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Ю. Л. Шульженко 

КОНСТИТУЦИОНАЛИЗМ И ПАРЛАМЕНТАРИЗМ:  
ПОНЯТИЯ, СООТНОШЕНИЕ1 

 
Аннотация. 
Статья посвящена анализу основополагающих понятий в отечественной го-

сударственно-правовой науке и практике – «конституционализм» и «парла-
ментаризм». При этом широко использован исторический метод. Показаны 
подходы, решения в данной области на различных этапах социально-эконо-
мического, политического развития нашей страны. В связи с этим отмечается, 
что термин «конституционализм» в годы абсолютной, неограниченной монар-
хии в России фактически не употреблялся, не исследовался. Он стал достаточ-
но широко использоваться лишь в годы конституционной монархии. Однако 
само понятие «конституционализм» также еще не разрабатывалось. В годы со-
циализма данный вопрос фактически был снят с повестки дня. Возвращение  
к нему наблюдалось лишь в конце 70-х – начале 80-х гг. прошлого века, и ак-
цент делался на разработке понятия «советский конституционализм». В наши 
дни создание реального, практического конституционализма рассматривается 
как одна из важнейших задач, решаемых Россией. И вполне закономерно, что 
данная проблематика находится в центре внимания современной российской 
науки. В статье выделяются основные черты конституционализма: отправная 
точка конституционализма – наличие конституции, верховного акта в право-
вой иерархии, устанавливающего базовые государственно-правовые основы 
жизни, функционирования общества, государства, и, что особенно важно, пра-
ва, свободы человека, гражданина; практический конституционализм означает, 
прежде всего, как реально, в повседневной жизни, в действительности введе-
но, функционирует все то, что уставлено, связано с ним в основном законе; 
теоретический конституционализм, включающий в себя сумму знаний по дан-
ной проблематике в обществе. Реальная разработка понятия «парламентаризм» 
началась у нас, по сравнению с западными странами, сравнительно поздно,  
в первом десятилетии ХХ в. В дореволюционный период в России были раз-
личные подходы к его пониманию. Господствующий подход состоял в его 
трактовке через зависимость исполнительной власти, правительства, мини-
стерства, министров от доверия парламента. Генеральная линия фактически 
всего периода социализма – отказ, отрицание парламентаризма, острейшая 
критика его в капиталистических странах. Особенность его определений, да-
ваемых отечественными учеными, состояла в том, что они касались буржуаз-
ного, капиталистического парламентаризма. Начиная с 1992 г. в России после 
долгих лет отрицания парламентаризма происходит своего рода его возрожде-
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ние. Сегодня вносится наисущественнейший вклад в разработку отечествен-
ной теории парламентаризма. Особенно важно подчеркнуть здесь, что в центре 
внимания современных отечественных ученых его главный признак, отражен-
ный в той или иной форме практически во всех его определениях и именуемый 
в большинстве случаев верховенством парламента. 

Ключевые слова: конституционализм, конституция, парламентаризм, на-
родное представительство, разделение властей, исполнительная власть, прави-
тельство, политическая партия, правовая охрана конституции. 

 
Yu. L. Shul'zhenko 

CONSTITUTIONALISM AND PARLIAMENTARISM:  
DEFINITIONS, CORRELATION 

 
Abstract. 
The article is devoted to the analysis of the basic concepts in the national state-

legal science and practice – “constitutionalism” and “parliamentarism”. At the same 
time, the historical method is widely used. The approaches, solutions in this field at 
various stages of socio-economic and political development of our country, are 
shown. In this regard, it shall be noted that the term “constitutionalism” in the years 
of absolute, unlimited monarchy in Russia was not actually used, was not investi-
gated. It became widely used only in the years of the constitutional monarchy. Howe-
ver, the very concept of “constitutionalism” has not yet been developed. In the years 
of socialism, this issue is effectively removed from the agenda. Return to it is ob-
served only in the late 70’s – early 80’s of the last century and focuses on the deve-
lopment of the concept of “Soviet constitutionalism”. Nowadays, the creation of 
real, practical constitutionalism is considered as one of the most important tasks to 
be accomplished by Russia. In addition, it is quite natural that this problem is at the 
center of attention of modern Russian science. The article highlights the main fea-
tures of constitutionalism. First, it is based on the fact that its starting, its fundamen-
tal attribute is the existence of the constitution as of a special document of the socie-
ty, of the state which occupies the supreme position with respect to all elements of 
the political system, their assets, which has the highest legal force in the legal hie-
rarchy. Secondly, it is practical constitutionalism. This means, first of all, how it is 
really and effectively implemented in everyday life, how does everything function, 
everything that is fixed and is related to it in the basic law. Thirdly, it is theoretical 
constitutionalism. This is, first of all, the sum of knowledge regarding this issue 
found in the society. The real development of the concept of “parliamentarism” be-
gan comparatively late in our country, in comparison with Western countries, i.e. in 
the first decade of the twentieth century. In the pre-revolutionary period in Russia 
there were different approaches to its understanding. The dominant did consist in its 
interpretation through the dependence of the executive, the government, the minist-
ry, and ministers on the parliament’s trust thereof. The general line of virtually the 
whole period of socialism is the rejection, denial of parliamentarism, and its sharpest 
criticism in the capitalist countries. The peculiarity of its definitions, given by do-
mestic scientists, was that they concerned bourgeois, capitalist parliamentarism. 
Since 1992, in Russia, after years of denying parliamentarism, a kind of revival is 
taking place. Today, the most significant contribution is made to the development of 
the national theory of parliamentarism. It is especially important to emphasize here 
that its main feature in now in the center of modern domestic scientists’ attention, 
the feature that is reflected in one form or the other in almost all of its definitions, 
and in most cases referred to as the supremacy of the parliament. 



№ 3 (47), 2018                                                                 Общественные науки. Право 

Social sciences. Law 7 

Key words: constitutionalism, constitution, parliamentarism, people’s represen-
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tection of the constitution. 

Введение 

Вступление России в новый этап социально-экономического развития 
ознаменовалось рядом новых, значимых явлений в государственной правовой 
теории. Одно из них – это придание нового звучания ряду краеугольных, ос-
новополагающих понятий, проблематике их взаимосвязанности. Эта ситуа-
ция обусловлена тем, что такие понятия подтвердили не на словах, а на ре-
альном деле свою жизненную необходимость, востребованность, эффектив-
ность за рубежом, и главным образом в наиболее развитых странах. Немало-
важен здесь и тот факт, что реально, практически ряд из них имел место  
и в нашей стране в прошлом, но в силу некоторых как объективных, так и 
субъективных факторов от них, мягко выражаясь, отказались. Характерно  
и то, что сегодня идет и интенсивная, продуктивная разработка определений 
таких понятий. Подчеркнем, что это особенность, своего рода традиция оте-
чественной науки на протяжении всех лет ее существования. За рубежом 
данные вопросы фактически никогда не были в центре внимания. Все это от-
носится к таким понятиям-титанам, как «конституционализм» и «парламен-
таризм». Немаловажен здесь и тот факт, что практически во все периоды оте-
чественной истории, так же как и в наши дни, как будет показано далее,  
в центре внимания нашей науки постоянно находится вопрос об их соотно-
шении, взаимоотношении. Все это в целом и обусловливает актуальность из-
бранной темы данной статьи. 

I. Отношение к термину, понятию «конституционализм» в дорево-
люционной России. Начнем с конституционализма. Сам этот термин связан 
с Конституцией США 1787 г. Ее создатели видели в конституции, конститу-
ционализме верховенство, высшую юридическую силу основного закона над 
иными правовыми актами. В дальнейшем конституционализм стал также ха-
рактеристикой, показателем демократизма различных государств. В отечест-
венной юридической литературе периода абсолютной, неограниченной мо-
нархии в России термин «конституционализм» мало употреблялся, фактиче-
ски не разрабатывался. 

Определенный шаг вперед делается в теоретической разработке данных 
вопросов в нашей стране в период конституционной монархии (1905 г. – фев-
раль 1917 г.). Именно тогда термин «конституционализм» стал достаточно 
широко использоваться в России. Однако при этом разработке самого поня-
тия «конституционализм», как и ранее, не уделялось должного внимания. 
Даже в таком фундаментальном научном издании, как «Энциклопедический 
словарь Брокгауза и Ефрона», вместо конкретного определения понятия 
«конституционализм» указывалось: «Конституционализм, Конституционное 
движение в Европе – см. Представительные учреждения, Парламент» [1].  
Таким образом, понятие конституционализма не раскрывалось, а читатель 
отсылался к понятиям «конституционное движение», «представительные уч-
реждения», «парламент», которые, по-видимому, и выражали в те годы сущ-
ность данной категории. Аналогичного плана была позиция о соотношении 
конституционализма со вторым понятием – «парламентаризм», который мы 
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будем исследовать подробнее далее, а также с тесно связанным с последним 
понятием «народное представительство». 

Такой подход в целом свойственен для дореволюционных исследовате-
лей. Они, как показывает анализ юридической научной литературы тех лет, 
как правило, отождествляли конституционализм главным образом с различ-
ного рода понятиями, в частности с отмеченными ранее понятиями «парла-
ментаризм», «народное представительство». Но вместе с тем наибольшую 
группу составляли те, кто отождествлял понятие «конституционализм» с та-
кими понятиями, как «конституционное государство», «правовое государст-
во» [2]. В связи с этим коротко отметим, что теория конституционного госу-
дарства, сам термин «конституционное государство» возникли в Германии  
в первой половине XIX в., вскоре после Реставрации. Наиболее яркое выра-
жение они нашли в трудах ученых либерального толка – В. Аретина, К. Рот-
тера, К. Велькера, Карл Соломона Захариэ. Идеи правового государства мы 
встречаем еще в трудах политиков, философов, юристов Древней Греции, 
Рима. Ряд положений в данной области в дальнейшем выдвигались Ш. Мон-
тескье, Т. Гоббсом, Ж.-Ж. Руссо, А. Смитом. В философии основы теории 
правового государства формулировались Д. Локком, а позднее И. Кантом и 
И. Г. Фихте. В России идеи конституционного, правового государства полу-
чили особое развитие в конце XIX – начале XX в. Центральное место здесь 
занимают вопросы их соотношения. Особый, значительный вклад в разработ-
ку данной проблематики внесли такие известные отечественные ученые-
юристы того времени, как В. М. Гессен, Ф. Ф. Кокошкин, Б. А. Кистяковский, 
С. А. Корф, С. А. Котляровский. 

Вопрос о практическом парламентаризме фактически снимается в пе-
риод буржуазной республики (февраль–октябрь 1917 г.). С падением монар-
хии в России отменяются Основные государственные законы 1906 г. Резуль-
татом стало отсутствие общероссийской Конституции, а следовательно, и 
практического конституционализма. Вместе с тем определенные элементы 
конституционализма мы находим в ряде законодательных правовых актов, 
разработанных и принятых в это время, например в Положении о выборах 
Учредительного собрания, актах, связанных с реформой местного управления 
и самоуправления [3]. Обратим внимание и на специфический орган, дейст-
вующий непродолжительное время, – Временный Совет Российской респуб-
лики, который был утвержден Постановлением Временного правительства от 
2 апреля 1917 г. [4]. Это был главным образом совещательный орган при 
Временном правительстве. Наряду с этим в деятельности данного органа 
имели место элементы парламентаризма, составной части конституциона-
лизма. Это, например, наличие фракций, комиссий. Недаром в те времена его 
называли «предпарламент». В теоретическом конституционализме все огра-
ничивалось изданием небольших брошюр, статей в периодике [5, 6]. 

II. Отношение к конституционализму в годы социализма. С самого 
начала советского периода шел процесс фактического свертывания теорети-
ческой разработки конституционализма. В немногочисленных определениях 
первых лет его, как ранее, связывали с различного рода государственно-пра-
вовыми понятиями, исключительно с конституционной монархией. Приведем 
пример такого определения: «Конституционным государственным строем, 
или короче – конституционализмом, в противоположность самодержавию 
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или абсолютизму, называют такую политическую систему, при которой 
власть монарха в государстве ограничена народным представительством 
(парламентом)» [7]. 

В 30-е гг. прошлого века в нашей стране вопросы конституционализма, 
его разработки фактически сводятся на нет, что, с нашей точки зрения, отве-
чало интересам командно-административной системы, сложившейся в СССР, 
культу личности. 

Возвращение к конституционализму призошло лишь к концу 70-х – на-
чалу 80-х гг. прошлого века. Акцент делался на разработке понятия «совет-
ский конституционализм», его противопоставлении буржуазному, капитали-
стическому конституционализму, острой критике последнего. Уже тогда от-
мечалось, что конституционализм в целом и социалистический конституцио-
нализм в частности – сложная системная категория, имеющая различные 
стороны, аспекты целого, требующая различного рода подходов. На этом и 
строились научные исследования в данной области. Прежде всего отметим 
наиболее общие подходы, лаконичные определения конституционализма, ко-
торые главным образом связывали его с наличием конституции [8, 9]. 

Далее имели место более многосторонние подходы к конституциона-
лизму, его определению. М. И. Нелин характеризует советский конституцио-
нализм как совокупность конституционной теории, конституционных норм, 
реальной конституционной практики [10]. С точки зрения Л. С. Мамута, кон-
ституционализм вытекает прежде всего из факта наличия конституции,  
конституционно-правового урегулирования государственного строя, полити-
ческого режима, конституционной защиты прав, свобод человека. Указыва-
лась и теоретическая сторона конституционализма в качестве совокупности 
идей [11]. Ю. П. Еременко называет три стороны конституционализма: опре-
деленные знания, взгляды; общественно-политическое движение, в основе 
которого лежит конституция, т.е. классовые интересы, на основе которой они 
достигаются; реальные общественные отношения, которые достигаются в ре-
зультате выполнения конституционных предписаний [12]. К данной группе 
относится и подход Ю. И. Скуратова, который включает в состав советского 
конституционализма семь основных элементов и сосредоточивает свое вни-
мание на выделении важнейших принципов советского конституционализ-
ма [13]. 

Весьма положителен факт обращения к анализу ряда новых вопросов  
в данной области, которые ранее не анализировались. Это, например, неис-
пользование в прошлом понятия конституционализма в отношении нашего 
государства. В частности, это связывалось с идеализацией социализма в на-
шей научной литературе, позиции чуждости конституционализма социализ-
му. Вернулись и к вопросам взаимоотношения конституционализма и парла-
ментаризма, констатируя при этом, что история конституционализма связана 
прежде всего со становлением, развитием представительной демократии.  
Было заявлено, что в годы социализма отвергались многие теории прогрес-
сивного плана. Это касается, например, правового государства, парламента-
ризма. Важно и то, что особо подчеркивалось, что их учет имеет большое 
значение для теории и практики социалистического конституционализма. 
Указывалась наитеснейшая связь понятий «конституционализм» и «парла-
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ментаризм». Заговорили и о сближении буржуазного и социалистического 
конституционализма, т.е. о конвергенции [14]. 

III. Современное определение конституционализма. Сегодня созда-
ние реального практического конституционализма рассматривается как одна 
из важнейших задач, решаемых Россией. В связи с этим естественно, что 
данные вопросы находятся в центре внимания отечественных ученых. Ведет-
ся и широкая полемика по поводу определения «конституционализм». Выска-
зываются самые различные точки зрения, подходы, решения. В 80–90-е гг. 
прошлого века наметилась тенденция дать по возможности наиболее краткое, 
обобщающее определение данного понятия. Так он трактуется в качестве 
способа реального «ограничения власти над индивидом» [15]. По мнению авто-
ров монографии «История буржуазного конституционализма XVII–XVIII вв.», 
конституционализм «означает прежде всего сам факт наличия конституции и 
ее активного влияния на политическую жизнь страны, верховенство и опре-
деляющую роль конституции (писаной или неписаной) как основного закона 
в системе действующего законодательства, опосредованность политических 
отношений конституционно-правовыми нормами, конституционную регла-
ментацию государственного строя и политического режима, конституцион-
ное признание прав и свобод личности, правового характера взаимоотноше-
ний гражданина и государства» [16]. И. М. Степанов трактует конституцио-
нализм так: «…емкое явление в самых первичных представлениях о нем объ-
емлет собой теорию конституции, историю и практику конституционного 
развития той или иной страны, группы стран, мирового сообщества в целом. 
В узком смысле под конституционализмом можно понимать особую систему 
знаний о фундаментальных политико-правовых ценностях демократии: со-
ставе, формах выражения, методах и степени реализации» [17]. В. Е. Чиркин, 
ссылаясь на невозможность краткого определения конституционализма, 
трактует его следующим образом: «…это общественно-политическое движе-
ние, научная теория, государственная доктрина и конституционная практика, 
соответствующие общечеловеческим ценностям, идеям свободного, открыто-
го общества, демократического, социального, правового и светского государ-
ства» [18]. 

Практически аналогичная картина сложилась в наши дни в западной 
науке. При этом в подавляющем большинстве случаев говорят лишь о «за-
падном конституционализме», давая его краткие определения, обращая вни-
мание в первую очередь лишь на отдельные его стороны. Например, англий-
ский ученый Х. Барнетт трактует конституционализм как «доктрину, которая 
направляет легитимность актов управления». Французы Ж. и Ж-Э. Жаккели 
отмечают, что «западный конституционализм в его классической форме ос-
новывается на социальном, политическом и институциональном равновесии». 
Венгерский автор А. Шайо понимает конституционализм как ограничение,  
а точнее «самоограничение» власти конституцией, принятой этой же властью 
[19–21]. 

Вместе с тем следует отметить, что сегодня наши ученые сосредоточи-
вают свое внимание на комплексности, многосторонности, сложности кате-
гории «конституционализм» и, исходя из этого, в центр ставят глубокий, все-
сторонний анализ ее различного рода сторон. И здесь мы видим также раз-
личные подходы. С точки зрения С. А. Авакьяна, конституционализм пред-
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ставляет собой «сложную общественно-политическую и государственно-пра-
вовую категорию, основу которой составляют идеалы конституционной де-
мократии (т.е. демократии, базирующейся на наличии конституции как осо-
бом документе государства и общества), наличие определенных институтов 
власти, соответствующего конституции политического режима и системы 
защиты ценностей демократии, прав и свобод человека и гражданина, кон-
ституционного строя в целом» [22]. В. Е. Чиркин отмечает одну из особенно-
стей подхода отечественных авторов к содержанию термина «конституцио-
нализм» по сравнению с зарубежными исследованиями, которая заключается 
в более широких позициях. В связи с этим отмечается, что в российской на-
учной литературе выделяются общественно-политическое движение, теория, 
доктрина, практика конституционализма [18]. И. А. Кравец рассматривает 
данную категорию через правовую, историческую, политическую, социаль-
ную призму и через совокупность восьми элементов [23]. Многосторонний, 
комплексный подход к понятию «конституционализм» предлагает Н. А. Боб-
рова [24]. 

Изучение представленных в научной литературе определений, подхо-
дов дает возможность выделить наиболее общие точки соприкосновения, 
близкие по содержанию и смыслу, и высказать свою позицию по данной проб-
леме. При этом заметим, что автор данной статьи в определенной мере обо-
значил ранее в научной литературе свой подход к понятию «конституциона-
лизм» [25, 26]. И теперь здесь идет речь о его определенном развитии, уточ-
нении. Во-первых, конституционализм возникает, существует, функциони-
рует лишь тогда, когда есть конституция в качестве особого документа 
общества, государства, занимающего верховное положение в отношении всех 
элементов политической системы, их актов, обладающего высшей юридиче-
ской силой в правовой иерархии. Нет конституции, нет конституционализма. 
Немаловажно и то, что закреплено в основном законе. Должен быть четко, 
ясно определен государственный строй и, прежде всего, такие его наиваж-
нейшие институты, как демократическое, правовое, конституционное госу-
дарство, разделение властей, непосредственная и представительная демокра-
тия, парламентаризм, самоуправление. Особое, центральное место должны 
занимать положения, касающиеся правового статуса личности, гражданина, 
демократических, конституционных прав и свобод, их гарантий. Одно из обя-
зательных условий закрепления эффективной системы правовой охраны ос-
новного закона через такие ее формы, как особый порядок принятия, внесе-
ния изменений и дополнений в него, конституционный контроль и надзор, 
толкование. 

Во-вторых, практический конституционализм, который находит ре-
альное воплощение в развитии конституционных положений в текущем за-
конодательстве. Главенствующая роль здесь отводится правам и свободам 
человека, гражданина и прежде всего их гарантиям. Важное значение при 
всем этом имеет и то, как те, кто обладает реальной властью, знают, четко и 
полностью воплощают в жизнь все конституционные предписания. Консти-
туционализм выражается и в практике реализации положений конституции  
в повседневной жизни населения и, главным образом, в ее уважении, четком 
соблюдении. 
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В-третьих, теоретический конституционализм. Он представляет собой 
сумму знаний по данной проблематике в обществе. Основа его – конституци-
онные проекты, документы политических партий, высказывания представи-
телей политической мысли и в особенности труды ученых-государствоведов. 

IV. Отношение отечественной дореволюционной науки к понятию 
«парламентаризм». Проблематика конституционализма, разработка его оп-
ределения в большей или меньшей степени постоянно находились в поле 
зрения российской дореволюционной государственно-правовой науки, и  
в первую очередь государственного права. 

При этом мы далеки от позиции, что теория парламентаризма – наше 
детище, что она возникла сама по себе, из ничего. Без всякой доли сомнения 
можно и следует утверждать, что отечественные подходы, решения в данной 
области основывались в первую очередь на разработках, достижениях зару-
бежных ученых, и в первую очередь Англии, Германии, Франции главным 
образом XIX в. [27–29]. В дальнейшем они развивались, дополнялись отече-
ственными государствоведами прежде всего на основе анализа, учета россий-
ской специфики. Предлагались и новые решения, конструкции, имело место 
сосредоточение на ряде вопросов, которые по тем или иным причинам не 
разрабатывались, не были в центре внимания за рубежом. 

Обратим здесь внимание на одну из особенностей: реальная, активная 
разработка данных вопросов началась у нас, по сравнению с западными стра-
нами, сравнительно поздно, в первом десятилетии XX в. Катализатором здесь 
стала буржуазно-демократическая революция 1905–1907 гг., в результате ко-
торой в России создается двухпалатный парламент в лице Государственного 
Совета и Государственной Думы. 

Появление первых определений парламентаризма в нашей стране как 
раз и связано с дореволюционным периодом, и прежде всего с периодом меж-
ду первой и второй буржуазно-демократическими революциями (1905 г. – 
февраль 1917 г.). Отличительная черта – многообразие подходов. Главенст-
вующая черта состоит в определении парламентаризма через отношение 
«парламент – правительство (министерство)», в зависимости последнего от 
доверия первого. Например, с точки зрения Н. И. Лазаревского, «наиболее 
существенным видом воздействия народного правительства на управление 
является так называемый “парламентаризм”, т.е. зависимость состава мини-
стерства от доверия, оказываемого ему народным представительством» [30]; 
по мнению С. А. Корфа, «сущность парламентаризма заключается в зависи-
мости правительства от доверия, оказываемого ему нижней законодательной 
палатой» [31]. 

Отмеченные подходы к парламентаризму, его определению, дали воз-
можность сделать вывод следующего характера: наличие зависимости испол-
нительной власти, правительства, министерства, министра от доверия парла-
мента есть основополагающий признак парламентаризма. Это наиболее четко 
сформулировал К. Н. Соколов: «Парламентаризм есть высшая, более разви-
тая, по сравнению с дуализмом, форма представительной государственной 
организации, все эти вторичные признаки его в результате сводятся, как  
к основной своей причине, к началу зависимости парламентарного министер-
ства от доверия или недоверия парламента» [32]. 
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В науке имели место и другие определения парламентаризма, основан-
ные на иных подходах, например на политической ответственности минист-
ров; на включении в парламентаризм понятий избирательного права (порядок 
проведения выборов, место и роль избирателей и др.) [33, 34]. 

Таким образом, выделим то наиболее общее, что характерно для преоб-
ладающего большинства определений парламентаризма, данных в отечест-
венной науке дореволюционного периода: во-первых, сфера действия, суще-
ствования парламентаризма – парламент-исполнительная власть, взаимоот-
ношения парламента и правительства; во-вторых, возникновение, развитие 
парламентаризма, его сущность связаны с приданием парламенту ряда функ-
ций исполнительной власти, направленных прежде всего на его верховенство, 
усиление реального его влияния на правительство; в-третьих, это реальное 
влияние главным образом заключается в зависимости правительства (мини-
стров) от доверия, оказываемого ему парламентом, в целях достижения со-
гласия, доверия между ними; в-четвертых, иные подходы к формулировкам 
понятий «парламентаризм» через политическую ответственность, организа-
цию выборов и т.д. имеют единичный характер. 

Такой подход российских ученых основывался на том, что наша страна 
после первой буржуазно-демократической республики стала конституцион-
ной, представительной монархией. Главные характеристики ее – создание, 
функционирование представительных органов государственной власти; ак-
тивное выполнение ими законодательных полномочий. В научной литературе 
того времени отмечалось, что такой подход был четко закреплен в основных 
законах фактически всех конституционных монархий в следующих форму-
лах: «законодательная власть осуществляется в слиянии монархов с народ-
ным представительством», «ни один закон не может быть издан, изменен, 
отменен, приостановлен, аутентически истолкован иначе, как с согласия и 
одобрения народного представительства». Такого же рода позиции мы нахо-
дим и в России, в ст. 7, 96 Основных государственных законах 1906 г. [35, 36]. 

Следует отметить также оценку данной формы правления России по 
сравнению с зарубежными конституционными монархиями, представленную 
отечественными учеными-юристами. Значительная часть из них вполне 
обоснованно, по нашему мнению, характеризовала ее как наименее развитую, 
находящуюся в зачаточном состоянии. Такая ситуация связывалась прежде 
всего с отсутствием у Государственной Думы какого-либо фактического 
влияния на организацию и функционирование правительства [37]. 

V. Отрицание парламентаризма в советский период. Генеральная 
линия фактически всего периода социализма – отказ, отрицание парламента-
ризма, острейшая критика его в капиталистических странах. На это в первую 
очередь была направлена вся мощь теоретической советской мысли. Специ-
фика определений парламентаризма, даваемых отечественными учеными, 
заключалась в том, что они касались буржуазного, капиталистического пар-
ламентаризма. Однако при этом полностью игнорировались, не учитывались 
взгляды, подходы, позиции, аргументации западных государствоведов. Приве-
дем примеры таких определений: «При парламентаризме руководящая роль 
предписывается законодательному учреждению (“парламент” в Англии и во 
Франции, “конгресс” в Америке)» [38]. Парламентаризм – «это особая систе-
ма государственного руководства обществом буржуазией, характеризующая-



Известия высших учебных заведений. Поволжский регион 

University proceedings. Volga region 14

ся разделением труда законодательного и исполнительного при привилегиро-
ванном положении парламента» [39]. Анализ таких определений свидетель-
ствует о том, что в подавляющем большинстве из них в большей или мень-
шей степени поддерживается, вычленяется такой признак парламентаризма, 
как верховенство парламента. 

VI. Возрождение парламентаризма в наши дни. Начиная с 1992 г. 
Россия вступает в новый социально-экономический, политический период. 
После долгих лет забвения, отрицания парламентаризма происходит своего 
рода его возрождение. Сегодня вносится наисущественнейший вклад в разра-
ботку отечественной теории парламентаризма. Традиционным для отечест-
венной юридической науки остается вопрос определения понятия «парламен-
таризм». В связи с этим предлагается большое количество решений, которые 
зиждутся на различного рода подходах. При этом, с нашей точки зрения, 
можно говорить о двух главенствующих: во-первых, выработке, предостав-
лении четких, конкретных, завершенных определений; во-вторых, констата-
ции, перечислении, указании лишь тех или иных сторон, характерных при-
знаков парламентаризма. 

К первой группе относятся наиболее лаконичные определения. Напри-
мер, это прежде всего те, в которых парламентаризм характеризуется как 
особая система государственного руководства управления обществом, осно-
ванная на принципе разделения властей и верховенстве парламента: «парла-
ментаризм – особая система государственного руководства обществом, кото-
рая характеризуется разделением труда законодательного и исполнительного 
при существенной политической и идеологической роли парламента» [40, 41]. 
Сюда следует отнести определение, в котором в качестве основы функциони-
рования парламентаризма называется также верховенство закона, а в качестве 
цели парламентаризма – реализация конституционно закрепленного полно-
властия народа [42]. 

Предоставлены и определения, в которых акцентируется внимание на 
взаимоотношениях «парламент – правительство», «парламент – иные органы 
государственной власти». Так, от «слова “парламент” возникло производное 
понятие “парламентаризм” как особая система государственного управления, 
основанная на разделении властей и контроле парламента в отношении пра-
вительства» [43]. Ряд позиций касается тех или иных функций парламента. 
Одна из них акцентирует внимание на таких, как представительная, законо-
дательная, контрольная, другие – на законодательной и контроля за деятель-
ностью исполнительной власти [44, 45]. 

Представлены весьма удачные, по нашему мнению, определения, ак-
центирующие внимание на трактовке парламентаризма как системы управле-
ния в государстве, формы государственного руководства с представлением 
многообразия различного рода сторон их проявления. Налицо хорошее соче-
тание лаконичности наряду с показом многогранности парламентаризма. 
Приведем пример такого рода определений: «Опираясь на опыт многих 
стран, можно рассматривать парламентаризм как систему управления в госу-
дарстве, предполагающую выборы общегосударственного представительства 
(парламента), его верховную (например, в федерациях) и ведущую роль  
в системе органов государства, выполнение законодательных, кадровых и 
контрольных функций, применение парламентских форм и методов деятель-
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ности на основе состязательности и сотрудничества членов парламента, 
представляющих различные слои общества. Такое определение отражает 
главное в парламентаризме, хотя, безусловно, государственная практика по-
ливариантна» [46]. 

В некоторых подходах понятие парламентаризма связывается с поняти-
ем «государственный строй», системой организации государственной власти 
и верховенства парламента в системе государственных органов [47, 48]. 
Трактуется парламентаризм и как система организации государственной вла-
сти, где в качестве основы называется принцип верховенства права (закона) 
при ведущей роли парламента с целью достижения социальной справедливо-
сти и правопорядка [49, 50]. 

Данное понятие связывается и с такой категорией, как политическая 
система. Обосновывается это, в частности, тем, что сегодня государствоведе-
ние значительно расширило подходы к рассмотрению конституционных  
проблем, используя для рассмотрения взаимоотношений основных консти-
туционно-правовых институтов более широкую категорию – систему правле-
ния [51]. Трактуется парламентаризм и как политический режим, показателя-
ми которого называются политическая демократия, разделение властей, их 
баланс между собой при доминирующей роли парламента, который избира-
ется населением как система политической организации государства [52, 53]. 
Представлены и определения, основанные на соотношении понятий «народ-
ное представительство» и «парламентаризм», по которому последний пред-
ставляет собой концепцию «квалифицированного народного представитель-
ства» [54]. 

Основным показателем второго подхода к определению парламента-
ризма является выделение, обоснование определенной совокупности его при-
знаков, сторон. Наибольший вклад, по нашему мнению, внес С. А. Авакьян. 
Это нашло свое выражение прежде всего в различного рода его публикациях 
и в наиболее завершенном виде в учебном курсе «Конституционное право 
России». По мнению ученого, «парламентаризм предполагает: освобождение 
депутатов от выполнения основных, производственных функций, концентра-
цию их на деятельности в представительном органе; депутат как процессия, 
социальное состояние, получение депутатского жалования в качестве главно-
го источника средств существования; определенный круг дел представитель-
ского учреждения; определенные формы, методы, стиль работы представи-
тельского учреждения» [55]. Свое мнение высказали и иные отечественные 
ученые-юристы [44, 56]. 

Приведенные здесь примеры свидетельствуют о существовании отлич-
ных от прежних современных отечественных подходов к понятию «парла-
ментаризм». В наши дни такие подходы сводятся к следующему. Во-первых, 
отнесение парламентаризма в большей или меньшей степени к той или иной 
государственно-правовой категории или слияние с такой категорией (система 
государственного руководства, государственный строй, политическая систе-
ма, политический режим и др.). Во-вторых, закрепление в качестве перво-
основы возникновения, существования, функционирования парламентаризма 
верховенства парламента. В-третьих, закрепление и иных основ возникнове-
ния, существования, функционирования парламентаризма (разделение вла-
стей, верховенство права (закона) и др.). В-четвертых, фактическое снятие 
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(завуалирование) прежнего определения сущности парламентаризма, связан-
ной с взаимоотношениями «парламент – правительство», зависимости, конт-
роле первого над вторым. В-пятых, расширение формы выражения парламен-
таризма путем включения в него новых компонентов (выборы, статус депута-
та, представительный характер парламента и т.д.). 

Особо важно здесь подчеркнуть, что в центре внимания современных 
отечественных ученых главный признак парламентаризма, который отражен 
в той или иной форме практически во всех его определениях и именуется  
в большинстве случаев верховенством парламента. Это, в частности, очень 
четко подчеркивает Т. Я. Хабриева: «Главный критерий парламентаризма, 
отличающий его от любого иного вида государственного строя, – верховен-
ство парламента. Лишь при верховенстве парламента может существовать 
парламентаризм» [46]. Используются здесь и иные термины, характеристики: 
«доминирующая», «существенная», «преимущественная», «основная», «фор-
мально верховенствующая» и др. Таким образом, наиболее удачной, лако-
ничной является характеристика, определение парламентаризма в качестве 
верховенства парламента. 

Что можно сказать об изучении этого вопроса? Здесь, как и прежде, от-
сутствуют четкие конкретные определения парламентаризма. Некоторое 
оживление внесло учение ряда государств, которые возникли после распада 
СССР, заключающееся в том, что в них сохранилась еще дореволюционная, 
советская традиция давать такого рода определения. При этом отметим, что 
они во многом схожи с определениями современных российских ученых-
юристов. В качестве примера, иллюстрации процитируем таковые из бело-
русской и украинской правовой литературы: «Парламентаризм – это система 
организации и функционирования верховной государственной власти при 
наличии выборного законодательного органа – парламента, характеризующе-
гося разделением законодательной и исполнительной функции»; «Парламен-
таризм – это определенная в Конституции и иных законах и соответствую-
щим образом трансформированная в практическую плоскость организация 
власти в государстве и обществе, при которой парламент, созданный на де-
мократических основах, обладает юридическим статусом и региональными 
полномочиями представительного, законодательного, контрольного и учре-
дительного характера в бюджетно-финансовой и внешнеполитических сфе-
рах, и своей активной деятельностью выступает гарантом защиты интересов 
как большинства, так и меньшинства граждан страны» [57, 58]. 

Заключение 

Завершая статью, еще раз обратимся к вопросу взаимоотношения поня-
тий «конституционализм» и «парламентаризм». Сразу же отметим, что дан-
ная проблематика была затронута в какой-то мере вскользь, без какой-либо 
фактически аргументации еще в дореволюционный период. Это было сделано 
К. Н. Соколовым. Справедливости ради отметим, что он при этом не упот-
реблял термин «парламентаризм», а лишь сформулировал и представил тезис 
о том, что «главные начала парламентского строя» – это своеобразная систе-
ма конституционализма [32]. 

К данной проблематике отечественные государствоведы более основа-
тельно обратились после 1993 г. Это нашло свое выражение в первую оче-



№ 3 (47), 2018                                                                 Общественные науки. Право 

Social sciences. Law 17

редь в анализе вопросов взаимопонимания, взаимосвязи либерализма, кон-
ституционализма, парламентаризма. Здесь в первую очередь прозвучал тезис 
о том, что конституционализм, парламентаризм – это составляющие либера-
лизма [16, 59, 60]. Далее заслуживает внимания позиция Н. А. Богдановой, по 
мнению которой конституционализм представляет собой прежде всего сис-
тему взглядов, идей, воплощающих представление о конституционном госу-
дарстве. Одним из признаков последнего является и народное представитель-
ство, парламентаризм. Отсюда понятие «конституционализм» играет роль 
системообразующей категории. Ей присущ наиболее высокий уровень обоб-
щения, сферой которого выступает весь предмет науки конституционного 
права во всем его многообразии. Она объединяет все другие категории кон-
ституционного права, а любое его понятие проявляется в категории «консти-
туционализм» [61, 62]. Таким образом, парламентаризм можно характеризо-
вать как один из важнейших атрибутов, составляющих конституционализм. 

Занимая такое положение, первое по отношению ко второму осущест-
вляет две важнейшие функции. Во-первых, одной из основ конституциона-
лизма является представительная демократия. Главное, реальное, верховное 
ее выражение, воплощение в жизнь – парламент. Он избирается непосредст-
венно гражданами, выступает как выразитель интересов всего народа, насе-
ления государства. Такая позиция данного органа, в свою очередь, зиждется 
на парламентаризме, который, как и отмечалось ранее, характеризуется вер-
ховенством парламента. Данный статус определяется не только представи-
тельным характером этого органа, но и другими факторами. Важнейшее зна-
чение здесь имеет то, что парламент наделен полномочиями самого высокого 
ранга, и прежде всего принимать законы – акты, регулирующие важнейшие 
вопросы функционирования общества, акты, стоящие на вершине правовой 
иерархии. Важно и то, что парламент формирует и иные органы государст-
венной власти, осуществляет контроль по отношению к ним. Исходя из этого, 
обоснованно обозначение парламента в качестве верховного народного пред-
ставительства. В результате парламентаризм представляет собой важнейший 
инструмент реализации такого постулата конституционализма, как предста-
вительная демократия. 

Во-вторых, еще раз обратимся к значению конституции для конститу-
ционализма. Она его первооснова. Без нее нет конституционализма. И здесь 
особо значима роль парламентаризма. Это связано с тем, что верховенство 
парламента, которое ему обеспечивается, как отмечалось выше, обусловлено 
тем, в частности, что данный орган принимает законы самого высокого ранга, 
что ему принадлежит наиважнейшая роль в деле подготовки, принятия кон-
ституции, внесения в нее изменений. 

Имеют место разнообразные решения подготовки проекта конститу-
ции. Так, он от начала и до конца создается специально образованным учре-
дительным собранием или действующим парламентом. При этом важная роль 
отведена конституционной комиссии, которая создается учредительным ор-
ганом или парламентом и которая реально подготавливает проект. Так, раз-
рабатывались, например, Конституция Италии 1947 г., Конституция Болгарии 
1991 г. В некоторых странах основные законы были приняты парламентами 
(Китай 1982 г., Грузия 1995 г., Финляндия 1909 г. и др.). Ряд парламентов для 
принятия конституции провозглашали себя учредительными собраниями 
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(Нидерланды 1983 г., Бразилия 1983 г. и др.). Важно отметить и то, что пар-
ламенты принимают и законы об изменении конституции. Подавляющее 
большинство конституций жесткие, и при внесении в них изменений по срав-
нению с гибкими чаще всего устанавливается требование квалифицированно-
го большинства в палатах парламента. Таким образом, парламент, парламен-
таризм занимают одно из центральных мест в деле принятия, изменения кон-
ституции – основы конституционализма. 
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Аннотация. 
Актуальность и цели. Актуальность темы исследования определяется ее 

научно-теоретической значимостью, связанной с уточнением понятийного ап-
парата науки конституционного права. Автор ставил своей целью изучение 
связи между основами конституционного строя, конституционным государст-
вом и конституционализмом. 

Материалы и методы. Реализация поставленной цели была достигнута на 
основе рассмотрения различных точек зрения, содержащихся в научной лите-
ратуре, и выработки авторской позиции. В статье использовались следующие 
методы исследования: сравнительно-правовой, логический, институциональ-
ный, формально-юридический, исторический. 

Результаты. В статье последовательно рассмотрены в их взаимосвязи кон-
ституционный строй, конституционное государство, конституционализм как 
основные категории конституционного права. В полемике с другими авторами 
раскрывается понятие и сущность указанных категорий, выявляется их взаи-
мосвязь и соотношение друг с другом.  

Выводы. В статье сделан вывод о том, что конституционное государство, 
конституционный строй, конституционализм являются взаимосвязанными по-
нятиями, сущность которых выражается во взаимном проявления одной в дру-
гой. Именно эти категории являются главными во всей теории современного 
конституционализма. 

Ключевые слова: конституционный строй, конституционное государство, 
конституционализм, категории конституционного права. 
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CONSTITUTIONAL SYSTEM, CONSTITUTIONAL STATE, 
CONSTITUTIONALISM AS FUNDAMENTAL CATEGORIES  

OF CONSTITUTIONAL LAW 
 

Abstract. 
Background. The relevance of the research topic is determined by its scientific 

and theoretical significance associated with the refinement of the conceptual appara-
tus of the science of constitutional law. The author aimed to study the relationship 
between the foundations of the constitutional system, the constitutional state and 
constitutionalism. 

Materials and methods. The realization of this goal was achieved on the basis of 
the analysis of numerous scientific literature, the identification of a variety of points 
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of view on the issues under study and the development of the author’s position.  
The article uses the following research methods: comparative legal, logical, institu-
tional, formal legal, historical. 

Results. The article consistently considers the constitutional system, constitu-
tional state, constitutionalism as the main categories of constitutional law in their in-
terrelation. In polemics with other authors the concept and essence of the specified 
categories is revealed, their interrelation and a ratio with each other is revealed. 

Conclusions. On the basis of the analysis it is concluded that the essence of the 
constitutional state is manifested through the foundations of the constitutional sys-
tem, which at the same time are one of the manifestations of constitutionalism. 
Hence, the concepts of constitutional order, constitutional state, constitutionalism 
are the basic and related categories of constitutional law. Ignoring at least one of 
them can destroy the whole theory of modern constitutionalism. 

Key words: constitutional order, constitutional state, constitutionalism, catego-
ries of constitutional law. 

 
Конституционный строй и конституционное государство, являющиеся 

основными категориями конституционного права, в своей совокупности ста-
новятся выразителями более общего понятия – конституционализма. 

В науке конституционного права отмечается, что современный россий-
ский конституционализм представляет собой «взаимозависимое сочетание 
(систему) конституционной идеологии, конституционной теории, конститу-
ционного законодательства и конституционной практики, подразделяемой на 
практику политического конституционного процесса и практику действия, 
реализации, гарантирования и охраны конституционных норм, принципов и 
институтов» [1, с. 24].  

Конституционализм также рассматривается как «идеология, конститу-
ционный процесс, конституционная цель, политико-юридическая реальность, 
юридический результат, юридическое средство, тип нормативной основы 
правовой системы страны, тип конституционного строя и т.п.» [1, с. 24].  
В качестве цели конституционализм предполагает установление конституци-
онного строя вообще. Как политико-правовая реальность конституционализм 
означает существование конкретного конституционного строя. Все это вме-
сте взятое свидетельствует о том, что конституционализм является более ши-
роким понятием, чем конституционный строй.  

Вопросам конституционализма в юридической науке на всем протяже-
нии ее развития уделялось пристальное внимание. В советский период под 
конституционализмом понимался сам факт наличия конституции, ее юридиче-
ское верховенство в системе нормативных правовых актов, взаимообусловлен-
ность политических отношений конституционно-правовыми нормами, консти-
туционное регулирование основных сфер жизнедеятельности общества и госу-
дарства, декларирование основных прав и свобод человека и т.п. [2, с. 4]. 

По мнению А. А. Мишина, под конституционализмом следует пони-
мать не только наличие конституции как основного закона, но и все государ-
ственное правление, в случае его ограничения конституцией [3, с. 67]. Этим и 
определялись различия между конституционализмом и конституционным 
строем в понимании советских исследователей. Однако эти по сути своей 
правильные взгляды в советской науке были ограничены классовым подхо-
дом. Сам термин «конституционализм» советские ученые связывали только  
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с буржуазным правом, идеи которого не могут быть применимы к советскому 
праву.  

В годы перестройки советская наука стала преодолевать ограниченный 
классовый подход в изучении конституционализма. Во второй половине  
80-х гг. ХХ в. стал использоваться термин «советский конституционализм». 
Под ним понималась «система представлений об общедемократических, об-
щецивилизационных политико-правовых ценностях государственно органи-
зованного общества» [4, с. 4]. Значение этого термина для советской юриди-
ческой науки состояло в том, что в ней началось изучение конституциона-
лизма как общемировой, а не только как буржуазной ценности. Конститу-
ционализм стал применим и к нашей стране.  

Подводя итоги изучения конституционализма в советский период,  
В. Т. Кабышев и Т. М. Пряхина писали о том, что «в науке конституционного 
права под конституционализмом понимают верховенство и определяющую 
роль конституции в правовой системе, прямое действие конституции в кон-
ституционной регламентации государственного строя и политического ре-
жима, конституционное признание прав и свобод личности, правовой харак-
тер взаимоотношений гражданина и государства» [5, с. 32]. Далее в своих 
взглядах на сущность конституционализма они существенно расширили со-
ветские представления о нем. С их точки зрения, «конституционализм – это и 
правление в рамках конституции, и система ценностей, идей и взглядов на 
характер политико-правовой организации государства, и философия юриди-
ческого мировоззрения, основанного на постулатах правового государства» 
[5, с. 32]. Позже В. Т. Кабышев сформулировал понятие конституционализма 
как обобщенную категорию конституционных идей, «концентрированно вы-
ражающих суть конституционного права, его сердцевину» [6, с. 11]. 

В дальнейшем исследование конституционализма опиралось на эти 
идеи. А. Г. Пархоменко считает конституционализм движением к правовому 
конституционному государству, «в котором конституция закрепляет основ-
ные принципы демократического конституционного строя» [7, с. 3].  
В. И. Крусс под конституционализмом понимает современную философию 
права [8, с. 13]. И. А. Кравец считает, что под конституционализмом следует 
понимать политическую систему, которая опирается на конституцию и кон-
ституционные методы правления [9, с. 155]. Ю. В. Пуздрач констатирует, что 
«конституционализм – это такая система правления, при которой власть го-
сударственных органов ограничена, зависима и подконтрольна источнику 
этой власти – народу» [10, с. 7]. Р. А. Ромашов рассматривает конституцио-
нализм как политико-правовое явление, которое включает в себя «идейную 
доктрину, действующее законодательство и юридическую практику» [11, с. 96]. 

Как видим, изложенные взгляды на сущность конституционализма 
представляют собой развитие и конкретизацию идей, заложенных В. Т. Ка-
бышевым в середине 90-х гг. ХХ в. 

Более широкое понимание конституционализма содержится в работах 
Н. В. Витрука, Н. А. Богдановой, С. А. Авакьяна. Так, Н. В. Витрук под кон-
ституционализмом понимает «конституционное право в качестве системы 
норм позитивного права, находящего выражение в конституции и других ис-
точниках конституционного права». Конституционализм, по его мнению, это 
«одновременно и конституционно-правовые нормы, и практика реализации 



Известия высших учебных заведений. Поволжский регион 

University proceedings. Volga region 28

конституции и конституционного права в целом, и правовое мировоззре-
ние» [12]. 

С точки зрения Н. А. Богданова, «конституционализм сегодня является 
одной из наиболее часто употребляемых в отечественной науке конституци-
онного права категорий, используемых в качестве статусных и оценочных 
характеристик государства и способов организации государственной власти 
применительно к российской и зарубежной конституционно-правовой прак-
тике. Вокруг этой категории формируется теория конституционализма как 
важнейший элемент общей теории конституционного права. Многоаспект-
ность и многогранность понятия «конституционализм» и отражаемых им яв-
лений дает основание охарактеризовать его с различных сторон: теоретиче-
ской, практической, нормативной, организационной» [13, с. 135–138]. 

Н. С. Бондарь считает категорию «конституционализм» «научно-тео-
ретическим и одновременно нормативным правовым отражением наиболее 
важных качественных характеристик реальных общественных отношений  
с точки зрения достигнутого уровня свободы и организациями власти в госу-
дарстве. В этом плане конституционализм воплощает в себе показатели дос-
тигнутого в обществе компромисса между властью и свободой, интересами 
общества и личности, государства и гражданина» [14, с. 200]. 

По мнению С. А. Авакьяна, категория «конституционализм» находит 
свое выражение в конституционных идеях, нашедших свое нормативное за-
крепление в конституции, в достижении определенного фактического поли-
тико-правового режима, в наличии системы защиты основ конституционного 
строя и конституции [15, с. 230].  

Как видим в юридической науке представлен широкий спектр воззре-
ний на сущность и юридическую природу конституционализма. При всем их 
разнообразии, объединяющим является тот факт, что все они четко различали 
конституционализм и конституционный строй. Это хотя и взаимосвязанные, 
но разные понятия. В этих взглядах прослеживается мысль о том, что основы 
конституционного строя являются одной из составляющих понятия консти-
туционализма, куда можно отнести не только конституционный строй, но и 
демократический политический режим вместе с установленной в государстве 
системой защиты конституции (конституционное государство). Другими сло-
вами, слагаемыми конституционализма являются конституционный строй и 
конституционное государство. 

В советской юридической науке вместо конституционного строя упот-
реблялось понятие «общественный строй». Это означает, что они отождеств-
лялись. Их отождествление позволяло делать вывод о том, что любой обще-
ственный строй является одновременно и конституционным строем. Однако 
это не так, поскольку не всякий общественный строй можно считать консти-
туционным. Н. А. Боброва в этой связи писала следующее: «Если понимать 
под общественным строем срез надстроечных отношений, адекватных опре-
деленной социально-экономической формации (например, коммунистической 
формации соответствует социалистический строй, буржуазной – капитали-
стический строй, феодальной – феодально-монархический, рабовладельче-
ской – рабовладельческий), то понятие конституционного строя, не свойст-
венное последним двум, становится как бы излишним и для первых двух»  
[1, с. 37]. Если отбросить идеологическую составляющую понятия «общест-
венный строй», то с мнением Н. А. Боровой можно согласиться.  
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Вторым слагаемым конституционализма является конституционное го-
сударство. Следует отметить, что в юридической науке (дореволюционной и 
современной) большее значение уделялось и уделяется изучению конститу-
ционного государства, его юридической природы, черт и принципов.  

Сам термин «конституционное государство» был введен в отечествен-
ную юридическую науку в дореволюционный период. Тогда же стали изу-
чаться и его основные черты. Так, Н. Кареев считал, что «современному кон-
ституционному государству присущи три основные черты: народное предста-
вительство, гражданское равноправие и индивидуальная свобода» [16, с. 5]. 

С. А. Котляревский в сущности конституционного государства разли-
чал характер распределения власти и подчинения. В нем признается не толь-
ко принцип разделения властей, но и возможность самого народа активно 
влиять на ход политической жизни [17, с. 5]. 

С точки зрения Ф. Ф. Кокошкина, конституционное государство одно-
временно является и правовым. Оно в его трактовке означает «практическое 
осуществление идеи правового государства. Государство считается действи-
тельно правовым, если его подчинение праву обеспечено определенными га-
рантиями. Совокупность этих гарантий называется конституцией, а государ-
ство в таком случае является конституционным» [18, с. 261]. 

По мнению С. А. Корфа, конституционное государство не является ка-
ким-либо местным или случайным явлением. Оно – особая стадия развития 
государств, достигших известной степени культуры. «Под влиянием расту-
щего народного образования и национального самосознания, – подчеркивал 
он, – наступает момент, когда народ проявляет стремление в той или другой 
форме участвовать в осуществлении функций государственной власти»  
[19, с. 49]. И далее: «…всякое правовое государство является одновременно 
конституционным, однако не всякое конституционное государство является 
правовым, поскольку, переходя от старого режима к режиму правовому, го-
сударство может переживать временный период, когда голый конституцио-
нализм оказывается сам по себе недостаточным, когда конституция может 
казаться современникам “клочком бумаги”, не имеющим реального значе-
ния» [19, с. 52]. Для того чтобы конституционное государство стало правым, 
нужно время. «Конституционным государством, – писал он, – мы называем 
то, в котором существует парламент… а правовым государством – то, в кото-
ром правом обеспечены гражданские свободы и участие народа… в осущест-
влении функций государственной власти» [19, с. 53]. 

Примерно такую же точку зрения на конституционное государство вы-
сказывал В. М. Гессен. Он считал, что конституционным можно признать 
только то государство, в котором народ привлекается к участию в решении 
государственных дел, в осуществлении законодательной и учредительной 
власти. «Во всех, без исключения, конституциях, – заключал он, – мы встре-
чались с одинаковой, по существу, формулировкой конституционного прин-
ципа: закон издается не иначе, как с согласия народа, или народного предста-
вительства» [20, с. 31]. 

По мнению Н. И. Лазаревского, «конституционным является то госу-
дарство, в котором в основе конституционного строя лежат три идеи: раз-
деление властей, народный суверенитет и народное представительство»  
[21, с. 83]. 
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На современном этапе развития юридической науки в основу понима-
ния конституционного государства положен принцип народовластия. Так, по 
мнению Р. А. Ромашова, «власть в конституционном государстве не может 
быть навязана людям извне, так как приведение в жизнь принципа народо-
властия показывает, что именно народу (а не партии, классу или вождю) при-
надлежит вся полнота государственной власти» [22, с. 69].  

С точки зрения В. А. Четвернина, в конституционном государстве кон-
ституция устанавливает пределы государственной власти для того, чтобы она 
не вмешивалась в сферу гражданского общества, которое существует авто-
номно и независимо от нее. При этом нельзя исключить полностью государ-
ственное вмешательство в бытие гражданского общества, но оно не должно 
приносить вреда его институтам и механизмам [23, с. 11].  

Главным в конституционном государстве, считают В. А. Лихобабин и 
А. Г. Пархоменко, является его подчинение праву, которое невозможно «без 
участия народа или народного представительства в совершенствовании зако-
нодательства и осуществлении законодательной власти, но при условии под-
чинения государства этим правовым нормам» [24, с. 10].  

Анализ воззрений дореволюционных и современных ученых на юриди-
ческую природу конституционного государства показывает, что оно по своей 
сущности, является одним из проявлений конституционализма. Это означает, 
что характер конституционного государства находит свое выражение в кон-
ституционном строе, устанавливающем принципы его существования. Так, 
конституционный строй Российской Федерации характеризует Россию как 
конституционное государство. «В закреплении целой системы общественных 
отношений конституционного государства, – писал О. Е. Кутафин, – участ-
вуют не отдельные правовые нормы и даже не отдельные отрасли права  
и законодательства, а все отрасли российского права и законодательства»  
[25, с. 187].  

Подтверждением этому является тот факт, что именно Конституция РФ 
регулирует основы конституционного строя. Она обладает высшей юридиче-
ской силой, имеет прямое действие и одновременно служит правовой базой 
для всего текущего законодательства. Ее правовые нормы касаются наиболее 
важных вопросов жизнедеятельности общества и государства. Они регули-
руют наиболее значимые общественные отношения и действуют непосредст-
венно. Текущее законодательство развивает и конкретизирует общие консти-
туционные положения, наполняет их новым правовым содержанием.  

Среди норм Конституции РФ главенствующее положение занимают те 
нормы, которые устанавливают основы конституционного строя. Именно эти 
нормы закрепляют в нашей стране основные принципы конституционного 
государства: приоритет прав и свобод человека и гражданина, народный су-
веренитет, идеологическое и политическое многообразие, принцип разделе-
ния властей, многообразие форм собственности и их равная правовая защита, 
демократические основы российской государственности, гарантированность 
местного самоуправления. 

Подводя итог всему сказанному, необходимо сделать вывод о том, что 
конституционное государство, конституционный строй, конституционализм 
являются взаимосвязанными понятиями, сущность которых выражается во 
взаимном проявлении одного в другом. Именно эти категории являются 
главными во всей теории современного конституционализма. 



№ 3 (47), 2018                                                                 Общественные науки. Право 

Social sciences. Law 31

Библиографический список 

1. Боброва ,  Н .  А .  Конституционный строй и конституционализм в России /  
Н. А. Боброва. – М., 2003. 

2. История буржуазного конституционализма XVII–XVIII вв. / редкол.: П. С. Граци-
анский, В. Т. Каленский, В. С. Нерсесянец. – М., 1983. 

3. Барабашев ,  Г .  В .  Государственное право буржуазных и развивающихся стран / 
Г. В. Барабашев, А. А. Мишин. – М., 1989. 

4. Степанов ,  И .  М .  Социалистический конституционализм: сущность, опыт, 
проблемы / И. М. Степанов // Советское государство и право. – 1987. – № 10. 

5. Кабышев ,  В .  Т .  Теоретические проблемы российского конституционализма / 
В. Т. Кабышев, Т. М. Пряхина // Вестник Саратовской государственной академии 
права. – 1995. – № 2. 

6. Кабышев ,  В .  Т .  Конституционализм в современной России / В. Т. Кабышев // 
Конституционное и административное право : материалы Всерос. конф. – М., 
2000. 

7. Пархоменко ,  А .  Г .  Идеи российского конституционализма и их реализация  
в отечественном конституционном (государственном) праве / А. Г. Пархоменко. – 
М., 1998. 

8. Крусс ,  В .  И .  Конституционализм и философия права: к познанию проблемы / 
В. И. Крусс // Право и жизнь. – 1998. – № 15. – С. 13.  

9. Кравец ,  И .  А .  Формирование российского конституционализма (проблемы 
теории и практики) / И. А. Кравец. – Новосибирск, 2002. 

10. Пуздрач ,  Ю .  В .  История российского конституционализма IX–XX веков /  
Ю. В. Пуздрач. – СПб., 2004. 

11. Ромашов ,  Р .  А .  Современный конституционализм: вопросы истории и теории / 
Р. А. Ромашов. – СПб., 1998. 

12. Витрук ,  Н .  В .  Развитие конституционализма в Российской Федерации (в кон-
тексте правовых позиций Конституционного Суда Российской Федерации) /  
Н. В. Витрук // Проблемы развития и совершенствования российского законода-
тельства : сб. ст. – Томск, 1999. – Ч. 1. – С. 3–22.  

13. Богданова ,  Н .  А .  Категория «конституционализм» в науке конституционного 
права / Н. А. Богданова // Российский конституционализм: проблемы и решения. – 
М., 1999. 

14. Бондарь ,  Н .  С .  Права человека в теории и практике российского конститу-
ционализма / Н. С. Бондарь // Российский конституционализм: проблемы теории и 
решения. – М., 1999. 

15. Авакьян ,  С .  А .  Конституция России: природа, эволюция, современность /  
С. А. Авакьян. – М., 2000. 

16. Кареев ,  Н .  Происхождение современного народно-правового государства /  
Н. Кареев. – СПб., 1908. 

17. Котляревский ,  С .  А .  Конституционное государство / С. А. Котляревский. – 
М., 2004. 

18. Кокошкин ,  Ф .  Лекции по общему государственному праву / Ф. Кокошкин. – 
М., 1912. 

19. Корф ,  С .  А .  Русское государственное право : в 2 ч. / С. А. Корф. – М., 1915. – 
Ч. 1. 

20. Гессен ,  В .  М .  Основы конституционного права / В. М. Гессен. – Петроград, 
1918. 

21. Лазаревский ,  Н .  И .  Русское государственное право : в 2 т. / Н. И. Лазарев-
ский. – СПб., 1913. – Т. 1. 

22. Ромашов ,  Р .  А .  Конституционное государство (история, современность, пер-
спективы развития) / Р. А. Ромашов. – Красноярск, 1997. 



Известия высших учебных заведений. Поволжский регион 

University proceedings. Volga region 32

23. Четвернин ,  В .  А .  Демократическое конституционное государство: введение  
в теорию / В. А. Четвернин. – М., 1993. 

24. Лихобабин ,  В .  А .  Российский конституционализм: История. Современность. 
Перспективы / В. А. Лихобабин, А. Г. Пархоменко. – М., 2000. 

25. Кутафин ,  О .  Е .  Российский конституционализм / О. Е. Кутафин. – М., 2008. – 
С. 187. 

References 

1. Bobrova N. A. Konstitutsionnyy stroy i konstitutsionalizm v Rossii [The constitutional 
system and constitutionalism in Russia]. Moscow, 2003. 

2. Istoriya burzhuaznogo konstitutsionalizma XVII–XVIII vv. [The history of bourgeois 
constitutionalism in XVII–XVIII centuries]. Editorial board: P. S. Gratsianskiy, V. T. Ka-
lenskiy, V. S. Nersesyanets. Moscow, 1983. 

3. Barabashev G. V., Mishin A. A. Gosudarstvennoe pravo burzhuaznykh i razvivayu-
shchikhsya stran [State law in bourgeois and developing countries]. Moscow, 1989. 

4. Stepanov I. M. Sovetskoe gosudarstvo i pravo [Soviet state and law]. 1987, no. 10. 
5. Kabyshev V. T., Pryakhina T. M. Vestnik Saratovskoy gosudarstvennoy akademii prava 

[Bulletin of Saratov State Academy of Law]. 1995, no. 2. 
6. Kabyshev V. T. Konstitutsionnoe i administrativnoe pravo: materialy Vseros. konf. 

[Constitutional and administrative law: proceedings of an All-Russian Conference]. 
Moscow, 2000. 

7. Parkhomenko A. G. Idei rossiyskogo konstitutsionalizma i ikh realizatsiya v otechest-
vennom konstitutsionnom (gosudarstvennom) prave [Ideas of the Russian constitutiona-
lism and their implementation in the national constitutional (state) law]. Moscow, 1998. 

8. Kruss V. I. Pravo i zhizn' [Law and life]. 1998, no. 15, p. 13.  
9. Kravets I. A. Formirovanie rossiyskogo konstitutsionalizma (problemy teorii i praktiki) 

[Establishment of the Russian constitutionalism (theoretical and practical problems)]. 
Novosibirsk, 2002. 

10. Puzdrach Yu. V. Istoriya rossiyskogo konstitutsionalizma IX–XX vekov [The history of 
the Russian constitutionalism in IX–XX centuries]. Saint-Petersburg, 2004. 

11. Romashov R. A. Sovremennyy konstitutsionalizm: voprosy istorii i teorii [Modern con-
stitutionalism: issues of the history and theory]. Saint-Petersburg, 1998. 

12. Vitruk N. V. Problemy razvitiya i sovershenstvovaniya rossiyskogo zakonodatel'stva: 
sb. st. [Problems of the Russian legislation development and improvement]. Tomsk, 
1999, part 1, pp. 3–22.  

13. Bogdanova N. A. Rossiyskiy konstitutsionalizm: problemy i resheniya [Russian consti-
tutionalism: problems and solutions]. Moscow, 1999. 

14. Bondar N. S. Rossiyskiy konstitutsionalizm: problemy teorii i resheniya [Russian consti-
tutionalism: theoretical problems and solutions]. Moscow, 1999. 

15. Avak'yan S. A. Konstitutsiya Rossii: priroda, evolyutsiya, sovremennost' [The Constitu-
tion of Russia: the nature, evolution, modern times]. Moscow, 2000. 

16. Kareev N. Proiskhozhdenie sovremennogo narodno-pravovogo gosudarstva [The origin 
of a modern people’s legal state]. Saint-Petersburg, 1908. 

17. Kotlyarevskiy S. A. Konstitutsionnoe gosudarstvo [A constitutional state]. Moscow, 
2004. 

18. Kokoshkin F. Lektsii po obshchemu gosudarstvennomu pravu [Lectures on general state 
law]. Moscow, 1912. 

19. Korf S. A. Russkoe gosudarstvennoe pravo: v 2 ch. [Russian state law: in 2 parts]. Mos-
cow, 1915, part 1. 

20. Gessen V. M. Osnovy konstitutsionnogo prava [Fundamentals of constitutional law]. 
Petrograd, 1918. 

21. Lazarevskiy N. I. Russkoe gosudarstvennoe pravo: v 2 t. [Russian state law: in 2 vo-
lumes]. Saint-Petersburg, 1913, vol. 1. 



№ 3 (47), 2018                                                                 Общественные науки. Право 

Social sciences. Law 33

22. Romashov R. A. Konstitutsionnoe gosudarstvo (istoriya, sovremennost', perspektivy 
razvitiya) [Constitutional law (history, modern times, development prospects)]. Kras-
noyarsk, 1997. 

23. Chetvernin V. A. Demokraticheskoe konstitutsionnoe gosudarstvo: vvedenie v teoriyu 
[A democratic constitutional state: introduction into the theory]. Moscow, 1993. 

24. Likhobabin V. A., Parkhomenko A. G. Rossiyskiy konstitutsionalizm: Istoriya. Sovre-
mennost'. Perspektivy [Russian constitutionalism: History. Modern Times. Prospects]. 
Moscow, 2000. 

25. Kutafin O. E. Rossiyskiy konstitutsionalizm [Russian constitutionalism]. Moscow, 2008, 
p. 187. 

 
 

Гошуляк Виталий Владимирович 
доктор юридических наук, доктор  
исторических наук, профессор, декан 
юридического факультета, Пензенский 
государственный университет (Россия,  
г. Пенза, ул. Красная, 40) 

Goshulyak Vitaliy Vladimirovich 
Doctor of juridical sciences, doctor  
of historical sciences, professor, dean  
of the faculty of law, Penza State University 
(40 Krasnaya street, Penza, Russia) 

E-mail: vvgoshulyak@rambler.ru; vgoshulyak@yandex.ru 
 

 
УДК 342.41 

Гошуляк, В. В. 
Конституционный строй, конституционное государство, конститу-

ционализм как основные категории конституционного права / В. В. Го-
шуляк // Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Общест-
венные науки. – 2018. – № 3 (47). – С. 25–33. – DOI 10.21685/2072-3016- 
2018-3-2. 
  



Известия высших учебных заведений. Поволжский регион 

University proceedings. Volga region 34

УДК 347 
DOI 10.21685/2072-3016-2018-3-3 
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РЕКВИЗИЦИЯ КАК ОСНОВАНИЕ ПРЕКРАЩЕНИЯ  
ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ НА ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ  

В ДЕЙСТВУЮЩЕМ РОССИЙСКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ1 
 

Аннотация.  
Актуальность и цели. Среди объектов гражданских прав земельные участ-

ки представляют собой достаточно специфический вид имущества, характери-
зующийся особой общественной значимостью и своим многофункциональным 
назначением, что обусловливает предъявление повышенных требований зако-
нодателя к их использованию. Проблемы законодательного установления  
оснований принудительного изъятия земельных участков у собственников  
в настоящее время являются весьма актуальными, поскольку земля не только 
выполняет экономические функции, но и является объектом окружающей при-
родной среды, требующим особой правовой охраны и надлежащего использо-
вания. Кроме того, при установлении оснований принудительного прекраще-
ния прав на земельный участок необходимо принимать во внимание особенно-
сти соотношения частноправовых и публично-правовых элементов правового 
регулирования подобных отношений, поскольку принудительное изъятие зе-
мель регулируется не только Гражданским кодексом РФ, но и Земельным ко-
дексом РФ, чем объясняются различные подходы в правовом регулировании 
рассматриваемых отношений. Цель работы – исследовать действующее граж-
данское и земельное законодательство РФ, закрепляющее порядок реквизиции 
земельных участков у их собственников, и провести анализ его содержания.  

Материалы и методы. Реализация исследовательских задач была достиг-
нута на основе анализа норм Гражданского кодекса РФ и Земельного кодекса 
РФ, уяснения их смысла. В качестве методов исследования были использова-
ны метод анализа, сравнительно-правовой метод, метод нормативно-правового 
регулирования и формально-юридический метод. 

Результаты. Проанализированы существующие научные подходы к опре-
делению реквизиции как основанию принудительного прекращения права соб-
ственности на земельный участок, нормы гражданского и земельного законо-
дательства, закрепляющие рассматриваемое основание. Выявлены определен-
ные проблемы в правовом регулировании рассматриваемых правоотношений, 
а также высказаны авторские предложения по их устранению. 

Выводы. Подчеркивается, что исходя из приведенных отличий в толкова-
нии института реквизиции земельным и гражданским законодательством РФ, 
осуществление реквизиции земельных участков в порядке, определяемом  
ст. 242 ГК РФ, нельзя осуществлять, поскольку такой порядок не предусмот-
рен земельным законодательством. В свою очередь, Земельный кодекс РФ,  
в случае регулирования данного правоотношения, необходимо признавать ос-
новным актом. 

Ключевые слова: земельный участок, реквизиция, принудительное изъя-
тие земельного участка.  
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T. N. Balashova 

REQUISITION AS THE BASIS OF THE TERMINATION  
OF THE PROPERTY RIGHT TO THE LAND PLOTS  

IN THE EXISTING RUSSIAN LEGISLATION 
 

Abstract. 
Background. Among objects of the civil rights the land plots represent rather 

specific type of property which is characterized by the special public importance and 
the multipurpose appointment that causes presentation of increased requirements of 
the legislator to their use. Problems of legislative establishment of the bases of com-
pulsory seizure of land at owners are now very actual as the earth carries out not on-
ly economic functions, but also is the object of surrounding environment demanding 
special legal protection and appropriate use. Besides, at establishment of the bases of 
the compulsory termination of the rights for the land plot it is necessary to take into 
account to feature of a ratio of private-law and public elements of legal regulation of 
the similar relations as compulsory withdrawal of lands is regulated not only the 
Civil code of the Russian Federation, but also the Land code of the Russian Federa-
tion, than various approaches in legal regulation of the considered relations speak. 
The work purpose – to investigate the existing civil and land legislation of the Rus-
sian Federation fixing an order of requisition of the land plots at their owners and to 
carry out the analysis of its contents. 

Materials and methods. Realization of research tasks was reached on the basis of 
the analysis of standards of the Civil code of the Russian Federation and the Land 
code of the Russian Federation, explanation of their sense. As methods of research 
the analysis method, a comparative and legal method, a method of standard and le-
gal regulation and legallistic methods were used. 

Results. The existing scientific approaches to requisition definition as to the basis 
of the compulsory termination of the property right to the land plot, the standards of 
the civil and land legislation fixing the considered basis are analysed. Certain prob-
lems in legal regulation of the considered legal relationship are revealed, and also 
author’s offers on their elimination are stated. 

Conclusions. It is emphasized that proceeding from the given differences in  
interpretation of institute of requisition by the land and civil legislation of the Rus-
sian Federation, implementation of requisition of the land plots in the order deter-
mined by Art. 242 of the Civil Code of the Russian Federation can’t be carried out 
as such order isn’t provided by the land legislation. In turn, the Land code of the 
Russian Federation, in case of regulation of this legal relationship, it is necessary to 
recognize as the main act. 

Key words: land plot, requisition, compulsory withdrawal of the land plot. 
 

Земельные участки могут быть изъяты у собственника по основаниям, 
предусмотренным гражданским и земельным законодательством. Изъятие 
земельных участков может носить как возмездный, так и безвозмездный ха-
рактер.  

Исходя из анализа действующего законодательства, можно заключить, 
что Гражданский кодекс РФ предусматривает исчерпывающий перечень ос-
нований, по которым право собственности может быть прекращено. Этот пе-
речень приводится в ч. 2 ст. 235 ГК РФ, и его расширительное толкование не 
допускается путем принятия иных законов, что, в свою очередь, обеспечивает 
устойчивость отношений собственности в России [1]. 
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Согласно действующему гражданскому законодательству, принуди-
тельное изъятие земельного участка у собственника будет иметь место: 

– при обращении взыскания на земельный участок по обязательствам 
его собственника (ст. 278 ГК РФ); 

– в случае неиспользования земельного участка по его целевому назна-
чению (ст. 284 ГК РФ); 

– в случае нарушения собственником земельного участка действующе-
го законодательства (ст. 285 ГК РФ); 

– в случае реквизиции (ст. 242 ГК РФ); 
– в случае конфискации (ст. 243 ГК РФ); 
– в случае выкупа земельного участка для государственных или муни-

ципальных нужд (ст. 239.2 ГК РФ); 
– в случае отчуждения участка, который не может принадлежать лицу, 

в силу указаний закона (ст. 238 ГК РФ);  
– в случае национализации земель. 
Перечисленные основания в целом характерны для прекращения права 

частной собственности физических либо юридических лиц и не касаются во-
просов прекращения государственной и муниципальной собственности на 
землю. Действующее законодательство предусматривает особый порядок 
прекращения государственной и муниципальной собственности – приватиза-
цию имущества, посредством которой происходит переход имущества из 
публичной в частную собственность. Значение приватизации земель трудно 
переоценить. Приватизация явилась важным шагом государства на пути эко-
номических преобразований, способствовала широкому включению земли  
в хозяйственный оборот и созданию рынка земли в Российской Федерации. 

При сравнении норм гражданского и земельного законодательства оче-
видно соответствие правового смысла ст. 44 ЗК РФ Гражданскому кодексу  
с учетом особенностей земельных участков как имущества.  

Среди оснований прекращения права собственности на земельные уча-
стки в действующем российском законодательстве существует такая мера 
принудительного изъятия, как реквизиция. 

Термин «реквизиция» имеет латинское происхождение и означает при-
нудительное изъятие имущества у его собственника государством с компен-
сацией стоимости изъятого. 

В отличие от конфискации, реквизиция носит возмездный и, как прави-
ло, временный характер. Норма о возможности применения реквизиции за-
креплена в гражданском законодательстве (ст. 235 ГК РФ), поэтому мы рас-
сматриваем реквизицию как гражданско-правовой институт.  

В соответствии со ст. 242 ГК РФ имущество может быть изъято у его 
собственника в случаях стихийных бедствий, эпидемий, аварий, иных собы-
тий чрезвычайного характера в интересах общества и на возмездной основе. 

Как видно из определения реквизиции, она не носит карательного ха-
рактера, как конфискация, а применяется только по необходимости, в целях 
обеспечения жизненно важных интересов. 

В земельном законодательстве советского периода отсутствовали нор-
мы о порядке и последствиях осуществления реквизиции. Действующий Зе-
мельный кодекс РФ закрепил основные положения этого института и опреде-
лил порядок осуществления реквизиции (ст. 51 ЗК РФ) [2]. При определении  
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понятия реквизиции ЗК РФ в целом следовал содержанию нормы ГК РФ.  
При этом, если основания реквизиции в земельном и гражданском законода-
тельстве совпадают, то другие существенные моменты, касающиеся имуще-
ственного возмещения, целей и субъектов, имеющих право на проведение 
реквизиции, имеют определенные отличия. Таким образом, в Земельном ко-
дексе РФ получили закрепление новые элементы реквизиции, действующие 
исключительно в отношении земельных участков, как особых объектов иму-
щественных прав.  

Земельный кодекс РФ устанавливает положение о том, что изъятие зе-
мельного участка могут осуществить только специально уполномоченные 
исполнительные органы государственной власти. Гражданский кодекс РФ 
ограничивается общей формулировкой «по решению государственных орга-
нов».  

Еще одно отличие, которое следует из норм земельного законодатель-
ства, касается того, что собственнику земельного участка компенсируется не 
полная его стоимость, а лишь те убытки, которые возникли в результате рек-
визиции. Земельный кодекс РФ, таким образом, учитывает тот факт, что рек-
визиция – это временная мера и после отпадения соответствующих чрезвы-
чайных обстоятельств, ее породивших, предполагается, что земельный уча-
сток будет возвращен его собственнику. При этом титульный владелец зе-
мельного участка получает документ о реквизиции. В том случае, если по 
каким-либо причинам возврат участка собственнику будет невозможен, он 
вправе потребовать возмещения рыночной стоимости земельного участка или 
предоставления равноценного изъятому участка.  

Установление рыночной стоимости земельного участка осуществляется 
в соответствии со ст. 66 ЗК РФ. Если собственник будет не согласен с резуль-
татами оценки стоимости изъятого земельного участка, а также убытков, 
причиненных этим изъятием, он может обратиться в суд с требованием о пе-
ресмотре размера подобного возмещения. 

Кроме того, за собственником сохраняется право требовать возврата 
изъятого земельного участка в случае отпадения обстоятельств, послужив-
ших причиной реквизиции. 

Таким образом, анализируя содержание понятия «реквизиция» в граж-
данском и земельном законодательстве, можно прийти к следующим выво-
дам. В ст. 51 ЗК РФ закреплено одноименное, но отличающееся по своему 
содержанию правоотношение, возникающее в связи с изъятием земельного 
участка у собственника. Реквизиция земельного участка предполагает, что 
право собственности на земельный участок не прекращается, а только лишь 
ограничивается определенным сроком, в течение которого действуют чрез-
вычайные обстоятельства. Земельное законодательство рассматривает рекви-
зицию как особый случай временного ограничения права собственности на 
земельный участок. Реквизиция же по ГК РФ предусматривает безоговороч-
ное прекращение права собственности на изъятое имущество.  

Земельное законодательство предусматривает возможность реквизиции 
земельного участка не только у его собственника, но и у иного титульного 
владельца. Гражданский кодекс РФ рассматривает возможность реквизиции 
имущества только лишь у его собственника. 
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Исходя из приведенных отличий в толковании института реквизиции 
земельным и гражданским законодательством РФ, полагаем, что осуществле-
ние реквизиции земельных участков в порядке, определяемом ст. 242 ГК РФ, 
осуществить невозможно, поскольку такой порядок не предусмотрен земель-
ным законодательством, а Земельный кодекс РФ в случае регулирования 
данного правоотношения является основным актом. 
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ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЦЕССОВ РЕГИОНАЛЬНЫХ ОРГАНОВ 
ВЛАСТИ КАК КРИТЕРИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ МОЛОДЕЖНОМУ ЭКСТРЕМИЗМУ1 
 

Аннотация. 
Актуальность и цели. Противодействие молодежному экстремизму со сто-

роны органов государственной власти предполагает несколько уровней орга-
низации правотворческой и правоприменительной деятельности. Принятие ре-
гиональных нормативных актов, разработка комплекса мер по предупрежде-
нию девиантного поведения среди молодежи, установление основных принци-
пов взаимодействия государственных органов и общественных организаций – 
все эти аспекты антиэкстремистской деятельности на уровне субъекта Россий-
ской Федерации обладают не меньшей значимостью, чем работа на федераль-
ном уровне.  

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

Результаты. Определение оптимального перечня показателей процессов 
является важнейшей задачей для формирования целостной концепции методо-
логии, направленной на повышение результативности работы региональных 
органов власти в сфере противодействия экстремизму.  

Выводы. Обоснованная методика по оценке эффективности деятельности  
в данной сфере будет способствовать совершенствованию законодательства и 
обеспечит необходимые условия для защиты жизни и здоровья населения  
в субъектах Российской Федерации.  

Ключевые слова: молодежный экстремизм, противодействие экстремизму, 
оценка деятельности региональных органов власти, показатели процессов. 
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INDICATORS OF PROCESSES OF REGIONAL AUTHORITIES  
AS CRITERIA OF EFFICIENCY OF YOUTH EXTREMISM 

COUNTERACTING 
 

Abstract. 
Background. Countering youth extremism by state authorities implies several le-

vels of organization of lawmaking and law enforcement activities. The adoption of 
regional regulatory acts, the development of a set of measures to prevent deviant  
behavior among young people, the establishment of basic principles of interaction 
between state bodies and public organizations – all these aspects of anti-extremist 
activity at the level of a constituent entity of the Russian Federation are no less im-
portant than work at the federal level.  
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Materials and methods. The article analyzes scientific literature on the research 
topic. 

Results. Determining the optimal list of process indicators is the most important 
task for the formation of a holistic concept of methodology aimed at improving the 
performance of regional authorities in the field of countering extremism.  

Conclusions. A substantiated methodology for evaluating the effectiveness of ac-
tivities in this area will contribute to the improvement of legislation and will provide 
the necessary conditions for the protection of life and health in the constituent enti-
ties of the Russian Federation.  

Key words: youth extremism, counteraction to extremism, estimation of activity 
of regional authorities, indicators of processes. 

 
Противодействие молодежному экстремизму со стороны органов госу-

дарственной власти предполагает несколько уровней организации правотвор-
ческой и правоприменительной деятельности. Принятие региональных нор-
мативных актов, разработка комплекса мер по предупреждению девиантного 
поведения среди молодежи, установление основных принципов взаимодейст-
вия государственных органов и общественных организаций – все эти аспекты 
антиэкстремистской деятельности на уровне субъекта Российской Федерации 
обладают не меньшей значимостью, чем работа на федеральном уровне.  

При этом актуальность вопросов предупреждения и противодействия 
молодежному экстремизму неизбежно предполагает честный анализ эффек-
тивности различных аспектов деятельности органов государственной власти, 
которые непосредственно отвечают за общественную безопасность в регионе, 
а также разработку общих методических рекомендаций по объективной оцен-
ке их работы. 

В соответствии с Федеральным законом от 25.07.2002 № 114-ФЗ  
«О противодействии экстремистской деятельности» [1] федеральные органы 
исполнительной власти, органы исполнительной власти субъектов Россий-
ской Федерации и органы местного самоуправления участвуют в противодей-
ствии экстремистской деятельности в пределах своей компетенции. Высший 
исполнительный орган государственной власти субъекта Российской Феде-
рации осуществляет меры по противодействию терроризму и экстремизму, 
охране собственности и общественного порядка (ст. 21 Федерального закона 
«Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Фе-
дерации» [2]).  

Таким образом, на региональном уровне ответственность за меры по 
предупреждению случаев молодежного экстремизма возлагается на губерна-
торов (президентов, глав) субъектов Российской Федерации и органы испол-
нительной власти, которые ими формируются.  

Законодательная власть в субъектах Российской Федерации не должна 
оставаться в стороне от работы по противодействию терроризму. В ее компе-
тенции находятся вопросы, связанные с принятием нормативных актов в сфе-
ре молодежной политики; участие в формировании и функционировании мо-
лодежного парламента и т.п.  

Конкретные случаи проявления молодежного экстремизма в каждом 
субъекте Российской Федерации обладают своей спецификой. Этот факт ста-
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вит под угрозу эффективность и оперативность вмешательства федеральных 
органов при возникновении экстренных ситуаций. Вот почему меры по про-
тиводействию экстремизму должны разрабатываться и реализовываться,  
в том числе, и на региональном уровне, еще до того момента, когда угрозы 
для нормальной работы общественных институтов принимают открытые 
формы. Учет своеобразия социальных, экономических, культурных и иных 
условий на местах при разработке собственного антиэкстремистского зако-
нодательства региональными органами власти будет способствовать более 
эффективному соблюдению прав граждан.  

При этом возникает вопрос о поиске наиболее оптимальных моделей 
комплекса мер по противодействию молодежному экстремизму и о корректи-
ровке политики предупреждения экстремизма в отдельных регионах. Для объ-
ективного определения успешности работы органов государственной власти  
в субъектах Российской Федерации по противодействию молодежному экст-
ремизму предлагается выделить такие индикаторы, как количественные  
показатели активности; показатели процессов; результативные показатели  
(показатели конечных эффектов и влияния); оценочные показатели. 

Данная статья является продолжением исследования, посвященного 
повышению эффективности региональных органов власти в сфере противо-
действия молодежному экстремизму [3]. Ранее были рассмотрены количест-
венные показатели активности региональных органов государственной вла-
сти по противодействию молодежному экстремизму, к которым были отнесе-
ны, помимо прочих, такие показатели, как количество выявленных случаев 
проявлений молодежного экстремизма; количество актов реагирования, на-
правленных в различные органы власти и в неправительственные структуры; 
количество возбужденных уголовных дел, связанных с экстремизмом (ст. 280, 
282.1, 282.2, 282.3 Уголовного кодекса Российской Федерации); количество 
контрольных мероприятий по профилактике молодежного экстремизма; ко-
личество законотворческих инициатив в сфере противодействия молодежно-
му экстремизму и т.д. Всего было отобрано 25 основных количественных по-
казателей работы по противодействию молодежному экстремизму государст-
венных органов на региональном уровне.  

Однако зачастую результатом работы по противодействию экстремиз-
му выступает сам процесс (его координационные, просветительские и иные 
аспекты), эффект от которых крайне затруднительно измерить количествен-
ными характеристиками.  

Показатели процессов характеризуют качественные индикаторы дея-
тельности региональных органов власти по ряду направлений работы в сфере 
предупреждения молодежного экстремизма, которые обусловлены проведе-
нием правомерных, полных и своевременных мер в данной сфере. 

Правомерность и обоснованность деятельности региональных органов 
власти предполагает соответствие действий конкретного органа власти  
в субъекте Российской Федерации фактическим обстоятельствам каждого 
случая проявления экстремизма. Только при безошибочных юридических 
действиях, правильной организации взаимодействия с соответствующими 
государственными органами или неправительственными структурами можно 
говорить об эффективной работе по противодействию экстремизму. 



Известия высших учебных заведений. Поволжский регион 

University proceedings. Volga region 42

Полнота мер по устранению причин девиантного и делинквентного по-
ведения среди молодежи предполагает комплексный анализ информации  
о каждом случае экстремизма. Каждый случай молодежного экстремизма не 
только должен проверяться с точки зрения нарушения действующего законо-
дательства, но и должны анализироваться социальные, экономические, се-
мейные и иные предпосылки, которые привели к преступлению или правона-
рушению.  

Важнейшим показателем процесса деятельности региональных органов 
власти является своевременность принятия мер по противодействию экстре-
мизму. Безусловно, соблюдение сроков, установленных законодательством, – 
это показатель качественной работы любого должностного лица, однако 
именно в рассматриваемой сфере задержка необходимых действий может 
повлечь существенные угрозы для жизни и здоровья граждан.  

Все сроки оперативно-разыскных или процессуальных действий, сроки 
реагирования на обращения, сроки предоставления запрашиваемой информа-
ции становятся основными показателями эффективной работы.  

При работе по противодействию и предупреждению молодежному  
экстремизму следует учитывать течение сроков, закрепленных в ст. 12 Феде-
рального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации» [4], согласно которому обращение, посту-
пившее в государственный орган, рассматривается в течение 30 дней со дня 
его регистрации. Исключение предусмотрено только для случаев, когда об-
ращение было направлено высшему должностному лицу региона и содержит 
информацию о противоправных фактах в сфере миграции (20 дней). По на-
шему мнению, в Федеральный закон «О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации» должны быть внесены изменения, преду-
сматривающие уменьшение сроков рассмотрения обращения по правонару-
шениям не только в сфере миграции, но и в сфере противодействия и преду-
преждения случаев экстремизма.  

Существенное значение имеют показатели процессов взаимодействия 
различных государственных органов и неправительственных организаций  
в сфере противодействия молодежному экстремизму: наличие планов совме-
стных мероприятий по противодействию и предупреждению экстремизма 
силовыми структурами, наличие инструкций при проведении выездных про-
верок и т.д. 

Также к показателям эффективности работы по противодействию экст-
ремизму можно отнести критерии, закрепленные в Правилах оценки гражда-
нами эффективности деятельности руководителей территориальных органов 
федеральных органов исполнительной власти, утвержденных Постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 12.12.2012 № 1284 [5]. К показа-
телям процесса, указанным в Правилах, относятся вежливость и компетент-
ность сотрудников, комфортность условий в помещении, доступность ин-
формации о работе органа государственной власти, время ожидания в очере-
ди и т.д. 

На основании изложенного некоторые показатели процессов отражены 
в табл. 1. 
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Таблица 1 
Показатели процессов региональных органов власти  
по противодействию молодежному экстремизму 

Показатель 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

1. Наличие нормативных актов субъекта Российской  
Федерации о порядке взаимодействия различных  
государственных органов в сфере противодействия  
и предупреждения молодежному экстремизму  

   

2. Наличие нормативных актов субъекта Российской  
Федерации о порядке рассмотрения жалоб, проведении 
проверки случаев проявления экстремизма среди  
молодежи 

   

3. Наличие планов совместных мероприятий  
по противодействию и предупреждению экстремизма 
органами исполнительной власти, различными  
силовыми структурами 

   

4. Полнота предоставления населению информации  
о деятельности по противодействию экстремизму  
в средствах массовой информации (в сети Интернет) 

   

5. Наличие долгосрочных программ по предупреждению 
молодежного экстремизма  

   

6. Наличие методики подготовки и опубликования  
специальных докладов по вопросам девиантного  
и делинквентного поведения несовершеннолетних 

   

7. Наличие действующего Общественного совета  
при высших органах исполнительной власти в субъекте 
Российской Федерации 

   

8. Наличие действующего Экспертного совета  
при высших органах исполнительной власти в субъекте 
Российской Федерации по вопросам противодействия 
экстремизму 

   

9. Взаимодействие с федеральными органами власти  
и международными структурами в сфере  
противодействия молодежному экстремизму  

   

10. Наличие конкретных рекомендаций и предложений 
по совершенствованию действующего законодательства 
в сфере противодействия молодежному экстремизму 

   

11. Наличие детальной методики анализа случаев  
девиантного и делинквентного поведения  
несовершеннолетних 

   

12. Соблюдение сроков при осуществлении  
оперативно-разыскных, процессуальных  
и иных мер в сфере противодействия экстремизму 

   

13. Доступность информации о работе региональных 
органов государственной власти по противодействию 
молодежному экстремизму, наличие действующего сайта

   

14. Наличие соглашений о взаимодействии между  
государственными органами и неправительственными 
организациями в сфере противодействия экстремизму 
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Определение оптимального перечня показателей процессов является 
важнейшей задачей для формирования целостной концепции методологии, 
направленной на повышение результативности работы региональных органов 
власти в сфере противодействия экстремизму.  

Обоснованная методика по оценке эффективности деятельности в дан-
ной сфере будет способствовать совершенствованию законодательства и 
обеспечит необходимые условия для защиты жизни и здоровья населения  
в субъектах Российской Федерации.  
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О. О. Цацалов 

К ВОПРОСУ О ЦЕННОСТНО-ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ 
ИСТОКАХ НАУЧНОГО ЗНАНИЯ О МИРОВОЗЗРЕНЧЕСКИХ 

ОСНОВАНИЯХ ПРИНЦИПОВ РОССИЙСКОГО ПРАВОСУДИЯ1 
 

Аннотация. 
Актуальность и цели. С одной стороны, принципы правосудия являются 

ценностями высшего порядка для правосудия и обеспечивают его ментальное 
и мировоззренческое единство. С другой, во-первых, принципы правосудия по 
уголовным делам формируют и обеспечивают должные мотивацию (совокуп-
ность надындивидуальных мотивов) и мировоззренческую установку судей 
(судейского сообщества) при отправлении правосудия. Во-вторых, принципы 
правосудия своим системным потенциалом обеспечивают развертывание пра-
восудия по уголовным делам в пространстве и времени. 

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

Результаты. В мировоззренческих основаниях принципов правосудия идея 
права выполняет подсобную (вспомогательную) роль. Правосудие в нашей 
стране осуществляется не ради идеи права, правосудие в нашей стране должно 
служить людям (российской общности). Идея права в этом деле выступает не 
целью, а одним из многочисленных средств обеспечения, сохранения и преум-
ножения системы традиционных фундаментальных ценностей российского 
народа. 

Выводы. На уровне целого мировоззренческие основания принципов долж-
ны опираться на национальные устои российского государства и его народа  
в рамках и пределах культурно-исторического наследия и системы традицион-
ных духовно-нравственных ценностей российской общности. В рамках этой 
модели принципы являются стержнем правосудия, институционально, функ-
ционально и содержательно своим потенциалом они должны быть способны 
(обязаны) обеспечить сохранение и преумножение культурно-исторического 
наследия и системы духовно-нравственных ценностей российского народа. 

Ключевые слова: основания, принципы, правосудие, истоки, система цен-
ностей, мировоззрение, российский народ, духовно-нравственные ценности, 
гносеология, право. 

 
O. O. Tsatsalov 

ON THE ISSUE OF VALUE AND FUNDAMENTAL ORIGINS  
OF SCIENTIFIC KNOWLEDGE ABOUT THE WORLD-VIEW 

GROUNDS OF THE PRINCIPLES OF RUSSIAN JUSTICE 
 

Abstract. 
Background. On the one hand, the principles of justice are the highest order va-

lues for justice; they ensure its mental and ideological unity. On the other hand, 
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firstly, the principles of justice in criminal matters form and ensure proper motiva-
tion (a set of supra-individual motives) and the ideological attitude of judges (com-
munity judges) in the administration of justice. Secondly, the principles of justice 
and their systemic capacity ensure the deployment of justice in criminal matters in 
space and time. 

Materials and methods. The article analyzes scientific literature on the research 
topic. 

Results. In the ideological principles of the principles of justice, the idea of law 
plays a subsidiary (auxiliary) role. Justice in our country is not carried out for the 
sake of the idea of law, justice in our country should be served to people (of the 
Russian community). The idea of law in this matter is not the aim, but one of the 
many means of ensuring, preserving and multiplying the system of traditional fun-
damental values of the Russian people. 

Conclusions. At the level of the whole, the ideological foundations of the prin-
ciples should be based on the national foundations of the Russian state and its people 
within the framework of the cultural and historical heritage and the system of tradi-
tional spiritual and moral values of the Russian community. Within this model, the 
principles are the core of justice, institutionally, functionally and meaningfully with 
their potential, they should be able (obliged) to preserve and enhance the cultural 
and historical heritage and the system of spiritual and moral values of the Russian 
people. 

Key words: grounds, principles, justice, sources, system of values, world view, 
Russian people, spiritually-moral values, gnosiology, right. 

 
Наши размышления и суждения, связанные с разработкой и формиро-

ванием целостного знания о мировоззренческих основаниях принципов пра-
восудия, осуществимы в следующей последовательности. В начале своих 
размышлений исследуем мировоззренческие основания принципов правосу-
дия. В настоящей статье мы не обойдем вниманием и вопрос о взаимосвязи, 
взаимозависимости и взаимообусловленности мировоззренческих и правовых 
оснований принципов правосудия. С учетом изложенного перейдем к иссле-
дованию принципов правосудия. 

В последние два десятилетия в юридической науке вопрос о мировоз-
зренческих основаниях принципов правосудия поднимался в контексте от-
дельных форм его осуществления, например, в контексте содержательной 
стороны осуществления правосудия по уголовным делам мировоззренческие 
основания принципов правосудия в форме идей (знаний) доказывания в уго-
ловно-процессуальной сфере были исследованы А. В. Агутиным. По его мне-
нию, мировоззренческие идеи в уголовно-процессуальном доказывании 
(включая и ту его часть, которая имеет непосредственное отношение к право-
судию) в качестве одного из своих компонентов включают принципы уго-
ловного процесса (правосудия). Содержательно они проявляются по крайней 
мере в трех ипостасях, а именно: принципы уголовного процесса, во-первых, 
являются ценностями высшего порядка для уголовного судопроизводства 
(при условии их ментального и мировоззренческого единства); во-вторых, 
обеспечивают должную мотивацию (совокупность надындивидуальных мо-
тивов) и мировоззренческую установку уголовно-процессуальной деятельно-
сти; в-третьих, совокупным потенциалом научной методологии и методоло-
гии уголовно-процессуальной деятельности развертывают в пространстве и 



Известия высших учебных заведений. Поволжский регион 

University proceedings. Volga region 48

времени процессуальные действия и решения должностных лиц, осуществ-
ляющих производство по уголовному делу [1].  

Принципы уголовного процесса в свой объем включают принципы 
правосудия по уголовным делам. Данное обстоятельство говорит в пользу 
того, что принципы уголовного процесса, с одной стороны, и принципы пра-
восудия, с другой, соотносятся друг с другом как целое к части. Такое соот-
ношение между принципами дает основание вести речь об их содержатель-
ном единстве. В свою очередь, подобное единство предполагает общность 
проявления их содержания. Таким образом, с нашей стороны является вполне 
уместным суждение, согласно которому принципы правосудия по уголовным 
делам являются ценностями высшего порядка для правосудия и обеспечива-
ют его ментальное и мировоззренческое единство. Это, с одной стороны,  
а с другой, принципы правосудия по уголовным делам, во-первых, формиру-
ют и обеспечивают должные мотивацию (совокупность надындивидуальных 
мотивов) и мировоззренческую установку судей (судейского сообщества) при 
отправлении правосудия. Во-вторых, принципы правосудия своим систем-
ным потенциалом обеспечивают развертывание правосудия по уголовным 
делам в пространстве и времени. 

Принципы правосудия развертывают деятельность по осуществлению 
правосудия по уголовным делам именно посредством своих мировоззренче-
ских оснований. Одной из форм их являются правовые основания принципов 
правосудия. Они производны от мировоззренческих оснований принципов 
правосудия. По этой причине системообразующую роль основ правосудия 
составляют мировоззренческие основания его принципов. В последующем  
в той или иной форме мировоззренческие основания как принципов уголов-
ного процесса как таковых, так принципов правосудия исследовались в ряде 
работ А. В. Агутина [2, 3], а также других авторов [4].  

По своей сути, мировоззренческие основания принципов правосудия по 
уголовным делам и мировоззренческие основания принципов правосудия  
в целом едины. Они лишь конкретизируются и детализируются в зависимо-
сти от той или иной формы правосудия. Например, согласно ч. 2 ст. 118 Кон-
ституции Российской Федерации правосудие осуществляется посредством  
(в форме) конституционного, гражданского, административного и уголовного 
судопроизводства. Видно, что формы правосудия образуют единое целое – 
правосудие. Со своей стороны, правосудие является формой реализации су-
дебной власти, которая осуществляется посредством правосудия. В этом 
смысле мировоззренческие основания принципов правосудия являются фун-
даментом судебной власти. Даже можно сказать так: «Принципы правосудия 
обеспечивают фундаментально-ценностную основу судебной власти в Рос-
сийской Федерации». Из этой ценностно-фундаментальной основы судебной 
власти и проистекают соответствующие формы правосудия. По этой причине 
мировоззренческие основания принципов правосудия не могут устанавли-
ваться по вольному усмотрению законодателя. 

Невозможность установления мировоззренческих оснований принци-
пов правосудия по вольному усмотрению законодателя не влечет за собой 
императивность такого требования. Законодатель иногда вольно или неволь-
но нарушает данный запрет. Вместо мировоззренческих оснований принци-
пов правосудия он избирает ту или иную чуждую мировосприятию, миропо-
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ниманию и миропредставлению нашего народа надбиологическую программу 
управления людьми, например либеральную философию. В результате вме-
сто мировоззренческих оснований принципов правосудия мы получаем лож-
ную мировоззренческую систему, способную своим потенциалом разрушать 
общественное сознание судейского сообщества и личностного сознания  
судей. 

Одним из последствий подобного разрушения может стать рост равно-
душия в деле оправления правосудия и, как следствие, формирование пре-
небрежительного и уничтожительного отношения к нашим согражданам.  
Ответ последних не заставит себя долго ждать: активизируются процессы, 
которые связаны с ростом недоверия к судам в нашей стране. Следствием 
роста такого недоверия может стать зацикливание судебной системы на сво-
их собственных интересах. В этой ситуации правосудие может стать несбы-
точной мечтой российской общности. 

Представленный нами выше прогноз о негативном развитии в деле от-
правления правосудия навеян научным воображением и является плодом на-
учной деятельности. Будучи же по своим убеждениям государственниками, 
мы исходим из того, что российская юридическая наука не должна заиски-
вать перед чужеродными и вредоносными для нашего государства и народа 
доктринами, несмотря на всю эмоциональную привлекательность их атрибу-
тики. Например, в наши дни является весьма эмоционально привлекательной 
идея права. Однако, несмотря на всю ее эмоциональную привлекательность, 
она является заимствованной идеей.  

Конечно, сказанное не означает того, что идея права выступает своеоб-
разным «вирусом» для мировоззренческих оснований принципов правосудия. 
Такого мы не говорим, а обращаем внимание на факультативность идеи права 
в деле отправления правосудия. Это означает, что в мировоззренческих осно-
ваниях принципов правосудия идея права выполняет подсобную (вспомога-
тельную) роль. Ведь правосудие в нашей стране осуществляется не ради идеи 
права, правосудие в нашей стране должно служить людям (российской общ-
ности). Идея права в этом деле выступает не целью, а одним из многочислен-
ных средств обеспечения, сохранения и преумножения системы традицион-
ных фундаментальных ценностей российского народа. К сожалению, в рос-
сийской юридической науке на данное обстоятельство не обращается долж-
ного внимания, хотя исследователи рассматриваемой проблемы делают 
многочисленные поклоны в сторону духовности и нравственности нашего 
народа. Не будем голословны и в поддержку своей мысли приведем выдерж-
ку из одной весьма обстоятельной работы по анализируемой теме. «Надо 
помнить то, – пишут Ю. А. Джабхаров и Д. М. Махмудова, – что принципы 
уголовного судопроизводства как непосредственно действующие исходные 
положения, определяющие высшее социально-правовое назначение уголов-
ного права и процесса во всех их институтах, стадиях и формах реализации, 
не могут быть произвольно установлены законодателем» [5].  

Проанализируем изложенное суждение Ю. А. Джабхарова и Д. М. Мах-
мудовой. В нем обращает на себя внимание целостность мировоззренческого 
познавательного мышления перечисленных авторов. Они в своих суждениях 
верно исходят из того, что принципы уголовного процесса (правосудия по 
уголовным делам) отражают (проявляют) «духовную и нравственную зре-
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лость того или иного общества, уровень его правосознания и развитие теоре-
тико-правовой и научной мысли». Заслуживает поддержки и их вывод о том, 
что принципы уголовного судопроизводства (правосудия по уголовным де-
лам) «определяют действие основных его государственно-правовых институ-
тов, а также действенность его правоохранительной и судебной практики». 
Однако с нашей стороны вызывает возражение их мысль о том, что принци-
пы уголовного судопроизводства определяют высшее социально-правовое 
назначение уголовного права и уголовного процесса во всех их институтах, 
стадиях и формах реализации.  

Свое несогласие по данному вопросу мы объясняем нижеследующим 
образом. Когда авторы ведут разговор о том, что принципы правосудия по 
уголовным делам определяют высшее социально-правовое назначение уго-
ловного права и уголовного процесса во всех их институтах, стадиях и фор-
мах реализации, они, на наш взгляд, упускают из вида одно весьма важное 
обстоятельство. Принципы правосудия по уголовным делам не просто опре-
деляют социально-правовое назначение уголовного права и процесса, а обес-
печивают социокультурное, ментальное, духовно-нравственные и мировоз-
зренческие основания их целеполагания, целенаправленности и «древа» це-
лей. В противном случае принципы правосудия по уголовным делам будут 
обусловливать мыследеятельность судей в отрыве от мировосприятия, миро-
понимания и миропредставления большой части народонселения нашей 
страны. В результате окажется проигнорированным мировоззрение россий-
ского народа. Это первое, на что мы обращаем внимание в анализируемом 
суждении Ю. А. Джабхарова и Д. М. Махмудовой. 

Второе: Ю. А. Джабхаров и Д. М. Махмудова полагают, что принципы 
правосудия «отражают непреходящую идею права, тип и форму конкретного 
государства, духовную и нравственную зрелость того или иного общества, 
уровень его общего правосознания и развития его теоретико-правовой и на-
учной мысли» [5]. В этом суждении несколько неудачно обозначены концеп-
туальные аспекты мировоззренческих оснований принципов правосудия. 
Идея права в принципах правосудия производна от культурно-исторического 
наследия и духовно-нравственных основ российской общности. По этой при-
чине принципы правосудия не выступают в качестве средств, обеспечиваю-
щих посредством идеи права духовную и нравственную зрелость какого-либо 
общества, уровень правосознания, а тем более развитие теоретико-правовой 
(научной) мысли. Здесь ситуация несколько иная, иногда даже диаметрально 
противоположная. 

В условиях российской общности та идея, которую Ю. А. Джабхаров и 
Д. М. Махмудова называют «непреходящей идеей права», имеет отношение  
к незначительной ее части. В рассматриваемой ситуации речь идет о носите-
лях протестантского мировоззрения и пантеистической мистики, иначе –  
о последователях религиозно-философского и мистического учения, отожде-
ствляющих «бога с природой, со всем мирозданием» [6]. В этом смысле «не-
преходящая идея права» будет выступать в роли своеобразного средства.  
С позиции пантеистического религиозно-философского и мистического уче-
ния она будет обеспечивать характерный взгляд на тип и форму нашего госу-
дарства, духовную и нравственную зрелость российской общности, опреде-
лять уровень правосознания нашего народа, а также развитость и неразви-
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тость правовой и научной мысли. При воплощении пантеистического религи-
озно-философского и мистического учения в принципы правосудия мы будем 
иметь дело не с их мировоззренческими основаниями, с идеологией, целе-
направленной на подрыв с последующим разрушением культурно-историче-
ского наследия и системы традиционных духовно-нравственных ценностей 
российского народа. Возможны и другие негативные ситуации, например 
разрушение сознания судейского сообщества, превращение его в равнодуш-
ное к жизни сознание. В любом случае пантеистическое религиозно-фило-
софское и мистическое учение со свойственной ему «непреходящей идеей 
права» большинством народонаселения нашей страны будет восприниматься 
как «форма духовного рабства». 

В своем большинстве наши сограждане объединены культурно-исто-
рическим наследием и системой традиционных духовно-нравственных цен-
ностей российского народа. Они являются носителями державного понима-
ния общества (в смысле российской общности). Большинство народонаселе-
ния нашей страны (92 %) объединены чувством «общности как представите-
лей единого целого, существование которого основано на единстве взглядов 
на жизнь, норм и ценностей» [7]. Единое восприятие нашим народом жизни, 
норм и ценностей говорит в пользу понимания им собственной страны в ка-
честве самостоятельной цивилизации. Особенность данного восприятия яв-
ляется спецификой национального самосознания нашего народа, которое  
является «социетальной скрепой всей макрообщности» [7], имя которой 
«российская общность».  

Социентальная скрепа российской общности, которая определяется на-
ми в качестве нематериального компонента культурно-исторического насле-
дия и системы традиционных духовно-нравственных ценностей, выступает  
в ходе осуществления правосудия в качестве критерия истины (правды).  
Социентальная скрепа российского народа в области правосудия проявляется 
в форме его принципов. В силу этого принципы правосудия своим потенциа-
лом формируют структуры, определяют цели и средства правосудия как та-
кового. Принципы правосудия, будучи проявлением социентальной скрепы 
российского народа в сфере правосудия, обеспечивают его смысл и ценност-
но-нравственную установку.  

Анализ истоков мировоззренческих оснований принципов правосудия 
показывает, что не правы те исследователи, которые предлагают видеть в них 
«непреходящую идею права» либо какую-либо другую идею религиозно-
философского и мистического учения, отождествляющего бога с природой. 
Сказанное позволяет нам говорить о том, что несостоятельна стратегия выве-
дения принципов правосудия из идеи права, которая в наши дни является 
наиболее распространенной среди представителей юридической науки.  
Распространенность в отечественной юридической науке данной стратегии 
понимания принципов правосудия говорит о ее некритическом заимствова-
нии. «Как и следовало ожидать, – отмечает В. Г. Егоров, – некритическое пе-
ренесение западного опыта в трансцендентную среду российской “нецивили-
зованной” почвы, как в случае с горой, которая родила мышь, обернулось 
результатом, который вызывает массу претензий со стороны носителей раз-
личных культурных и политических предпочтений…» [8]. 
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В национальном самосознании народонаселения нашей страны доля 
тех, кто разделяет протестантское мировоззрение и пантеистическую мисти-
ку, не превышает 8 %. В подтверждение сказанного приведем результаты мо-
ниторинга общественного мнения, проведенного в нашей стране в последние 
годы. Так, В. А. Аникин пишет: «Национальная модель самосознания вклю-
чает при этом также “мы-идентичны”, близкие к европейской, несмотря на 
то, что в полной мере европейцами себя ощущают лишь 8 % населения» [7]. 
Удельный показатель сторонников представителей пантеистического религи-
озно-философского и мистического учения в России является крайне незна-
чительным. Мировоззренческие основания бытия значительного большинст-
ва российского народа не опираются на пантеистическое религиозно-фило-
софское и мистическое учения. По большей части мировоззрение российско-
го народа взаимосвязано с культурно-историческим наследием и духовно-
нравственными основами нашей общности. 

Наши судьи и судейское сообщество являются неотъемлемой частью 
российского народа. Их мировоззрение тождественно мировоззрению рос-
сийского народа. Поэтому мировоззренческие основания принципов пра-
восудия в свой объем должны включать не только мировоззрение, сформи-
рованное для меньшинства, но и для значительного большинства российского 
народа. Конечно, сказанное не означает невозможность одновременного 
функционирования двух типов мировоззрения, а следовательно, и мировоз-
зренческих оснований принципов правосудия. Такое одновременное функ-
ционирование возможно на уровне частного, но не целого. На уровне целого 
мировоззренческие основания принципов должны опираться на националь-
ные устои российского государства и его народа, в рамках и пределах куль-
турно-исторического наследия и системы традиционных духовно-нравствен-
ных ценностей российской общности. В рамках этой модели принципы явля-
ются стержнем правосудия, институционально, функционально и содержа-
тельно своим потенциалом они должны быть способны (обязаны) обеспечить 
сохранение и преумножение культурно-исторического наследия и системы 
духовно-нравственных ценностей российского народа. 
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ИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИЯ  
ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА В РОССИИ И ГЕРМАНИИ: 

СРАВНИТЕЛЬНО-ПРАВОВОЙ АСПЕКТ1 
 

Аннотация. 
Актуальность и цели. Сопоставление генезиса гражданского общества  

в России и Германии, имеющих общие типологические черты, выражающиеся 
в этатизации общественной сферы, т.е. доминировании в этой сфере государ-
ства, выявляет политико-правовые условия, способствующие и препятствую-
щие становлению гражданского общества. При сопоставлении данных процес-
сов в двух государствах делалась установка на выявление общих закономерно-
стей и отличий. Также ставилась задача продемонстрировать возможность  
существования модели гражданского общества, институты которого интегри-
рованы в систему публичного управления, что кардинально отличает данную 
модель от ее классического аналога, основанного на противопоставлении граж-
данского общества государству; показать реализацию модели в Германии.  

Материалы и методы. Статья анализирует политико-правовые обстоятель-
ства институционализации гражданского общества в России и в Германии. 
Описание основано на общих элементах, включая анализ эпохи, в которой за-
крепляются общественные структуры нового типа, обосновывается выделение 
самостоятельных этапов данной институционализации, характеризующихся 
достижением относительных целей. 

Результаты. При сопоставлении институционализации гражданского об-
щества в двух государствах выявлены общие этапы данного процесса, показа-
ны закономерности правового оформления некоммерческого сектора, соответ-
ствующие общей динамике социально-политической модернизации. Первый 
этап – закрепление права на самоорганизацию при преодолении сопротивле-
ния автократической власти. Второй этап – по мере демократизации политиче-
ской системы создание организационно-правовых условий для всеобъемлюще-
го взаимодействия государства и некоммерческого сектора в публичных инте-
ресах. 

Выводы. Институционализация гражданского общества в Германии стала 
происходить на несколько десятилетий раньше, чем в России, поскольку там 
раньше началась социально-экономическая и политико-правовая модерниза-
ция. Отличительной чертой данной институционализации являлась ориентация 
на компромисс с авторитарным государством и привлечение организаций не-
коммерческого сектора к формированию и реализации государственной поли-
тики. В России данный этап затянулся до начала XX в. из-за сопротивления 
самодержавия предоставлению либеральных прав. К 1960–1970 гг. в Германии 
завершился второй этап институционализации гражданского общества, выра-
жающийся в широкомасштабном интегрировании части некоммерческого сек-
тора в систему публичного социального обеспечения на основе принципа суб-
сидиарности. В России из-за разрыва естественного хода становления граж-
данского общества в период коммунистической диктатуры схожие тенденции 
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реализуются вплоть до сегодняшнего дня при доминировании в этом процессе 
государства.  

Ключевые слова: институционализация гражданского общества, модерни-
зация, право на самоорганизацию, система публичного социального обеспече-
ния, субсидиарность, Независимые ассоциации благоденствия. 

 
D. V. Polyanskiy 

INSTITUTIONALIZATION OF CIVIL SOCIETY  
IN RUSSIA AND GERMANY: A COMPARATIVE LEGAL ASPECT 

 
Abstract. 
Background. The comparison of the genesis of civil society in Russia and Ger-

many, having common typological features, expressed in the etatization of the pub-
lic sphere, i.e. domination in this area of the state, reveals political and legal condi-
tions that promote and hinder the formation of a civil society. When comparing 
these processes in two states, the aim was to identify common patterns and diffe-
rences. The task was also to demonstrate the possibility of the existence of a model 
of a civil society, the institutions of which are integrated into the public administra-
tion system, which fundamentally distinguishes this model from its classical coun-
terpart, which is based on the opposition of civil society to the state; to show the im-
plementation of the model in Germany. 

Materials and methods. The article analyzes the political and legal circumstances 
of the institutionalization of civil society in Russia and in Germany. The description 
is based on common elements, including an analysis of the epoch in which social 
structures of a new type are fixed, the allocation of independent stages of this insti-
tutionalization, characterized by the achievement of relative goals, is justified.  

Results. When comparing the institutionalization of civil society in two states, 
the general stages of this process are revealed, and the patterns of legal registration 
of the non-profit sector, corresponding to the general dynamics of socio-political 
modernization, are shown. The first stage is the consolidation of the right to self-
organization while overcoming the resistance of autocratic power. The second stage – 
with the democratization of the political system, the creation of institutional and le-
gal conditions for the comprehensive interaction of the state and the non-profit sec-
tor in the public interest. 

Conclusions. The institutionalization of civil society in Germany began to take 
place several decades earlier than in Russia, since socio-economic, political and le-
gal modernization had begun there earlier. A distinctive feature of this institutionali-
zation was the orientation towards a compromise with an authoritarian state and the 
involvement of organizations in the non-commercial sector in the formation and im-
plementation of state policy. In Russia, this stage was delayed until the beginning  
of the 20th century because of autocracy’s resistance to liberal rights granting.  
By 1960–1970 the second stage of the institutionalization of civil society, expressed 
by the large-scale integration of a part of the non-profit sector in the public social 
security system on the basis of the principle of subsidiarity, was finished in Germa-
ny. In Russia, due to the rupture of the natural course of the formation of civil socie-
ty in the period of the communist dictatorship, similar tendencies have been realized 
up to nowadays with the state dominating in this process. 

Key words: civil society, institutionalization of civil society, modernization, the 
law of self-organization, the system of public social service, subsidiarity, Free wel-
fare associations. 
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Понятие «гражданское общество» распадается на два основных изме-
рения: идеально-нормативное и объективно-институциональное. Рассматри-
ваемое в своем втором измерении гражданское общество ведущими на сегод-
няшний день социальными концепциями трактуется в целом как совокуп-
ность независимых от государства и бизнеса, инициативно создаваемых и 
самоуправляемых общественных образований (организаций), основанных на 
базе общих интересов и (или) этических норм, не ставящих целью получение 
прибыли и не стремящихся к политической власти [1, с. 16; 2, с. 464]. 

Оживление интереса к тематике гражданского общества, произошед-
шее в общественных науках в 1990-е гг., обусловлено, с одной стороны, по-
иском ключевых факторов для успеха так называемого «демократического 
транзита», начавшегося в тот период по всему миру от Восточной Европы до 
Латинской Америки, а с другой стороны, переходом к новому качеству пуб-
личного управления в развитых странах Запада, стремлению пересмотреть 
взаимные роли государства и общественных структур, прежде всего в сферах 
образования, здравоохранения, социального обеспечения.  

Поскольку оба этих фактора, безусловно, имеют критическое значение 
для перспектив развития общества и государства и в нашей стране, проблемы 
генезиса гражданского общества продолжают оставаться на протяжении мно-
гих лет активно обсуждаемыми среди отечественных экономистов, юристов, 
политологов, социологов [3, с. 73–76; 4, с. 1–56].  

В этой связи особое значение приобретают компаративистские иссле-
дования, рассматривающие закономерности становления форм общественной 
самоорганизации, ее политико-правовое оформление, особенно когда сопос-
тавление производится со странами, имеющими типологически сходные чер-
ты с Россией. Среди объектов, подходящих для этой цели, особо выделяется 
Германия, поскольку социально-политические условия обоих государств на 
момент начала осуществления в них модернизации, связанной с переходом  
к либерально-демократической политической системе, имели схожие черты, 
заключавшиеся главным образом в этатизации общественной сферы, тради-
ционном доминировании государства в процессе организации любой общест-
венной активности и контроле над ней.  

Институционализация гражданского общества изначально означала ус-
тановление правовых гарантий для сферы домашних, дружеских и деловых 
отношений частных лиц, существующей независимо от государства, т.е. ин-
корпорирование в само политическое устройство таких механизмов, которые 
служили бы защитой от произвольного вмешательства в эту сферу политиче-
ских сил, обладающих государственной властью. Условия для аналитическо-
го признания такой автономной сферы и установления для нее правовых  
гарантий появляются постепенно с началом Нового времени и связываются  
в первую очередь с изменением способа производства – индустриализацией и 
машинизацией основных производственных процессов. Возникновение ново-
го производственного базиса спровоцировало изменения в структуре общест-
ва, обобщаемые термином «модернизация» и включающие в себя среди про-
чего рост средств коммуникаций и массмедиа, распространение массового 
образования и урбанизацию, резко возросшую социальную мобильность, 
профессиональную дифференциацию, усложнение и расслоение целей/инте-
ресов [5]. 
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Главные бенефициары промышленной революции – третье сословие 
(промышленники и торговцы), а впоследствии и промышленные рабочие – 
требовали своей доли власти, а также добивались в целом переформатирова-
ния самого государства, перехода его в правовое состояние, ограниченного 
кодексом личных прав и свобод, закрепляемых в конституции. В этом переч-
не праву на самоорганизацию принадлежит особая роль, поскольку, только 
действуя коллективно и организованно, индивиды способны артикулировать  
и защищать любые иные права и отстаивать жизненно важные интересы. 
Значение этого права ясно понимали как сторонники правового государства, 
так и его противники. Его обретение в различных государственных образова-
ниях является, по нашему мнению, первым этапом институционализации 
гражданского общества и в то же время может рассматриваться как поворот-
ный пункт модернизации политико-правовой системы в этих государствах.  

В Германии модернизационный импульс, открывающий дорогу основ-
ным буржуазным свободам, в том числе свободе на самоорганизацию, был 
придан разгромом Пруссии Францией. Это вызвало волну беспрецедентных 
реформ правительства, государственной администрации и отношений «госу-
дарство – общество». Прусское гражданское право было очищено от всех 
корпоративных элементов для того, чтобы обеспечить свободу торговли, сво-
боду выбора профессии и профессиональную мобильность. Институциональ-
ный эффект заключался в создании «свободных от государства» организаций 
как для экономических целей, так и для политической интеграции, таких как 
торговые и коммерческие палаты, а также «свободные» профессиональные 
ассоциации [6, р. 3, 4]. Заложенная в этот период традиция комплексного 
взаимодействия государства со структурами гражданского общества пред-
ставляет отличительную черту немецкой модели управления. В рамках этой 
традиции, хотя сильное государство, или этатизм, и составляло отличитель-
ную черту политической системы Германии, существовало значительное 
пространство для автономной коллективной деятельности, а такие «посред-
ники», как гильдии и фратернии, некоммерческие организации и доброволь-
ные ассоциации, не воспринимались как угроза модернизации государства  
в XIX в. [7] . 

Социальные бифуркации и острые политические конфликты, сопро-
вождавшие развитие Германии весь XIX в., нередко приводили к значитель-
ным откатам в процессе институционализации гражданского общества, и все 
же во второй половине XIX в. перед лицом политического подавления ассо-
циации стали заменой демократии, которая была объективно недостижима  
в границах существовавшей политической реальности. Таким образом, даже 
в отсутствие у граждан полного права на создание ассоциаций, последние, 
как институциональная форма, были полностью развиты и культурно при-
знаны в рамках автократического общества, когда Германия стала нацией-
государством в 1871 г. [6, p. 4, 5]. К середине XIX в. гражданам было позво-
лено объединяться в ассоциации без какого-либо публичного позволения и 
преследовать благотворительные, социальные, научные и художественные 
цели [8].  

Констелляция благоприятных факторов привела к тому, что период 
Кайзеровской империи (1871–1918) стал временем расцвета филантропии. 
Эта странная корреляция между монархической системой правления и фи-
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лантропией обязана нескольким факторам, среди которых желание новой 
промышленно-торговой элиты поднять свой социальный статус через участие 
в филантропии, а также стремление улучшить условия жизнедеятельности 
своими силами при ограниченной вовлеченности государства в финансиро-
вание социальных, культурных или образовательных институтов [9]. 

В России же в данный период, даже в сравнении с Германией при всем 
этатизме последней, правительство не стремилось к компромиссу с какими-
либо общественными группами, и проведение требуемых духом времени ли-
беральных реформ откладывалось верхами до той крайней точки, когда их 
дальнейшая задержка угрожала либо утратой суверенитета, либо разруши-
тельным социальным взрывом. Поэтому поворотными точками российской 
политико-правовой модернизации дооктябрьского периода являются пораже-
ние в Крымской войне и революционные события 1905 г. Точкой отсчета 
становления гражданского общества в полном смысле этого слова, очевидно, 
следует считать Великие реформы Александра II, в результате которых Рос-
сия оказалась переведенной на рельсы буржуазного развития, а в стране от-
крылось широкое поле для общественной самодеятельности [10]. Предостав-
ление гражданских прав массе до этого бывших в зависимом положении кре-
стьян, реформа местного самоуправления через введение земств в сельской 
местности и городского самоуправления в городах, введение суда присяжных 
и системы народного просвещения создали объективные условия для разно-
сторонней горизонтальной самоорганизации. Существенно были смягчены 
правила регистрации добровольных организаций. Тем не менее политика го-
сударства конца XIX – начала XX в. по отношению к неправительственным 
неприбыльным организациям носила противоречивый характер, в которой 
превалировал охранительный уклон. С одной стороны, государство не пре-
пятствовало, а в отдельных случаях даже поощряло создание и деятельность 
благотворительных обществ и общество взаимопомощи, очевидно не видя  
в них какой-либо угрозы. С другой стороны, педагогические и просветитель-
ские общества, рассматриваемые как вредные с точки зрения подрыва идей-
ных устоев самодержавия, подчас встречали отказ в регистрации на том ос-
новании, что они вторгаются в исключительную сферу деятельности государ-
ственной власти [10, с. 224]. 

Существенной вехой в процессе обретения свободы самоорганизации 
российского общества стала революция 1905 г. и последующие за ней изме-
нения в основах государственного устройства. Напуганное размахом общест-
венного недовольства, самодержавие вступило на путь конституционного 
правления, провозгласило основные либеральные свободы, одной из которых 
была свобода общественной самоорганизации, поскольку до этого создание 
общественных союзов и организаций решалось профильными министерства-
ми, исходя из их целесообразности. Первым опытом правового осуществле-
ния свободы союзов стали изданные 4 марта 1906 г. «Временные правила об 
обществах и союзах», которые отнесли все вопросы, связанные с открытием, 
регистрацией, запрещением и закрытием общественных организаций, в веде-
ние особых учреждений – губернских (городских) по делам об обществах 
присутствия, руководимых губернаторами (градоначальниками). Таким обра-
зом, несмотря на то что свобода общественной самоорганизации была реали-
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зована в урезанном виде, деятельность общественных организаций получила 
правовую основу, впервые оформленную в едином юридическом акте [11]. 

В последующем, вплоть до собственного крушения, самодержавие сле-
довало уклончивым курсом, стремясь по возможности нивелировать собст-
венные постреволюционные обещания и сохранить контроль над обществен-
ной сферой. 

В полной мере правовая свобода самоорганизации была осуществлена 
лишь Временным правительством. В апреле 1917 г. Временное правительство 
приняло Постановление о свободе союзов и собраний, которое отменило все 
ограничения, устанавливаемые самодержавием для общественной самоорга-
низации по признакам вероисповедания и национальности. Отныне общества 
и союзы могли образовываться явочным порядком, в тех же случаях, когда 
они получали статус юридического лица, регистрация осуществлялась в ок-
ружных судах. Принятие данных норм стало логическим завершением про-
цесса, начатого с принятием Временных правил об обществах и союзах 1906 г., 
результатом которого явилась действительная свобода создания обществен-
ных организаций, наличие законодательных и судебных гарантий прав граж-
дан на объединение. 

Остается только сожалеть, что свобода на самоорганизацию, завоеван-
ная с таким трудом, просуществовала впоследствии столь короткий срок, и 
гражданское общество не успело реализовать в полной мере накопленный 
потенциал в условиях обострения хронического социального и политическо-
го кризисов. 

О наступлении второго этапа институционализации гражданского об-
щества после закрепления права на создание общественных организаций 
обоснованно говорить в связи с изменением позиции общества в целом и его 
политической надстройки – государства – к институционализированной час-
ти гражданского общества – некоммерческому сектору. Если первый этап 
институционализации характеризовался в целом подозрительно-нейтральным 
отношением к некоммерческому сектору со стороны автократического госу-
дарства, то с постепенной демократизацией политической системы данный 
подход меняется. Государство, делаясь все более восприимчивым к запросам 
широких масс населения, становится социальным, т.е. ориентированным на 
удовлетворение экономических, социальных, культурных, образовательных 
интересов граждан. В поисках средств удовлетворения этих запросов оно,  
в том числе, обращается к потенциалу некоммерческого сектора, привлекая 
его к сотрудничеству для решения публично значимых задач. Политико-пра-
вовые формы данного взаимодействия, их нормативное закрепление и со-
ставляют, по нашему мнению, содержание второго этапа институционализа-
ции гражданского общества. При этом невозможно жестко разделять данные 
этапы хронологически либо связывать наступление следующего этапа с еди-
ничными властными решениями и законодательными актами. Указанные 
этапы институционализации взаимопроникаемы и переходят друг в друга: и  
в России, и в Германии борьба с автократическим государством за признание 
свободы на самоорганизацию соседствовала с попытками этого государства 
(зачастую вполне успешными) использовать возможности некоммерческого 
сектора для решения отдельных публичных задач. Однако основанием для 
того, чтобы судить о привлечении гражданского общества к реализации госу-
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дарственной политики в социальной сфере как о сущностно новом этапе ин-
ституционализации гражданского общества, является изменение масштаба и 
качества этого явления. Если автократическое государство задействовало не-
коммерческий сектор от случая к случаю и по мере необходимости, то по ме-
ре демократизации этот сектор рассматривается как необходимая константа 
социальной политики, закрепляется ключевая роль некоммерческих органи-
заций в комплексных отраслях права. 

Так, в Германии первые шаги по интеграции гражданских ассоциаций  
в систему публичного управления были сделаны еще в последней четверти 
XIX в. Опасаясь обострения социального конфликта, вытекающего из быст-
рой политизации немецкого пролетариата, государство предприняло меры, 
направленные на смягчение этого конфликта и интеграцию рабочего класса  
в нацию-государство. Было принято законодательство по медицинскому 
страхованию, несчастным случаям, инвалидности и пенсионным фондам, ко-
торое являлось на тот момент самым продвинутым в мире, несмотря на то что 
политические права рабочего класса оставались ограниченными. С точки 
зрения влияния данной реформы на институционализацию гражданского об-
щества первостепенным является форма, посредством которой реализовыва-
лась новая социальная политика. Центральная роль в ее реализации была от-
ведена корпорациям социального страхования, которые являлись независи-
мыми структурами, с руководящими органами, формируемыми из членов ор-
ганизаций работников и работодателей. Таким образом, немецкая система 
социальной защиты с самого начала, с конца XIX в., представляла собой вид 
государственно-контролируемой автономии, составной частью которой вы-
ступали части гражданского общества: профессиональные союзы рабочих и 
объединения работодателей. Функционирование корпораций социального 
страхования – яркий пример реализации свойственной Германии модели кор-
поративизма при выстраивании отношений «государство – некоммерческий 
сектор» [6, р. 4, 5].  

Иной формой интеграции некоммерческого сектора в систему реализа-
ции публичной политики в социальной сфере, имеющей сугубо немецкие 
традиции, является деятельность Независимых ассоциаций благоденствия 
(Freie Wohlfahrtspflege) – иерархически организованных объединений, исто-
рически связанных с традиционными церковными общинами или социал-
демократическим движением. Возникнув как частные организации благотво-
рительности начиная с 1960–1970 гг. в связи с экспансией в Германии госу-
дарства «всеобщего благосостояния», Независимые ассоциации благоденст-
вия стали рассматриваться в равном положении с публичными образования-
ми, оставаясь по статусу частными организациями, и почти целиком финан-
сироваться за счет публичных средств. Будучи зонтичными структурами для 
множества автономных организаций, эти ассоциации являются эксклюзив-
ными исполнителями целого спектра социальных услуг и участвуют в фор-
мировании государственной социальной политики на всех уровнях власти. 
Своей уникальной ролью Независимые ассоциации благоденствия обязаны 
действию принципа «субсидиарности», который был впервые провозглашен  
в 1930-х гг. применительно к деятельности аффилированных с католической 
конгрегацией благотворительных структур, а затем вслед за реализацией 
масштабных социальных программ в 1960–1970 гг. получил официальное 
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признание и закрепление в ряде опорных нормативно-правовых актов.  
Согласно данному принципу, ответственность за социальную защиту и под-
держку нуждающихся ложится в первую очередь на независимые граждан-
ские ассоциации, а государственное вмешательство допускается лишь как 
«субсидиарное», т.е. только в тех случаях, когда организации гражданского 
общества по каким-либо причинам не справляются со своими обязанностя-
ми [12].  

Оценивая в целом второй этап институционализации гражданского об-
щества в Германии, следует отметить, что его главным результатом является 
фактическая гибридизация публичного и частного начал в сфере социального 
обеспечения. Эта гибридизация выражается через раскрытие концептов кор-
поративизма и субсидиарности. В Германии гражданское общество (или, по 
крайней мере, его наиболее значимые части) не существовало в чистом, ра-
финированном виде полностью независимо от государства, как это имело ме-
сто в англо-американской традиции. Тем не менее это все же полноценное 
гражданское общество, черпающее свои основы в низовой самоорганизации 
граждан.  

В России второй этап институционализации гражданского общества, 
т.е. попытки наладить интенсивное взаимодействие с организациями неком-
мерческого сектора, начинаются одновременно с полным закреплением сво-
боды самоорганизации. В короткий период нахождения у власти Временного 
правительства делались попытки инициировать привлечение добровольных 
организаций к реформированию основ народного образования; министерство 
государственного призрения, к примеру, планировало превратить частные 
благотворительные общества в несущую конструкцию государственного при-
зрения, а министерство торговли и промышленности выступало за привлече-
ние профсоюзов к определению экономической политики [11]. 

В постоктябрьский период большевики на первых порах, используя 
разбуженный энтузиазм народных масс, широко привлекали некоммерческие 
организации к решению первоочередных задач экономического восстановле-
ния страны. Общественные организации принимали участие в создании эко-
номического фундамента социалистической промышленности, в преобразо-
вании сельского хозяйства, в решении научно-технических проблем, продо-
вольственной проблемы, ликвидации неграмотности, борьбе с беспризорно-
стью [13, с. 415, 419]. 

Вместе с тем постепенное наступление на свободу самоорганизации, 
начатое новой властью сначала в отношении классово и политически чуждых 
организаций, к моменту затухания политики НЭПа (конец 1920-х – начало 
1930-х гг.) и перевода страны на мобилизационные рельсы административно-
командной системы привело к ликвидации базовых экономических, полити-
ческих и правовых условий, необходимых для существования гражданского 
общества. В этих обстоятельствах организации, официально именуемые «об-
щественными» (комсомол, профсоюзы, ДОСААФ и проч.), несмотря на их 
значение в жизни советского общества, однозначно не могут быть квалифи-
цированы как институты гражданского общества в связи с их, по сути, пол-
ным огосударствлением.  

Возрождение гражданского общества в нашей стране происходит с лик-
видацией однопартийной политической и командно-административной эко-
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номической систем, с одновременным провозглашением демократических 
основ государственности и признанием каталога основных либеральных прав 
и свобод. Свобода самоорганизации впервые в посткоммунистическую эпоху 
закрепляется в законе СССР от 1990 г., который узаконил фактически сло-
жившееся положение в результате отмены цензуры и ликвидации монополии 
КПСС. В первое десятилетие существования новой российской государст-
венности и формирования институциональных основ гражданского общества 
государственная политика в отношении последнего сводилась в основном  
к доброжелательному невмешательству. Главные трудности для возрождения 
гражданского общества в этот период были связаны с преодолением тяжело-
го тоталитарного наследия: воссоздания рыночной экономики, структуриро-
вания среднего класса, преодоления социально-психологических комплексов 
в лице атомизации, недоверия к любым формам самоорганизации и т.д.  

Однако с середины 2000-х гг. подход государства к гражданскому об-
ществу меняется. Располагая увеличившимися доходами, а также под влия-
нием мировых трендов и возрастающих запросов населения, государство ста-
ло прилагать систематические усилия, направленные на привлечение неком-
мерческого сектора к решению задач публичного управления, главным обра-
зом в социальной сфере. К числу организационно-правовых мероприятий, 
характерных для данного этапа, следует отнести выделение значительного 
субсектора социально ориентированных некоммерческих организаций с за-
креплением за ними комплекса мер господдержки [14]; добавление впослед-
ствии еще одной привилегированной группы – исполнителей общественно 
полезных услуг [15], которые законодательно стимулированы к долгосроч-
ному сотрудничеству с государством при оказании социальных услуг; пре-
доставление дополнительных гарантий и стимулов для некоммерческого сек-
тора в общественно значимых сферах через уравнивание в правах с бюджет-
ными и коммерческими организациями при предоставлении услуг по соци-
альному обслуживанию граждан, оплачиваемых государством [16] и др.  

Отличительной чертой институционализации российского гражданско-
го общества является совмещение в текущем отрезке ее двух этапов: собст-
венно формирования гражданского общества как совокупности самовоспро-
изводящихся общественных инициатив и стремления государства макси-
мально задействовать потенциал этих инициатив в публичных целях. Несмот-
ря на наличие формальной правовой свободы самоорганизации, все еще до 
конца не сформированы базовые условия, необходимые для устойчивого су-
ществования гражданского общества. Эти условия имеют как социально-эко-
номическую (кристаллизация общественной структуры на базе самоиденти-
фицируемых групп, закрепление права частной собственности и формирова-
ние ответственной предпринимательской среды – основы благотворительно-
сти), так и политико-правовую (конкурентная политическая система, доступ 
различных групп населения к СМИ, устойчивая и самоподдерживающаяся 
система местного самоуправления) природу. В данных обстоятельствах 
стремление форсировать формирование гражданского общества в направле-
нии его большего соответствия публичным интересам чревато опасностью 
возвращения к его огосударствлению. Избежать этого можно, в том числе 
учитывая опыт Германии, где всеобъемлющее государственно-общественное 
сотрудничество имеет в своей основе все же добровольную спонтанную са-
моорганизацию граждан.  
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СОЗДАНИЕ АПЕЛЛЯЦИОННЫХ И КАССАЦИОННЫХ СУДОВ 
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ  

(НА ПРИМЕРЕ ГРАЖДАНСКОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА)1 
 
Аннотация. 
Актуальность и цели. В России начиная с 1991 г. проводится масштабная 

судебная реформа, направленная на упорядочение судебной системы и опти-
мизацию судопроизводства. Проблема качества отправления правосудия и 
равномерного распределения дел всегда стоит остро, что и заставило законо-
дателя и судейское сообщество серьезно изменить законодательство о судо-
устройстве, это и было сделано в июле 2018 г. Цель работы – проанализиро-
вать внесенные изменения, выделить их преимущества и недостатки. 

Материалы и методы. Реализация исследовательских задач была достиг-
нута на основе анализа работы системы арбитражных судов, по образцу кото-
рой и были учреждены специализированные суды в системе судов общей 
юрисдикции в РФ. С связи с этим произошло разделение страны на апелляци-
онные и кассационные округа. Апелляционному и кассационному округам 
подсудны дела, рассмотренные в разных субъектах РФ. При этом глобальных 
изменений в процессуальном законодательстве пока не произошло. 

Результаты. Проблемы объективности и беспристрастности судьи при по-
становлении судебного акта обусловили создание специализированных судов, 
основная цель которых – исключительно рассмотрение апелляционных и кас-
сационных жалоб на решения нижестоящих судов. Данные изменения призва-
ны исключить участие одного и того же судьи при рассмотрении дела по вы-
шестоящей инстанции, что на практике было нередким явлением. Поэтому са-
мым оптимальным решением будет создание апелляционного суда, не нахо-
дящегося на территории субъекта РФ, в котором дело рассматривается по 
первой инстанции. 

Выводы. Изучение проблемы объективности и беспристрастности судьи 
при пересмотре решения нижестоящего суда поможет оптимизировать нагруз-
ку на судью, создаст условия для стабильности выносимых решений и тем са-
мым укрепит доверие к правосудию. 

Ключевые слова: апелляционное производство, кассационное производст-
во, гражданский процесс. 

 

K. A. Ermolaev 

CREATION OF APPELLATE AND CASSATION COURTS  
IN THE RUSSIAN FEDERATION AND PROCEDURAL 

LEGISLATION: PROBLEMS AND PROSPECTS  
(BY THE EXAMPLE OF CIVIL PROCEEDINGS) 

 
Abstract. 
Background. In Russia, since 1991, a large-scale judicial reform has been carried 

out, aimed at streamlining the judicial system and streamlining legal proceedings.  
                                                           

1 © 2018 Ермолаев К. А. Данная статья доступна по условиям всемирной лицензии Creative Commons 
Attribution 4.0 International License (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/), которая дает разрешение 
на неограниченное использование, копирование на любые носители при условии указания авторства, 
источника и ссылки на лицензию Creative Commons, а также изменений, если таковые имеют место. 
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At all times, there was an acute problem of the quality of the administration of jus-
tice and the even distribution of cases. This prompted the legislator and the judicial 
community to amend the legislation on the judicial system, which was done in July 
2018. The purpose of the work is to analyze the changes made, to highlight their ad-
vantages and disadvantages. 

Materials and methods. Since the Russian legal system is close to the Romano-
Germanic, it is natural that the foundations of the judicial system introduced into the 
Russian legal system were taken from Europe, including the institutions of appeal 
and cassation. Nevertheless, the national legal system is characterized by originality. 
The implementation of research tasks was thus achieved based on the analysis of the 
system of arbitration courts, on the basis of which specialized courts were estab-
lished in the system of courts of general jurisdiction in the Russian Federation.  
In this regard, there was a division of the country into appellate and cassation dis-
tricts. The appellate and cassation districts have jurisdiction over cases considered  
in different regions of the Russian Federation. At the same time, global changes in 
the procedural legislation have not yet occurred. 

Results. The problems of objectivity and impartiality of a judge in deciding  
a judicial act led to the creation of specialized courts, the main purpose of which 
would be solely to consider appeals and appeals against decisions of lower courts. 
These changes are designed to exclude the participation of the same judge in the 
consideration of the case by a higher authority, which is not rare in practice. There-
fore, the most optimal solution will be the creation of an appeal court, which is not 
located in the territory of the subject of the Russian Federation, in which the case 
was considered at first instance. Certainly, this may lead to additional legal costs, 
but at the same time, the active implementation of information technologies in do-
mestic legal proceedings will help reduce them, making justice more accessible to 
everyone. 

Conclusions. Studying the problem of objectivity and impartiality of a judge 
when reviewing a decision of a lower court will help optimize the burden on the 
judge, create conditions for the stability of decisions made and thereby strengthen 
the credibility of justice. 

Key words: appeal proceedings, cassation proceedings, civil proceeding. 
 
Начатая в 1991 г. судебная реформа в России продолжается и в наши 

дни. 2012 г. стал переходным, поскольку проблемы организации судов, каче-
ства отправления правосудия и равномерного распределения дел подтолкну-
ли законодателя к подготовке и внесению очередных изменений в законода-
тельство [1]. Близость российской правовой системы к романо-германской 
предполагает обмен опытом организации судебной деятельности именно  
с ведущими странами Европы, как ее архитекторами. Именно с учетом евро-
пейского опыта в российских судах общей юрисдикции введена в качестве 
обязательной вторая апелляционная инстанция [2]. Но лишь одно осталось 
неизменным: процессуальные права у лиц, участвующих в деле, точно такие 
же, как и в суде первой инстанции1. 

Суд апелляционной инстанции повторно рассматривает дело в судеб-
ном заседании по правилам производства в суде первой инстанции с учетом 
ограничений, установленных п. 6 ст. 327 ГПК РФ, при этом он также вправе 
проверить решение суда первой инстанции в полном объеме: были ли допу-
                                                           

1 Те же правила применяются и при рассмотрении апелляционной жалобы на решение 
мирового судьи [3]. 
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щены нарушения материального и процессуально права, существенны ли эти 
нарушения [4]?  

У кассационной инстанции полномочия остались прежними. 
И все бы ничего, но в последнее время вопрос объективности, полноты 

и обоснованности судебных актов апелляционной инстанции стал одним из 
самых обсуждаемых в судейском сообществе. Кроме того, в связи со вступ-
лением в силу Кодекса административного судопроизводства РФ количество 
рассматриваемых судами дел стремительно растет, а вместе с ними и нагруз-
ка на судью и количество жалоб. Устойчивую тенденцию роста, следователь-
но, показывает и кассация. В связи с этим возникает вопрос об объективности 
и беспристрастности судей, и это при том, что апелляционные и кассацион-
ные жалобы рассматриваются судьями коллегиально. В связи с этим стал ак-
туален вопрос об учреждении специализированных судов – апелляционного и 
кассационного соответственно.  

Определенные вопросы вызывал и факт совместного нахождения апел-
ляционной и кассационной инстанций под руководством одного председате-
ля. В этом законодателем обоснованно усматривается коррупционная состав-
ляющая, которая создаст угрозу отмены решения как суда первой инстанции, 
так и апелляционной. Причем по кассационной инстанции рассматривалось 
дело тем же самым судом, что и по апелляционной, пусть и в ином составе 
судей. При этом суд, рассматривающий дело по обеим инстанциям, был один – 
суд субъекта РФ! Нередко на практике возникала ситуация, когда судья, не-
когда рассматривающий дело в коллегии по апелляционной инстанции, впо-
следствии становился членом Президиума суда субъекта и ему поступало на 
рассмотрение дело, которое он уже рассматривал ранее, но по нижестоящей 
инстанции. Аналогичная ситуация возникала, если мировые судьи переходи-
ли в районные, либо из районных (приравненных к ним городских) в суды 
субъектов. В этом случае председателю суда объективно не всегда удается 
проконтролировать движение всех дел и гарантировать рассмотрение дела  
в составе, в котором никто из судей ранее не рассматривал дело по ниже-
стоящей инстанции. В случае, если лица, участвующие в деле, оказывались  
в такой ситуации, то это в лучшем случае влекло отвод судьи по ходатайству 
указанного лица, в крайнем доходило вплоть до досрочного прекращения 
полномочий судьи по решению ККС. И подобная ситуация чревата колос-
сальными имиджевыми потерями как для самого суда, так и для судебной 
власти в целом. Ведь такие действия умаляют авторитет судебной власти и 
тем самым подрывают доверие к ней. 

В такой ситуации существует лишь один выход – четко отделить апел-
ляцию от кассации, что и было сделано. 30.07.2018 вступил в силу закон,  
которым как раз и учреждены данные суды и страна поделена на пять апел-
ляционных и девять кассационных округов. Такое деление обеспечит тща-
тельное рассмотрение дела и сведет личную заинтересованность судей к ну-
лю. Территориальная отдаленность судов, однако, может и затруднить явку 
лиц, участвующих в деле, а также специалистов и экспертов. Однако эту  
проблему удалось частично решить путем использования системы видеокон-
ференц-связи, но пока применяется она недостаточно широко и судьи не-
охотно удовлетворяют ходатайства о проведении судебных заседаний таким 
способом [5]. 
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Председатель Верховного Суда РФ В. М. Лебедев поддержал эту ини-
циативу. Идея выделения специализированных кассационных и апелляцион-
ных судов в отдельный вид была позаимствована из системы арбитражных 
судов России. Практика формирования арбитражных апелляционных судов 
показала, что формирование апелляционной инстанции как самостоятельной 
судебной структуры – апелляционного суда – существенно и положительно 
влияет на качество принимаемых судебных актов с точки зрения их законно-
сти, быстроты и качества [6].  

Изменения, затронувшие судоустройство, несмотря на их масштаб-
ность, фактически лишили президиумы судов субъектов полномочия рас-
смотрения кассационных жалоб. При этом в структуре новых образованных 
судов также имеются президиумы, но их функции сводятся лишь к общему 
судебному контролю и обобщению судебной практики [7]. Иными словами, 
произошло объединение президиумов нескольких судов субъектов в преде-
лах апелляционного и кассационного округов в отдельные суды. При этом 
коллегиальное рассмотрение дел сохранилось, и в каждом из новых образо-
ванных судов созданы судебные коллегии по гражданским, уголовным и ад-
министративным делам соответственно. 

Конечная цель этих преобразований – улучшение качества отправления 
правосудия и сведение к нулю личной заинтересованности судьи при выне-
сении судебного постановления1. 

Однако в юридической литературе нередко встречаются и диаметраль-
но противоположные точки зрения относительно принципиального разделе-
ния апелляционной и кассационной инстанции на два самостоятельных суда. 
Суть их сводится к тому, что описываемые изменения не только не решат 
проблему доступа к правосудию, но и вовсе усугубят ее, да и на деятельности 
самих судов это скажется исключительно негативным образом. И этому есть 
разумное объяснение. Во-первых, это уже предусматривает территориальную 
отдаленность (а она измеряется сотнями километров) данных судов от регио-
на, в котором дело рассматривалось по первой инстанции, что неминуемо 
повлечет увеличение судебных расходов. Во-вторых, это может привести и  
к фактическому увеличению сроков рассмотрения апелляционных и кассаци-
онных жалоб, и это увеличение будет обусловлено фактической передачей 
дела в вышестоящий суд. Более того, увеличится и нагрузка на бюджет в час-
ти финансирования деятельности судов. Однако, по мнению законодателей, 
данная мера будет, наоборот, способствовать оптимизации расходов бюджета 
потому, что в новые образованные суды будут назначаться на должности су-
дьи судов субъектов или даже судьи апелляционных и окружных арбитраж-
ных судов [9]. В-третьих, если сохранить существующий порядок подачи 
апелляционной жалобы, решения вопроса о направлении гражданского дела  
в суд апелляционной инстанции, извещения в судебное заседание, а также 
подачи возражений на апелляционную жалобу, то могут быть проблемы  
с обеспечением явки. С другой стороны, никто не мешает рассмотреть жало-
бы и в отсутствие лиц, участвующих в деле. То же самое касается и рассмот-
рения частных жалоб на определения судов. В данной ситуации полагаем, что 
необходимо упростить процедуру рассмотрения апелляционной жалобы по 
                                                           

1 Нечто подобное происходило в дореволюционный и советский периоды [8]. 
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категориям дел и назначать судебное заседание лишь при возникновении не-
обходимости выяснения каких-либо обстоятельств либо по ходатайству лиц, 
участвующих в деле [10]. 

По нашему мнению, не следует менять порядок подачи апелляционной 
жалобы и все без исключения процессуальные действия, касающиеся приня-
тия жалобы к рассмотрению и возражений на жалобу. 

Стоит надеяться, что этот этап сформирует базу для нового, качествен-
но преобразованного правосудия по гражданским делам. 
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ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
МЕЩАНСКИХ ОБЩЕСТВ ПО ОХРАНЕ ОБЩЕСТВЕННОГО 

ПОРЯДКА ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX в.1 
 

Аннотация. 
Актуальность и цели. Сложившаяся в современных условиях непростая 

криминогенная ситуация обусловливает необходимость более глубокого и де-
тального изучения вопроса защиты прав и законных интересов граждан. В на-
стоящее время одним из приоритетных направлений развития системы профи-
лактики правонарушений является привлечение к охране правопорядка обще-
ственных организаций. События 1990-х гг. ярко свидетельствуют о том, что 
эффективность органов полиции по предупреждению и пресечению общест-
венно опасных деяний во многом зависит от взаимодействия с институтами 
гражданского общества и гражданами в целом. В этой связи использование 
опыта прошлого, поиск оптимальной формы участия общественных формиро-
ваний имеет важное теоретическое и практическое значение в связи с необхо-
димостью совершенствования действующего уголовно-исполнительного за-
конодательства, а также проходящей реформой местного самоуправления.  
Целью настоящего исследования является изучение системы общественного 
контроля со стороны граждан на примере сословных объединений мещан  
в России во второй половине ХIХ в. 

Материалы и методы. При написании работы были использованы наряду  
с законодательными источниками XIX в. (Устав о предупреждении и пресече-
нии преступлений, Устав о ссыльных, Уложение о наказании, Устав о содер-
жании под стражей, Городовое положение 1892 г.) архивные документы. Осно-
вой для исследования стали и материалы, собранные в качестве разъяснений и 
комментариев к официальным нормативным актам. Автором были использо-
ваны метод диалектики как общенаучный метод познания для изучения вопро-
са в историческом развитии, а также частнонаучные методы: метод системного 
анализа, формально-юридический, историко-правовой, логический и др. 

Результаты. В данной статье определены и проанализированы формы уча-
стия мещанских сословных общин в деятельности по предупреждению и пре-
сечению правонарушений, в том числе по нейтрализации криминогенных фак-
торов. Определены перспективы взаимодействия правоохранительных органов 
с институтами гражданского общества.  

Выводы. На основе анализа нормативно-правовой базы и архивных мате-
риалов в области деятельности мещанских органов управления в работе дела-
ется вывод об исключительной важности использования исторического опыта 
сословных организаций. В частности, речь идет о создании специальных об-
щественных органов для осуществления социального контроля за лицами, 
имеющими судимость. 

Ключевые слова: история государства и права, мещанское общество, пре-
ступность, постпенитенциарный контроль, рецидивная преступность.  
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неограниченное использование, копирование на любые носители при условии указания авторства, источ-
ника и ссылки на лицензию Creative Commons, а также изменений, если таковые имеют место. 
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N. N. Okutina 

LEGAL BASIS OF ACTIVITIES OF PETTY-BOURGEOIS 
COMMUNITIES IN PUBLIC ORDER PROTECTION  

IN THE SECOND HALF OF THE XIX CENTURY 
 

Abstract. 
Background. The current criminogenic situation in modern conditions necessi-

tates a deeper and more detailed study of the issue of protecting the rights and legi-
timate interests of citizens. Currently, one of the priorities of the development of  
a crime prevention system is to involve public organizations in law enforcement. 
Events of the 1990s clearly indicate that the effectiveness of the police in preventing 
and suppressing socially dangerous acts depends largely on interaction with civil so-
ciety institutions and citizens in general. In this regard, the use of past experience, 
the search for the optimal form of participation of public formations is of great theo-
retical and practical importance in connection with the need to improve the existing 
criminal-executive legislation, as well as the ongoing reform of local self-govern-
ment. The purpose of this study is to study the system of public control by citizens 
on the example of class associations of petty bourgeois in Russia in the second half 
of the 19th century. 

Materials and methods. When writing the work archival documents were used 
along with legislative sources of the XIX century (Charter on the prevention and 
suppression of crimes, the Charter on exiles, the Code of Punishment, the Charter on 
detention, the City Regulation of 1892). The basis for the study were the materials 
collected as explanations and comments to the official regulatory acts. The author 
used the method of dialectics as a general scientific method of knowledge to study 
the issue in historical development, as well as private scientific methods: the method 
of system analysis, formal legal, historical and legal, logical, etc. 

Results. This article identifies and analyzes the forms of participation of the pet-
ty-bourgeois class communities in the prevention and suppression of crime, inclu-
ding the neutralization of criminogenic factors. Prospects for the interaction of law 
enforcement agencies with civil society institutions. 

Conclusions. Based on the analysis of the regulatory framework and archival 
materials in the field of activity of the petty-bourgeois authorities, the work con-
cludes that it is extremely important to use the historical experience of vocational 
organizations. In particular, we are talking about the creation of special public bo-
dies for the implementation of social control over persons who have a criminal 
record. 

Key words: state and right history, perit bourgeois community, crime, post-
penitentiary control, recidivism. 

 
В настоящее время приоритетным направлением в борьбе с преступно-

стью в России является эффективное взаимодействие правоохранительных 
органов с гражданами и общественными объединениями. В условиях демо-
кратического государства само общество заинтересовано в недопущении со-
вершения его членами противоправных деяний. Совершенно очевидным яв-
ляется тот факт, что в настоящее время недооценен потенциал органов обще-
ственного контроля, и это несмотря на то, что на протяжении всей истории 
развития отечественного государства население принимало как косвенное, 
так и прямое участие в обеспечении правопорядка. 
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Изучение исторического опыта функционирования общественных ор-
ганизаций и форм участия граждан в охране общественного порядка пред-
ставляет научно-практический интерес. Это объясняется прежде всего тем, 
что по-прежнему фиксируется высокий уровень регистрируемых преступле-
ний. Согласно материалам портала правовой статистики Генеральной проку-
ратуры РФ в 2017 г. зарегистрировано 2 058 476 преступлений, а уровень 
преступности составляет 1402,2 на 100 тыс. человек населения страны [1]. 
Безусловно, данные показатели несколько ниже аналогичных цифр прошлых 
лет, но весьма незначительно. В этой связи создание дополнительных форм 
участия общественности в обеспечении правопорядка – весьма важное и пер-
спективное направление в деятельности органов местного самоуправления. 

Де-юро народные общественные формирования, поддерживающие пра-
вопорядок, были созданы в 1881 г. Однако опыт деятельности сословных ор-
ганов свидетельствует о том, что среди важных функций купеческих, мещан-
ских, а с 1861 г. и крестьянских обществ и сходов были контрольные и охра-
нительные. А практика их работы свидетельствует об эффективности. 

Результаты проведенного исследования призваны способствовать даль-
нейшему совершенствованию деятельности полиции, органов прокуратуры, 
укреплению институтов гражданского общества, а также могут быть исполь-
зованы при разработке нормативно-правовых актов.  

Современные исследователи все больше уделяют внимание вопросам 
правового регулирования участия граждан в деятельности по содействию ор-
ганам полиции в обеспечении общественной безопасности, обращая при-
стальное внимание на исторический опыт. Весьма положительно оценивают 
практику так называемой «полицейской повинности» представителей со-
словных обществ в дореволюционной России Р. С. Мулукаев, Е. Е. Юрина и 
В. А. Хажироков [2–4]. Вместе с тем отметим, что вопросы деятельности со-
словных обществ, за исключением крестьянских сходов, в их работах не рас-
сматривались. Исходя из практики работы сословных судов, А. А. Гребенни-
кова и С. Е. Чаннов убеждены в необходимости расширения не только пол-
номочий общественных объединений и граждан, но и форм участия в охране 
правопорядка, в том числе по созданию товарищеских судов [5, с. 189]. В част-
ности, А. Н. Гугунский и П. О. Ильин отмечают необходимость внесения до-
полнений в Федеральный закон № 44-ФЗ «Об участии граждан в охране об-
щественного порядка» в части создания правовых механизмов защиты для 
лиц, оказывающих содействие правоохранительным органам [6, с. 24].  

Практика привлечения населения получила широкое распространение 
еще в дореволюционной России. Мещанство во второй половине XIX в. 
представляло собой наиболее многочисленное городское сословие в дорево-
люционной России, именно их общины были наделены дополнительными 
полномочиями в отношении лиц, допускающих делинквентное поведение. 
Реализация мер борьбы с противоправными деяниями среди членов мещан-
ских обществ органами сословного управления осуществлялась исключи-
тельно в рамках деятельности по предупреждению преступлений, в том числе 
в отношении лиц, ранее привлекаемых к уголовной ответственности. Тем не 
менее анализ источников позволяет сделать вывод, что органы мещанского 
управления обладали весьма широкими правовыми полномочиями.  
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Согласно нормам ст. 186–204 Устава о предупреждении и пресечении 
преступлений 1890 г. именно органы мещанского управления были наделены 
исключительными правами в отношении «изобличаемых в порочном и раз-
вратном поведении» [7]. Общим решением мещанского схода в отношении 
подобных членов могли применяться меры исправительного характера.  
Без привлечения органов полиции и, соответственно, без участия органов су-
дебной власти члены общества самостоятельно определяли степень вины и 
меру наказания для участника сословной общины. Приговором последней 
обвиняемый мог быть направлен для выполнения, например, обязательных 
работ. Правовая норма ст. 186 Устава устанавливала следующие сроки назна-
чаемых казенных, городских и частных работ в отношении изобличаемых 
лиц: в первый раз – от одного до двух месяцев, во второй раз – от двух до че-
тырех месяцев, и в третий раз – от четырех до шести месяцев. При этом дей-
ствие статьи не распространялось на нижние воинские чины, а также на лиц, 
причисленных к мещанству и уволенных в связи с неспособностью прохож-
дения службы. Согласно примечанию к ст. 186 указанного нормативно-пра-
вового акта уголовные дела в отношении указанных лиц рассматривались по 
существу в судебном заседании. Более того, органы мещанского управления 
в лице старост были уполномочены рассматривать вопросы об исключении 
из членов общин нижних чинов запаса «порочного поведения» с дальнейшей 
передачей их в распоряжение правительства. Применение такой санкции, как 
переселение в Сибирь, в отношении нижних чинов, приписанных к мещан-
ским обществам, предусматривало взятие всех расходов по переезду осуж-
денных на органы государственной власти [8, с. 289]. 

Правовые нормы ст. 48, 49 и 51 Уложения о наказаниях уголовных и 
исправительных 1885 г. и ст. 329 Устава о содержании под стражей 1890 г. 
закрепляли порядок принятия мещан, отбывших наказание в виде работ в ис-
правительных арестантских отделениях. Дело в том, что в отношении лиц, 
осужденных к обязательным работам, действовал особый порядок надзора 
как органов полиции, так и мещанских обществ, принявших бывших арестан-
тов, на срок четыре года после отбытия наказания. Статья 329 Устава о со-
держащихся под стражей предусматривала обязательное рассмотрение ме-
щанским обществом вопроса о принятии лиц, освобождающихся из-под аре-
ста, в соответствии с утвержденным ст. 92 и приложением к ней Городовым 
положением 1892 г., порядок проведения схода.  

Обращает на себя внимание тот факт, что законодателем не определены 
обстоятельства, по которым мещанское общество отказывало в принятии 
данной категории подданных. Анализ архивных материалов Казанской и 
Симбирской губерний свидетельствует о том, что данные приговоры в боль-
шинстве случаев не содержали никаких пояснений, по которым принималось 
решение о приписке либо об отказе в таковой. В частности, в материалах Го-
сударственного архива Ульяновской области найден приговор по делу сим-
бирского мещанина С. Михайлова, освободившегося из Виленского аре-
стантского отделения. В 1887 г. он ходатайствовал о принятии в мещанскую 
общину Симбирска. Согласно прикладному аттестату С. Михайлов во время 
отбытия наказания «вел себя хорошо, ни в каких дурных поступках замечен 
не был» [9, с. 6]. Тем не менее мещанское общество выразило несогласие  
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с принятием бывшего симбирского мещанина в общину [10, л. д. 11]. Лица, 
получившие отказ в приписке, выдворялись в Сибирь [11].  

В ряде дел все же уточнены обстоятельства принятия того или иного 
решения. Так, в материалах фонда Чистопольской мещанской управы Казан-
ской губернии хранится дело 1895 г. об отказе принятия судимого мещанина 
«ввиду судимости и вредного поведения» [12, л. д. 29, 30]. В 1897 г. симбир-
ское мещанское общество отказало в принятии Н. В. Рымскова, совершивше-
го кражу из кошелька 4 руб. 80 коп. [13, л. д. 12]. Согласно материалам дела 
основанием стала числящаяся за осужденным недоимка с 1884 г. в размере  
18 руб. 85 коп. [14, л. д. 13]. В отношении несовершеннолетних мещан,  
а также достигших возраста 60 лет, увечных, дряхлых либо имеющих заболе-
вания, перечень которых определялся ст. 94 и 150 Устава о ссыльных, общее 
правило приема в общину после отбытия наказания не распространялось. 
Решение относительно способности к выполнению работ в исправительных 
арестантских ротах и отделениях согласно Мнению Государственного Совета 
1881 г. принимала специальная комиссия, в состав которой входили началь-
ник местной полиции, городовой или уездный врач, а также член врачебного 
отделения [15, с. 48].  

В соответствии со ст. 188 Устава о предупреждении и пресечении пре-
ступлений в обязанности органов мещанского управления в лице старост или 
управ входило ведение особых книг о лицах, привлекаемых к ответственно-
сти, и мерах наказания [16]. Фактически органы мещанского управления об-
ладали статистическими сведениями о «благонадежности» своих членов, что 
представляло для правительства особый интерес в условиях усиления поли-
цейского режима в стране.  

Фактически повторный прием в мещанское общество означал адапта-
цию освобожденного, его социализацию, восстановление в полном объеме 
правого статуса одновременно с принятием в отношении него мер по недо-
пущению рецидива. Община в данном случае выступала в качестве субъекта 
профилактики преступлений. Законодательно она была наделена полномо-
чиями по предотвращению социально опасного поведения своих членов.  

Ввиду того что ключевая роль мещанских общин наряду с другими со-
словными корпорациями дореволюционной России состояла в осуществле-
нии сборов податей и налоговых платежей, на них государством была нало-
жена обязанность по контролю за порядком пользования и распоряжения не-
движимым имуществом членами обществ. Фактически органами государст-
венной власти были делегированы полномочия сословным обществам по 
принятию необходимых мер вплоть до ограничения имущественных прав.  
Во исполнение Правил об учреждении опек над имениями расточителей или 
людей, замеченных в безмерной роскоши и мотовстве, приговором мещан-
ской общины устанавливался особый порядок пользования недвижимостью, 
принадлежащей на праве собственности лицам, признанным расточителями. 
Согласно норме ст. 150 Устава по представлению начальника губернии либо 
губернатора, мещанскому старосте надлежало рассмотреть вопрос на общем 
собрании и приговором общества определить дальнейший порядок пользова-
ния недвижимой собственностью лица, признаваемого расточителем [17]. 
Обращаясь к неопубликованным источникам, а именно к материалам Госу-
дарственного архива Ульяновской области, следует отметить, что подобные 
дела были предметом рассмотрения мещанских обществ вплоть до 1917 г. 
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Так, в 1916 г. по итогам рассмотрения губернатором прошения мещанки  
М. Д. Савельевой о расточительстве и нетрезвом образе жизни своего супру-
га, а также во избежание продажи дома за долги в размере 1400 руб., приго-
вором мещанского общества учреждена опека над имуществом [16, л. д. 1–6].  

Обращает на себя внимание дело о выборах полицейских десятских из 
среды городских жителей Козмодемьянска 1883 г. В частности, речь идет  
о передаче в распоряжение уездного исправника представителей сословных 
обществ [17, л. д. 23]. Фактически дело идет об усилении органов полиции из 
числа представителей сословных общин на безвозмездной основе. Законода-
тельного акта, устанавливающего или каким-либо образом регламентирую-
щего порядок привлечения горожан к исполнению функций правоохрани-
тельных органов, не обнаружено. В силу этого можно говорить о существова-
нии правового обычая обеспечения правопорядка корпоративными органами. 

Фактически система правосудия во второй половине XIX в. предусмат-
ривала непосредственное участие мещанского общества в делах о привлече-
нии их членов к уголовной и административной ответственности. В условиях 
усиления борьбы с революционными и антивоенными настроениями в обще-
стве в конце XIX в. существенно усилилась административная власть. Во мно-
гом именно это обусловило то, что в 1900 г. положения ст. 186–200 Устава  
о предупреждении и пресечении преступлений утратили силу, существенно 
сократив правомочия мещанской общины по самостоятельному отправлению 
правосудия, что подтверждается архивными материалами. В частности,  
довольно подробно описана процедура дознания мещан П. С. Жеребина и  
С. П. Абрамова, обвиняемых в 1905 г. в преступлении, предусмотренном  
ст. 129 Уложения о наказаниях [18, л. д. 1–7].  

Главным образом, законодательное закрепление деятельность органов 
мещанского управления по предупреждению преступлений получила в Уста-
ве о предупреждении и пресечении преступлений, Уставе о ссыльных, Уло-
жении о наказании, Уставе о содержании под стражей, Городовом Положе-
нии 1892 г. Наряду с этим, материалы неопубликованных источников – архи-
вов – свидетельствуют о существовании правовых обычаев, действующих  
в мещанских общинах, а именно практике избрания мещан для усиления ор-
ганов полиции на местах. С 1900 г. мещанские общества оказались не спо-
собны участвовать в деятельности ввиду утраты силы ряда правовых норм.  

Проведенный анализ свидетельствует, что правовой институт мещан-
ского общества являлся весьма эффективным механизмом контроля за пове-
дением лиц, освободившихся из мест лишения свободы, в некотором роде 
подобная система общественного надзора обеспечивала процесс социализа-
ции преступника, т.е. выполняла функции постпенитенциарного контроля.  

Сегодня вопрос «возрождения» институтов общественного контроля 
является актуальным. В этой связи необходимо использовать правовой опыт 
царской России по профилактике рецидивной преступности с учетом совре-
менных особенностей. Вероятно, оптимальной формой осуществления соци-
альной адаптации лиц, отбывших наказания, будут являться специальные 
общественные органы.  

Положительный исторический опыт сословных формирований под-
тверждает жизнеспособность их деятельности по обеспечению общественно-
го правопорядка. Практики деятельности органов мещанского самоуправле-
ния требуют переосмысления. 
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СТАТУС НАБЛЮДАТЕЛЕЙ В ИЗБИРАТЕЛЬНОМ ПРАВЕ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И США12 

 
Аннотация. 
Актуальность и цели. Проблема прозрачности избирательного процесса, 

как ключевого элемента демократии, занимает одно из центральных мест в от-
ношениях, связанных с проведением выборов. До настоящего времени инсти-
тут наблюдателей остается важнейшим инструментом транспарентности.  
Целью исследования является комплексный анализ законодательства, регла-
ментирующего проведение выборов в США и Российской Федерации. 

Материалы и методы. Реализация исследовательских задач была достиг-
нута на основе анализа законодательных актов Российской Федерации и США, 
а также методических инструментов, используемых для подготовки наблюда-
телей. Методологический потенциал включает методы сравнительно-правово-
го и историко-правового анализа, направленные на анализ особенностей регу-
лирования в двух государствах. 

Результаты. Исследовано регулирование статуса наблюдателей в некото-
рых штатах США, а также Российской Федерации, выявлены отличия и воз-
можные варианты совершенствования избирательного законодательства РФ. 

Выводы. Проведенный анализ статуса наблюдателей указывает на возмож-
ность совершенствования законодательства в части исключения муниципаль-
ных служащих из наблюдателей, а также совершенствования правовых средств 
защиты от злоупотребления правами наблюдателей.  

Ключевые слова: избирательное право, наблюдатели, гарантии прав. 
 

M. Yu. Emelin, B. V. Nikolaev 

THE STATUS OF ELECTION OBSERVERS IN THE ELECTORAL 
LAW OF THE RUSSIAN FEDERATION AND THE USA 

 
Abstract. 
Background. The problem of the transparency of the electoral process, as a key 

element of democracy, occupies a central place in relations related to the conduct of 
elections. Until now, the institution of observers is the most important instrument of 
transparency. The purpose of the study is a comprehensive analysis of legislation 
governing the conduct of elections in the United States and the Russian Federation. 

Materials and methods. The implementation of research tasks was achieved on 
the basis of an analysis of the legislative acts of the Russian Federation and the 
United States, as well as the methodological tools used to train observers. Methodo-

                                                           
1 Cтатья подготовлена при поддержке РФФИ, грант «Основные тенденции развития  

избирательного права и практики его применения на региональном уровне: опыт России и 
США» 18-411-580003\18 р_а. 

2 © 2018 Емелин М. Ю., Николаев Б. В. Данная статья доступна по условиям всемирной лицензии Creative 
Commons Attribution 4.0 International License (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/), которая дает 
разрешение на неограниченное использование, копирование на любые носители при условии указания 
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logical potential includes methods of comparative and historical- and legal analysis 
aimed at analyzing the regulatory features in the two countries. 

Results. The regulation of observers status in some of the US states, as well as of 
the Russian Federation, has been studied, differences and possible options for im-
proving the electoral legislation of the Russian Federation have been revealed. 

Conclusions. The analysis of observers status indicates the possibility of impro-
ving the legislation with regard to the exclusion of municipal employees from ob-
servers, as well as the improvement of legal remedies against the abuse of observers. 

Key words: electoral law, election observers, rights guarantees. 
 

Принцип гласности, являясь одним из основных в избирательной сис-
теме Российской Федерации, предполагает направление выборов на выявле-
ние свободно выраженной народной воли [1]. Наблюдатели при проведении 
голосования способствуют обеспечению его прозрачности и открытости.  
Их деятельность выступает одним из условий гласности избирательного про-
цесса [2]. 

Большинство штатов в США в своих правовых актах предполагают на-
личие наблюдателей на избирательных участках, но правила их назначения и 
правовой статус, в отличие от Российской Федерации, варьируются от штата 
к штату. Кто имеет право быть наблюдателем, какие полномочия наблюда-
тель может осуществлять в день выборов, определяется отдельными нормами 
штатов [3]. 

Некоторые исследователи отмечают, что наблюдатели являются частью 
так называемой системы частного мониторинга проведения выборов, выделяя 
его стадии: предварительный мониторинг (до дня голосования), мониторинг  
в день голосования и мониторинг после дня голосования [3]. 

Законодательство штата Флорида предусматривает, что каждая поли-
тическая партия и каждый кандидат могут иметь одного наблюдателя на каж-
дом избирательном участке или в месте проведения досрочного голосования 
в любой момент во время выборов. Политический комитет, созданный с осо-
бой целью контроля за бюллетенями, также может иметь одного наблюдателя 
на каждом избирательном участке или в месте проведения досрочного голо-
сования в любой момент во время выборов.  

Наблюдатель должен быть зарегистрированным избирателем в округе, 
на избирательном участке которого он осуществляет наблюдение. Ни одному 
наблюдателю не разрешается приближаться к столу официальных лиц или 
кабинам для голосования ближе, чем это разумно необходимо для надлежа-
щего выполнения его функций, при этом каждому из них разрешено в преде-
лах избирательного участка или места проведения досрочного голосования 
наблюдение за поведением избирателей и должностных лиц. Наблюдатели 
могут иметь свои материалы и предметы первой необходимости и не должны 
препятствовать упорядоченному проведению выборов. Наблюдатели могут 
задавать любые вопросы, касающиеся процедур голосования, непосредствен-
но клерку. Они не могут взаимодействовать с избирателями.  

Каждая партия, каждый политический комитет и каждый кандидат, на-
правляющий наблюдателей, должны письменно назначить наблюдателей за 
выборами по установленной форме. Наблюдатели за избирательными участ-
ками утверждаются руководителем (супервайзером) выборов. Наблюдатели 
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за местами проведения досрочного голосования утверждаются руководите-
лем выборов не позднее, чем за семь дней до начала досрочного голосования. 
Руководитель выборов представляет в каждую избирательную комиссию 
список назначенных и утвержденных наблюдателей. 

Не могут быть наблюдателями: кандидаты, шерифы, заместители ше-
рифов, полицейские и другие сотрудники правоохранительных органов. 

Все наблюдатели имеют право на беспрепятственный вход и наблюде-
ние на всех избирательных участках и участках досрочного голосования  
в округе, в котором они были назначены, если их количество на конкретном 
избирательном участке не превышает установленное число. 

Руководитель выборов должен предоставить каждому назначенному 
наблюдателю не позднее, чем за семь дней до начала досрочного голосова-
ния, идентификационный знак с указанием имени наблюдателя. Каждый на-
блюдатель должен носить свой идентификационный знак в зале для голосо-
вания или участке досрочного голосования. 

Закон штата Миссисипи более либерален и допускает неограниченное 
количество наблюдателей за выборами, назначаемых либо политической пар-
тией, либо кандидатом [3]. 

Официальное руководство для наблюдателей штата Айова [4], основы-
ваясь на законодательстве штата, указывает, что наблюдателями не могут 
быть: кандидат на должность, указанный в бюллетене, действующее должно-
стное лицо, работник избирательного участка. 

Количество допускаемых наблюдателей на избирательный участок 
варьируется от одного до трех в зависимости от субъекта, их назначившего. 
Наблюдателям запрещается: прикасаться к избирательным бюллетеням, обо-
рудованию для голосования или реестру избирателей; проверять документы 
избирателей с целью установления личности (эти документы содержат кон-
фиденциальную информацию); сверять подпись в реестре с подписью на лю-
бом документе или бюллетене; лишать избирателей прав путем поощрения 
избирателей отдать бюллетени в избирательных участках, где они не прожи-
вают; участвовать в спорах с работниками избирательных участков, избира-
телями или другими наблюдателями; прерывать, препятствовать, противо-
стоять или разговаривать с избирателем, находящимся в очереди или при-
ближающимся к месту голосования; выпрашивать голоса для кандидатов; 
предлагать консультации или литературу для избирателей; носить значки, 
наклейки, украшения или одежду политического характера; использовать ма-
териалы избирательного участка.  

Аналогичное руководство для наблюдателей штата Техас [5] указывает 
на основе Избирательного кодекса штата Техас, что наблюдатели для осуще-
ствления своих полномочий должны предъявить сертификат о назначении.  

Наблюдатель: 
– должен быть зарегистрированным избирателем на территории округа; 
– не может быть кандидатом на выборах, проводимых в день, когда на-

блюдатель собирается осуществлять свои функции; 
– не должен занимать выборную государственную должность; 
– не должен состоять сотрудником избирательного судьи или клерка, 

служащего на избирательном участке; 
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– не должен быть признан виновным в совершении правонарушения, 
непосредственно связанного с выборами; 

– не должен быть родственником (до второй степени родства, как опре-
делено законодательством штата) избирательного судьи или клерка, служа-
щего на избирательном участке.  

Законодательство штата допускает семь наблюдателей на досрочном 
голосовании (не более двух одновременно) и два наблюдателя для каждого 
участкового избирательного участка. 

В Российской Федерации статус наблюдателей определяется федераль-
ным законодательством. Законодательство субъекта дублирует положения  
о статусе наблюдателей. 

В соответствии с Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об ос-
новных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации» субъектами, имеющими право назначить 
наблюдателей, выступают практически те же лица: зарегистрированный кан-
дидат, избирательное объединение, выдвинувшее зарегистрированного кан-
дидата, избирательное объединение, зарегистрировавшее список кандидатов. 
Существует возможность назначения наблюдателей иными общественными 
объединениями в случае, если это предусмотрено законом [6]. 

Каждый из указанных субъектов может назначить в каждую комиссию 
не более двух наблюдателей, которые имеют право поочередно осуществлять 
наблюдение в помещении для голосования. Одно и то же лицо может быть 
назначено только в одну комиссию. В данном случае изменение числа на-
блюдателей не происходит, в отличие от законодательства отдельных штатов 
США. Правило же о поочередном осуществлении полномочий и невозмож-
ности одновременного нахождения двух наблюдателей, назначенных одним 
лицом, в целом общепринято и в США (различается лишь количество одно-
временно осуществляющих наблюдение). Требований о наличии у наблюда-
теля регистрации в конкретном избирательном округе отечественное законо-
дательство не предусматривает, указывая, что федеральным законом может 
быть предусмотрено условие о наличии гражданства Российской Федерации 
и обладании активным избирательным правом. 

Некоторые отличия связаны с ограничениями на приобретение статуса 
наблюдателя. Так, не могут быть наблюдателями: выборные должностные 
лица, депутаты, высшие должностные лица субъектов Российской Федерации 
(руководители высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации), главы местных администраций, лица, на-
ходящиеся в непосредственном подчинении этих должностных лиц, судьи, 
прокуроры, члены комиссий с правом решающего голоса. 

Данный перечень, безусловно, является более детальным, чем преду-
смотренный законодательством приведенных штатов США, но в то же время 
менее строгим, чем, например, требования штата Техас: совершение винов-
ных правонарушений, родство со служащими избирательного участка, реги-
страция на территории округа. В штате Айова запрет для наблюдения касает-
ся всех официальных лиц. В России же, например, муниципальные служащие 
выпадают из-под действия данного закона, за исключением находящихся  
в непосредственном подчинении главы местной администрации. 
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Вопрос об установлении более жестких требований к кандидатурам  
наблюдателей является довольно спорным. С одной стороны, это поможет 
обеспечить большую прозрачность и беспристрастность в ходе избирательно-
го процесса, оградив членов комиссий как от воздействия лиц, имеющих про-
тивоправный опыт, так и от вмешательства родственных связей. С другой 
стороны, подобные мероприятия потребуют дополнительных ресурсов для 
организации проверки наблюдателей.  

Поскольку в муниципальном образовании, кроме местной администра-
ции, имеются иные органы местного самоуправления, значительное количе-
ство служащих формально не подчинены непосредственно главе местной ад-
министрации. С учетом характера муниципальной службы, а именно власт-
ных полномочий, запретов и ограничений, связанных с ее прохождением, 
распространение запрета на всех муниципальных служащих, на наш взгляд, 
является необходимым. 

Полномочия наблюдателя по российскому законодательству удостове-
ряются письменным направлением, выданным зарегистрированным кандида-
том или его доверенным лицом, избирательным объединением, обществен-
ным объединением, инициативной группой по проведению референдума, ин-
тересы которых представляет данный наблюдатель. В соответствии с ч. 7.1 
ст. 30 Федерального закона участники избирательного процесса, которые на-
значили наблюдателей в участковые комиссии, не позднее чем за три дня до 
дня голосования (досрочного голосования) должны представить список на-
значенных наблюдателей в соответствующую территориальную комиссию, 
или в избирательную комиссию муниципального образования, или иную пре-
дусмотренную законом комиссию. 

Что касается прав наблюдателей на избирательном участке в соответст-
вии с российским законодательством, то они практически идентичны.  
Наблюдателю запрещено: выдавать избирателям, участникам референдума 
бюллетени; расписываться в получении бюллетеней за избирателя, участника 
референдума, в том числе по его просьбе; заполнять за избирателя бюллете-
ни; предпринимать действия, нарушающие тайну голосования; принимать 
непосредственное участие в проводимом членами комиссии с правом ре-
шающего голоса подсчете бюллетеней; совершать действия, препятствующие 
работе комиссии; проводить агитацию среди избирателей, участников рефе-
рендума; участвовать в принятии решений соответствующей комиссией. 

Самое существенное отличие в статусе наблюдателей заключается  
в ответственности за нарушение законодательства и вмешательстве в дея-
тельность избирательной комиссии. Российское законодательство допускает 
возможность удаления наблюдателя из помещения для голосования только  
на основании судебного решения, что практически лишает избирательную 
комиссию возможностей защищаться от злоупотреблений правами наблюда-
телей. 

Кодекс штата Джорджия, например, предусматривает эффективный ин-
струмент наведения порядка на избирательном участке: если наблюдатель 
продолжает вмешиваться в проведение выборов или нарушать какие-либо 
положения кодекса, после того как он должным образом предупрежден руко-
водителем выборов или суперинтендантом, он или она могут быть удалены 
этими должностными лицами [7]. 
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Данное положение, безусловно, следует использовать и в российском 
законодательстве, поскольку существующая формулировка является недейст-
вующей и нереализуемой в настоящее время даже гипотетически. Случаи 
злоупотребления своими правами далеко не редки, хотя возможности удале-
ния наблюдателей могут быть использованы в неправомерных целях [8]. 

При действующей законодательной формулировке невозможно пред-
ставить реализацию процедуры рассмотрения административного дела  
(а иной порядок для целей удаления наблюдателей не предусмотрен) в день 
голосования. Выполнение процессуальных требований по приему заявления, 
извещения заинтересованных лиц и его рассмотрению, очевидно, займет зна-
чительное время, на протяжении которого наблюдатель будет продолжать 
злоупотреблять своими правами. 

Безусловно, данный вопрос далеко не однозначен: с одной стороны, 
контроль за прозрачностью избирательного процесса и действиями избира-
тельных комиссий, с другой – отсутствие правовых средств защиты от вме-
шательства в деятельность комиссий. 

На наш взгляд, возможным выходом из подобной ситуации может слу-
жить передача полномочий по удалению с избирательного участка выше-
стоящим избирательным комиссиям (например, территориальным) и деталь-
ная регламентация данной процедуры. Подобная регламентация требует чет-
кого определения критериев вмешательства, за которое наблюдатель может 
быть удален. Кроме того, в целях дополнительного гарантирования прав на-
блюдателей возможно установление возможности обжалования решения об 
удалении в вышестоящие комиссии. 

С учетом сложившейся практики взаимодействия избирательных ко-
миссий подобный порядок выглядит более реализуемым в условиях дня голо-
сования. 
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РЕСУРСНЫЕ ОСОБЕННОСТИ  
РЕЛИГИОЗНОЙ СОЦИАЛИЗАЦИИ:  

ПОКОЛЕНЧЕСКИЙ ПОДХОД (ПО МАТЕРИАЛАМ 
СОЦИОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ  

СОВЕТСКОГО И ПОСТСОВЕТСКОГО ПЕРИОДОВ)1 
 

Аннотация. 
Актуальность и цели. Эвристический потенциал поколенческого подхода  

к религиозной социализации далеко не исчерпан. Он дает возможность изу-
чить риски диссонанса, а также формы солидарности разных поколений, что 
определенным образом дополняет представление о религиозной социализации. 
Целью данной статьи является определение ресурсных особенностей религи-
озной социализации с позиции поколенческого подхода. 

Материалы и методы. В работе используется вторичный анализ данных 
массовых социологических опросов населения СССР 1960–1980 гг., посвя-
щенных изучению характера, степени и факторов религиозности советских 
граждан, а также вторичный анализ данных качественных исследований 1990–
2000-х гг., описывающих особенности религиозной социализации россиян  
в советский период. 

Результаты. В ходе исследования были выявлены ресурсные особенности 
религиозной социализации последнего досоветского поколения (1900–1917 гг. 
рождения) и первого советского поколения (1920–1940 гг. рождения) россиян; 
рассмотрены стратегии использования государственных, семейных ресурсов, 
возможностей молодежных и детских объединений в процессе религиозной 
социализации советских поколений. 

Выводы. Как показали результаты исследования, в советском обществе 
произошла локализации ранней религиозной социализации внутри семьи. 
Основным субъектом религиозной социализации в советском обществе стало 
поколение россиян, рожденных в дореволюционный период. Религиозной  
социализации советских граждан была присуща внутриличностная, внутри-
семейная, межинституциональная амбивалетность, стратегии преодоления ко-
торой стали социокультурным капиталом для религиозной социализации по-
следующих поколений россиян. 

Ключевые слова: религиозная социализация, формирование религиозной 
идентичности, поколенческий подход, поколения российского общества, со-
ветское общество.  

                                                           
1 © 2018 Елютина М. Э., Уфимцева Е. И. Данная статья доступна по условиям всемирной лицензии Creative 
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GENERATIONAL FEATURES OF RELIGIOUS  
SOCIALISATION (SOCIOLOGICAL STUDIES  

OF SOVIET AND POST-SOVIET PERIODS) 
 

Abstract. 
Background. The heuristic potential of the generational approach to religious so-

cialization is far from exhausted. It provides an opportunity to study the risks of dis-
sonance, as well as forms of solidarity of different generations, which in some way 
complements the idea of religious socialization. The purpose of this article is to de-
termine the resource features of religious socialization from the perspective of gene-
rational approach. 

Materials and methods. The paper uses a secondary analysis of the data of mass 
sociological surveys of the USSR population of 1960–1980, devoted to the study of 
the nature, degree and factors of religiosity of Soviet citizens, as well as a secondary 
analysis of the data of qualitative studies of the 1990–2000-ies, describing the fea-
tures of religious socialization of Russians in the Soviet period.  

Results. The study identified the resource features of religious socialization of 
the last pre-Soviet generation (1900–1917 years of birth) and the first Soviet genera-
tion (1920–1940 years of birth) of Russians; considered the strategy of the use of 
state, family resources, opportunities of youth and children’s associations in the 
process of religious socialization of the Soviet generations. 

Conclusions. According to the results of the study, in the Soviet society there 
was a localization of early religious socialization within the family. The main sub-
ject of religious socialization in Soviet society was the generation of Russians born 
in the pre-revolutionary period. Religious socialization of Soviet citizens was inhe-
rent in intrapersonal, intra-family, inter-institutional ambivalence, coping strategies 
which have become socio-cultural capital for the religious socialization of succes-
sive generations of Russians. 

Key words: religious socialization, formation of religious identity, generational 
approach, generations of Russian society, Soviet society. 

 
Вопросы религиозной социализации представляются особенно важны-

ми в условиях мирного сосуществования как приверженцев различных веро-
исповеданий, так и верующих и неверующих в рамках одного государства.  
В современном социологическом дискурсе сложились следующие значения 
концепта религиозной социализации:  

 как особый тип отношений, складывающийся между субъектом и 
объектом религиозной социализации, сопряженный с усвоением религиозных 
ценностей и норм поведения [1, c. 16]; 

 как специфический религиозный опыт, связанный с выполнением со-
ответствующих обязанностей [2, c. 210]; 

 как особая деятельность, происходящая в определенном конфессио-
нальном и социокультурном контексте [3]; 

 как процесс религиозного воспитания [4, c. 81]; 
 как механизм интеграции социума и легитимации власти [5, c. 30]. 
Само определение религиозной социализации остается дискуссионным. 

В. Г. Безрогов справедливо указывает на границы понятий, зависящие, по его 
мнению, от конфессиональной специфики. Он предлагает понимать под ре-
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лигиозной социализацией в самом общем смысле процесс становления ве-
рующего, происходящий в определенном конфессиональном и социокуль-
турном контексте [3]. Применительно к данному исследованию мы будем 
анализировать религиозную социализацию в терминах институциальных ус-
ловий и факторов, при которых осуществляется процесс формирования рели-
гиозных мировоззренческих ценностей, включающих как когнитивный, так и 
эмоциональный компоненты, и религиозных поведенческих модусов.  

Религиозная социализация – это всегда взаимодействие субъекта с объ-
ективной ситуацией, с процессами меморации. И как таковая она может быть 
разнообразной – как сознательной, желанной, так и насильственной, вынуж-
денной, а также может быть игнорируемой. Сама вера темпоральна, сущест-
вует во времени, следовательно, связана с определенным социально-истори-
ческим контекстом. На наш взгляд, сущность религиозной социализации 
можно раскрыть только через рассмотрение неразрывной связи и взаимодей-
ствия внешних и внутренних факторов, которые определяют ресурсные воз-
можности каждого поколения и в конечном счете его религиозную идентич-
ность. Применение поколенческого подхода в изучении феномена религиоз-
ной социализации можно обосновать следующими моментами. Содержание 
религиозной социализации не создается субъектами социализации, а транс-
лируется от одного поколения к другому. Каждое последующее поколение 
наследует от предыдущих поколений модель религиозной идентичности. 
Вместе с тем растянутое во времени изменение мировоззрения путем поэтап-
ного усвоения религиозных норм и ценностей чувствительно к макросоци-
альным институциональным изменениям, опережающим процесс формиро-
вания ценностей. Эти изменения способствуют или препятствуют рели-
гиозной социализации личности. Поэтому религиозный капитал может пере-
даваться через поколение, может передаваться фрагментарно, может не 
передаваться вообще, может передаваться от младшего к старшему поколе-
нию. Иначе говоря, формируются особые конфигурации религиозной социа-
лизации каждого поколения, обусловленные вовлечением в этот процесс оп-
ределенных институтов и практик, включением определенных исторических 
и социальных образцов в его осмысление, механизмами трансляции религи-
озного опыта. Поколенческий подход, кроме того, позволяет фиксировать 
динамику религиозности в контексте социализации, ресоциализации, десо-
циализации. 

В данной статье мы предполагаем выделить ресурсные особенности ре-
лигиозной социализации последнего досоветского поколения, время рожде-
ния которого приходится на 1900–1917 гг., первого советского поколения, 
время рождения которого приходится на 1920–1940 гг. Данные поколения 
были выделены на основании периодизаций поколений, используемых в ра-
ботах В. В. Семеновой [6, 7]. 

Нас интересуют те прикладные исследования советского периода, в ко-
торых рефлексируется тот факт, что даже отрицание чуждых ценностей все 
равно означает их принятие в качестве смыслового репера в системе миро-
воззрения. Советские исследователи, уделявшие большое внимание изуче-
нию процесса формирования религиозной личности, указывали, что процесс 
религиозной социализации происходит под влиянием психологических и со-
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циальных микро- и макрофакторов. В качестве микросоциальных факторов 
религиозной социализации исследователи выделяют: влияние семьи, влияние 
ближайшего социального окружения (родственники, соседи, друзья), влияние 
религиозного проповедника (священника), влияние членов религиозной об-
щины. К макросоциальным факторам религиозной социализации относят: 
влияние института религиозного образования и воспитания, влияние религи-
озных СМИ, государственную политику в религиозной сфере, религиозность 
общества, религиозно организованный повседневный быт. Вместе с опреде-
лением социальных факторов религиозной социализации исследователи от-
мечают важность личностного выбора человека в процессе оценки и призна-
ния им влияния тех или иных факторов в качестве смыслоопределяющих. 
Таким образом, социальные особенности религиозной социализации лично-
сти, с одной стороны, определяются особенностями влияния микро- и макро-
социальных факторов, с другой стороны – ее личным выбором. 

Проблема религиозной социализации личности в условиях советского 
общества пока мало изучена, однако является значимой в аспекте понимания 
многих социально-религиозных явлений и процессов, в том числе социально 
опасных и дисфункциональных (религиозный экстремизм и фундамента-
лизм), наблюдаемых в современном российском обществе, наибольший сег-
мент которого составляют поколения людей, чья первичная и вторичная со-
циализация проходили в условиях советского общества. 

Анализ источников, в той или иной степени освещающих различные 
аспекты религиозной социализации в советском российском обществе, по-
зволяет систематизировать имеющиеся результаты социологических иссле-
дований как советского периода, так и современного и выделить особенности 
ранней религиозной социализации личности (религиозная социализация  
в детском возрасте) в этом обществе. 

Локализация ранней религиозной социализации  
советских граждан внутри семьи 

Смена общественной формации и политического режима в России по-
сле революции 1917 г. привела к трансформации отношений между государ-
ственной властью и религиозными организациями. Уже на самых ранних эта-
пах своего политического утверждения новая государственная власть начала 
целенаправленную борьбу с религией, с религиозными организациями и пре-
жде всего с Русской православной церковью. Традиционная система институ-
тов религиозной и православной социализации в российском обществе, 
включавшая институт духовного и религиозного образования, институт рели-
гиозной общины, церковно организованный повседневный быт, институт 
церковной благотворительности и социального служения, институт религи-
озных и церковных СМИ, была разрушена. В этих условиях единственным 
институтом, который мог осуществлять религиозную социализацию юных 
поколений, оставалась семья. 

Значимость семьи в религиозном воспитании советских граждан осоз-
навалась и советской властью, и идеологами атеизма, а также подтверждалась 
результатами многочисленных социологических исследований, которые ста-
ли активно проводиться с 1960-х гг. Так, по результатам социологических 
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опросов 1967 г., проводимых среди населения Пензенской области, было 
подтверждено, что во многом религиозность части сельского населения Пен-
зенской области определялась сохранением в семьях религиозных традиций и 
религиозным воспитанием. Воспитание в семье как причину религиозности 
назвали в поселке Лунино 51,2 % верующих и колеблющихся, в колхозе 
«Вперед к коммунизму» – 30,5 %, в колхозе «Искра» – 14,2 % [8, c. 86].  
Сообразно результатам опроса, проведенного В. С. Соловьевым в Марийской 
АССР в середине 1970-х гг., 78,5 % всех отцов опрошенных верующих и  
85,7 % всех матерей были религиозными [9, c. 83].  

Исключительность роли семьи в процессе религиозной социализации 
советских граждан, проявляемая в результатах социологических исследова-
ний 1960–1980 гг., послужила основанием для научного утверждения социо-
логов советского периода, что в досоциалистических формациях семейное 
воспитание было важным, но не основным каналом религиозной социализа-
ции. Как утверждали исследователи, наибольшее значение по сравнению  
с семьей имел аппарат государственного принуждения, в том числе офици-
альная церковь. Только в условиях социалистического общества, по мнению 
советских социологов, основным каналом воспроизводства религиозного 
сознания стало религиозное воспитание в семьях верующих: «В условиях со-
циалистической России семья – главная субъективная причина, способст-
вующая воспроизводству религии» [10, c. 65]. 

Вместе с тем результаты социологических исследований демонстриро-
вали постепенное уменьшение доли семей, в которых осуществлялось рели-
гиозное воспитание. Так, один из основных российских социологов религии 
советского периода Л. Н. Ульянов в начале 1970-х гг. отмечал, что наиболее 
важной из всех причин, приведших опрошенных им респондентов к религии, 
было религиозное воспитание в семье, однако со временем этот путь воспро-
изводства религиозности все более сужался [11, c. 167]. Результаты проводи-
мых им исследований в Пензенской области указывали на сокращение вос-
производства религиозности поколений, родившихся и выросших после Ок-
тябрьской революции. М. Ф. Калашников в конце 1970-х гг. указывал, что 
процесс прогрессирующей секуляризации населения в СССР проявился  
в значительном уменьшении доли семей, в которых осуществлялось религи-
озное воспитание детей [12, c. 50].  

Таким образом, после революционных событий 1917 г. вследствие раз-
рушения сложившейся в России к началу XX в. системы институтов религи-
озной социализации произошла локализация ранней религиозной социализа-
ции советских граждан внутри семьи. Российская семья, не являясь собствен-
но религиозным институтом, но выступая структурным элементом системы 
религиозной социализации традиционного общества, каковым было дорево-
люционное российское общество, на начальном этапе деструктуризации этой 
системы некоторое время сохраняла за собой функцию религиозной социали-
зации юного поколения. Однако в течение последующих 70 лет в условиях 
общественной секуляризации доля семей, в которых сохранялось религиозное 
воспитание новых поколений, постепенно сокращалась. К началу 1980-х гг.  
в массе своей советские семьи стали нерелигиозными и утратили функцию 
религиозного воспитания.  
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Поколение XIX в. – основной субъект  
ранней религиозной социализации в советском обществе 

Результаты советских социологических исследований семейного фак-
тора формирования религиозности свидетельствовали, что главными участ-
никами в передаче религиозного опыта детям было прародительское поколе-
ние. А. Г. Петрова в своей работе 1950-х гг. обращает внимание на особую 
«религиозную опасность» для юного поколения советских граждан со сторо-
ны прародительского поколения. Именно бабушки, по ее мнению, требовали 
от внуков, чтобы они молились Богу, водили их в церковь, заставляли по-
ститься, исповедоваться и причащаться, формировали у них представление  
о «загробной жизни». А. Г. Петрова отмечала, что родители, «отдав на откуп» 
воспитание своих детей бабушкам и дедушкам, не догадывались, что те их 
религиозно воспитывают: «Инженер одного из заводов рассказывает о своем 
“открытии”: он обнаружил, что его дочь, ученица 5-го класса, верит в бога. 
Причиной этому оказалось влияние бабушки подруги, у которой девочка час-
то бывала дома. Бабушка подруги и осуществляла религиозное воспитание» 
[13, c. 34]. М. Г. Писманик во второй половине 1970-х гг., рассуждая над тем, 
кто и что именно определяет духовную атмосферу в религиозной семье и 
способствует усвоению человеком религиозных догм, указывал на старшее 
поколение: «Через воспитание, через контроль за поведением близких пожи-
лые верующие воздействуют на поведение многих членов своей семьи. Так 
создается атмосфера, затрудняющая влияние атеистической пропаганды.  
Атмосфера духовной близости, теплоты, дружбы порождает порочную связь 
внутри семьи и определяет отрицательное отношение к “чужим” взглядам и 
мнениям» [14, c. 53].  

Первостепенное значение прародительского поколения в религиозном 
воспитании советских поколений граждан подтверждают также результаты 
современных социологических исследований. В исследовании В. Г. Безрого-
ва, посвященном религиозной социализации детей в советской и постсовет-
ской России, отмечается, что первостепенная роль в религиозном воспитании 
юных советских граждан принадлежала бабушкам. По мнению автора, неко-
торые респонденты, участвующие в исследовании, объясняли свою безрели-
гиозность отсутствием дедушек и бабушек, тем, что они росли только с па-
пами и мамами [15, c. 152]. Несмотря на то, что В. Г. Безрогов в своей работе 
не уточняет, к какому именно историческому поколению принадлежали упо-
минаемые прародители, тем не менее из контекста его исследования очевид-
но, что речь идет о поколении, рожденном в период от 1860 до 1900 г. (разу-
меется, что границы этого поколения условны). Результаты исследования  
В. В. Семеновой, посвященного выявлению роли культурного семейного ка-
питала в межпоколенном аспекте, по нашему мнению, косвенно подтверж-
дают эти выводы. «Бабушки» следующего поколения, рожденные в период  
с 1900–1915 гг., как отмечает исследователь, в большинстве случаев не были 
верующими [6]. Своим внукам они старались передать основные нравствен-
ные нормы и ценности, являющиеся составной частью религиозного воспи-
тания. Таким образом, следующее поколение «бабушек» советского общест-
ва, для которого была характерна иная религиозная идентичность в сравне-
нии с предыдущим поколением, участвуя в воспитательном процессе своих 
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внуков, передавало своим внукам, как правило, уже не собственно религиоз-
ный капитал, а его часть – нравственный компонент: «учили добру и десяти 
заповедям». 

То, что именно конкретное историческое поколение – поколение рос-
сиян XIX в. – было основным субъектом ранней религиозной социализации 
советских граждан, с нашей точки зрения, также подтверждают данные упомя-
нутых нами выше советских социологических исследований 1970–1980-х гг., 
указывающих на постепенное снижение доли числа советских семей, в кото-
рых осуществлялось религиозное воспитание. Уменьшение числа семей, в ко-
торых осуществлялось религиозное воспитание, к началу 1980-х гг., как нам 
представляется, связано в первую очередь с тем, что поколение россиян XIX в. 
к этому времени фактически сошло с исторической сцены. 

Очевидно, что после революционных событий 1917 г. ранняя религиоз-
ная социализация юных граждан советского общества, о которой свидетель-
ствовали результаты опросов советского периода, как правило, осуществля-
лась в расширенных семьях, включавших прародительское поколение – по-
коление россиян XIX в., и в массе ограничилась рамками жизни этого поко-
ления.  

Внутриличностная, внутрисемейная, межинституциональная  
религиозная амбивалетность как особенность  

религиозной социализации в советском обществе 

Если представители старшего прародительского поколения – поколе-
ния россиян XIX в. – в большинстве своем были убежденными верующими, 
то поколение их детей, рожденных в 1900–1917 гг., характеризует противоре-
чивое отношение к религии, обусловленное макросоциальными факторами их 
социализации в целом и религиозной социализации в частности. Культурная 
противоречивость поколения 1900–1917 гг., по мнению В. В. Семеновой, 
объясняется тем, что оно входило во взрослую социальную жизнь в первые 
послереволюционные десятилетия [6]. С одной стороны, в рамках первичной 
социализации оно унаследовало определенные черты русской дореволюци-
онной культуры (в том числе ее религиозный компонент); с другой стороны, 
в процессе вторичной социализации оно освоило культуру новых слоев со-
ветской России. Как подчеркивает исследователь, именно в рамках внутри-
поколенного развития данного поколения произошел разрыв двух культур и, 
как следствие, прервалась связь в межпоколенной трансмиссии социального 
опыта до- и послереволюционной России. Культурный капитал, который был 
сформирован данным поколением и передавался последующим поколениям, 
имел противоречивое содержание.  

Культурная противоречивость поколения 1900–1917 гг., с нашей точки 
зрения, в первую очередь проявлялась в отношении его представителей к ре-
лигиозной вере, которое можно проиллюстрировать цитатами из интервью, 
взятыми в рамках качественного исследования особенностей религиозной 
социализации, осуществленного В. Г. Безроговым. Респондент 1929 г. рожде-
ния так реконструирует отношение к религиозной вере своих родителей: 
«Родители мои были не очень набожны, хотя икона висела в углу с лампад-
кой. Отец вообще был атеист. Мы были все крещеные, но кресты не носили 
и Богу не молились» [15, c. 144]. Респондентка 1949 г. рождения отмечает: 
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«Родители мои были неверующими. Папа работал на заводе, мама – фельд-
шером в больнице. Я выросла с бабушкой, она была очень верующая. 
<…>Мой папа был коммунист, но бабушке верить не запрещал. Помню, что 
кухня была епархией бабушки. Там стояла икона. Пост перед Пасхой соблю-
дала только бабушка, нас она не заставляла» [15, c. 151]. Исследование  
В. В. Семеновой, несмотря на то что оно касалось аспекта религиозной со-
циализации только отчасти, показало, что, по мнению внуков 1960-х гг. рож-
дения, поколение их дедушек и бабушек 1900–1915 гг. рождения в большин-
стве случаев не было верующим, но вместе с тем оно старалось передать ос-
новные нравственные нормы и ценности, являющиеся составной частью ре-
лигиозного воспитания. Дедушки и бабушки, рожденные в 1900–1917 гг., не 
верили в Бога, но передавали своим внукам основные ценности, содержащие-
ся в «десяти заповедях» на примере своих жизненных поступков и ошибок. 

Религиозная амбивалентность поколения россиян 1900–1917 гг. рожде-
ния, по нашему мнению, стала результатом их вынужденной ресоциализации 
в условиях нового, атеистически ориентированного государства и общества. 
Отрочество и юность этого поколения (период вторичной социализации) сов-
пали с первой активной фазой реализации новой советской властью государ-
ственной программы по атеизации российского населения. Начало этому 
процессу было положено в 1922 г., когда при Политбюро ЦК РКП(б)-ВКП(б) 
была создана антирелигиозная комиссия, а в 1925 г. образовано всесоюзное 
антирелигиозное общество «Союз безбожников» (с 1929 г. «Союз воинст-
вующих безбожников»). Именно в это время в борьбу с религией и пропаган-
ду атеизма активно включаются молодежные, детские, образовательные уч-
реждения, средства массовой информации. Созданная 29 октября 1918 г. мо-
лодежная коммунистическая организация «Российский коммунистический 
союз молодежи» (РКСМ) стала основным проводником атеистических идей  
в юношеской и детской среде. На комсомольские кадры была возложена мис-
сия по проведению антирелигиозных кампаний, антирелигиозных диспутов и 
лекций, организации антирелигиозных праздников. Образованная в 1922 г. 
Всесоюзная пионерская организация имела, в том числе, цель воспитания но-
вого поколения безбожников. Пионеры принимали самое активное участие  
в антирелигиозной пропаганде: создавали «уголки безбожника», где вывеши-
вали транспаранты, плакаты, стенгазеты с антирелигиозными лозунгами, уст-
раивали вечера, концерты, театральные представления (например, «Колька  
в плену»), устраивали «красные елки», организовывали антирелигиозные 
лектории и кружки. Результаты исследования С. П. Синельникова свидетель-
ствуют, что со второй половины 1920-х гг. атеистическая пропаганда заняла 
центральное место в образовательном плане советских школ. Учитель призы-
вался к выявлению антирелигиозного элемента в народных сказках, послови-
цах и поговорках о боге, черте, попах и монахах [16]. Организация внешколь-
ной работы предполагала включение антирелигиозных мероприятий, таких 
как антирождественские кампании, «красные елки», пропагандирующие без-
божие театральные постановки. 

Объективно возникшее противоречие между, с одной стороны, религи-
озными установками родителей (прародителей), религиозным воспитанием  
в детстве и, с другой стороны, атеистической идеологией нового советского 
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государства, пропагандируемой и поддерживаемой новыми советскими ин-
ститутами образования, СМИ, молодежными и детскими объединениями, по 
нашему мнению, стало основанием для возникновения внутриличностного 
конфликта, конфликта религиозной идентичности поколения россиян 1900–
1917 гг. Советские и современные социологические исследования подтверж-
дают наличие такого конфликта. Исследователь советского периода А. Г. Пет-
рова указывала на тот факт, что семья осложняет работу образовательных 
учреждений по коммунистическому воспитанию, и ребенок в школе осваива-
ет одну систему социальных норм, а в семье – другую: «О таком разладе  
с грустью пишет ученица 4-го класса одной сельской школы: “В школе нас 
убеждают, и мы сами сознаем, что всякие рассказы о Боге – это выдумка. 
Но дома мы опять должны подчиняться своим (религиозным) родителям. 
Они начинают рассказывать свои божественные рассказы, которые так 
влияют на мою детскую голову, что это невозможно. Я опять начинаю за-
бывать рассказы учителя и слушать мать”. А другая ученица, тоже дочь 
религиозных родителей, говорит так: «Когда бываю в школе – в бога не верю, 
приду домой – опять начинаю верить» [13, c. 32]. О том, что атеистическая 
пропаганда и общественное воспитание провоцировали внутренний конфликт 
в душе ребенка, чья семья была верующей, пишет современный исследова-
тель Ю. В. Макарова. Она отмечает, что у пионера происходил слом внут-
ренних установок: с одной стороны, коллектив отряда, борющийся с любым 
проявлением религиозности в своих рядах, с другой – семья, родители, кото-
рые воспитывали ребенка в вере [17, c. 357].  

Как указывают результаты советских и современных социологических 
исследований, выбор стратегии выхода из внутриличностного конфликта, 
конфликта религиозной идентичности осуществлялся поколением россиян 
1900–1917 гг. по-разному. Были семьи, в которых прародители пользовались 
авторитетом, в том числе в вопросах веры. По замечанию М. Г. Писманика, 
«при опросах лица, совершившие крещение своих детей, часто мотивируют 
этот шаг нежеланием “обидеть стариков”. Этим же часто оправдывают нали-
чие в доме икон» [14, c. 53]. В других семьях взрослые дети отказывались от 
единомыслия со старшим верующим поколением, отстраняли их от воспита-
ния внуков и даже запрещали общаться с ними. К механизмам внутрисемей-
ного сопротивления религиозной социализации поколения внуков можно от-
нести следующие: критику авторитета старших поколений, запрет или огра-
ничение общения между верующими членами семьи и детьми, «запрет на 
коммуникацию» о вере, изъятие религиозной темы из повседневного внутри-
семейного общения, запрет на разговоры о Боге и церкви, запрет или ограни-
чение иметь в доме атрибуты веры (иконы, лампады, кресты), религиозную 
литературу, забвение дореволюционной истории семьи, предков, родовых 
корней. 

В одном из интервью эта мысль наглядно продемонстрирована: «В дет-
стве я просто… просто верила в Бога. Вот, конечно, в моей семье никто 
этого не знал, а обсуждать эту тему было неприличным, тем более отчим 
работал в органах… в НКВД. Это было просто преступление… в то время… 
вот. Ну, также в классе, в школе это все осуждалось» [15, c. 149]. Некото-
рые представители поколения 1900–1917 гг., выбравшие атеистическую 
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идентичность, вели активную антирелигиозную пропаганду внутри семьи.  
М. Ф. Нехорошков описывает один случай подобного антирелигиозного 
влияния: «Сын – убежденный атеист – часто навещал мать и настойчиво 
убеждал ее в том, что Бога не существует… И мать однажды в передний 
угол повесила портрет В. И. Ленина. Она сказала: “Он научил тебя быть 
таким сыном, каких не имеют мои набожные соседи. Пусть же будет по-
четное место в моей избе ему – человеку, а не богу…”» [18, c. 45]. 

Результаты анализируемых нами социологических исследований по-
зволяют выделить как минимум две стратегии выхода поколения россиян 
1900–1917 гг. рождения из религиозного межинституционального и личност-
ного конфликтов, который возник в период их ресоциализации в условиях 
нового, атеистически ориентированного политического режима. Первая стра-
тегия поведения характеризуется склонностью уступать, с одной стороны, 
требованиям религиозных родителей (прародителей) в вопросах воспроиз-
водства религиозности, с другой стороны, идеологическим требованиям без-
божной власти. Вторая модель характеризуется переносом внутриличностно-
го мировоззренческого конфликта в пространство семьи, переформатирова-
ние его во внутрисемейный конфликт с религиозными родственниками.  
Соответственно, ранняя религиозная социализация последующих поколений 
советских граждан в значительной степени обусловлена сделанным их роди-
телями выбора в пользу сохранения межинституциональной религиозной ам-
бивалетности (ограничения религиозных практик пространством семьи); вос-
производства внутрисемейной религиозной амбивалентности (ограничение 
религиозных практик пространством индивидуальной религиозности праро-
дительского поколения); атеистически ориентированного образа жизни как  
в частной, так и в публичной сферах.  

*** 

Религиозная социализация осуществляется под влиянием таких инсти-
туциальных условий и факторов, как характер государственной идеологии, 
модель взаимодействия между государством и религиозными организациями, 
роль образовательных учреждений и детских/молодежных объединений  
в процессе религиозного воспитания личности, характер и степень религиоз-
ности семьи, внутрисемейные стратегии межпоколенческого взаимодействия. 
Изменения макросоциальных институциальных условий корректируют тра-
екторию религиозной социализации целых поколений, определяя ресурсные 
особенности их религиозной социализации. Анализ результатов советских и 
постсоветских исследований, связанных с изучением характера, степени и 
факторов религиозности советских граждан последнего досоветского поколе-
ния (1900–1917 гг. рождения), первого советского поколения (1920–1940 гг. 
рождения), позволяет выделить некоторые ресурсные особенности религиоз-
ной социализации этих поколений, а именно: локализацию ранней религиоз-
ной социализации советских граждан внутри семьи; сохранение за прароди-
тельским поколением – последним поколением XIX в. – роли основного аген-
та религиозной социализации; амбивалетность процесса и результатов рели-
гиозной социализации. Данные особенности являются социокультурным 
капиталом для религиозной социализации последующих поколений россий-
ских граждан.  
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М. Н. Лукьянова 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ТЕЛЕВИДЕНИЯ И ИНТЕРНЕТА  
В РАКУРСЕ ОБРАТНОЙ СВЯЗИ С АУДИТОРИЕЙ1 

 
Аннотация. 
Актуальность и цели. Безусловно, такие средства массовой коммуникации, 

как телевидение и Интернет, играют значимую роль в жизни каждого совре-
менного человека. В социологической науке очень много внимания уделяется 
изучению каждого из этих СМИ по отдельности, но очень мало – изучению их 
взаимодействия. В рамках этой работы исследовано проникновение зритель-
ского мнения аудитории телевидения в интернет-пространство. Ведь именно  
в Интернете есть наиболее мобильная площадка для взаимодействия, и именно 
в сети можно получить данные о мнении аудитории без прикрас. Цель иссле-
дования – проанализировать источники обратной связи относительно работы 
телевидения, выражаемой медиааудиторией через Интернет. 

Материалы и методы. Реализация задач осуществлена посредством анали-
за содержания, работы и популярности интернет-ресурсов о телевидении, сре-
ди которых официальные сайты телеканалов, официальные страницы каналов 
в «Фейсбуке», «ВКонтакте» и «Инстаграме», тематические сайты и форумы, 
страницы фан-клубов. 

Результаты. В процессе анализа было выявлено, как сегментирована об-
ратная связь аудитории телевидения, какие интернет-порталы являются пред-
почтительными для выражения мнения у телеаудитории, каковы детерминан-
ты популярности интернет-ресурсов у телеаудитории. 

Выводы. На сегодняшний день в Интернете сформирована мобильная, 
пользующаяся популярностью платформа для обсуждения работы телевидения 
и всех ее аспектов в самых разнообразных форматах. Была выявлена следую-
щая взаимозависимость: чем выше активность администрации интернет-ресур-
са, тем больше количество подписчиков, и чем чаще обновляется наполнение 
ресурса, тем выше активность пользователей. 

Ключевые слова: телевидение, Интернет, обратная связь, медиапотребле-
ние, телеаудитория. 

 
M. N. Luk'yanova 

INTERACTION OF TELEVISION AND INTERNET  
IN THE SCOPE OF FEEDBACK FROM THE AUDIENCE 

 
Abstract. 
Background. It is evident that such mass media as television and the Internet 

play an important role in the life of every modern person. In sociological science, 
much attention is devoted to the study of each of these media separately, but very lit-
tle is devoted to the study of their interaction. In the framework of this work we are 
interested in the penetration of the viewer’s view of the television audience into the 
Internet space. After all, the Internet provides the most mobile platform for interac-

                                                           
1 © 2018 Лукьянова М. Н. Данная статья доступна по условиям всемирной лицензии Creative Commons 

Attribution 4.0 International License (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/), которая дает разрешение 
на неограниченное использование, копирование на любые носители при условии указания авторства, 
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tion and there you can get data about the opinion of the audience without embel-
lishment. The purpose of the research is to analyze the sources of feedback regar-
ding the work of television, expressed by media audience through the Internet. 

Materials and methods. The tasks are carried out by analysis of the content, work 
and popularity of Internet resources about television, among which are official sites 
of TV channels, official pages of Facebook channels, VKontakte and Instagram, the-
matic sites and forums, fan club pages. 

Results. The analysis revealed some important characteristics of the audience 
feedback: the segments of the audience feedback about television, preferable Inter-
net portals for expressing opinion for the television audience, the determinants of In-
ternet resources popularity at the television audience. 

Conclusions. Nowadays, a mobile popular platform has been created on the  
Internet to discuss the work of television and all its aspects in many different for-
mats. The following interdependence was revealed: when the activity of the admi-
nistration of the Internet resource is high, the number of subscribers is great, and the 
content of the resource is updated frequently, then the activity of its users is growing 
rapadly. 

Key words: television, Internet, feedback, media consumption, teleaudience. 
 
Одной из основных тенденций развития глобального общества является 

стремительное распространение информационных технологий. Сегодня ин-
дивид не мыслит себя без активного взаимодействия со средствами массовой 
информации [1]. Более того, современный человек имеет возможность выби-
рать из широкого спектра СМИ, выражать свое мнение о предлагаемом кон-
тенте, критиковать его содержание и функционал. В свою очередь, медиа 
приходится активно бороться за аудиторию и постоянно анализировать мне-
ние аудитории, которое наиболее развернуто представлено в Интернете.  

В связи с этим все большее число исследователей уделяет внимание 
изучению реакции аудитории, особенностей ее медиапотребления и способов 
выражения своего мнения и его содержания, заключающегося в широком 
спектре откликов, оценок и разного рода комментариев обозреваемого.  
Для рассмотрения этой системы мнений и реакций медиапотребителей со-
временные ученые часто используют понятие «обратная связь».  

В толковом словаре Л. М. Земляновой [2] «Зарубежная коммуникати-
вистика в преддверии информационного общества» понятие «обратная связь» 
трактуется как способ «исследования характера и результатов воздействия 
информационных средств связи на разные составы аудитории в целях разра-
ботки наиболее устойчивых режимов их работы». Исходя из этого, необхо-
димо отметить, что обратную связь характеризуют как двусторонний обмен 
информацией.  

Понятие «обратная связь» также изучается в рамках социологии массо-
вых коммуникаций. Среди ученых, изучающих данную проблему, необходи-
мо отметить Ж. Т. Тощенко [3]. В его рассмотрении средства массовой ком-
муникации являются самостоятельной системой, характеризующейся множе-
ством составляющих элементов. Однако ее целостность не исходна, а являет-
ся следствием информационного круговорота в обществе, отдельные потоки 
которого находятся в прямой или обратной связи.  

В теории социальных систем Т. Парсонса [4] обратная связь играет 
значительную роль в развитии социальных систем, представляя собой обмен 
информацией о социальной системе и ее компонентах.  



№ 3 (47), 2018                                                      Общественные науки. Социология 

Social sciences. Sociology 101 

В работах С. Хилгартнера и Ч. С. Боска [5], посвященных конструиро-
ванию социальных проблем, обратная связь рассматривается как показатель 
функционирования СМИ. Каждое средство массовой коммуникации обладает 
определенной пропускной способностью «объема» реакции аудитории, и чем 
больше аудитория СМИ, тем сложнее анализировать ее обратную связь. 

Наличие интенсивной обратной связи привлекает внимание к произво-
димой медиа информации не вовлеченных ранее групп. Причем это работает 
не только в связке СМИ – аудитория, но и при взаимодействии разных ме-
диаисточников информации, когда они изучают деятельность друг друга  
в поиске новостей, которые смогут привлечь как аудиторию, так и другие со-
циальные институты. Значение отклика на эту обратную связь и вовлечения  
в этот информационный кругооборот состоит в конкуренции за право зани-
маться производством смыслов. Чем ближе социальный институт к произ-
водству смыслов и чем больше обратной связи, тем больше у него власти [6].  

Перейдем к рассмотрению двух мощнейших современных каналов ин-
формации – телевидения и Интернета. Какие преимущества имеет телевиде-
ние? Во-первых, оно является бесплатным (за исключением дополнительного 
контента), во-вторых, имеет максимальное покрытие, так как практически  
в каждом доме оно присутствует, его обозревают все возрастные группы, 
также оно обеспечивает возможность фонового просмотра. 

Проанализируем статистические данные по востребованности телеви-
дения и Интернета. По результатам общероссийских мониторингов, прово-
димых Фондом «Общественное мнение» (ФОМ), проникновение Интернета 
составляет 70 %, а телевидение минимум раз в неделю обозревают 85 % оп-
рошенных. Какое из этих средств массовой информации является для ауди-
тории более авторитетным [7]? 

По данным ФОМ, на 2 мая 2017 г. 78 % опрошенных отметили теле-
видение как источник, из которого они чаще всего получают информацию, 
чуть ниже позиция Интернета: 55 % ответивших узнают о новостях в сети. 
При этом 50 % опрошенных подчеркнули, что телевидение для них является 
источником, к которому они испытывают самое большое доверие среди 
СМИ, Интернету доверяют 26 %. Но, наблюдая динамику показателей 2016 и 
2017 гг., следует отметить, что доверие к Интернету растет, а к телевидению 
падает (табл. 1, 2) [7]. 

 
Таблица 1 

Предпочитаемый источник информации, % [7] 

Источник 31 января 2016 г. 5 февраля 2017 г. 2 мая 2017 г. 

Телевидение 88 87 78 

Интернет 52 53 55 

 
Таблица 2 

Уровень доверия к информационному источнику, % [7] 

Источник 31 января 2016 г. 5 февраля 2017 г. 2 мая 2017 г. 

Телевидение 63 58 50 

Интернет 19 24 26 
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Преимущества Интернета таковы, что здесь всегда предполагается на-
личие отправителя и получателя информации, также его практически невоз-
можно обозревать фоново. Интернет предоставляет больше самых разнооб-
разных точек зрения, но в этих условиях сложно оценить их объективность, 
существует очень много сомнительных источников, и предоставляемая сетью 
информация зачастую бывает недостоверной. 

Кроме того, Интернет дает возможность вступить в диалог и участво-
вать в нем, что делает интернет-пользователя более активным участником 
процесса коммуникации. В сети индивид получает возможность становиться 
источником информации, что проблематично в случае с телевидением.  

Интернет обладает большими возможностями для двухсторонней ком-
муникации. Как принципиально новому средству массовой коммуникации, 
ему присущи такие характеристики, как интерактивность, открытость, отсут-
ствие временных и пространственных ограничений, виртуальность. В рамках 
коммуникативной теории интерактивность заключается в организации про-
цесса взаимодействия между участниками коммуникации. По мнению  
А. В. Россошанского [8], интерактивность разрушает понимание процесса 
коммуникации как субъект-объектных отношений, отправитель и получатель 
информации становятся равными в процессе коммуникации.  

Как отмечают Дж. Брайант и С. Томпсон [9], телевидение осуществляет 
«централизованное производство стандартизированной информации, постав-
ляемой огромной аудитории по отдельным каналам», а для Интернета харак-
терно «предоставление особых услуг большому числу сравнительно мало-
численных аудиторий». И одной из важнейших услуг, предоставляемых Ин-
тернетом потребителю, является возможность выразить свое мнение как  
о просматриваем телеконтенте, так и о телевидении в целом. В то же время 
для руководства и сотрудников телеканалов Интернет является уникальным 
источником обратной связи, позволяющим получить более развернутую и 
структурированную информацию о мнении аудитории. 

Безусловно, такие средства массовой коммуникации, как телевидение и 
Интернет, занимают значимую роль в жизни каждого современного человека, 
в социологической науке очень много внимания уделено изучению каждого 
из этих СМИ по отдельности, но очень мало посвящено изучению их взаимо-
действия. В рамках этой работы нас интересует проникновение зрительского 
мнения аудитории телевидения в интернет-пространство. Ведь именно в Ин-
тернете есть наиболее мобильная площадка для взаимодействия, и именно  
в сети можно получить данные о мнении аудитории без прикрас. 

Модель источников мнения аудитории выглядит следующим образом. 
Источники мнения телеаудитории: 
 Социальные сети:  

o обсуждение в переписке (недоступно для исследователя); 
o страницы групп про телевидение; 
o официальные страницы каналов или телепередач. 

 Официальный сайт телеканала. 
 Тематические сайты и сайты фан-клубов. 
 Видеопорталы (комментарии под видеороликами). 
 Форумы. 
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 Участие в интернет-опросах (ФОМ, ВЦИОМ, Левада-центр, опросы 
телеканалов и медиацентров).  

Охарактеризуем указанные источники мнения аудитории. Социальные 
сети, форумы, тематические сайты и страницы фан-клубов, комментарии под 
видеороликами являются сложно исследуемым источником обратной связи 
СМИ, так как исследователь попадает в огромное информационное простран-
ство, которое сложно сегментировать, не теряясь в информационных потоках, 
и здесь возникает весь спектр проблем интернет-исследований, среди кото-
рых высокая динамичность, т.е. переменность состава, текучесть, аморф-
ность. Также возникает вопрос о том, насколько исследователь имеет право 
цитировать материалы из онлайн-сообщений или комментариев сообществ, 
должен ли при этом указывать наименование исследуемого сообщества, ссы-
латься на автора цитаты, не нарушая их прав. Следует ли эти данные считать 
общественным достоянием, раз они находятся в общем доступе, или требует-
ся согласие автора либо администратора исследуемого сообщества [10]? 

Очень удобны в плане анализа обратной связи аудитории официальные 
сайты телеканалов, так как по сути своей комментарии предназначены для 
внимания телеканала. Аудитория адресует свое сообщение непосредственно 
администраторам телеканала, для того чтобы в работу СМИ были внесены 
коррективы либо чтобы мнение аудитории было услышано и скорректирова-
но содержание информации для определенного адресата при минимальном 
количестве обсценной лексики и аффективных высказываний. 

Определим иерархию интернет-ресурсов, где можно получить срез 
мнения телепотребителей в зависимости от степени формальности источни-
ков. Первое место занимают сайты телеканалов и телекорпораций. Был про-
веден анализ сайтов таких общедоступных телепрограмм, как Первый, СТС, 
ТНТ, группа каналов «Россия», Рен-ТВ, НТВ.  

У сайтов этих телеканалов ряд общих черт, среди которых – дизайн 
главной страницы. На главном плане мелькает видеоролик – презентация то-
повой телепрограммы, на которую канал делает упор. Сверху есть строка ме-
ню для перехода в разделы, которые у вышеуказанных телеканалов типичны: 
трансляция онлайн, телепрограмма, архив программ, новости телеканала и 
телеиндустрии, раздел с дополнительным телеконтентом в виде докумен-
тальных фильмов или материалов, которые не были показаны в телеэфире, 
переход на страницы телеканалов в социальных сетях (в основном «Одно-
классники», «ВКонтанте», Facebook, Instagram, YouTube). Существует воз-
можность комментариев под разделами и видеоматериалами, но такую воз-
можность пользователь получает только при регистрации. Также есть краткая 
информация о том, как связаться с дирекцией телеканала, чаще всего это го-
рячая линия и электронная почта, реклама и анонсы, информация о Свиде-
тельстве регистрации СМИ. Необходимо отметить, что возможность коммен-
тирования на сайтах этой группы очень суженная, интерфейс везде сложный, 
и окно для комментария всплывает не всегда и часто работает некорректно. 
Такие сайты дают в основном возможность просмотреть предлагаемые мате-
риалы, а возможность их обсудить, внести предложения, выразить свое мне-
ние предлагается уже на официальной странице телеканала в социальных се-
тях. Наиболее подробные, насыщенные и информативные сайты у Первого, 
«России» и НТВ, далее следуют СТС и ТНТ. Они делают упор на трансляцию 
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своих кассовых передач, и дополнительных материалов на сайте размещено 
мало. 

Почти каждый из анализируемых телеканалов имеет официальную 
страницу «ВКонтакте», кроме телеканала «Россия-1», у которого действую-
щая официальная станица есть только в «Инстаграме», что является некото-
рым упущением администрации телеканала. Составим рейтинг страниц теле-
каналов в зависимости от количества подписчиков. Самыми популярными 
являются группы телеканалов СТС и ТНТ, далее следует Первый. Эти группы 
имеют более миллиона подписчиков. Незавидные позиции у групп НТВ и  
Рен ТВ: у них подписчиков намного меньше (табл. 3). 

 
Таблица 3 

Количество подписчиков официальных групп телеканалов  
в социальной сети «ВКонтакте» на октябрь 2017 г. 

Группа телеканала Количество подписчиков (октябрь 2017 г.), чел. 

СТС 2 783 863 

ТНТ 2 486 773 

Первый 1 751 900 

НТВ 316 831 

Рен ТВ 134 057 

Примечание. Источник: https://vk.com/ 
 
Вследствие предлагаемого «ВКонтакте» стандартизированного интер-

фейса группы имеют следующий вид: наверху изображение логотипа телека-
нала либо картинка с анонсом самой ожидаемой новинки телеэфира. Справа 
поочередно список подписчиков, ссылки на рекомендуемые ресурсы, фото-
альбомы со съемок, аудиозаписи, используемые телеканалом в эфире.  
На страницах ТНТ и СТС есть раздел «Обсуждения» с подразделами, кото-
рые отсутствуют у остальных. У всех страниц есть раздел «Контакты», также 
есть возможность написать сообщение администратору группы. По центру 
страница заметок и основных новостей телеканала, в которых в основном 
публикуются видеоматериалы каналов в виде выпусков самых кассовых се-
риалов канала или их наиболее популярных моментов, которые можно под 
записью обсудить в комментариях.  

Опираясь на количество комментариев, было выявлено, что самые ак-
тивные беседы ведутся в специализированном разделе «Обсуждения», кото-
рые разделены тематически. У СТС иерархия подразделов следующая: «Лю-
бимые цитаты из сериала “Кухня”», «Работа телеканала», «Работа группы» и 
несколько разделов с играми в комментариях. Неожиданно, но самыми ак-
тивными являются игровые разделы (состязания на подсчет, кого больше – 
мальчиков или девочек, игры в слова, в ассоциации), которые больше похожи 
на чаты, не особенно связанные с телеконтентом и работой канала. У ТНТ 
популярны следующие разделы: «Правила группы», где рассказывается о по-
литике группы телеканала и освещаются нормы поведения в группе и санк-
ции за их нарушения; «Лица ТНТ», где идет обсуждение популярных участ-
ников телешоу, персонажей сериалов и актеров; «Что готов смотреть вечно?» 
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(подраздел с мнением о самых любимых программах); «Что не нравится?» 
(раздел о работе телеканала с обсуждением широкого спектра проблем: на-
рушения трансляции, реклама, проблемы работы группы, наполнение теле-
эфира, телепрограмма и многое другое).  

В «Фейсбуке» активность аудитории намного меньше в сравнении  
с «ВКонтакте». Количество подписчиков официальной группы Первого кана-
ла составляло 874 тыс. в октябре 2017 г., что в три раза меньше. У ТНТ  
643 тыс. подписчиков, у СТС 302 тыс. подписчиков, у Рен ТВ 74 тыс., что 
свидетельствует о невысокой востребованности этих групп у подписчиков 
«Фейсбука». И еще менее популярны официальные группы телеканалов  
в «Инстаграме»: у официальной группы СТС 663 тыс. подписчиков, у Перво-
го 350 тыс. подписчиков, НТВ 59 тыс подписчиков, но это не касается ТНТ. 
У этого телеканала в «Инстаграме» 8 млн подписчиков, что связано с актив-
ной работой группы, постоянным ее обновлением. Администраторы группы 
делают упор на выкладывании эксклюзивных фото и видеоматериалов, самых 
смешных или эмоциональных моментов телеэфира, юмористических мате-
риалов в формате коротких инстаграм-роликов, что является очень эффек-
тивной стратегией взаимодействия с аудиторией и соответсвует формату 
«Инстаграма». 

Необходимо отметить, что активность и наполнение групп напрямую 
зависит от количества подписчиков. В процессе анализа количества обновле-
ний, активности обсуждений, количества просмотров записей было выявлено, 
что чем больше количество подписчиков в группе, тем чаще обновляется 
лента группы и больше выкладывается материалов. 

Следующая ступень – переписка о телевидении на тематических фору-
мах. Большинство форумов посвящено операциональному компоненту теле-
видения: настройка спутникового и кабельного телевидения, подключение 
пакетов телеканалов и услуг, среди которых официальные провайдеры  
НТВ Плюс, МТС ТВ, Билайн ТВ, Мегафон ТВ, Триколор ТВ и пр. Также су-
ществуют так называемые неформальные, или «свободные», форумы, в кото-
рых ведется обсуждение телеконтента и телевидения в целом. Их посещае-
мость несколько меньше, чем у официальных сайтов и страниц телеканалов, 
но здесь упор делается на активном обсуждении пользователями проблема-
тики форума. В этой нише сайтов популярны: форум «Телезритель» (http:// 
telezritel.su), форум «Старый телевизор» (http://staroetv.su/forum/), «Форум-ТВ» 
(http://forum-tv.ru/), форумы любителей определенных телеканалов (напри-
мер, форум программ Первого, форум каналов «Матч» и «Арена», форум 
ТВЦ). 

Рассмотрим содержание этих форумов. «Телезритель» позиционирует 
себя как универсальный портал для обсуждений тем самого разного спектра. 
Форум построен следующим образом: есть основной блок «Телевидение Рос-
сии», который имеет специфическую иерархию, разделяясь на подгруппы 
«Обязательные общедоступные каналы» (Первый, «Россия-1», «Россия-24», 
«Карусель», ОТР, ТВЦ, Рен ТВ, СТС, ТВ3, «Пятница», ТНТ и пр.), «Развле-
кательные и телешоу и передачи» ВГТРК, НТВ, СТС, «Пятницы», ТНТ,  
Муз-ТВ, «Документалистика на ТВ», федеральные и региональные телекана-
лы (спутниковые, кабельные, интернет-каналы) (разделы перечислены в по-
рядке убывания популярности).  
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В группе «Обязательные общедоступные каналы» наиболее обсуждае-
мыми являются Рен ТВ (6107 комментариев) и Первый (1149 комментариев). 
Популярность Рен ТВ обосновывается обсуждением телепередачи «Жад-
ность», так как она является наиболее злободневной, заключая в себе потре-
бительское расследование от первого лица самой разнообразной продукции. 
Обсуждаются в основном новые варианты расследований и объективность 
уже проведенных. В блоке «Развлекательные передачи и теле-шоу» самыми 
обсуждаемыми являются такие передачи Первого канала, как «Голос» и «Го-
лос дети», где комментарии посвящены в основном мнению об участниках и 
судьях программы. За ними с большим отрывом следуют развлекательные 
передачи ВГТРК. В разделе «Документалистика» обсуждают в основном 
тайны смертей знаменитостей, брачные расследования, объективность исто-
рического освещения некоторых событий. 

Форум «Старый телевизор» позиционирует себя как исторический пор-
тал о телевидении, основными темами обсуждения которого являются нос-
тальгические отсылки к телеканалам, передачам, логотипам, сюжетам про-
шлого. Архивы телепередач 1990-х и 2000-х, обсуждение вопроса «Какую 
телепередачу Вы хотели бы возродить?», любимая реклама 90-х, покемоны и 
телепузики, лучший канал 90-х, региональное «старое ТВ», наследие цент-
рального телевидения СССР – вот топ тем этого сайта. Многие участники 
форума показывают высокую степень осведомленности о развитии того или 
иного телеканала и предстают настоящими экспертами в своей области инте-
реса, а они очень разнообразны – от трансформации логотипов до эволюции 
целых линеек телепередач. У форума есть большой архив аудиофайлов, ис-
пользуемых в телепередачах прошлого, а также две авторские колонки ново-
стей от редакторов сайта и от пользователей, которые дают альтернативную 
авторскую оценку происходящего в мире современных СМИ.  

«Форум-ТВ» является площадкой для обсуждения телеканалов «Рос-
сия-1», НТВ, Пятый канал, «Россия», «Культура», РЕН ТВ, ТВЦ, «Звезда», 
ТНТ, СТС, ТВ3, «Матч ТВ», «Россия 24», «Домашний», что прописано на 
главной странице сайта. Обсуждение номинально разделено на подразделы 
по жанрам телепередач, но пользователи активно создают новые диалоги, 
которые не входят в общую иерархию и рандомно показаны на странице фо-
рума. Обсуждения тоже текут хаотически и редко могут быть приравнены  
к конструктивному диалогу. 

Форумы любителей определенных телеканалов не особенно посещае-
мы, так как представляют собой сжатый дубляж информации и обсуждений  
с официальных страниц телеканалов, которые являются более посещаемыми 
и за счет этого раньше всплывают в поисковой строке.  

Исходя из данных, полученных в процессе исследования интернет-
площадки для обратной связи по вопросам функционирования телевидения, 
можно заключить следующее: сегодня в Интернете сформирована достаточно 
мобильная и пользующаяся популярностью платформа для обсуждения рабо-
ты телевидения и всех ее аспектов в самых разнообразных форматах. Любой 
желающий может найти удобную для себя форму взаимодействия: высказы-
вание претензий по работе телеконтента, обсуждение содержания телеэфира, 
продолжение и расширение телепотребления в виде обзора дополнительных 
материалов телевидения, таких как процесс съемок, интервью участников как 
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съемочного процесса, так и вообще администрации медиа. Интернет, несом-
ненно, открывает новые горизонты для телевидения, как продолжая его рабо-
ту, привлекая новую телеаудиторию, так и формируя совершенно новые про-
цессы и практики телепотребления. В дополнение ко всему Интернет стано-
вится качественно новой формой накопления информации о телевидении, 
своего рода архивом истории телевидения и ценным источником дополни-
тельных материалов, которые могут быть доступны каждому, что очень цен-
но в современном информационном обществе и делает каждого телезрителя 
намного ближе к созданию телевидения. 
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О. А. Лузгина, М. Г. Кузьмина, О. С. Кошевой, Л. Ф. Каримова 

СОЦИАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ  
СПОРТИВНОГО СТРАХОВАНИЯ  
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ1 

 
Аннотация. 
Актуальность и цели. Теоретическим и практическим аспектам сокраще-

ния негативных последствий спортивных рисков уделяется незначительное 
внимание. Спортивная жизнь в стране обострила проблему социальной ответ-
ственности в обеспечении имущественных интересов и здоровья участников  
в цепи спортивных услуг. В отсутствие достаточной компенсации здорового 
образа спортсмена предлагается развитие известного инструмента – страхова-
ния. Цель работы – исследовать резервы обеспечения социально-экономиче-
ских последствий при наступлении спортивных рисков заинтересованных лиц. 

Материалы и методы. Реализация поставленных целей и задач была дос-
тигнута на основе проведенного авторами исследования ситуаций, возникаю-
щих у спортсменов и лиц, заинтересованных в сохранности их здоровья, за пе-
риод с 2010 по 2017 г. Основными методами исследования стали массовый оп-
рос, глубинное интервью, статистические методы исследования.  

Результаты. Выявлены особенности спортивного страхования, сдержи-
вающие проблемы для спортсменов и страховщиков и направления развития 
страхования спортсменов в Российской Федерации. 

Выводы. Российская общественная культура нуждается в развитии меха-
низма управления рисками, связанными со спортом, и обеспечении надежно-
сти спортивных мероприятий и спортсменов посредством страхования для ми-
нимизации негативных социально-экономических последствий.  

Ключевые слова: спортивные риски, страхование спортсменов, добро-
вольное страхование, страховые выплаты. 

 
O. A. Luzgina, M. G. Kuz'mina, O. S. Koshevoy, L. F. Karimova 

SOCIAL ASPECTS OF THE DEVELOPMENT  
OF SPORTS INSURANCE IN THE RUSSIAN FEDERATION 
 

Abstract.  
Background. The theoretical aspects of reducing the negative consequences of 

sports risks receive little attention. Sports life in the country has exacerbated the 
problem of social responsibility in ensuring the health of athletes. In the absence  
of significant compensation for the healthy image of the athlete, it is proposed to use 
a well-known instrument – insurance. The purpose of the work is to study the re-
serves of ensuring social and economic consequences in the event of the occurrence 
of sports risks of stakeholders. 

Materials and methods. Realization of goals and tasks has been reached on the 
basis of the research of the situations arising at the athletes and persons interested in 
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safety of their health from 2010 for 2017 conducted by authors. The main methods 
of a research were mass poll, a deep interview, statistical methods of a research. 

Results. Identified: features of sports insurance; deterrent problems for athletes 
and insurers and directions of its development in Russia. 

Conclusions. Russian public culture needs to develop a mechanism for managing 
sports-related risks and to ensure the reliability of sports events through insurance in 
order to minimize negative social and economic consequences. 

Key words: sport risks, sportsmen insurance, voluntary insurance, insurance 
payment. 

 
Спорт в России является общественно значимой сферой жизни. Суще-

ственная часть населения страны вовлечена в нее. Бюджеты спортивных  
клубов и специализированных организаций достигают миллионы долларов.  
Поэтому дееспособность спортсменов, тренеров, судей, организаторов, зри-
телей (спортивная общественность) – важная составляющая побед и успехов 
проведения соревнований и спортивных мероприятий.  

Значимые действия в развитии спортивного страхования появились  
в нашей стране в период проведения Олимпиады-80. Как нововведение оно 
было заимствовано у коллег с Запада, а инновационным продуктом выступи-
ло страхование спортсменов.  

Люди, занимающиеся спортом, особенно подвержены риску ухудшения 
состояния здоровья, связанному с полученными травмами в ходе тренировок 
и соревнований. Риски и потеря комфорта у спортсменов воспринимаются 
как «утрата идентичности». Чем больше вероятность их возникновения, тем 
большей становится потребность в страховании. Несмотря на имеющийся 
прогресс в развитии, спортивное страхование в России рассматривается как 
политический и имиджевый элемент. Поэтому исследование состояния и на-
правлений развития спортивного страхования в РФ является актуальным как 
для людей, связанных со спортом, так и для страховщиков. 

Страхование профессиональных спортсменов находится под особым 
контролем страховщика, поскольку высока вероятность наступления травм и 
сопутствующего им дорогого лечения. В этом случае от профессионализма 
андеррайтера зависит тарифная ставка, соответствующая необходимому 
страховому покрытию. О важности этого страхования свидетельствует стати-
стика. 

При снижении доли страховых премий по страхованию спортсменов на 
3 % в рассматриваемом периоде с 2013 по 2017 г. она остается достаточно 
высокой – 22 %. Наблюдалось и снижение доли страховых выплат до 13 % 
(рис. 1) [1]. 

Положительный фактор – это тенденция роста страховых премий, по-
лученных при страховании спортсменов (рис. 1). За анализируемый период 
темп роста составил 150 % к уровню 2013 г. при тенденции снижения коэф-
фициента страховых выплат (рис. 2) [2]. 

Спортсмены делятся на любителей и профессионалов. Деятельность 
спортсменов-профессионалов регулируется Трудовым кодексом РФ, в соот-
ветствии с которым они подлежат обязательному социальному страхованию 
от несчастных случаев. Однако практика социального страхования спортсме-
нов и их недостаточное страховое обеспечение свидетельствуют о наличии 
до конца не решенных проблем в этой сфере. 
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Рис. 1. Динамика поступлений страховых премий (тыс. руб.)  
по страхованию спортсменов 

 

 

Рис. 2. Динамика коэффициента выплат по страхованию спортсменов 
 

Требует совершенствования и практика добровольного страхования 
сборных спортивных команд, в том числе страхование профессиональных 
спортсменов, тренерского и обслуживающего составов в период проведения 
учебно-тренировочных сборов и соревнований. Нуждается в развитии и стра-
хование ответственности субъектов контактных аудиторий, включая зрителей. 

К рассматриваемой нами сфере следует отнести сегменты обслужи-
вающего спортивные мероприятия персонала и зрителей. Отдельного рас-
смотрения заслуживают вопросы развития страховой защиты участников 
спортивных мероприятий, широко проводимых на территории страны. 

Поскольку любое занятие спортом связано с определенными видами 
риска, большинство спортсменов предпочитают заручаться поддержкой раз-
личных страховых компаний. Считается, что это необходимая мера предос-
торожности, позволяющая обезопасить здоровье и жизнь любителей профес-
сиональных, а также экстремальных видов спорта. Причем к подобному ал-
горитму действия прибегают не только спортсмены-одиночки, но и целые 
группы, сборные команды.  

В ноябре 2017 г. с целью выявления основных направлений спортивно-
го страхования в современном российском обществе кафедрой «Социология 
и управление персоналом» Пензенского государственного университета было 
проведено социологическое исследование (n = 437). В процессе исследования 
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среди спортсменов нами были выделены четыре группы риска по видам 
спорта (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Виды спорта и группы риска в зависимости от самооценки респондентов  
(в процентах от числа опрошенных, n = 437) 

Группы 
риска 

Виды спорта Самооценка 

1 
Экстремальные виды спорта (альпинизм, скалолазание, 
подводные и подземные виды спорта, прыжки  
с парашютом; автомотоспорт, фристайл-акробатика) 

62 % 

2 

Контактные виды спорта (свободная борьба, греко-
римская борьба, рукопашный бой, традиционное карате, 
кикбоксинг; бокс, дзюдо, самбо; футбол, хоккей  
с шайбой, тяжелая атлетика, спортивная гимнастика, 
многоборье, регби, горнолыжный и лыжный спорт) 

21 % 

3 

Игровые виды спорта (баскетбол, волейбол, гандбол, 
теннис; художественная гимнастика, легкая атлетика, 
стрельба из лука, фехтование, фигурное катание,  
конный спорт, акробатика) 

11 % 

4 
Плавание, водное поло, синхронное плавание;  
настольный теннис, спортивная аэробика, бадминтон, 
биатлон 

6 % 

 
По мнению опрошенных, такие виды спорта, как альпинизм, скало-

лазание, подводные и подземные виды спорта, прыжки с парашютом, авто-
мотоспорт, относятся к первой группе риска и являются наиболее экстре-
мальными (62 %). Наименее рискованными (6 %) респонденты считают пла-
вание, водное поло, синхронное плавание, настольный теннис, спортивную 
аэробику, бадминтон [3, с. 265]. 

Считается, что страхование – это дело добровольно-принудительное.  
В настоящее время процесс страхования жизни лиц, занимающихся спортом, 
является обязательным требованием организации спортивной жизни в стране. 
Например, при проведении спортивных мероприятий сегодня требуется для 
участников страховой полис. Страхование на сегодняшний день – обязатель-
ное условие для получения допуска к большинству соревнований. Так, стра-
хование от несчастного случая (спортсменов или любителей) позволяет за-
щитить не только самих владельцев страховки, но и ответственных за трени-
ровки и проведение соревнований лиц. Однако часто оказывается, что полис 
приобретается самим участником, отсутствуют страховые гарантии со сторо-
ны организаторов спортивных мероприятий, а размер страхового возмещения 
носит весьма символический характер.  

Основные причины отказа от спортивного страхования подтверждают-
ся и дополняются результатами интервью спортсменов города Пензы. В каче-
стве объективных причин они указывают на российский менталитет. 

Спортсмен Н.: «Основной причиной отказа от спортивного страхова-
ния являются минимальные выплаты по страховке. Как правило, страхов-
щики предлагают оформлять “формальные” годовые страховки. Они наде-
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ются на то, что из-за малой суммы компенсации мы просто не захотим 
тратить свое время и нервы, чтобы ее получить. В любом случае, я всем 
спортсменам советую заранее уточнять минимум, на который они могут 
рассчитывать в случае получения травмы». 

Спортсмен А.: «Из-за отсутствия свободного времени приходится от-
казываться от спортивной страховки, так как ее оформление возможно 
лишь в рабочее время и занимает пару часов, которые у нас, к сожалению, 
отсутствуют».  

Спортсменка В.: «Основной причиной отказа от страховки является 
то, что при оформлении страхового случая компании запрашивают ком-
плект подтверждающих документов, не входящих в перечень основных.  
Зачастую пытаются уйти от уплаты страховых выплат в полном объеме и 
необоснованно приглашают неоднократно на прием, который посетить нет 
возможности из-за отсутствия времени».  

Рассмотрев основные причины отказа от спортивной страховки, необ-
ходимо отметить, что единой системы страхования спортсменов в России по-
ка не существует. Будущим аналитикам этого направления необходимо будет 
подумать о создании, к примеру, обществ взаимного страхования. 

В продолжение к сказанному выше отметим, что глобальные перемены 
на исследуемом рынке (развитие спорта в стране) будут иметь социальные 
последствия распространения страхования. Кризисные явления в экономике 
сказываются на финансовой состоятельности спортсменов, спортивных клу-
бов и организаций. Однако даже зарубежное давление на наших спортсменов 
и спортивные администрации скорее будет способствовать развитию спор-
тивного страхования. 

Поскольку добровольное страхование применяется относительно здо-
ровья и жизни профессиональных спортсменов, даже в условиях междуна-
родных соревнований оно не включает весь период пребывания и подготовки 
к соревнованиям. На время подготовки к соревнованиям они «спортивной» 
страховкой не защищены. В этом случае туристический полис, покрывающий 
медицинские расходы, частично выполняет заданную функцию. 

Программы страхования спортсменов с незначительными доработками 
могут применяться в работе детских и юношеских спортивных школ. Набор 
страховых случаев будет устанавливаться с учетом видов спорта, возраста 
детей, их социального статуса (больные, инвалиды, сироты). В роли страхо-
вателей могут выступать любые заинтересованные лица (родители, образова-
тельные учреждения, органы власти, иные социальные учреждения). 

Страховка может покрывать как традиционные медицинские услуги, 
так и выплаты страхового обеспечения (компенсации) в оговоренных разме-
рах. Страховой взнос зависит от вида спорта, возраста, страховой суммы  
и др. Тарифные ставки весьма привлекательны и могут иметь бонусы для 
коллективных страховок. 

Разнообразие программ страхования определяется сроками, продолжи-
тельностью операционного периода спортивных мероприятий, степенью 
опасности вида спорта, иными организационными факторами. 

Исходя из категории, к которой относится спортивная дисциплина, рас-
считывается стоимость полиса страхования. Чем выше риск получения трав-
мы и опаснее вид спорта, тем больше увеличивается тариф и, соответственно, 
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стоимость страховки. Отдельный аспект – это страхование спортивного ин-
вентаря.  

Особое внимание заслуживает спортивное страхование детей. Если 
планируются занятия спортом и тренировки при выезде за границу, то, по-
мимо спортивного полиса, требуется наличие медицинского страхования для 
выезжающих за рубеж лиц. Однако на время акклиматизации и подготовки  
к соревнованиям наши спортсмены не подлежат спортивной страховой защите.  

Отметим роль субъектов РФ в рассматриваемом контексте. Многие 
спортсмены защищают на соревнованиях честь территорий, при этом соци-
ально и финансово не защищены при отсутствии страховок. В то же время 
имеется опыт отдельных субъектов РФ, принявших законодательные акты  
в части страхования спортсменов. Например, закон «О физической культуре 
и спорте в городе Москве», где в специальной статье представлен порядок 
страхования спортсменов и тренеров (юных спортсменов, членов сборных 
команд) [4]. Это пример страхования спортсменов в России (касается свыше 
120 тыс. человек). 

В процессе интервью тренер частного спортивного клуба г. Пензы под-
твердил предположение о том, что страхование спортсменов должно осуще-
ствляться клубами, спортивными федерациями и центрами подготовки сбор-
ных команд: «На практике тренеры современных частных клубов отказыва-
ются от дорогостоящих страховок. Следовательно, в случае получения трав-
мы спортсмен будет вынужден поправлять свое здоровье собственными 
средствами или минимальными страховыми выплатами». 

В отсутствие высокой страховой культуры население нашей страны 
(включая и спортивную общественность) существенно отстает в страховании 
гражданской ответственности спортивных организаций. Российский опыт 
ограничивается лишь отдельными проектами [5]. 

Социальная ответственность государства распространяется на лиц, во-
влеченных в спорт высших достижений, – спортсменов и спортивный резерв. 
В этом случае самым рациональным могло бы стать использование механиз-
ма страхования, причем не только для покрытия затрат, связанных с лечени-
ем и реабилитацией, но и финансирования предупредительных мероприятий.  

В качестве положительных моментов отметим дополнительные меры 
защиты спортсменов. Политика популяризации различных видов спорта тре-
бует преодоления проблем этой отрасли. В РФ принята Стратегия развития 
физической культуры и спорта до 2020 г. Уместно вспомнить ее целевые 
ориентиры в части увеличения:  

 доли лиц, занимающихся физической культурой и спортом, в общей 
численности населения до 40 %;  

 доли обучающихся и студентов, занимающихся физической культу-
рой и спортом, в общей численности данной категории населения до 80 %;  

 доли граждан, занимающихся в специализированных спортивных уч-
реждениях, в общей численности данной возрастной категории до 50 % [6].  

Документом предусматривается развитие рынка добровольного страхо-
вания спортсменов и тех, кто занимается спортом на любительском уровне, 
максимально активизируя работу спортивной администрации и страховщи-
ков в регионах.  
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С 2008 г. наблюдалась положительная динамика роста отдельных целе-
вых показателей Стратегии. В настоящее время систематически занимается 
физической культурой около 22,5 % общей численности населения. Имеет 
место рост показателя среди учащихся и студентов до 52,7 % [7]. 

На сегодняшний день АО «Росгосстрах» запустило новый продукт, ко-
торый направлен на защиту детей и подростков от возможных травм и по-
следствий несчастных случаев. Спортивный пакет пользуется особым спро-
сом у населения, чьи дети ведут активный образ жизни и повседневно зани-
маются различными видами спорта. Страховая сумма изменяется от 30 тыс. 
до 300 тыс. руб. Расчет страхового обеспечения производится в процентах от 
страховой суммы и рассчитывается индивидуально согласно условиям за-
ключенного договора.  

В 2017 г. в городе Пензе доля спортивно ориентированных граждан со-
ставила 36,7 %. Одной из задач Правительства Пензенской области является 
создание благоприятных условий для увеличения охвата населения спортом, 
физической культурой и улучшения имиджа региона по отдельным видам 
спорта высших достижений. При этом вопросам социальной защиты спорт-
сменов, предоставления дополнительных социальных гарантий не уделяется 
должного внимания.  

Необходимость обеспечения спортсменов страховой защитой не рас-
сматривается вообще, не говоря о соответствующей защите лиц, связанных 
со спортом. В регионе вопросы страхования спортсменов частично пытаются 
решить физкультурно-спортивные объединения, и с этим связаны некоторые 
особенности: 

 имеет место неполное страхование (на определенный период, на вре-
мя соревнований). Учебно-тренировочный процесс страховой защитой не 
обеспечивается; 

 условие о страховании носит заявительный характер, предопреде-
ляющий его формализацию: в стремлении к минимизации страховых плате-
жей страхователи используют страховые суммы, в пределах которых невоз-
можно осуществить должную защиту. Лишь в редких случаях организаторы 
соревнований устанавливают требование к размеру страховой суммы, и, как 
правило, оно ограничивается суммой в 30 тыс. руб.; 

 возникает коллизия интересов: организаторы соревнований, включая 
в положение о проведении соревнования соответствующую норму о необхо-
димости страхования жизни и здоровья спортсменов за свой счет, фактически 
нарушают нормы ст. 935 ГК РФ, поскольку страхование собственной жизни и 
здоровья должно иметь добровольное согласие застрахованных лиц.  

Подводя итоги, отметим, что развитие российского общества немысли-
мо без соответствующего потребностям заинтересованных лиц страхования 
спортивных рисков. Решение множественных проблем и реализация меро-
приятий по использованию страховых принципов при организации спортив-
ных мероприятий создаст благоприятные условия для повышения социаль-
ной защиты субъектов, связанных со спортом. 
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М. В. Курникова 

СОЦИАЛЬНОЕ САМОЧУВСТВИЕ  
ЧЛЕНОВ СЕМЬИ РЕБЕНКА-ИНВАЛИДА  

ПРИ РАСШИРЕНИИ ЕГО ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ1 
 
Аннотация. 
Актуальность и цели. Понятие «социальное самочувствие» применительно  

к семье с ребенком-инвалидом нуждается в отдельном анализе. Критерии и 
индикаторы, влияющие на уровень социального самочувствия членов семьи  
с «особым» ребенком, тесно связаны с состоянием здоровья ребенка и уровнем 
стресса родителей. Проблемы, с которыми сталкивается семья при получении 
статуса инвалидности ребенка, можно позиционировать согласно социально-
экологической модели У. Бронфенбреннера. Физическая культура оказывает 
положительную роль в формировании качества жизни современного человека 
во всех возрастных периодах вне зависимости от состояния здоровья. Регуляр-
ная организованная физическая активность ребенка-инвалида повышает уро-
вень социального самочувствия его родителей и других членов семьи, которые 
принимают непосредственное участие в расширении спектра его двигательных 
умений и навыков.  

Материалы и методы. Проведена оценка уровня социального самочувст-
вия членов данной категории семей (n = 42), при условии активных занятий 
физической культурой и спортом детей со стойкими нарушениями состояния 
здоровья с помощью теста «Интегральный индекс социального самочувствия 
(ИИСС – 20)».  

Результаты. Диагностирован повышенный и высокий уровень социально-
го самочувствия у большинства участников исследования. Общие и специфи-
ческие факторы, влияющие на доступность занятий физической культурой для 
«особых» детей, экспонированы в системе социально-экологической модели 
семьи.  

Выводы. Коррекция семейного социального самочувствия возможна с по-
мощью развития физкультурного движения инвалидов. Регулярная физическая 
активность ребенка-инвалида может быть рассмотрена с позиции положитель-
ного влияния на критерии и индикаторы, которые составляют основу оценки 
социального самочувствия членов его семьи. 

Ключевые слова: социальное самочувствие, семья с ребенком-инвалидом, 
физическая активность, критерии оценки, индикаторы. 

 
M. V. Kurnikova 

SOCIAL WELL-BEING OF PHYSICALLY CHALLENGED 
CHILD’S FAMILY MEMBERS WHEN EXPANDING  

HIS/HER MOTOR ACTIVITY 
 
Abstract. 
Background. The concept of social health in relation to a family with a physical-

ly challenged child needs a particular analysis. Criteria and indicators that affect the 
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family members with a “special” child social well-being level are closely related to 
the state of a child’s health and the level of parents stress. The problems that family 
faces in obtaining the disability status of a child can be positioned according to the 
socio-ecological model of W. Bronfenbrenner. Physical culture has a positive role  
in shaping the life quality of a modern person in all age periods, regardless of the 
health state. The regular organized physical activity of a physically challenged child 
raises the social well-being level of his parents and other family members who are 
directly involved in expanding the range of his motor skills and abilities.  

Materials and methods. An assessment of families members of this category so-
cial well-being level (n = 21), provided active physical training and sports of child-
ren with persistent disabilities with the help of the test “Social Well-being Integral 
Index (SWII-20)” is made. 

Results. The increased and high level of social well-being in most of the research 
participants is diagnosed. General and specific factors affecting the availability of 
physical education for “special” children are exhibited in the system of the family 
socio-ecological model. 

Conclusions. Correction of family social well-being is possible with the help  
of disabled people physical movement development. Regular physical activity of  
a physically challenged child positively affects the criteria and indicators that form 
the basis of a subjective assessment of his family members’ social well-being. 

Key words: social well-being, family with a physically challenged child, physi-
cal activity, evaluation criteria, indicators. 

Теоретическое обоснование исследования 

Изучение социального самочувствия является одной из значительных 
сторон социологического анализа современных направлений общественного 
развития. С позиции социологии социальное самочувствие – это рецепция и 
диагностика жизненной ситуации в соотнесении с субъективным жизненным 
идеалом, основанным на ценностных установках, социальных тенденциях и 
степени претензий индивидуума или конкретной социальной группы. Этот 
показатель отражает синтезированный психоэмоциональный отзыв на соци-
альные трансформации своего положения в обществе. 

В эмпирических исследованиях по изучению социального самочувст-
вия одним из подходов является измерение показателей удовлетворенности 
различными аспектами жизни и психологического комфорта (безопасность, 
отношения в семье, досуг, возможность творческой самореализации, ком-
фортная среда обитания, состояние здоровья и др.). Критерии исследования и 
оценки социального самочувствия содержат три основных компонента: внут-
реннее состояние человека (здоровье, настроение, испытываемые чувства 
счастья, оптимизм), оценку внешних условий (восприятие ситуации в стра-
не), восприятие собственного положения в будущем [1]. 

Семья как объект социологического исследования представлена в рабо-
тах В. Н. Аргуновой, Ф. А. Мустаевой, Т. Н. Константиновой [2–4] и др.  
При исследовании семьи социологи выделяют следующие индикаторы, кото-
рые влияют на социальное самочувствие ее членов: степень урбанизирован-
ности среды расселения; демографическую структуру; характеристики воз-
можной занятости населения; этнические характеристики; количественные и 
качественные характеристики и доступность детских дошкольных учрежде-
ний; сферы обслуживания; культурных учреждений, спортивных и физкуль-
турных сооружений; учреждений здравоохранения; субъективное восприятие 
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человеком своей роли в семье. Хорошее социальное самочувствие является 
необходимым показателем благополучной семьи, наряду с экономической 
независимостью, здоровьем членов семьи и образом жизни, сплоченностью и 
единством семьи, наличием положительных семейных традиций [5].  

Здоровые и успешные дети традиционно считаются критерием качества 
жизни семьи. Обнаружение у ребенка дефекта развития и засвидетельствова-
ние инвалидности всегда вызывают у родителей глубокое стрессовое состоя-
ние, семья оказывается в психологической сложной ситуации. Воспитание 
такого ребенка затрагивает все уровни человеческого функционирования: 
физиологический, личностный, уровень межличностного и социального 
взаимодействия. В результате искажаются отношения внутри семьи, а также 
контакты с окружающим социумом. Трудности, с которыми сталкивается се-
мья, связаны с вынужденной сменой образа жизни и потребностью решения 
множества задач, отличающихся от обычных трудностей [6]. 

Проблемы семьи, воспитывающей ребенка-инвалида, являются проб-
лемами социума, связанными с необходимостью обеспечения положительно-
го социального самочувствия данной категории семей. При этом семья явля-
ется субъектом социализации личности ребенка. Ребенок-инвалид в большей 
степени, чем здоровый, подвержен влиянию семьи, как ближайшего окруже-
ния, по причинам закрытости, тотального влияния родителей, ограниченного 
количества членов семьи, искаженной картины мира, реального и мнимого 
негативного отношения окружающих к людям с ограниченными возможно-
стями здоровья и их семьям. Семья может создать условия для благополуч-
ной адаптации к окружающему миру, обеспечить эмоциональный комфорт,  
а может оказывать негативное влияние на физическое и психоэмоциональное 
состояние ребенка.  

Низкий уровень социального самочувствия приводит к стойким дефор-
мациям личности членов семьи, формирует специфические внутрисемейные 
отношения. Исследования в разных субъектах РФ показывают, что инвалид-
ность ребенка повышает вероятность распада брака [7]. 

В условиях сохранения полной семьи оба родителя ребенка-инвалида 
часто пребывают в состоянии хронического стресса. Это приводит к кумуля-
ции психической и физической депрессии, постепенному развертыванию 
синдрома эмоционального истощения и редукции обязанностей. В микросис-
теме семьи редукция обнаруживается в деградации форм совместной позна-
вательной игровой деятельности с ребенком, минимализации ежедневных 
рутинных обязанностей и отказе от двигательной активности, которая нужда-
ется в осознанном сопереживании и значительном эмоциональном сопровож-
дении [8]. Это приводит к низкой степени реализации реабилитационных 
возможностей ребенка [9]. 

Согласно социально-экологической модели семьи У. Бронфенбреннера, 
окружение человека представляет собой устройство встроенных друг в друга 
структур – микросистемы, мезосистемы, экзосистемы и макросистемы. В ка-
честве исходной конструкции (микросистемы) рассматривается семья или 
диада матери и ребенка. «Микросистема – это паттерн деятельностей, ролей и 
межличностных взаимодействий, переживаемых развивающимся человеком  
в данном окружении с конкретным набором физических характеристик и 
присутствием людей, которые обладают собственным темпераментом, лич-
ностью и убеждениями» [10].  
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Мезосистема состоит из связей между несколькими окружениями, в ко-
торых находится человек (например, дом и школа или дом и работа) и пред-
ставляет комбинацию микросистем. Экзосистема содержит связи между не-
сколькими окружениями, причем хотя бы в одном из них субъект не находит-
ся, но явления, возникающие в нем, влияют на окружение, в котором воспи-
тывается человек. Макросистема состоит из переплетения микро-, мезо- и 
экзосистем в границах данного культурного сообщества с особым маркером 
принятых убеждений выбора личностного развития, жизненного стиля, ис-
точников и возможностей существования субъекта. В качестве макросистем 
выступают социальные классы, сообщества и структуры, которые обладают 
общим жизненным укладом, экономическими ресурсами, системами взглядов 
и мнений [11]. 

При этом современная макросистема транслирует семье завышенную 
«планку» показателей успешности, стереотипов благополучия, заставляя ро-
дителей готовить ребенка к завышенным требованиям по отношению к его 
способностям, как физическим, так и умственным. Сосредоточенность роди-
телей на приобретении ребенком всевозможных знаний и умений порой  
в ущерб получению положительных эмоций и радости от семейного общения 
и совместного времяпрепровождения ведет к увеличению стресса у родите-
лей в постоянных попытках наладить жизнь в соответствии со стереотипами, 
которые диктует макросистема. Это не дает семье времени на осознание и 
выбор долгосрочной стратегии социальной адаптации ребенка-инвалида.  

Измерение социального самочувствия предполагает оценку не объ-
ективного окружения семьи, а его субъективного восприятия родителями  
и детьми. Поэтому коррекция социального благополучия подразумевает:  
1) воздействие на дискомфортные компоненты окружения микросистемы;  
2) воздействие непосредственно на окружение; 3) изменение мезосистемы. 

Здоровье, психоэмоциональное состояние и физическое развитие ре-
бенка являются важными критериями, влияющими на социальное самочувст-
вие членов семьи, особенно матери. Основной груз по уходу за ребенком ча-
ще всего ложится на мать, так как от нее зависит жизненный путь ребенка и 
общая атмосфера в семье. Степень тяжести дефекта у ребенка оказывает зна-
чительное влияние на интенсивность переживаний матери, степень ее аффек-
тивной напряженности, влияет на личностные качества и нарушает социаль-
ное самочувствие в целом. Матери чаще испытывают беспомощность в реа-
лизации реабилитации ребенка, отмечают неясность ее перспектив, не удов-
летворены развитием ребенка [12].  

В нашей стране пока не существует общепринятой системы критериев 
и индикаторов, по которым можно было бы измерить уровень социального 
самочувствия семьи с ребенком-инвалидом. Социологи, педагоги и специа-
листы здравоохранения в основном акцентируют внимание на материально-
бытовых, финансовых, жилищных условиях, проблемах обучения ребенка, 
получения полноценной медицинской помощи и социально-бытового обслу-
живания [13]. Некоторые исследователи считают, что в целях обеспечения 
субъективного социального самочувствия данной категории семей в первую 
очередь необходимо своевременное оказание им специальной психологиче-
ской помощи в вопросах воспитания, принятия особого ребенка и взаимодей-
ствия с ним [14]. 
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Двигательная активность человека, ее воздействие на здоровье, физи-
ческое развитие, функциональное состояние органов и систем, эмоциональ-
ную и когнитивную сферу достаточно подробно, глубоко изучено и выделено 
в отдельные научные дисциплины в медицине, педагогике и психологии.  
Положительная роль физической культуры в формировании качества жизни 
современного человека во всех возрастных периодах вне зависимости от со-
стояния здоровья неоспоримо доказана. Регулярная физическая активность 
для ребенка с особенностями развития является необходимым и обязатель-
ным средством абилитации, профилактикой осложнений основного заболева-
ния [15]. Социологи, занимающиеся исследованием социального самочувст-
вия инвалидов, единодушно отмечают, что физическая подготовка, спортив-
ная квалификация, регулярная физкультурная деятельность положительно 
влияют на уровень жизнестойкости, сознание и поведение человека в различ-
ных благоприятных и неблагоприятных обстоятельствах, что приводит к по-
вышению субъективного ощущения качества жизни лиц с ограниченными 
возможностями здоровья [16]. 

Расширение двигательных возможностей у ребенка-инвалида снижает 
уровень психологического дискомфорта у родителей [17]. При этом инициа-
тором и активным организатором вовлечения в регулярную двигательную 
активность ребенка с нарушениями развития в необходимом объеме может 
быть только семья. 

На развитие физкультурного движения инвалидов влияют общие и спе-
цифические факторы. Специфические факторы делятся на общесоциальные и 
частные. К первым относятся: материально-техническая база спортивных 
объектов, уровень их доступности для различных категорий маломобильных 
граждан, финансирование, кадры специалистов, развитие науки, организация 
и управление физкультурным и спортивным движением инвалидов. Ко вто-
рым – особенности организма человека с инвалидностью, его социальное по-
ложение, материально-бытовые условия жизни, уровень культурного разви-
тия, непосредственная социально-психологическая среда, семейное окруже-
ние, возраст. 

При рассмотрении факторов, влияющих на физкультурное движение 
инвалидов с позиции социально-экологической модели семьи, мы видим, что 
общесоциальные факторы находятся в структуре экзосистемы, а частные – на 
уровне микро- и мезосистем. При дальнейшем сопоставлении данной схемы  
с индикаторами социального благополучия семьи с ребенком-инвалидом, 
субъективные критерии, которые диагностируют внутреннее состояние чело-
века (здоровье, настроение, оптимизм), будут обусловлены в основном от-
дельными факторами и корректироваться условиями мезо- и микросистем. 

При появлении проблем и трудностей, которые родители (микросисте-
ма) не могут преодолеть самостоятельно, они апеллируют к помощи родст-
венников, друзей, соседей, т.е. к непосредственному ближнему окружению 
(мезосистема). Специалистов по физической активности, учреждений физ-
культурно-оздоровительной направленности, рекреационных организаций  
в мезосистеме нет, так как это последующий, более периферийный «слой» 
социума (экзосистема). Поэтому родители интернированы от открытой ин-
формации о положительном влиянии регулярной расширенной физической 
активности на качество жизни и уровень благополучия детей с инвалидно-
стью.  
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Мы предполагаем, что регулярная физическая активность ребенка с ог-
раниченными возможностями здоровья на уровне экзо- и микросистемы  
семьи ведет к полезным преобразованиям во всех сферах жизни ребенка:  
повседневной, коммуникативной, досуговой, образовательной, что, в свою 
очередь, инициирует позитивное воздействие на внутрисемейные отношения 
и опосредованно поднимает уровень социального самочувствия членов его 
семьи за счет коррекции внутреннего состояния ощущения здоровья, на-
строения, чувства счастья и оптимизма.  

Эмпирическое исследование проводилось в 2017 г. методом анкетиро-
вания и интервью членов семей, посещавших занятия по обучению плаванию 
детей с ограниченными возможностями здоровья на базе муниципальных 
физкультурно-оздоровительных учреждений города Нижнего Новгорода. 
Средний возраст детей в семьях 10,3 ± 4,1 года. Опрошены 42 взрослых члена 
семьи (n = 42).  

Родителям были заданы вопросы, как они оценивают влияние занятий 
плаванием на физические возможности своего ребенка, его самочувствие, 
поведение, коммуникацию со сверстниками и внутрисемейные отношения. 

Социальное самочувствие измерялось по тесту «Интегральный индекс 
социального самочувствия (ИИСС – 20)» (авторы Е. И. Головаха, Н. В. Пани-
на, А. П. Горбачик). В основе способа лежит субъективная оценка индиви-
дуумом степени удовлетворения социальных потребностей, которые являют-
ся производными от существующей в обществе системы социальных благ. 
Таким образом, чем больше человек испытывает дефицит социальных благ, 
тем хуже его социальное самочувствие. Тест состоит из 20 индикаторов с по-
следующим присвоением баллов по градациям ответов. Значение суммы бал-
лов интерпретируется как положительное или отрицательное социальное са-
мочувствие с той или иной степенью выраженности [18]. 

Все родители группы исследования отмечают положительные измене-
ния со стороны физического, психического, эмоционального состояния ре-
бенка и его успехи в освоении бытовых навыков, общении со сверстниками, 
учебной деятельности. По мнению родителей, под влиянием регулярных тре-
нировок у детей улучшились физические возможности, они стали лучше вла-
деть своим телом, выполнять сложные координированные движения (ходьба, 
перешагивание препятствий, подъем-спуск по лестнице). Четверть опрошен-
ных считают, что благодаря плаванию у ребенка «окреп иммунитет», «улуч-
шилась осанка», «увеличилась сила мышц», снизилась заболеваемость ви-
русными «простудными» инфекциями.  

Прямую зависимость влияния физической активности на улучшение 
школьной успеваемости отметили 14 семей, и столько же уверены, что пла-
вание расширило коммуникативные возможности ребенка при общении со 
сверстниками. У детей с расстройством аутистического спектра снизились 
проявления стереотипных движений, расширился запас слов, появился ус-
тойчивый интерес к другим детям.  

Соответствие с нормотипированной возрастной нормой в соблюдении 
необходимой личной гигиены, умении надеть одежду и обувь, владении 
предметами домашнего обихода, в проявлении самостоятельности своих де-
тей в бытовых навыках самообслуживания отметили 34 опрошенных. 

Практически все респонденты (38 человек) отмечают положительное 
влияние тренировок на отношения между членами семьи, так как улучшение 
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физического здоровья, эмоциональной стабильности и психического состоя-
ния ребенка «радует, придает уверенность матери и является примером для 
братьев и сестер».  

Все родители уверены в необходимости продолжения занятий в долго-
срочной перспективе, готовы присутствовать и непосредственно участвовать 
в тренировочном процессе в качестве помощника тренера, отводя при этом 
главную роль специалисту по физической реабилитации и адаптивной физи-
ческой культуре. 

Анализ итогов теста ИИСС-20 показал, что среднее значение уровня 
социального самочувствия членов семей, воспитывающих ребенка-инвалида, 
составляет 42,5 ± 8,4 балла. Согласно нормативным границам, предлагаемым 
авторами теста, данный результат может быть оценен как повышенный,  
т.е. хороший. Высокий уровень социального самочувствия зарегистрирован  
у половины группы, и только четыре родителя регистрируют свое социальное 
самочувствие ниже средних значений. Подробное распределение представле-
но в табл. 1. 

 
Таблица 1 

Сравнительная оценка уровня социального самочувствия  
исследуемой группы (n = 42) 

Наименование уровня 
социального  
самочувствия 

Нормативные границы уровня 
социального самочувствия 
по тесту ИИСС-20 (баллы) 

Распределение по уровню  
социального самочувствия 

исследуемой группы (человек)

1. Низкий 20–27 2 

2. Пониженный 28–29 2 

3. Средний 30–40 10 

4. Повышенный 41–42 8 

5. Высокий 43–60 20 
 
Так как основной контингент респондентов составили матери детей-

инвалидов (n = 34) и традиционно именно на мать ложится вся ответствен-
ность за здоровье и ежедневная забота о ребенке-инвалиде, мы провели  
отдельный анализ распределения их уровня социального самочувствия  
(табл. 2). 
 

Таблица 2 
Сравнительная оценка уровня социального самочувствия  
матерей детей-инвалидов исследуемой группы (n = 34) 

Наименование 
уровня  

социального  
самочувствия 

Нормативные границы уровня 
социального самочувствия  
по тесту ИИСС-20 (баллы) 

Распределение по уровню  
социального самочувствия  
матерей детей-инвалидов  

исследуемой группы (человек)

1. Низкий 20–27 2 

2. Пониженный 28–29 2 

3. Средний 30–40 6 

4. Повышенный 41–42 8 

5. Высокий 43–60 16 
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Уровень социального самочувствия у более половины матерей детей-
инвалидов в группе исследования явно диагностируется на повышенном и 
высоком уровне. 

Здоровье, психоэмоциональное состояние и физическое развитие ре-
бенка-инвалида является важным критерием, влияющим на социальное само-
чувствие членов его семьи, особенно матери. Регулярные занятия адаптивной 
физической культурой, в нашем случае – плаванием, при активном участии 
членов семьи положительно влияют на физическое состояние, коммуника-
тивные навыки и уровень здоровья ребенка. Правильно организованное, аде-
кватное по систематичности и длительности активное взаимное сотрудниче-
ство членов семьи и специалистов экзосистемы (физкультурно-спортивного 
учреждения), направленное на поддержание физической активности ребенка, 
ведет к изменениям на уровне микросистемы семьи. Изменения затрагивают 
психоэмоциональный отзыв родителей на социальные трансформации своего 
положения в обществе, субъективную оценку уровня социального самочувст-
вия в части внутреннего ощущения настроения, чувства счастья и оптимизма. 
Благодаря регулярным физическим тренировкам корректируется главный по-
казатель социального самочувствия семьи – здоровье и благополучие ребен-
ка – и меняется субъективное восприятие травмирующих компонентов мик-
ро- и мезосистемы со стороны членов семьи, в первую очередь матери. Оцен-
ка достаточности социальных благ семьи становится удовлетворительной,  
и уровень социального самочувствия повышается. Активное участие семьи  
в формировании устойчивого навыка ежедневной двигательной активности 
своего «особого» ребенка позволяет ослабить воздействие стрессогенных 
факторов и оздоровить внутрисемейные отношения, освободить от социаль-
ной изоляции и информационных ограничений. Складывается новый, не про-
являвшийся ранее характер отношений между родителями и ребенком, при 
котором семья воспринимает и осмысляет достижения своего ребенка. Семья 
мотивирована на поддержание его двигательной активности, готова к реали-
зации самостоятельных долгосрочных стратегий физического развития ре-
бенка и нести ответственность за их реализацию. 

Таким образом, регулярная физическая активность ребенка-инвалида 
может быть рассмотрена с позиции положительного влияния на критерии и 
индикаторы, которые составляют основу оценки социального самочувствия 
членов его семьи.  
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НОВЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ –  
СРЕДСТВО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЦЕССЫ  

В СОВРЕМЕННОМ РОССИЙСКОМ ОБЩЕСТВЕ1 
 

Аннотация.  
Актуальность и цели. Статья посвящена анализу возможности влияния но-

вых информационных технологий, используемых во взаимодействии полити-
ческих партий, общественных организаций и представителей разных социаль-
ных групп современного российского общества, на социальные процессы  
в этом обществе. Цель работы – установить, какие предпосылки способствуют 
привлечению участия представителей разных социальных групп к социально-
му взаимодействию с политическими партиями и общественными организа-
циями и в итоге – к участию в регулировании социальных процессов в об-
ществе. 

Материалы и методы. Методология проведения работы – системный и ин-
ституциональный подходы, позволяющие теоретически охарактеризовать дей-
ствия участников обозначенного взаимодействия, их функции, а также обна-
ружить эффективные средства воздействия для активного привлечения пред-
ставителей разных социальных групп к взаимодействию и к участию в регули-
ровании социальных процессов. 

Результаты. На основе известных классификаций социальных процессов, 
описания функций новых информационных технологий в них определяются 
возможности усиления социально-политического влияния политических пар-
тий и общественных организаций с применением названных технологий. 
Сформулированы практические рекомендации для регулирования социальных 
процессов с помощью новых информационных технологий. 

Выводы. Новый уровень коммуникаций на основе Интернета неоднозначно 
влияет на современные социальные процессы. С одной стороны, доступность и 
распространение информационно-коммуникативных технологий служит необ-
ходимым условием самоорганизации людей и развития гражданских инициа-
тив. Но, с другой стороны, доступность информации, высокая интерактив-
ность, предположительное отсутствие контроля могут иметь противополож-
ные последствия, если они используются при незаконном проведении предвы-
борных кампаний, распространении экстремистских идей. Эта двойственность 
прослеживается в возможности регулирования социальных процессов с при-
влечением политических партий, общественных организаций, различных со-
циальных групп.  

Ключевые слова: социальные процессы, региональный социум, политиче-
ские партии, общественные движения, информационные технологии. 
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Sh. G. Seidov, L. I. Naydenova, M. Sh. Abdusalamova 

NEW INFORMATION TECHNOLOGIES –  
THE TOOL OF INFLUENCE ON SOCIAL PROCESSES  

IN THE CONTEMPORARY RUSSIAN SOCIETY 
 

Abstract.  
Background. The article is devoted to the analysis of the possibility of the influ-

ence of new information technologies used in the interaction of political parties, 
public organizations and representatives of different social groups of the modern 
Russian society on social processes in this society. The purpose of the work is to  
establish what prerequisites contribute to attracting of representatives of different 
social groups to social interaction with political parties and public organizations and, 
as a result, to regulating of social processes in the society. 

Materials and methods. The methodology of the work is a systematic and institu-
tional approach that allows to theoretically characterize the actions of the partici-
pants of the indicated interaction, their functions, as well as to identify effective 
means of influence for active attraction of representatives of different social groups 
to the interaction and participation in the regulation of social processes. 

Results. Based on the well-known classifications of social processes, descriptions 
of the functions of new information technologies, they determine the possibility of 
strengthening the socio-political influence of political parties and public organiza-
tions using these technologies. Practical recommendations for the regulation of so-
cial processes with the help of new information technologies are formulated. 

Conclusions. The new level of Internet-based communications is ambiguously 
affecting modern social processes. On the one hand, the availability and distribution 
of information and communication technologies is a prerequisite for the self-orga-
nization of people and the development of civil initiatives. But, on the other hand, 
the availability of information, high interactivity, the alleged lack of control can 
have counter-effects if they are used in illegal campaigning and the dissemination of 
extremist ideas. This duality can be traced to the possibility of regulating social 
processes with the involvement of political parties, public organizations, and various 
social groups.  

Key words: social processes, regional society, political parties, social move-
ments, information technologies. 

 
Сложные социальные процессы в современном российском обществе 

ставят перед социологией ряд новых проблем, связанных с необходимостью 
исследовать новые реалии и факторы их появления. Существует потребность 
в объяснении и прогнозировании социальных процессов, связанных с новыми 
явлениями в деятельности таких социальных акторов, как политические пар-
тии и общественные движения. Важно обозначить новые тенденции и факто-
ры, определяющие развитие социальных процессов в регионах – субъектах 
РФ. Актуальность исследования таких проблем объясняется необходимостью 
определить реальное участие представителей регионального социума в соци-
альных процессах с учетом особенностей регионов – субъектов РФ. На поли-
тическое поведение граждан, на их отношение к политическим партиям  
и общественным движениям существенно влияют новые информационные и 
коммуникационные технологии. 

Политические партии и общественные движения в российском общест-
ве уже прошли свои этапы первоначального развития, и сейчас предстоит ис-
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следовать их социально-институциональные функции, их участие в социаль-
ных процессах, их роль в социальной стратификации современного россий-
ского общества. 

В условиях происходящей информатизации общества появляются но-
вые и значительные возможности регулирования социальных процессов  
с помощью новых информационных технологий. Более того, новые инфор-
мационные технологии привели к появлению новых, до сих пор неизвестных 
и неизученных форм социального взаимодействия, которое происходит на 
заочном уровне и может охватывать большие территориальные пространства, 
а также значительно увеличивать количественный и стратификационный со-
став участников таких взаимодействий. 

Все это обусловило актуальность данной темы и требует теоретико-
методологического обоснования для дальнейших исследований, чтобы полу-
чить точные и достоверные результаты. 

Вначале проанализируем содержание понятия «социальный процесс», 
чтобы определить социальные роли политических партий и общественных 
движений в формировании, развитии и регулировании этих процессов. 

Социальные (как и любые другие) процессы состоят из упорядоченных 
изменений в различных сферах жизни общества. Такие изменения прослежи-
ваются по ряду признаков и параметров, поскольку они выражаются во всем, 
что составляет общество как социальную систему. В социологическом аспек-
те названные изменения прежде всего относятся к социальной структуре об-
щества и его уровней, где формируются социальные взаимодействия элемен-
тов общественной системы. При этом прослеживается взаимосвязь социаль-
ных действий, из которых складывается вся социальная деятельность инди-
видов, социальных общностей от малых до больших уровней, и качественных 
изменений в развитии социума, которое допускает возможность управления и 
требует регулирования в нужных направлениях. Именно социальные измене-
ния, которые фиксируют переход общества и его системных элементов из 
одного состояния в другое, создают основу для регулирования социальных 
процессов. 

Обратимся к определению социального процесса, которое дал извест-
ный социолог П. А. Сорокин. Процесс характеризуется как любой тип дви-
жения, видоизменения, превращения или неуклонного развития. Социальный 
процесс надо охарактеризовать как такое изменение изучаемого социологией 
объекта в течение какого-либо периода, причем это может быть не только 
изменение расположения в пространстве, но и изменение количественных и 
качественных характеристик [1, c. 80]. 

Многообразие социальных процессов позволяет выделить такие общие 
признаки, на основе которых созданы известные классификации основных 
социальных процессов (Р. Парк, Э. Берджес [2]). Из них назовем только те,  
в формировании и регулировании которых принимают или могут принимать 
участие политические партии и общественные движения. Это:  

1) кооперация – совместная деятельность на основе общих целей и со-
гласованных действий, установленных предписаний, которая определяет со-
циально-институциональные правила функционирования политических пар-
тий и общественных движений; 
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2) конкуренция – соперничество на разных уровнях, от межличностно-
го до межгруппового и на уровне общества, борьба за то, чтобы иметь в сво-
ем распоряжении необходимые ресурсы и ценности, запасы которых всегда 
бывают ограниченны и никогда поровну не распределяются (это финансы, 
статусы в обществе, отношение к власти). Этот процесс определяет правила и 
кодексы социального поведения групп и индивидов, формирующих и воз-
главляющих политические партии и общественные движения. Конкуренция 
может перейти в конфликт, означающий столкновение противоположных 
интересов как больших групп, так и индивидов внутри них; 

3) приспособление. В данном случае это означает, что индивид или 
группа согласны принять и принимают культурные нормы, ценности и об-
разцы действий в условиях новой среды, и это формирует тип поведения  
в новых условиях. Это означает выполнение институциональных функций на 
разных уровнях по установленным правилам даже в случае изменившейся 
среды, а также означает, что меняются и сами правила в соответствии с но-
выми условиями; 

4) компромисс – это возможное развитие и способ окончания конфлик-
та, когда группа или ее представители принимают новые условия и при этом 
полностью или частично принимают новые цели и способы их достижения. 
Компромисс и приспособление также могут быть стадиями завершения кон-
фликта, если одна сторона сильнее или если обе стороны могут прийти  
к временному согласию. 

Следует отметить еще два социальных процесса, которые проявляются 
только в группах, – это поддержание границ и установление систематических 
связей. Эти процессы налаживают необходимые социальные взаимодействия 
по установленным правилам и образцам поведения. 

К социально-экономическим процессам, на наш взгляд, больше отно-
сятся процессы кооперации и конкуренции, к социально-политическим – 
процессы конфликта, приспособления, компромисса. Социально-экономиче-
ские процессы образуют предпосылки для развития социально-политических, 
но социально-политические процессы нужны, чтобы управлять социально-
экономическими в системном и институциональном представлении общества. 

В современных условиях большое влияние на социальные изменения, 
взаимодействия, на социальные отношения и структуры носителей этих от-
ношений оказывает глобальный процесс, охватывающий все стороны обще-
ственной жизнедеятельности на разных уровнях. Это информатизация обще-
ства и общественных отношений. При этом основным средством, которое 
давно приобрело большое социальное значение как средство ускорения и 
расширения социального взаимодействия, как способ усиления социального 
влияния одних индивидов, групп, общностей на другие, являются новые ин-
формационные технологии, в том числе применение Интернета и возможно-
сти его распространения современными техническими и организационными 
средствами. 

Информационная технология – это процесс, использующий средства и 
методы сбора, обработки и передачи информации для получения качественно 
новой информации о состоянии информационного продукта, в качестве кото-
рого могут выступать любые объекты или процессы. 
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Если целью технологии материального производства обычно бывает 
выпуск продукции (товаров или услуг) для удовлетворения потребностей ин-
дивида, группы, общности, то целью информационной технологии стало 
производство и выпуск такой информации, которую индивид или группа  
могут проанализировать и на ее основе принять решения по выполнению ка-
ких-то действий. 

О. В. Арлашкина анализирует возможность вступления в виртуальные 
социально-политические отношения с помощью современных информацион-
ных технологий. Теоретически выводится новый социологический критерий, 
характеризующий социальные статусы и социальные признаки расслоения. 
Это отношение к применению информационных технологий, которое изме-
ряется по двум шкалам. Индикаторы одной шкалы – от умения использовать 
простейшие информационные технологии до самостоятельного написания 
компьютерных программ, индикаторы второй шкалы – от владения одним 
компьютером (служебным или домашним) до владения и управления органи-
зацией, распространяющей и использующей информационные технологии [3]. 

Необходимой предпосылкой для формирования социального взаимо-
действия института власти и социума (в лице разных социальных групп насе-
ления) является создание широкой информированности и роста информаци-
онной образованности населения. Средства массовой информации – это ос-
новной источник получения информации о работе социальных институтов 
государства, власти, политических партий и общественных организаций при 
явном преобладании Интернета и телевидения, которым уступает радио. 
Меньшее, но все же влиятельное значение имеет печать (газеты и журналы),  
а также немало влияет распространение информации через межличностные 
контакты (от соседей, коллег, знакомых). Еще менее распространен именно 
тот канал, который мог бы быть наиболее эффективным и призван быть наи-
более эффективным, – это непосредственное взаимодействие представителей 
политических партий, общественных организаций, других политических ин-
ститутов и населения [4]. 

Для успешного регулирования социальных взаимодействий и социаль-
ных процессов должна образоваться система социального поведения индиви-
дов как представителей разных социальных групп – от получения и активно-
го использования информации до консолидации граждан как представителей 
разных социальных и социально-политических групп. Тогда социальное 
взаимодействие от неорганизованных форм социальной активности разных 
групп в социуме перейдет к организованным формам, а затем состоится пе-
реход этого взаимодействия к структурированным социальным процессам.  
В данном процессе появляются внутриструктурные статусы в соответствии  
с выполняемыми функциями (лидеры – исполнители – контролеры), а бо-
лее четкое понимание проблем увеличивает возможность конструктивного 
диалога. 

Известны современные действующие формы привлечения представи-
телей социума (в том числе регионального) к социальному управлению.  
Например, практически во всех регионах РФ существуют общественные па-
латы, организуемые при органах местного самоуправления. Деятельность 
общественной палаты направлена на согласование интересов граждан, обще-
ственных объединений, органов местного самоуправления для решения важ-
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ных вопросов экономического и социального развития общества, региона и 
регионального социума. 

Значение новых информационных технологий, в частности социальных 
сетей, внимательно изучают современные социологи. В частности, С. Г. Уш-
кин рассматривает предпосылки различного восприятия власти и оппозиции 
в социальных сетях. Анализ комментариев к документальным фильмам 
«Анатомия протеста» и «Анатомия протеста – 2» приводит автора к выводу  
о том, что сейчас дискуссии в социальных сетях прямо не влияют на процесс 
демократизации российского общества, но четко выражают отношение граж-
дан к политическим и социальным событиям в российском обществе [5].  

С. В. Докука анализирует роль социальных сетей в современном обще-
стве. На примерах избирательной кампании Б. Обамы, “twitter-революции” 
2009 г. в Кишеневе и Тегеране, российских протестных движений, в том чис-
ле организации митингов на Болотной площади, исследуются роли онлайно-
вых социальных сетей в мотивации населения к протестным формам полити-
ческого поведения. На примере результатов пробного исследования «сообще-
ства протестных акций» в Москве выведена типология членов протестных 
групп – участников взаимодействия в социальных сетях, где признаком клас-
сификации послужило соответствие использования ими социальных плат-
форм, с одной стороны, и их уровней активности в жизни, с другой [6]. 

Еще в начале ХХI в., когда не было популярных twitter-выступлений, 
актуальным стало исследование влияния Интернета на организацию и моби-
лизацию политического поведения представителей разных общественных 
групп. В работе «Коллективное действие в эпоху Интернета» авторы опреде-
ляют коллективное действие как такую деятельность, которую группы или их 
представители совершают, чтобы достичь коллективные цели, чему способ-
ствуют два типа действий: виртуальные и реальные. Подготовка онлайн-
петиций, сообщений на форум и даже хакерские атаки – это виртуальные 
действия. Виртуальная сеть в Интернете выступает как база для совместных 
действий участников, для объединения их средств деятельности, для обмена 
информацией как важным ресурсом, что позволяет совершать различные 
действия почти или полностью без ответственности за их последствия [7]. 

В исследовании С. В. Докуки было показано, что среди задач, для ре-
шения которых респонденты чаще обращаются к социальным сетям, нахо-
дятся: поддержание взаимосвязей, общение со знакомыми, получение ин-
формации или (реже) выработка собственного контента. Прежде всего рес-
понденты использовали социальные сети для получения новостей, а также 
для поддержания взаимодействий с ближайшим окружением. Эту группу оп-
ределили как потребителей новостей. Значительно реже встречаются пользо-
ватели, которые сами занимаются разработкой контента и представлением 
своей личности в социальных сетях, а также исключительно для общения  
с узким кругом знакомых [6]. 

Информационно-методическое обеспечение как социальное явление 
проявляется в информировании широких слоев современного российского 
общества о функционировании общественных объединений, и это обеспече-
ние является важным направлением процесса создания единого информаци-
онного пространства, относящегося к деятельности общественных объеди-
нений. 
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В современном мире наблюдается тенденция к тому, что «политиче-
ское пространство становится информационным, а информационное – все 
более политизируется, приобретает характер информационально-политиче-
ской системы. Это информационно-политическое пространство имеет основ-
ные уровни: территориальный, региональный, глобальный» [8, c. 19]. 

В соответствии с этим проявляется еще одна важная тенденция.  
«Современные социальные и политические отношения устойчивее выража-
ются в новом измерении информационно-социального и политического про-
странства, что обусловлено ростом возможностей доступа индивидуальных 
средств коммуникации к массовой аудитории» [9, c. 88]. 

Формирование информационного пространства по-своему влияет на 
институционализацию норм, стандартов, кодексов. При этом массовые ком-
муникации распространяют информацию об изменении социальных правил, 
норм, стандартов, ценностей и передают культурные ценности. 

По результатам исследования О. И. Лосенкова, в России осваивает но-
вые технологии (Интернет и др.) прежде всего молодое поколение (средний 
возраст пользователя – 31,4 года). Важными факторами такого освоения яв-
ляются материальные возможности и общеобразовательный уровень. «Более 
двух третей аудитории Интернета – это люди с высшим или незаконченным 
высшим образованием» [10]. 

Переход политических коммуникаций в сетевое пространство, распро-
странение новейших информационно-коммуникативных технологий, усилен-
ное распространение Интернета создает для политических партий и общест-
венных организаций необходимость совершенствовать работу своих порта-
лов. Использование социокоммуникативного и социально-информациологи-
ческого подходов позволяет выработать ряд рекомендаций по оптимизации 
функционирования сайтов российских политических партий в Интернете. 

Мы считаем, что коммуникационные возможности Интернета будут 
играть значительную роль в политических процессах (и в регулировании со-
циальных процессов тоже!), потому что эффект виртуальной личности массы 
пользователей позволяет распространять информацию и формировать обще-
ственное мнение не только на значительные расстояния, но и на очень много-
численную и разностороннюю аудиторию. При целевом использовании воз-
можности Интернета, как справедливо отмечает М. А. Щенников, будут спо-
собствовать деятельности социальных и политических институтов, а также 
будут вызывать кратковременные, но значительные всплески «политической 
активности пользователей Интернета в случаях политических событий и  
проблем» [11]. 

В соответствии с Федеральным законом «Об общественных объедине-
ниях», «общественной организацией является основанное на членстве обще-
ственное объединение, созданное на основе совместной деятельности для за-
щиты общих интересов и достижения уставных целей объединившихся граж-
дан» [12]. 

К основным функциям общественных организаций можно отнести: 
– «Выявление интересов и потребностей определенной социальной 

группы с дальнейшим их удовлетворением. 
– Социальную интеграцию и мобилизацию, т.е. перенос проблем на 

общероссийский уровень. 
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– Социализацию, т.е. выявление гражданской позиции участников ор-
ганизации. 

– Лоббирование интересов участников. 
– Формирование новых взглядов на социально-политическую струк-

туру». 
Коммуникация на основе Интернета вышла на новый уровень своего 

развития. Этот уровень проявляет неоднозначные результаты и оказывает 
влияние на двойственность характеристик современных социальных процес-
сов, в развитии которых участвуют представители разных социальных групп 
и взаимодействие которых усиливается за счет применения новых информа-
ционных технологий. С одной стороны, доступность и распространение ин-
формационно-коммуникативных технологий (ИКТ) служит необходимым 
условием демократизации современного общества, самоорганизации людей, 
развития гражданских инициатив [13]. 

Но, с другой стороны, такие характеристики Интернета, как доступ-
ность и быстрое распространение информации, интерактивность, предполо-
жительное отсутствие контроля, могут иметь и противоположные последст-
вия, если их использовать, например, в интересах одной партии или органи-
зации с целью привлечь избирателей еще до предвыборной кампании для 
лоббирования и распространения экстремистских идей. 

Далее эта двойственность прослеживается в возможности регулирова-
ния социальных процессов с привлечением политических партий, общест-
венных организаций, различных социальных групп. Распространение инфор-
мационных ресурсов населения приводит к массовому и более активному 
участию граждан в принятии решений (возможности направлять онлайновые 
сообщения на интернет-порталы, обмениваться комментариями с другими 
пользователями Интернета). Но развитие активных интернет-форм политиче-
ского взаимодействия приводит не только к повышению положительной 
(конструктивной) социальной активности представителей разных социальных 
групп. Представители социальных институтов государства, политические 
партии, общественные организации тоже получают больше информации  
о мнениях, социальных интересах представителей различных социальных 
групп. Сейчас нельзя определенно утверждать, как именно развитие интер-
нет-технологий будет воздействовать на социальные процессы, но возможно 
предположить, что могут измениться многие представления о социальном 
управлении. 

Для регулирования в регионе социальных процессов с участием поли-
тических партий и общественных движений важно определить возможности 
информационной политики как средства регулирования социальных взаимо-
действий, на основе которых формируются социальные процессы. Реализа-
цию информационной политики в регионе следует дополнить практическими 
действиями в избранных направлениях. 

Поэтому представляется возможным предложить рекомендации, кото-
рые могут быть включены в реализацию региональной информационной по-
литики с целью помощи в процессе формирования политического капитала 
партий и общественных движений в условиях региона: 

– разработка форм и средств для онлайн-регистрации в политическую 
партию или общественное движение; 
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– разработка системы поиска соучаствующих лиц по ряду признаков 
(социальный, территориальный) и включение ее в сайт политической партии 
или общественной организации;  

– передача периодических информационных сообщений от имени пар-
тий или общественных движений (организаций) по темам, интересующим 
участников или лиц, поддерживающих эти партии и движения; 

– разработка и включение в структуру сайта чатов, форумов, блогов ру-
ководителей партий или движений; 

– проведение онлайн-опросов, круглых столов, интернет-конференций 
для пользователей Интернета, поддерживающих деятельность партии или 
общественного движения; 

– организация на сайте интернет-магазина, распространяющего не 
только литературу о деятельности партии или движения, но и подписку на 
периодику, где чаще освещается деятельность этой партии или движения; 

– разработка и включение в структуру сайта специального раздела для 
контактов сторонников партии или движения (по аналогии с социальными 
сетями, например «Одноклассниками», которые очень популярны среди 
пользователей Интернета и доступны); 

– включение в структуру сайта ссылки, с помощью которой пользова-
тель Интернета при необходимости обращения может перейти на страницу 
руководителя или представителя, обратиться к нему со своим вопросом или 
предложением. 
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СМАРТ-КОНТРАКТЫ КАК ИНСТРУМЕНТАРИЙ 
БЕЗОПАСНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СУБЪЕКТОВ 
РЕГИОНАЛЬНОЙ ИННОВАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ12 

 
Аннотация.  
Актуальность и цели. Рост взаимодействия между участниками инноваци-

онной системы представляет собой механизм развития инновационной дея-
тельности на различных этапах инновационного процесса, от возникновения 
идеи до коммерциализации инновации. При этом основным барьером, препят-
ствующим эффективному взаимодействию субъектов инновационной деятель-
ности, является высокий уровень трансакционных издержек инновационной 
деятельности. Предметом исследования в статье является процесс взаимодей-
ствия участников инновационных систем регионов в России. Целью работы 
является разработка механизма надежного и безопасного взаимодействия уча-
стников региональных инновационных систем на основе смарт-контрактов  
в блокчейн-системе. 

Материалы и методы. Для снижения рисков в процессе реализации инно-
вационных проектов предлагается использовать технологию распределенного 
реестра (блокчейн), которая позволяет снизить возможность недобросовест-
ных действий сторон, передать функции третьей стороны интеллектуальной 
системе (смарт-контракту).  

Результаты. Предложенная технология позволяет минимизировать риски 
реализации проектов в сфере инноваций, снизить уровень трансакционных из-
держек в процессе инновационной деятельности. Результатом внедрения тех-
нологии является формирование и поддержка доверительных и прозрачных 
отношений как между участниками инновационных взаимодействий, так и со 
всеми заинтересованными субъектами социально-экономической деятельности 
в регионах. Смарт-контракты создаются на базе выбранной блокчейн-платфор-
мы Ethereum и представляют собой инструменты для заключения договоров, 
создания и внедрения инноваций, передачи прав интеллектуальной собствен-
ности, использования прав и лицензий при инновационной деятельности и т.п.  

Ключевые слова: смарт-контракт, блокчейн, региональная инновационная 
система, трансакционные издержки, результаты интеллектуальной деятельно-
сти, инновационные взаимодействия, Ethereum. 
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SMART CONTRACTS AS A TOOL FOR SAFE INTERACTION  
OF THE REGIONAL INNOVATION SUBJECTS 

 
Abstract.  
Background. The growth of interaction between the participants of the innova-

tion system is a mechanism for the development of innovative activity at various 
stages of the innovation process, from the emergence of the idea to the commerciali-
zation of innovation. At the same time, a high level of transaction costs of innova-
tion activity is the main barrier that prevents effective interaction between subjects 
of innovation activity. The subject of the study is the organization of effective  
and safe interaction between participants in Russian regional innovation systems. 
The aim of the work is to develop a mechanism for ensuring reliable and secure inte-
raction between participants in regional innovation systems based on the created 
smart contracts in the blockchain system. 

Materials and methods. To reduce risks in the implementation of innovative 
projects, it is proposed to use distributed registry technology (blockchain), which re-
duces the probability of fraud on the part of dishonest participants, and excludes  
the need for third-party intervention by transferring its functions to an intellectual 
system. 

Results. The technology offered by the authors allows to minimize the risks of 
implementing projects in the sphere of innovations, reduce the level of transaction 
costs on the innovation process. This is of importance for ensuring confidential and 
transparent relations between participants in innovation projects, as well as with all 
stakeholders in the regions. To create smart contracts, the Ethereum block-platform 
was chosen, on the basis of which components were developed for performing 
transactions in contracting, creating and implementing innovations, transferring in-
tellectual property rights, using rights and licenses for innovation, etc. 

Key words: smart contract, blockchain, regional innovation system, transaction 
costs, results of intellectual activity, innovative interactions, Ethereum. 

Введение 

Для инновационного развития экономики страны необходимо наличие 
благоприятной для ученых, предпринимателей и инновационных предпри-
ятий среды. Этот общепризнанный тезис сформулирован в стратегических 
документах почти всех передовых в плане инноваций стран мира. На сегод-
няшний день необходимость построения благоприятной инновационной сре-
ды на различных уровнях управления рассматривается как краеугольный ка-
мень всей экономической политики государства, обеспечивающей достиже-
ние Россией глобальной конкурентоспособности и национальной безопасно-
сти. При этом следует учитывать, что активное информационно-технологи-
ческое развитие в мире ставит новые вызовы перед Россией. К ним относятся 
цифровая трансформация экономики и построение общей экосистемы цифро-
вой экономики с высокой экономической эффективностью. Сегодня Россия 
находится далеко позади развитых экономик мира, которые на протяжении 
многих лет занимались проблемой цифровизации. Следует отметить, что не-
которые шаги в данном направлении уже сделаны, однако они отрывочны и 
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не обеспечивают комплексное решение проблемы цифровизации инноваци-
онной экосистемы.  

В целом особенностью экосистемного подхода к инновационному раз-
витию является акцент на коллаборционных процессах (процессах взаимо-
действия) участников, обеспечивающих создание и диффузию потоков зна-
ний, трансформацию этих потоков в инновации и их дальнейшее распростра-
нение.  

Организация безопасного и надежного взаимодействия между участни-
ками региональной экосистемы является механизмом развития инновацион-
ной деятельности от идеи до реализации и коммерциализации инновации. 
Значительный вклад в понимание важности взаимодействия субъектов эко-
номики внесли И. Ансофф и Э. Кемпбелл [1], показав, что синергетические 
эффекты инновационной экономики являются уникальными скрытыми ре-
сурсами, которые проявляются лишь в случае открытой деятельности пред-
приятий, предполагающей активное сотрудничество, взаимодействие, обмен 
опытом и осуществление кооперативных проектов. Однако при этом важно 
принимать во внимание, что эти процессы обусловливают рост нестабильно-
сти и неопределенности в имеющихся у предприятий партнерских связях и 
отношениях, что, в свою очередь, вызывает рост трансакционных издержек. 
Таким образом, в современных условиях функционирования инновационных 
экосистем российских регионов основным барьером, препятствующим эф-
фективной коллаборации субъектов экономики, является высокий уровень 
издержек инновационной деятельности, которые носят преимущественно 
трансакционный характер. Такие затраты имеют трансакционную природу, 
которая обусловлена необходимостью взаимовыгодных контактов и коллабо-
раций. Именно трансакционные издержки необходимо считать основным 
барьером регионального инновационного развития, так как они сдерживают 
внедрение инноваций собственниками предприятий [2, 3].  

В ходе создания инноваций происходят взаимодействия между участ-
никами инновационной деятельности, которые определяются трансакциями 
внутри предприятия и отношениями экономического агента с институцио-
нальной средой. Среда фактически синтезирует условия для организации 
взаимодействий участников инновационной деятельности в плане поиска фи-
нансовых, информационных, кадровых и других ресурсов, а также определя-
ет поведение экономических агентов при заданных условиях. Она включает 
ряд институциональных структур, которые выполняют роль инструментов 
принятия решений в процессе создания и внедрения инноваций. Важную 
роль в таких условиях играет цифровая безопасность и прозрачность сделок 
(транзакций), которая обеспечивается современными технологиями (напри-
мер, блокчейн). 

На современном этапе необходимо говорить о новых киберсоциальных 
технологиях, которые целесообразно использовать для формирования и под-
держки региональных инновационных систем. Такие технологии стимулиру-
ют взаимодействие участников инновационной деятельности, реализуют ин-
теллектуальный механизм для анализа больших данных об инновационных 
процессах и участниках, поддержки принятия решений при внедрении инно-
ваций. Таким образом, инновационная система, реализующая киберсоциаль-
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ные технологии взаимодействия, является интеллектуальной системой [4]. 
Традиционным примером ее реализации может быть интернет-портал, с по-
мощью которого участники региональной инновационной системы (хозяйст-
вующие субъекты, высшие учебные заведения, научно-исследовательские 
институты, государственные структуры, пользователи и общественность) по-
лучают доступ к информационным ресурсам.  

Киберсоциальная инновационная система должна быть ориентирована 
на снижение трансакционных издержек, на взаимодействие субъектов инно-
вационной деятельности через вовлечение в инновационный процесс большо-
го числа участников и обеспечение их безопасного взаимодействия. Для ре-
шения второй задачи необходим механизм, посредством которого субъекты 
инновационной деятельности могут создавать новые системы и технологии, 
обмениваться знаниями в сетевой среде. 

1. Блокчейн для взаимодействия субъектов  
инновационной деятельности 

Эффективность функционирования региональной инновационной сис-
темы зависит от многих факторов, в том числе и от обеспечения информаци-
онной безопасности взаимодействий участников в ходе трансакционных про-
цессов. Внедрение цифровых механизмов в экономику регионов направлено 
на снижение влияния антропогенных факторов на большинство процессов 
информационного взаимодействия. Целью является обеспечение безопасно-
сти и прозрачности транзакций между взаимодействующими экономически-
ми агентами. Для решения данной задачи считаем целесообразным использо-
вать технологию блокчейн и смарт-контракты.  

Общеизвестно, что осуществление коммерческих сделок с помощью 
сети Интернет и технологий электронной коммерции является непростой за-
дачей. Основной проблемой является установление доверительных отноше-
ний между незнакомыми участниками сделки. Для решения проблемы при-
ходится использовать стороннюю организацию, выступающую гарантом 
добросовестного исполнения условий сделки. Но приходится констатировать, 
что даже в случае участия третьей стороны проблема безопасности не реша-
ется с высокой степенью надежности. В современных условиях для снижения 
рисков взаимодействия участников активно начинает использоваться техно-
логия распределенного реестра (блокчейн), позволяющая минимизировать 
вероятность недобросовестного поведения участников сделок. Кроме того, 
данная технология позволяет исключить необходимость участия третьей сто-
роны путем передачи ее функций интеллектуальной информационной систе-
ме [5]. 

Блокчейн представляет собой последовательную цепочку блоков, соз-
данную по определенным правилам, которая также называется связным спи-
ском или распределенным реестром [6]. Копии блоков хранятся на сетевых 
узлах пользователей блокчейна и обрабатываются независимо друг от друга 
[7, 8]. Первым применением распределенного реестра стали транзакции при 
операциях с криптовалютой «биткоин». В дальнейшем было показано, что 
технология блокчейн может использоваться для операций с любыми инфор-
мационными объектами. Поскольку в каждом из узлов блокчейна хранится 
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часть информации в виде блоков или их копий, защищенных криптографиче-
скими ключами, то это делает систему неуязвимой для информационных 
атак. Криптографические ключи вычисляются с помощью хэш-функций.  
В нашем случае распределенный реестр должен хранить информацию об уча-
стниках инновационной деятельности, инновациях, правах интеллектуальной 
собственности, сделках о передаче прав и т.п.  

Преимуществами блокчейна являются прозрачность транзакций, а так-
же копирование и хранение блоков на множестве узлов, что позволяет всем 
участникам процесса получить доступ к информации о действиях партнеров. 
Таким образом поддерживаются доверительные отношения между участни-
ками инновационной деятельности и другими заинтересованными субъекта-
ми экономической деятельности в регионах.  

В качестве информации, хранящейся в блокчейне региональной инно-
вационной системы, отметим информацию об инновациях, информацию об 
экономических агентах, информацию о правообладателях, правоустанавли-
вающие документы, записи о транзакциях между участниками, договорные 
обязательства, персональные данные, описание результатов интеллектуаль-
ной деятельности (РИД), цифровые копии объектов интеллектуальной собст-
венности и т.п. Суть использования технологии заключается в том, что депо-
нировать авторство РИД возможно без участия третьей стороны, без привяз-
ки к географическому местоположению, причем подлинность цифровых  
инновационных объектов подтверждается цифровым сертификатом. Также 
технология позволяет обеспечить безопасность при хранении актуализиро-
ванной информации о любых инновационных объектах.  

В распределенном реестре отображается весь жизненный цикл иннова-
ции и ее влияние на получение новых знаний и РИД [9]. Рассмотрим пример. 
Часто результаты инновационных исследований описываются в открытых 
научных публикациях. Сотрудники вузов, публикующие результаты, не все-
гда включены в реальные экономические процессы. Сторонние лица могут 
использовать данные результаты чужих исследований в процессе создания 
инноваций и регистрации прав интеллектуальной собственности без указания 
ссылок на источники. Если создать блокчейн для хранения и обмена инфор-
мацией об объектах интеллектуальной собственности и научных публикациях 
с описанием результатов исследований по аналогичной тематике, то можно 
выявить автора идеи, отследить процесс передачи и использования знаний  
в процессе синтеза инноваций. Примером являются разработки компании 
Ascribe, которая посредством технологии блокчейн помогает художникам под-
тверждать авторство на предметы искусства при помощи уникальных иденти-
фикаторов и цифровых сертификатов, передавать права владения ими [10]. 

Для управления правами интеллектуальной собственности в России 
разрабатывается сеть IPChain на блокчейн-платформе HyperLedger Fabric, 
поддерживаемой консорциумом таких компаний, как Intel, Oracle, Cisco, 
Digital Assets и др., под руководством компании IBM. Система позволяет ра-
ботать с различными каналами информации в реестре с подтверждением 
транзакций для правообладателей [11]. Особенностью системы является 
адаптивный алгоритм соглашения между доверенными узлами, который по-
могает децентрализованно выполнить регистрацию транзакции на заданном 
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числе равноправных узлов, а затем подтвердить ее в случае достоверности 
результатов. Система IPChain включает сеть с узлами регистрации и фикса-
ции транзакций, управления сетью и выдачи доверительных сертификатов, 
распределенную базу данных объектов интеллектуальной собственности, ре-
естр выполненных транзакций. 

Несмотря на то что идея смарт-контрактов была предложена еще  
в 1994 г. [12], ее реализация стала возможной в 2008 г. после появления тех-
нологии блокчейн. Смарт-контракт – это алгоритм автоматического заключе-
ния и поддержания договорных обязательств между сторонами в интеллекту-
альной информационной системе [13]. Смарт-контракты могут использовать-
ся в любых сделках, так как они гарантируют перевод финансовых средств 
или выполнение иных действий, предусмотренных контрактом, только после 
того, как стороны исполнят свои обязательства. Для поддержки процесса ав-
томатического исполнения обязательств в рамках смарт-контракта требуется 
специальная среда. Фактически смарт-контракт существует внутри данной 
среды в виде программного кода, реализующего заданный алгоритм. В таком 
контракте все взаимоотношения между сторонами имеют четкую математи-
ческую формализацию и логику исполнения. Алгоритм контракта отслежива-
ет моменты достижения или нарушения его пунктов и принимает решения  
в автоматическом режиме для отклонения сделки или подтверждения досто-
верности исполнения обязательств.  

Для функционирования смарт-контрактов необходимо: 
1) существование распределенной сетевой среды исполнения контракта 

(тип Ethereum, Codius, Counterparty и т.п.); 
2) наличие распределенной базы данных для хранения данных об ис-

полняемых транзакциях с доступом для сторон контракта;  
3) использование технологий цифровой электронной подписи на основе 

технологии асимметричного шифрования; 
4) подтверждение достоверности источника данных посредством цент-

ров сертификации. 
К основным объектам смарт-контракта относятся: 
1) предмет договора с описанием всех объектов в среде существования 

контракта; 
2) участники сделки, принимающие или отказывающиеся от условий 

контракта с помощью цифровых электронных подписей; 
3) алгоритм исполнения пунктов договора в виде формализованного 

математического описания, который можно перевести в программный код и 
исполнить в среде блокчейн.  

2. Анализ блокчейн-платформ 

Кроме поддержки операций с криптовалютами, на практике блокчейн-
платформы могут использоваться в качестве среды для смарт-контрактов,  
а также для создания других децентрализованных приложений (DApps), ко-
торые не связаны с финансами и позволяют использовать цепочки взаимосвя-
занных информационных блоков в любых целях [14]. Блокчейн-платформы 
делятся на глобальные и приватные. Глобальные платформы представляют 
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собой блокчейн, открытый для пользователей и разработчиков, на базе сети 
пиринговых (peer-to-peer) узлов с данными о всех транзакциях.  

Для сравнительного анализа возьмем четыре блокчейн-платформы,  
такие как Ethereum, Aeternity, Hyperledger Fabric, Cardano [15], которые уже 
используются для создания смарт-контрактов и децентрализованных прило-
жений.  

Особенностью платформы Aeternity является оригинальное решение 
проблемы масштабирования блокчейна таким образом, чтобы сложность соз-
даваемых приложений и смарт-контрактов не влияла на производительность 
сети [16]. Для поддержки финансовых транзакций в системе используется 
проприетарный платежный протокол Lightning Network [17], который работа-
ет с блоками, исполняя транзакции между узлами. Для решения задачи мас-
штабирования он добавляет новый логический уровень для балансировки на-
грузки из-за увеличения числа транзакций. Сами транзакции в рамках смарт-
контрактов проходят в выделенных каналах без вовлечения в процесс всей 
сети блокчейн. Сеть блокчейн используется в качестве реестра для учета фи-
нансовых последствий успешных транзакций или в качестве арбитра в случае 
возникновения разногласий. 

Платформа Hyperledger Fabric также является открытым блокчейном 
для универсального применения [18]. Именно эта особенность и определила 
выбор платформы для разработки системы IpChain. Платформа обладает не-
обходимым функционалом для синтеза децентрализованных приложений и 
смарт-контрактов. Особенностью является возможность многослойного кон-
фигурирования системы блокчейн. Для решения проблемы масштабирования 
также реализуются приватные каналы транзакций с повышенной надежно-
стью и пропускной способностью. 

Платформа Cardano является системой третьего поколения [19]. Она 
реализует технологию масштабируемой программируемой передачи стоимо-
сти криптовалюты. Основным отличием платформы является наличие разде-
ления вычислительных слоев. В системе есть базовый слой для обращения 
криптовалюты и слой для синтеза и работы смарт-контрактов. Особенностью 
является применение алгоритма достижения консенсуса на основе доказа-
тельства доли владения (Proof-of-Stake). Здесь вероятность синтеза блока  
в блокчейне пропорциональна доле, которую составляют принадлежащие 
участнику единицы криптовалюты, что позволяет владельцам контролиро-
вать процесс транзакций в сети. 

Платформа Ethereum реализована как единая децентрализованная вир-
туальная машина в сети Интернет и позволяет выполнять транзакции любого 
уровня сложности [20]. Смарт-контракты, создаваемые на базе платформы, 
помогают регистрировать сделки с любыми активами в распределенном реест-
ре, защищая транзакции посредством хэш-сумм в блокчейне. Пользователи 
реализуют вычисление хэшей в своих компьютерах. Для разработки смарт-
контрактов в Ethereum применяется встроенный язык программирования Soli-
dity [21], на котором можно создавать контракты с произвольными условиями 
владения, форматами транзакций и функциями изменения состояния. Срав-
нение платформ приведено в табл. 1. 
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Таблица 1 
Сравнение блокчейн-платформ 

Платформа Достоинства Недостатки 
Языки  

программирования

Ethereum 

 Широкое  
распространение 
 Гибкость 
 Низкий порог  
вхождения 

 Оплата транзакций  
в сети 
 Нагрузка на сеть 

 Solidity 
 Serpent 
 Mutan 

Aeternity 
 Масштабируемость 
 Снижение  
себестоимости 

 В стадии разработки  Erlang 
 Solidity 

Hyperledger 
Fabric 

 Ориентированность на 
корпоративный сегмент 
 Растущая экосистема 

 Небольшое  
сообщество 
 Высокий порог  
вхождения 

 Go 
 Java 
 JavaScript 

Cardano 
 Масштабируемость 
 Интероперабельность 

 В стадии разработки  Haskell 

 
Практически у всех платформ есть свои достоинства и недостатки.  

Однако для достижения цели исследования в плане создания смарт-конт-
рактов и обеспечения безопасных и надежных взаимодействий между субъ-
ектами инновационной региональной системы предлагается использовать 
платформу Ethereum. Это обусловлено следующими соображениями. Две плат-
формы Cardano и Aeternity пока находятся в стадии тестирования и требуют 
больше времени на изучение инструментария. Платформа Hyperledger Fabric 
более сложная и предназначена для создания крупных проектов в больших 
компаниях. Платформа Ethereum является универсальной и наиболее распро-
страненной системой с низким порогом вхождения. Она наиболее проработа-
на, что позволяет сразу приступить к реализации бизнес-задач. Etherium  
является открытой платформой и не требует получения лицензий, а уже соз-
данные приложения находятся в свободном доступе, что важно для бюджет-
ных образовательных организаций. Основным ограничением является требо-
вание к отсутствию ошибок при создании смарт-контрактов. Дело в том, что 
Ethereum постулирует необратимость и неизменность транзакций, поэтому 
исполнение смарт-контракта с ошибками невозможно изменить или отме-
нить, что может повлечь рост трансакционных издержек вместо их снижения. 
Разработка алгоритмов смарт-контрактов на данной платформе требует по-
вышенного внимания и высокой квалификации разработчика, многократного 
тестирования, так как цена ошибки велика.  

Рассмотрим данную платформу подробнее. Ethereum включает ряд дос-
тупных инструментов для решения конкретных задач: Solidity, Remix, Truffle, 
Geth, Parity, CPP-Ethereum, протокол Ethereum, браузеры MetaMask и Mist, 
Web3.js и т.д. Как уже было сказано, смарт-контракты создаются на объектно 
ориентированном JavaScript-подобном языке Solidity в облачной среде Remix, 
которая позволяет создавать и запускать код в стандартном браузере. После 
трансляции контракты выполняются на виртуальной машине Ethereum.  
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Недостатком системы является то, что для достижения консенсуса использу-
ется метод доказательства выполнения работы (Proof-of-Work), где подлин-
ность транзакций подтверждается вычислительной мощностью узлов сети, 
причем вероятность создания блока зависит от данной мощности. В настоя-
щее время проводится перевод Ethereum на метод Proof-of-Stake.  

Фреймворк Truffle поддерживает управление контрактами, их разме-
щение в блокчейне и миграцию. Инструменты Geth, Parity и CPP-Ethereum 
используются для подключения узлов к блокчейну. Они загружаются в каче-
стве клиентов на узлы сети и реализуют протокол Ethereum. Для взаимодей-
ствия с блокчейном применяются браузеры с плагинами типа MetaMask и 
Mist. Они представляют связующее звено между браузерами и блокчейном, 
через которое можно выполнять программы и отправлять команды в систему. 
Также для взаимодействия между браузером и блокчейном необходима биб-
лиотека Web3.js, которая позволяет работать с узлами сети Ethereum по про-
токолу Remote Procedure Call (RPC) и HTTP, как показано на рис. 1. 
 

 
Рис. 1. Схема работы с блокчейном из браузеров 

3. Смарт-контракты в блокчейне 

Для поддержки взаимодействий субъектов инновационной системы ре-
гиона необходимо разработать инструменты исполнения транзакций. Они 
должны обеспечить безопасные процедуры для автоматизированного заклю-
чения договоров, передачи прав интеллектуальной собственности, выполне-
ния условий лицензионных договоров, хранения и обмена данными об инно-
вациях и участниках инновационного взаимодействия, мониторинг использо-
вания прав и лицензий при инновационной деятельности и т.п. Примерами 
транзакций являются: 

1) идентификация пользователей системы; 
2) сбор данных об инновациях и загрузка в систему; 
3) сбор средств для реализации инновационных процессов (краудфан-

динг); 
4) создание реестра инновационных активов и криптовалюты для взаи-

морасчетов; 
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5) подтверждение подлинности файлов, документов, блоков; 
6) проверка и подтверждение прав интеллектуальной собственности; 
7) проведение анкетирования, электронного голосования и аукцио-

нов и т.д.  
Для записи информации о транзакциях формируется распределенный 

реестр, в который записываются такие транзакции, как например:  
1) регистрация инновационного объекта;  
2) установка прав доступа к цифровому паспорту инновационного объ-

екта; 
3) результаты экспертиз инновационных объектов; 
4) оценка объекта по различным критериям; 
5) постановка объекта на бухгалтерский учет; 
6) описание сделки по передаче прав собственности на объект; 
7) финансовые взаиморасчеты; 
8) выплата авторского вознаграждения; 
9) ведение споров по правам интеллектуальной собственности и т.п. 
В качестве инструментов исполнения транзакций и контроля за ними 

предназначены смарт-контракты. Они выполняют множество функций для 
организации взаимодействий участников инновационной системы. Рассмот-
рим пример создания и реализации смарт-контракта на передачу прав собст-
венности на РИД между участниками сделки (рис. 2).  
 

 

Рис. 2. Схема работы с РИД с помощью смарт-контракта 
 

С помощью веб-приложения создается цифровое описание РИД и зано-
сится в блокчейн. Согласно контракту, передать РИД в собственность друго-
му лицу может только сторона, указанная в переменной «Текущий владелец» 
контракта. Цифровой копии РИД в блокчейне присваивается уникальный 
идентификатор в виде хэш-суммы файла, а также формируется QR-код для 
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отображения на веб-сайте и в мобильном приложении, который фактически 
реализует ссылку на страницу сайта с информацией о данной инновации.  

Потенциальный покупатель может приобрести РИД через браузер или 
установленное мобильное приложение. При использовании мобильного при-
ложения выполняется сканирование QR-кода, после чего выполняется пере-
ход на сайт с подробной информацией РИД, где можно посмотреть следую-
щую информацию: автора РИД, всех последующих владельцев РИД, дату по-
лучения и регистрации РИД, информацию о полученном патенте (свидетель-
стве о регистрации), описание РИД и т.д. При передаче собственности 
вызывается функция, устанавливающая следующего потенциального вла-
дельца. Когда владелец принимает РИД в собственность, вызывается метод, 
подтверждающий право собственности нового владельца, информация о но-
вом владельце добавляется в смарт-контракт, синтезируется блок с новой 
хэш-суммой. За проделанную операцию потенциальный покупатель также 
оплачивает комиссию. 

4. Пример синтеза смарт-контракта 

Для создания смарт-контрактов на основе блокчейн-платформы Ethe-
rium требуются инструментальные средства: Node.js v6 + LTS, Git, Ganache, 
VisualStudio Code, Truffle и Web3.js. После установки данных компонент 
блокчейн-платформы выполняется инициализация фреймворка Truffle и соз-
дается конфигурационный файл package.json будущего проекта. Для работы 
веб-приложений развернут сервер OpenLiteSpeed, так как он более произво-
дителен, чем популярные серверы Apache и nginx. Разработка смарт-контрак-
тов выполняется в среде IDE Remix, которая запускается в браузере и имеет 
режим эмуляции блокчейна, в которой можно запускать контракты, выпол-
нять их отладку и тестирование. Для работы с рабочей версией смарт-конт-
ракта используется тестовый Ethereum клиент Ganache, а для взаимодействия 
с браузерами Firefox и Chrome – надстройка Metamask. После установки и 
конфигурирования инструментальных средств можно приступать к созданию 
смарт-контрактов. Совокупность смарт-контрактов алгоритмически в точно-
сти позволяет описывать бизнес-процессы взаимодействия субъектов инно-
вационной деятельности при решении конкретных задач. В качестве примера 
приведем процесс контроля транзакций при создании РИД автором и переда-
чи в собственность РИД посреднику (рис. 3). 

Из рис. 3 видно, что для обеспечения контроля необходимо создать и 
отладить три базовых функции смарт-контракта: создание РИД, передачу 
РИД владельцу, подтверждение права собственности.  

Зададим основные переменные для хранения информации в реестре: 
– string manufacturer – создатель (автор) РИД; 
– string customer – имя владельца; 
– string[] customer – массив имен всех владельцев;  
– address owner – адрес владельца;  
– address[] owners – массив адресной информации владельцев РИД;  
– currentOwner – текущий владелец РИД;  
– nextOwner – следующий владелец РИД;  
– string nameRID – название РИД;  
– string model – цифровой паспорт РИД;  
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– int price – стоимость РИД;  
– string createDate – дата создания РИД.  
 

 
Рис. 3. Процесс синтеза и передачи РИД 

 
Для создания РИД реализуется функция RIDItem с переменными, ха-

рактеризующими РИД, такими как: название, автор, цифровой паспорт, 
стоимость, дата, адрес следующего владельца. 

function RIDItem(string nameRID, string manufacturer, string model, int 
price, string createDate, address nextOwner) public { 

        _currentOwner = msg.sender; 
        _customer.push(manufacturer); 
        _nameRID= nameRID; 
        _model = model; 
        _color = color; 
        _price = price; 
        _createDate = createDate; 
        _owners.push(msg.sender); 
        _nextOwner = nextOwner; 
    } 
После создания РИД и добавления в блокчейн передать права собст-

венности может только текущий владелец (currentOwner) следующему вла-
дельцу (nextOwner) с помощью соответствующей функции.  

function setNextOwner(address nextOwner) public returns(bool set) {  
        if (_currentOwner != msg.sender) {  
            return false;  
        }  
        _nextOwner = nextOwner;  
        return true;  
    } 
Первым текущим владельцем по умолчанию является автор (string 

manufacturer). 

Сканирование 
QR-кода 



№ 3 (47), 2018                                                        Общественные науки. Экономика 

Social sciences. Economics 151 

Последней функцией является подтверждение права собственности 
confirmOwnership, которая в качестве входной переменной берет имя нового 
владельца string customer: 

function confirmOwnership(string customer) public returns(bool confirmed) {  
        if (_nextOwner != msg.sender) {  
            return false;  
        }  
        _owners.push(_nextOwner);  
        _currentOwner = _nextOwner;  
        _nextOwner = address(0);  
        _customer.push(customer); 
        return true;  
    } 
В процессе подтверждения права в массив собственников string[] cus-

tomer добавляется значение переменной nextOwner, а переменной address 
owner присваивается его адрес (если новый владелец неизвестен, то в пере-
менную записывается нулевой адрес). В массив имен владельцев string[] cus-
tomer добавляется имя нового владельца.  

Для проверки подлинности передаваемой РИД в смарт-контракт необ-
ходимо добавить еще одну функцию получения списка всех предыдущих 
владельцев РИД.  

function confirmOwnership(string customer) public returns(bool confirmed) {  
        if (_nextOwner != msg.sender) {  
            return false;  
        }  
        _owners.push(_nextOwner);  
        _currentOwner = _nextOwner;  
        _nextOwner = address(0);  
        _customer.push(customer); 
        return true;  
    } 
Создаваемые контракты на языке Solidity версии 0.4.17 хранятся в виде 

файлов с расширением .sol. В одном файле можно размещать несколько свя-
занных контрактов, каждый из которых имеет свои свойства и реализует ал-
горитмически связанные процедуры-функции. После создания функций 
смарт-контракта необходимо его скомпилировать и протестировать. Пример 
с результатами тестирования созданного смарт-контракта в среде IDE Remix 
показан на рис. 4. 

После успешного тестирования смарт-контракт готов к размещению 
его в блокчейне и запуску. Для этого выполняется компиляция рабочей вер-
сии контракта с помощью инструмента Truffle. В результате получается 
JSON файл с метаданными и интерфейсом Application Binary Interface (ABI) 
для взаимодействия с библиотекой web3.js. Однако для работы с созданным 
смарт-контрактом необходим доступ к нему посредством веб-интерфейса, 
который включает веб-страницы с формами для ввода значений переменных 
и передачи процедурам-функциям. В приведенном примере это следующие 
html-страницы: создание РИД, передача РИД, подтверждение права на РИД и 
проверка подлинности РИД. С помощью библиотеки web3.js создаются обра-
ботчики событий, которые реализуют соответствующие функции смарт-конт-
ракта. Рассмотрим пример функции создания цифрового паспорта РИД. 
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$("#makeRID").click(function() { 
    var RIDContract = web3.eth.contract(abi); 
    var RID = RIDContract.new( 
    { 
        from: web3.eth.accounts[0],  
        data:’ 0x608060405234801561001057600080fd5b50611253806…’,  
        gas: '4700000' 
    }, function (e, contract){ 
        console.log(e, contract); 
        if (typeof contract.address !== 'undefined') { 
            console.log('Contract mined! address: ' + contract.address + ' 

transactionHash: ' + contract.transactionHash); 
            addr=contract.address; 
            var code="http://localhost:3000/check.html#"+addr; 
contract.RIDItem($('#nameRID').val(),$('#manufacturer').val(),$('#modelRID'). 

val(),$('#priceRID').val(),String($('#createDate').val()),$('#nextOwner').val(),funct
ion(e,contract){ 

                $('#bigText').qrcode(code);  
                console.log(e,contract); 
         }); 
        } 
    }) 
}); 
Аналогично разрабатываются смарт-контракты для организации и 

взаимодействия участников инновационной системы.  
Заключительным этапом разработки смарт-контракта является тестиро-

вание его рабочей версии в реальном блокчейне с помощью инструментов 
фреймворка Truffle: 

– truffle/Assert.sol – проверяет различные утверждения; 
– truffle/DeployedAddresses.sol – разворачивает новый экземпляр конт-

ракта, который тестируется в блокчейне; 
– import "../contracts/Product.sol" – импортирует контракт, который не-

обходимо протестировать; 
– truffle compile – компилирует контракт и генерирует интерфейс; 
– truffle migrate – выполняет миграцию контракта в сети; 
– truffle test – запускает процесс тестирования.  

Заключение 

В статье рассмотрены инструменты создания смарт-контрактов и их 
развертывания в блокчейне для обеспечения надежного и безопасного взаи-
модействия участников региональных инновационных систем. В качестве 
базовой среды функционирования смарт-контрактов была выбрана платфор-
ма Ethereum, для работы с которой установлены и конфигурированы инстру-
ментальные средства, разработан веб-интерфейс для запуска функций конт-
рактов. Приведен пример практической реализации четырех функций смарт-
контракта по контролю за созданием и передачей РИД. В настоящее время 
ведутся работы над созданием серии смарт-контрактов, реализующих алго-
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ритмы заключения договоров, проверки выполнения условий лицензионных 
договоров, обнаружения фактов нарушения лицензионных соглашений и  
авторских прав, оценки инновационного потенциала экономических агентов 
в регионе и т.д. Автоматизация процесса регионального управления иннова-
циями с помощью смарт-контрактов поможет объединить авторов РИД и за-
интересованных субъектов экономической деятельности, обеспечить безо-
пасность и прозрачность их взаимодействия, координировать работу сторон 
при реализации инновационных проектов, что в конечном итоге приведет  
к снижению трансакционных издержек участников инновационной системы 
региона.  
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В. А. Перепёлкин, Е. В. Перепёлкина, И. Г. Перепёлкина 

СТРУКТУРНЫЙ СДВИГ  
КАК СВОЙСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА1 

 
Аннотация. 
Актуальность и цели. Изучена проблема учета структурного сдвига при 

исследовании роста экономики представителями разных направлений эконо-
мической теории, актуальность решения которой на практике определяется за-
дачей сочетания развития научно-технического прогресса с поддержанием 
общеэкономического равновесия. Цель работы – обоснование структурных 
изменений как неотъемлемого свойства роста и развития экономики с включе-
нием наиболее существенных из них в круг рассматриваемых при макроэко-
номическом моделировании.  

Материалы и методы. Материалом для анализа выступили структурные 
исследования отечественных и зарубежных ученых. Системный подход и 
структурно-функциональный метод составили методологическую основу изу-
чения структурного сдвига на понятийном уровне и в качестве неотъемлемого 
явления хозяйственной жизни.  

Результаты. Определены характерные черты структурного сдвига, исходя 
из чего сформулировано его авторское определение как понятия экономиче-
ской науки. Установлено, что многоуровневость и разнообразие структурного 
сдвига пока не получили надлежащего отражения в макроэкономических  
исследованиях, главным образом основанных на двух- или трехсекторных мо-
делях.  

Выводы. Теоретико-методологический анализ привел к выводу о необхо-
димости включения структурной динамики в состав моделей роста современ-
ной экономики в качестве фактора, а не всего лишь результата. Коррекция 
взглядов ученых на место равновесия в теории экономического роста, допу-
щение эндогенного характера технического прогресса открыли новые пер-
спективы проведению исследований механизма перераспределения имеющих-
ся ресурсов между частями экономики для их более эффективного использо-
вания. 

Ключевые слова: структурный сдвиг, экономический рост, равновесие, 
модели роста, технический прогресс, научно-исследовательские и опытно-
конструкторские работы, виды экономической деятельности. 

 
V. A. Perepelkin, E. V. Perepelkina, I. G. Perepelkina 

STRUCTURAL SHIFTS  
AS A PROPERTY OF ECONOMIC GROWTH 

 
Abstract. 
Background. The present work examines the problem of accounting for a struc-

tural shift in the course of exploration of economic growth by proponents of diffe-
                                                           

1 © 2018 Перепёлкин В. А., Перепёлкина Е. В., Перепёлкина И. Г. Данная статья доступна по условиям все-
мирной лицензии Creative Commons Attribution 4.0 International License (http://creativecommons.org/ 
licenses/by/4.0/), которая дает разрешение на неограниченное использование, копирование на любые 
носители при условии указания авторства, источника и ссылки на лицензию Creative Commons, а также 
изменений, если таковые имеют место. 
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rent economics branches. The topicality of its solution in practice is determined by 
the challenge of combining technological and scientific development with general 
economic equilibrium maintenance. The objective of the work is to prove structural 
changes as an intrinsic property of economy’s growth and development as well as to 
include most significant ones into the range of factors considered in macroeconomic 
modeling.  

Materials and methods. Structural research of domestic and foreign scholars 
serves as the foundation for analysis. Systemic approach and structural-functional 
method constitute a methodological basis for studying structural shifts on the con-
ceptual level and as an integral phenomenon of economic life. 

Results. This work defines traits characteristic of a structural shift; an author’s 
definition of the aforementioned notion of economics is formulated subsequently.  
It is established that multi-levelness and diversity of the structural shift have not 
been yet properly reflected in macroeconomic investigations, which mainly concen-
trate on two- or three-sectoral models. 

Conclusions. Theoretic and methodological analysis leads to the conclusion 
about necessity of inclusion of structural dynamics into the setup of models descri-
bing contemporary economic growth in the capacity of a factor but not merely a re-
sult. Correction of scientists’ views on the place of equilibrium in economic growth 
theory along with the assumption about endogenous nature of technological progress 
opened up new perspectives for studying the mechanism of available resources redi-
stribution between the parts of an economy with the purpose of their better utili-
zation. 

Key words: structural shift, economic growth, equilibrium, growth models, 
technological progress, research and development, kinds of economic activity. 

Введение 

Существенные и устойчивые изменения в структуре экономики позво-
ляют предполагать наличие структурного сдвига. Среди российских ученых 
широкое признание получило его понимание как качественного изменения 
взаимосвязей между сопоставимыми частями системы вследствие разной ди-
намики их количественных соотношений [1, с. 10]. Предложивший данную 
трактовку О. Ю. Красильников в качестве сопоставимых частей рассматрива-
ет элементы, принадлежащие одному уровню (домохозяйство, фирма, вид 
экономической деятельности, национальная экономика, мировая экономика). 
Содержание структурного сдвига определяется взаимодействием интересов 
участников хозяйственной деятельности, а результатом выступает обновле-
ние значимых качеств экономической системы, проявляющееся через изме-
нение положения ее элементов, пропорций и иных количественных характе-
ристик. На функционально-количественную сторону прохождения структур-
ного сдвига обращает внимание О. С. Сухарев, видящий в нем происходящее 
из воздействия применяемых технологий и воспроизводственных механизмов 
движение объединенных в систему пропорций, своеобразный распредели-
тельный процесс, определяемый существующими потребностями, ресурсами 
и уровнем производительности [2, с. 23]. С. К. Демченко и М. А. Юдина ви-
дят в структурном сдвиге многофакторный механизм макроэкономической 
динамики, способный влиять на важнейшие параметры общественного вос-
производства, в том числе на скорость и качество роста экономики страны  
[3, с. 96]. Таким образом, под структурным сдвигом принято понимать значи-
тельное изменение взаимных связей между составными частями экономиче-
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ской системы, способное придать динамике ее развития иное качество. Боль-
шая сила, существенные последствия и их устойчивость отличают структур-
ный сдвиг от более широкого по содержанию явления структурных измене-
ний, которое было определено П. П. Савиотти и Ж.-Л. Гаффардом как «изме-
нения в структуре экономической системы, т.е. в ее компонентах и их взаи-
модействии» [4, p. 115]. 

Материал и методика 

Перечень образующих целое частей или состав в сочетании со строени-
ем, характеризующим взаиморасположение этих частей относительно друг 
друга и установившиеся между ними связи, образуют структуру объекта изу-
чения. Благодаря упорядочиванию в рамках структуры объект приобретает 
свойства системы, когда разнородные части взаимозависимы настолько, что 
каждая из них зависит от общей совокупности и влияет на нее. В предлагае-
мой трактовке содержания структуры экономики она охватывает состав срав-
нительно устойчивых компонентов макроэкономических агрегатов и измене-
ния их величин относительно друг друга с течением времени, отражающих 
наиболее существенные внутренние и внешние связи данного системного об-
разования. Являясь естественным свойством функционирования экономики, 
подвижки в ее структуре рассматриваются как свидетельство регулярности 
изменения значимости ее составных частей в общей иерархической системе.  

Системный подход призван выразить целостность исследуемого объек-
та в развитии, тогда как продолжающий его структурно-функциональный ме-
тод ориентирован на описание структуры объекта на основе анализа выде-
ленных устойчивых составляющих и установления существенных связей меж-
ду ними. Здесь выясняется предназначение конкретных компонент структуры 
для функционирования экономики в целом, благодаря чему возникает воз-
можность моделирования ее развития. На основе выбранных показателей 
можно формализовать и измерить структурные признаки экономики как сис-
темы в виде определенной количественной модели. Применение в представ-
ленном исследовании в рамках системного подхода структурно-функцио-
нального метода послужило определению характерных черт структурного 
сдвига в качестве научного понятия и одновременно установлению учиты-
ваемых при моделировании структурной динамики экономики основных 
факторов, действующих со стороны спроса и предложения.  

Результаты 

Структурно рост экономики всегда неравномерен: одни ее части растут 
быстро, другие медленно, а некоторые даже уменьшаются. Отсюда возника-
ют изменения в структуре, самые сильные и устойчивые из которых принято 
называть структурным сдвигом. В отличие от структурных изменений, 
имеющих вид частых коррекционных движений, структурный сдвиг обнару-
живает себя реже и является в большинстве случаев результатом влияния со-
вокупности факторов долгосрочного действия. 

Изучение содержания структурного сдвига в качестве понятия эконо-
мической науки позволило представить следующий развернутый перечень 
его характерных черт: 
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– обновление качества взаимных связей между составными частями 
экономики вследствие значительного по величине изменения количествен-
ных соотношений между ними; 

– многоуровневость, определяемая наличием в экономике взаимопере-
плетенных и при этом разнокачественных укрупненных частей (подсистем), 
образующих иерархическую систему в целом. Поскольку каждая из них об-
ладает системными свойствами, в том числе и структурой, сдвиг происходит 
на нескольких уровнях одновременно, вплоть до уровня первичных элемен-
тов структуры (структурных единиц); 

– усиление разнообразия при малой предсказуемости получаемых ре-
зультатов, связанное с ускорением возникновения новых и исчезновения ста-
рых составных частей структуры экономики, усложняющим траекторию про-
хождения сдвига в ней; 

– динамическая устойчивость, означающая последовательное прохож-
дение и сохранение результатов структурного сдвига на протяжении доста-
точно длительного времени; 

– атрибутивность развития, сопровождающегося изменением структур-
но-функциональных свойств экономики; 

– преимущественно долгосрочный период реализации. 
С учетом изложенного авторское определение понятия «структурный 

сдвиг в экономике» сформулировано следующим образом: это отношения, 
возникающие между хозяйствующими субъектами вследствие структурной 
динамики роста и развития экономики как единой системы, приводящей  
к значительным изменениям в содержании связей между ее составными час-
тями, характеризующимся установлением новых количественных параметров 
соотношений, многоуровневостью и разнообразием при малой предсказуемо-
сти, динамической устойчивостью, принадлежностью процессу развития, 
преимущественно долгосрочным периодом реализации.  

Межсекторная и внутрисекторная структуры экономики зависят от 
уровня ее развития, в основном и определяющего содержание изменений  
в ней. В свою очередь, процесс развития вызывает структурные сдвиги, без 
них экономика не достигнет качественно нового уровня, т.е. не сможет раз-
виваться. Х. Чинери рассматривал экономическое развитие «как совокуп-
ность взаимосвязанных изменений в структуре экономики, необходимых для 
ее дальнейшего роста» [5, p. XVI]. Являясь атрибутом процесса развития, 
структурные изменения также выступают обязательным условием роста, по-
скольку увеличение либо уменьшение размеров сложной системы вызывает 
подвижки в ее структуре. Для экономики это правило действует повсеместно, 
причем глубокая структурная трансформация часто выступает предпосылкой 
последующего быстрого роста. Это было характерно для периода индустриа-
лизации, когда вместе с секторно-отраслевой структурой радикально меня-
лась структура общества в целом. Подобная ситуация имеет место и сейчас. 
Промышленно развитые экономики, обладающие значительным по вкладу  
в создаваемый общественный продукт и совокупную занятость, конкуренто-
способным на международных рынках, разнообразным по видам деятельно-
сти, но технологически связанным между собой индустриальным сектором, 
вышли на следующую историческую стадию цивилизационного развития, 
предъявляющую особые требования к их структуре. В разноуровневой миро-
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вой экономике выделилась группа из трех десятков передовых национальных 
хозяйственных систем, образовавшая экономический базис возникающего 
постиндустриального общества. Наблюдаемое при этом опережающее рас-
ширение сектора услуг именуется «терциаризацией», и его воздействие на 
экономику страны тем заметнее, чем выше ее уровень развития.  

Разнообразие структурного развития национальных хозяйственных 
систем наряду с разной обеспеченностью факторами производства определя-
ется также неодинаковыми природно-географическими условиями, историче-
скими традициями, политикой государства. Ведущая роль принадлежит эко-
номическим детерминантам рыночного спроса и предложения, из взаимодей-
ствия которых целесообразно выводить механизм прохождения структурных 
сдвигов. В растущей экономике производство и потребности усложняются, 
вследствие чего нарушается динамическое равновесие между их количест-
венными и качественными параметрами, а способом его восстановления вы-
ступает сдвиг, приводящий в соответствие друг другу структуры первого и 
второго. Поскольку естественные, исторические, политические и иные силы  
в рыночной экономике воздействуют на структурные сдвиги опосредованно 
(через спрос и предложение), то, несмотря на оказываемое ими в ряде случаев 
сильное влияние, объективно оно является вторичным. 

Обсуждение 

При факторном анализе структурных сдвигов внимание ученых было 
обращено главным образом на их экзогенные причины, не в последнюю оче-
редь вследствие причисления к ним технического прогресса, который должен 
был определять основные изменения в предложении и спросе. Структурные 
изменения казались многим теоретикам несовместимыми с долгое время гос-
подствовавшей сбалансированной теорией роста, самое большее рассматри-
вались как «неважный побочный продукт роста» [6, 7]. Применяемые в стан-
дартных неоклассических моделях роста допущения о динамическом опти-
мальном управлении, рациональных ожиданиях, гибких ценах, мобильности 
труда и капитала были призваны в итоге приводить к равновесию, к сбалан-
сированному росту. Структурные последствия ускорения технического про-
гресса во второй половине XX в. вызвали критическое обсуждение в научной 
среде требования обязательного обеспечения сбалансированного роста: «Из-
менение пропорций между секторами экономики, – утверждает Д. Аджемог-
лу, – ведет к несбалансированному росту» [8, p. 703]. Структурные сдвиги 
вызывают несбалансированное состояние, поэтому они несовместимы со 
сбалансированным ростом, хотя в итоге могут завершиться им [9].  

Учесть перераспределение факторов производства между частями эко-
номики даже в современных неоклассических моделях роста трудно еще и 
потому, что они рассчитаны на недостаточно длительные периоды времени 
для полноценного прохождения структурного сдвига. Сосуществование 
структурных сдвигов и сбалансированного роста гипотетически можно до-
пустить, если в модели после шоков предложения (например, резкого роста 
производительности труда в отдельных частях экономики) или спроса (на-
пример, распространения новых потребительских предпочтений), тенденция 
сбалансированного роста в долгосрочной перспективе выглядит как много-
мерный тренд: одна траектория заменяется другой траекторией сбалансиро-
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ванного роста. Пока же рассчитанные на краткосрочные бизнес-циклы теории 
конъюнктуры, на среднесрочную перспективу – теории роста и на долго-
срочную – теории структурных сдвигов/изменений существуют по большей 
части независимо друг от друга, несмотря на настоятельную необходимость 
синтеза их основного содержания с целью более универсального объяснения 
механизмов прохождения процессов экономического роста и развития. Новое 
качество роста или развития связано с появлением новых секторов, причем 
состав экономики изменяется эндогенно, когда по мере созревания одних 
секторов или видов экономической деятельности насыщение рынка их про-
дуктами вызывает возникновение других. Главным источником труда и капи-
тала, необходимых для создания новых составных частей экономики, высту-
пает повышение производительности в уже существующих секторах, откуда 
ставшие излишними ресурсы и перемещаются. 

Подавляющее большинство моделей экономического роста построено 
на основе допущения о существовании только одного сектора и влияния на 
него общих факторов, таких как научно-исследовательские и опытно-конст-
рукторские работы (НИОКР) либо образование. Однако потенциал воздейст-
вия этих факторов роста меняется в зависимости от конкретной составной 
части экономики. Так, вторичные эффекты от НИОКР (R&D – research and 
development) более весомы в технологически интенсивных частях, чем в час-
тях экономики, насыщенных трудовыми и природными ресурсами. В реаль-
ности экономика представляет собой сложную иерархическую систему  
с микро-, мезо- и макроуровнем, каждый из которых состоит из взаимосвя-
занных подсистем, в той или иной мере подверженных влиянию со всех 
уровней. В немногочисленных учитывающих структурные сдвиги моделях 
экономического роста внимание сосредоточивается на мезоуровне, причем 
для обеспечения функциональности расчетной части число секторов ограни-
чивается максимум двумя-тремя. 

Если в моделях «новой теории роста» технический прогресс признается 
эндогенной величиной, то логично будет оценивать его воздействие на эко-
номику с учетом неоднородности последней. «Эндогенные теории роста спо-
собствовали возрождению концепции структурных изменений, – пишут  
Р. Арена и П. Л. Порта, – поскольку они признают существование многих 
разнородных средств производства в реальном секторе экономики, которые 
производятся различными секторами/технологиями» [10]. Признание неоди-
наковой восприимчивости к технико-технологическим новшествам состав-
ных частей экономики актуализировало задачу исследования структурной 
динамики при прохождении экономического роста. Последний взаимозави-
сим с техническим прогрессом: питает необходимыми ресурсами и использу-
ет достижения. Для изучения различных форм морального износа в неошум-
петерианском духе в «новые теории роста» были введены радикальные (базо-
вые) инновации с сопровождающим их эффектом «креативной деструкции». 
Новые продукты появляются в дополнение к старым либо могут заменять их, 
тогда как все технологии со временем устаревают и должны заменяться.  
Очевидным следствием возникновения новых технологий и товаров стано-
вятся структурные сдвиги в экономике, а гибкость структуры, в свою оче-
редь, облегчает экономике перераспределение ресурсов таким образом, что-
бы максимально использовать достижения технического прогресса. В отно-
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шении последних, впрочем, при моделировании в соответствии с положе-
ниями занимающей с 1990-х гг. центральное место среди теорий экономиче-
ского роста «новой теории роста» есть ограничения в виде, например, допу-
щения о постоянстве предпочтений потребителей, значительно более частого 
рассмотрения краткосрочных колебаний по сравнению с долгосрочными 
трендами.  

Впрочем, в некоторых исследованиях экономического роста его струк-
турной динамике уделялось повышенное внимание. Так, К. Эчеваррия выде-
ляет три продукта с негомотетичными предпочтениями: первичные товары, 
товары и услуги. Негомотетичность предпочтений потребителей подразуме-
вает разную эластичность по доходу по этим группам продуктов. В произво-
дящих их секторах неодинаковая интенсивность использования факторов 
производства, которые подвергаются технологическим изменениям с разной 
скоростью. Проистекающие отсюда перепады в уровнях производительности 
труда по секторам определяют различия в скорости роста объемов производ-
ства между секторами. Происходят структурные изменения, состояние рав-
новесия просматривается только в долгосрочной перспективе [11]. Находя-
щийся на стороне предложения эндогенный технический прогресс здесь слу-
жит объяснению подвижек в структуре спроса, эволюция которого рассмат-
ривается как функция технических условий. Сам по себе спрос не вызывает 
изменений в структуре экономики, а лишь стимулирует возникновение и рас-
пространение технических новшеств. Структурные сдвиги при таком меха-
низме осуществления экономического роста являются одной из причин при-
ведения его в движение. 

Отправным моментом в случае перенесения акцента при объяснении 
происхождения структурных сдвигов на сторону спроса часто является ссыл-
ка на факт специализации видов экономической деятельности на выпуске 
продуктов, предназначенных для удовлетворения потребностей, находящихся 
на разных уровнях пирамиды А. Маслоу. Согласно закону Энгеля, структура 
потребления развивается, когда средний доход в обществе растет. В модели 
Л. Пазинетти возвышение потребностей людей по мере увеличения их дохода 
приводит к межсекторному перераспределению экономических ресурсов,  
к подвижкам в структуре экономики. Причиной же увеличения среднего до-
хода в обществе, а с ним благосостояния, образовательного и культурного 
уровня выступает основанное на использовании достижений технического 
прогресса повышение производительности труда. При этом технические 
новшества признаются возникающими экзогенно, как бы случайно, вне пря-
мой связи с ростом экономики [12]. Из этого следует, что эндогенные по сво-
ей природе структурные сдвиги в рамках данной модели не столько взаимо-
действуют с техническим прогрессом, сколько результируют из него как 
внешней по отношению к экономике силы, а значит, не могут считаться ис-
точником экономического роста, выступая одним из его результатов. Приве-
денная позиция относительно роли структурных сдвигов представляется 
спорной, поскольку не принимаются во внимание экономические детерми-
нанты технического прогресса. Влияние на последний, как считают Д. Кор-
нуолл и В. Корнуолл, оказывает совокупный спрос: «…высокий спрос увели-
чивает темпы инноваций и распространение существующих технологий, ус-
коряется рост производительности» [13, p. 204].  



№ 3 (47), 2018                                                        Общественные науки. Экономика 

Social sciences. Economics 165 

В исследованиях последних лет при исходящем со стороны предложе-
ния взгляде на происхождение структурных сдвигов принято подвергать рас-
смотрению в первую очередь технологические инновации. Различия в скоро-
сти увеличения совокупной производительности факторов производства по 
секторам и оттого в темпах роста величин выпуска в них объясняются ис-
пользованием прогрессирующими частями экономики новых технологий,  
а застойными – традиционных [14]. Взгляд с противоположной предложению 
стороны рынка теперь наряду с эффективным спросом нередко учитывает 
связанный с перспективными потребностями потенциальный спрос, удовлет-
ворению которого служат продуктовые инновации. Рост в экономике при та-
ком подходе обусловлен введением в иерархическую функцию полезности 
новых товаров с неодинаковой эластичностью по доходу: на основе продук-
товых инноваций происходит перераспределение доходов и спроса в пользу 
секторов, где они осуществляются, вследствие чего величины выпуска в них 
увеличиваются опережающим темпом [15]. 

Выводы 

Проведенное исследование позволяет сделать следующие выводы: 
– расширение круга характерных черт структурного сдвига требует 

внесения изменений в формулировку его определения на понятийном уровне; 
– структурные сдвиги сопровождают экономический рост и потому 

должны в большей степени учитываться при моделировании последнего;  
– при построении моделей экономического роста структурный сдвиг 

следует рассматривать в первую очередь в качестве фактора, а не результата; 
– изменение трактовки места равновесия в теории экономического рос-

та и признание эндогенным влияния технического прогресса предполагают 
пересмотр представлений о структурном сдвиге среди ученых.  

Лучшее понимание структурного сдвига в контексте общего развития 
экономической теории открывает новые перспективы проведению исследо-
ваний механизма перераспределения имеющихся ресурсов между частями 
экономики для их более эффективного использования. 
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О. В. Грибова, М. В. Корниенко 

КАДРОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ  
В ОРГАНАХ МЕСТНОЙ ВЛАСТИ1 

 
Аннотация. 
Актуальность и цели. В современных условиях требования, предъявляемые 

к муниципальной службе со стороны общества, возрастают: она должна быть 
более открытой, прозрачной, эффективной. Поэтому в муниципальных образо-
ваниях особое внимание уделяется кадровому менеджменту с целью развития 
потенциала органов местной власти, включающего компетенции специали-
стов, способных использовать эффективные инновационные технологии му-
ниципального управления.  

Материалы и методы. В статье использованы общенаучные методы: сбора 
информации, структурно-функционального моделирования, сравнительного 
анализа, анализа нормативно-правовой документации.  

Результаты. Проведен анализ качественных и количественных характери-
стик кадровой структуры органов местной власти в целом по России, проана-
лизированы кадровая политика и используемые кадровые технологии в орга-
нах местной власти.  

Выводы. В органах местной власти должное внимание уделяется отбору 
персонала, формированию кадрового резерва, системе адаптации персонала, 
обучению, мотивации. Применяются как традиционные кадровые технологии 
(организация отбора кадров; аттестация кадров; формирование и регулирова-
ние кадрового резерва муниципальной службы; совершенствование мотивации 
и стимулирования персонала), так и инновационные кадровые технологии 
(информационно-коммуникационные, антикоррупционные, ассесмент-центр, 
административные регламенты). Особое внимание в развитии кадрового ме-
неджмента в органах местной власти следует уделить привлечению молодых 
специалистов, расширению программ обучения, созданию единой базы кадро-
вого резерва муниципальных служащих по регионам и по России в целом, 
возможности реального участия населения в оценке компетентности муници-
пальных служащих, взаимодействующих с гражданами.  

Ключевые слова: органы местной власти, муниципальная служба, кадро-
вый менеджмент, аттестация, адаптация, обучение, анализ.  

 
O. V. Gribova, M. V. Kornienko 

PECULIARITIES OF HUMAN RESOURCES MANAGEMENT  
IN LOCAL AUTHORITIES 

 
Abstract. 
Background. In modern conditions, the demands placed on the municipal service 

by society are increasing: it must be more open, transparent and effective. Therefore, 

                                                           
1 © 2018 Грибова О. В., Корниенко М. В. Данная статья доступна по условиям всемирной лицензии Crea-

tive Commons Attribution 4.0 International License (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/), которая 
дает разрешение на неограниченное использование, копирование на любые носители при условии указа-
ния авторства, источника и ссылки на лицензию Creative Commons, а также изменений, если таковые име-
ют место. 
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in municipalities, special attention is paid to personnel management in order to  
develop the capacity of local authorities, including the competence of specialists  
capable of using effective, innovative technologies of municipal management. 

Materials and methods. The article uses General scientific methods: data collec-
tion, structural and functional modeling, comparative analysis, analysis of legal do-
cumentation. 

Results. The analysis of qualitative and quantitative characteristics of the person-
nel structure of local authorities in Russia as a whole is carried out, the personnel 
policy and the used personnel technologies in local authorities are analyzed. 

Conclusions. In local authorities, due attention is paid to the selection of person-
nel, the formation of a personnel reserve, the system of adaptation of personnel, 
training, motivation. Both traditional personnel technologies (organization of per-
sonnel selection; personnel certification; formation and regulation of the personnel 
reserve of the municipal service; improvement of motivation and stimulation of per-
sonnel) and innovative personnel technologies (information and communication,  
anti-corruption, Assembly center, administrative regulations) are used. Particular  
attention in the development of personnel management in local authorities should be 
attributed to the involvement of young professionals, the expansion of training prog-
rams, the creation of a single database of personnel reserve of municipal employees 
in the regions and in Russia as a whole, the possibility of real participation in the as-
sessment of the competence of municipal employees interacting with citizens. 

Key words: local authorities, municipal service, personnel management, certifi-
cation, adaptation, training, analysis. 

 
В настоящее время совершенствование процессов управления государ-

ственной и муниципальной службой носит комплексный характер. «Соци-
альные оценки свидетельствуют о наличии положительных тенденций со-
вершенствования государственной и муниципальной службы. Она все в боль-
шей мере приводится в соответствие с требованиями законодательства, со-
вершенствуются механизмы кадровой работы» [1, с. 57]. 

Рассмотрим качественные и количественные характеристики органов 
местной власти в целом по России.  

Численность работников органов местного самоуправления в предста-
вительных органах муниципальных образований и в местных администраци-
ях Российской Федерации представлена на рис. 1 и 2 (рассчитана авторами на 
основании источника [2]).  

 

 

Рис. 1. Динамика численности персонала в представительных органах  
муниципальных образований Российской Федерации, тыс. чел. 
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Рис. 2. Динамика численности персонала  
в местных администрациях Российской Федерации, тыс. чел. 

 
Снижение численности персонала органов местного самоуправления 

связано с реализацией административной реформы, которая повлекла опти-
мизацию функций всех уровней власти. С 2007 г. осуществлялось внедрение 
административных регламентов, устранивших дублирующие и неэффектив-
ные функции органов всех уровней власти.  

Численность персонала муниципальной службы Российской Федерации 
по половозрастному признаку представлена на рис. 3 и 4. 

 

 

Рис. 3. Структура персонала органов местного самоуправления по полу, % 
 

 

Рис. 4. Структура персонала органов местного самоуправления по возрасту, % 
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Структура персонала органов местного самоуправления Российской 
Федерации по полу за анализируемый период практически не изменилась, 
преобладают женщины.  

Средний возраст работников муниципальной службы составляет  
42–43 года, наблюдается снижение численности работников до 30 лет в 2016 г. 
на 3,9 % по сравнению с 2008 г. Что касается численности персонала в воз-
расте от 30 до 39 лет – обратная ситуация, наблюдается рост на 7,1 % в 2016 г. 
по сравнению с 2008 г.; незначительно увеличилась численность работников 
60 лет и старше – на 1,8 % в 2016 г. по сравнению с 2008 г.  

Распределение работников по стажу работы представлено на рис. 5. 
 

 
Рис. 5. Структура персонала органов  

местного самоуправления по стажу работы, % 
 

По данным рис. 5 можно сделать вывод о постоянстве кадров муници-
пальной службы. Наименьшую долю занимает категория работников со ста-
жем работы до года, наибольшую – от 1 года до 5 лет, от 5 до 10 лет и от  
10 до 15 лет. 

В настоящее время сформировалась модель воспроизводства кадрового 
потенциала муниципальной службы, регулируемая законодательством, кото-
рая включает получение претендентами на замещение вакантных должностей 
базового высшего образования и последующее повышение квалификации за 
счет бюджетных источников с сохранением рабочего места [3, с. 31]. 

Распределение персонала органов местного самоуправления Россий-
ской Федерации по уровню образования представлено на рис. 6. 

За анализируемый период доля работников с высшим образованием  
в органах местного самоуправления Российской Федерации возросла на 13,8 % 
и составила 88,4 %.  

Основы координации процессов получения государственными служа-
щими дополнительного образования закреплены Указом Президента Россий-
ской Федерации от 28.12.2006 № 1474 [4]. Законодательно определено: по-
вышение квалификации должно осуществляться по служебной необходимо-
сти, но не реже одного раза в три года.  

Вопросы организации и финансирования обучения служащих на муни-
ципальном уровне регулируются Федеральным законом от 02.03.2007  
№ 25-ФЗ [5]. Указанный закон гарантирует единство требований к дополни-
тельному профессиональному образованию для муниципальных и граждан-
ских служащих, повышение квалификации за счет средств местного бюджета. 
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Рис. 6. Структура персонала органов местного самоуправления  
по уровню образования, % 

 
Работники муниципальной службы проходят обучение по различным 

направлениям дополнительного профессионального образования: профес-
сиональная переподготовка, повышение квалификации, дополнительное про-
фессиональное образование за пределами территории Российской Федерации. 
В 2016 г. прошли обучение 18,6 % государственных служащих, из них 8 % 
прошли профессиональную переподготовку; 91,9 % повысили квалифика-
цию. Дополнительное профессиональное образование за пределами террито-
рии Российской Федерации 0,1 % работников муниципальной службы полу-
чали до 2012 г., в последующие годы работники на подобный вид обучения 
не направлялись.  

Направления дополнительного профессионального образования персо-
нала органов местной власти в 2016 г. представлены на рис. 7. 

 

 

Рис. 7. Обучение персонала органов местной власти по направлениям  
дополнительного профессионального образования в 2016 г.,  

% от численности работников, прошедших обучение 
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Обеспечение муниципальных служащих актуальными методиками и 
технологиями обучения является неотъемлемым условием поддержания вы-
сокого качества муниципального управления. 

Способами выявления потребностей в обучении муниципальных слу-
жащих являются: анкетирование руководителей и специалистов; интервьюиро-
вание руководителей; анализ результатов деятельности новых сотрудников; 
наблюдение за рабочим поведением; совещания с руководителями; анализ 
результатов оценки (аттестации) сотрудников; оценка по компетенциям. 

К основным принципам кадровой политики в органах местной власти 
относятся: ориентация на потребителя (получателя муниципальных услуг), 
компетентность руководителей, профессионализм сотрудников, процессный 
подход, инновации, постоянное улучшение. Основные направления кадровой 
политики – система подбора и адаптации сотрудников, система оценки и ат-
тестации сотрудников, система обучения сотрудников, система мотивации 
сотрудников.  

Особое внимание в кадровой политике органов местной власти уделено 
отбору персонала и формированию кадрового резерва. Источники вакансий и 
факторы успешного подбора персонала представлены на рис. 8. 

 

 
Рис. 8. Источники вакансий и факторы успешного подбора персонала 

 
Этапы отбора в кадровый резерв:  
1. Объявление о наборе в кадровый резерв.  
2. Анкетирование (резюме, профессиональные умения и навыки, лич-

ностные качества).  
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3. Психологическое тестирование, собеседование (соответствие корпо-
ративной культуре администрации, интеллект, характеристики мышления, 
профессиональная ориентация, межличностные отношения и др.). 

4. Использование ассесмент-центра в некоторых учреждениях. 
5. Постановка в кадровый резерв.  
В органах местной власти также уделяется внимание процессу адапта-

ции новых сотрудников, т.е. введению новых сотрудников в курс их новых 
задач и профессиональной деятельности, знакомство с коллективом с целью 
достижения необходимой эффективности и качества выполнения определен-
ных функций в ограниченные сроки.  

Критериями оценки кандидатов на вакантные должности являются: 
квалификация, опыт, образование, мотивы, соответствие корпоративной 
культуре, умение работать в команде, клиентоориентированность, личност-
ные характеристики, мышление и пр.  

Результатами реализации системы адаптации для организации являют-
ся результативная работа сотрудника, мотивирующий фактор, сокращение 
текучести кадров; для работника – удовлетворенность работой, снижение 
степени тревожности и неуверенности, понимание ожиданий, правил, требо-
ваний организации.  

Критериями оценки эффективности адаптации сотрудников являются: 
количество сотрудников, прошедших испытательный срок; процент текуче-
сти кадров среди вновь принятых работников; количество ошибок, допускае-
мых новыми сотрудниками; количество жалоб на новых сотрудников со сто-
роны получателей муниципальных услуг.  

Системе оценки персонала, так же как и адаптации персонала, уделяет-
ся большое внимание. Оценка персонала включает оценку потенциала работ-
ника, оценку индивидуального вклада, аттестацию с помощью следующих 
методов: самооценка, профессиональное тестирование, социологическое ис-
следование, психологическое тестирование, профессиональный экзамен, са-
моотчет, внутренний аудит.  

Объектом оценки является производительность, качество и интенсив-
ность труда: процент соответствия фактических результатов плановым; эф-
фективность деятельности; индивидуальная подготовленность конкретного 
специалиста к выполнению заявленной задачи и перспективам роста.  

Периодичность аттестации регламентирована законодательно [5]. 
Критериями оценки деятельности муниципальных служащих являются: 

результат работы за определенный период в соответствии с планом работы 
специалиста, исполнительская дисциплина, выполнение принципов системы 
менеджмента качества, качество профессиональных взаимоотношений.  

Анализ кадровой политики в органах местной власти показал, что 
должное внимание уделяется отбору персонала, формированию кадрового 
резерва, системе адаптации персонала, обучению, мотивации. Среди тради-
ционных кадровых технологий органов местной власти можно выделить:  
организацию отбора кадров; аттестацию кадров с учетом современных требо-
ваний к профессиональным компетенциям и морально-психологическим ха-
рактеристикам кандидата; формирование и регулирование кадрового резерва 
муниципальной службы; совершенствование мотивации и стимулирования 
персонала.  
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Среди инновационных кадровых технологий муниципальной службы  
в настоящее время используются: информационно-коммуникационные, анти-
коррупционные, ассесмент-центр, административные регламенты.  

Следует отметить, что многие официальные сайты органов местной 
власти не содержат подробной информации по кадровой политике, которая 
была бы полезна как интересующимся данным вопросом лицам, так и муни-
ципальным служащим.  

Дальнейшее развитие муниципальной службы требует повышения 
уровня открытости управления путем доработки программ развития муници-
пальной службы [6, с. 129], необходимо создание постоянно действующих 
форм краудсорсинга – общественного контроля на официальных сайтах му-
ниципальных органов власти [7, с. 192]. 

В настоящее время с 01.01.2012 гражданин вправе в соответствии с Фе-
деральным законом № 210 «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг» подавать жалобу в письменном или элект-
ронном виде в орган исполнительной власти, предоставляющий услугу, кото-
рый, в свою очередь, обязан рассмотреть жалобу в течение 15 рабочих дней  
с момента регистрации. Однако эта процедура не прозрачна, результаты рас-
смотрения жалоб не публикуются, а заявители в большей степени не знают  
о своем праве обращения к органам власти по вопросам нарушения своих 
прав или считают эту процедуру бесполезной. Поэтому для того, чтобы про-
цесс досудебного обжалования стал более открытым, необходимо наличие 
общественного контроля (рис. 9).  

 

 
Рис. 9. Учет жалоб получателей муниципальных услуг 
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Активизация общественного контроля послужит шагом к развитию 
гражданского общества и позволит достичь следующих результатов: повы-
шение уровня открытости взаимодействия между органами власти, коммер-
ческими структурами, общественными организациями и населением; повы-
шение уровня доверия общества к власти; уверенность в разрешении проблем 
и понимание неотвратимости наказания за нарушения на всех уровнях вла-
сти; снижение уровня коррупции; рост способности общественных организа-
ций и граждан к самоорганизации и влиянию на качество жизни; публикация 
на официальном сайте администрации города мер наказания за каждый слу-
чай нарушения законодательства органами местной власти.  

По нашему мнению, основными направлениями развития кадрового 
менеджмента в органах местной власти являются: привлечение молодых спе-
циалистов (так как доля работников до 29 лет не превышает 20 %), расшире-
ние программ обучения, создание единой базы кадрового резерва муници-
пальных служащих по регионам и по России в целом, возможность реального 
участия населения в оценке компетентности муниципальных служащих, 
взаимодействующих с гражданами.  
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ТЕХНОЛОГИИ ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 
КОМПАНИИ НА ПРИМЕРЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ  

ГРУППЫ КОМПАНИЙ «ДЕЛОВЫЕ ЛИНИИ» (г. ПЕНЗА)1 
 

Аннотация. 
Актуальность и цели. Существующая проблема повышения конкуренто-

способности компании весьма актуальна на сегодняшний день. В силу того, 
что рынок товаров и услуг насыщен и переполнен, конкуренция растет и очень 
важно уделять особое внимание системе факторов, влияющих на становление 
конкурентоспособной компании. Целью данного исследования является теоре-
тическое рассмотрение существующих мировых технологий повышения кон-
курентоспособности хозяйствующего субъекта и их практическое применение 
в рамках подразделения группы компаний (ГК) «Деловые линии» (г. Пенза).  

Материалы и методы. С помощью аналитического метода исследования 
обоснована необходимость внедрения технологий повышения конкурентоспо-
собности компании в работу исследуемого объекта – ООО «Деловые линии»  
(г. Пенза). 

Результаты. В условиях современного рынка необходимо внедрение в ра-
боту современных технологий, позволяющих компаниям выйти на новый уро-
вень и благодаря этому занять лидирующие позиции среди конкурентов.  
В статье рассмотрены и проанализированы основные мировые технологии по-
вышения конкурентоспособности хозяйствующего субъекта. К таким техноло-
гиям можно отнести: аустсорсинг, аутстаффинг, бенчмаркинг, реинжиниринг 
и инжиниринг. В ходе исследования была рассмотрена как теоретическая ос-
нова заявленных технологий, так и практическое внедрение их в работу пред-
приятия. В работе произведена также оценка эффективности и рентабельности 
данных инновационных подходов и технологий. 

Выводы. Технологии современного менеджмента трудно представить без 
управленческих инноваций. Это объясняется значительным воздействием но-
вовведений на все процессы функционирования компании, что в конечном 
итоге определяет уровень ее конкурентоспособности. Инновационные техно-
логии в управлении – это комбинация опыта, ценностей и новых решений, ко-
торые осуществляются в организации. В основе технологии инноваций лежат 
современные знания. Инновации, базирующиеся на современных технологиях, 
превращаются в основное поле конкуренции. Руководителям компаний, ди-
ректорам, предпринимателям очень важно быть гибкими и легко подстраи-
ваться под условия конкурентной борьбы на рынке. Одним из инструментов 
становления экономически эффективной компании является внедрение в рабо-
ту субъекта современных управленческих технологий. В ходе исследования 
было выявлено, что с помощью внедрения технологии «аутсорсинг» можно 
значительно уменьшить затраты на содержание отдела рекламы и маркетинго-
вой политики. Из всего комплекса маркетинга наиболее широкое применение 
в исследуемой компании, на наш взгляд, должен получить аутсорсинг в сфере 
продвижения. Компании-аутсорсеры обладают большим опытом и более уг-
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лубленной специализацией по сравнению с внутренними отделами и способны 
предложить гораздо больше вариантов решения какой-либо задачи, связанной 
например, с разработкой и проведением рекламных акций, PR-кампаний, про-
грамм стимулирования и другими направлениями деятельности организации. 
Технология «аутстаффинг» позволит уменьшить объемы работ отдела кадров 
за счет снижения численности работников с помощью перевода персонала на 
положение «вне штата». Выведение за штат работников позволит исследуемой 
компании повысить эффективность деятельности, оптимизировать издержки 
по налогам, а также штатное расписание, снизить издержки на работу по кад-
ровому делопроизводству, улучшить работу с миграционными, налоговыми и 
иными органами. В ходе исследования на основе технологии «бенчмаркинг» 
был проведен сравнительный анализ эталонных показателей качества оказы-
ваемых транспортных услуг по доставке грузов компании «Деловые линии» и 
ее основных конкурентов. В результате было определено место компании на 
рынке среди конкурентов и выявлены слабые стороны, которые необходимо 
усовершенствовать в целях повышения конкурентоспособной позиции.  
Использование технологии «бенчмаркинг» в течение восьми месяцев позволя-
ет достичь прогресса в размере до 200 %. Значительное место в исследовании 
было уделено и такой современной технологии, как «реинжиниринг». Фунда-
ментальное переосмысление и перепроектирование бизнес-процесса «заполне-
ние путевых листов» поможет добиться улучшения одного из главных показа-
телей деятельности компании, а именно качества сбора информации по оказы-
ваемой услуге. Автоматизировать этот процесс, избежать ошибок и неточ-
ностей, архивировать всю информацию по оказываемой услуге можно  
с помощью программного продукта «ТрансМенеджер», который позволяет об-
легчить построение бизнеса в сфере автоперевозок. Технология «инжиниринг» 
весьма эффективна в рамках применения к компании «Деловые линии».  
Внедрение данной технологии позволит повысить объемы перевозимых грузов 
по Пензенской области. Реализовать это возможно с помощью открытия фи-
лиала «Деловые линии» в г. Кузнецке. Открытие филиала в другом городе 
рентабельно, так как полученная от продаж прибыль перекрывает минималь-
ные затраты на его содержание. В заключение стоит отметить, что с помощью 
современных инструментов повышения конкурентоспособности предприятия 
возможно продиагностировать сильные и слабые стороны хозяйствующего 
субъекта, устранить слабые аспекты и усовершенствовать сильные. 

Ключевые слова: автоперевозка, аутсорсинг, бенчмаркинг, реинжиниринг, 
бизнес-процесс, «Деловые линии». 
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TECHNOLOGIES OF COMPANY’S COMPETITIVENESS 
IMPROVEMENT BY THE EXAMPLE  

OF “DELOVYE LINII” COMPANY’S DIVISION IN PENZA 
 

Abstract. 
Background. The problem of increase of competitiveness of the company is very 

relevant today. Due to the fact that the market of goods and services is saturated and 
overflowing, the competition is growing and it is important to pay special attention 
to system factors influencing the formation of competitive companies. The aim of 
this study is a theoretical review of existing methodologies the global competitive-
ness of the economic entity and their practical application within the Department 
GK “Business lines” in Penza.  
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Materials and methods. Using the analytical method of the study the necessity  
of implementing methodologies to improve the competitiveness of the company in 
work of the investigated object, LLC “Delovye Linii” in Penza.  

Results. In a competitive market, it is very important and necessary to introduce 
modern technologies that allow companies to reach a new level, thereby taking  
a leading position among competitors. The article considers and analyzes the main 
world technologies to improve the competitiveness of an economic entity. These 
technologies include: outsourcing, outstaffing, benchmarking, reengineering and  
engineering. The study considered both the theoretical basis of the declared techno-
logies and their practical implementation in the enterprise. The efficiency and profi-
tability of these innovations are also evaluated. 

Conclusions. It is difficult to imagine modern management technologies without 
managerial innovations. This is due to the significant impact of innovations on all 
the processes of the company, which ultimately determines the level of its competi-
tiveness. Innovative technologies in management – a combination of experience, 
values and new solutions that are implemented in the organization. Modern know-
ledge is the basis of innovation technology. Innovations based on progressive views 
turn into the main field of competition. It is very important for company managers, 
directors, entrepreneurs to be flexible and easily adapt to the conditions of competi-
tive struggle in the market. One of the tools for the formation of economically effi-
cient companies is the introduction of the subject of modern management technolo-
gies. The study revealed that the implementation of outsourcing technology can sig-
nificantly reduce the cost of advertising and marketing policy. From the whole  
complex of marketing the most widely used in the study company in our opinion 
should get outsourcing in the field of promotion. Outsourcing companies have a lot 
of experience and more in-depth specialization in comparison with internal depart-
ments and are able to offer much more options for solving any problem, such as the 
development and implementation of promotions, PR-campaigns, incentive programs 
and other activities of the organization. Technology “outstaffing” will reduce the 
amount of work of the personnel Department by reducing the number of employees 
by transferring staff to the position of “out of staff”. The removal of the staff will al-
low the company to improve the efficiency of activities, optimize tax costs, as well 
as staffing, reduce the cost of work on personnel records, improve work with migra-
tion, tax and other authorities. In the course of the research on the basis of bench-
marking technology, a comparative analysis of benchmark indicators of the quality 
of transport services provided for the delivery of goods to “Delovye line” and its 
main competitors was carried out. As a result, the company’s place in the market 
among competitors was determined and weaknesses identified that need to be im-
proved in order to increase its competitive position. The use of “benchmarking” 
technology within 8 months makes it possible to achieve progress of up to 200 %.  
A significant place in the study was given to such modern technology as “reengi-
neering”. Fundamental rethinking and redesigning of the business process “filling  
in the waybills” will help to improve one of the main indicators of the company’s 
activity, namely, the quality of information collection on the service provided.  
To automate this process, avoid mistakes and inaccuracies, to archive all the infor-
mation on the service, you can use the software product “Transmenedzher”, which 
makes it easier to build a business in the field of road transport. “Engineering” tech-
nology is very effective within the scope of application to the company “Business 
lines”. The introduction of this technology will increase the volume of goods trans-
ported in the Penza region. This can be realized by opening of the branch of “De-
lovye Linii” in the city of Kuznetsk. Opening a branch in another city is profitable, 
as the profit obtained from sales covers the minimum cost of its maintenance.  
In conclusion, it should be noted that with the help of modern tools to improve the 
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competitiveness of enterprises, it is possible to diagnose the strengths and weak-
nesses of the economic entity, to eliminate weaknesses and improve strengths. 

Key words: transport by road, outsourcing, benchmarking, re-engineering, busi-
ness process, “Delovye Linii”. 

Введение 

В современном мире проблема конкурентоспособности предприятия 
весьма актуальна. От эффективности решения данной проблемы зависят мно-
гие аспекты экономической и социальной жизни. Создание конкурентных 
преимуществ перед соперником становится стратегическим направлением 
деятельности как хозяйствующих субъектов, так и страны в целом. В услови-
ях современного рынка перед руководителями хозяйствующих субъектов 
остро стоит вечный вопрос, как и каким образом сохранить и совершенство-
вать свои позиции на рынке конкурентов. В силу того что рынок товаров  
и услуг весьма насыщен и переполнен, особое внимание уделяется формиро-
ванию различных технологий в целях повышения конкурентоспособности, 
достижения и сохранения лидирующих позиций на современном рынке [1].  
На сегодняшний день разработка технологий по становлению высококонку-
рентоспособной компании является важнейшим фактором эффективности 
функционирования хозяйствующего субъекта. 

Процесс формирования технологии управления в целях повышения 
конкурентоспособности компании предполагает производство конкуренто-
способного товара и создание благоприятных условий для продвижения его 
на рынок. Практика показывает, что осуществление данного алгоритма вызы-
вает значительные затруднения, а для многих компаний в условиях совре-
менного рынка стало проблемой из-за отсутствия четко определенной страте-
гии и финансово-экономических целей. Как известно, конкурентоспособ-
ность предприятия определяется рядом факторов, таких как: качество услуг; 
наличие эффективной стратегии маркетинга; высококвалифицированный 
персонал; технологический уровень производства и оснащения; доступность 
источников финансирования. Совершенствование всех факторов сразу не-
возможно [2]. Целесообразнее выявить факторы, наиболее влияющие на ста-
новление и уровень конкурентоспособности предприятия, и воздействовать 
на них в нужных для предприятия направлениях, тем самым управляя ими. 
Сущность конкурентоспособности заключается в фиксированном результате 
наличия конкурентных преимуществ среди соперников. 

Процесс формирования технологии повышения конкурентоспособно-
сти для конкретного хозяйствующего субъекта очень индивидуален и уника-
лен. В данной статье на примере крупнейшей транспортно-логистической 
компании России исследуем основные аспекты, влияющие на конкуренто-
способность, сформируем модель повышения конкурентоспособности с по-
мощью современных методологий. 

Анализ и оценка объекта исследования на рынке конкурентов 

Компания «Деловые линии» начинает свою историю с 2001 г. и спе-
циализируется на оказании услуг по перевозке грузов как организациям, так и 
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частным лицам. Миссия компании гласит: «Мы делаем сложное простым», 
что подразумевает формирование ландшафта транспортно-логистической 
отрасли, которая невероятна сложна и требует высочайших профессиональ-
ных компетенций и постоянного совершенствования бизнес-процессов. Цель 
компании заключается в том, чтобы стать лидером логистической отрасли. 
Сегодня «Деловые линии» насчитывают около 140 подразделений в разных 
городах, 4000 единиц автомобильного транспорта и более 20 000 сотрудни-
ков. «Деловые линии» предоставляют услуги по доставке сборного груза ав-
томобильным и воздушным транспортом, перевозке грузов еврофурами и ма-
лотоннажными автомобилями, контейнерным перевозкам, а также услуги по 
номенклатурному ответственному хранению. При необходимости клиентам 
предлагается мультимодальная транспортировка грузов. Благодаря обширной 
сети подразделений и собственному современному автопарку «Деловые ли-
нии» обеспечивают оперативную и надежную перевозку грузов по всей Рос-
сии. Компания разрабатывает и предлагает клиентам индивидуальные логи-
стические решения для транспортировки крупногабаритных грузов и грузов, 
требующих особых условий перевозки, а также для обеспечения регулярных 
поставок товаров или материалов большой группе получателей [3]. На рис. 1 
схематично представлены результаты исследований InfraNews, опубликован-
ные в сентябре 2017 г., где на группу компаний «Деловые линии» приходится 
26,1 % рынка, что дает ей значительный отрыв от конкурентов [4]. Несмотря 
на то что в совокупности работы 140 подразделений в разных городах Рос-
сии, ГК «Деловые линии» имеет значительное превосходство над своими 
конкурентами. Не стоит забывать, что результат требует систематического 
поддержания позиции на рынке и ее улучшения. 

 

 

Рис. 1. Распределение долей между дальнемагистральными сборными  
перевозчиками с учетом сдвоенной статистики, без «Почты России», 2017 г. 

5,5 млн т 



№ 3 (47), 2018                                                        Общественные науки. Экономика 

Social sciences. Economics 183 

Сохранить и преумножить позицию на рынке грузовых перевозок мож-
но посредством совершенствования и автоматизации частей огромной ком-
пании, т.е. ее подразделений. ООО «Деловые линии» имеет собственный парк 
из 20 единиц техники, численность сотрудников около 40 человек. Для ис-
следования рассмотрим подразделение, территориально находящееся в г. Пен-
зе. На рис. 2 представлена организационная структура управления хозяйст-
вующего субъекта, которая имеет линейно-функциональную форму.  

 

 

Рис. 2. Организационная структура ООО «Деловые линии» (г. Пенза) 

 
На сегодняшний день наиболее эффективной технологией повышения 

конкурентоспособности предприятия называют внедрение в менеджмент ор-
ганизации инновационных приемов, таких как: аутсорсинг, аутстаффинг, 
бенчмаркинг, реинжиниринг и инжиниринг. Остановимся на них подробнее, 
рассмотрев теоретические аспекты и практическое применение. 

Технологии повышения конкурентоспособности предприятия.  
Результаты внедрения в работу объекта 

Понятие «аутсорсинг» подразумевает привлечение и использование 
внешнего источника. Данная технология заключается в передаче предприяти-
ем определенных видов или функций деятельности другой компании, спе-
циализирующейся в нужной области, на основе договора. Обычно это функ-
ции по профессиональной поддержке бесперебойной работы отдельных сис-
тем на основе длительного контракта, такие как бухгалтерский учет, юриди-
ческая поддержка, рекламные услуги, поддержка работы компьютерной сети 
и т.д. Основным преимуществом аутсорсинга является повышение эффектив-
ности предприятия в целом и возможность использования освободившихся 
организационных, финансовых и человеческих ресурсов для развития новых 
концепций и направлений. По данным Института аутсорсинга (Outsourcing 
Institute, США), аутсорсинг является развивающимся видом оптимизации 
деятельности предприятий, причем наибольший рост наблюдается в сфере 
финансов и бухгалтерского учета [5]. 

В рамках субъекта ООО «Деловые линии» использование технологии 
«аутсорсинг» весьма целесообразно. В процессе организации предприятия 
выделено отдельно структурное подразделение, занимающееся рекламой и 
маркетинговой политикой, включающее в себя двух сотрудников, специали-
ста по рекламе и маркетингу и дизайнера. Стоит рассмотреть экономическую 
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составляющую содержания двух сотрудников на предприятии для принятия 
дальнейшего решения о целесообразности внедрения технологии «аутсор-
синг» в работу субъекта. В среднем заработная плата сотрудника отдела мар-
кетинга составляет 25 тыс. руб. в месяц. Работодатель обязан с доходов, вы-
плачиваемых своим сотрудникам, ежемесячно перечислять страховые взносы 
в Федеральную налоговую службу и Фонд социального страхования. Это еще 
порядка 10 тыс. руб. на человека в месяц. Не стоит забывать о праве сотруд-
ника получать ежегодный оплачиваемый отпуск, который повлечет для рабо-
тодателя расходы, связанные с выплатой отпускных и простоем в работе.  
В среднем содержание двух сотрудников повлечет расходы в размере  
850 тыс. руб. в год. 

Рассмотрим вариант передачи функции ведения маркетинговой поли-
тики предприятия «в руки» аутсорсинговой компании. Базовая стоимость 
рекламного аутсорсинга по г. Пензе составляет 40 тыс. руб. в месяц по безна-
личному расчету с учетом НДС. Эта сумма может варьироваться в зависимо-
сти от рекламной активности. В свою очередь, данная сумма будет отнесена  
к статье расходов, что позвонит уменьшить налогооблагаемую базу по при-
были для предприятия, функционирующего на основе Общей системе нало-
гообложения. В среднем на расходы пользования услугами аутсорсинговой 
компании необходимо около 480 тыс. руб. в год. 

Подводя итоги, стоит отметить, что рекламный аутсорсинг экономиче-
ски рентабелен для предприятия ООО «Деловые линии». Расходы аутсорсин-
говой компании меньше относительно расходов по содержание двух сотруд-
ников отдела маркетинга в штате, при этом обеспечена бесперебойная работа 
высококвалифицированных сотрудников аутсорсинговой компании. 

Поиск персонала «извне», т.е. привлечение рабочей силы другого пред-
приятия, возможно реализовать с помощью технологии «аутстаффинг», что 
весьма рентабельно для предприятия. Компания, занимающаяся услугами 
аутстаффинга, предоставляет на основании договора, где прописаны время и 
объемы работ, во временное распоряжение персонал требуемой специально-
сти и квалификации. Сама компания-заказчик не вступает в правовые отно-
шение с персоналом организации, предоставляющей услуги аутстаффинга.  
То есть работники формально числятся в штате одной организации, а факти-
чески выполняют работу другого предприятия.  

Аутстаффинг позволяет уменьшить объемы работ отдела кадров за счет 
снижения численности работников. Существует возможность перевести 
практически весь персонал (за исключением административно-управленче-
ского) на положение «вне штата». В таком случае потребность в кадровой 
службе исчезает полностью. Также снижаются временные и денежные затра-
ты на подбор и найм персонала [5]. 

В случае возникновения спорных ситуаций, связанных с трудовым пра-
вом, ответственность разделяется между компанией-заказчиком и организа-
цией-аутстаффером, в некоторых случаях ответственность полностью пере-
кладывается на организацию, предоставляющую услуги аутстаффинга.  

Применительно к организационной структуре ООО «Деловые линии» 
внедрение технологии «аутстаффинг» окажет экономически эффективное 
воздействие на работу предприятия в целом. Во-первых, это позволит сни-
зить издержки и оптимизировать деятельность предприятия. Во-вторых, сни-
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зится объем работ кадровой службы и уменьшатся затраты на заработную 

плату и выплаты по ней. В-третьих, повысится гибкость управления персона-

лом. На сегодняшний день существует проблема поиска сотрудников нужной 

квалификации, водителей-экспедиторов категории СЕ. Статистика поиска 

сотрудников в рамках данной сферы показывает, что, при размещении объяв-

ления от лица компании на интернет-ресурсе “Avito” поиск сотрудника зани-

мает один-два месяца, что весьма долго. Решить проблему посредством при-

влечения сотрудников из другой организации эффективно и рентабельно. Это 

позволит уменьшить время поиска, увеличив работоспособность предпри-

ятия. 

Технология «бeнчмaркинг» получила широкое распространение как 

среди малых предприятий со считанным числом работников, так и крупней-

ших корпораций. Бенчмаркинг является эффективным инструментом управ-

ления качеством товара или оказываемых услуг. Благодаря бeнчмaркингу, 

получается значительно повысить внутреннюю рентабельность работы за 

счет устранения многих проблем, связанных с качеством.  

Определение понятия «бeнчмaркинг» гласит, что это метод объектив-

ного систематического сопоставления собственной деятельности с работой 

лучших компаний в данной сфере, уяснение причин эффективности бизнеса 

партнеров, организация соответствующих действий для улучшения собствен-

ных показателей и их реализация [6]. 

Процесс организации бенчмаркинга внутри предприятия является дос-

таточно трудоемким и длительным. Достоинства использования бeнчмaркин-

га заключаются в вероятности резкого улучшения собственного положения, 

гарантии прогресса в размере до 200 % всего лишь за восемь месяцев. 

На рис. 3 представлены виды бeнчмaркинга. Проведение бенчмаркинга 

по повышению качества товара относится к конкурентному [6]. 

 

 

Рис. 3. Классификация видов бeнчмaркинга 
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Методика бeнчмaркинга представляет собой пять последовательных 
этапов, включающих выбор объекта для сравнения/улучшения, определение 
показателей/параметров для сравнения, выбор успешной компании в данной 
сфере для сравнения, сбор и анализ информации, внедрение успешных реше-
ний и опыта [7]. 

На первом этапе происходит выявление наиболее проблемных, важных, 
приоритетных объектов с целью дальнейшего их совершенствования. Объек-
том бeнчмaркинга в рамках ООО «Деловые линии» выступает услуга достав-
ки сборных грузов юридическим лицам. Данная услуга вызывает неодно-
значную оценку потребителей, в некоторых случаях были обнаружены нару-
шения сроков доставки и порча груза.  

Второй этап заключается в определение показателей и параметров вы-
бранных объектов, по которым далее будет собираться и анализироваться 
информация. Критерия сравнения с услугами конкурентов следующие: цена, 
скорость доставки, страхование груза, вид упаковки.  

Третий этап включает в себя выбор успешной компании, сферы для 
сравнения. Для сравнения были приняты главные конкуренты предприятия: 
ООО «Даймекс» и ООО «СДЕК». 

Четвертый этап – сбор и анализ информации – самый емкий и трудный 
этап. Изучение конкурентов в рамках бeнчмaркинга – довольно сложная  
задача, так как на предприятиях в основном придерживаются принципа сек-
ретности. Методы сбора информации осуществляются посредством партне-
ров, СМИ, Интернета (опросы и тематические форумы) и личных контактов. 
На основе четырех этапов осуществляется построение начальной таблицы 
оценок. Основными критериями оценки качества оказываемых услуг по дос-
тавке грузов были выбраны: цена, скорость доставки, страхование груза, вид 
упаковки. Данные показатели имеют качественную оценку, и для того, чтобы 
можно было провести сравнение с конкурентами, их нужно преобразовать  
в количественные. Преобразование проводится по интервальной шкале, раз-
деленной на пять уровней [7]. Так, например, цена продукции может быть 
очень низкой (оценка в диапазоне 0–0,2 с центром интервала 0,1), низкой 
(оценка в диапазоне 0,2–0,4 с центром интервала 0,3), средней (оценка в диа-
пазоне 0,4–0,6 с центром интервала 0,5), высокой (оценка в диапазоне 0,6–0,8 
с центром интервала 0,7) и очень высокой (оценка в диапазоне 0,8–1 с цент-
ром интервала 0,9). В производственной отрасли выделено два основных 
конкурента. На основе имеющихся данных можно составить начальную таб-
лицу оценок, которая будет содержать основные показатели, необходимые 
для проведения бенчмаркинга. Во-первых, это список параметров, неких ха-
рактеристик, по которым будет осуществляться сравнение с другими компа-
ниями. В нашем случае это цена, скорость доставки, страхование груза и вид 
упаковки. Во-вторых, заполняются относительные весовые значения этих 
параметров, которые позволят учесть важность отдельных параметров. Отно-
сительный вес каждого параметра может быть определен как менеджером 
компании, выполняющей бенчмаркинг, так и с помощью привлечения специ-
ального эксперта, занимающего нейтральную позицию. В-третьих, рассмат-
ривается сама компания с точки зрения оценки определенных параметров  
в интервале от 0 до 1. Заключительным этапом заполнения таблицы является 
оценка компаний-конкурентов по указанным параметрам. На основе данной 
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информации рассчитываются совокупные оценки по каждой компании в от-
дельности путем вычисления среднего арифметического значения. После это-
го определяются ранги по каждой компании от большего к меньшему значе-
нию. В табл. 1 содержится информация о сильнейших/слабейших конкурен-
тах по каждому критерию в отдельности, данные о положении нашей компа-
нии по отношению к конкурентам и присвоенные ранги согласно 
совокупным оценкам. На основании таблицы можно сказать, что ООО «Де-
ловые линии» занимает вторую позицию по отношению к ее конкурентам на 
наблюдаемом сегменте рынка.  

 
Таблица 1 

Начальная таблица для присвоенных оценок 

Параметры  
наблюдаемого  
бизнес-процесса,  

Xi 

Относительные  
весовые значения 

параметров,  
wi 

Оценки  
рассматриваемой 

компании,  
СС 

Оценки партнера 
по бенчмаркингу, 

ВРj 

ВР1 ВР2 

1. Цена 0,40 0,6 0,5 0,4 

2. Скорость доставки 0,30 0,5 0,7 0,3 

3. Страхование груза 0,15 0,4 0,5 0,1 

4. Вид упаковки 0,15 0,6 0,5 0,5 

Совокупные оценки, SAj 0,525 0,55 0,325 

Ранг 2 1 3 

 
На следующем этапе на основе полученных и проанализированных 

первичных данных начальной таблицы оценок происходит ряд сложных и 
трудоемких расчетов, которыми занимаются специалисты. Определяют част-
ные и общие различия, сходства анализируемых предприятий, возможные 
действия и их совокупные значения, оценки действий по всем критериям. 

На заключительном этапе происходит внедрение успешных решений, 
т.е. выполняется реализация всех разработанных в процессе бeнчмaркингa 
мероприятий и решений. Важным условием является соблюдение баланса 
между стоимостью внедрения найденных решений и потенциальной выгодой 
от них. В ходе проведения «бeнчмaркингa» было выдвинуто решение: в целях 
повышения эффективной работы системы управления качеством оказывае-
мых услуг внедрить современную технологию «реинжиниринг».  

Реинжиниринг представляет собой фундаментальное переосмысление и 
радикальное перепроектирование бизнес-процессов в целях достижения мак-
симально рентабельной и эффективной работы предприятия. Алгоритм про-
ведения реинжиниринга состоит из двух основных этапов: определение оп-
тимального вида бизнес-процесса и определение наилучшего способа пере-
вода существующего бизнес-процесса в оптимальный [8]. 

В рамках предприятия ООО «Деловые линии» применение реинжини-
ринга возможно относительно бизнес-процесса заполнения путевых листов. 
Путевой лист типовой межведомственной формы представляет собой сбор 
информации от следующих сотрудников. Формирование путевого листа на-
чинает диспетчер, занося информацию о водителе, автомобиле, времени вы-
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езда/заезда из гаража, требуемое количество горючего, информацию о заказ-
чике и показания спидометра при выезде/заезде. Затем сам водитель пропи-
сывает маршрут, время и показания спидометра при прибытии/убытии к за-
казчику. Также водитель указывает часы работы по совместительству, по-
скольку за совмещение обязанностей ему производится доплата. Например,  
в графе «Особые отметки» делается запись о совмещении обязанности груз-
чика или экспедитора. В путевом листе также ставятся отметки о медицин-
ском осмотре перед выездом и по прибытии водителя о технической исправ-
ности передвижного состава и разрешение на выезд из гаража, которое под-
писывает механик. 

Вследствие того, что заполнение путевых листов осуществляется вруч-
ную, существуют риски недостоверной и искаженной информации. Данные  
о горючем и показания спидометра могут не совпадать с действительными. 
Решить эту проблему можно посредством установки на автомобили системы 
спутникового наблюдения «Глонасс». Это позволит отслеживать заправки, 
остановки и показания спидометра. При автоматизации данного бизнес-про-
цесса таким образом риски недостоверных данных и мошенничества со сто-
роны водителя будут минимизированы. 

Также стоит отметить, что в путевых листах часто допускаются неого-
воренные подчистки, исправления, что недопустимо, поскольку путевой лист – 
это документ строгой отчетности. Водители, заполняя путевой лист, торопят-
ся, и почерк при этом бывает неразборчив.  

Полностью заполненный путевой лист с полной информацией о проде-
ланной работе передается в бухгалтерию, где всю информацию вручную пе-
реносят в базу данных компании с целью ее накопления, хранения и даль-
нейшей систематизации. На данном этапе также существуют риски возник-
новения ошибок и неточностей. Полученная таким образом информация не 
может показать четкую картину эксплуатации подвижного состава. На сов-
ременном рынке представлен ряд программных продуктов, решающих задачи 
учета и специфики автоматизации деятельности автотранспортных хозяйств. 
Предлагаются готовые отраслевые решения, ориентированные на различные 
категории пользователей. Данные программы позволяют организовать учет 
заявок и формировать разнарядку на работу автомобилей. Примером такого 
программного продукта является «ТрансМенеджер», который позволяет об-
легчить построение бизнеса в сфере автоперевозок. Данный программный 
продукт дает возможность оптимизировать все этапы деятельности: привле-
чение контрагентов и ведение истории работы с ними, заключение договоров 
и заявок на перевозку, оформление бухгалтерской документации, управлен-
ческий и финансовый контроль, а также анализ рентабельности ведения  
работ. 

В качестве современного инструмента повышения конкурентоспособ-
ности предприятия также можно рассмотреть технологию «инжиниринг», что 
в переводе с английского означает «технический». Инжиниринг – услуги 
консультации технического характера, связанные с разработкой и подготов-
кой производственного процесса и его последующей реализации [8]. 

В целях повышения объемов перевозимых грузов по Пензенской облас-
ти возможно открытие филиала «Деловые линии», расположенного в г. Куз-
нецке. Филиал будет представлять собой терминал, куда будут приниматься 
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отправления, где будет производиться их упаковка и оформляться сопутст-
вующая документация. После этого будет осуществляться транспортировка 
отправлений в подразделение г. Пензы, откуда уже они будут отправляться 
адресатам. Конечно, на первый взгляд это кажется нецелесообразно, ведь  
в г. Кузнецке существуют и другие транспортные компании, осуществляю-
щие курьерские услуги. Но именно «Деловые линии» зарекомендовали себя 
на рынке как ответственный перевозчик. Именно у них существует страхова-
ние груза, что гарантированно обеспечит выплату в случае повреждения гру-
за. Имеются различные варианты упаковок, что позволяет перевозить даже 
самый хрупкий груз. Следовательно, от содержания филиала объемы перево-
зимых грузов по Пензенской области возрастут. При условии, что содержа-
ние филиала потребует минимальных затрат на аренду помещения и содер-
жание двух-трех сотрудников, применение инжиниринга в данном случае 
экономически эффективно. 

Заключение 

Проблемы повышения конкурентоспособности компании являются 
сложными и актуальными. Современное предприятие – это сложный ком-
плекс, эффективность, устойчивость и позиции на рынке которого во многом 
зависят от правильного воздействия на рычаги становления высококонкурен-
тоспособной компании. Стоит отметить, что внедрение в деятельность пред-
приятия современных технологий повышения конкурентоспособности явля-
ется главным решением проблемы улучшения и поддержания позиций ком-
пании на рынке конкурентов. Рассмотренные в статье технологии получили 
широкое распространение как среди огромных корпораций, так и малых 
предприятий. Практическое применение данных методологий было изложено 
выше в рамках хозяйствующего субъекта, который является подразделением, 
входящим в группу компаний. Стоит отметить, что организация деятельности 
подразделения не идеальна, есть куда совершенствоваться и развиваться.  
А это возможно осуществить посредством внедрения современных техноло-
гий повышения конкурентоспособности. 
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НОРМАТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ В РАБОТЕ СЛУЖБЫ 
КОНТРОЛЛИНГА СОВРЕМЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ1 

 
Аннотация. 
Актуальность и цели. Динамичность внешней среды предприятий, необхо-

димость оперативного реагирования на возникающие изменения, усложнение 
управленческих процессов способствуют актуализации функционирования 
службы контроллинга. Цели работы – расширить понимание значения норма-
тивных показателей при реализации управленческих функций на предприяти-
ях; предложить способ выявления внутренних резервов средств в организации 
на создание службы контроллинга.  

Материалы и методы. Проведена оценка роли службы контроллинга на 
современных предприятиях, исследованы традиционные методы нормирова-
ния расходов и изучены практики применения нормативных показателей  
в деятельности организаций. 

Результаты. Определено место норм и нормативов при реализации основ-
ных функций контроллинга. Апробация усовершенствованной методики нор-
мирования накладных расходов на пензенском машиностроительном предпри-
ятии подтвердила ее эффективность. Результаты исследования могут быть 
применены в деятельности предприятий, планирующих внедрить и осущест-
влять функцию контроллинга.  

Выводы. Рассчитанные согласно усовершенствованной методике нормы 
накладных расходов не только позволят изыскать резерв средств на организа-
цию службы контроллинга, но и в последующем станут базисом при реализа-
ции его основных функций. 

Ключевые слова: контроллинг, нормы, нормирование, накладные расхо-
ды, ставка распределения, предприятие. 
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NORMATIVE INDICATORS IN THE WORK  
OF CONTROLLING SERVICES AT MODERN ENTERPRISES 

 
Abstract. 
Background. Dynamism of the external environment of enterprises, the need to 

respond promptly to emerging changes, the complexity of management processes 
contribute to the actualization of the functioning of the controlling service. The pur-
pose of the work is to expand the understanding of the importance of regulatory  
indicators in the implementation of management functions in enterprises; to provide 
a method of revealing of internal reserves of funds to organizations for the creation 
of the controlling service. 

Materials and methods. Assessment of the controlling service role in modern en-
terprises. Research of traditional methods of rationing costs and practice of applying 
normative indicators in the activities of organizations. 

                                                           
1 © 2018 Тактарова С. В., Куликова Т. А. Данная статья доступна по условиям всемирной лицензии Creative 
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разрешение на неограниченное использование, копирование на любые носители при условии указания 
авторства, источника и ссылки на лицензию Creative Commons, а также изменений, если таковые имеют 
место. 
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Results. The place of norms and standards for the implementation of the basic 
functions of controlling is determined. Approbation of the improved method of ra-
tioning overhead costs at the Penza machine-building enterprise confirmed its effec-
tiveness. 

Conclusions. Designed according to advanced technique of rules overhead costs 
would not only seek to reserve funds for the organization of the controlling service, 
but in the subsequent will be the basis in the implementation of its core functions. 

Key words: controlling, norms, rationing, overhead distribution rate, the com-
pany. 

Введение 

Возрастание информационных потоков и ресурсов, повышение неста-
бильности внешней среды, усложнение и трансформация функций менедж-
мента, ограниченная возможность данных управленческого и финансового 
учета удовлетворять потребности руководителей, тенденция к синтезу и ин-
теграции различных областей знания, а также человеческой деятельности 
объясняют растущую популярность контроллинга [1]. Как показывает прак-
тика, эта современная функция менеджмента позволяет повысить эффектив-
ность использования всех видов ресурсов, обеспечить выполнение планов и 
достижение целей производственного предприятия, а также существенно 
улучшить качество принятия управленческих решений. 

Материал и методика 

С точки зрения классического подхода под контроллингом понимается 
система информационно-аналитической и методической поддержки руково-
дителей в процессе анализа, планирования, контроля и принятия управленче-
ских решений по всем функциональным сферам деятельности субъекта хо-
зяйствования [2]. 

В практике современных производственных предприятий, как правило, 
базой для осуществления функций планирования и прогнозирования является 
информация прошлых периодов, что тормозит развитие в условиях динамич-
ности рыночных отношений. Внедрение контроллинга дает возможность 
оперативно выявлять и предотвращать негативное влияние факторов внеш-
ней и внутренней среды, ускоряя процесс адаптации организации к изме-
няющимся условиям хозяйствования [3]. 

Использование системы контроллинга способствует решению следую-
щих традиционных проблем управления: 

– низкая платежная дисциплина структурных подразделений; 
– недостаток оборотных средств; 
– сложность контроля дебиторской задолженности; 
– недостоверный расчет прибыльности филиалов и видов бизнеса; 
– нерациональность системы управления затратами [4]. 
Поскольку основная задача контроллинга – анализ информации, основ-

ным ресурсом для проведения данной работы являются сотрудники органи-
зации, работающие на постоянной основе, хорошо знающие текущую ситуа-
цию и обладающие высоким профессионализмом, аналитическим складом 
ума [5]. 

Создание службы контроллинга на предприятиях начинается с обуче-
ния топ-менеджеров, а затем уже исполнителей [6].  
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Как показывает опыт работы ведущих предприятий нашей страны, це-
лесообразно придерживаться следующего состава службы контроллинга: 

– начальник службы контроллинга; 
– контроллер-специалист по управленческому учету; 
– контроллер-специалист по информационным системам; 
– контроллер-куратор цехов [7].  
В предыдущих исследованиях авторов [8, 9] было выявлено значение 

нормативных показателей при реализации классических управленческих 
функций. Однако современные условия хозяйствования актуализировали раз-
витие новой функции менеджмента – контроллинга, что требует определения 
места норм и нормативов при ее реализации.  

Мы предполагаем, что для комплексного осуществления функций конт-
роллинга необходимы обоснованные нормы и нормативы. В табл. 1 отражена 
важность нормативных показателей при осуществлении основных функций 
контроллинга. 

 
Таблица 1 

Место нормативных показателей в реализации функций контроллинга 

Функция контроллинга Место нормативных показателей 

1 2 

1. Информационная Обоснованные нормы, рассчитанные с учетом будущих 
тенденций, позволяют уменьшить степень  
неопределенности 

2. Установление целей 
деятельности  
предприятия 

Нормы сами по себе являются целевыми показателями 
предприятия, дают возможность обоснованного  
(учитывая операционные и организационные  
ограничения) определения целей; 
обеспечивают согласованность интересов предприятия  
и всех сотрудников, совпадают с интересами всей  
организации в случае принятия понятных, приемлемых, 
достижимых норм 

3. Планирование Позволяют планировать расходы будущих периодов  
путем внесения коррективов на отклонения  
от стандартного потребления ресурсов; 
дают возможность не использовать метод планирования 
«от достигнутого уровня», скрывающего недостатки  
в управлении предприятием; 
повышают достоверность и скорость составления смет, 
позволяя связывать между собой сметный объем  
продукции с необходимыми для его выпуска исходными 
ресурсами в физических или денежных единицах  
измерения; 
обеспечивают полное соответствие развития  
планируемых объектов с учетом изменений внутренних  
и внешних условий экономической деятельности; 
необходимы для установления связи между всеми  
видами экономической информации 
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Окончание табл. 1 

1 2 

4. Внутренний контроль 
на предприятии 

Применяются при установлении допустимых пределов, 
выявлении и оценке отклонений, выработке предложений 
для их уменьшения, предоставляют возможность  
определить степень достижения целей; 
позволяют акцентировать внимание на всех моментах 
отклонений, особенно негативных, с целью выравнивания; 
являются основой лимитирования расходов 

5. Мониторинг Позволяют осуществить оперативный контроль  
над расходами предприятия и принятием решений; 
используются при подготовке оперативных отчетов  
об итогах деятельности предприятия  
за непродолжительные периоды (день, неделя, месяц) 

6. Анализ причин  
и виновных  
в возникновении  
отклонений 

Являются подконтрольными показателями, которые  
позволяют оценить эффективность работы предприятия; 
применяются для:  
– предоставления информации о деятельности  
подразделений предприятия и уровне внутреннего  
хозяйствования, которая используется в качестве  
аналитической базы управленческого учета [10]; 
– предотвращения возникновения недостоверных данных 
анализа эффективности производства (как при методе 
учета фактических расходов); 
– анализа нормативной себестоимости продукции в целях 
увеличения ее прибыльности; 
материалоемкости продукции посредством оценки  
влияния на нее норм расхода, цены  
и взаимозаменяемости материалов [11] 

7. Корректирующие  
действия 

Дают возможность координировать работу по различным 
направлениям деятельности организации, в частности  
по достижению целей, оптимизации производственного 
процесса, снижению расходов; 
позволяют оказать стимулирующее и мотивирующее  
воздействие на персонал, поэтому используются при  
согласовании деятельности сотрудников предприятия; 
выступают основой для восстановления нормального  
течения технологического процесса, устранения  
неполадок в производстве и предотвращения появления 
негативных явлений в будущем 

8. Комментирующая Необходимы для информационного обеспечения  
контроллинга, на основе которого контроллеры  
обосновывают и предлагают варианты управленческих 
решений; 
определяют размер необходимых производственных  
ресурсов и определяют порядок осуществления  
управленческих или исполнительских функций  
различным категориям сотрудников; 
обеспечивают руководителям лучшее понимание  
деятельности предприятия в целом и имеющихся  
ограничений по ресурсам в частности 
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Для успешной реализации функций контроллинга предприятиям следу-
ет ориентироваться на прогрессивные нормы и нормативы, к которым предъ-
являются следующие требования:  

– учет ведущего производственного опыта; 
– ориентация на планомерное внедрение достижений науки и техники, 

непрерывное совершенствование методов организации производственного 
процесса; 

– отражение малоотходной технологии производства; 
– динамичность, корректировка в соответствии с организационными, 

техническими и экономическими изменениями условий производства; 
– техническая и экономическая обоснованность, способствующая умень-

шению себестоимости производимой продукции. 
Создание и функционирование службы контроллинга, несомненно, 

требует дополнительных затрат от предприятия, связанных с оплатой труда 
сотрудников, амортизацией помещений и оборудования, техническим и про-
граммным обеспечением и т.д. Однако в современных условиях дороговизны 
и ограниченности ресурсов большинство предприятий ограничены в средст-
вах. Поэтому нами предлагается осуществить поиск внутренних резервов 
предприятия, также обратив внимание на действующие нормы расходов ре-
сурсов путем использования усовершенствованной ранее методики опреде-
ления значений ставок накладных расходов (НР) в традиционной системе 
управления затратами на основе норм [8]. 

Предложение варьировать именно накладными расходами связано  
с тем, что основные расходы являются обязательными и их сокращение (на-
пример, использование более дешевых материалов) напрямую повлечет сни-
жение качества продукции. 

Результаты 

Как показало проведенное исследование, на современных предприяти-
ях накладные расходы обычно нормируются с учетом их прошлых значений 
и свободной корректировки на основе планируемого изменения объема про-
изводства или реализации продукции. Данный подход способствует созда-
нию резервов для покрытия непроизводительных расходов и потерь уже на 
стадии нормирования и планирования. 

Применение усовершенствованной методики нормирования НР по 
формуле 

 

Рез = НР – НР’,

НР’ ( ),f x


 

  (1) 

где НР – общая сумма накладных расходов предприятия; НР’ – пересмотрен-
ная величина накладных расходов; f (x) – функция, описывающая зависи-
мость размера накладных расходов от факторного признака; Рез – резерв 
корректировки накладных расходов, – позволит не только повысить досто-
верность норм, являющихся основой для реализации функции контроллинга, 
но и провести поиск резервов средств, которые можно направить на финан-
сирование службы контроллинга. 

Значения и состав факторных признаков, влияющих на величину НР,  
у каждого предприятия индивидуальны и зависят от вида деятельности, осо-
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бенностей организации производственного и управленческого процессов, 
применяемой техники и технологий и т.д.  

При апробации данного подхода на предприятии ЗАО «Специальные 
технологии» наиболее значимыми оказались коэффициенты замены (Кз) и 
использования оборудования (Ки), что позволило включить их в формулу 
расчета ставки НР 

 

НР
Ставка НР = 

Зосн Кз Ки 
,  (2) 

где НР – планируемый размер НР; Зосн – заработная плата основных работ-
ников. 

Предложенный способ поиска резервов средств на организацию отдела 
контроллинга показал свою результативность на обозначенном предприятии 
и позволил, сократив размер накладных расходов, направить на организацию 
отдела контроллинга. 

Приведенный пример установления обоснованных норм накладных 
расходов касался предприятия, где они уже ранее были рассчитаны. Так как 
нормы являются по сути целевыми показателями, то в случае отсутствия  
в организации разработанной и утвержденной нормативной базы или при 
разработке норм «с нуля» предлагается в качестве гибкого подхода к уста-
новлению нормативных показателей с учетом возникающих изменений в ра-
боте предприятия ориентироваться на SMART-критерии целеполагания. 

Согласно данным критериям необходимо устанавливать конкретные, 
измеримые, достижимые, значимые, обозначенные во времени, оцениваемые 
и пересматриваемые нормы НР.  

Однако установление норм на основе SMART-критериев обладает и 
недостатками, основной из которых связан с использованием для нормирова-
ния информации прошлых периодов [9]. 

Выводы 

Проведенное исследование позволяет сделать вывод, что определенные 
предложенными способами нормы накладных расходов позволят не только 
изыскать резерв средств на организацию службы контроллинга, но и в после-
дующем станут базисом при реализации его основных функций. 

Таким образом, нормирование будет выступать не только основным 
инструментом контроллинга, но и, по мнению авторов, предоставит возмож-
ность для осуществления самой новой управленческой функции. 

Библиографический список 

1. Шугаева ,  И .  В .  Контроллинг в системе управления затратами на предприятии / 
И. В. Шугаева, О. Н. Кушнерова // Ученые заметки ТОГУ. – 2015. – Т. 6, № 4. –  
С. 350–355. 

2. Анискин ,  Ю .  П .  Планирование и контроллинг : учеб. по специальности  
«Менеджмент организации» / Ю. П. Анискин, А. М. Павлова. – 2-е изд. – М. : 
Омега-Л, 2005. – 280 с. 

3. Арутюнов ,  Ю .  А .  Контроллинг в системе повышения качества управления 
организацией / Ю. А. Арутюнов // Качество, инновации, образование. – 2011. –  
№ 6. – С. 75–80. 



№ 3 (47), 2018                                                        Общественные науки. Экономика 

Social sciences. Economics 197 

4. Калиакпарова ,  Г .  Ш .  Организационно-экономический механизм управления 
затратами в системе контроллинга / Г. Ш. Калиакпарова. – URL: http://www. 
rusnauka.com/6_NITSHB_2011/Economics/6_80507.doc.htm 

5. Ермоленко ,  В .  В .  Интеллектуальный человеческий капитал в обеспечении 
принятия уникальных управленческих решений в корпорации: теория, методоло-
гия и инструменты : монография / В. В. Ермоленко. – Краснодар : Кубанский го-
сударственный ун-т, 2012. – 363 с. 

6. Воронков ,  Ю .  В .  Обоснование места контроллинга в управлении затратами / 
Ю. В. Воронков. – URL: https://cyberleninka.ru/article/n/obosnovanie-mesta-kontrol 
linga-v-upravlenii-zatratami 

7. Основы контроллинга. Часть 2. – URL: http://becmology.ru/blog/management/control 
ling02.htm 

8. Куликова ,  Т .  А .  Прогрессивная система норм и нормативов как ключевая со-
ставляющая развития промышленных предприятий / Т. А. Куликова // Модели, 
системы, сети в экономике, технике, природе и обществе. – 2014. – № 3 (11). –  
C. 45–49. 

9. Куликова ,  Т .  А .  «Умные» нормы как ключевая компетенция промышленных 
предприятий, занимающихся инновационной деятельностью / Т. А. Куликова,  
О. А. Лузгина. – URL: http://www.e-rej.ru/publications/154/ 

10. Исаев ,  Р .  А .  Основы менеджмента : учебник / Р. А. Исаев. – М. : Дашков и Ко, 
2011. – 264 с. 

11. Палий ,  В .  Ф .  Управленческий учет издержек и доходов (с элементами финан-
сового учета) / В. Ф. Палий. – М. : ИНФРА-М, 2006. – 279 с. 

References 

1. Shugaeva I. V., Kushnerova O. N. Uchenye zametki TOGU [Proceedings of TOSU]. 
2015, vol. 6, no. 4, pp. 350–355. 

2. Aniskin Yu. P., Pavlova A. M. Planirovanie i kontrolling: ucheb. po spetsial'nosti  
«Menedzhment organizatsii» [Planning and controlling: textbook for the “Enterprise 
management” major]. 2nd ed. Moscow: Omega-L, 2005, 280 p. 

3. Arutyunov Yu. A. Kachestvo, innovatsii, obrazovanie [Quality, innovations, education]. 
2011, no. 6, pp. 75–80. 

4. Kaliakparova G. Sh. Organizatsionno-ekonomicheskiy mekhanizm upravleniya zatrata-
mi v sisteme kontrollinga [Economic organizational mechanism of expenses manage-
ment in a controlling system]. Available at: http://www.rusnauka.com/6_NITSHB_ 
2011/Economics/6_80507.doc.htm 

5. Ermolenko V. V. Intellektual'nyy chelovecheskiy kapital v obespechenii prinyatiya  
unikal'nykh upravlencheskikh resheniy v korporatsii: teoriya, metodologiya i instrumen-
ty: monografiya [Human intellectual capital in unique managerial decision making at 
corporations: theory, methodology and tools: monograph]. Krasnodar: Kubanskiy gosu-
darstvennyy un-t, 2012, 363 p. 

6. Voronkov Yu. V. Obosnovanie mesta kontrollinga v upravlenii zatratami [Substantia-
ting the role of controlling in expenses management]. Available at: https://cyberleninka. 
ru/article/n/obosnovanie-mesta-kontrollinga-v-upravlenii-zatratami 

7. Osnovy kontrollinga. Chast' 2 [Fundamentals of controlling. Part 2]. Available at: http:// 
becmology.ru/blog/management/controlling02.htm 

8. Kulikova T. A. Modeli, sistemy, seti v ekonomike, tekhnike, prirode i obshchestve 
[Models, systems, networks in economy, technology, natural environment and society]. 
2014, no. 3 (11), pp. 45–49. 

9. Kulikova T. A., Luzgina O. A. «Umnye» normy kak klyuchevaya kompetentsiya pro-
myshlennykh predpriyatiy, zanimayushchikhsya innovatsionnoy deyatel'nost'yu [“Smart” 
standards as the key competence of industrial enterprises involved in innovations]. 
Available at: http://www.e-rej.ru/publications/154/ 



Известия высших учебных заведений. Поволжский регион 

University proceedings. Volga region 198

10. Isaev R. A. Osnovy menedzhmenta: uchebnik [Fundamentals of management: textbook]. 
Moscow: Dashkov i Ko, 2011, 264 p. 

11. Paliy V. F. Upravlencheskiy uchet izderzhek i dokhodov (s elementami finansovogo 
ucheta) [Managerial accounting of overheads and revenue (with elements of financial 
accounting)]. Moscow: INFRA-M, 2006, 279 p. 

 
 

Тактарова Светлана Викторовна 
кандидат экономических наук, доцент, 
заведующий кафедрой менеджмента  
и экономической безопасности,  
Пензенский государственный  
университет (Россия, г. Пенза,  
ул. Красная, 40) 

Taktarova Svetlana Viktorovna 
Candidate of economic sciences, associate 
professor, head of sub-department  
of management and economic security,  
Penza State University (40 Krasnaya street, 
Penza, Russia) 

E-mail: kaf_eop@rambler.ru 
 
Куликова Татьяна Андреевна 
кандидат экономических наук, доцент, 
кафедра менеджмента и экономической 
безопасности, Пензенский  
государственный университет  
(Россия, г. Пенза, ул. Красная, 40) 

Kulikova Tat'yana Andreevna 
Candidate of economic sciences,  
associate professor, sub-department  
of management and economic security,  
Penza State University (40 Krasnaya street, 
Penza, Russia) 

E-mail: Tatiana_kulikova-pgu@mail.ru 
 

 
УДК 338.5 

Тактарова, С. В. 
Нормативные показатели в работе службы контроллинга совре-

менных предприятий / С. В. Тактарова, Т. А. Куликова // Известия высших 
учебных заведений. Поволжский регион. Общественные науки. – 2018. –  
№ 3 (47). – С. 191–198. – DOI 10.21685/2072-3016-2018-3-19. 
  



№ 3 (47), 2018                                                        Общественные науки. Экономика 

Social sciences. Economics 199 

УДК 339 
DOI 10.21685/2072-3016-2018-3-20 

О. В. Сальникова, Л. В. Рожкова 

ЭКСПОРТНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ  
РОССИЙСКОЙ МЯСОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ1 
 

Аннотация.  
Актуальность и цели. Одним из важных и активно развивающихся секто-

ров пищевой промышленности страны сегодня является российская мясопере-
рабатывающая промышленность. Проблема развития этой отрасли народного 
хозяйства является ключевой в современных условиях, что определяется,  
во-первых, долгосрочными национальными интересами страны в области 
обеспечения продовольственной безопасности, во-вторых, потребностями 
расширения рынков сбыта мясной продукции. Эта тема приобретает значи-
тельную актуальность в условиях антироссийских санкций. Цель исследования 
состоит в анализе состояния, тенденций развития мясоперерабатывающей 
промышленности России, экспортных возможностей российской мясоперера-
батывающей промышленности. 

Материалы и методы. Реализация исследовательских задач была достиг-
нута на основе изучения статистических данных по темпам роста пищевой 
промышленности, экспорту мясной продукции, прогнозу экспорта колбасных 
изделий. Методология исследования базируется на системном подходе. 

Результаты. Проведен анализ современного состояния российской пище-
вой промышленности, динамики и структуры экспорта мясной продукции, 
перспектив экспорта мяса в Китай, страны СНГ, рассмотрена деятельность ве-
дущих компаний по поставкам продукта от производителя в России загранич-
ным партнерам. 

Выводы. Введение санкций на экспорт продовольствия в Россию привело  
к росту российской пищевой промышленности. Продажа мяса на экспорт ста-
новится все более привлекательной для крупных производителей. Отмечается 
повышение внимания со стороны правительства в отношении внешнеторговой 
политики. Сегодня имеются тесные торговые связи по поставке мяса в Китай и 
некоторые страны постсоветского пространства, но экспортные перспективы  
в отношении рынков дальнего зарубежья неопределенны. 

Ключевые слова: пищевая промышленность, мясоперерабатывающая про-
мышленность, экспорт, Россия, мясная продукция. 

 
O. V. Sal'nikova, L. V. Rozhkova 

EXPORT OPPORTUNITIES  
OF THE RUSSIAN MEAT PROCESSING INDUSTRY 

 
Abstract. 
Background. One of the most important and actively developing sectors of the 

food industry today is Russian meat processing industry. The problem of develop-
                                                           

1 © 2018 Сальникова О. В., Рожкова Л. В. Данная статья доступна по условиям всемирной лицензии Creati-
ve Commons Attribution 4.0 International License (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/), которая дает 
разрешение на неограниченное использование, копирование на любые носители при условии указания 
авторства, источника и ссылки на лицензию Creative Commons, а также изменений, если таковые имеют 
место. 
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ment of this branch of the national economy is key in current conditions, which  
is determined, firstly, by the country’s long-term national interests in the field of  
ensuring food security, and secondly, by the needs of expanding markets for meat 
products. This topic acquires considerable relevance in the conditions of anti-Russi-
an sanctions. The purpose of the study is to analyze the current situation and future 
trends in the development of the meat processing industry in Russia, and the export 
opportunities of the Russian meat-processing industry. 

Materials and methods. Realization of research goals was achieved on the basis 
of the study of statistical data on growth rates of food industry, export of meat pro-
ducts, and forecast of sausages exports. The research methodology is based on the 
system approach. 

Results. Analysis of the current state of Russian food industry, dynamics and 
structure of exports of meat products, prospects for export of meat to China and the 
CIS countries is conducted. The activities of leading Russian companies on the 
supply of product from the manufacturer to foreign partners are considered. 

Conclusions. The introduction of sanctions by Europe and the US on the food 
export to Russia led to growth of the Russian food industry. The sale of meat for ex-
port is becoming more attractive for large producers. There is a growing emphasis 
on the part of government regarding foreign trade policy. Today, there are close 
trade ties for the supply of meat to China and some countries of the post-Soviet 
space, but export prospects for the markets of other foreign countries are uncertain. 

Key words: food industry, meat processing industry, export, Russia, meat pro-
ducts. 

 
Российская мясоперерабатывающая промышленность на сегодняшний 

день является одним из наиболее активно развивающихся секторов пищевой 
промышленности страны. К ней относится как мясо в виде разделанных кус-
ков (полуфабрикаты из охлажденного мяса), так и колбасные изделия (куда 
входят и любые копчености, карбонад и пр.). Являясь частью обрабатываю-
щей промышленности, за последние пять лет она стала одним из ее ключевых 
драйверов экономического развития. Если до кризиса 2013 г. пищевая про-
мышленность в денежном выражении росла темпами ниже, чем вся обраба-
тывающая промышленность в целом, то наступление кризиса во второй по-
ловине 2013 г. и последующее введение санкций на экспорт продовольствия  
в Россию привели к тому, что пищевая промышленность начала расти опере-
жающими темпами. Можно с уверенностью говорить о том, что российская 
мясная и мясоперерабатывающая промышленность в 2015–2017 гг. начала 
восстанавливаться после кризиса. Введение санкций и запуск программ им-
портозамещения помогли сделать существенный прорыв во внутреннем про-
изводстве, в результате которого не только повысился уровень самообеспе-
ченности страны продовольствием, но и произошли структурные изменения  
в географии производства за счет открытия новых предприятий и развития 
существующих. С потребительской точки зрения рынок «просел» по мясной 
продукции в натуральном выражении, но растет в денежном за счет роста цен. 

В современных условиях развитие мясоперерабатывающей промыш-
ленности России с целью выхода на внешние рынки и развития внешнеэко-
номического сотрудничества осложняется удорожанием всех видов его со-
ставляющих, таких как корма, транспортные расходы, электроэнергия, вете-
ринарное обслуживание и т.д.; также имеются проблемы с недостаточностью 
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бюджетного финансирования и инвестиций, но при этом экспорт продукции 
мясопереработки растет [1].  

За прошедший год Россия увеличила круг государств, куда экспортиру-
ется мясная продукция (в два раза), и перечень трейдинговых компаний.  
Основной объем отгружается в Казахстан, но рост формируется за счет уве-
личения отгрузок в другие страны содружества: в Республику Беларусь – на 
72 %, в Армению – более чем в три раза, в Кыргызстан – на 43 %. Отгрузки 
продукции мясного птицеводства в другие иностранные государства выросли 
примерно вдвое. Страны Европейского экономического союза стали основ-
ным рынком сбыта, но есть еще немало многообещающих и пока недоступ-
ных для российского продукта экспортных направлений.  

В 2016 г. Россия открыла новые рубежи по мясному экспорту – он воз-
рос практически вдвое (рис. 1), но доля готовой колбасной продукции по-
прежнему незначительна. Для сравнения: поставки мяса в 2016 г. достигли 
173 000 т, а в предыдущем было всего 96 000 т. Рост экспорта ранее был не-
большим и прогнозируемым [2]. 

 

 
Рис. 1. Экспорт мясной продукции из России, млн долл. 

Примечание. Источник: Экспорт мяса из России как наиболее перспективное 
направление. – URL: https://vvs-info.ru/helpful_information/poleznaya-informatsiya/eksport- 
myasa-iz-rossii/ (дата обращения: 19.04.2018). 

 
Сказать, что Россия вообще не продает колбасные изделия на экспорт, 

нельзя. Но за рубеж отправляется пока слишком незначительный объем про-
дукции, чтобы он влиял на показатели отрасли в целом. Это показывают дан-
ные табл. 1. Структура экспорта колбасных изделий показана в табл. 2.  

 
Таблица 1 

Экспорт колбасных изделий, 2011–2017 гг. 

Параметр 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Экспорт (млн долл.) 82,9 98,3 100,1 91,9 64,1 64,9 70,8 

Динамика (прирост  
в процентах  
к предыдущему году) 

– 18,5 1,9 –8,2 –30,2 1,0 9,0 

Примечание. Источник: Экспортный потенциал российских колбас. – URL: 
http://meatind.ru-/articles/2231 (дата обращения: 20.04.2018). 
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Таблица 2 
Структура экспорта колбасных изделий по странам в 2017 г. [3] 

Страна Объем экспорта Доля 

1. Казахстан 51,7 млн долл. 73,02 % 

2. Украина 6,9 млн долл. 9,75 % 

3. Азербайджан 5,3 млн долл. 7,49 % 

4. Абхазия 4,9 млн долл. 6,92 % 

5. Беларусь 697 тыс. долл. 0,98 % 

6. Монголия 258 тыс. долл. 0,36 % 

7. Армения 255 тыс. долл. 0,36 % 

8. Киргизия 215 тыс. долл. 0,30 % 

9. Южная Осетия 31,1 тыс. долл. 0,04 % 

10. Шпицберген  23,6 тыс. долл. 0,03 % 

Примечание. Источник: Экспорт из России. «Колбасы и другие продукты из 
мяса». – URL: http://ru-stat.com/date-M201612-201712/RU/export/world/041601 (дата 
обращения: 21.04.2018). 

 
Отечественные производители мясной продукции поневоле превраща-

ются в экспортеров – нашей пищевой промышленности, инвестировавшей  
в новые производства, просто не хватает места на внутреннем рынке. В рос-
сийском АПК уже сложился свой экспортный вектор. Отечественные говяди-
на, овощи и фрукты явно не востребованы за рубежом, зато зерновые, мас-
личные, свинина и птица сегодня имеют неплохую экспортную перспективу. 
Особый интерес представляет мясная продукция, составляющая 15 % всех 
аграрных товаров АПК.  

Если рассматривать в теории хозяйственную модель, то в ней колбас-
ные изделия – действительно перспективный для экспорта продукт.  

Во-первых, условия экспорта переработанного мяса (колбасы, консер-
вы, мясные деликатесы) не обставлены такими высокими ветеринарно-сани-
тарными барьерами, особенно консервы. Во-вторых, доступ на рынок пред-
приятий-поставщиков, которые выполняют требования технических регла-
ментов ТС, гармонизированных с международными правилами, не должен 
представлять собой проблему для стран-импортеров. В-третьих, больше до-
бавленной стоимости остается в экономике нашей страны, чем при экспорте 
мяса. В-четвертых, издержки логистики ниже, чем при экспорте мяса [4].  
Выгоды можно перечислять и дальше, но теория пока не подтверждается 
практикой. Тому есть причины как институционального, так и ментального 
свойства.  

Во многих отраслях после обесценивания рубля оживился интерес  
к экспорту продукции. Улучшившиеся экспортные позиции товаров рублевой 
зоны и мощный рост внутреннего производства мяса в последние годы,  
а также смена внешнеторговой политики правительства обратили внимание 
мясников на внешний рынок. Продажи мяса на экспорт становятся все более 
привлекательными для крупных производителей, как единственный выход 
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заместить объем продаж, потерянный на внутреннем рынке из-за кризиса  
потребления.  

Какие перспективы открываются, например, в Китае для российских 
колбас? Притом что Китай – мировой производитель свинины, выбор колба-
сы у них невелик. Вся колбаса у них больше похожа на нашу ветчину, при 
этом в ней очень много сои. Хорошую колбасу в Китае можно купить лишь  
в некоторых магазинах, а сырокопченой и варено-копченой колбасы там во-
обще нет. 

Наиболее перспективным покупателем является Китай. Бурный рост 
экономики повлек за собой рост среднего класса и платежеспособного спроса 
на мясо. Но его производство внутри страны не покрывает рыночный спрос. 
Потенциальных покупателей (так называемый средний класс) в Китае насчи-
тывается 340 млн человек, и за их кошельки сейчас борются европейские и 
южноамериканские поставщики мяса. Эта борьба происходит на фоне слож-
ной эпизоотической ситуации в Китае, к тому же в стране ведется структур-
ная перестройка сельского хозяйства, направленная на его модернизацию, 
повышение качества продовольствия и решительное сокращение доли ЛПХ  
в производстве мяса. То есть там идут процессы, которые не способствуют 
самодостаточности национального мясного сектора [5].  

В последние месяцы состоялось несколько визитов в КНР высоких 
должностных лиц государства, и практически в каждом из них находилось 
место вопросам открытия китайского рынка для российского продовольст-
вия, в том числе для мяса.  

Самый значимый пример – визит президента России Владимира Пути-
на в Ханчжоу на встречу двадцати руководителей государств – экономиче-
ских лидеров планеты в сентябре 2016 г. После этого визита президент про-
вел совещание в правительстве по вопросам развития экспорта сельско-
хозяйственной продукции в КНР, на котором коснулся и проблем мясного 
экспорта. Прежде не было примеров, чтобы в России президент на междуна-
родном уровне занимался вопросами доступа продукции АПК на зарубеж-
ные рынки.  

Опыт других стран, экспортирующих мясо в Китай, показывает, что 
процедура открытия китайского рынка занимает от пяти до семи лет. Это 
очень долго, но проблемы есть не только с Китаем. Экспорт мяса, в принци-
пе, связан с высокими издержками выхода на чужие рынки. Переговоры  
с надзорными ведомствами стран-импортеров ведутся годами, выполнение их 
условий требует дополнительных затрат, а карантинные риски становятся 
еще одним фактором неопределенности.  

Список российских предприятий, прошедших ветеринарно-санитарное 
обследование на соответствие требованиям Китая, включает 426 предпри-
ятий. Примерно десятая часть их – поставщики мяса и продуктов его перера-
ботки. В реестре экспортеров автоматизированной информационной системы 
Россельхознадзора «Цербер» насчитывается 17 хозяйствующих субъектов, 
которые поставляют мясо и мясные продукты, включая мясо птицы, за пре-
делы Евразийского экономического союза [6]. 

Российские колбасы вполне конкурентоспособны и на большом китай-
ском рынке, и на меньших рынках стран СНГ и дальнего зарубежья (табл. 3). 
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Таблица 3 
Прогноз экспорта колбасных изделий, РФ, 2018–2020 гг. 

Параметр 2018 г. 2019 г. 2020 г.

Экспорт (млн долл.) 57,4 61,4 67,6 

Динамика (% к предыдущему году) 3,8 7,0 10,0 

Примечание. Источник: Экспортный потенциал российских колбас. – URL: 
http://meatind.ru-/articles/2231 (дата обращения: 20.04.2018). 

 
В 2018–2020 гг. экспортная выручка будет расти на 3,8–10,0 % в год.  

В 2020 г. она достигнет 67,6 млн долл., или около 4100 млрд руб. по текуще-
му курсу, – совсем не тот оборот, который может поддержать отрасль в труд-
ной ситуации. Но экспортный потенциал у колбас значительно выше.  

До недавних пор экспорт продукции (любой) не находил системной 
поддержки правительства. Все концепции экономической политики ограни-
чивались общими фразами о наращивании несырьевого экспорта, об экспорт-
ном потенциале продовольствия и т.д. Реально за этими фразами не было ни 
законодательной поддержки, ни бюджетного финансирования, ни системной 
работы по внешнеполитической линии.  

Возврат НДС также на практике для среднего предприятия становится 
почти нерешаемой задачей, хотя по закону НДС должны возвращать.  

В органах власти необходимо лоббировать экспорт продуктов из мяса. 
Это уже задача Национального союза мясопереработчиков. Поддержка про-
довольственного экспорта в 2017 г. из федерального бюджета составила всего 
1,5 млрд руб. Государство все-таки делает реальные шаги во внешнеторговой 
политике. Смена вех происходит, и правительство пытается обеспечить более 
благоприятный режим экспорта бизнесу.  

Два производителя мясной продукции из России – «Мираторг-Запад» 
(Калининградская область) и «Ратимир» (Приморский край) – в декабре по-
лучили право на экспорт в Японию. Компании будут поставлять термически 
обработанную продукцию из свинины и говядины (рис. 2).  

 

 
Рис. 2. Перспективные направления экспорта мясной продукции из России 

Примечание. Источник: Экспорт: панорама. – URL: http://www.ved.gov.ru/files/ 
images/2017.12.18_ObzorSMI.pdf (дата обращения: 05.05.2018). 
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Пока это лишь право, которое надо еще суметь реализовать, притом что 
гастрономические предпочтения потребителя там отличаются от наших, по-
требуются затраты на продвижение, логистику и т.д.  

Проблемы внутреннего рынка решить за счет внешнего, конечно, нере-
ально, однако если потенциал есть, то он должен использоваться. На внеш-
нем рынке бизнес всегда ожидают более значительные риски, чем на внут-
реннем, и высоки издержки для тех, кто идет первым, – маркетинговые, орга-
низационные и пр., поэтому первыми оказались крупные компании. Они про-
кладывают путь другим, кто решит последовать за ними.  

К 2024 г. объем российского агроэкспорта должен вырасти почти вдвое – 
с 20,8 млрд долл. в 2017 г. до 45 млрд долл., такие цели обозначил Владимир 
Путин после инаугурации. Российское мясо, действительно, осваивает новые 
рынки, в основном азиатские и африканские. По данным Минсельхоза, экс-
порт птицы, свинины и говядины российского производства вырос за послед-
ний год в 1,4 раза. Правда, до мировых лидеров, таких как Бразилия, россий-
ским экспортерам еще далеко [7]. 

Лидером как по производству, так и по экспорту мясной продукции яв-
ляется Центральный федеральный округ, на его долю в общем объеме выпус-
ка мяса приходится почти 34 %. Первое место среди областей традиционно и 
безоговорочно занимает Белгородская область, в которой, несмотря на высо-
кую базу, производство продолжает расти. Один из лидеров мясного рынка – 
холдинг «Агро-Белогорье» – активно развивает экспорт свинины. Еще одним 
лидером является Курская область, в которой один из лидеров мясного экс-
порта – холдинг «Мираторг» – расширяет производство. Брянская область 
также в лидерах, в регионе работает крупнейший в стране производитель го-
вядины – «Мираторг». Производство птицы также развито в регионе, и 40 % 
этого объема пришлось на все тот же «Мираторг»: его «Брянский бройлер» 
постоянно увеличивает производство продукции. Также следует отметить 
Воронежскую область, в регионе активно развивается компания «Агроэко»  
и работает группа «Черкизово». Среди других регионов можно выделить 
Краснодарский край и Ставропольский край, в отличие от большинства ре-
гионов, здесь производят больше говядины, чем свинины, хотя лидирует 
птицеводство, на его долю приходится свыше 58 % производства мяса в этих 
регионах [3]. 

Развитие экспорта поможет стимулировать производство и переработку 
индейки. Поставки российской индейки за границу будут расти и к 2025 г. 
достигнут 51 тыс. т, включая субпродукты. Лидеры отрасли уже налаживают 
каналы сбыта [8]. 

Так, «Дамате» рассматривает экспорт, в том числе, как один из спосо-
бов избежать перенасыщения внутреннего рынка и обезопасить его от конку-
рентных войн. Первые отгрузки за рубеж компания начала еще в 2015 г.  
Вывоз идет в страны ЕС, а также Сербию, Гонконг, ОАЭ, Вьетнам и Бенин.  
В 2017 г. компания экспортировала 350 т продукции из мяса индейки. В пла-
нах на этот год – получение разрешений на экспорт еще в целый ряд госу-
дарств.  

Расширять поставки в другие страны хочет и «Евродон». В ближайшей 
перспективе экспорт должен составить около 5 % от общего ассортимента.  
В прошлом году за границу было отправлено более 100 т. Главное – не про-
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сто начать поставки в ту или иную страну, а наладить долгосрочное страте-
гическое партнерство.  

Самым перспективным рынком индейководы считают ЕС, где потреб-
ление продукта растет, в том числе за счет увеличения доли мусульманского 
населения. В странах ЕС и Сербии очень сильно востребовано филе грудки 
индейки. На него приходится 30 % тушки птицы, и это дорогой продукт.  
К тому же в ЕС есть трейдеры, заинтересованные в нашей индейке и готовые 
покупать ее для дальнейшей поставки в государства с высокой степенью рис-
ка, в частности Центральную и Южную Африку. Рынком сбыта филе может 
стать и Ближний Восток. Там мало едят индейку, но делают из нее ветчины и 
даже аналог бекона. Поэтому туда можно продавать как сырье, так и готовые 
продукты. В Юго-Восточной Азии, Китае, африканских странах востребова-
ны субпродукты.  

Главный стимул для экспорта как птицы, так и свинины – насыщение 
внутреннего рынка и снижение внутренних цен. Рост потребления мяса, на-
блюдавшийся последние три года, замедлился, а с ним остановился и прирост 
производства. Если прошлый и позапрошлый годы были прорывными по 
приросту производства, то сейчас прибавление объемов идет не так активно. 
В марте 2018 г. в первый раз отмечено снижение, правда, небольшое – на  
0,5 %. Если раньше из месяца в месяц фиксировались 8, 10, 13, 15 %-й при-
рост по отношению к предыдущим периодам (в январе текущего года он еще 
был на уровне 8 %), то в марте впервые за последние три года прироста не 
было. Это связано с ситуацией на некоторых крупных предприятиях, которые 
сокращают объем производства птицы и не закладывают на ближайший год 
рост ее поголовья из-за насыщения рынка [9]. 

Впрочем, на данный момент экспортные перспективы весьма туманны. 
С прошлого года рынки ЕС, Китая, Вьетнама, Гонконга и ряда средне- и 
ближневосточных стран недоступны из-за карантина по гриппу птиц и чумы 
свиней. ЕС и некоторые другие страны не признают российскую регионали-
зацию по этим заболеваниям. 

В целом, среди ведущих компаний, занимающихся поставками продук-
та от производителя в России заграничным партнерам, лидируют «Черкизо-
во», «Мираторг» и «Ратимир», но доля экспорта остается незначительной,  
2–4 % от объемов производства. Их производственные объемы и спектр 
предлагаемой продукции внушительны, но при этом сильно отстают от миро-
вых лидеров. Адаптируясь к новейшим рыночным потребностям стараниями 
собственных отделов экспорта, эти компании могут выходить на иностран-
ные рынки сами, без государственной поддержки. Меньшим производителям 
лучше пользоваться услугами трейдинговых компаний: те возьмут на себя 
контроль за соответствием товара стандартам стран-импортеров, в их веде-
нии будет выкуп продукта и его реализация со всеми вытекающими рисками, 
создание инфраструктуры продвижения экспорта. 

Но в целом дальнее зарубежье пока еще остается для российских пред-
приятий больше мечтой, чем реальностью. Средний срок допуска россиян на 
зарубежный рынок составляет семь лет, у всех особые условия допуска и 
требования ответных преференций. Южная Корея затребовала у потенциаль-
ных поставщиков подробнейшую информацию по всем видам птицы, кото-
рую она обещает рассмотреть в течение восьми-девяти месяцев минимум.  
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С Анголой переговоры шли полтора года, с КНР их только начали. С некото-
рыми странами переговоры завершились, но до сих пор туда не поставлено 
ни одного килограмма мяса. 
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