Н. В. Поляничко, «молодежь наследует достигнутый уровень раз-
вития страны и формирует в себе образ будущего, несет функцию социально-
го воспроизводства, преемственности развития общества» [11, с. 40–41].  
В последние десятилетия, в период трансформации российского общества, 
обострились многие проблемы молодежи, в частности связанные с ее матери-
альным положением и жилищными условиями, с трудоустройством, с каче-
ством и доступностью образования, с вхождением в «социальные лифты». 
Как показывают социологические исследования, безусловными лидерами уг-
роз для российской молодежи оказались террористические атаки, разгул пре-
ступности, последствия мирового экономического кризиса и коррупция и 
беззаконие [10, с. 116]. И эти угрозы действуют, однако, не только в отноше-
нии молодежи. 

В связи с серьезными социальными проблемами оказались неизбежны-
ми определенные проблемы и во взаимоотношениях «старших» и «младших» 
поколений россиян в духе «конфликта поколений». При этом «нарушения  
в работе механизма социализации, процессы аномии, дезинтеграции идеоло-
гических ценностей, влекут серьезные последствия для государства и обще-
ства. Но наибольшую угрозу они представляют для молодого поколения»  
[12, с. 166]. Естественно, что и от государства, и от различных общественных 
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сил (при их союзе и взаимодействии) требуются целенаправленные усилия по 
исправлению сложившейся ситуации. Прежде всего должна быть проявлена 
забота о молодежи, оказавшейся практически предоставленной самой себе 
перед лицом всевозможных угроз. 

В. А. Тер-Акопьян справедливо отмечает, что «переломить сложившее-
ся политико-психологическое отчуждение молодежи возможно лишь реаль-
ными проектами политических и социальных институтов, созданием для нее 
правовых, экономических и организационных условий и гарантий, обеспе-
чивающих ей субъектное отношение к проводимым в стране реформам» 
[13, с. 102]. 

Показательны результаты исследований, посвященных социальным 
проблемам, ожиданиям и ценностям среднего класса в России, в котором есть 
представители всех поколений, но в большинстве – представители среднего 
возраста. В частности, как отмечает М. К. Горшков, социологические иссле-
дования показывают, что представления среднего класса о желаемом буду-
щем России в оценке вектора развития страны в целом отражают картину, 
характерную и для населения в целом. При этом со значительным отрывом 
лидирует поддержка социальной справедливости, равных прав для всех  
[14, с. 40]. И средний класс разделяет беспокойство всего общества положе-
нием дел в морально-нравственной сфере, ратует за возвращение России  
к национальным традициям, духовно-нравственным ценностям, проверенным 
временем [14, с. 41]. Думается, что эти ценности могут служить благоприят-
ной основой гармоничной преемственности разных поколений россиян. 

Как известно, молодежь вообще сравнительно легче, естественнее 
«вписывается» в новые социальные реалии в силу отсутствия иного опыта и 
благодаря заботе старших. В то же время молодежи вместе со старшими по-
колениями пришлось испытать и проблемы, сложности социальной транс-
формации (переходного периода). И заметная часть молодежи не смогла 
справиться с этими испытаниями: потеря нравственных ориентиров, нарко-
мания и другие социальные беды сильнее сказались именно на молодежи. 
Старшие поколения сравнительно трагично восприняли «очередные» истори-
ческие испытания. И вовсе не случайно большинство представителей стар-
ших поколений «ностальгирует» по советскому прошлому, по «застою» 
брежневской поры. В исторической памяти старших поколений оказались 
немеркнущими определенные события и достижения советской поры, кото-
рые могут быть востребованы и новыми поколениями. 

Исторические события в России в 1990-х гг., ознаменовавшиеся «пер-
воначальным накоплением капитала» (на основе «ваучеризации» и разгосу-
дарствления собственности) и «разгулом дикого капитализма» (на основе 
массовой приватизации государственной собственности, прозванной в народе 
«прихватизацией»), как будто бы поставили под сомнение вообще сам вопрос 
о социальном государстве в России. И молодые, и старшие поколения оказа-
лись в «бурлящем потоке» сложностей и проблем социальной трансформации 
(переходного периода) в современной России. Это историческое обстоятель-
ство диктует обществу и государству необходимость проводить все более 
четкую социальную политику, и, на наш взгляд, именно в духе «социального 
государства». Политика властных структур в 2000-е гг. более определенно 
стала выстраиваться все-таки именно в этом русле, хотя и не всегда последо-
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вательно и сильно, особенно это касается сохранения проблемы чрезмерного 
социального расслоения на бедных и богатых. 

Ход общественного развития позволяет считать, что объективной осно-
вой, способной обеспечить в современной России благоприятные и гармо-
ничные взаимоотношения, гармоничную преемственность поколений, соот-
ветственно, и нормальное социальное воспроизводство общества, являются 
ценности социального государства. 

Именно ценности социального государства представляют собой свое-
образный «интегрирующий мост» между «советскими» ценностями и ценно-
стями «новой России», которые способствуют социальной сплоченности, ин-
теграции людей разных слоев и поколений в социальном пространстве со-
временного российского общества. 
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УДК 316.4 
К. Д. Пипия 

НАЦИОНАЛИСТИЧЕСКИЙ ОКРАС  
СОВРЕМЕННОГО РОССИЙСКОГО ПАТЕРНАЛИЗМА 

 
Аннотация. 
Актуальность и цели. Ощущение враждебности, возродившееся в россий-

ском обществе за последние годы, требует осмысления причин нарастания 
изоляционистских установок среди населения, в частности по отношению  
к мигрантам, к «выходцам из южных республик», к внешнеполитическим  
оппонентам, и рессентимента. Цель данного исследования – выявление основ-
ных объектов неприязни среди россиян и границы принятия «Другого», а так-
же изучение патерналистских установок населения. 

Материалы и методы. В основе статьи лежат данные общероссийских ре-
презентативных опросов городского и сельского населения России старше  
18 лет, проведенных Левада-Центром. Статистическая ошибка исследований 
такого типа не превышает 3,4 % (для выборки 1600 человек) и 4,1 % (для вы-
борки 800 человек). Возможность составления динамических рядов для ряда 
вопросов позволила проследить установки населения России по отношению  
к иммигрантам более чем за десятилетний период. В рамках поставленных ис-
следовательских задач автор также обращался к результатам кросс-страновых 
мониторингов (в первую очередь данным ISSP) с целью поиска сходства и от-
личий в общественном мнении в России и в западных странах по таким вопро-
сам, как иммиграция и национализм. Для подтверждения количественных 
данных опросов были использованы результаты качественного метода –  
фокус-групп, проведенных Левада-Центром в первой половине 2015 г. на об-
щественно значимые темы. 

Результаты. Выявлены основные объекты неприязни среди населения 
России, проанализированы основания возникновения изоляционистских уста-
новок среди россиян, описан уровень поддержки населением националистиче-
ских требований, циркулирующих в публичном пространстве. 

Выводы. Изучение общественного мнения показывает то, что именно силь-
ная привязанность населения России патерналистической модели взаимодей-
ствия с государством представляет благоприятную почву для роста негатив-
ных аттитюдов в отношении «Других», набор которых в различные историче-
ские периоды (войны, конфликты, кризисы) может меняться. Изоляционист-
ские установки по отношению к мигрантам, «выходцам с Кавказа», «фашис-
там» и пр. формируются на уровне коллективной памяти и мифологем, прочно 
внедрившимся в национальное самосознание, а не на уровне повседневных 
поведенческих практик.  

Ключевые слова: ксенофобия, патернализм, общественное мнение, имми-
гранты, национализм, этничность, государственная политика. 

 
K. D. Pipiia 

NATIONALIST COLORATION  
OF MODERN RUSSIAN PATERNALISM 

 
Abstract. 
Background. A sense of animosity, which has relived over the last years, de-

mands to understand the causes of growing insulating attitudes across the popula-
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tion, in particular towards migrants, Caucasian and Central Asian immigrants,  
foreign policy opponents and ressentiment. The research aim is to educe basic ob-
jects of xenophobia across Russia and the psychological boundary of admission the 
“Others” and to examine paternalistic attitudes of the population. 

Materials and methods. The paper is based on data of representative surveys 
which were conducted by the Levada-Center throughout Russia in both urban and 
rural settings. The surveys were conducted among people over the age of 18. The 
statistical error of these studies does not exceed 3,4 % (when N = 1600) and 4,1 % 
(when N = 800). Regular samples of public opinion provided an opportunity to 
compose dynamic ranks that allowed retracing attitudes towards immigrants across 
the population for the period over a decade. The data of ISSP Study Monitoring 
were used for comparison of the public opinion about immigration and nationalism 
in Russia and Western countries. Also the qualitative method (as focus-groups) was 
applied. It took place in the first half of 2015.  

Results. During the research the basic objects of xenophobia across the popula-
tion of Russia were indicated. Also the bases for the origin of isolationist attitudes 
were analyzed and the support level of nationalistic claims, circulatingin the public 
space, was described. 

Conclusions. The public opinion suggests that strong affection of Russians for 
the paternalistic interaction model with the State is a fertile ground for the growth of 
negative attitudes towards the “Others”. The composition of objects of xenophobia 
is always different as it is always affected by different historical periods (like pe-
riods of war and crises). Isolationist sentiments are formed on the level of collective 
memory and mythologema which are stably incorporated in the national conscious-
ness instead of being a part of casual collective practices.  

Key words: xenophobia, paternalism, public opinion, immigrants, nationalism, 
ethnicity, state policy. 

 
Представления о врагах. Ощущение враждебности, возродившееся  

в российском обществе за последние годы и нашедшее отражение в буме ли-
тературы об угрозах, исходящих от «врагов» страны [1], фиксируется социо-
логическим инструментарием. Начиная с 2013 г., растет доля россиян, кото-
рые считают, что у России есть враги, достигнув в 2014 г. максимального 
значения в 84 % [2]. Факт «закипания» российского общества стал очевиден 
не только поллстерам, академическому научному сообществу или государст-
венным управленцам, но и рядовым гражданам, участвующим в создании 
инициатив, направленных на противодействие ксенофобии, насилию и дис-
криминации1.  

Конструкция «врага» – неотъемлемый элемент коллективной идентич-
ности. Как справедливо отмечает ряд авторов, еще в первобытном обществе 
жертвоприношения являлись основой групповой солидарности [3]. Возложе-
ние вины на жертву («victim blaming»), врага – важный фактор, предохра-
няющий и отвлекающий членов сообщества от внутренних разногласий, под-
держивавший групповую лояльность. Этнограф Дж. Фрэзер в своем фунда-
ментальном труде «Золотая ветвь» приводил немало примеров обрядов и ри-
туалов коллективного изгнания злых духов, олицетворенных предметами, 
                                                           

1 Пресс-выпуск Левада-Центра. Внешнеполитические враги и партнеры Рос-
сии. – URL: http://www.levada.ru/2014/10/21/vneshnepoliticheskie-vragi-i-partnery-rossii/ 
(дата обращения: 21.09.2015). 
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животными или людьми, к которым прибегали первобытные люди по всему 
миру, чтобы избавить общество от различных напастей [4, c. 573]. 

Жертвы могли быть реальными (военнопленные) или мифическими 
(стихии, злые духи). Вслед за присвоением статуса жертвы в отношении 
предполагаемого «врага» предпринимались реальные действия – танцы, ри-
туальные убийства, пытки. Сегодня монополия на наказание и насилие все-
цело принадлежит государству, а первобытная жестокость по отношению  
к человеку выходит за рамки социально одобряемого, поэтому для назначе-
ния «виноватых» используются другие инструменты – законы, информаци-
онные войны, ограничение прав и доступа к ресурсам и др.  

В основе конструкции «врага» может лежать разный базис. Функцио-
нально образ «Другого» может использоваться как основа коллективной 
идентификации, особенно в периоды социально-культурных кризисов, когда 
общественные институты или государственные управленцы не могут пред-
ложить новую ценностно-смысловую систему взамен утраченной, и тогда 
«единственным основанием для идентификации в качестве “мы” оказывается 
образ “Другого”» [5, c. 86]. «Враг» может стать инструментом групповой мо-
билизации (что характерно для военных периодов), а после прекращения 
конфликта переходить в «спящий» режим, погружаясь на дно структуры кол-
лективной идентичности.  

Таким образом, с одной стороны, «враг» может рассматриваться как 
военный противник, представляющий реальную физическую опасность для 
населения страны, с другой – как носитель определенной социально-культур-
ной угрозы для «ингруппы», в этом качестве в российском обществе сегодня 
в первую очередь выступают мигранты.  

Реакция большинства на иммигрантов. Несмотря на вытеснение 
внешнеполитической повесткой темы миграции из публичного пространства 
за последние два года, депроблематизации в общественном сознании имми-
грационного фактора не произошло. 40 % россиян в марте 2015 г. хотели бы 
ограничить миграционный поток в страну. Тот факт, что на политизации ан-
тимигрантских настроений можно заработать электоральную поддержку, 
подтверждался в 2013 г., когда активно освещались антимигрантские рейды, 
которые проводились властными органами (иногда при участии инициатив-
ных групп). Стоит вспомнить стихийно образованный лагерь для мигрантов  
в Гольянове в Москве, а также местные предвыборные кампании, в которых 
каждый кандидат затронул тему миграции. 

Для российских политиков было бы недальновидно не использовать 
антимигрантские и изоляционистские настроения, циркулирующие среди на-
селения, как это делают их европейские коллеги из правого лагеря. Если  
в 2002 г. соотношение россиян, одобряющих приток приезжих и выступаю-
щих за его ограничение, составляло 1:1, то в 2014 г. уже 1:5 [6]. Как показы-
вает международное исследование1, самая высокая поддержка иммиграцион-
ной политики, проводимой правительствами европейских стран, фиксируется 
в России, где 67 % опрошенных одобряют те меры, которые предпринимают-
ся политическим руководством в этой сфере. 
                                                           

1 Transatlantic Trends: Mobility, Migration, and Integration : report. – URL: http:// 
www.gmfus.org/publications/transatlantic-trends-mobility-migration-and-integration (дата 
обращения: 29.09.2015). 
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Этнофобия: маркеры и преступность. Результаты опросов показыва-
ют, что основными объектами неприязни среди большей части россиян явля-
ются «выходцы с Кавказа», проживание которых на территории РФ хотел бы 
ограничить каждый третий респондент. Пятая часть опрошенных поддержи-
вает сокращение дотаций из федерального бюджета в Северо-Кавказский ре-
гион (табл. 1). Однако действительная поддержка несколько выше. Когда 
респондентам предлагают согласиться или не согласиться с лозунгом «Хва-
тит кормить Кавказ», т.е. исследуют отношение к той же идее, но в более по-
нятной, «народной» формулировке, данные опроса показывают, что половина 
опрошенных одобряет его. 

 
Таблица 1 

Какие из следующих требований Вы готовы поддержать?  
(в процентах к общему числу опрошенных; множественный выбор) 

 Все

Респонденты, 
которые ставят 
превыше заботу 
государства 

Респонденты, 
которые ставят 
превыше права 

человека 
Пропаганда здорового образа жизни 55 59 51 
Ограничение миграции 40 51 29 
Возвращение к традиционным ценностям – 
многодетность, религиозность и др. 

27 28 26 

Сокращение дотаций из федерального 
бюджета в Северо-Кавказский регион 

22 29 14 

Борьба с «этнической преступностью» 21 20 25 
Национализация основных секторов  
экономики 

21 27 15 

Создание единого союзного государства 
Украина – Беларусь – Россия 

17 18 16 

Возвращение России к имперской роли  
с сильным лидером во главе 

16 17 16 

Борьба с национал-предателями,  
«пятой колонной» 

15 14 16 

Сохранение «чистоты крови»  
русского народа 

14 17 12 

Прекращение или сведение к минимуму 
контактов с Западом 

10 12 8 

Децентрализация власти 9 10 9 
Не готов(-ва) поддержать  
ни одно из требований 

6 3 7 

Затруднились ответить 6 6 4 

Примечание. Результаты общероссийского репрезентативного опроса город-
ского и сельского населения РФ среди 800 человек, проведенного Левада-Центром  
в марте 2015 г. 

 
14 % населения выступает за сохранение «чистоты крови» русского на-

рода. Единственная группа, где сильны примордиалисткие ориентации, – это 
россияне, идентифицирующие свои взгляды как «русские национально-пат-
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риотические» и считающие, что прежде всего необходимо соблюдать интере-
сы русского народа. На современном этапе мирового развития грубая при-
верженность биологическим концепциям нациестроительства считается если 
не маргинальной, то по крайней мере нежизнеспособной, особенно в крупных 
странах иммиграции, к которым относится и Россия, возможно, за исключе-
нием Германии, в которой еще слышны отголоски национальной политики, 
проводимой вплоть до объединения и сводимой исключительно к этнокуль-
турному аспекту. Сегодня все модернистские общества мыслят в категориях 
гражданства, а не этничности.  

Однако периодически возникают инициативы, направленные на реани-
мацию забытых понятий. В феврале 2015 г. в Госдуму РФ был внесен зако-
нопроект, который позволяет добровольно указывать в паспорте и свидетель-
стве о рождении свою национальность/национальность ребенка [7]. Как заяв-
ляется, основная цель документа – «способствование сохранению самобыт-
ности каждой этнической общности многонационального народа России». 
Как автор указывал ранее [8, с. 168], данная инициатива и ее общественное 
одобрение вызывает больше вопросов, нежели ответов. 

Каждый пятый россиянин поддерживает борьбу с «этнической пре-
ступностью» (см. табл. 1). Преувеличенное представление о количестве пра-
вонарушений, осуществляемых иностранными гражданами, прочно внедри-
лось в общественное сознание, как и другие мифы о мигрантах. По данным 
сравнительного кросс-странового исследования1, Россия занимает первое ме-
сто среди европейских государств по числу респондентов, уверенных, что 
иммигранты увеличивают уровень преступности в стране прибытия. Хотя 
отечественные исследователи, занимающиеся вопросами миграции, не раз 
подчеркивали, что тотальной криминализации России мигрантами нет 
[9, с. 123]. По последним данным Роскомстата, число преступлений, совер-
шенных иностранными гражданами и лицами без гражданства на территории 
РФ, составляет 45,5 тыс. человек. Это 2,07 % от общего числа зарегистриро-
ванных преступлений. Кроме того, динамика «мигрантских» преступлений за 
последние пять лет демонстрировала позитивный тренд на снижение престу-
плений, совершенных иностранными гражданами и лицами без гражданства2. 

По негативному восприятию населением иммигрантов в качестве кон-
курентов за рабочие места Россия уступает лишь Чехии, хотя разница между 
странами не выходит за пределы точности подобных измерений. Как показы-
вают исследования, этот миф также не находит никакого реального подтвер-
ждения. Если конкуренция и имеет место, то непосредственно внутри ми-
грантской среды [10, с. 11]. 

Иммигранты как культурная угроза. Иммиграция как угроза «раз-
рушения» российской культуры также воспринимается россиянами острее, 
чем жителями Европейского союза. И если другие мифы о мигрантах не вы-
держивают практической (статистической) проверки и их достаточно легко 
                                                           

1 The final release of the international data file of the ISSP 2013 National Identity. – 
URL: http://www.issp.org/page.php?pageId=4 (дата обращения: 14.11.2015). 

2 Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики.  
Раздел «Основные показатели преступности». – URL: http://www.gks.ru/wps/wcm/ 
connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/population/infraction/# (дата обращения: 03.09.2015). 
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развенчать, то с культурным расизмом, открывающим широкие возможности 
для манипуляций различного рода, бороться действительно сложно.  

По данным третьей волны ISSP, практически половина россиян (49 %) 
считает, что иммигранты «размывают» культуру страны приема. Популяр-
ность расизма в «культурной» обвертке, на взгляд автора, можно свести  
к следующему. Во-первых, установка на восприятие инокультурного населе-
ния (в англоязычном сленге для его обозначения часто употребляется слово-
сочетание «Fresh Off The Boat») как «дикого», с иными образцами поведения, 
с точки зрения большинства, позволяет местному населению, попадающему 
под миграционный «ливень» и неготовому к нему, чувствовать себя более 
уверенно. Для того чтобы подчеркуть культурную неполноценность «Дру-
гих», демонстрируется собственное обладание символической ценностью 
рождения или долгого проживания на данной территории (несомненно, могут 
использоваться и другие критерии членства).  

Исследования показывают [11], что установки по отношению к ново-
прибывшим мигрантам негативнее у ассимилированных мигрантов, относи-
тельно недавно получивших гражданство страны приема, чем у «коренного 
населения». Можно предположить, что эта враждебность не что иное, как 
ощущение конкуренции за рабочие места и прочие ресурсы. Это касается не 
только внешних инокультурных мигрантов, но и внутренних мигрантов, пе-
ремещающихся в пределах одной страны. Вспомнить хотя бы широко рас-
пространенный термин «коренные москвичи». 

Во-вторых, неудачи за попытки интеграции новоприбывших могут 
вменяться представителям тех или иных этнических групп как неспособность 
адаптироваться к новым условиям, ввиду приверженности особым культур-
ным установкам, несовместимым с ценностями страны приема. В данном 
контексте проблема интеграции существует в сознании большинства не по-
тому, что принимающая сторона ставит «палки в колеса», затрудняя интегра-
ционный процесс (из-за коррупции, недальновидности или ошибок в имми-
грационной политике, стремлении поиграть на антимиграционных настрое-
ниях населения, чтобы заручиться электоральной поддержкой), а потому что, 
дескать, иммигранты «априори неспособны безболезненно влиться в местное 
сообщество». Однако тогда встает вопрос о тех иммигрантах и этнических 
меньшинствах, которые не просто смогли интегрироваться, но и добиться 
значительных успехов в стране приема. Представления о неассимилируемо-
сти в таком случае могут замещаться другими негативными клише, такими 
как, например, чрезмерное богатство или засилье во власти той или иной эт-
нической группы, что хорошо прослеживается на примере антисемитских 
настроений, фиксируемых в конце 90-х гг. [12, с. 241]. 

Далекий «Чужой». Как справедливо отмечал Борис Дубин [13, с. 11], 
современный русский «национализм не относится к свойствам самого рес-
пондента, его близких, земляков и т.п., а локализуется вовне», т.е. выходит за 
рамки повседневных практик россиян. Можно предположить, что именно по-
этому внешняя ксенофобия, объектами которой являются другие государства 
и их политика (дипломатическая, культурная, правовая), так часто усиливает-
ся в периоды внешнеполитической нестабильности. После украинского кри-
зиса ощущение присутствия внешних врагов среди россиян, к которым насе-
ление в первую очередь относит США, НАТО, Запад, ведущие европейские 
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страны, достигло значений, ранее не наблюдаемых социологами (табл. 2).  
В данном случае поллстеров трудно обвинить в ангажированности. На от-
крытый вопрос о том, кого можно назвать врагами России, где респонденты 
отвечают самостоятельно, без «подсказывающих» карточек, первое место все 
равно занимает западная компонента, а также структуры, с точки зрения 
большинства открыто или латентно аффилированные ей (политические кру-
ги, международные организации, мировая закулиса). 

 
Таблица 2 

Кого бы Вы назвали врагами России? 
(в процентах к общему числу опрошенных; множественный выбор) 

1. США 79 
2. НАТО 48 
3. Фашисты, бандеровцы 42 
4. Политические круги на Западе 25 
5. Международные террористические организации 21 
6. Чеченские боевики 20 
7. Ведущие страны Европы (Германия, Великобритания и т.д.) 19 
8. Бывшие республики СССР (Украина, Грузия и т.д.) 18 
9. Исламисты, сторонники фундаментального ислама 18 
10. Национал-патриоты, радикальные националисты 13 
11. Масоны, мировая закулиса 13 
12. Польша 10 
13. Российские олигархи 10 
14. Финансовые круги на Западе 10 
15. Сепаратисты внутри России 9 
16. Сионисты 8 
17. Русофобы 7 
18. Ватикан, Папа Римский 3 
19. Либералы-западники 3 
20. Те, кто сегодня стоит у власти 2 
21. Китай 2 
22. Коммунисты < 1 
Другие 1 
Затруднились ответить 2 

Примечание. Результаты общероссийского репрезентативного опроса город-
ского и сельского населения РФ среди 1600 человек, проведенного Левада-Центром  
в декабре 2014 г. 

 
Здесь примечательны два момента. Во-первых, ощущаемая враждеб-

ность со стороны западных стран большую часть населения не пугает,  
а санкции и прочие антироссийские меры воспринимаются преимущественно 
в контексте безуспешных попыток ослабления России – в июне 2015 г. 66 % 
опрошенных думали таким образом1. Во-вторых, фиксируется коллективная 

                                                           
1 Пресс-выпуск Левада-Центра. Санкции и контрсанкции. – URL: http://www. 

levada.ru/29-06-2015/sanktsii-i-kontrsanktsii (дата обращения: 05.10.2015). 
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надежда на то, что санкции дадут толчок развитию и модернизации отечест-
венной экономики: сельскохозяйственной сферы, обороноспособности и т.д.  

Заметны и перемены в представлениях о том, какими могут быть отно-
шения России с Западом. Если десять лет назад сторонников мнения о том, 
что отношения между ними могут быть «по-настоящему дружественными», и 
тех респондентов, кто считал, что от «недоверия во взаимоотношениях между 
ними» никуда не уйти, было практически поровну (44 против 42 %), то сей-
час соотношение между «оптимистами» и «пессимистами» составляет 1:31.  

Внешняя ксенофобия, трактуемая как отказ от принятия зарубежных 
ценностей и политических решений, в общественном сознании россиян су-
ществует параллельно с установкой восприятия своей страны как «особого» 
государства, которое неспособно развиваться в стандартных рамках обще-
европейской цивилизации. Российская «особость» апеллирует в первую оче-
редь к идеологии такого исторического развития страны, которая легитими-
рует неприятие западных ценностей: потребительства, мулькультурализма, 
толерантности. Эта мифологема «особого пути», разделяемая каждым вто-
рым жителем страны2, не имеет четкого содержательного раскрытия, подра-
зумевается, что ее нужно принимать безапелляционно. На фокус-группах  
у респондентов не выражено представление об этом пути, им сложно без 
подсказок со стороны модератора сформулировать свое мнение о том, куда 
движется Россия и что ее ждет в будущем. Исключительность народа, исто-
рии и страны занимает прочное место в структуре национальной идентично-
сти, в которой, несмотря на ее динамичный характер, всегда присутствует 
представление об «особом» положении России. Однако данная идея остается 
в большей степени объектом манипулирования, нежели реальными, воспро-
изводимыми и общепринятыми осознанными практиками.  

Патернализм как основа солидарности. По мнению В. Малахова  
[14, с. 117], все государства Запада, принимающие мигрантов, сталкиваются  
с дилеммой: целостность общества vs. права человека. Можно ли пожертво-
вать общественным спокойствием ради того, чтобы иммигранты могли реа-
лизовывать свои права и свободы, даже если они идут вразрез с принятым 
общественным устройством? 

Исследования показывают, что для большей части российского обще-
ства приоритетным является социальная консолидация. 53 % опрошенных на 
просьбу выбрать наиболее близкую к личному мнению позицию по поводу 
того, каким должно быть современное государство, ответили, что государст-
во должно заботиться о своих гражданах, сохранять свою традиционную 
культуру и религию, защищать их от «чужого». 40 % респондентов настаи-
вают на первоочередном соблюдении прав человека. Причем среди тех рос-
сиян, кто ставит превыше всего индивидуальные права и свободы, доля сто-
ронников ограничения миграции практически в два раза ниже, чем среди па-
терналистски ориентированных (см. табл. 1).  
                                                           

1 Пресс-выпуск Левада-Центра. Россия – Запад: восприятие друг друга в пред-
ставлениях россиян. – URL: http://www.levada.ru/26-06-2015/rossiya-zapad-vospriyatie-
drug-druga-v-predstavleniyakh-rossiyan (дата обращения: 18.09.2015). 

2 Пресс-выпуск Левада-Центра. Исторический путь России. – URL: http://www. 
levada.ru/21-04-2015/istoricheskii-put-rossii (дата обращения: 23.08.2015). 
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Данные опроса подтверждаются качественными методами. Молодые 
люди в силу своего возраста и отсутствия негативного жизненного опыта, 
казалось, должны быть настроены менее конформистски, однако на фокус-
группах ими транслировались такие паттерны, как, например, «если не смог 
подстроиться под общество, то виноват сам», «приходится мириться с теми 
условиями, что есть», «будем влиять на что-то, если только пойдем работать 
в Госдуму».  

На вопрос об иерархии ценностей для их сверстников в России и за ру-
бежом ни один респондент в возрасте старше 55 лет не обозначил ценность 
для россиян такого качества, как свобода, в отличие, например, от французов, 
для которых это качество называли. Уместно вспомнить, что первой реакцией 
большей части населения России на события, связанные с расстрелом редак-
ции журнала «Шарли Эбдо», была оценка «заслужили», а не осознание дан-
ного акта как нарушения прав и свобод самовыражения граждан, даже если 
эти карикатуры идут поперек религиозных верований. Любое посягательство 
на ценность свободы (как в случае расстрела редакции, так и в случае недав-
них терактов в Париже в ноябре 2015 г.) жителями Франции воспринимается 
особенно остро, способствуя подъему низовой (ненасильственной!) активно-
сти и общественной интеграции – выходу на площади, массовому пению 
«Марсельезы» и пр. 

На нормативном уровне охранительный патернализм легитимируется 
«ограничительными» законами, принятыми за последние годы: о запрете 
пропаганды гомосексуализма, об оскорблении чувств верующих, об ино-
странных агентах и других актах, положительно воспринятых большей ча-
стью населения1. Кроме того, принятие консервативных законов осуществля-
лось «сверху вниз», т.е. инициатором выступало государство, тем самым де-
монстрируя свою позицию по обозначенной выше дилемме. 

Только каждый десятый россиян поддержал «децентрализацию вла-
сти». О приверженности большей части россиян патерналистской модели го-
сударственного управления, когда государство всецело берет на себя заботу  
о гражданах (как правило, в обмен на что-то – права, свободы, политическую 
активность), известно давно, а в контексте внешнеполитического противо-
стояния и национальной консолидации против «врагов» поддержка этой мо-
дели взаимодействия между гражданами и государством лишь усиливается 
(табл. 3). Данный патернализм носит охранительный характер: в одну из обя-
занностей государству вменяется забота о своих гражданах, о своей традици-
онной культуре и защита от всего чужеродного. 

Четвертая часть населения готова поддержать возвращение к традици-
онным ценностям – к многодетности, к религиозности и пр. Наиболее высока 
доля традиционалистски настроенных среди женщин (29 %); россиян, при-
надлежащих к средним возрастным группам (28 %); высокообеспеченных 
респондентов (36 %); жителей средних городов (34 %). Лишь каждый пятый 
опрошенный среди молодежи в возрасте до 24 лет и москвичей одобряет кон-
сервативный поворот, что меньше по сравнению с другими группами и с по-
казателем в целом по стране. 
                                                           

1 Пресс-выпуск Левада-Центра. Россияне об репрессивных законах. – URL: 
http://www.levada.ru/25-11-2013/rossiyane-o-repressivnykh-zakonakh (дата обращения: 
29.08.2015). 
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Таблица 3 
На каком из следующих принципов, на Ваш взгляд, должно быть  

устроено общество, в котором Вы хотели бы жить?  
(в процентах к общему числу опрошенных; один ответ) 

  
Октябрь 

2001 
Декабрь 

2006 
Декабрь 

2007 
Декабрь 

2010 
Декабрь 

2011 
Март 
2015 

Власть должна  
заботиться о людях 

64 74 66 65 63 72 

Люди должны иметь  
возможность добиваться  
от власти того, что им 
нужно 

33 21 30 29 32 25 

Затруднились ответить 3 5 4 6 5 3 

Примечание. Результаты общероссийского репрезентативного опроса город-
ского и сельского населения РФ среди 1600 человек, проведенного Левада-Центром  
в марте 2015 г. 

 
Данные требования лишь с определенной степенью условности можно 

назвать националистическими, поскольку представители правых сил (или те, 
кто позиционирует себя в качестве таковых) активно оперируют ими. Одна-
ко, как справедливо отмечает Э. Паин, российские националисты по своим 
взглядам не являются единой группой, а представляют мозаичность, склады-
вающуюся из различных течений [15, с. 12], представители которых исполь-
зуют лозунги, часто противоречащие друг другу.  

Большая часть требований не находит поддержки даже у трети населе-
ния, за исключением пропаганды здорового образа жизни, которую поддер-
живает более половины опрошенных. В националистической среде достаточ-
но сильный акцент делается на здоровом (спортивном, непьющем) образе 
жизни, но уникальностью эта повестка не обладает. Власти также стараются 
приучать население к спорту, борьбе с пристрастием к алкоголю и курению, 
«перехватывая» у националистов возможность монопольного манипулирова-
ния темой. Второе исключение – это поддержка населением ограничительной 
миграционной политики, что было изложено выше. 

Такая раздробленность и отсутствие всеми (или большинством) одоб-
ряемых лидеров, претендующих на публичное представление правых взгля-
дов, делает их практически незаметными в политическом процессе. В отли-
чие от ряда европейских стран, где партии правого толка не только представ-
лены в органах власти, но и проводят антимигрантскую политику, ужесточая 
иммиграционное законодательство и препятствуя инкорпорированию новопри-
бывших в основную массу населения (например, в Нидерландах и в Дании).  

Выводы и повестка на будущее. В 1993 г. Ю. Левада, описывая «со-
ветского простого человека», отмечал его сильную привязанность к государ-
ственности и предупреждал, что «патернализму непременно соответствует 
инфантилизм, самосознание подростка, недоросля» [16, с. 16]. Сегодня ин-
фантилизм проявляется в нежелании граждан активно участвовать в работе 
социальных институтов, осуществлять благотворительную деятельность, са-
мостоятельно конструировать свою жизнь. Круг доверия большинства граж-
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дан ограничивается родственниками, а в случае крайней необходимости  
проблемы решаются блатом и взятками [17, c. 19].  

Все государственные программы последних лет (от укрепления единст-
ва российской нации до патриотического воспитания граждан) содержат ме-
ры, призванные расшевелить «спящих» граждан, однако при таком уровне 
государственной опеки это скорее невозможно. При повышении запроса на 
рост благосостояния, сдерживание инфляции, качественное бесплатное обра-
зование и медицину (это основные проблемы, тревожащие россиян) предло-
жений, за исключением государственного обеспечения, по поводу того, ка-
ким образом этого достичь, не перекладывая ответственность на «верха»,  
у населения нет. В периоды экономических кризисов, когда желаемое отдаля-
ется от действительного, растут претензии к правительству, рейтинги обва-
ливаются, назначаются виноватые, например мигранты, «отбирающие рабо-
чие места», или Запад, не дающий «развернуться» России. Граждане будут 
негодовать и злиться, но ждать, когда же все само собой разрешится. 

Таким образом, основной повесткой на будущее, в первую очередь для 
государственных управленцев, должно стать преодоление патерналистского 
сознания населения путем расширения гражданских и правовых свобод, ко-
торое, однако, невозможно без пересмотра ценностной структуры российско-
го общества, кризис которой сегодня отмечают многие исследователи. 
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УДК 316.351 
Н. В. Корж, Е. В. Щанина 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЦЕННОСТНЫХ 
ОРИЕНТАЦИЙ РАЗНЫХ ПОКОЛЕНИЙ РОССИЯН1 

 
Аннотация.  
Актуальность и цели. При анализе взаимоотношений между различными 

социальными группами ценности выступают показателями того, насколько эти 
взаимоотношения будут успешными. Для стабильности общества необходимо 
согласие и взаимопонимание различных возрастных групп в отношении базо-
вых ценностей. Цель работы – проанализировать ценностную структуру моло-
дого и старшего поколений, выявить их общие ценностные ориентации. 

Материалы и методы. Реализация поставленных задач была достигнута на 
основе анализа публикаций российских социологов по проблеме поколений и 
их ценностных ориентаций, а также результатов анкетного опроса, проведен-
ного в рамках гранта в Приволжском федеральном округе. Достоверность раз-
личий оценивалась по критерию φ* Фишера. Для выявления тесноты (силы) и 
направления корреляционной связи между поколениями в выборе тех или 
иных ценностей был использован метод ранговой корреляции Спирмена. 

Результаты и выводы. По результатам социологического исследования 
были выявлены ценностные ориентации различных возрастных групп. Полу-
ченные данные показали, что в российском обществе, несмотря на возрастные 
различия, базовые ценности для всех поколений одинаковые (семья, достаток, 
работа). В связи с этим можно сделать вывод, что определенные ценностные 
ориентации являются одним из важнейших факторов интеграции разных поко-
лений россиян. 

Ключевые слова: поколение, ценностная структура, ценности, ценностные 
ориентации, молодежь. 

 
N. V. Korzh, E. V. Shchanina 

COMPARATIVE CHARACTERISTICS OF VALUE 
ORIENTATIONS OF VARIOUS GENERATIONS OF RUSSIANS 

 
Abstract.  
Background. When analyzing relations between various social groups, values act 

as indicators of how successful these relation will be. For the sake of stable society it 
is necessary to concord and mutual understanding between various age groups re-
garding basic values. The aim of the work is to analyze value structures of young 
and elder generations, to reveal theor common value orientations. 

Materials and methods. The research tasks were implemented on the basis of the 
analysis of publications by Russian sociologists on the problem of generations and 
their value orientations, as well as on the basis of results of a survey, conducted in 
the framework of a grant in Volga Federal District. Credibility of differences was  
estimated by the Fisher criteria φ*. To determine tightness (strength) and direction 

                                                           
1 Статья подготовлена при финансовой поддержке РГНФ в рамках научно-

исследовательского проекта РГНФ «Консолидация различных социальных слоев и 
групп полиэтнических регионов Поволжья на основе общекультурных норм и единых 
ценностных приоритетов в условиях современной России», проект № 15-03-00382 а. 
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of correlation bonds between generations when choosing some values or other the 
authors used the method of Spearman rank correlation. 

Results and conclusions. The sociological research results allowed to reveal  
value orientations of various age groups. The obtained data have shown that basic 
values in the Russian society, dspite age-related differences, for all generations are 
the same (family, prosperity, work). One may conclude hereby that certain value 
orientations are a critical factor of integration of various generations of Russians. 

Key words: generation, value structure, values, value orientations, youth. 

 
В современном обществе постоянно происходит усложнение характера 

взаимодействия между прошлым, настоящим и будущим. В связи с этим воз-
растает интерес к взаимодействию традиций и инноваций в социальных из-
менениях, преемственность социального опыта от поколения к поколению.  
В настоящее время актуализация данной проблематики связана с такими тен-
денциями, как трансформации, происходящие во всех сферах общественной 
жизни, изменения в возрастном составе современных обществ.  

Исследования вопросов, связанных с проблемами поколений, нашли 
отражения в работах таких социологов, как В. Т. Лисовский, Ю. А. Левада,  
В. В. Семенова, М. Б. Глотова и другие.  

В настоящий момент однозначной трактовки понятия «поколения» не 
существует. Так, например, В. Т. Лисовский определяет поколение через та-
кие значимые характеристики, как возраст, происхождение, отрезок времени,  
в котором живет поколение, а также общность современников, жизнь кото-
рых связана с особым историческим периодом, сделав их свидетелями и уча-
стниками определенных событий [1, с. 119–120]. Кроме того, социолог отме-
чает, что поколение может создавать традицию, разделять общие интересы, 
цели, предпочтения и ценности. 

Можно выделить несколько подходов к определению поколения у рос-
сийских социологов, занимающихся теорией поколений. Значительный вклад 
в вопрос определения термина «поколение» внес Ю. А. Левада. В своей кон-
цепции он ввел термин «значимое поколение», которое характеризуется вне-
сением в социум значимых изменений в ценностных, культурных и других 
ориентациях [2, с. 78–87].  

С точки зрения М. Б. Глотова, поколение может быть рассмотрено как 
социальная общность людей в определенных возрастных границах, для кото-
рых характерны схожие условия социализации и жизнедеятельности, типич-
ные потребности и ценностные ориентации [3, с. 42–48]. 

В. В. Семенова подчеркивает, что поколение – это «социальная группа, 
объединенная спецификой своей исторической локализации, а также сход-
ным опытом и общими характеристиками на индивидуальном и системном 
уровне, наиболее общей конфигурацией жизненного пути» [4, с. 17]. 

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что деление на по-
коления можно производить на основе системы ценностей, разделяемых ин-
дивидами, родившимися в некоторый исторический период. Эта система 
ценностей сформируется под воздействием определенных политических, 
экономических, социальных и других событий. Система ценностей каждой 
личности формируется в процессе ее социализации. Природа ценностей ха-
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рактеризуется двуединым основанием: с одной стороны, в человеке как само-
ценном объекте; с другой стороны, в обществе как социокультурной системе. 
В связи с этим особое влияние на ценностные установки оказывает воспита-
ние, а также события и явления общественной жизни, которые окружают ре-
бенка в период его взросления [5, с. 186–187]. В дальнейшем сформированная 
система ценностей влияет на все поступки и действия человека, в том числе 
на оценку политических и социально-экономических процессов, происходя-
щих в обществе.  

В настоящее время можно наблюдать, что в результате изменений в со-
временном обществе произошло обновление всей системы общественных 
отношений. Этот процесс может характеризоваться преемственностью и сме-
ной поколений, в рамках которого молодежь, взрослея, становится источни-
ком социального опыта для следующего поколения. В результате вырабаты-
ваются нормативные требования, предъявляемые социумом к молодому по-
колению на каждом этапе его развития, в виде общественных норм, идеалов, 
ценностных ориентаций и т.д. Трансформация ценностной структуры затра-
гивает ее иерархию, так одни ценности приобретают более высокий статус, 
другие становятся менее важными. На основе этих ориентиров формируются 
конкретные типы поведения личности и социальных групп, их жизненные 
стратегии и мотивации. 

Социологическое исследование, проведенное в рамках гранта РГНФ 
«Консолидация различных социальных слоев и групп полиэтнических регио-
нов Поволжья на основе общекультурных норм и единых ценностных при-
оритетов в условиях современной России» (n = 1350), позволило проанализи-
ровать ценностные ориентации разных возрастных групп. В социологическом 
опросе приняли участие молодежь в возрасте от 18 до 34, респонденты  
35–54 лет и свыше 55 лет.  

Проанализировать динамику ценностных ориентаций достаточно труд-
но, поскольку ценности людей меняются в результате различных социаль-
ных, политических, экономических воздействий. 

В современном обществе представления о ценностных ориентациях 
весьма размыто, в связи с этим меняется отношение к семье, работе, традици-
ям и т.д. Формирование и выбор ценностей, превращение их в основные 
принципы своей жизни, борьба за их реализацию составляют жизненный 
путь личности. Каждый человек самостоятельно планирует свою жизнь, ста-
вит перед собой цели и добивается результатов, которые позволяют ему быть 
счастливым или нет. В рамках проведенного исследования респондентам 
предлагалось ответить на вопрос: что им необходимо, для того, что бы жить 
хорошо (табл. 1). Согласно результатам исследования, для счастья молодому 
поколению необходимо иметь хорошую семью (58,3 %), жить в достатке 
(54,4 %), иметь хорошую работу (51,7 %). 

Такие результаты подтверждают различные социологические исследо-
вания ценностей современной молодежи. В рамках проведенного исследова-
ния среди молодежи Поволжья в 2012–2013 гг. (n = 1042) было выявлено ин-
тегрирующее «ядро», в состав которого вошла ценность семьи. Таким обра-
зом, не было выявлено отсутствие противоречий по вопросам ценностей и 
ценностных ориентаций среди современной молодежи [6, с. 30]. 
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Таблица 1 
Распределение ответов на вопрос «Что такое жить хорошо,  
быть счастливым?» (в процентах от числа опрошенных  

по каждой группе, n = 1350) 

Варианты ответов 
Возрастные группы, лет 

18–34 35–54 Свыше 55 
Пользоваться уважением людей 24,2 % 35,6 % 45,9 % 
Иметь хорошую, интересную работу 51,7 % 57,1 % 46,8 % 
Иметь хорошую семью 58,3 % 55,3 % 57 % 
Чувствовать себя свободным человеком 31,7 % 26,5 % 19,6 % 
Жить обеспеченно, в достатке 54,4 % 46,1 % 47,7 % 
Затрудняюсь ответить 0 0 0,4 % 

 
Для возрастной группы 35–54 года в первую очередь важно иметь ин-

тересную работу (57,1 %). Стоит подчеркнуть, что составляющие понятия 
счастья у молодого и пожилого поколения одинаковые (семья, достаток,  
работа). 

Таким образом, несмотря на изменения института семьи, появление но-
вых гендерных моделей, возникновение различных форм брачно-семейных 
отношений, семья традиционно остается доминирующей ценностью у всех 
людей независимо от возраста. Материальный достаток в ценностной иерар-
хии доминирует у всех без исключения возрастных групп, однако для моло-
дежи (54,4 %) он имеет большее значение, чем для пожилых людей (47,7 %). 
Такая значимость связана с тем, что большинство россиян не удовлетворены 
своим материальным положением. Так, в когорте от 18 до 35 не удовлетворе-
ны 55 %; 35–54 – 60 %; свыше 55 – 59 %. Именно поэтому материальное бла-
гополучие занимает второе место среди составляющих счастливой жизни. 
Ценность «хорошая работа» в наибольшей степени важна для трудоспособ-
ного населения (35–54 года). Это, вероятнее всего, связано с тем, что данной 
возрастной группе периодически приходится сталкиваться с нестабильным 
положением на рынке труда, вызванное экономическими кризисами. 

Статистическая достоверность результатов была проверена с использо-
ванием критерия φ* Фишера1. Статистическая значимость различий была  
выявлена: 

– между группами респондентов в возрасте 18–34 года и старше 55 лет 
по параметрам «пользоваться уважением людей» и «чувствовать себя сво-
бодным человеком» (полученные эмпирические значения φэмп по данным 
параметрам находятся в зоне значимости). Так, для молодого поколения цен-
ность свободы имеет большее значение, чем для людей пожилого возраста 
(φэмп = 2,817). В свою очередь, для пожилых людей более ценно уважение 
окружающих их людей, чем для молодых (φэмп = 4,624);  

– между группами респондентов в возрасте 18–34 года и 35–54 года по 
параметру «пользоваться уважением людей» (полученное эмпирическое зна-
                                                           

1 Здесь и далее: критические значения критерия φ* Фишера имели фиксиро-
ванные значения: φ* = 1,64 для 5 % уровня значимости и φ* = 2,31 для 1 % уровня 
значимости. 
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чение φэмп по данным параметрам находятся в зоне значимости). Так, для 
людей среднего возраста уважение окружающих их людей имеет большую 
ценность, чем для молодых (φэмп = 2,445). 

Как уже отмечалось выше, ценностное отношение формируется в про-
цессе жизнедеятельности личности. Человек может выбрать цель, сформиро-
вать стратегию будущего поведения, исходя из своей системы ценностей.  
Для того чтобы достичь жизненных целей, необходимо воспользоваться оп-
ределенными средствами. Анализ ответов респондентов показал, что для ка-
ждой возрастной группы существует свой перечень средств, необходимых 
для достижения целей (табл. 2). 

 
Таблица 2 

Средства для достижения целей  
(в процентах от числа опрошенных, n = 1350) 

Варианты ответов 
Возрастные группы, лет 

18–34 35–54 Свыше 55 
Инициативность, предприимчивость,  
способность выразить себя 

43,8 % 34,2 % 26,8 % 

Традиционность – уважение к традициям 3,3 % 6,4 % 11,9 % 
Собственные усилия 16,1 % 14,2 % 9,8 % 
Взаимопомощь, доверие к людям 23,3 % 22,8 % 22,6 % 
Семья 38,8 % 40,2 % 42,1 % 
Профессионализм 35,6 % 53,3 % 43,8 % 
Материальная обеспеченность 17,8 % 19,2 % 26,8 % 
Ответственность 25,6 % 26,9 % 26,8 % 
Умение продумывать свои планы  
на будущее 

22,8 % 19,2 % 21,7 % 

 
Используя коэффициент ранговой корреляции Спирмена, была оценена 

степень связи трех возрастных групп по средствам достижения цели. Данный 
коэффициент показал сильную и прямую связь между всеми возрастными 
группами, коэффициент ранговой корреляции статистически значим, и ранго-
вая корреляционная связь значима. То есть представители всех трех возраст-
ных групп уверены в том, что в современных условиях, для того чтобы до-
биться успеха, необходимо быть инициативным, предприимчивым, ответст-
венным, профессионалом, способным выражать себя, а также необходимы 
поддержка и возможности семьи, в то время как уважение к традициям, соб-
ственные усилия они считают менее эффективными для достижения успеха  
в современном обществе.  

Статистическая достоверность результатов была проверена с использо-
ванием критерия φ* Фишера. Статистическая значимость различий была вы-
явлена только между группами респондентов в возрасте 18–34 года и старше 
55 лет по параметрам «инициативность, предприимчивость, способность вы-
разить себя» и «традиционность – уважение к традициям» (полученные эм-
пирические значения φэмп по данным параметрам находятся в зоне значимо-
сти). Так, для молодого поколения наиболее значимым средством достиже-
ния целей является инициативность, предприимчивость, способность выра-
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зить себя (φэмп = 3,635), а для людей пожилого возраста – «традиционность – 
уважение к традициям» (φэмп = 3,423). Таким образом, выявлен высокий 
уровень корреляции иерархии инструментальных ценностей между тремя 
возрастными группами, однако имеют место статистические различия между 
процентными долями в возрастных гуппах 18–34 года и старше 55 лет по 
следующим выбираемым ценностям: «инициативность, предприимчивость, 
способность выразить себя» и «традиционность – уважение к традициям». 
Выявлена также высокая согласованность в области средств достижения цели 
между различными поколениями. Наиболее выбираемыми являются семья, 
профессионализм, инициативность, предприимчивость, способность выра-
зить себя; считаются неэффективными собственные усилия, уважение к тра-
дициям, материальная обеспеченность. 

Молодое поколение считает, что для достижения жизненных целей не-
обходимо проявлять инициативу, уметь выразить себя (43,8 %). Для респон-
дентов в возрасте от 35 до 54 лет и свыше 55 лет наиболее важным является 
профессионализм (53,3 и 43,8 % соответственно). В рыночных отношениях 
обладание определенными навыками и знаниями позволяет личности повы-
сить свою конкурентоспособность на рынке труда. Для работодателей важно 
иметь компетентного работника, проявляющего эффективное поведение  
в решении профессиональных задач. Многие молодые люди еще не сталкива-
лись с данной проблемой в силу того, что еще не получили профессиональ-
ное образование. Более старшее поколение находится на этапе пика своей 
профессиональной карьеры либо завершает ее. Все трудности, связанные  
с трудоустройством, овладением мастерства, адаптацией к требованиям вре-
мени, они уже преодолели, поэтому профессионализм среди инструменталь-
ных ценностей имеет наибольшее значение. 

Необходимо отметить, что уважение к традициям не пользуется попу-
лярностью среди людей в возрасте от 18 до 54. Возможно, это связано с тем, 
что данные возрастные группы столкнулись с преобразованиями в различных 
сферах жизнедеятельности, в связи с этим была утеряна преемственность 
традиций. За прошедшие несколько десятилетий в среде молодежи произош-
ли и продолжают происходить сложные процессы, результатом которых ста-
ла переоценка ценностных ориентаций предшествующих поколений, а также 
нарушение в передаче социокультурного опыта [7, с. 154–158]. В настоящее 
время молодежь выступает носителем норм и ценностей, характерных для 
обществ модерна в противоположность традиционным обществам. Для со-
временного поколения характерна гибкость, инициативность и предприимчи-
вость (43,8 %), что помогает молодым людям быстро освоиться с преимуще-
ствами новой социально-экономической ситуации. Жизненные цели совре-
менного человека формируются под воздействием новых социально-эконо-
мических условий. В настоящее время для молодых людей важно быть 
самостоятельными и успешными. Среди условий, способствующих достиже-
нию успеха, молодежь выделяет следующее: наличие хорошего образования 
(49,4 %), свобода для реализации своих целей (39,4 %), материальную обес-
печенность (38,3 %) (табл. 3). Для респондентов в возрасте от 35 до 54 лет, 
чтобы быть успешным, наиболее важно иметь хорошее образование (45,7 %), 
материальную обеспеченность (42,5 %) и стабильность в стране (40,2 %). 
Пожилые люди отдают предпочтение стабильности в стране (56,6 %), хоро-
шему образованию (47,6 %) и материальной обеспеченности (42,6 %). 
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Таблица 3 
Условия, необходимые для достижения успеха  
(в процентах от числа опрошенных, n = 1350) 

Варианты ответов 
Возрастные группы, лет 

18–34 35–54 Свыше 55 
Наличие хорошего образования 49,4 % 45,7 % 47,6 % 
Материальная обеспеченность 38,3 % 42,5 % 42,6 % 
Наличие полезных связей 32,2 % 27,4 % 14,0 % 
Удача (случай, стечение обстоятельств) 18,3 % 22,4 % 22,6 % 
Свобода для реализации  
своих потребностей и способностей 

39,4 % 30,1 % 22,6 % 

Законность как установленный  
государством порядок 

9,4 % 13,7 % 18,3 % 

Стабильность в стране 25,6 % 40,2 % 56,6 % 
Соблюдение нравственных принципов 17,2 % 13,7 % 23,8 % 

 
Анализируя результаты, можно сделать вывод, что для старшего поко-

ления наиболее значимым является стабильность в обществе. Для людей  
в возрасте от 55 лет является значимым соблюдение нравственных принци-
пов (23,8 %) и законность (18,3 %), в отличие от молодых людей. Такие ре-
зультаты свидетельствуют о том, что ценностное сознание формируется на 
основе жизненного опыта, оценки произошедших общественных событий и 
процессов. Изменения последних лет отразились на жизненных целях и соци-
альных ожиданиях населения страны, относящихся к разным возрастным 
группам. В этих условиях пожилые люди как особая социальная группа яв-
ляются носителем нового социального переживания, которое характеризуется 
повышенной остротой восприятия социальной информации, критической 
оценкой социальной ситуации в стране. В связи с этим для респондентов бо-
лее старшего возраста на первый план выходит стабильность в социально-
экономической и политической жизни страны. Современные молодые люди 
стремятся к получению качественного образования, которое повышало бы их 
конкурентоспособность в условиях рыночной экономики. Еще немаловаж-
ным для молодого поколения является свобода в самовыражении, проявлении 
своего индивидуализма. Все большее проявление индивидуализма и незави-
симости среди молодежи влияет на общественное взаимодействие. Так, сами 
респонденты в возрасте от 18 до 34 лет считают, что в современном обществе 
больше разобщенности (51,6 %), чем согласия (24,4 %). Респонденты от 35 до 
54 и пожилые полагают, что все-таки в российском обществе больше согласия 
(от 35 до 54 – 33,9 %, старше 55 – 36,6 %), чем разобщенности (30,9 и 31,5 %). 

Используя коэффициент ранговой корреляции Спирмена, была оценена 
степень связи трех возрастных групп по условиям достижения успеха. Оцен-
ка коэффициента ранговой корреляции Спирмена показала: 

– сильную и прямую связь со значением р = 0,874 между возрастными 
группами 18–34 года и 35–54 года по всем признакам (коэффициент ранговой 
корреляции статистически значим, и ранговая корреляционная связь значи-
ма), т.е. они схожи во мнении относительно необходимых условий для дос-
тижения цели. Данный результат возможно связан с тем, что эти два поколе-
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ния относятся к постперестроечному периоду, а, как известно, мировоззрение 
человека формируется в основном до 25 лет. Среди выбираемых необходи-
мых условий для достижения успеха – наличие хорошего образования, свобо-
да для реализации своих потребностей и способностей. Среди отвергаемых – 
законность как установленный государством порядок, соблюдение нравст-
венных принципов; 

– умеренную и прямую связь со значением р = 0,641 между возрастны-
ми группами 35–54 года и старше 55 лет по всем признакам (ранговая корре-
ляционная связь незначима). Среди выбираемых – наличие хорошего образо-
вания, стабильность в стране, материальная обеспеченность. Среди отвергае-
мых – законность как установленный государством порядок, удача (случай, 
стечение обстоятельств); 

– слабую и прямую связь со значением р = 0,338 между возрастными 
группами 18–34 года и старше 55 лет по всем признакам (ранговая корреля-
ционная связь незначима), т.е. по некоторым признакам существуют значи-
тельные расхождения во мнениях относительно необходимых условий для 
достижения цели. Среди выбираемых – наличие хорошего образования, ма-
териальная обеспеченность. Среди отвергаемых – законность как установ-
ленный государством порядок. 

Также была проверена статистическая достоверность результатов ме-
тодом Фишера. Статистическая значимость различий была выявлена между 
группами респондентов в возрасте 18–34 года и старше 55 лет по параметрам 
«наличие полезных связей», «стабильность в стране», «свобода для реализа-
ции своих потребностей и способностей» и «законность как установленный 
государством порядок» (полученные эмпирические значения φэмп по данным 
параметрам находятся в зоне значимости). Так, для молодого поколения наи-
более значимыми условиями достижения успеха в сравнении с пожилыми 
людьми являются наличие полезных связей (φэмп = 4,442), а также свобода для 
реализации своих потребностей и способностей (φэмп = 3,695). В свою оче-
редь, для пожилых людей более значимы стабильность в стране (φэмп = 6,482) 
и законность (φэмп = 2,635), чем для молодых. 

С использованием критерия φ* Фишера была выявлена статистическая 
значимость различий между группами респондентов в возрасте 18–34 года и 
35–54 года по параметру «стабильность в стране» (φэмп = 3,111) (полученное 
эмпирическое значение φэмп по данному параметру находится в зоне значи-
мости). Для людей среднего возраста данный параметр наиболее значим, чем 
для молодежи. 

Еще одно статистически значимое различие было выявлено с использо-
ванием критерия φ* Фишера между группами респондентов в возрасте  
35–54 года и старше 55 лет по таким параметрам, как «наличие полезных свя-
зей», «стабильность в стране», «соблюдение нравственных принципов»  
(полученные эмпирические значения φэмп по данным параметрам находятся  
в зоне значимости). Так, для пожилых людей наиболее значимыми условиями 
достижения успеха в сравнении с людьми среднего возраста являются ста-
бильность в стране (φэмп = 3,503) и соблюдение нравственных принципов 
(φэмп = 2,779). А для людей среднего возраста – наличие полезных связей 
(φэмп = 3,567). 
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Подводя итог, следует отметить, что в современном обществе можно 
наблюдать сочетание традиционных ценностей среди старшего поколения и 
ценностей модерна, характерные для молодого поколения. Это связано с тем, 
что основу преемственности поколений, усвоение ценностей общества со-
ставляет процесс социализации личности, которая происходит под влиянием 
различных факторов. В условиях социально-экономических преобразований 
произошли изменения в ценностной структуре всего общества. Ценностные 
ориентации представителей старшего поколения были сформированы еще  
в советское время, именно поэтому многим из них сложно адаптироваться  
к требованиям времени. В сложившейся ситуации необходима ориентация на 
единую, учитывающую реалии современной действительности и историче-
ские традиции систему ценностей населения. В связи с этим систему ценно-
стей всего общества необходимо рассматривать как совокупность ценност-
ных ориентаций составляющих данное общество социально-демографичес-
ких групп, которые могут иметь отличающиеся, а зачастую и приходящие  
в противоречие системы ценностей.  
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УДК 316.47 
С. А. Судьин 

СЕМЬЯ И ПСИХИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ  
(ПО МАТЕРИАЛАМ ЗАРУБЕЖНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ) 

 
Аннотация. 
Актуальность и цели. Психическое здоровье является одним из ключевых 

факторов стабильности семьи, залогом и основой ее функциональности. Идет 
ли речь о межпоколенных или партнерских отношениях, развивающееся пси-
хическое расстройство в любом случае окажет на семью разрушающее воздей-
ствие. С другой стороны, семья может оказаться протективным фактором в раз-
витии психического здоровья у кого-то из ее членов. Цель статьи – анализ со-
циологических аспектов исследований семьи в связи с психической болезнью. 

Материалы и методы. Положения статьи основаны на результатах работ 
американских и западноевропейских ученых: М. Раттера, К. Мэрикэнгас,  
А. Ленца, К. Дернера, А. М. Мёллер-Ляймкюллер и других. Статья представ-
ляет собой обзор научной литературы с целью выявления степени разработан-
ности за рубежом нового для отечественной социологии исследовательского 
направления. 

Результаты и выводы. Рассмотрены различные аспекты семейного функ-
ционирования в контексте психической болезни одного из родственников. 
Проанализированы такие стороны семейной жизни, как трансформация роди-
тельского поведения после начала болезни, психическое расстройство и его 
влияние на брачное и репродуктивное поведение, перераспределение семей-
ных ролей, а также родительство как фактор психического здоровья и его дес-
табилизации. Таким образом, влияние психических нарушений на семью 
крайне велико и многоаспектно, зависит от ряда факторов, таких как характер 
и продолжительность болезни, степень родства с больным, наличие у семьи 
ресурсов для преодоления недуга и др. Социология психического здоровья по-
зволяет расширить рамки понимания особенностей таких семей с целью выра-
ботки соответствующих социальных практик. 

Ключевые слова: трансформация внутрисемейного взаимодействия вслед-
ствие психического заболевания, социология психического здоровья, социоло-
гия семьи, родительство, детство, межличностное взаимодействие. 

 
S. A. Sudin 

FAMILY AND MENTAL HEALTH  
(BY MATERIALS OF FOREIGN RESEARCH) 

 
Abstract. 
Background. Mental health is one of the key factors of a stable family, a guaran-

tee and a base of its functionality. If we speak about intergenerational and partner  
relations, a progressing mental disorder will anyway have a destructive effect on  
a family. On the other hand, a family may act as a protective factor in development 
of mental health of all its members. The aim of the study is to analyze sociological 
aspects of examinations of families suffering from mental diseases. 

Materials and methods. The provisions of the article are based on results of 
works by American and west European scholars: M. Rutter, K. Merikangas,  
A. Lenz, A. M. Möller-Leimkühler and others. The article appears to be a review of 
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scientific literature aiming at revealing a degree of development of the sociological 
area abroad that is new for Russian sociology. 

Results and conclusions. The author considered various aspects of family func-
tioning in the context of a mental disease of one of relatives. The researcher ana-
lyzed such parts of family life as transformation of parents’ behavior after occur-
rence of a disease, mental disorder and its effect on sexual life, rearrangement of 
family roles, as well as parenthood as a factor of mental health and its destabiliza-
tion. Thus, the influence of mental disorders on a family is extremely great and has  
a multiaspect nature. It depends on a number of factors, such as type and duration of 
diseases, degree of affinity with the sick, availability of resources at family’s posses-
sion to overcome a disease etc. Sociology of mental health allows to expand the 
scope of understanding the features of such families in order to elaborate the corres-
ponding social practices. 

Key words: transformation of interfamily interaction as a result of a mental 
disease, sociology of mental health, family sociology, childhood, interpersonal  
interaction. 

 
Системный характер семьи обусловливает специфический характер ее 

реакций на происходящие в ней события: любые негативные изменения и пе-
реходные состояния становятся стрессом для всего семейного организма.  
К числу наиболее часто встречающихся стрессов можно отнести смену места 
жительства, кризис отношений между родителями, финансовые неурядицы, 
потеря близкого вследствие смерти или развода, а также тяжелая и продол-
жительная болезнь. Эти события нарушают привычный ход вещей, девальви-
руют ценность имеющихся поведенческих моделей, угрожают эмоциональ-
ной стабильности семьи. Психические заболевания, ставшие частью нового 
семейного уклада, относятся именно к таким событиям. Родственники забо-
левшего переживают не только трудности реактивного характера, связанные 
с особенностями заболевания, необходимостью адаптироваться к новым ус-
ловиям медицинского и социального характера, но и трудности во взаимо-
действии друг с другом. Оценки психической болезни как семейной катастро-
фы вполне уместны, равно как и замечание Клауса Дёрнера о том, что родные 
больного страдают от этой болезни едва ли не больше, чем сам больной [1]. 

Во всех культурах именно родительство является фундаментальным 
элементом семейной жизни, успешность которого тождественна успешности 
семьи в целом. Классические и современные функции семьи, выделяемые 
различными авторами, – это обязанности, возложенные обществом именно на 
родительство как субинститут в структуре семейных взаимодействий. Струк-
турно-функциональный и институциональный анализ семейной проблемати-
ки, а также системный подход к ее пониманию особенно ярко высвечивает 
проблему дисфункций и последствий, обусловленных психическим заболева-
нием обоих родителей или одного из них. 

Очевидные ограничения в адаптации и функционировании, приходя-
щие с болезнью, в полной мере отражаются на выполнении всего комплекса 
социальных ролей, который в родительском варианте очень широк. Если за-
болевает кто-то из родителей, то он перестает в полной мере выполнять свои 
отцовские или материнские роли: уменьшается количество времени, прово-
димое с ребенком, фокус внимания смещается на собственные проблемы,  
дезактуализируется роль родителя как агента социализации, он перестает 
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быть для ребенка источником адекватной информации. Периоды лечения  
в психиатрической больнице становятся серьезным испытанием для детско-
родительских и партнерских отношений, которые сменяются чувством страха 
за свои родительские права и семейный статус. 

К сожалению, какие-либо исследования в сфере семейных трансформа-
ций вследствие психических нарушений редки даже за рубежом, при этом 
дают весьма противоречивые результаты. Существуют несколько причин, 
обусловливающих трудности социологических исследований в данной сфере. 
Во-первых, область психического здоровья является крайне сензитивной 
сферой для абсолютного большинства потенциальных респондентов, а в рам-
ках данных исследований она затрагивается очень глубоко. Во-вторых, в слу-
чае согласия на личное интервью или анкетный опрос респондент, по сути, 
должен согласиться на откровенное признание неудач в выполнении соци-
альных ролей, которые неизбежно сопровождают потерю психического здо-
ровья кем-либо из родителей. Третья причина – многообразие психических 
расстройств, затрудняющее типологизацию выявляемых реакций и выведе-
ние каких-либо закономерностей. Наконец, существуют трудности чисто ор-
ганизационного характера, связанные с определением целевой группы рес-
пондентов, в качестве которых могут выступать здоровые родители, дети, 
бабушки и (или) дедушки или другие родственники. Более того, адекватность 
их ответов нередко может быть поставлена под сомнение в силу их собствен-
ного состояния. Мы рискуем получить не целостную картину деформации 
семейных функций, а совокупность субъективных картин, представляющих 
спорную научную ценность. 

Воспитание детей оказывается главной функциональной жертвой неду-
га и первым приходящим на ум резервом, откуда черпается время для ухода 
за больным. Сами дети начинают понимать, что больше не могут следовать 
поведенческой модели заболевшего родителя и нередко начинают чувство-
вать вину за болезнь матери или отца. Такая ситуация возникает особенно 
часто, если дети недостаточно взрослые, к чему примешивается дефицит 
внимания со стороны родителей. В других обстоятельствах дети могут вклю-
чаться в систему болезненных умозаключений психически нездорового роди-
теля, не просто сопереживая им, а вынужденно выполняя какие-либо дейст-
вия, порожденные больным сознанием. Но и это не крайний вариант. К сожа-
лению, имеют место случаи, когда дети, да и другие члены семьи становятся 
жертвами психически больного родителя или обоих родителей. Подобные 
трагедии, пусть и не являются массовыми, но каждый такой случай вызывает 
справедливый общественный резонанс и инициирует волну публичных об-
суждений относительно совершенствования мер по своевременному выявле-
нию психически опасных граждан, защиты членов их семей1, к сожалению, 
уже постфактум. 
                                                           

1 Сумасшедшая мать выбросилась из окна с дочерью. – URL: http://www.ruscur. 
ru/themes/0/00/66/6619.shtml (дата обращения: 12.08.2015); В Нижнем Новгороде 
женщина с ребенком выбросилась из окна. – URL: http://www.vesti.ru/doc.html?id= 
610791 (дата обращения: 12.08.2015); Отец-душегуб, шизофреник Олег Белов: «Я запро-
сто могу убить кого угодно, и мне за это ничего не будет». – URL: http://www.kp.ru/ 
daily/26417/3291636 (дата обращения: 12.08.2015). 
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Дети психически больных родителей – популярная тема зарубежных 
исследований. Обратная ситуация, когда здоровые родители получают боль-
ного ребенка, не менее драматична, однако при наличии соответствующих 
отношений между супругами удается не только сохранить семью, но и в зна-
чительной мере компенсировать детский недуг. Если же заболевает кто-то из 
родителей, во всех без исключения случаях это окажется подрывом фунда-
ментальных основ семьи, самой серьезной проверкой прочности отношений и 
ее компенсаторных возможностей. 

Одной из основных сложностей, с которыми сталкивается исследова-
тель, является слабая дифференциация психических нарушений, определяю-
щих внутрисемейные трансформации и обусловливающих потребность в об-
ращении за помощью. Под психически больными родителями или членами 
семьи в данной части работы мы будем понимать лиц, страдающих шизофре-
нией и (или) депрессиями. Данный выбор обусловлен несколькими сообра-
жениями. 

Во-первых, данные группы заболеваний несут в себе повышенную 
опасность для ребенка в силу особенностей их протекания. И шизофрению, и 
депрессию объединяет выраженный дефицит социальной активности на оп-
ределенных стадиях болезни, проявляющийся во всех сферах жизнедеятель-
ности: трудовой, бытовой, семейной и т.д. Второй и не менее важный момент 
заключается в том, что факт наличия этих заболеваний у индивида при жела-
нии можно легко скрыть опять-таки в силу относительной незаметности их 
протекания для внешнего окружения. 

Шизофрения, являющаяся одним из наиболее часто встречающихся 
тяжелых психических заболеваний, приводит больного и к нейрокогнитив-
ному дефициту, и к социальной дезаптации. Помимо этого, заболевание со-
провождается так называемой продуктивной симптоматикой, т.е. бредом, 
галлюцинациями, идеями слежки, преследования, воздействия и многими 
другими. Понятно, в сколь сложной обстановке оказываются дети лиц, 
имеющих такой набор поведенческих особенностей в повседневной жизни. 

Депрессия – популярный медицинский термин, глубоко укоренивший-
ся в обыденном сознании, в котором он мало что имеет общего с настоящим 
психиатрическим диагнозом [2]. Критически сниженный фон настроения, 
нулевой уровень социальной и бытовой активности, суицидальные попытки, 
алкоголизация и наркотизация в попытках преодолеть наиболее тягостные 
симптомы, лишь усугубляющие и без того опасную клиническую картину, – 
вот элементы реальности, в которой приходится существовать детям в таких 
семьях. Если шизофрения в большинстве случаев протекает в рекуррентной 
форме, в виде повторяющихся время от времени приступов, то депрессии не-
редко носят постоянный характер и накладывают отпечаток на личность 
больного и вне острых фаз. 

Психически больные так же, как и здоровые, имеют семьи и рожают 
детей, вопреки общепринятым представлениям о психически больных и их 
брачных и родительских перспективах. Очевидно, что психическая болезнь 
не станет фактором дополнительной интеграции брака, а тяжелое нарушение 
вообще поставит под сомнение выполнение каких бы то ни было функций,  
в том числе связанных с браком. Более поздние исследования, охватившие 
большие совокупности пациентов, свидетельствуют, что им чаще удается со-
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хранить брак, нежели это предполагалось в гипотезах. При этом женщины  
с особенностями психического развития имеют больше шансов найти спут-
ника жизни, нежели мужчины. Протективная роль семьи оказывается полно-
стью доказанной: прогнозы относительно течения болезни и социального 
функционирования у живущих вместе значительно лучше, чем у одиночек. 
Остается, однако, открытым вопрос о том, что в действительности первично: 
относительно неплохое состояние психического здоровья, позволившее соз-
дать семью и иметь благоприятный прогноз, или все-таки настолько благо-
творно действует наличие супружеских и партнерских отношений. 

Каких-либо точных данных о семейном и брачном статусе и наличии 
детей у психиатрических пациентов не существует ни в России, ни за рубе-
жом. Обзор научной литературы по проблеме, предпринятый профессором 
Альбертом Ленцем (Католический Университет Северного Рейна-Вестфалии, 
Германия), показал, что данные о доле психиатрических пациентов, имею-
щих детей, варьируются от 9 до 61 % [3]. Подобный разброс связан с неопре-
деленностью в интерпретации границ психического расстройства, о чем было 
сказано выше, а также с отсутствием целенаправленного сбора данных по 
этому параметру. Эта ситуация типична для всех стран, данные из которых 
оказались в нашем распоряжении. Так, профессор Джон Мак Грас из Центра 
исследований психического здоровья в Квинсленде (Австралия) оценивает 
долю таких пациентов в 36 %. Манфред Бауэр и Кристиане Людерс (Оффен-
бах, Германия) на основе анализа историй болезни выявили, что почти 46 % 
женщин, проходивших лечение в психиатрических стационарах, имели детей 
(вопрос о доли отцов авторы не поднимали) [4]. В другом исследовании,  
в ходе которого на протяжении шести месяцев были опрошены 808 пациен-
тов двух психиатрических клиник, выяснилось, что детей в возрасте до 18 лет 
имеют 27 % больных, из них почти 35 % женщин и 18 % мужчин. Если взять 
усредненные данные, то 35–40 % пациентов психиатрических стационаров 
имеют несовершеннолетних детей, за обеспечение и воспитание которых они 
несут ответственность. Если посмотреть на количественную сторону вопроса, 
то, например, в Германии с проблемами психического здоровья кого-то из 
родителей сталкиваются ежегодно около трех миллионов немецких детей, 
причем 175 000 из них испытывают сложности, связанные со стационарным 
лечением матери или отца. 

И все же лица, страдающие психическими расстройствами, реже стано-
вятся родителями по сравнению с психически здоровыми людьми. Это впол-
не объяснимо, при этом шанс иметь ребенка выше у женщин, чем у мужчин. 
Фактором частоты родительства среди психически больных является диагноз: 
больные шизофренией рожают детей реже по сравнению с лицами, страдаю-
щими другими расстройствами. Значимо, что большинство этих детей про-
живают совместно со своими родителями, что может является еще одним 
фактором, который нужно учитывать при лечении [5]. 

Страхи и тревоги являются понятными и оправданными переживания-
ми детей психически больных родителей: хотя, по авторитетным данным, до 
90 % детей остаются здоровыми до конца жизни [6, с. 207], опасность разви-
тия психического нарушения у них самих заметно выше по сравнению с по-
казателями населения в целом – от двух до десяти раз в зависимости от кон-
кретного заболевания. Результаты других исследований доказывают, что дети 
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матерей, страдающих депрессией, в значительно большей степени подверже-
ны развитию этого заболевания в детском и подростковом возрасте, чем дети 
здоровых родителей. Помимо этого, вследствие отсутствия навыков преодо-
ления ситуации и адекватного лечения у них развиваются тревожные рас-
стройства и алкоголизм. В целом расстройства настроения возникают у детей 
депрессивных родителей в четыре раза чаще по сравнению с обычными 
детьми, они так же чаще демонстрируют суицидальные наклонности и пове-
дение [7]. 

Еще в 1984 г. в исследовании, проведенном «отцом» детской психоло-
гии в Великобритании сэром Майклом Раттером и профессором Университе-
та Бристоля Дэвидом Квинтоном, была установлена связь между душевным 
расстройством родителей и вероятностью развития психического нарушения 
у их детей. В рамках крупного лонгитюдного исследования были изучены 
137 семей с 292 детьми в возрасте до 15 лет, в которых один из родителей 
имел опыт психиатрического лечения. Авторы выявили, что примерно треть 
этих детей не демонстрировала признаков каких-либо психических наруше-
ний или поведенческих особенностей. У второй трети детей были отмечены 
преходящие психические нарушения, в то время как у последней трети ду-
шевные расстройства и поведенческие аномалии часто возникали, надолго 
задерживаясь, либо не проходили вовсе. Наиболее неблагоприятными с точки 
зрения проявления в последующих поколениях были расстройства личности 
(враждебное, агрессивное, асоциальное, расторможенное поведение и т.п.),  
а наиболее подверженными вредным последствиям родительских заболева-
ний оказались мальчики. Авторы обнадеживающе подчеркивают, что столь 
неутешительные данные свидетельствуют не о том, что родительская болезнь 
как биологический феномен является фактором риска, сколько о роли тех осо-
бенностей внутрисемейного взаимодействия, которые формируются вслед-
ствие психической болезни родителей [8]. 

В ряде исследований доказывается особо негативное влияние депрес-
сии на выполнение родительских ролей. Было обнаружено, что матери, стра-
дающие депрессией, демонстрируют меньшую вовлеченность в процесс со-
циализации детей, практически не оказывают им поддержки, не обучают на-
выкам преодоления бытовых трудностей, более строги и склонны к жестким 
наказаниям за провинности. Они менее чувствительны и менее ответственны 
по отношению к своим обязанностям, менее доступны детям для общения и 
больше погружены в себя по сравнению с матерями, не страдающими де-
прессиями [9]. 

В этом контексте дети психически больных представляют собой группу 
риска, нуждающуюся в повышенном внимании не только со стороны меди-
цинских, но и гражданско-общественных организаций, работающих в сфере 
психического здоровья. Конечно же, речь не идет о прямом наследовании 
родительских психических нарушений детьми; уместнее говорить об опреде-
ленной предрасположенности, которая может перерасти в острое расстрой-
ство, а может остаться на всю жизнь гипотетическим риском в зависимости 
от целого ряда обстоятельств. Отсюда понятное желание вывести некоторые 
закономерности, которые могли бы сделать ситуацию более предсказуемой. 

В последнее десятилетие появилось немало работ, в которых предпри-
нимается попытка оценки взаимного влияния социальных и биологических 
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факторов в развитии болезни у детей. Так, выявлено, что риск развития на-
рушения у ребенка тем выше, чем больше психотических эпизодов пережил 
его родитель, чем дольше длилось заболевание и чем более выраженной яв-
лялась его симптоматика. Дело здесь не в том, что более сильная симптома-
тика обладает повышенными «способностями» к наследованию. Речь идет  
о том, что большая продолжительность родительской болезни затронула са-
мые ранние стадии социализации ребенка, отняла больше времени на лечение 
и заставила дольше игнорировать его потребности в тот жизненный период, 
когда это было бы недопустимо. Формирующаяся депривация, усугубляющая 
общий негативный фон, рискует стать спусковым крючком начала болезни. 
Установлено, что у ребенка больше шансов развития психического расстрой-
ства в случае, если болезнь родителей проявилась в период его младенчества 
и самого раннего детства, нежели на более поздних стадиях социализации. 

Протективные социально-психологические факторы (например, психо-
гигиена) поддаются усилению и развитию. Дети должны знать и осознавать, 
что их родители больны, что происходящие с ними время от времени измене-
ния вполне естественны для их состояния. Дети должны осознавать, что они 
не виноваты в болезни своих родителей, которые, несмотря на свой недуг, 
продолжают их любить. К развитию защитных факторов относится также  
укрепление отношений со здоровым родителем, переключение на внешнее 
окружение, друзей, усиление внимания к школьной успеваемости, социально 
одобряемым увлечениям и хобби. 

Значимое место в работе с детьми группы риска, особенно по психиче-
ским заболеваниям, принадлежит профилактической работе, благодаря кото-
рой могут быть снижены провоцирующие болезни и усилены защитные фак-
торы. Это возможно в случаях, когда к решению задачи подключены родите-
ли, родственники, специалисты, когда работа носит систематический харак-
тер. У детей появляются неплохие шансы на нормальную социализацию, если 
все заинтересованы в выстраивании нормальных детско-родительских отно-
шений. 

Если детско-родительские отношения представляют собой пример не-
разрывной биологической, психологической и духовной связи, существую-
щей, за редким исключением, на протяжении всей жизни родителей и детей, 
то партнерские отношения, в большей степени завязанные на реципрокных и 
социально-ролевых аспектах, оказываются в зоне риска значительно быстрее. 
На брак психическая болезнь действует не менее разрушительно, совместная 
жизнь с психически больным делает семью чрезвычайно хрупкой и подверга-
ет воздействию многочисленных факторов риска, чей эффект не заставляет 
себя ждать. По данным исследования, проведенного под руководством док-
тора Кэтлин Мерикэнгас из Национального института психического здоровья 
(США), брак, например, с депрессивным больным начинает рушится уже че-
рез два года после первого в совместной жизни опыта госпитализации, а рас-
падаются такие семьи в девять раз чаще, чем в случаях, не отягощенных пси-
хиатрическим анамнезом. В 20 % случаев партнеры постоянно расстаются 
«на время» [10]. Легко предположить, что промежутки совместной жизни 
становятся все короче, а периоды раздельного существования – все дольше. 

Согласно данным исследований, основной причиной распада партнер-
ских отношений является ухудшение качества внутрисемейной коммуника-
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ции, нарастание агрессивных и критических настроений [11]. Основной угро-
зой для брака из числа тяжелых эндогенных психических расстройств являет-
ся именно депрессия, опережающая по данному параметру даже шизофре-
нию. Впрочем, это вполне объяснимо: периоды обострений шизофрении 
длятся в большинстве случаев недолго, достаточно эффективно лечатся,  
а тяжелые больные, как правило, небракоспособны. По данным исследова-
ний, жесткие конфликты регулярно возникают в 41 % семей с депрессивным 
больным, в то время как в контрольной группе, не отягощенной этим пара-
метром, таких было всего 13 % [12]. 

Еще одним болезненным элементом становится вопрос о перераспре-
делении внутрисемейных ролей вследствие психического расстройства, со-
провождающегося снижением социальной активности. Выполнение домаш-
них и профессиональных обязанностей становится затруднительным, и, что-
бы сохранить на должном уровне привычный семейный быт, здоровый парт-
нер вынужден брать на себя дополнительные обязанности по воспитанию 
детей, финансовому обеспечению семьи и т.п. Здоровый партнер оказывается 
в сложной ситуации, мучаясь необходимостью ухода за больным и сомне-
ниями в адекватности предпринимаемых действий. К нему начинают предъ-
являться новые требования, связанные с вынужденной монополизацией про-
цесса воспитания детей и налаживания семейного быта [13]. Однако пози-
тивная функция брачных отношений в контексте психических расстройств 
прослеживается и здесь. Так, живущие в браке больные шизофренией значи-
тельно чаще оправдывают возлагаемые на них ролевые ожидания, нежели 
одинокие больные, находящиеся на попечении родителей [14]. 

Возросшие потребности в уходе оказывают крайне негативное воздей-
ствие на трудовую жизнь здорового партнера, возможности проведения сво-
бодного времени и частную жизнь. Исследование, проведенное под руково-
дством профессора Франца из Университета Гиссена, выявило, что в острых 
состояниях не менее чем в 40 % случаев больные родственники требуют ухо-
да за собой на протяжении не менее 32 часов в неделю, не считая времени на 
сон. Другими словами, это полноценная рабочая неделя. Таким образом, су-
ществование здорового партнера концентрируется вокруг больного, отрывая 
его от других семейных дел, являясь источником постоянного стресса. 

Наконец, еще один аспект, который практически не попадает в сферу 
внимания исследователей, – родительство как фактор психического здоровья. 
Эта тема может быть рассмотрена как часть более широкого спектра вопро-
сов, связанных со статусно-ролевым набором индивида, а также стереотипа-
ми поведения, предписанными индивиду культурой. В статье доктора Анне 
Марии Мёллер-Ляймкюлер (Мюнхенский Университет Людвига-Максими-
лиана, Германия) проводится анализ психических расстройств с точки зрения 
культурных традиций, предписывающих определенные поведенческие сте-
реотипы мужчинам и женщинам. Традиционные гендерноспецифические ро-
ли могут оказаться серьезным фактором психологической нагрузки и способ-
ствовать развитию психических заболеваний. Например, роль матери одно-
значно является источником повышенных нагрузок, ведущим к депрессиям и 
нервным срывам. Две трети всех болезненных эпизодов в семье происходят  
с женщинами, они же являются пользователями 80 % услуг всех социально-
психиатрических центров и общественно-гражданских организаций, не полу-
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чая достаточной поддержки в семье [15]. Роль отца, напротив, не предполага-
ет такой ответственности и в меньшей степени связана со стрессами. 

Как видно из вышеизложенного, тема семейных трансформаций вслед-
ствие психической болезни отличается как многоаспектностью, так и неизу-
ченностью в рамках отечественной науки. Это связано с особенностями вос-
приятия психической болезни как исключительно биологического феномена, 
а самого психически больного как социально изолированной единицы, не 
имеющей никаких проблем, кроме медицинских. Социологический подход  
к семье, чей быт отягощен психическим расстройством близкого человека, 
будет способствовать дальнейшему конструированию проблемы в социоло-
гическом сообществе и формированию соответствующих технологий соци-
альных практик. 
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В. С. Шутов, А. О. Скворцов, Л. В. Рожкова 

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ СТРАТЕГИИ И МОДЕЛИ РАЗВИТИЯ 
РОССИИ: ВОЗМОЖНОСТИ ИХ ВЗАИМОДОПОЛНЕНИЯ 

 
Аннотация. 
Актуальность и цели. Актуальность темы статьи обусловлена необходимо-

стью поиска стратегии и модели развития экономики России, которая вызвана 
исчерпанием возможностей «сырьевой» ориентации экономики, с одной сто-
роны, а с другой – недоиспользованием резервов отечественного человеческо-
го капитала. Цель работы – сравнительный анализ альтернативных стратегий и 
моделей развития России в целях выработки системного и прагматичного под-
хода к выбору вектора экономического движения. 

Материалы и методы. Реализация цели исследования была достигнута по-
средством сравнительного анализа альтернативных стратегий и моделей раз-
вития России, как реализованных на практике, так и рассматриваемых в каче-
стве перспективы, который позволяет выявить сильные и слабые стороны ана-
лизируемых моделей, их достоинства и недостатки. Методологический потен-
циал исследования включает сравнительный, историко-логический, системный 
анализ. 

Результаты. Дан обзор реализованных на практике моделей развития Рос-
сии (советская экономическая модель, либеральная рыночная экономическая 
модель), концепции конвергенции, объединяющей сильные стороны капита-
лизма и социализма. Проведен сравнительный анализ сценариев будущего 
России, предполагающих инновационное развитие экономики, индустриализа-
цию, активную промышленную политику, финансовую стабилизацию; выяв-
лены достоинства и недостатки этих сценариев. 

Выводы. Проведенное исследование позволило обосновать необходимость 
альтернативного подхода к выбору модели развития страны и постоянной кор-
ректировки стратегии в соответствии с требованиями времени, сделать вывод 
о возможности сочетания разных вариантов экономического развития для Рос-
сии, в результате чего могут возникнуть модели, интегрирующие несколько 
возможных стратегий развития. 

Ключевые слова: модель развития, стратегия развития, теория конверген-
ции, инновационное развитие, индустриализация, модернизация, промышлен-
ная политика, финансовая стабилизация, постиндустриальная экономика,  
информационная экономика. 

 

V. S. Shutov, A. O. Skvortsov, L. V. Rogkova 

ALTERNATIVE STRATEGIES AND MODELS  
OF RUSSIA’S DEVELOPMENT: OPPORTUNITIES  

OF THEIR MUTUAL SUPPLEMENT 
 

Abstract. 
Background. Actuality of the article is stipulated by a necessity of searching for 

a strategy and a model of development of Russia’s economy, which is given rise by 
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depletion of primary economy of Russia on the one hand and underexploitation of 
human capital. The goal of the study is comparative analysis of alternative strategies 
and models of Russia’s development in order to elaborate a system and pragmatical 
approach to choosing a vector of economic progress. 

Materials and methods. The research goal was achieved on the basis of the com-
parative analysis of alternative strategies and models of Russia’s development both 
carried out in practice and regarded as a perspective that allows to reveal strong and 
weak sides of the models under examination, their merits and demerits. The metho-
dology included comparative, historical and logic, system analyses. 

Results. The authors investigated models of Russia’s development, which had 
been carried out in practice (soviet economic model, liberal market economic mo-
del), a concept of convergence, which unites strong and weak sides of capitalism 
and socialism; compared scenarios of Russia’s future supposed innovative develop-
ment of economy, industrialization, active industrial policy, financial stabilization; 
revealed merits and demerits of these scenarios. 

Conclusions. The examination allows to substantiate the necessity of an alterna-
tive approach to choosing a model of country’s development and constant correction 
of the strategy according to modern requirements, to make a conclusion concerning 
opportunities of combination of different variants of Russia’s economic develop-
ment following some models integrating several possible strategies of development. 

Key words: model of development, strategy of development, convergence 
theory, innovative development, industrialization, modernization, industrial policy, 
financial stabilization, post industrial economy, information economy. 

 
Россия уже более 20 лет, учитывая и период «перестройки» в рамках 

СССР, находится в фазе радикальных преобразований экономической систе-
мы. Сама протяженность периода реформ и противоречивые их результаты 
беспокоят общество. Об этом, в частности, свидетельствуют многочисленные 
публикации отечественных ученых, материалы экономических форумов, вы-
ступления представителей общественности [1–8]. 

Материалы дискуссий по данной проблеме находят живой отклик  
в среде политиков и государственных деятелей. 

Мероприятия, посвященные поиску новых стратегий и моделей разви-
тия, очень важны. Однако их общая отличительная черта в том, что они чаще 
всего безальтернативны, находятся в рамках только одной – монетарной – 
либеральной экономической теории, которая все больше показывает свою 
беспомощность в условиях современного экономического кризиса. 

Историческая и экономическая практика показывает, что лучших пред-
ставителей отечественной науки (Вернадского и Менделеева, Кондратьева, 
Канторовича и др.) всегда отличало понимание экономической реальности во 
всей ее сложности, характеризующейся нелинейностью, неравновесностью и 
неопределенностью процессов социально-экономического развития, знанием 
их закономерностей. В основе их взглядов всегда лежал диалектический под-
ход к объективной смене технологических укладов, особенно в ходе глобаль-
ных экономических кризисов [9]. 

Известно, что понятие «технологический уклад», или «производствен-
ный базис», является основополагающим для уяснения диалектики перма-
нентной смены стратегий и моделей развития. Именно это положение являет-
ся, в частности, основой теории конвергенции П. Сорокина, Я. Тинбергена,  
Д. Гэлбрейта, которые считали схожесть технологических укладов различных 
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политических систем объективной причиной появления в будущем единого 
гибридного общества (вместо капитализма и социализма), впитавшего в себя 
достоинства всех предшествующих социально-экономических эпох. На это 
же указывал и А. Д. Сахаров [10]. 

Теории конвергенции были распространены на Западе в 60–80-х гг.  
XX в. В них доминировал подход Я. Тинбергена, согласно которому общест-
во воспримет три из четырех основных принципов капитализма: частную 
собственность, экономические стимулы и мотивы, в том числе мотив прибы-
ли предпринимателя, а также рыночную систему хозяйствования. Оно отка-
жется от четвертого принципа – принципа государственного невмешательст-
ва в развитие экономики. В то же время общество воспримет три из четырех 
основных принципов социализма: высшую степень равенства, широкое уча-
стие наемных работников в контроле над производством, экономическое 
планирование, но откажется от четвертого принципа – общественной собст-
венности на средства производства. 

Содержание трудов, работ ученых по данной проблеме, таким образом, 
служит методологической основой научного подхода к анализу прошлых, 
настоящих и будущих стратегий и моделей развития. Именно такая методо-
логия отвечает и требованиям антикризисного управления рисками развития. 
Одно из этих требований – альтернативность в выборе решений. Альтерна-
тивность предполагает необходимость выбора из двух или нескольких воз-
можных вариантов решений, направлений, действий [11, с. 13]. Исходя из 
этого принципа, постоянная корректировка стратегий и моделей развития 
является неотъемлемой чертой научного управления обществом. 

Теория и практика смены стратегий, моделей развития в России имеет 
большую историю [12]. История развития России, в частности, показывает, 
что в 1917 г. закончилась эволюция безальтернативных стратегий развития, 
когда появилась новая советская модель экономического развития. Результа-
том реализации этой модели стало восстановление великодержавного статуса 
России в лице СССР, биполярное мироустройство, второе место СССР в ми-
ровой экономике, прогресс в науке, технике и т.д. 

Однако уже со второй половины 1950-х гг. началась эрозия советской 
системы управления, экономики. Следствием стратегических ошибок в раз-
витии экономики стало то, что СССР стал, в частности, жертвою «голланд-
ской болезни». Так, с середины 1950-х гг. СССР, неся огромные расходы от 
гонки вооружений, резко активизирует продажу нефти. В еще большей сте-
пени этот процесс подстегнули кризис 1973 г. («нефтяной шок») и рост цен 
на нефть. 

В результате в 1980 г. советский топливно-энергетический комплекс 
(ТЭК) давал 10 % мировой добычи нефти и газа; с 1960 по 1985 г. доля ТЭК  
в экспорте СССР увеличилась с 16,2 до 54,4 %, а доля сложной техники упала 
с 20,7 до 12,5 %. Страна стала постепенно превращаться в сырьевой придаток 
Запада, усиливалась финансовая зависимость от него. В реальной истории это 
противоречие разрешилось крушением СССР и возвращением России на но-
вом витке истории в условиях глобализации к рыночной модели развития. 

Таким образом, история ХХ в. уже в полной мере отразила реализацию 
двух противоположных моделей общественного развития в России. 

Первая модель – социализм советского типа. Она в известной мере 
обеспечивала социальную справедливость, проявляла до определенного пре-
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дела хозяйственную эффективность, однако не дала людям обещанной демо-
кратии, личной свободы и благосостояния, соответствующего стандартам 
времени. 

Вторая модель – либеральная. Считается, что она повышает эффектив-
ность производства, создает возможность использования демократических 
институтов и процедур, предполагает конкурентное взаимодействие эконо-
мических субъектов [13], но не гарантирует социальной справедливости и со-
храняет отчуждение индивида от собственности, результатов труда и власти. 

Возникает вопрос: возможно ли объединение лучших сторон таких мо-
делей? 

Ряд политологов, экономистов, политиков положительно отвечает на 
этот вопрос. На их взгляд, проект будущего российского общества может 
стать своеобразным продолжением уже осуществлявшихся в нашей стране 
проектов «социализма» и «капитализма». О возможности такой конвергенции 
свидетельствуют опыт НЭПа в России и результаты нынешней экономиче-
ской реформы в Китае. По сути дела, это модель посткапиталистического, 
или информационного, типа. 

В целом на сегодняшний день, по данным социологических опросов,  
у населения России сложились три группы предпочтений в отношении моде-
ли социально-экономического развития: 

1) стремление к сохранению нынешних социально-экономических от-
ношений; 

2) стремление к внесению коррективов; 
3) усиление патерналистских настроений. 
В количественном отношении эти группы соотносятся следующим об-

разом: 20 % населения терпимо относится к сохранению нынешней социаль-
но-экономической системы (процветающая группа) и 80 % населения высту-
пают за изменения (условно «страдающая» часть населения). Указанные 80 %, 
в свою очередь, делятся между собой на три части: 

1) воздерживаются от всякого проявления позиции (20 %); 
2) ориентируются на серьезные изменения в социально-экономической 

и политической системе (30 %); 
3) патерналистски настроены (30 %). 
Если первая подгруппа главным образом остается количественно неиз-

менной, то третья группа (патерналистски настроенная) постоянно растет. 
Таким образом, на сегодняшний день в российском обществе наблюдается 
усиление патерналистских настроений. 

Исходя из указанных предпочтений, ряд экспертов утверждает, что 
Россия может развиваться дальше по четырем сценариям: 

1) возврат к авторитаризму; 
2) сохранение «статус-кво» (состояние, близкое к нулю); 
3) сильная демократия (идеальная модель, характеризующаяся сильной 

исполнительной властью, контролируемой обществом); 
4) мягкий авторитаризм при сохранении основных признаков демо-

кратии. 
В любом случае результаты социологических опросов свидетельствуют 

о востребованности и актуальности продолжения дискуссий о моделях разви-
тия России. 
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В последнее время модели развития России нашли свое отражение  
в различных «стратегиях»: «Стратегии-12», «Стратегии-20», «Стратегии-31». 
Левые партии и движения также вносят свою лепту в решение данной проб-
лемы. Остановимся лишь на содержании моделей основных политических 
«игроков» нашей страны. 

В частности, в «Стратегии-20», разработанной сотрудниками Центра 
макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования, предло-
жены следующие альтернативные пути развития России. 

Первый путь предполагает так называемую финансовую стабилизацию. 
Она основана на сокращении дефицита бюджета, политике накопления неф-
тедоходов в Резервном фонде, подавлении инфляции и активном затягивании 
в страну иностранных инвесторов. Именно на таком сценарии настаивает 
бывший глава Минфина РФ А. Кудрин. Но при этом пути темпы роста эко-
номики не превысят 4–4,5 % в год. Кроме того, экспорт будет замедляться, 
импорт – ускоряться. На рубеже 2015–2017 гг. торговый баланс обнулится, 
вслед за этим схлынут иностранные инвестиции, и России грозит девальва-
ция рубля, предрекают эксперты. 

Второй вариант – так называемая новая индустриализация. Она пред-
полагает проведение активной промышленной политики за счет сохранения 
дефицита бюджета в пределах 3 % ВВП. Темпы роста экономики при этом 
могут составить 5 %. Но «дыра» в казне будет финансироваться за счет 
внешних займов, довольно быстро уровень госдолга увеличится до 15 % 
ВВП. 

Эксперты Центра предлагают и третий путь. Небольшие резервы на 
случай будущего кризиса, конечно, надо формировать. Но параллельно часть 
нефтяных денег вкладывать в экономику через Инвестфонд. Внешнее заим-
ствование достаточно активно производится до 2016–2017 гг., а затем свора-
чивается. Небольшой дефицит бюджета сохраняется, но к 2020 г. выходит на 
ноль. Одна из ключевых задач – добиться, чтобы рост экономики рассосал 
бюджетный дефицит. Правда, такой сценарий потребует точного управления. 
Госпроекты должны отбираться в рамках бизнес-логики с их последующей 
приватизацией. 

В другом исследовании «Альтернативные сценарии российского буду-
щего», проведенном экспертами МГИМО, были предложены четыре сцена-
рия будущего России в мире к 2020 г. В основе каждого из них – своя интри-
га и свое «предельное» сочетание «драйверов», отражающее возможные 
ключевые бифуркации в российском и международном развитии, но все они 
сориентированы на инновационное развитие экономики [14]. Раскроем крат-
ко содержание этих сценариев развития России: 

1. Сценарий индустриального инновационного развития. Основными 
компонентами этого развития являются: директивное управление; модерни-
зация оборудования (смена машинного парка, инвестиции в основные фон-
ды); управляемость кадровыми потоками, построенная на технологии «рас-
пределения» студентов после окончания вузов. 

Достоинства данного сценария следующие: возможность быстрой реа-
лизации при достаточных финансовых потоках; понятность схемы для боль-
шинства руководителей индустриальных секторов экономики; сохранение 
крупных лабораторий, направлений фундаментальных исследований. 
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Недостаток данного сценария – нерациональное расходование ресур-
сов. По некоторым оценкам экспертов, лишь 10 % парка модернизации идет 
на дело, остальное растрачивается (откаты, многоступенчатые схемы поста-
вок и т.п.). 

2. Сценарий постиндустриального инновационного развития. Этот сце-
нарий предполагает резкое увеличение роли малого и среднего бизнеса в по-
казателе ВВП, вплоть до достижения им статуса ведущего в рамках «пост-
индустриального сектора» экономики [15, 16]. Основным компонентом, за-
дающим соответствующий сценарий инновационного развития, является 
упор на создание развитой инфраструктуры. 

Основным достоинством данного сценария является то, что он в боль-
шей степени обеспечивает вероятность качественного инновационного рывка 
национальной экономики. 

Основной недостаток – относительная сложность реализации данного 
сценария. Например, создание соответствующих инфраструктур связано  
с изменением законодательства, выработкой новых стандартов и систем 
оценки, а это и многое другое потребует много сил, средств и времени. 

3. Сценарий инновационного развития с опорой на транснациональные 
корпорации (ТНК). Как известно, рост ТНК и глобализация бизнеса являются 
устойчивыми трендами развития в последние годы. Некоторые футурологи 
даже прогнозируют эпоху ослабления национальных государств и приход им 
на смену владычества «корпоративных монстров». В любом случае ТНК  
являются сегодня важными игроками, осуществляющими свои стратагемы,  
в том числе и в области инновационного развития. 

Достоинства данной стратегии состоят в следующем: сохраняется кон-
центрация финансовых средств, что позволяет обеспечить нужный уровень 
развития науки и техники, пусть лишь внутри корпоративного сектора; при-
ближение науки к бизнесу, к производству в противовес «чистой науки», ко-
торая не склонна превращать свои достижения в конкретные технологиче-
ские решения. 

Недостатки данного сценария и стратегии в том, что корпорации по 
своей внутренней сути ориентированы на собственные интересы и, занимая 
ключевые роли в обществе, могут сильно «оттянуть одеяло» на себя. 

4. Модернизация, построенная на интеграции с развитыми странами 
мира. Этот путь развития не является новым. В частности, наибольшей из-
вестностью как проект модернизации по западному образцу славилась эпоха 
Петра I. 

Основными компонентами развития этого сценария являются: исполь-
зование общемировых рыночных моделей развития; модернизация и заимст-
вование инновационных решений на Западе; симметричное проникновение 
российского бизнеса в иностранные экономики. 

Плюсы развития данного сценария: высокая степень интеграции рос-
сийской экономики в мировую; понятность данного сценария, который не раз 
уже был апробирован в ходе российской истории. 

Минус данного сценария – отказ от собственной парадигмы развития и 
копирование, например, европейских форм организации общества, в то время 
как Запад не доказал еще, что способен преодолеть проблемы кризисов. 

В заключение можно подвести некоторые промежуточные итоги реше-
ния указанной проблемы. Так, по итогам дискуссий экономистов, социоло-
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гов, политологов расклад сценариев развития России выглядит следующим 
образом: 

– наиболее желательный – постиндустриальный инновационный сцена-
рий в сочетании со сценарием, базирующимся на интеграции с Европой, пока 
он блокируется со стороны европейской элиты; 

– менее желательный, но также способный привести к положительным 
результатам – постиндустриальный инновационный сценарий в сочетании  
с индустриальным; 

– маложелательный и менее вероятный сценарий – развитие постинду-
стриального инновационного сценария в паре со сценарием, опирающимся на 
ТНК; 

– возможный, но нежелательный вариант – сценарий инновационного 
развития, построенный на интеграции с Европой вкупе со сценарием, опи-
рающимся на ТНК; 

– наиболее неблагоприятный сценарий развития – индустриальный 
сценарий инновационного развития в паре со сценарием инновационного 
развития, опирающимся на ТНК. 

Возможно также рассмотрение вариантов, интегрирующих не по две 
возможные стратегии инновационного развития, а по три и больше. Вероят-
ность их появления меньше, но возможна. 

Именно этим объясняется появление поручения президенту РАН  
Ю. Осипову подготовить доклад «О комплексе мер по обеспечению устойчи-
вого развития России в условиях глобальной нестабильности». Координирует 
работу советник президента академик РАН экономист С. Глазьев, а рабочую 
группу возглавил вице-президент РАН и член совета директоров «Роснефти» 
А. Некипелов. Доклад «Новый курс: стратегия прорыва» был представлен  
в марте 2013 г. 

Этот доклад предлагает системный, прагматичный и творческий под-
ход к анализу состояния и перспектив развития российской экономики в ус-
ловиях глобальной нестабильности. Авторы доклада призывают перестать 
мыслить в «прокрустовом ложе» монетаристских подходов, когда все стиму-
лы и ограничения развития сводятся к наличию (отсутствию) денег, к форми-
рованию «кубышки» (резервных фондов где-то «за бугром»). Они призывают 
вспомнить собственный опыт запуска крупных проектов начиная с ГОЭЛРО 
(придумана еще в царской России), строительства индустриальной экономи-
ки в 1930-х гг. и ее воссоздания в 1940-х гг., атомной и космической про-
граммы 1950-х и 1960-х гг., освоения нефтегазовых месторождений Севера и 
трубопроводов в Европу в 1970-х гг. 

На основе проведенного исследования, по мысли С. Глазьева, возмож-
но обеспечить ежегодный прирост ВВП на 8 %, а промышленного производ-
ства – на 10 %. Более того, С. Глазьев обещает обеспечить прирост ВВП на  
8 %, в то время как гайдаровцы считают невыполнимой планку в 5 %.  
Для этого придется существенно повысить норму накопления до 35–40 % 
(это средства, которые государство выделяет на достижение будущих целей, 
попросту инвестирует в будущее страны), увеличить финансирование НИОКР 
до 4 % ВВП, повысить контроль за расходованием средств и пр. [17]. 

Таким образом, сегодня Россия оказалась в уникальной исторической 
обстановке. Ей удалось завоевать некоторую независимость от внешних  
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угроз. Идет восстановление наших сил и способности влиять на мировую по-
литику, причем пока именно в рамках неолиберальной модели. Вместе с тем 
под влиянием кризиса появляются и другие модели развития. За какими мо-
делями останется поле конкуренции, покажет время. 
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УДК 378 
С. М. Васин, В. А. Скворцова 

СИСТЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ  
РЕГИОНА ТРУДОВЫМИ РЕСУРСАМИ 

 
Аннотация. 
Актуальность и цели. Система обеспечения промышленности региона тру-

довыми ресурсами предполагает сбалансированное взаимодействие рынка 
труда и рынка образовательных услуг с целью подготовки специалистов ново-
го качественного уровня на основе развития региональной образовательной 
системы в соответствии со структурными и отраслевыми особенностями ре-
гиона. Цель работы – исследование процесса взаимодействия рынков труда и 
образовательных услуг в целях обеспечения промышленности региона трудо-
выми ресурсами, отвечающими требованиям современного производства. 

Материалы и методы. Реализация цели исследования была достигнута по-
средством анализа общей схемы взаимосвязей элементов региональной систе-
мы обеспечения трудовыми ресурсами; текущего спроса на региональном 
рынке труда; внутренних и внешних источников формирования предложения 
на рынке труда региона; прямых и обратных связей регионального рынка тру-
да с рынком образовательных услуг. Методологический потенциал исследова-
ния включает системный и сравнительный методы, которые позволяют про-
анализировать систему взаимодействия рынков труда и образовательных услуг 
в целях обеспечения промышленности региона трудовыми ресурсами. 

Результаты. Исследована система взаимодействия и взаимосвязей рынков 
труда и образовательных услуг, нацеленная на достижение соответствия по-
требностей промышленности региона в специалистах нового качественного 
уровня на основе развития региональной образовательной системы, с одной 
стороны, и обеспечение работников соответствующими рабочими местами –  
с другой. 

Выводы. Проведенное исследование позволяет выстроить общую схему 
взаимосвязей элементов региональной системы обеспечения трудовыми ре-
сурсами; выявить направления взаимодействия региональных рынков труда и 
образовательных услуг, несовершенство взаимодействия названных регио-
нальных подсистем, выработать рекомендации по снижению отрицательного 
влияния факторов неопределенности на развитие региональной системы про-
фессионального образования. 

Ключевые слова: трудовые ресурсы, трудовой потенциал, региональный 
рынок труда, региональный рынок образовательных услуг, промышленный 
комплекс региона. 

 
S. M. Vasin, V. A. Skvortsova 

SYSTEM OF MANPOWER RESOURCES PROVISION  
TO REGIONAL INDUSTRY 

 
Abstract. 
Background. The system of manpower resources provision to regional industry 

presupposes balancing cooperation of the manpower market and the market of edu-
cational services in order to train specialists of new quality on the basis of regional 
educational systems according to structural and sectoral regional peculiarities.  



Известия высших учебных заведений. Поволжский регион 

University proceedings. Volga region 174

The goal of the study is to analyze the cooperation of the manpower market and the 
market of educational services aiming at provision of regional industry with man-
power resources that satisfy aspirations of modern production. 

Materials and methods. The goal of the study was achieved on the basis of the 
analysis of the scheme of interrelarions of elements of the regional system of man-
power resources provision to regional industry; a current demand on the regional 
manpower market; internal and external channels of supply on the regional man-
power market; direct and reverse links of the regional manpower market and the 
market of educational services. The methodology included the methods of system 
and comparative analysis, which allow to study the system of cooperation of the 
manpower market and the market of educational services in order to provide regio-
nal industry with manpower resources. 

Results. The authors investigated the system of cooperation of the manpower 
market and the market of educational services aiming at attainment of adequacy of 
requirements of regional industry for specialists of new quality on the basis of the 
regional educational system on the one hand and providing workmen with corres-
ponding working places on the other. 

Conclusions. The examination allows to construct a common scheme of interre-
larions of elements of the regional system of manpower resources provision to re-
gional industry; to reveal directions of cooperation of the regional manpower market 
and the market of educational services, imperfection of cooperation of the named re-
gional subsystems, to elaborate recommendations for decreasing of negative impacts 
of uncertainty on development of the regional system of professional education. 

Key words: manpower resources, labour potential, regional manpower market, 
regional market of educational services, regional industry. 

 
В настоящее время имеет место множество исследований, посвящен-

ных проблемам рынка трудовых ресурсов, но до сих пор не найден компро-
мисс в дефинициях. 

Большое внимание проблеме соотношения понятий «рынок труда», 
«рынок рабочей силы», «рынок трудовых ресурсов» и др. уделяют такие уче-
ные, как А. В. Сидорович, Ф. М. Волков, Л. И. Леонтьева, А. Э. Котляр,  
А. И. Рофе, Р. И. Цвылев, Н. Ф. Рыдванов, А. К. Жирицкий, Е. В. Ванкевич, 
В. В. Шустов и другие. При этом одни (А. Э. Котляр, А. В. Сидорович,  
Ф. М. Волков, Р. И. Цвылев, Н. Ф. Рыдванов, А. К. Жирицкий) проводят ана-
логию между рынком труда и рынком рабочей силы, другие (Е. В. Ванкевич) 
подчеркивают эволюционно-переходный характер между ними, а третьи  
(А. И. Рофе, В. В. Шустов) показывают существенные различия этих понятий 
в различных аспектах. 

Однако мы не ставим задачей детальное изучение понятийного аппара-
та. Остановимся лишь на самых основных позициях, способствующих пони-
манию механизма удовлетворения региональной экономической подсистемы 
промышленности требуемыми человеческими ресурсами, с одной стороны,  
а с другой – необходимыми рабочими местами с соблюдением требований 
общества. 

На наш взгляд, функции рынка трудовых ресурсов масштабны, состоят 
в квалифицированном выполнении значимой для народного хозяйства дея-
тельности и включают: 
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– во-первых, формирование вакансий, требующих выполнения значи-
мых для предприятия или организации задач; 

– во-вторых, подбор, отбор и найм рабочей силы, соответствующей 
требованиям выполнения поставленных задач; 

– в-третьих, обеспечение эффективной организации труда работников, 
высокой производительности их труда. 

В период трансформации экономики значительно изменилась функция 
профсоюзов. Наемные работники как автономный ресурс, по-разному ис-
пользуемый работодателем, стали нуждаться в серьезной поддержке и право-
вой защите. 

Информация об источниках формирования трудового потенциала со-
гласно динамично изменяющимся потребностям имеет высокую ценность, 
поскольку человеческие ресурсы в любой социально-экономической системе 
играют важную роль, а в трансформирующейся экономике их значение мно-
гократно возрастает. Лишь обладание полной и достоверной информацией  
о возникающих вакансиях дает возможность оперативного поиска необходи-
мого персонала и эффективного функционирования промышленного произ-
водства на конкретной территории. Высока вероятность появления совер-
шенно новых вакансий, так как в период трансформации возникают новые 
виды хозяйственной деятельности. Кроме того, рынок трудовых ресурсов не-
однороден, существуют субрынки, которые разделены некоторыми барьерами. 

На рис. 1 формирование регионального рынка трудовых ресурсов пред-
ставлено как двусторонний процесс [1]. С одной стороны, совокупность по-
тенциальных работников формируется за счет внутренних резервов того или 
иного региона; как правило, эти резервы создают средние, среднеспециаль-
ные и высшие учебные заведения, а также другие организации, занимающие-
ся подготовкой, повышением квалификации и переподготовкой специалистов 
для промышленности. Кроме того, внутренний рынок рабочей силы форми-
руют работники, имеющие определенный стаж, однако по каким-то причи-
нам уволенные со старого места работы. С другой стороны, рынок рабочей 
силы комплектуется за счет иммиграции населения, которая характеризуется 
притоком человеческих ресурсов из других регионов. 

Оба источника формирования предложения рабочей силы на рынке 
имеют преимущества и недостатки. 

Внутренние резервы хороши тем, что: 
– потенциальные работники в той или иной степени знакомы с регио-

ном, где они проживают, а значит, им в общих чертах известна специфика 
труда на предприятиях и в организациях промышленности, средний уровень 
заработной платы, возможности морального и дополнительного материаль-
ного поощрения. Эти сведения делают их более подготовленными к разного 
рода неожиданностям во время осуществления трудовой деятельности; 

– работники, ранее трудившиеся на других предприятиях, как правило 
конкурирующих, могут принести ценные сведения об особенностях деятель-
ности конкурента, чем поднять конкурентный статус своего предприятия; 

– работники могут иметь ценный опыт работы в нужной области, о нем 
могут знать и быть заинтересованными руководители многих предприятий, и 
найм такого человека может гарантированно быть эффективным. 
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Недостатки привлечения рабочей силы своего региона состоят в сле-
дующем: 

– у работника может не оказаться достаточных специфических, свойст-
венных данному региону знаний и опыта для обеспечения высокой произво-
дительности труда на предприятии или в организации; 

– возможно, работник будет осведомлен о слабых сторонах организа-
ции и ее недостатках и «играть на этом» в процессе выполнения работы. 

В свою очередь, достоинства и недостатки присутствуют и у способа 
формирования резерва рабочей силы за счет человеческого потенциала дру-
гих регионов. В качестве его положительных характеристик отметим: 

– обогащение предприятий и организаций принципиально новыми 
идеями о развитии производственной деятельности, что может резко поднять 
конкурентоспособность предприятия; 

– набор рабочей силы, осуществляемый на внешних региональных 
рынках, открывает более широкие возможности для подбора нужного работ-
ника, чем при выборе в пределах одного региона; 

– сотрудник, как правило, слабо владеет информацией о принципиаль-
ных недостатках конкретного предприятия, что упрощает управление данным 
работником. 

Недостатками можно назвать: 
– отсутствие у «чужой» рабочей силы знаний и опыта, свойственных 

специфическим особенностям данного региона; 
– в определенной степени работодатель несет риск принять на работу 

неподходящего сотрудника вследствие сложности проверки подлинности не-
которых документов, подтверждающих его образование и рекомендательных 
писем. 

Схема региональных взаимосвязей по удовлетворению потребностей 
предприятий и организаций в трудовых ресурсах приведена на рис. 2. Регио-
нальный потенциал, представленный совокупностью предприятий и органи-
заций промышленности, формирует рынок рабочих мест определенного каче-
ства [2]. Информация о вакансиях (т.е. о спросе на рабочую силу) поступает 
на рынок рабочей силы, который сложился в регионе на данный момент вре-
мени. В свою очередь, информация об имеющемся сегодня на рынке рабочей 
силы трудовом и интеллектуальном [3] потенциале поступает к работодате-
лям, формирующим рынок рабочих мест. Согласно этой информации осуще-
ствляется процесс подбора, отбора и найма необходимых сотрудников в ор-
ганизацию либо на предприятие. 

Кроме того, информация об имеющихся рабочих местах поступает на 
рынок образовательных услуг, представленный различными по статусу учеб-
ными заведениями, а также на внешний по отношению к рассматриваемому 
региону рынок рабочей силы (рынок рабочей силы других регионов). Естест-
венно, что с этих рынков поступает информация о потенциальном наличии 
рабочей силы того или иного качества. Если регион привлекателен в плане 
определенных рабочих мест, то обязательно появится спрос на конкретные 
учебные программы [4], и в этом направлении будет развиваться рынок обра-
зовательных услуг. Также возможно осуществление иммиграционных про-
цессов. 
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Рис. 2. Схема региональных взаимосвязей по удовлетворению потребностей  
предприятий и организаций в трудовых ресурсах 

 
Одновременно с распространением информации о наличии вакансий 

внутри рассматриваемого региона неизбежно появление сведений о развитии 
рынка рабочих мест в соседних и более отдаленных регионах, т.е. о спросе на 
рабочую силу. Пропорционально привлекательности этих сведений может 
развиваться и предложение рабочей силы данного региона соседнему, соот-
ветственно, чем более развита социально-экономическая инфраструктура со-
седних регионов, тем более возможен отток трудового и интеллектуального 
потенциала за пределы своего региона (эмиграция рабочей силы). 

Описанные механизмы динамики в структуре рынка трудовых ресурсов 
являются наглядным отражением происходящих в промышленности региона 
и страны в целом трансформационных преобразований. По специфике проис-
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ходящих перемен можно определить, с одной стороны, изменяющиеся по-
требности [5] в рабочей силе, с другой – ее избыток в новых условиях хозяй-
ствования, анализ которых окажет реальную помощь в организации потоков, 
снижении уровня стихийности в обновлении рынка трудовых ресурсов [6]. 
Вместе с тем процесс управления трансформацией регионального рынка тру-
довых ресурсов должен стать структурным компонентом в целостном про-
цессе управления трансформацией всей социально-экономической системы 
региона [7]. 

Региональная система обеспечения трудовыми ресурсами предполагает 
сбалансированное взаимодействие рынка рабочей силы и рынка образова-
тельных услуг [8] с целью подготовки специалистов нового качественного 
уровня на основе развития региональной образовательной системы в соответ-
ствии со структурными и отраслевыми особенностями региона. 

По результатам анализа общероссийских тенденций в области образо-
вания можно утверждать, что в настоящее время количество учебных заведе-
ний значительно возросло, расширился и спектр предлагаемых специально-
стей разных направлений и статуса. Однако не всегда это характеризует оп-
тимальное состояние системы образования. Свидетельство этому – высокий 
процент выпускников, прошедших обучение по различным учебным про-
граммам и либо нетрудоустроенных, либо работающих не по той специаль-
ности, которую получили в учебном заведении. Безусловно, эти явления – 
определенная дань преобразованиям, происходящим в обществе. 

В данном случае буквальной причиной безработицы или работы не по 
профилю служит смена типа социально-экономических отношений в области 
распределения молодых специалистов: от распределения обязательного  
к свободному поиску рабочих мест, от государственной ответственности за 
трудоустройство выпускников – к их личной ответственности. Тем не менее  
в этом выражается свобода выбора. Однако быстрый, во многом неожидан-
ный переход к «свободе» породил стихийность, необдуманность принятия 
решений, следствием чего становится безработица или неудовлетворенность 
найденной работой. Причиной, как правило, становится неадекватная оценка 
ряда факторов при выборе учебных программ, что присуще периоду транс-
формационных преобразований, характеризующемуся низким уровнем опре-
деленности [9]. В таких условиях часто выбор образовательных программ 
основывается на эмоциональных восприятиях и интуиции из-за сложности 
достоверного прогнозирования востребованности профессии и уровня возна-
граждения за труд. Очень часто потенциальный обучаемый делает выбор 
лишь на основе социальной привлекательности той специальности, работу по 
которой предусматривает учебная программа после окончания обучения 
(уровень заработной платы и премий, социальный пакет и т.п.). В то же время 
он не способен оценить вероятность появления вакансии к моменту оконча-
ния обучения, а, как правило, социально привлекательные рабочие места мо-
гут быть предоставлены лишь в небольшом количестве. В этом случае выпу-
скнику приходится сталкиваться с процедурами достаточно жесткого кон-
курсного отбора, и при отрицательном результате он оказывается безработ-
ным и вынужден искать работу не по специальности. 
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С другой стороны, соискатели часто недооценивают те профессии, ва-
кансии по которым находятся в избытке (чаще всего это основано на их низ-
кой социальной привлекательности). В перспективе же такие рабочие места 
могут стать значительно популярнее из-за сложности подбора специалистов, 
что может привести и к росту их социальной привлекательности. Все эти 
проблемы усложняют выбор, но именно они характеризуют складывающую-
ся систему соответствующих отношений. 

Несовершенство взаимодействия региональных рынков рабочей силы и 
образовательных услуг объясняется следующими обстоятельствами: 

– образовательная деятельность сопряжена с продолжительным сроком 
ожидания и значительным риском неполучения предсказываемого конечного 
результата, что объясняет запаздывание системы образования в удовлетворе-
нии требований регионального производства к подготовке рабочей силы; 

– образовательная деятельность требует значительных затрат, отвлече-
ния финансовых ресурсов в виде инвестиций в систему образования. 

Взаимодействие региональных рынков рабочей силы и образователь-
ных услуг определяется многообразными группами интересов работника, 
производства (бизнеса), государства. Сокращению степени неопределенности 
на рынке трудовых ресурсов способствуют: 

– социальный заказ работодателей (производства, бизнеса) на подго-
товку специалистов, соответствующих текущему состоянию и перспективам 
развития регионального промышленного производства; 

– привлечение вузовских научных работников и преподавательского 
корпуса к разработке и внедрению новых технологий и продуктов в промыш-
ленное производство. 

Региональная система образования – система, обеспечивающая расши-
ренное воспроизводство совокупного личностного и интеллектуального по-
тенциала общества на региональном уровне. Распад системы образования 
сегодня означает неудовлетворительно построенные отношения воспроиз-
водства трудового потенциала в будущем. Для результативного удовлетворе-
ния потребности в образовательных услугах необходимо снизить влияние на 
рынок образовательных услуг следующих факторов, характеризующих сего-
дня проблемы образования России [10]: 

– социальной, политической и экономической нестабильности в об-
ществе; 

– неудовлетворительного государственного финансирования образо-
вания; 

– слабой нормативно-правовой базы, систематического неисполнения 
норм законодательства в области образования; 

– низкого уровня защиты прав субъектов образовательного процесса, 
соблюдения гарантий государства и прав личности в области образования; 

– слабой материально-технической базы образовательных учреждений, 
сокращения капитальных вложений, высоких темпов износа зданий и соору-
жений образовательных учреждений; 

– сохранения тенденции старения работников образования из-за низко-
го притока молодых работников по причине низкой оплаты труда и слабой 
социальной защищенности; 
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– «утечки умов» лучших ученых и педагогов за границу, из периферий-
ных вузов – в столичные и т.д. 

На рис. 3 представлена структура рынка образовательных услуг регио-
на. Как видим, информация о спросе на рабочую силу (региональном или 
внерегиональном) вызывает заинтересованность субъектов рынка образова-
тельных услуг, и, с одной стороны, возрастает спрос на учебные программы, 
потенциально удовлетворяющие потребность регионов в специалистах, с дру-
гой – на разработку и предложение образовательными учреждениями назван-
ных учебных программ. Заметим, что в настоящее время заинтересованность 
в определенной специализации [11] обучения часто возникает уже заранее,  
в дошкольной и школьной системах образования. Что касается начального, 
среднего и высшего профессионального образования, то, поскольку подго-
товка специалистов в этой сфере происходит в большинстве случаев уже для 
конкретного направления практической деятельности, а не для продолжения 
обучения, выбор учебных программ осуществляется более скрупулезно, од-
нако, как мы уже отмечали, не всегда критерии отбора учебных программ 
являются объективными, и в этом случае, возможно, обучаемый вернется 
вновь в то же учебное заведение, где обучался ранее, или будет зачислен  
в иное для повышения квалификации либо на переподготовку. Результатом 
работы системы образования региона является региональное предложение 
рабочей силы – молодых специалистов. 

От качества построения системы образования и ее адекватности изме-
няющимся условиям во многом зависит эффективность осуществляемой на-
учной деятельности, интенсивность которой в трансформационный период 
претерпевает, как правило, значительное снижение (особенно фундаменталь-
ной ее доли). 

Наиболее полно современные тенденции развития образования отрази-
лись в концепции «образование в течение жизни» (lifelong learning). Непре-
рывное образование было вызвано необходимостью приспособления челове-
ка к быстро меняющимся технологиям [12]. Традиционное образование заме-
няется образованием, которое предполагает приобретение профессиональных 
знаний в течение всей активной жизни человека и охватывает общее образо-
вание, начальное, среднее и высшее профессиональное образование, послеву-
зовское образование, повышение квалификации и переподготовку кадров, 
корпоративное обучение. Любое дополнительное обучение, опыт, различные 
специализации будут надстраиваться над основной базой знаний. 

Рост требований к современному работнику ведет к тому, что рынок 
рабочей силы и рынок образовательных услуг не могут больше эффективно 
развиваться и адаптироваться к изменениям независимо друг от друга. Необ-
ходимы взаимодействующие институты и структуры, в рамках которых со-
вместными усилиями ученых, преподавателей и производственников будут 
создаваться новые продукты и технологии, определяющие лицо новой эко-
номики: партнерство «образование – наука – бизнес»; формирование регио-
нальных исследовательских университетов; создание бизнес-инкубаторов, 
технопарков, образовательных комплексов и кластеров. 
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УДК 339.9 
Ю. А. Кафтулина, В. М. Володин 

ОСОБЕННОСТИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 
РОССИЙСКОГО РЫНКА КОФЕ 

 
Аннотация.  
Актуальность и цели. В современных условиях кофе – продукт высокорен-

табельный и очень привлекательный для бизнеса на всех стадиях его развития: 
от кофейной плантации до чашечки бодрящего напитка. Оборот, связанный  
с кофе, занимает в статистике мировой торговли второе место, уступая лишь 
нефти, что является свидетельством ключевой роли кофе на мировой арене. 
Кофе принято считать одним из символов глобализации. В связи с этим иссле-
дование проблем и перспектив развития мирового рынка кофе, в том числе  
в России, является актуальным. Цель работы – выявление специфики перспек-
тив развития российского рынка кофе. 

Материалы и методы. Реализация поставленных в работе задач была дос-
тигнута на основе анализа Федерального закона от 8 марта 2015 г. № 24-ФЗ  
«О присоединении Российской Федерации к Международному соглашению по 
кофе 2007 года», отчетов Минэкономразвития, Российской ассоциации произ-
водителей чая и кофе и Организации производителей кофе в России, а также 
статистических данных по проблемам развития мирового рынка кофе, в том 
числе и российского. При написании работы в зависимости от особенностей 
решаемых задач использовались различные методы экономического исследо-
вания: абстрактно-логический – при постановке цели и задач исследования; 
сравнительный анализ – при систематизации участников российского рынка 
кофе и при решении других проблем, рассматриваемых в работе; индуктивный 
и дедуктивный методы – при определении перспектив и тенденций развития 
российского рынка кофе.  

Результаты. В работе систематизированы основные участники россий-
ского рынка кофе; выделена специфика и особенности российского рынка 
кофе; определены тренды, тенденции и перспективы развития рынка кофе  
в России. 

Выводы. Кофе в России считается исключительно импортным товаром и 
выращивание его практически невозможно. За последнее время появился це-
лый ряд российских компаний, занимающихся поставкой зеленого или жаре-
ного кофе в зернах из-за границы, а на своем оборудовании в России его фа-
суют, жарят и мелют. На данном этапе развития кофейного рынка в России 
можно говорить о пришедшей с Запада моды на «кофисы» – слияние офиса  
с кофейней. Рынок кофеен еще не насыщен, и на рынке России в ближайшее 
время будут открываться кофейни разной ценовой категории. Главными по-
требителями кофе, в первую очередь зернового, выступает сфера HoReCa.  
Наряду с кофейнями широкое распространение получил вендинг-бизнес – 
продажа кофе с использованием торговых автоматов. По потреблению раство-
римого кофе на душу населения Россия занимает третье место в мире после 
США и Великобритании. В перспективе повышение уровня качества кофе, 
увеличение инвестиций в данном направлении, развитие инфраструктуры, 
уменьшение количества посредников, а также комфорт употребления.  

Ключевые слова: кофе, мировой рынок кофе, российский рынок кофе, 
вендинг-бизнес, рынок HoReCa, кофисы, производители кофе. 
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Yu. A. Kaftulina, V. M. Volodin 

FEATURES AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT  
OF THE RUSSIAN MARKET OF COFFEE 

 
Abstract. 
Background. In modern terms, coffee is a highly profitable and very attractive 

product for business at all stages of its development: from coffee plantation to a cup 
of refreshing drink. The turnover of coffee takes the second place in the statistics of 
world trade yielding only to oil, which is an evidence of the key role of coffee in the 
world. Coffee is considered to be one of the symbols of globalization. In this regard, 
the study of problems and prospects of development of the world coffee market, in-
cluding in Russia, is relevant. The purpose of the article is to identify peculiarities of 
prospects of development of the Russian market of coffee. 

Materials and methods. The research task was implemented on the basis of the 
analysis of the Federal law of March 8, 2015 № 24-FL “On the Russian Federation’s 
accession to the International coffee agreement 2007”, reports of the Ministry of 
economic development, the Russian Association of tea & coffee producers and the 
Organization of coffee manufacturers in Russia, as well as statistical data on deve-
lopment of the world coffee market, including the Russian one. In the work, depen-
ding on the characteristics of tasks, the authors used different methods of economic 
research: abstract-logical – when setting the goals and objectives of the research; 
comparative analysis – the organization of participants of the Russian coffee market 
and other issues addressed in the paper; inductive and deductive methods – assess-
ment of prospects and tendencies of development of the Russian market of coffee. 

Results. The work systematizes main participants of the Russian coffee market; 
highlights the specifics and peculiarities of the Russian market of coffee; identifies 
trends, tendencies and prospects of development of the coffee market in Russia. 

Conclusions. Coffee in Russia is considered to be an exclusively imported pro-
duct as it is almost impossible to grow. Recently there has appeared a number of 
Russian companies engaged in supply of green or roasted coffee beans from abroad, 
and on their equipment in Russia it is packed, roasted and ground. At this stage of 
development of the coffee market in Russia one may speak about a fashion for “ko-
fisa” that came from the West – merging of an office with a coffee shop. The coffee 
market has still not been saturated, and in the Russian market in the near future there 
will open coffee shops in different price categories. The main consumers of coffee, 
of grain in the first place, is HoReCa. Along with coffee houses, vending business 
has become widespread – selling coffee from vending machines. Russia is ranked 
the 3rd in consumption of soluble coffee per capita in the world after the USA and 
the UK. In the long term: improving the quality of coffee, increasing investment in 
the area, developing the infrastructure, reducing a number of intermediaries, as well 
as comfort eating. 

Key words: coffee world market coffee, Russian coffee market, vending busi-
ness, HoReCa market, cofisa, coffee producers. 

 
Кофе занимает второе место в мире по объемам международных сделок 

после сделок с нефтью. Потребность в кофе произвела разветвленную инду-
стрию: его выращиванием и продвижением занимается колоссальное количе-
ство людей, и из года в год потребление в мире только увеличивается. В Рос-
сии, по данным маркетинговых исследований, отраслевой рынок кофе распо-
лагается в стадии динамичного развития [1, c. 340]. 
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При этом кофейный рынок России вступил на путь прогрессивного 
развития. Битва за долю рынка и стремление к высочайшему качеству одина-
ково характеризуют ключевых игроков российского рынка кофе. На сего-
дняшний момент 74 % рынка состоит из растворимого сегмента и 26 % из 
зерновой кофе, который потребляется в основном сферой HoReCa. В послед-
ние годы заметен активный рост потребления именно зернового кофе. 

Согласно Федеральному закону от 8 марта 2015 г. № 24-ФЗ «О присое-
динении Российской Федерации к Международному соглашению по кофе 
2007 года» Россия стала полноправным членом Международной организации 
кофе. В отчете Минэкономразвития говорится, что Россия получила возмож-
ность вносить в повестку дня мирового сообщества кофе вопросы, представ-
ляющие важное экономическое значение для российских предприятий.  
Потребление кофе в России увеличилось относительно 1998 г. более чем на 
50 % и в количественном выражении составило 250 тыс. тонн в год. Объем 
рынка – около 3 млрд долл. США. Присоединение России активно поддержи-
валось представителями российского кофейного бизнеса – Российской ассо-
циацией производителей чая и кофе и Организацией производителей кофе  
в России. Соглашение носит обязательный характер, следовательно, на осно-
вании подпункта «а» п. 1 ст. 21 и подпункта «д» п. 1 ст. 15 Федерального за-
кона от 15 июля 1995 г. № 101-ФЗ «О международных договорах Российской 
Федерации» решение о присоединении Российской Федерации к Соглашению 
принято в форме федерального закона1. 

Первоочередными вопросами признаются модернизация базовых прин-
ципов поставки сырья на фоне высокой волатильности (изменчивости) цен на 
бирже для российской кофейной индустрии, гармонизация требований к ка-
честву сырья и готовой продукции при импорте кофе на территорию России и 
уменьшение числа посредников на пути поставок кофейного сырья из стран-
производителей на рынок России, влекущее урезание стоимости продукции. 
Экономический эффект от решения этих вопросов расценивается экспертами 
в несколько миллионов долларов США. К примеру, гармонизация требований 
к качеству и безопасности сырья и готовой продукции, поставляемых на ко-
фейные рынки сбыта сырья, позволит снизить фитосанитарный риск кофе и, 
следовательно, значительно сократить сроки прохождения стандартных про-
цедур при импорте кофе на таможенную территорию страны, что, в свою 
очередь, уменьшит издержки отечественных компаний, составляющие, по 
оценкам экспертов, более 1,25 млн долл. США ежегодно2 [2]. 

Существенная часть отечественного рынка кофе находится под влияни-
ем ТНК. Более 50 % рынка в стоимостном выражении приходится на трех 
фаворитов: Nestle Russia (Nescafe), Kraft Foods Russia («Монделис Русь»  
                                                           

1 О международных договорах Российской Федерации : Федер. закон РФ от  
15 июля 1995 г. № 101-ФЗ (в ред. от 12.03.2014 г.); О присоединении Российской Фе-
дерации к Международному соглашению по кофе 2007 года : Федер. закон РФ от 
08.03.2015 № 24-ФЗ (в ред. 08.03.2015 г.); URL: http://economy.gov.ru/minec/press/ 
news/2015031001 (дата обращения: 13.04.2015). 

2 URL: http://economy.gov.ru/minec/press/news/2015031001 (дата обращения: 
13.04.2015); Пояснительная записка к проекту федерального закона № 625758-6 по 
вопросу о присоединении Российской Федерации к Международному соглашению по 
кофе 2007 года // Правовая система «Гарант». – URL: http://base.garant.ru/57714764/ 
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Сейчас в сфере продаж часто можно услышать фразу «рынок HoReCa». 
HoReCa – это новый термин, поступивший в обиход совсем недавно, обозна-
чает сферу индустрии гостеприимства (общественного питания и гостинич-
ного хозяйства), сокращение от первых двух букв в словах Hotel, Restaurant, 
Cafe. Главными потребителями в сегменте В2В (HoReCa) считаются места 
общественного питания. В России функционируют более 40 сетей общест-
венного питания, каждая из которых владеет от 20 до 400 точками: «Крошка-
Картошка», McDonald’s, «Кофе-Хауз», «Шоколадница», Subway, «Евразия», 
Starbucks и др. [5]. 

Противостояние двух крупнейших участников рынка – «Nestle Россия» 
и «Монделис Русь» – развертывается главным образом в сфере ценовой кон-
куренции и максимизации присутствия в торговых точках страны. Для ком-
пании Nestle одной из первостепенных задач предстает поиск партнера или 
создание производства упаковки на территории России, что поможет пони-
зить производственные издержки и, следовательно, стать наиболее конкурен-
тоспособными по цене. Для компании «Монделис Русь» главная цель – на-
ращивание объема производства в России путем дополнительных инвестиций 
в уже имеющиеся производственные мощности. Планируется, что это повы-
сит объем производства до 25 тыс. тонн. «Монделис Русь» пересмотрел ос-
новные марки в кофейной категории и исключил Carte Noire, следовательно, 
максимальные инвестиции направятся на популяризацию марки Jacobs – ос-
новного конкурента Nescafe. Tchibo в последние годы упускает свою долю 
рынка в России. Несмотря на высокие показатели потребления, отсутствуют 
стратегически значимые шаги в условиях жесткой конкуренции, что приведет 
к дальнейшему уменьшению доли продаж Tchibo в России. Для «Орими 
Трэйд» розничная продажа кофе – это не единственное поле деятельности. 
Компания считается одним из основных участников рынка зеленого кофе 
(крупным импортером, ре-экспортером и оптовиком). Позиции «Жокея» на 
рынке обжаренного кофе устойчивы, хотя в этом сегменте планируется уже-
сточение конкуренции1. 

С 2012 г. в России начала выявляться тенденция, присутствующая в по-
следние годы на мировом рынке кофе, – это «кофисы», своеобразное слияние 
офиса с кофейней. Мелкие предприниматели, начинающие стартаперы, фри-
лансеры, для которых кофейни стали местом, где имеется возможность пора-
ботать в тишине, быстро провести переговоры, а также поесть или выпить 
чашку кофе. В мировой практике 15 % мелких предпринимателей предпочи-
тают работать в кафе. По статистическим данным, в России открыты более  
80 сетей кофеен и кафе-кондитерских, большая часть функционирует по 
франшизе. Под управлением кофейных сетей в России работает 1340 кофеен, 
прирост кофеен в 2013 г. по сравнению с 2012 г. получился 22 %. Всего в Рос-
сии насчитывается 5212 кофеен, из них 673 – в Москве, 476 – в Санкт-
Петербурге. Первая «кофейня-офис» современного образца открылась в Санкт-
Петербурге в 1994 г. Рост сетей кофеен сравним, по словам экспертов, с сег-
ментом fast food и составляет долю 21,8 % от всех российских сетей [5]. 

По мнениям экспертов, рынок кофеен еще не насыщен, и на рынке Рос-
сии еще могут открыться в ближайшие пять лет порядка 300 кофеен среднего 
                                                           

1 URL: http://businesstat.ru/ (дата обращения: 21.03.2015); URL: http://www.ico. 
org/statistics (дата обращения: 09.02.2015). 
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сегмента и 15–25 кофеен премиум-сегмента. Рентабельность кофеен доста-
точно высокая – от 200 до 800 %. Среди кафе-кондитерских наиболее распро-
странены «Шоколадница», «Кофе Хауз», Starbucks. По прогнозам экспертов, 
кофе в 2015 г. будут пить 96,5 млн жителей России, на каждого будет дово-
диться 489 чашек в год, или 1,81 кг кофе. Кофейный рынок в России отличает 
его сетевая нацеленность. Если в Европе 2/3 кофеен частные, то в России – 
индивидуальных кофеен мало, а преобладают сетевые, работающие по фран-
шизе. Сетевые кофейни выгоднее, так как издержки меньше на 20 %, а оборот 
больше [5]. 

По данным Европейской Вендинг Ассоциации, в конце прошлого года 
насчитывалось всего пять крупных игроков российского вендинга, занимаю-
щих долю в 20 % от общего рынка: «Ювенко», «СИБО-Вендинг», Vendex и 
Compass Group. А в небольших городах рынок делили компании, пришедшие 
еще в 2000-х гг., и новички. В Пензе наберется шесть крупных вендоров, 
имеющих в своем арсенале более 40 аппаратов. Одной из первых в 2005 г. 
вендинг-бизнес запустила компания «Золотая чашка». Также пензенских 
предпринимателей волнует отсутствие в отечественной автоматизированной 
торговле прямого закона «О вендинге». Действующие сегодня нормы права, 
касающиеся торговли через автоматы, закрепляют, с одной стороны, очень 
общий характер, а с другой – регулируют отдельные частные взаимоотноше-
ния и включаются в разные законодательные акты. По существу, единствен-
ной нормой, непосредственно регулирующей автоматизированную торговлю, 
считается ст. 498 Гражданского кодекса РФ – «Продажа товаров с использо-
ванием автоматов». Но и она определяет только алгоритм купли-продажи и 
не более1 [6, с. 103]. 

Характерная черта рынка кофе в России заключается в том, что  
в структуре производства в разрезе главных его видов доминирующее место 
занимает сегмент экстрактов, эссенций и концентратов кофе: около 74 % от 
общероссийского объема производства кофе принадлежит этому сегменту. 
Кофе без кофеина и жареный занимает 26 %. За последние годы, благодаря 
низким таможенным пошлинам и огромным рынкам потребителей, количест-
во импортеров кофе в Россию значительно выросло, и многие из новых ком-
паний-импортеров поставляют кофе незаконно. В настоящее время все острее 
чувствуется проблема с проведением всесторонней экспертизы качества ко-
фе, поступающего на рынок России [7, с. 35; 8, с. 105]. 

Вендинговый бизнес также имеет свое место на рынке кофе в России. 
По данным «Бизнес-плана по созданию вендинг-сети кофейных и снековых 
автоматов (с финансовой моделью)» консалтинговой компании Intesco Rese-
arch Group, вендинговая торговля в России немного уступает аналогичной 
торговле в наиболее развитых странах мира. Общее сравнение (разница  
в 3,76 раза): в Европе с населением (без России, Украины, Молдавии) на 2013 г. 
638 856 тыс. человек установлено 3870 тыс. автоматов, или один автомат 
приходится на 165 человек. На 1 января 2015 г., по оценке Росстата в России, 
было 146 267 288 постоянных жителей, установлено 227 тыс. автоматов или 
один автомат приходится на 644 человека. Отставание незначительное, и ры-
нок почти сформировался (Coffee and Drink Systems). 
                                                           

1 URL: http://www.vending-europe.eu/ (дата обращения: 31.03.2015). 
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Согласно прогнозу, представленному в табл. 2, стоимостный экспорт 
кофе увеличивается вместе с объемами поставок. 
 

Таблица 2 
Прогноз экспорта кофе в РФ на 2015–2018 гг., млн долл.; %1 

Параметр 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 
Экспорт (млн долл.) 60,31 65,25 70,53 76,61 
Динамика (процент  
к предыдущему году) 

7,9 8,2 8,1 8,6 

 
Со временем рынок кофе в России будет только разрастаться, и основ-

ными трендами, влияющими на его развитие, будут следующие: 
а) высокий уровень качества. Россияне по мере улучшения уровня жиз-

ни переходят от дешевых товаров низкого качества к высококачественным и 
дорогим брендам; 

б) увеличение инвестиций в кофейную индустрию. Участники рынка 
все оживленнее вкладывают финансы в строительство новых заводов и фаб-
рик по производству кофе в России; 

в) польза от употребления кофейных напитков. Ученые сейчас говорят, 
что постоянное его употребление поможет избежать такие болезни, как са-
харный диабет, рак печени или болезнь Альцгеймера. Уже доказано, что кофе 
пробуждает гормоны радости, которые делают человека счастливее; 

г) комфорт употребления. Постепенно меняется в России культура по-
требления кофе: люди предпочитают употреблять кофе в сегменте HoReCa.  
В связи с этим объем рынка кофеен регулярно увеличивается, а спрос на ко-
фейни даже превышает предложение. Инвестиции в этот бизнес окупаются 
уже через три-четыре года2. 

Касаемо прогнозов развития рынка кофе, то, по данным исследований, 
объем рынка натурального кофе в будущем будет увеличиваться, достигая 
совокупного среднегодового темпа роста 9 % в период с 2011 по 2016 г., в то 
время как этот же показатель по растворимому кофе будет равен 3 %. В 2015 г. 
кофе будут употреблять уже почти 97 млн россиян, будет продано 175 тыс. тонн 
кофе. Последующее развитие рынка натурального кофе будет осуществляться 
за счет увеличения числа кофеен и переключения потребителей с раствори-
мого кофе на натуральный зерновой. Эксперты также предполагают, что 
дальнейшее развитие сегмента растворимого кофе будет выполняться за счет 
перераспределения долей в пользу премиального сублимированного кофе,  
а ключевые участники этого рынка будут соперничать между собой на ма-
рочном уровне. Кроме того, нельзя не заметить положительную динамику за 
последние пять лет на российском кофейном рынке, в первую очередь повы-
силось качество обжаренного кофе, прослеживается переключение потреби-
телей на более дорогой натуральный кофе, появилось множество компаний, 
которые специализируются только на кофе [9].  

Обобщая вышесказанное, следует выделить основные тенденции раз-
вития российского рынка кофе, показанные в табл. 3. 
                                                           

1 URL: http://www.customs.ru/ (дата обращения: 08.04.2015). 
2 URL: http://www.vending-europe.eu/ (дата обращения: 31.03.2015). 
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Таблица 3 
Основные тенденции развития российского рынка кофе 

Тенденции 
1. По количественным 
показателям рынка 

– Рост объемов внутреннего производства кофе;  
– рост объемов импорта зеленого кофе;  
– прирост объема рынка в стоимостном выражении,  
в первую очередь благодаря продажам внутри сегмента 
натурального кофе, нежели растворимого 

2. На конкурентном 
поле 

– Компании, на данном этапе находящиеся в статусе  
обслуживающих западные фирмы, движутся по пути  
независимого производства продукции; 

– тяготение предпринимателей перейти на выработку  
натурального кофе;  

– увеличение инвестиций в кофейную индустрию 
3. В потребительском 
сегменте 

– Кофе становится одним из базовых продуктов  
потребления у населения; 

– несмотря на кризис, спрос на кофе сохранился,  
и тенденции к спаду потребления не замечено; 

– восстановление и дальнейший рост уровня реальных  
доходов населения, что позволяет увеличить потребление 
как в количественных, так и в качественных показателях; 

– перераспределение потребления в структуре растворимого 
кофе: снижение доли кофе-смесей и порошкового кофе, 
рост дорогого сублимированного; 

– ежегодный рост спроса на молотый и кофе в зернах; 
– перемены в стиле жизни потребителей и развитие культуры 
потребления кофе: пить не на скорую руку, а не спеша;  

– увеличение числа «гурманов», не принимающих вкус  
раствора;  

– в целом по России и в регионах отмечаются высокие  
темпы прироста сектора натурального кофе; 

– прослеживается тенденция развития мелкооптового  
производства, что сближает с практикой развития ряда 
европейских стран; 

– формирующаяся «мода» пить кофе в обществе 

Примечание. Составлено автором. 
 
Торговые сети расширяют свое пребывание во всех регионах, ориенти-

руясь главным образом на реализацию брендов. Однако широкая география 
России и сравнительно высокая доля городского населения способствуют по-
вышению спроса на свежеобжаренный кофе, образуя стимул для развития 
регионального мелкотоварного производства. Исследователи предполагают, 
что перспективы активной динамики роста рынка натурального кофе связаны 
в первую очередь с развитием сектора HoReCa – сферы индустрии гостепри-
имства. В последние пять лет именно развитие кофеен привело к повышению 
осведомленности потребителей и их стремлению покупать кофе высокого 
качества. 

В связи с этим на основе ожиданий и прогнозов следует выделить пер-
спективы развития российского рынка кофе на ближайшую перспективу 
(табл. 4). 
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Таблица 4 
Перспективы развития рынка кофе в России 

Ожидания и прогнозы Перспективы 
1. Рост цен на кофе  
на мировых рынках 

– В сегменте растворимого кофе, где стоимость сырья  
составляет 15 % в стоимости конечного продукта,  
на 10–15 %; 

– в сегменте жареного/молотого кофе, где стоимость сырья 
составляет до 50 % в конечной стоимости продукта,  
может достигнуть 50 %;  

– игроки кофейного рынка отмечают, что в долгосрочной 
перспективе цены на кофе продолжат свой рост 

2. Прогнозы  
в отношении  
основных  
количественных  
показателей  
и структуры рынка 
кофе 

– Прирост объема рынка в денежном выражении  
вследствие увеличения спроса главным образом  
по причине роста мировых цен на зеленый кофе; 

– увеличение объема производства кофе внутри страны; 
– увеличение объема импорта зеленого кофе, а также  
возможное увеличение доли сорта «арабика» в общем  
составе ввозимого кофе; 

– увеличение и реализация экспортного потенциала рынка 
3. Прогнозы  
в потребительском 
сегменте 

– Значительный рост потребления кофе в целом; 
– в сегменте натурального молотого и кофе в зернах  
ожидается более быстрое развитие за счет усиления  
интенсивности потребления, а также вследствие  
переключения потребителей с растворимого кофе  
на натуральный; 

– рост потребления кофе вне дома, т.е. в сегменте HoReCa 

Примечание. Составлено автором. 
 
Согласно отчету европейского исследовательского агентства Euromoni-

tor, рынок зернового кофе в России к 2018 г. поднимется почти на 36 % до 
47,9 млрд рублей относительно 2013 г. Специалисты полагают, что рост рын-
ка обусловливает растущее потребление натурального кофе в России. Участ-
ники рынка интенсивно продвигают кофе, увеличивая количество кофеен и 
развивая культуру потребления. У России имеется отличный потенциал к по-
вышению платежеспособного спроса, который сможет поднять спрос на за-
падный стиль жизни, где потребление кофе считается неотъемлемой частью  
в жизни каждого1. 

Таким образом, в России наметилась тенденция роста потребления  
в России кофе в зернах или молотого. Эта тенденция подтверждается и тем, 
что за последний год появился целый ряд российских компаний. География 
поставок широка, и это значит, что Россия вовлечена в полной мере в миро-
вой кофейный рынок. Подавляющая часть отечественного рынка кофе нахо-
дится под влиянием Nestle Russia (28 %), Mondelez International Group (19 %), 
Strauss Group (15 %) и Tchibo (8 %). Большое значение в российской кофей-
ной индустрии имеют отечественные компании: ООО «Орими Трэйд», ЗАО 
«Московская кофейня на паяхъ», ООО «Монделис Русь». Благодаря присое-
динению России к Международному соглашению по кофе 2007 г., она полу-
                                                           

1 URL: http://www.euromonitor.com/ (дата обращения: 05.02.2015). 
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чила возможность вносить в повестку дня мирового сообщества кофе вопро-
сы, представляющие важное экономическое значение для российских пред-
приятий. 

Кофе в России считается исключительно импортным товаром, выращи-
вание его в России практически невозможно. Объем рынка натурального ко-
фе будет расти, достигая среднегодового темпа роста 9 % в период с 2011 по 
2016 г., а по растворимому кофе будет равен всего 3 %.  

К основным трендам развития рынка кофе в России следует отнести: 
повышение уровня качества кофе, увеличение инвестиций в кофейное произ-
водство, а также комфорт употребления, благодаря многочисленным воз-
можностям (распространение кофеен, «кофе с собой» и т.п.). Все это при-
ближает Россию к европейскому стилю жизни, где кофе уже давно считается 
одним из основных продуктов потребления. 
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УДК 378:33 
О. Ю. Соколова, А. Д. Бобкова 

СТРАТЕГИИ ПРОНИКНОВЕНИЯ В МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
БИЗНЕС: ФОРМИРОВАНИЕ И ОЦЕНКА УСПЕШНОСТИ 

 
Аннотация. 
Актуальность и цели. Актуальность и цели исследования определяются 

продолжающейся глобализацией хозяйственной жизни, в условиях которой 
масштабы и роль конкурентоспособности российских компаний в междуна-
родном бизнесе неуклонно возрастают. Для сохранения и укрепления позиций 
в конкурентной борьбе отечественные предприятия не должны довольство-
ваться достигнутыми успехами, надо более полно использовать имеющиеся 
резервы, реализовывать активные маркетинговые стратегии. В экономике Рос-
сии сложилась парадоксальная ситуация: при наличии существенных конку-
рентных преимуществ уровень конкурентоспособности России низкий, в част-
ности, наблюдается отставание по основным параметрам: объемам продаж, 
масштабам капитализации, уровню и темпам роста производительности труда, 
по объемам капитализации и оборота, а также по масштабам международной 
деятельности. 

Материалы и методы. Реализация цели исследования была достигнута по-
средством анализа теоретических положений и разработки практических ре-
комендаций по формированию и оценке успешности стратегии проникновения 
в международный бизнес. Проанализирован опыт разработки и реализации 
стратегий проникновения в международный бизнес, исследован процесс реа-
лизации маркетинговых стратегий на внешних рынках. Дана подробная харак-
теристика основных стратегий – стратегии прямого и косвенного импорта, 
стратегии совместной предпринимательской деятельности, стратегии прямого 
инвестирования. 

Результаты. Рассмотрены практические аспекты разработки стратегий вы-
хода на внешние рынки, предложена методика оценки эффективности и выбо-
ра стратегии выхода на внешние рынки. 

Выводы. Практические выводы могут быть полезны исполнительным орга-
нам государственной власти субъектов РФ (в процессе координации, консуль-
тирования и направления развития внешнеэкономической деятельности); оте-
чественным предприятиям (при разработке международных маркетинговых 
стратегий), научным организациям (при проведении исследований в сфере по-
строения конкурентных маркетинговых стратегий). 

Ключевые слова: конкурентные стратегии, маркетинговые стратегии,  
международный бизнес, стратегии проникновения. 

 
O. Yu. Sokolova, A. D. Bobkova 

STRATEGIES OF ENTERING THE INTERNATIONAL BUSINESS: 
FORMATION AND EFFICIENCY EVALUATION 

 
Abstract. 
Background. Actuality and objectives of the research are determined by continu-

ing globalization of the economic life, in conditions of which the scales and role of 
competitiveness of Russian companies in the international business are steadily 
growing. Russian enterprises should not stop at the achieved results to keep and 
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strengthen the positions in a competitive struggle, but use the available reserves and 
realize the active marketing strategies. There is a paradoxical situation in the Rus-
sian Economy: a low level of competitiveness of Russia in spite of significant com-
petitive advantages; lagging behind in the main parameters: sales volume, capitaliza-
tion scale, level and tempo of labour efficiency, capitalization volume and returns, 
and the scale of international activity.  

Materials and methods. The objectives of the research were implemented through 
the analysis of theoretical statements and development of practical recommendations 
to form and evaluate the efficiency of the strategy of entering the international busi-
ness. The experience of development and implementation of such strategies were 
analyzed, the process of realization of marketing strategies in external markets was 
studied. The detailed characteristics of the main strategies – of direct and indirect im-
port, the strategy of joint entrepreneurial activity, the strategy of direct investment – 
were suggested. 

Results. The practical aspects of development of strategies of entering the exter-
nal markets were considered, the technique of efficiency evaluation and strategies of 
choosing a way to enter foreign markets were elaborated. 

Conclusions. The practical results may be used by executive bodies of the state 
power of RF subjects (in the process of coordination, consulting and direction of ex-
ternal economic activity development); by Russian enterprises (while developing 
world marketing strategies), by scientific and research organizations (while conduc-
ting research in the sphere of creation of competitive marketing strategies). 

Key words: competitive strategies, marketing strategies, international business, 
entering strategies. 

 
В настоящее время происходит активная глобализация мировой эконо-

мики, захватывающая все стороны хозяйственной жизни субъектов мировой 
экономики. Не вызывает сомнения объективность процесса увеличения мас-
штабов и усиления роли внешнеэкономической деятельности коммерческих 
организаций. Активная фаза глобализации предъявляет новые требования  
к методам и способам конкурентной борьбы [1, с. 125–129] отечественных 
предприятий, в частности, на повестку дня выносится вопрос о недостаточ-
ности противостояния внутри страны, указывается на необходимость поиска 
новых перспективных рынков за рубежом, агрессивного выхода на внешние 
рынки, «смелого» проникновения в международный бизнес. 

Современные тенденции в формировании архитектуры международных 
отношений в рамках мирового рынка свидетельствуют об объективной необ-
ходимости разработки промышленными предприятиями тактического и стра-
тегического планов действий, сформированных с учетом вкусов и требований 
потребителей, показателей качества продукции, потенциально возможной 
доли рынка. В обязанности маркетинговой службы вменяется достижение 
целей производства и сбыта продукции, что на практике может проявиться 
как в увеличении объема продаж в занятом (ранее освоенном) секторе рынка, 
так и в расширении объемов сбыта за счет захвата новых рынков 2, с. 21–25. 

Формирование стратегии роста фирмы включает 3, с. 512: стратегиче-
ский анализ видов производства, необходимых для успешного функциониро-
вания на рынке, а также становление направлений деятельности с учетом 
разных вариантов роста (табл. 1). 
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Таблица 1 
Основные варианты возможностей роста фирмы 

Варианты возможностей роста фирмы по направлениям 
Интенсивный рост Интеграционный рост Диверсификационный рост 

1. Более глубокое 
внедрение со старым 
товаром на старый 
рынок 

1. Регрессивная интеграция 
путем ужесточения  
поведения с поставщиками 

1. Концентрическая  
диверсификация путем  
пополнения рынка  
аналогичными своими товарами

2. Расширение  
границ рынка  
со старым товаром 

2. Прогрессивная  
интеграция путем  
ужесточения политики  
распределения товаров 

2. Горизонтальная  
диверсификация путем  
пополнения своего  
ассортимента новыми товарами

3. Совершенствование 
товара для старых 
рынков 

3. Горизонтальная  
интеграция путем  
ужесточения поведения  
с конкурентами 

3. Конгломератная  
диверсификация путем  
освоения совершенно  
новых товаров 

 
Сложившаяся ситуация на внутренних и внешних рынках заставляет 

производителей уступать требованиям потребителей и посредников в сбыте 
своей продукции с помощью разработки маркетинговой стратегии. От выбора 
стратегии проникновения в международный бизнес зависит дальнейшее пла-
нирование и организация прочих видов деятельности и успешность предпри-
ятия на внешних рынках. 

Проблемы российских предприятий «стандартные»: на данный момент 
преградой между продавцами и покупателями становится отсутствие единых 
стандартов, нестыковки с общемировыми стандартами, принципами серти-
фикации, подходами к проблемам испытаний и признания их результатов, 
отсутствие структурированной системы сервиса, неграмотная ценовая поли-
тика, несогласованность участников рынка 4, с. 19–23. 

Внешнеэкономическая деятельность основной массы российских пред-
приятий носит тактический характер и сводится к осуществлению разовых 
или нерегулярных сделок. Специалисты констатируют низкий уровень ис-
пользования компаниями методов стратегического маркетинга в международ-
ном бизнесе, что не позволяет в полной мере «развернуться» и использовать 
свой потенциал и конкурентные преимущества [5] на зарубежных рынках. 

В настоящее время объективно необходим тщательный анализ страте-
гий проникновения отечественных предприятий в международный бизнес. 
Реализация стратегий проникновения в международный бизнес осложняется 
объективными неблагоприятными условиями проникновения на зарубежные 
рынки и завоевания там определенной рыночной доли. Опыт свидетельствует 
о том, что, несмотря на осуществление крупномасштабных экспортных по-
ставок, российские производители не имеют системного подхода к организа-
ции внешнеэкономической деятельности, а сделки в рамках международного 
бизнеса имеют эпизодический характер. Следует признать тот факт, что не-
достаточность внимания к вопросам построения стратегии проникновения  
в международный бизнес сказывается на потере возможностей роста пред-
приятия в международных торговых отношениях 5, с. 106–110. 
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Несмотря на постепенное распространение отдельных приемов и тех-
нологий маркетинга в международной деятельности отечественных предпри-
ятий, к настоящему времени данная проблематика не нашла широкого отра-
жения в трудах отечественных ученых. В частности, можно констатировать 
недостаточную разработанность методологии существующих и формирова-
ния новых международных стратегий, высокую теоретическую и практиче-
скую значимость проблемы разработки стратегии проникновения в междуна-
родный бизнес. 

На современном этапе развития мировой экономики особую актуаль-
ность приобретает объективный процесс увеличения масштабов внешнеэко-
номической деятельности коммерческих предприятий и организаций. В усло-
виях усиления интенсивности процессов глобализации и международной 
конкуренции [6] особое значение приобретает процесс формирования и реа-
лизации стратегий проникновения в международный бизнес, реализуемых 
как российскими предприятиями, так и их зарубежными конкурентами. 
Сложность формирования стратегии проникновения в международный биз-
нес заключается прежде всего в необходимости получения информации  
о реализуемых и потенциальных (т.е. временно находящихся «под сукном») 
конкурентных стратегиях. Необходимы глубокий всесторонний анализ конъ-
юнктуры целевого рынка, разработка действенных методов прогнозирования 
его развития, знание национальных особенностей потенциальных партнеров 
и конкурентов. 

Наиболее тщательно, по сравнению с конкурентной политикой на на-
циональном рынке, необходимо продумывать тактические и стратегические 
действия, реализовать комплекс мероприятий, направленный на изучение по-
требностей и определение объемов потенциального спроса, на переориента-
цию потребителей, на определение необходимого соотношения цены и каче-
ства с учетом цен на товары предприятий стран-конкурентов. Принципиаль-
ное отличие в том, что в первую очередь необходимо выработать комплекс 
маркетинговых и иных мероприятий, реализация которых позволит занять 
долю внешнего рынка, потеснив не только «национальных», но и «иностран-
ных», «внешних» конкурентов. При активном выходе на внешние рынки  
у отечественных предприятий должны измениться цели производственной и 
сбытовой деятельности. По мере укрепления позиций на внешнем рынке не-
избежно возникает проблема поиска способов увеличения объемов продаж и 
захвата новых ниш и секторов рынка, т.е. проблема проникновения на внеш-
ние рынки перерастает в проблему закрепления и расширения своего присут-
ствия на них. Не вызывает сомнения тот факт, что новые участники рынка 
должны быть готовы к игре по правилам, которые будут устанавливать по-
требители и посредники, уже действующие на рынке. 

В настоящий момент политика российских предприятий по захвату 
внешних рынков и проникновению в международный бизнес носит тактиче-
ский характер. Экономические санкции по отношению к России заставляют 
отечественных производителей искать новые точки приложения своих уси-
лий по проникновению на зарубежные рынки. Возникает потребность в вы-
работке системного подхода, можно даже сказать, что назрела необходимость 
в выработке и реализации национальной стратегии внешнеэкономического 
взаимодействия, которая позволила бы расширить и укрепить свое присутст-
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вие на наиболее перспективных (для российских предприятий) рынках, на-
пример использующих интеллектуальный капитал [7]. 

В теоретическом плане проблема международных маркетинговых стра-
тегий получила достойное освещение, но в прикладном аспекте необходимо 
адаптировать теоретические конструкции к реальным международным эко-
номическим отношениям. 

В рамках исследования «стратегия проникновения в международный 
бизнес» понимается как совокупность стратегических и организационно-
экономических решений, направленных на достижение устойчивой конку-
рентной позиции предприятия и гармонизацию интересов участников рынка, 
определяющих успешность выхода на внешний рынок 8. 

Стратегии проникновения в международный бизнес базируются на 
конкурентных стратегиях. Построение авторской концепции выработки стра-
тегии проникновения в международный бизнес базируется на изучении кон-
курентных стратегий, реализуемых лидерами рынка, претендентами на ли-
дерство, последователями (ведомыми), новичками 9. 

В исследовании используются матрица «товары/рынки» И. Ансоффа 
(стратегия проникновения на рынок; развитие рынка; разработка товара; ди-
версификация), матрица Бостонской консультативной группы (деление това-
ров на «звезд», «дойных коров», «трудных детей», «собак»), общая стратеги-
ческая модель М. Портера (cтратегия лидерства в снижении издержек, 
cтратегия дифференциации, cтратегия фокусирования (концентрации); инно-
вационные стратегии по П. Друкеру (стратегия прорыва и массированного 
удара; стратегия быстрого и неожиданного нападения; стратегия поиска и 
захвата «экологической ниши»; стратегия изменения экономических характе-
ристик продукта, рынка или отрасли); классификация стратегий конкуренции 
П. В. Забелина и Н. К. Моисеевой (глобальные, корпоративные, функцио-
нальные); конкурентные стратегии по степени охвата товарного рынка и при-
способления к нему (силовая (виолентная), нишевая (патиентная), приспосо-
бительная (коммутантная); пионерская (эксплерентная)). 

Как и в процессе построения конкурентной стратегии в рамках нацио-
нального рынка, при выходе на внешние рынки эффективная конкурентная 
стратегия предполагает выбор рыночных сегментов и позиций, определение 
«правил игры» для всех участников взаимодействия, создание преимуществ 
распределения и использования ресурсов, стремление к возникновению «эф-
фекта экономии на масштабе» и «эффекта опыта», получение преимуществ 
от возникновения сетевых эффектов, следует быть готовыми к непредвиден-
но большим издержкам, связанным с переориентацией потребителей на про-
дукцию нового производителя. 

Систематизация теоретических аспектов маркетинговой стратегии и 
методологических аспектов построения стратегий проникновения в между-
народный бизнес включает следующие этапы: выявление и систематизация 
стратегических целей импортера и экспортера, обобщение имеющихся прин-
ципов стратегии повышения конкурентоспособности в отдельно взятых от-
раслях, характеристика основных видов внешнеэкономической стратегии го-
сударства, выявление тарифных и нетарифных ограничений, используемых 
государством в процессе регулирования внешнеторговых отношений и т.д. 
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Очень важным аспектом для фирмы является влияние внешнеэкономи-
ческой политики государства, которая либо поддерживает, либо ограничива-
ет ввоз (вывоз) товаров. 

Исходя из этой характеристики выделяют четыре основных вида внеш-
неэкономической стратегии государства (табл. 2). 
 

Таблица 2 
Виды внешнеэкономической деятельности государства 

Внешнеэкономическая 
стратегия 

Характерные черты 

Стратегия  
изоляции 

Не является экономически выгодной;  
отрицает вмешательство государства 

Стратегия  
протекционизма 

Максимальный курс на защиту рынка от иностранной 
конкуренции; стимулирование экспортного  
производства; увеличение пошлин на импорт  
аналогичных товаров 

Стратегия свободной  
торговли (фритредерство) 

Минимум ограничений; удобно для рынка тех стран, 
которые не опасаются конкурентов 

Стратегия наполнения  
дефицитного рынка 

Антипод протекционизма; максимальный эффект  
достигается на дефицитном рынке с неограниченным 
количеством фирм 

 
Авторский подход к созданию технологии формирования маркетинго-

вой стратегии отечественных предприятий заключается в комплексном под-
ходе к завоеванию и расширению зарубежных рынков. Необходимо выделе-
ние трех организационных уровней стратегии с учетом временных интерва-
лов планирования, заключающихся в создании эффективной цепочки марке-
тинга: согласование локальных целей представительств с общими целями 
предприятия, обеспечение высокого уровня оказания услуг, определение ус-
пешности маркетинговых решений. Представляется целесообразным выде-
лять в отдельную структурную единицу «маркетингово-сервисные предста-
вительства». 

В рамках исследования предлагается включить в комплексную марке-
тинговую стратегию: 

– проникновение на внешние рынки с расширением границ «старый то-
вар – новый рынок»; 

– стратегию «наступления», которая предполагает активную, агрессив-
ную позицию фирмы и преследует цель завоевать и расширить рыночную 
долю на зарубежном рынке; 

– макроэкономические показатели и характеристики страны (денежно-
кредитная политика государства, налогообложение и таможенное регулиро-
вание, внешнеторговая политика, уровень инфляции, объем платежеспособ-
ного спроса), результативность деятельности международных организаций и 
действие межгосударственных соглашений; 

– структуру и тип конкуренции на рынке (объекте атаки), степень эла-
стичности спроса. 

Мы считаем, что реализация этих мероприятий позволит повысить роль 
сервисных представительств, укрепить позиции на международном рынке, 
снизить степень территориальной зависимости, повысить уровень взаимоот-
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ношений между производителями и потребителями продукции, обеспечить 
увеличение объема продаж и расширить объемы сбыта. 

Предстоит классифицировать по более широкому спектру признаков 
факторы внешней и внутренней среды предприятия, определяющие условия 
успешного функционирования предприятия на внешнем рынке. Эта класси-
фикация должна включать совокупность факторов внешней и внутренней 
среды предприятия и учитывать приоритетность конкретного фактора в связи 
с отраслевой спецификой, влияющих на формирование стратегии и опреде-
ляющих уровень эффективности стратегии.  

Немаловажное значение имеет исследование опыта реализации страте-
гий проникновения в международный бизнес, таких как стратегия экспорта, 
стратегия совместной предпринимательской деятельности, стратегия прямого 
инвестирования.  

В мировой практике реализуются три основных направления выхода на 
внешние рынки: иерархическое построение бизнеса, экспорт и посредничество. 

В качестве основных стратегий могут быть использованы следующие: 
– стратегия завоевания и расширения зарубежных рынков («старый  

товар – новый рынок»); 
– стратегия активной экспансии («новый товар – новый рынок», страте-

гия «лазерного луча», стратегия наступления, ценовая стратегия «снятия сли-
вок», стратегия «цены проникновения»); 

– стратегии лидерства (стратегия лидера, стратегия челенджера (рвуще-
гося вперед), стратегия нишера). 

При осуществлении выбора стратегии целесообразно использовать эко-
номико-математические модели: критерий решения Вальда, альфа-критерий 
решения Гурвица, критерий решения Сэйвиджа, критерий решения Лапласа. 

В мировой практике используют три основных варианта стратегии 
проникновения в международный бизнес: стратегию экспорта, подразделяю-
щуюся на прямой и косвенный экспорт, стратегию совместной предпринима-
тельской деятельности и стратегию прямого инвестирования. Необходимо 
четко различать каждый из видов стратегий и понимать, при каких условиях 
оптимальна конкретная стратегия (табл. 3). 

 
Таблица 3 

Стратегии выхода на зарубежные рынки 

Стратегии Характерные черты 
Производство  
за рубежом  

Сборочный завод, контракты на производство с местным  
изготовителем, лицензионные соглашения, прямое инвестирование 

Непрямой  
экспорт 

Ориентация на краткосрочную перспективу; высокий риск, низкая 
цена; косвенное участие в международной торговле; работа  
с зарубежными поставками осуществляется внутренне,  
а международные операции делегируются другим организациям; 
сбыт через экспортно-импортную компанию своей страны 

Прямой  
экспорт 

Заинтересованность фирмы; разграничение обязанностей  
по анализу различных факторов (товародвижением, определением 
цен); использование зарубежных представителей для подготовки 
рынка; поиск клиентов через местных агентов; закупка товаров  
у изготовителя и перепродажа их на эксклюзивных или  
неэксклюзивных условиях; эффективная работа торгового  
филиала за рубежом 
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Стратегия экспорта – самая простая стратегия интернационализации, 
включающая стратегии прямого и косвенного экспорта. Содержание этой 
стратегии может быть раскрыто посредством анализа взаимосвязи экспортно-
импортной деятельности и феномена асимметричности на финансовых рын-
ках, определения наиболее эффективных инструментов внешнеэкономиче-
ского регулирования государства. 

Стратегия совместной предпринимательской деятельности может быть 
раскрыта посредством анализа лицензирования, франчайзинга, подрядного 
производства, управления по контракту. Наиболее ярко специфические черты 
этой стратегии проявляются в эффективной деятельности по завоеванию но-
вых (зарубежных) рынков компанией «Starbucks». 

Стратегия прямого инвестирования является наиболее рискованной и 
дорогой для компании, так как период окупаемости занимает порой десятки 
лет. В рамках этой стратегии происходит вложение средств в строительство 
нового предприятия или в покупку интересующих активов на рынке с целью 
не только экономического, но и географического проникновения на рынок. 

Для эффективного применения этой стратегии компания должна адек-
ватно оценивать свои шансы на быструю адаптацию к новому рынку, в осо-
бенности на организацию бизнес-процессов в условиях деятельности в дан-
ной конкретной стране. В первую очередь, это связано со структурными и 
культурными различиями между рынками и странами. 

При раскрытии содержания стратегии прямого инвестирования обяза-
тельно должно быть изучено международное инвестирование как форма вы-
воза предпринимательского капитала, раскрыты прямые и портфельные ин-
вестиции. Нами предлагается при разработке стратегий выхода на внешний 
рынок использовать совокупность методов: метод экспертных оценок, метод 
матриц, отраслевой анализ, SWOT-анализ. 

В настоящее время актуальна разработка методики оценки эффектив-
ности реализации стратегий проникновения в международный бизнес. 

Предлагается оценку эффективности стратегии проникновения в меж-
дународный бизнес осуществлять в процессе реализации и проводить по-
этапно: на первом этапе оценивать пригодность и осуществимость конкрет-
ных стратегических вариантов для организации, на втором – сравнивать ре-
зультаты реализации стратегии с уровнем достижения целей. 

Система оценки должна включать следующие элементы: мотивацию и 
информацию для оценки, критерии оценки (последовательность осуществле-
ния стратегии, согласованность с требованиями среды, осуществимость стра-
тегии, приемлемость для стейкхолдеров, преимущество по отношению к кон-
курентам). 

При оценке эффективности стратегий могут быть использованы схемы, 
позволяющие выявить стратегическую логику варианта для организации: 
анализ портфеля заказов, матрица МакКинси, анализ жизненного цикла,  
бенчмаркинг. 

Оценка эффективности может быть осложнена недоступностью или 
некачественностью информации, разноплановостью критериев оценки, по-
требностью значительного объема информации для принятия оптимального 
решения, использованием труднореализуемых принципов и способов оцен-
ки, сопротивлением агентов, задействованных в разработке и реализации 
стратегии. 
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