
120

Те
ор

ия
 и

 м
ет

од
ол

ог
ия

 п
ол

ит
ич

ес
ки

х 
ис

сл
ед

ов
ан

ий
Polis. Political Studies. 2022. No. 1. P. 120-135

DOI: 10.17976/jpps/2022.01.10

ПОЛИТИЧЕСКИЙ ФУНДАМЕНТ МЕГАПОЛИСА: 
ПРОБЛЕМЫ СУБЪЕКТНОСТИ ГОРОДСКИХ РАЙОНОВ 
В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 
А.С. Трудолюбов
ТРУДОЛЮБОВ Александр Сергеевич, аспирант, Национальный исследовательский университет 
“Высшая школа экономики”, Москва, email: caiiiatr@mail.ru

Трюдолюбов А.С. 2022. Политический фундамент мегаполиса: проблемы субъектности городских 
районов в современной России. Полис. Политические исследования. № 1. С. 120-135. https://doi.
org/10.17976/2022.01.10

Статья подготовлена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных 
исследований, проект № 17-03-00566 “Поселенческий уровень местного самоуправления в России: 
политическое положение и проблемы развития”.

Статья поступила в редакцию: 25.12.2019. Принята к публикации: 30.03.2021

Аннотация. В данной работе исследуется политическая субъектность института 
внутригородских муниципальных образований в Российской Федерации. 
В фокусе оказываются как города федерального значения, так и городские округа 
с внутригородским делением. В рамках статьи проводится сравнительный 
анализ муниципалитетов в аспекте их способности выполнять сущностные 
функции местного самоуправления: защищать автономии локальных сообществ, 
агрегировать и представлять их интересы, обеспечивать базовые потребности. 
Для этого автор изучает институциональную организацию и деятельность 
муниципалитетов по критериям территориальной организации, распределения 
полномочий и их финансового обеспечения, формирования кадрового состава 
органов местного самоуправления и взаимодействия с общегородским уровнем. 
Автор приходит к выводу, что внутригородские муниципалитеты, обладая 
схожими с городскими округами формальными характеристиками, в большей 
мере напоминают поселенческий уровень местного самоуправления. Они 
характеризуются институциональной слабостью и финансовой зависимостью 
от городского уровня власти. При этом единственной достаточно весомой их 
функцией оказывается роль при формировании общегородских органов власти. 
Это создает ситуацию контроля городских властей за локальным электоральным 
процессом, выражающуюся в заполнении местных представительных органов 
административно подконтрольными депутатами. Также обнаружен интерес бизнеса 
к выборам в городских округах с внутригородским делением, мотивированный 
скорее возможностью делегирования в общегородской представительный орган, 
а не теми полномочиями и ресурсами, которыми обладают сами внутригородские 
районы. По итогам анализа выдвигается тезис о слабой политической субъектности 
изучаемого института: на текущий момент непосредственная работа в качестве 
органа местной власти не является его главной функциональной ролью. 
Фактическую ценность для всех интересантов он представляет исключительно 
в связке с общегородским уровнем. Автор приходит к выводу о низкой вероятности 
дальнейшего распространения и развития института в его нынешней форме.
Ключевые слова: местное самоуправление, локальная политика, муниципальные 
выборы, вертикаль власти, внутригородские муниципалитеты.

Внутригородские муниципальные районы в России – институт молодой, 
слабо распространенный и малоизученный. Интерес к нему возник недавно по 
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ряду причин. Во-первых, он вышел за пределы Москвы и Санкт-Петербурга, 
начались дискуссии о возможности его обязательной имплементации в крупных 
городах [Бабичев 2014], он рассматривается и в рамках обсуждения норматив-
ного регулирования агломераций1. Во-вторых, в столичных районах наметился 
тренд на рост политической конкуренции [Gorokhovskaia 2019], а муниципаль-
ные депутаты стали проявлять федеральные амбиции2.

Большинство работ либо исследует вопросы правоприменения [Бабун 
2014], либо имеет эмпирическую направленность [Туровский 2018a]. Есть 
также работы, анализирующие данный институт в международном контексте 
(см., например, [Туровский, Васеленко 2019]). Однако нераскрытым остается 
вопрос институциональной состоятельности районов. Данная тема видится 
нам осевой для сравнительных исследований муниципалитетов в РФ.

Как и другие муниципалитеты, внутригородские районы можно рассма-
тривать в двух аспектах – административном и политическом [Маркварт 2013: 
74-75]. Первый предполагает наличие функционала в системе публичной вла-
сти, второй – самодостаточность института как элемента в территориально- 
политической системе. Административный аспект оценивается через полномо-
чия и ресурсы. Примером использования этого подхода можно считать классиче-
ское исследование регионов Италии Р. Патнэма. Политический аспект изучается 
через призму локального политического режима – распространенного концепта 
в политической социологии [Ледяев 2012] и регионалистике [Туровский 2015]. 
Политическая социология больше концентрируется на группах влияния в город-
ском сообществе. Как признают сами сторонники подхода [Ледяев 2008: 53-60], 
он требует корректировок для применения в России. Регионалистика переносит 
на муниципалитеты методологию изучения политических режимов. Акцент сде-
лан на изучении того, как характеристики общенационального и регионального 
режимов проецируются на локальный уровень. Это соответствует и проблематике 
“вертикали власти” [Гельман, Рыженков 2010: 132-150]. 

По нашему мнению, такой подход обладает ограничениями при исследо-
вании внутригородских районов. В отличие от, например, боро (англ. borough) 
Лондона [Dowding et al. 1999: 539-541], которые в 1986-1999 гг. не имели обще-
городского правительства, а управлялись только районными администрация-
ми (боро в тот период совместно составляли из себя город), российские районы 
являются частями, на которые город разделен по инициативе сверху. По этой 
причине рассматривать районную политику вне общегородской невозможно. 
Вопрос о существовании отдельных локальных сообществ и районных элит 
представляется дискуссионным. 

Первостепенно определение субъектности районов. В отсутствие таковой 
они не могут рассматриваться как самостоятельный уровень политического 
режима. Для ее поиска релевантным представляется подход, анализирующий 
потенциал институтов (institutional capacity). Он строится на базовой триаде 
местного самоуправления [Sharpe 1970: 156-174]:

1   См., например: Эксперты дали оценку законопроекту о городских агломерациях. Комитет граж-
данских инициатив. http://komitetgi.ru/news/news/4287/ (accessed 21.11.2020).
2   Например, муниципальный депутат М. Кац занял третье место (23% голосов) на выборах 
в Мосгордуму 2014 г., а на выборах в ГД РФ 2016 г. в 209 округе участвовали сразу три муниципаль-
ных депутата из разных районов, совокупно получившие 26%, в 2021 г. в 198 округе муниципальный 
депутат А. Брюханова заняла второе место с 23% голосов.

http://komitetgi.ru/news/news/4287/
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– свобода – защита интересов локального сообщества от централизации;
– участие – представленность интересов сообщества;
– эффективность – обеспечение потребностей сообщества.
В его рамках автором предлагается анализировать критерии, разбитые на 

соответствующие блоки:
– территориальная организация;
– распределение полномочий;
– бюджетно-финансовая обеспеченность;
– формирование органов МСУ; 
– электоральные процессы и кадровый состав представительных органов.
Выборка разделена на две группы: три города федерального значения (ГФЗ) 

и три городских округа с внутригородским делением (Самара, Махачкала, 
Челябинск). Был проведен как внутригрупповой, так и межгрупповой ана-
лиз, использовались данные по всем муниципалитетам городских округов 
и Севастополя. По столичным городам применена ограниченная выборка, 
сопоставимая с другими городами выборки по следующим характеристикам:

– численность населения;
– смежность границ;
– нахождение в единых административных границах (ЮЗАО для Москвы; 

Василеостровский, Петроградский и Приморский районы для Санкт-
Петербурга);

– широкий спектр территорий – от центра до периферии; 
– разнообразный электоральный ландшафт. 
Автор приходит к выводу, что, обладая достаточной ресурсной базой для 

функционирования в качестве полноценного городского муниципалитета, 
районы по переданным им полномочиям оказываются сравнимы с заведомо 
слабым поселенческим уровнем, даже ему уступая. В результате субъектность 
внутригородских районов невелика, что сказывается на слабом интересе 
к ним со стороны населения и политиков. 

ПРИЧИНЫ ПОЯВЛЕНИЯ ИНСТИТУТА  
ВНУТРИГОРОДСКИХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

Корни института уходят во времена СССР. Урбанизация и партийная вер-
тикаль породили внутригородское деление в большинстве крупных городов. 
К 1987 г. в РСФСР количество городских районов достигло 396, в законе об 
МСУ 1990 г. они были определены как одна из базовых территориальных 
единиц. Однако законодательство РФ обошло стороной их формальный ста-
тус. Возникла правовая лакуна, самостоятельно заполнявшаяся регионами 
и городами. При этом подходы ГФЗ и других крупных центров разошлись.

ГФЗ, являясь субъектами РФ, представляют госвласть и не могут быть 
муниципалитетами, как другие города, хотя в международной практике по-
добные случаи есть3. МСУ же должно существовать на всей территории РФ, 
в том числе и в ГФЗ. Но федеральный центр никогда не пытался их активно 
регулировать, и в 154-ФЗ, и в 131-ФЗ значительный объем вопросов стано-
вился прерогативой городских властей.

Вне ГФЗ внутригородские районы, не закрепленные формально, суще-
ствовали в качестве территориальных подразделений городских администра-

3   Например, Гамбург и Берлин – земли ФРГ и муниципалитеты одновременно.
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ций. Они постепенно упразднялись4, пока в 2014 г. не был принят 136-ФЗ, 
создававший новые виды муниципалитетов – городской округ с внутриго-
родским делением (далее – ГО с внутригородским делением) и внутригород-
ской район городского округа с внутригородским делением. Нововведение 
не носило императивного характера, оно было ограниченно использовано 
в экспериментальном порядке. 

Важно отметить, что в обоих случаях формирование районов – это мера, 
реализуемая по принципу “сверху вниз”, а вовсе не признание де-юре сложив-
шихся де-факто локальных сообществ. 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВНУТРИГОРОДСКИХ МУНИЦИПАЛИТЕТОВ

Подходы к территориальной организации различаются между ГО с внутри-
городским делением и ГФЗ. Базовым для нас является вопрос баланса эффек-
тивности и участия [Keating 1995] – малые муниципалитеты неэффективны, 
большие хуже учитывают интересы сообщества. 

Для ГО с внутригородским делением характерно наличие в админи-
стративных границах единой зоны застройки, из этого правила выбивается 
Махачкала, но ее географическая специфика не находит отражения в тер-
риториальной организации5. Все внутригородские муниципалитеты имеют 
единый статус. Также для них свойственна крупная нарезка, при которой 
каждый район составляет значимую часть города. Отсутствуют промежуточ-
ные административные уровни.

У ГФЗ административные границы уходят далеко за пределы плотной 
городской застройки (Новая Москва, Курортный район Санкт-Петербурга 
и т.д.), включая в себя пригороды и города-спутники. При этом в столицах это 
отражено в законодательстве (городские округа, поселения, города, поселки)6. 
Территориальная организация – крайне дробная, за исключением Севастополя, 
который поделен на три достаточно крупных района в пределах городского ядра 
и семь малых на периферии. Москва обладает сразу двумя уровнями террито-
риальных органов госвласти, Санкт-Петербург – одним, а Севастополь от про-
межуточных уровней отказался. Столицы в этом аспекте схожи, а Севастополь 
больше сопоставим с городскими округами с внутригородским делением. 

Районы, и в городских округах столиц, и в Севастополе, обладая большим 
административным весом, взаимодействуют непосредственно с городским 
руководством, но политический статус районов в первой группе выше, чем 
во второй. Муниципалитеты в ГФЗ по отдельности являются малозначитель-
ными и работают с промежуточными уровнями вертикали. 

4   См. динамику АТД в 2002-2006 гг.: Регионы России. Социально-экономические показатели. 
Федеральная служба государственной статистики. https://rosstat.gov.ru/folder/210/document/13204  
(accessed 27.11.2021).
5   В Махачкалу также входят 8 ПГТ, составляющих 13% населения, но не имеющих статус муниципа-
литета и входящих в состав внутригородских районов.
6   См. Закон г. Москвы “О территориальном делении города Москвы” от 05.07.1995 № 13-47. Ведомости 
Московской Думы. 1995. № 5; Закон г. Москвы “Об организации местного самоуправления в городе 
Москве” от 06.11.2002 № 56. Ведомости Московской городской Думы. 2002. № 12. Ст. 276; Закон г. 
Москвы “О наименованиях и границах внутригородских муниципальных образований в городе 
Москве” от 15.10.2003 № 59. Ведомости Московской городской Думы. 2003. № 10. Ст. 266; Закон Санкт-
Петербурга “О территориальном устройстве Санкт-Петербурга” от 25.07.2005 № 411-68. Вестник 
Законодательного Собрания Санкт-Петербурга. 2005. № 11; Закон Санкт-Петербурга “Об организации 
местного самоуправления в Санкт-Петербурге” от 23.09.2009 № 420-79. Вестник Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга. 2009. № 22.

https://rosstat.gov.ru/folder/210/document/13204
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С позиций эффективности и представленности граждан можно говорить 
об оптимальном размере внутригородских муниципалитетов. Они примерно 
равны среднестатистическому городскому округу в РФ и совпадают с евро-
пейскими стандартами эффективного размера административной единицы 
в городской черте [OECD 2017: 68-69]. При прочих равных следует ожидать, 
что их функционал будет примерно совпадать с городскими округами, хотя 
и с поправкой на принцип единства городского хозяйства. Однако в россий-
ском случае это не так. 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ МЕЖДУ УРОВНЯМИ ГОРОДСКОЙ ВЛАСТИ

В законодательстве выделяются два подхода к разграничению полномочий 
между городом и районами. 

Для ГО закреплен необходимый минимум вопросов местного значения, 
он может только увеличиваться. В наибольшей мере полномочия на данный 
момент были расширены в Самаре, в наименьшей – в Челябинске. 

У расходной политики городов и районов в ГО (см. табл. 1) есть две клю-
чевые характеристики. Городской уровень повсеместно занимается обра-
зованием, дорожным хозяйством (ст. национальная экономика) и ЖКХ 
(и благоустройство в той же статье). На районах лежит ответственность 
за, во-первых, содержание аппарата (ст. общегосударственные вопросы), 
во-вторых, за благоустройство городской среды. И если районы Челябинска 
тем и ограничиваются, то в Самаре и Махачкале у них есть дополнительные 
функции. В первой это дорожное хозяйство, во второй – выплаты на охрану 
семьи и детства (ст. социальная политика). 

Таблица 1 (Table 1)
Распределение расходов в ГО с делением по категориям в 2019 г. 

Distribution of the Budget Expenses in the City Districts with Inner Division by Categories, 2019

Статья расходов (%)
Самара Челябинск Махачкала

Город Районы Город Районы Город Районы

Образование 48 1 47 0 64 2
Экономика 21 18 15 0 10 0
ЖКХ 10 30 6 66 12 6

Общегосударственные 
вопросы 5 49 5 31 7 79

Социальная политика 4 0 14 0 1 12

Культура 3 1 2 2 1 0
Физкультура и спорт 2 1 7 0 3 0

Примечание. Расчеты автора на основании: Консолидированные бюджеты субъектов Российской 
Федерации и бюджетов территориальных государственных внебюджетных фондов. Официальный 
сайт Федерального казначейства. https://roskazna.gov.ru/ispolnenie-byudzhetov/konsolidirovan-
nye-byudzhety-subektov/  (accessed 27.11.2021).

В ГФЗ ситуация иная: базовый минимум полномочий там не закреплен. 
В результате в каждом из городов сложились уникальные системы, отличаю-
щиеся определенной внутренней гибкостью. Столицы возложили значимую 
часть компетенций на подконтрольные территориальные органы госвласти, 

https://roskazna.gov.ru/ispolnenie-byudzhetov/konsolidirovannye-byudzhety-subektov/
https://roskazna.gov.ru/ispolnenie-byudzhetov/konsolidirovannye-byudzhety-subektov/
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а не на муниципалитеты. Севастополь же, будучи небольшим городом, решает 
все основные вопросы на общегородском уровне.

Помимо этого, в ГФЗ существует территориальная дифференциация пол-
номочий. Так, городские округа и поселения в Москве, являющиеся бывшими 
территориями Мособласти, сопоставимы с аналогами в других субъектах РФ, 
а муниципальные округа берут на себя больше консультативные функции. 
Существует также практика передачи отдельных государственных полномо-
чий. По этой причине составить единую картину для ГФЗ невозможно. По 
нашей оценке, Санкт-Петербург опережает Москву и Севастополь по степени 
децентрализации де-юре. 

Городской уровень в ГФЗ значительно опережает ГО по объему полно-
мочий, неся ответственность за весь спектр сервисов полноценного города: 
ЖКХ, образование, здравоохранение и т.д. Относительно расходной полити-
ки районов в ГФЗ (см. табл. 2) стоит выделить три общих направления. Во-
первых, это содержание чиновников. Во-вторых, благоустройство (все города) 
и ЖКХ (только Москва). В-третьих, госзакупки (Севастополь) и содержание 
муниципальных учреждений (Москва, Санкт-Петербург) в сфере культуры. 
Севастополь этим ограничивается, в Москве же районы также занимаются 
образованием и дорогами, а в Санкт-Петербурге – социальной политикой.

Таблица 2 (Table 2)
Распределение расходов в ГФЗ по категориям в 2019 г. 

Distribution of the Budget Expenses in the Federal Cities by Categories, 2019

Статья расходов (%)
Москва Санкт-Петербург Севастополь

Город Районы Город Районы Город Районы
Экономика 31 8 20 5 34 0

ЖКХ 19 37 10 42 11 67
Социальная политика 17 2 19 11 13 0

Образование 13 10 27 2 20 0

Здравоохранение 9 0 12 0 8 0

Общегосударственные 
вопросы 5 30 5 26 7 29

Культура 3 6 3 12 2 3

Физкультура и спорт 2 5 2 1 3 1

Правоохранительная 
деятельность 1 1 1 0 0 0

СМИ 1 1 1 2 0 0
Примечание. Расчеты автора на основании: Консолидированные бюджеты субъектов Российской 
Федерации и бюджетов территориальных государственных внебюджетных фондов. Официальный 
сайт Федерального казначейства. https://roskazna.gov.ru/ispolnenie-byudzhetov/konsolidirovan-
nye-byudzhety-subektov/ (accessed 27.11.2021).

Сравнивая районы внутри групп и в целом по выборке, можно отметить, что 
в значительной мере они расходуют свои ресурсы на содержание самих себя. 
При этом города различаются по количеству сотрудников администраций. 
Анализ схожих по численности населения районов показал, что в Москве со-

https://roskazna.gov.ru/ispolnenie-byudzhetov/konsolidirovannye-byudzhety-subektov/
https://roskazna.gov.ru/ispolnenie-byudzhetov/konsolidirovannye-byudzhety-subektov/
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трудников в среднем только 5 (1 чиновник на 24 тыс. человек), а в Самаре – 86 
(1 на 2 тыс. человек), в остальных городах число варьирует от 12 до 22 (1 на 7-11 
тыс. человек)7. Данный показатель косвенно говорит, во-первых, о причинах 
меньших расходов на аппарат в ГФЗ, во-вторых, о степени комплектации 
администраций для решения широкого круга задач. 

Другой важной общей статьей расходов является благоустройство. При 
этом в целом по дифференцированности муниципальных расходов ГФЗ 
выигрывают у ГО с внутренним делением. Интересный факт: московские 
муниципалитеты, будучи ограниченными в своих правах де-юре, де-факто 
обладают сравнительно более широким спектром расходных полномочий. 

В итоге по характеру полномочий городские районы напоминают поселен-
ческий уровень. Он также расходует бюджет на содержание бюрократии, ЖКХ, 
дорог и учреждений культуры [Туровский 2018b: 74-88]. При этом для него 
в меньшей мере характерна концентрация на благоустройстве, а его функцио-
нал при сравнении регионов между собой выглядит более сбалансированным. 

При этом, как и в поселениях, большинство компетенций отведено вы-
шестоящему уровню. Таким образом, внутригородские районы не отвечают 
принципу эффективности, т.е. воспроизводства минимума востребованных 
локальными сообществами услуг. Логично предположить, что они выполняют 
тот функционал, который позволяют их ресурсы, однако это не так. 

БЮДЖЕТНО-ФИНАНСОВАЯ ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ ГОРОДСКИХ РАЙОНОВ

Бюджетный кодекс разделяет порядок формирования доходов бюджетов 
для ГО и ГФЗ. В первом случае предполагается, что бюджет формируется за 
счет единых нормативов отчислений (налоги на земли и имущество физлиц, 
остальное различается). Важен факт стабильности нормативов, поскольку 
регламентирующий нормативно-правовой акт (НПА) не может иметь кон-
кретного срока действия. Минус – унифицированный подход не позволяет 
учитывать специфику территорий.

У ГФЗ правила гибче – можно менять источники доходов хоть каждый 
бюджетный цикл. Отсутствует и необходимость в единых нормативах. Это 
позволяет учитывать специфику территорий, но лишает их финансовых 
гарантий. Муниципалитеты в ГФЗ не устанавливают свои налоги и сборы. 

С одной стороны, районы в ГФЗ теоретически могут получить доступ 
к большему числу источников доходов, а с другой – легко их лишиться. Это 
можно проиллюстрировать примером муниципальных округов московского 
ЮЗАО (см. рис.), где очевидно резкое сокращение трансфертов: по этой при-
чине совокупный доход муниципалитетов упал более чем в два раза. Подобная 
ситуация нетипична для других регионов, что демонстрирует финансовую 
беззащитность московских муниципалитетов.

В каждом ГФЗ принимаются свои НПА, регулирующие источники форми-
рования бюджетов. Плюсы гибкости данного подхода отчасти учла Москва, 
создавшая особые условия для “Новой Москвы”, сохранив там бюджетную 
обеспеченность на прежнем уровне. Санкт-Петербург и Севастополь пред-
почли для всей своей территории единообразный подход. 

7   Согласно расчетам автора на основании данных о “Сведениях о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должности, и членов 
их семей за период с 01 января 2018 г. по 31 декабря 2018 г.”
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Рисунок (Picture)
Сравнительная динамика доходов и безвозмездных поступлений в суммарный бюджет  

всех муниципальных округов в составе ЮЗАО г. Москвы8  
Comparative Dynamics of the Aggregate Incomes and Inter-Budgets’ Transfers  

of the Municipal Districts in the Moscow South-West Administrative District

Экономическое благополучие столиц позволяет им практически не фи-
нансировать муниципалитеты “сверху”, и в Москве дотации отсутствуют 
(трансферты состоят из субсидий, субвенций и иных трансфертов). У осталь-
ных городов существует потребность в финансовых вливаниях: в случае ГО 
налоги, переданные районам, относятся к категории “трудно собираемых”, 
что усложняет достижение финансовой автономии. Важно отметить, что, хотя 
доля всех муниципалитетов выборки не дотягивает и до 10% от “общего кот-
ла”, наблюдается девятикратный разрыв между крайними полюсами (Самара 
и Москва, см. табл. 3). В целом же роль внутригородских муниципалитетов 
в городском бюджете выглядит незначительной.

Таблица 3 (Table 3)
Доходы муниципалитетов в исследуемых городах, 2019 г. 

Municipal Budget Incomes in the Sample’s Cities, 2019

Город
Доля в общих 

доходах  
города, %

Доходы бюджетов 
в 2019 г., 
млн руб.

Доходы на 
душу населения, 

руб./чел.

Доля 
трансфертов 
в доходах, %

Москва 0,7 17 422 1 372 38
Санкт-Петербург 2,0 13 040 2 415 25
Севастополь 1,2 479 1 067 89
Самара 6,7 2 035 1 759 56
Челябинск 2,4 1 114 931 84
Махачкала 3,2 285 473 52

Примечание. Расчеты автора на основании: Консолидированные бюджеты субъектов Российской 
Федерации и бюджетов территориальных государственных внебюджетных фондов. Официальный 
сайт Федерального казначейства. https://roskazna.gov.ru/ispolnenie-byudzhetov/konsolidirovan-
nye-byudzhety-subektov/ (accessed 27.11.2021).

8   График построен на основе: База данных показателей муниципальных образований. Федеральная 
служба государственной статистики. https://www.gks.ru/dbscripts/munst/  (accessed 27.11.2021).

https://roskazna.gov.ru/ispolnenie-byudzhetov/konsolidirovannye-byudzhety-subektov/
https://roskazna.gov.ru/ispolnenie-byudzhetov/konsolidirovannye-byudzhety-subektov/
https://www.gks.ru/dbscripts/munst/
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При сравнении с поселениями стоит отметить четыре момента:
1) внутригородским районам открыто больше налоговых источников в виде 

отчислений; 
2) уровень бюджетных доходов на душу населения в среднем по поселен-

ческому уровню выше [Туровский 2018b: 74-88]; 
3) по степени зависимости от трансфертов внутригородские муниципалитеты 

(за исключением столиц) находятся на уровне, аналогичном поселенческому; 
4) поселения в целом имеют большую долю в доходах консолидированных 

бюджетов субъектов федерации, чем внутригородские муниципалитеты. 
При анализе автор руководствовался базовой предпосылкой: финансовая 

зависимость создает условия для политической зависимости, что демонстри-
рует ряд исследований (см., например, [Lankina 2001: 393-396]). Поэтому 
внутригородские муниципалитеты не в полной мере отвечают как принципу 
свободы, будучи финансово несамостоятельными, так и принципу участия, 
если исходить из классического no taxation – no representation. 

ФОРМИРОВАНИЕ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

В отличие от других вопросов порядок формирования органов местного 
самоуправления (ОМСУ) в федеральном законодательстве регулируется еди-
нообразно для всех.

Муниципалитеты ГФЗ приравниваются к сельским поселениям: глава 
района имеет право возглавлять одновременно представительный и испол-
нительный органы, если устав МО не предполагает конкурсной модели. На 
практике данное правило используется практически повсеместно. Однако 
стоит понимать, что реальные администрации в “Старой Москве” отсут-
ствуют, а исполнительный орган – лишь аппарат совета депутатов, которым 
и руководит глава. В Севастополе и Санкт-Петербурге администрации суще-
ствуют. Несмотря на наличие перечня способов избрания главы, на практике 
в муниципальных округах всех ГФЗ используется одна и та же модель избра-
ния из состава совета депутатов9.

Для внутригородских районов в ГО, несмотря на схожий с поселениями 
статус, возможность совмещать должности не предусмотрена. Спектр моделей 
формирования органов МСУ стандартный, требования к конкурсной комис-
сии аналогичны поселениям, т.е. в ее состав входят представители ГО как 
вышестоящего уровня. В результате в Самаре используется модель сити-ме-
неджера, в Челябинске и Махачкале – избрание главы МО через конкурс.

Сравнивая города, стоит отметить, что в ГФЗ делается больший акцент на 
статусе главы как руководителя депутатского корпуса, а в ГО районы следуют 
общему тренду на назначение главы администрации. 

Важно также сравнить участие муниципалитетов в общегородском управ-
лении. Во всех ГО используется делегирование в общегородской совет, уча-
ствующий в избрании мэра10. То есть голосование за районных депутатов – это 
косвенно выборы и главы района, и горсовета, и мэра. В ГФЗ муниципалите-
ты на городские власти не влияют, за исключением участия в “муниципаль-
ном фильтре” на выборах главы региона, что, с одной стороны, нивелирует 
значимость каждого муниципалитета крайней дробностью АТД, с другой сто-
роны, создает для городских властей необходимость контролировать местные 

9   Исключение составляет г. Троицк (Москва), в котором используется конкурсная модель.
10   Аналоги такого подхода можно найти в международной практике, например, в Париже.
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выборы11. На наш взгляд, политическая значимость районных выборов в ГО 
выше, чем в ГФЗ. Сравнивая ситуацию с поселениями, можно отметить, что 
там даже на текущем этапе массовой отмены прямых выборов все еще сохра-
няется выборная модель главы в 25% МО12. 

Таким образом, население ограниченно участвует в формировании ло-
кальных органов власти, что не соответствует принципу участия. Более того, 
для городских округов характерно вовлечение в процесс формирования вы-
шестоящих органов власти, что не соответствует принципу свободы. 

КАДРОВЫЙ СОСТАВ РАЙОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ 

Федеральное законодательство передает регионам решение вопроса о при-
менении избирательных систем в муниципалитетах, устанавливая, однако, 
обязательность мажоритарной системы при населении менее 3 000 человек и/
или числе депутатов менее 15. ГФЗ дополнительно уточняют эти ограничения, 
но де-факто повсеместно используют мажоритарную систему с многомандат-
ными округами. В ГО ограничений нет, в районах Махачкалы используется 
пропорциональная система, в Челябинске – мажоритарная, в Самаре пере-
шли со смешанной на мажоритарную. 

Для анализа были использованы результаты следующих кампаний:
– Москва – 2012 и 2017 гг.; Санкт-Петербург – 2014 и 2019 гг.; 

Севастополь – 2016 г.
– Самара – 2015 и 2020 гг.; Махачкала – 2015 и 2020 гг.; Челябинск – 2014 

и 2019 гг.
Косвенно измеряя конкуренцию через количество кандидатов, претен-

дующих на мандат, можно отметить, что она в среднем выше в ГО (более 
шести против четырех-пяти в ГФЗ), что объясняется последующим участием 
в формировании общегородского совета. Наибольший уровень формальной 
конкуренции отмечен в Махачкале, что отчасти вызвано ее полиэтничностью. 

В табл. 4 приведены данные по стабильности кадровых составов легислатур 
в ходе одного созыва и при перевыборах, в сравнительной перспективе с ре-
гиональными заксобраниями. Вполне ожидаемо пропорциональная система 
негативно сказывается на стабильности состава, поскольку позволяет тасовать 
кадры через партийные списки в обход собственно выборных процедур. Также 
она негативно влияет на вероятность последующего выдвижения инкумбентом 
своей кандидатуры. При этом муниципальные мандаты для повторного избрания 
в целом менее привлекательны, чем региональные (за исключением Москвы).

Интересен итоговый состав советов. При его анализе мы исходим из трех 
установок: 

1. Большая подконтрольность депутатов, зависящих от бюджета (чиновни-
ки и сотрудники бюджетных организаций), поскольку эти группы являются 
также и административно мобилизуемым электоратом [Frye, Reuter, Szakonyi 
2014: 195-228], а статус муниципального депутата не дает ни дохода (норма-
тив – 10% оплачиваемых мандатов), ни юридической защиты. 

11   См., например, Галимова Н. 2016. Власти Москвы задумались о переносе муниципальных вы-
боров. – РБК. https://www.rbc.ru/politics/19/10/2016/580650839a794712bdaa10ef (accessed 27.11.2021).
12   Источник: Доклад о состоянии и основных направлениях развития местного самоуправления 
в Российской Федерации (данные за 2018 г. – начало 2019 г.). Министерство юстиции Российской 
Федерации. https://minjust.gov.ru/ru/activity/directions/977/  (accessed 27.11.2021).

https://www.rbc.ru/politics/19/10/2016/580650839a794712bdaa10ef
https://minjust.gov.ru/ru/activity/directions/977/
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2. Наличие бизнеса повышает вес института, так как предприниматели 
видят в нем источник определенных благ [Szakonyi 2018: 322-338]. 

3. Остальные категории депутатов можно определить как представителей 
активной части локальных сообществ. 

Таблица 4 (Table 4) 
Статистика ротации избранных депутатов 

Statistics of the Elected Deputies’ Rotation

Город
% 

сложивших 
полномочия

% инкумбентов, зарегистрированных… 

На следующем 
избирательном цикле

На выборах 
в региональное закс

Москва 3 61 47
Санкт-Петербург 19 69 75
Севастополь 8 – 54
Челябинск 14 55 72
Махачкала 29 41 56
Самара, мажоритарный 10

36 54
Самара, пропорциональный 22

Примечание. расчеты автора на основании: Информация о выборах и референдумах. Центральная 
избирательная комиссия Российской Федерации. http://www.izbirkom.ru/region/izbirkom (accessed 
27.11.2021).

Первостепенный вывод (см. табл. 5) – среди муниципальных депутатов 
практически не представлены группы, типичные для локальных сообществ: 
малый бизнес (ИП), пенсионеры, ТСЖ и НКО, рядовые граждане, работаю-
щие в коммерческой сфере. Таким образом, не соблюдается принцип участия, 
о чем свидетельствует очевидный дисбаланс среди депутатов в пользу адми-
нистративно зависимых кандидатов. Водоразделом выборки можно считать 
долю административно подконтрольных депутатов в 50%. Выше процент 
в обеих столицах и Махачкале, ниже – в Севастополе, Челябинске и Самаре.

В Махачкале периферийный Кировский район лидирует (55%) по адми-
нистративно зависимым депутатам. Для Москвы и Санкт-Петербурга рас-
пределение также неравномерно. В Москве районы различаются более чем 
в десять раз, а корреляция между процентом кандидатов от “Единой России” 
и административно зависимыми кандидатами составляет 0,9, т.е. налицо 
политика городских властей по формированию подконтрольных советов. 
Санкт-Петербург делает ставку также на чиновников, у него размах троекра-
тен, а корреляция равна 0,6. Для Санкт-Петербурга характерно и большее 
представительство бизнеса. 

В других городах профили депутатов разнообразнее. В Севастополе это 
объясняется институциональной спецификой региона, отличной от общерос-
сийской. Челябинск – единственный город выборки, в котором абсолютное 
большинство мандатов принадлежит бизнесу. Самара в этом плане отстает, 
но при этом в первом созыве у нее было больше представителей ТСЖ и НКО, 
которых и следовало бы ожидать в районах. Однако уже во втором созыве их 
число сократилось до “нормального” для выборки уровня. 

http://www.izbirkom.ru/region/izbirkom
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Таблица 5 (Table 5)
Сферы профессиональной деятельности муниципальных депутатов текущих составов  

(после ЕДГ 2020 г.) 
Professional Background of the Municipal Deputies

Категории сферы деятельности, %

М
ос

кв
а

С
ан

кт
-

П
ет

ер
бу

рг

С
ев

ас
то

по
ль

Ч
ел

яб
ин

ск

С
ам

ар
а

М
ах

ач
ка

ла

Бюджетник 57 34 26 19 31 28
Сотрудник коммерческой фирмы 10 7 7 2 8 5
Директор / высокопоставленный сотрудник 
коммерческой фирмы 8 19 15 60 42 19

Отсутствует место работы 6 4 12 1 0 6
НКО 6 4 4 4 3 3
Пенсионер 4 5 13 0 2 1
Прочее 3 1 1 0 2 0
Чиновник 3 19 11 6 6 24
Индивидуальный предприниматель 2 3 7 5 4 5
Сотрудник аппарата политической партии 1 1 2 3 1 9
Член руководства ТСЖ 0 3 0 1 0 0
Военный 0 0 3 0 0 0

Примечание. Расчеты автора на основании: Информация о выборах и референдумах. Центральная из-
бирательная комиссия Российской Федерации. http://www.izbirkom.ru/region/izbirkom (accessed 27.11.2021).

Сравнительный анализ представителей бизнеса в Челябинске и Самаре 
демонстрирует (табл. 6), что больше всего представлены строительные компа-
нии (капитальное и дорожное строительство), промышленные предприятия, 
управляющие компании, несетевая розничная торговля. Из этого можно 
сделать выводы о ключевых интересах бизнеса, стимулирующих его бороться 
за муниципальные мандаты: 

– получение разрешений на строительство;
– получение подрядов на дорожное строительство;
– участие в коммунальной сфере города.

Таблица 6 (Table 6)

Сравнение категорий коммерческих предприятий,  
представленных в районных советах Челябинска и Самары 

Comparison of the Business Representation in the Districts’ Councils (Samara, Chelyabinsk)

Категория коммерческого предприятия, % Челябинск Самара 

Строительство 27 25
Розничная торговля 23 16
Промышленность 17 8
ЖКХ 10 18
Прочее 24 33

Примечание. Расчеты автора на основании: Информация о выборах и референдумах. Центральная 
избирательная комиссия Российской Федерации. http://www.izbirkom.ru/region/izbirkom (accessed 
27.11.2021). Информационный ресурс СПАРК. https://spark-interfax.ru/ (accessed 27.11.2021).

http://www.izbirkom.ru/region/izbirkom
http://www.izbirkom.ru/region/izbirkom
https://spark-interfax.ru/
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По итогам исследования можно выделить следующие подходы к форми-
рованию советов (см. табл. 7).

Таблица 7 (Table 7)
Партийное участие в муниципальных выборах 

Political Parties’ Participation in the Municipal Elections

Город
Количество 

участвовавших 
партий

Количество 
прошедших 

партий

Количество 
мандатов, на 
которых не 

выдвигалась ЕР

Итоговая 
доля ЕР среди 

избранных 
депутатов, %

Москва 17 5 0 62
Санкт-Петербург 9 6 2 80
Севастополь 13 6 3 69
Челябинск 9 5 9 78
Махачкала 13 8 70
Самара, 
мажоритарный 11

5
0

87
Самара, 
пропорциональный 9

Примечание. Расчеты автора на основании: Информация о выборах и референдумах. Центральная изби-
рательная комиссия Российской Федерации. http://www.izbirkom.ru/region/izbirkom (accessed 27.11.2021).

– Москва – на лояльных территориях больше бюджетников, в оппозици-
онных – контингент разнообразнее, там он состоит из активистов и рядовых 
граждан; бизнес не проявляет интереса к муниципальным советам.

– Санкт-Петербург – лояльные советы из бюджетников, чиновников и биз-
неса, оппозиционные – из общественных активистов и рядовых граждан.

– Севастополь – молодость партийной системы и отсутствие устоявшихся 
практик рекрутирования зависимых кандидатов создают пестрый состав де-
путатского корпуса по происхождению и партийной принадлежности.

– Челябинск – интерес бизнеса к советам, отсутствие практики выдвиже-
ния бюджетниками и чиновниками, полное доминирование ЕР.

– Самара – меньшая заинтересованность бизнеса, большее число адми-
нистративно зависимых депутатов, доминирование ЕР.

– Махачкала – связка “‘Единая Россия’ – бюджетники” слабее, чем 
в Москве и Санкт-Петербурге.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Резюмируя, можно сделать вывод о наличии следующих общих для вы-
борки трендов.

1) По функциональной роли районы сопоставимы не с городскими окру-
гами, а с поселениями, но уступают им из-за принципа единства городского 
хозяйства. Это означает административную слабость, неготовность к серьез-
ным задачам. Внутригородские районы – самый слабый тип муниципалитета 
в российской системе МСУ. В их отношении можно говорить о несоблюдении 
ключевого принципа эффективности.

2) Вторая проблема – финансовая зависимость. Текущие источники доходов не 
в состоянии обеспечивать потребности, что препятствует финансовой автономии. 
Для столичных муниципалитетов проблема усугубляется отсутствием закреплен-
ных доходов. Исходя из этого, можно говорить о невыполнении принципа свободы.

http://www.izbirkom.ru/region/izbirkom
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3) Также для районов характерен низкий уровень бюджетной обеспечен-
ности на душу населения, ниже поселенческого. То есть районы не вносят 
вклада в финансово-экономическое благополучие своих жителей, не реализуя 
тем самым принцип эффективности.

4) Во всех городах выборки наблюдается дисбаланс представленности сле-
дующих категорий депутатов: бюджетники, чиновники, бизнес. Это говорит 
о несоблюдении принципа участия.

Существуют и различия между городами.
1) Столицы отличаются дробной территориальной организацией и нали-

чием промежуточных уровней госвласти. Поэтому политический вес районов 
в других городах выше – они крупнее, взаимодействуют напрямую с городом. 
То есть столицы в меньшей мере соблюдают принцип свободы.

2) Различаются и стимулы, подталкивающие элиты к участию в формиро-
вании органов МСУ. Для ГФЗ это контроль за “муниципальным фильтром”. 
Например, это стимулировало оппозицию в Москве развернуть масштабную 
кампанию в 2017 г. В случае с ГО ценность еще выше – районные выборы 
влияют на формирование всех городских органов. Во всей выборке главы 
муниципалитетов избираются не напрямую, однако в городских округах в их 
избрании участвуют представители городской власти.

3) Вышесказанное приводит к различиям при формировании советов. 
В ГФЗ получила распространение практика формирования корпуса депутатов 
из административно зависимых кандидатов. В то же время оппозиционные 
советы характеризуются “демократическим наполнением”. Это связано с ин-
тересом к муниципальных выборам в ГФЗ не только властей, но и оппозици-
онных активистов. В городских округах значимость районных выборов для 
общегородских органов стимулирует участие бизнеса, которое в наибольшей 
мере замечено в Челябинске, хотя из всей выборки именно там районы обла-
дают самым скромным объемом полномочий и финансирования. 

В своем текущем состоянии внутригородские муниципалитеты не обла-
дают полноценной политической субъектностью. Они не в состоянии прово-
дить самостоятельную повестку из-за дефицита полномочий и финансов. Их 
главная институциональная роль состоит не в работе самым “приземленным” 
уровнем МСУ, а в ситуационном использовании при формировании общего-
родских органов власти на старте очередного избирательного цикла. 
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Abstract. The article examines the political capacity of the intra-urban municipalities in the Russian 
Federation. The author focuses on both cities of federal significance and urban districts with intracity 
division. The article provides a comparative analysis of municipalities in terms of their ability to perform 
the essential functions of local self-government: to protect the local communities’ autonomy, aggregate 
and represent their interests, and provide for their basic needs. The author studied the institutional 
organization and activities of municipalities according to several criteria: territorial organization, 
the distribution of powers and their financial support, the formation of the local self-government 
bodies’ staff and interaction with the city-level of government. The author concludes that the inner-
city municipalities, having formal characteristics similar to urban districts, nevertheless more closely 
resemble the settlement level of local self-government. They are characterized by institutional weakness 
and financial dependence on the city-level of government. At the same time, their only significant 
function is their role in the formation of city-level authorities. This creates a situation of control by the 
city authorities over the local electoral process, expressed in the filling of local representative bodies 
with administratively controlled deputies. Also, business interests were identified in elections in urban 
districts with intra-city divisions, motivated more by the possibility of delegation to the city representative 
body, than by the powers and resources possessed by intracity areas. The findings of the article point to 
the weak political subjectivity of the institute. Currently, direct work as a local authority is not its main 
functional role and has value for all interested actors exclusively in conjunction with the citywide level. 
The author concludes that there is a low probability of further spread and development of the institution 
in its current form.
Keywords: local self-government, local politics, local elections, municipal elections, vertical of power, 
inner-city municipalities.

References
Dowding, K., Dunleavy, P., King, D., Margetts, H., & Rydin, Y. (1999). Regime politics in london local 

government. Urban Affairs Review, 34(4), 515-545. https://doi.org/10.1177/10780879922184068  
Frye, T., Reuter, O., & Szakonyi, D. (2014). Political machines at work voter mobilization and electoral 

subversion in the workplace. World Politics, 66(2), 195-228. https://doi.org/10.1017/S004388711400001X 
Gorokhovskaia, Y. (2019). What it takes to win when the game is rigged: the evolution of opposition 

electoral strategies in Moscow, 2012-2017. Democratization, 26(6), 975-992, https://doi.org/10.1080/13510
347.2019.1577380  

Keating, M. (1995). Size, efficiency and democracy: consolidation, fragmentation and public choice. In 
Theories of Urban Politics (p. 117-134). London: Sage Publications.

Lankina, T. (2002). Local self-government and titular control in Russia’s republics, 1991-1999. The Carl 
Beck Papers in Russian and East European Studies, 1602, 1-33. https://doi.org/10.5195/cbp.2002.91 

OECD. (2017). Multi-level governance reforms: overview of OECD country experiences. Paris: OECD 
Publ. https://dx.doi.org/10.1787/9789264272866-en 

Sharpe, L.J. (1970). Theories and values of local government. Political Studies, 18(2), 153-174. https://
doi.org/10.1111/j.1467-9248.1970.tb00867.x 

Szakonyi, D.S. (2018). Businesspeople in elected office: identifying private benefits from firm-level 
returns. American Political Science Review, 112(2), 322-338. https://doi.org/10.1017/S0003055417000600 

Babichev, I.V. (2014). Current topics relating to territorial and institutional organization of local self-
government. Local Law, 1, 3-14. (In Russ.)

Babun, R.V. (2014). The question about intracity municipalities. Local Law, 5, 3-8. (In Russ.)
Gel’man, V.Y. & Ryzhenkov, S.I. (2010) Local regimes, city governance and “vertical of power” in 

modern Russia. Political Expertise Journal, 6(4), 130-151. (In Russ.)
Ledyaev, V.G. (2008). Political regimes in cities communities: theory and practice of the empirical 

researches. Political Science (RU), 3, 32-60. (In Russ.)
Ledyaev, V.G. (2012). Sotsiologiya vlasti. Teoriya i opyt empiricheskogo issledovaniya vlasti v gorodskikh 

soobshchestvakh [Sociology of power. Theory and practice of the empirical research of power in cities com-
munities]. Moscow: HSE Publ. (In Russ.)

Markvart, E.H. (2013). Modern municipality – fabric of service or platform for the civil society? Municipal 
Power, 3, 73-82. (In Russ.)

Turovsky, R.F. (2015). Local self-government in Russia and evolution of the political regime. Pro Nunc. 
Modern political processes, 1, 82-98. (In Russ.)

https://doi.org/10.1177/10780879922184068
https://doi.org/10.1017/S004388711400001X
https://doi.org/10.1080/13510347.2019.1577380
https://doi.org/10.1080/13510347.2019.1577380
https://doi.org/10.5195/cbp.2002.91
https://dx.doi.org/10.1787/9789264272866-en
https://doi.org/10.1111/j.1467-9248.1970.tb00867.x
https://doi.org/10.1111/j.1467-9248.1970.tb00867.x
https://doi.org/10.1017/S0003055417000600


135

Полис. Политические исследования. 2022. № 1. C. 120-135

Turovsky, R.F. (2018a). Analiz effektivnosti raboty sovetov deputatov vo vnutrigorodskikh munitsipal’nykh 
obrazovaniyakh goroda Moskvy v yanvare 2018 goda [Analysis of the effectiveness of the local councils 
work in the Moscow intracity municipalities in 2018 January]. Moscow: HSE Lab for regional political 
studies. (In Russ.) https://clck.ru/Z57Ej  

Turovsky, R.F. (2018b). Settlement-level of the local self-government in Russia: social functions 
and financial capabilities. South-Russian Journal of Social Science, 4, 69-91. (In Russ.)

Turovsky, R.F. & Vaselenko, O.S. (2019). Current State and Prospects of Development of Municipal 
Self-Government in Big Cities. Russian Journal of Regional Studies, 1, 100-121. (In Russ.) https://doi.
org/10.15507/2413-1407.106.027.201901.100-121 

Литература на русском языке
Бабичев И.В. 2014. Актуальные вопросы территориального и институционального устройства 

местного самоуправления. Местное право. № 1. С. 3-14.
Бабун Р.В. 2014. К вопросу о внутригородских муниципальных образованиях. Местное право. 

№ 5. С. 3-8.
Гельман В.Я., Рыженков С.И. 2010. Локальные режимы, городское управление и “вертикаль 

власти” в современной России. Политическая экспертиза: ПОЛИТЭКС. Т. 6. № 4. С. 130-151.
Ледяев В.Г. 2008. Городские политические режимы: теория и опыт эмпирического исследова-

ния. – Политическая наука. № 3. С. 32-60.
Ледяев В.Г. 2012. Социология власти. Теория и опыт эмпирического исследования власти в городских 

сообществах. М.: Издательский дом НИУ ВШЭ. 
Маркварт Э. 2013. Современный муниципалитет-фабрика услуг или платформа для гражданского 

общества? Муниципальная власть. № 3. С. 73-82.
Туровский Р.Ф. 2015. Местное самоуправление в России и эволюция политического режима. – 

Pro Nunc. Современные политические процессы. № 1. С. 82-98.
Туровский Р.Ф. 2018a. Анализ эффективности работы советов депутатов во внутригородских 

муниципальных образованиях города Москвы в январе 2018 года. М.: Лаборатория региональных 
политических исследований Национального исследовательского университета “Высшая школа 
экономики” (НИУ ВШЭ). https://clck.ru/Z57Ej 

Туровский Р.Ф. 2018b. Поселенческий уровень местного самоуправления в России: обществен-
ные функции и финансовые возможности. Южно-российский журнал социальных наук. № 4. С. 69-91.

Туровский Р.Ф., Васеленко О.С. 2019. Актуальное состояние и перспективы развития внутри-
городского местного самоуправления в больших городах. Регионология. № 1. С. 100-121. https://doi.
org/10.15507/2413-1407.106.027.201901.100-121  

https://clck.ru/Z57Ej
https://doi.org/10.15507/2413-1407.106.027.201901.100-121
https://doi.org/10.15507/2413-1407.106.027.201901.100-121
https://clck.ru/Z57Ej
https://doi.org/10.15507/2413-1407.106.027.201901.100-121
https://doi.org/10.15507/2413-1407.106.027.201901.100-121

	_Hlk26919608

