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ВЛАСТЬ И СОЦИУМ
ВЗАИМООТНОШЕНИЯ ЕВРОСОЮЗА
И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В СФЕРЕ ПРИМЕНЕНИЯ
СИСТЕМЫ ЦЕННОСТЕЙ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА
Корбат Ф.Е.
аспирант Российского государственного педагогического университета
им. А.И. Герцена (Россия)
УДК 341.231.14
ББК 67.911.11
В последние десятилетия права человека играют все большее значение в международных отношениях.
Гуманитарные интервенции в Сербию, Сомали недавний пример вмешательства НАТО в Ливию, экономические
санкции против Ирана, Северной Кореи, Мьянмы свидетельствует о возросшей важности ценностей прав человека в мире, которые могут быть использованы как инструмент политического давления или как ценностные
ориентиры, направленные на выстраивание коллективного процветания. Лиссабонский договор, подписанный в
2008 между странами-членами Европейского союза, устанавливает особое значение ценностей прав человека, в
том числе и во внешней политике, где 21 статья ставит задачу развития и укрепления демократии и верховенства
права и уважения прав человека и основных свобод» во всем мире, что стало следствием хода европейской интеграции.
Изучение внутреннего развития ЕС с точки зрения применения концепции прав человека позволит определить мотивы и перспективы продвижения «европейских ценностей» в Россию,а анализ выстроенной модели взаимодействия ЕС-РФ, покажет недостатки сотрудничества в этой сфере, их происхождение и возможности
перестраивания диалога в общих интересах.
Ключевые слова: евроинтеграция, права человека, внешняя политика, Россия, Евросоюз, негосударственные организации, демократизация.
Korbat F.E.
THE EU AND THE RUSSIAN FEDERATION INTERRELATIONS IN THE FIELD
OF APPLYING THE HUMAN RIGHTS VALUE SYSTEM
In recent decades, human rights have been becoming more important in international relations. Humanitarian intervention in Serbia, Somalia, the NATO’s intervention in Libya, economic sanctions against Iran, North Korea, Myanmar,
demonstrate i significance of value of human rights in the world, which can be used as an instrument of political pressure or as valuable markers, aimed at building a common prosperity. The Lisbon Treaty signed in 2008 by the member
countries of the European Union establishes special importance of value of human rights, including that in foreign policy:, the 21th article poses the problem of development and strengthening of democracy and the rule of law and respect
for human rights and fundamental freedoms” in the world that was a consequence of the progress of European integration progress.
The article examines development of the concept of value of human rights and freedoms in the European integration, feature of establishment of contemporary European politics. Relations between the European Union and Russia in
the field of human rights in the context of foreign policy objectives of the united Europe.
Key words: european integration, human rights, foreign policy, Russia, European Union, non-governmental organizations, democratization.
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ВЛАСТЬ И СОЦИУМ
Ф.Е. Корбат

После окончания холодной войны и распада
СССР в конце 1991 году, Россия оказалась в ситуации,
когда ее государственность была поставлена под угрозу, несмотря на это, были предприняты гигантские
шаги в направлении осуществления верховенства закона, многопартийной демократии, и защиты индивидуальных прав человека. Имело место серьезное
стремление к осуществлению и принятию универсальных ценностей прав человека. С трудом принятая
Конституция 1993 года, ратификация Конвенции прав
человека в 1998 году, а также ряд других международных документов по правам человека, в том числе
Международного пакта о гражданских и политических правах, Международного пакта об экономических, социальных и культурных правах и Европейской
конвенции по правам человека, свидетельствуют о
направленности элиты на интеграцию в глобальное
правовое поле (данные международные правовые
инструменты имеют приоритет над национальным
законодательством в соответствии с главой 1 статьи
15, до сих пор де-юре определяющих линию государства на протяжении последних двадцати лет). Разгон
Верховного Совета Российской Федерации 1993 года,
обе чеченские войны, тяжелое экономическое положение и потеря веса на международной арене, одни
из задач стоящих на пути российского общества к
демократии и западному типу общества. В 1999 году
назначенный премьер-министром Владимир Путин
объявил о «контртеррористической операции» [1] в
Чечне, приведшей к тяжелым последствиям с правами человека, что отмечено решениями Европейского
суда по правам человека [2]. В 2003 году происходит
арест Михаила Ходорковского, который впоследствии
с Платоном Лебедевым назван одним из узников
совести [3].
Тем не менее, одной из наиболее обнадеживающих тенденций в эпоху Путина является то, что Конституционный Суд РФ последовательно начал применять судебную практику Европейского суда по правам
человека [4]. Постановление пленума Верховного
Суда Российской Федерации от 10 октября 2003 года
подразумевает право на применение судами общей
юрисдикции принципов и норм международного права и международных договоров РФ [5]. Тем не менее,
ряд авторов выделяют распространение «антидемократичесих идей» в рамках выстраивания централизованной системы в России [6] и желании руководства
«изолировать» демократических активистов от их западных партнеров [7].
В предисловии к докладу о положении в России
2004 года, уполномоченный по правам человека в Совете Европы Альваро Гель-Рублес отметил «радикальные изменения после распада Советского Союза», сообщив, что «уровень молодой демократии в России

до сих пор, конечно, далек от совершенства, но в ее
существовании не может быть отказано» [8].
ЕСЧП перегружен делами из РФ. По состоянию
на 1 июня 2007 года, 26,5% были направлены на рассмотрение против России [9]. Тенденции с каждым
годом идут по возрастающей [10, 11]. По данным ведущих неправительственных организаций, в России
присутствует «дедовщина» [12], в своих годовых отчетах «Союз комитетов солдатских матерей России»
отмечает «ухудшение ситуации с неуставными отношениями в российской армии» [13]. Присутствует
жесткое отношения к воспитанникам детских домов
[14]. Распространены меры принуждения [15] и неформальные отношения у полиции к задержанным
[16] и подозреваемым [17], зафиксированы случаи
пыток и садизма [18, 19]. Особенно беспокоит неправительственные организации в России положение дел
в Чечне после завершения острой стадии конфликта.
С 1999 года, по данным уполномоченного по правам
человека Чеченской Республики Нурди Нухажиева,
пропали без вести свыше 2000 тысяч человек. Комитет министров Совета Европы в мае 2007 высказал
обеспокоенность тем, что Россия до сих пор не приняла всеобъемлющее антидискриминационное законодательства, а существующие положения используются
редко, несмотря на сообщения о случаях дискриминации [20]. Как сообщал комиссар по правам человека
Совета Европы Томас Хаммарберг, в 2009 году «в Чечне широко распространена коррупция» [21]. 15 апреля
2008 года Парламентская ассамблея Совета Европы
опубликовал вводный меморандум своего докладчика
Дика Марти о ситуации на Северном Кавказе. В докладе говорится о продолжающихся нарушениях прав
человека со стороны сил безопасности, в том числе,
исчезновения людей, пытки и внесудебные казни, отмечены нарушения международного права. В меморандуме, озаглавленном «Средства правовой защиты
от нарушений прав человека на Северном Кавказе»,
ситуации с правами человека в регионе «безусловно,
самая тревожная из всех 47 членов Совета Европы»
[22]. Международная Федерация за права человека
указывает на неоднозначность убийства сотрудницы
представительства Правозащитного центра «Мемориал» в Грозном Натальи Эстемировой [23], отмечая систематические «злоупотребления» со стороны федеральных и региональных органов безопасности [24].
Положение в регионе Северного Кавказа, в частности,
в Чеченской Республике, Ингушетии и Дагестане составляет на сегодня самую серьезную и опасную ситуацию с точки зрения реализации и обеспечения верховенства закона» в Европе [25]. «Мемориал» в своих
отчетах использует такой термин в отношении исполнительной власти Чечни как «конвейер насилия»,
направленный на лиц, неугодных существующему
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режиму в республике и ранее принадлежавших к сепаратистским группировкам [26].
Комитет министров Совета Европы отметил в
2007 году, что высокопоставленные представители
федеральной администрации публично поддерживают борьбу против расизма и нетерпимости, а также
ряда программ, которые были приняты для реализации этих целей. Это сопровождается увеличением
числа обвинительных приговоров, направленные на
возбуждение национальной, расовой или религиозной ненависти. Тем не менее, наблюдается тревожный
рост числа преступлений на расовой почве, насильственных нападений в России в течение четырех лет,
но многие сотрудники правоохранительных органов
до сих пор часто неохотно признают расовую или националистическую мотивацию в этих преступлений.
Ненависть стало более распространенным в СМИ и в
политическом дискурсе. Положение лиц, проживающих как компактное меньшинство на Северном Кавказе, вызывает особую озабоченность, так же как, внутренняя миграция из национальных республик [27].
Тем не менее, федеральный закон от 10 января 2006
года установил изменения, влияющие на регистрацию
и деятельности неправительственных организаций неправительственных организаций в России [28], утяжеляя работу НПО на территории страны. Пермский
региональный правозащитный центр опубликовал в
2006 году доклад о дискриминации по национальному
признаку меньшинств в ряде субъектов Российской
Федерации [29]. По данным Amnesty International, в
Российской Федерации присутствуют частые случаи
дискриминации, расизма, ксенофобии и преступлений
основанных на них [30].
Владимир Лукин, уполномоченный по правам
человека РФ, указывает на высокую степень расизма и ксенофобии в обществе. По официальным данным, в России существует около 150 «экстремистских
групп» с более чем 5000 членов [31]. Начиная с 1999
года, оценки демократии в России (по мнению Freedom House) постепенно ухудшаются, перемещаясь
к статусу «несвободных» стран, где РФ находится с
2010 года. Отрицательный сдвиг произошел в 2004
году после второго избрания Владимира Путина в
связи с фактической ликвидации влиятельных оппозиционных политических партий в стране и дальнейшей концентрации исполнительной власти [32].
Международная неправительственная организация «Репортеры без границ» поставила в своем докладе РФ на 147 место из 167 возможных [33]. По данным Фонда защиты гласности, было 8 подозрительных случаев смертей журналистов в 2007 году, а также 75 нападений на журналистов и 11 нападений на
редакции СМИ [34]. Комитет по защите журналистов
опубликовал данные, по которым в России с 1992 года

50 журналистов были убиты за свою профессиональную деятельность [35]. По данным Международного
института прессы, Россия является самой опасной европейской страной для журналистов [36]. Президент
союза журналистов России Всеволод Богданов подчеркивает тот факт, что работа в средствах массовой
информации в РФ, в большинстве случаев, не может
называться журналистикой, поскольку «аппаратчики»
и политтехнологи администрации президента, сильно
влияют на политику СМИ. «В средствах массовой информации меньше, чем 12% программ и публикаций
могут рассматриваться как «журналистика», а остальное это пропаганда и «связи с общественностью», нападения и доносы (компромат), и реклама, и, конечно,
развлекательные передачи», – говорит Богданов [37].
В подробном исследовании Олег Панфилов составляет тревожную оценку свободы прессы и телевидения в России. Эксперт Флориан Фоссато объясняет,
что общая сумма «телевизионного контента» состоит
из двух каналов государственного телевидения, ОРТ
и РТР, что дает режиму возможность контроля политической и социальной информации вещания до 80%
[38].
Международный институт прессы в 2008 году
в своем докладе отметил давление на независимые
СМИ в России и их сотрудников, которое возросло в
2007 году. Используются различные государственные
методы контроля, чтобы потеснить критически настроенных журналистов и запугать их [39]. В ноябре
2008 года президент России Дмитрий Медведев признал проблемы со свободой СМИ в РФ [40]. Так же
внимание общественности приковывают убийства общественных деятелей: например, журналист и правозащитник Анна Политковская, в деле которой до сих
пор нет ясности [41], депутат Галина Старовойтова,
про убийство которой следствие возобновило дело
[42], адвокат Станислав Маркелов, журналист Анастасия Бабурова и многих других.
Права сексуальных меньшинств в России, по
мнению многих международных организаций, ущемляются. Позиция официальных властей варьируется
от нейтральной, как у Владимира Путина, подчеркивающего, что он «уважает свободу во всех проявлениях», но отметившего «демографическую проблему
в России», до жестко агрессивной. Так, бывший мэр
Москвы Юрий Лужков назвал в 2010 году парады
сексуальных меньшинств «сатанинским действом»
[43]. Озадаченность вызывает принятие закона в нескольких субъектах РФ, фактически приравнивающего гомосексуальные отношения к сексуальным
преступлениям против детей, под непонятным термином «пропаганда гомосексуализма и педофилии»
[44], в том числе и в Санкт-Петербурге [45], когда
новоназначенный губернатор города подписал закон
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«О внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга
«Об административных правонарушениях в СанктПетербурге» [45]. В российском обществе по данным
на 2007 год почти 44% поддерживают возврат закона
об уголовной ответственности за гомосексуальные
отношения [46].
Amnesty International назвала судебную власть в
России «частично подконтрольной исполнительной»
и являющуюся предметом манипуляции с ее стороны
[47, 48]. Широкий резонанс получило дело финансиста Сергея Магнитского, погибшего в тюрьме при невыясненных обстоятельствах [49].
В последнем докладе «Свобода в мире 2012»
[50] Freedom House оценил 195 государств и 14 протогосударственных образований, не имеющих международного признания. Российская Федерация получила очень низкий результат «6» – за политические
права и «5» – за гражданские свободы. Комментируя
положение дел в России с правами человека, ведущий
специалист организации по ЦВЕ и вице-президент
Freedom House Крис Уокер заявил, что «в 2011 году
Россия в целом получила в нашем докладе более высокую оценку за мобилизацию гражданского общества. Декабрьские протесты оцениваются многими
экспертами как попытка граждан мобилизоваться с
целью возвращения себе тех прав и свобод, которых
их лишили» [51]. В докладе 2012 HRW особо выделила выборы в государственную Думу России: «В свете
парламентских выборов 4 декабря 2011 года с особой
остротой проявилась проблема отказа в регистрации
новых политических партий. Так, из числа партий,
созданных в 2010 году (ПАРНАС, «Другая Россия»,
«Рот Фронт», «Родина – Здравый смысл»), не была зарегистрирована ни одна. В апреле Европейский суд по
правам человека признал противоречащим Европейской конвенции лишение в 2006 году регистрации Республиканской партии России. Данное решение Суда
фактически указывает на то, что небольшим партиям
соблюсти регистрационные требования в принципе
непосильно» [52]. В период предвыборной кампании
«Ассоциация ГОЛОС» [53] была крупнейшей независимой организацией, отслеживающей правонарушения на выборах, ею было зафиксировано более 5300
жалоб о нарушениях избирательного законодательства. В ряде избирательных участков по всей стране
наблюдатели сообщили, что окончательные результаты, опубликованные Центральной избирательной
комиссией, отличалась от результатов, записанных в
итоговых протоколах [54]. Международные наблюдатели от Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе зафиксировали многочисленные нарушения избирательного законодательства [55]. Миссия
международных наблюдателей от Организации по
Безопасности и Сотрудничеству в Европе, оценивая

последние президентские выборы в РФ, определила
прозрачность голосования в день выборов в целом
положительно, но «процесс ухудшился во время подсчета голосов», который был оценен негативно в почти одной трети избирательных участков наблюдателями в связи с процессуальными нарушениями» [56].
После президентских выборов в России, которые не
признал кандидат от КПРФ Геннадий Зюганов, занявший по официальным данным второе место [57],
ряд оппозиционных лидеров и наблюдателей также не
признали итоги подсчетов и вышли на улицы, в ходе
акций некоторые были задержаны [58], среди них лидер «Левого Фронта» Сергей Удальцов, впоследствии
получивший 10 суток ареста [59]. Международные
наблюдатели разнятся в своих оценках, так миссия
ОБСЕ считает выборы «несправедливыми», наблюдатели от СНГ «свободными и честными» [60].
Ряд докладов влиятельных международных организаций, как ОБСЕ, и неправительственных организаций, отслеживающих принцип соблюдения
прав человека, как «Human Rights Watch», «Amnesty
International», «FIDH» российских НКО «Мемориал»,
«Московская Хельсинкская группа», «Межрегиональная Правозащитная Группа», сходятся в одном: в России есть систематические нарушения прав человека.
Этот факт отмечают и государственные институты по
соблюдению прав человека в России: Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации и
Совет при Президенте Российской Федерации по содействию развитию институтов гражданского общества и прав человека неизменно характеризуют ситуацию с правами человека в России как «неудовлетворительную». Однако, по словам Владимира Лукина, это
не означает разочарование и безысходность, потому
что «строительство правового государства и гражданского общества в такой сложной стране, как Россия,
представляет собой трудный и долгий процесс» [61].
Негативная оценка соблюдения прав человека в России ведущими неправительственными организациями и рейтинговые оценки, ставящие РФ на последние
места, публичные заявления официальных представителей власти, признающих недостатки политической
системы, и присутствие в стране нарушений прав
человека позволяют говорить о систематических или
отдельных случаях и ситуациях, когда права человека
в России оказываются под угрозой. Программы сотрудничества и диалога в области прав человека, их
продвижения и поддержания со сторонними акторами
на любом уровне, от гражданского до государственного, не представляется возможным определить исключительно как инструмент политического давления
третьих стран или организаций, исходя из основного
закона Российской Федерации, политического курса
высшего руководства страны и т.д. [62, 63]. С уве-
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ренностью можно говорить, ссылаясь как на первых
лиц РФ, так и на ведущие международные, межгосударственные и негосударственные организации, о систематическом или частом нарушении прав человека
и проблемах взаимоотношения власти и гражданского общества в России. Следовательно, оценка Сергея
Кашкина, относительно поддержания и продвижения
прав человека ЕС «как инструмента противостояния», не является фактором различия «европейской»
и «российской» демократий, так как нарушения связаны с ключевыми понятиями «идеальной демократии».
Нарушения прав человека и их оценки руководством
Российской Федерации, международными и негосударственными организациями во многом совпадают с
позицией ЕС, ставя под сомнение предположения об
использовании защиты прав человека как политического давления, как утверждает С. Кашкин и предполагает концепция «суверенной демократии».
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В статье рассказывается о возникших в 2012 году и находящихся в проекте институтах, занимающихся
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projected to appear later are being described. Also the main documents, outlining the modern national policy course, are
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Важно отметить, что иным важным положением
современной государственной национальной политики является признание и подчёркивание «государствообразующего» статуса русского народа, «объединяющего и скрепляющего цивилизацию». «Такая цивилизационная идентичность основана на сохранении
русской культурной доминанты, носителем которой
выступают не только этнические русские, но и все
носители такой идентичности независимо от национальности» [1]. При этом искусственно сконструированная надэтническая «национальная» принадлежность к сущности, определённой Конституцией как
«многонациональный народ Российской Федерации»,
по-прежнему однозначно ставится выше объективной и непосредственной этнической самоидентификации. Таким образом, одной из главных задач российской национальной политики предстаёт смелый и
масштабный проект по формированию гражданской
нации с неопределёнными шансами на успех в долгосрочной исторической перспективе. «Любой человек,
живущий в нашей стране, не должен забывать о своей вере и этнической принадлежности. Но он должен
прежде всего быть гражданином России и гордиться
этим» [1].
Следующим важным положением статьи является идея усиления контроля над вопросами взаимоот-

Первые шаги к формированию нового аппарата
по управлению национальной политикой были сделаны ещё в конце президентского срока Дмитрия Медведева. Частично теоретические основы были заложены
статьёй Владимира Путина «Россия: национальный
вопрос» от 23 января 2012 года, напечатанной в «Независимой газете» и принадлежащей к циклу предвыборных статей. Ее содержание напрямую связано с
последовавшими реформами и важно для понимания
трансформации аппарата управления национальной
политикой.
Одним из вводных её положения является тезис
о кризисе политики мультикультурализма и концепции национального государства в целом. В то же время согласно мысли автора многонациональная Россия
противопоставлена ряду национальных государств,
возникших после распада СССР. «Глубоко убежден,
попытки проповедовать идеи построения русского
«национального», моноэтнического государства противоречат всей нашей тысячелетней истории. Более
того, это кратчайший путь к уничтожению русского
народа и русской государственности.» [1] Эта идея
пронизывает национальную политику Российской Федерации с самого её возникновения как на теоретическом, так и на практическом уровне, а здесь вновь повторяется из уст главы государства.
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ношения этносов, которым, как автор вполне справедливо считает, уделяется недостаточно внимания. «Это
не должно быть стандартное ведомство. Скорее речь
должна идти о коллегиальном органе, который взаимодействует непосредственно с президентом страны,
с руководством правительства и имеет определенные
властные полномочия» [1]. Также высказываются
вполне демократичные и справедливые соображения
о необходимости участия представителей различных
народов и диаспор в ходе выработки политики. Как
мы увидим позже, вся эта статья стала предисловием
к образованию построенного на обозначенных в ней
принципах Президентского совета по вопросам национальностей, предназначенного для законодательного
их утверждения.
К другим теоретикам, стоящим у истока формирования новой национальной концепции Российской
Федерации, можно отнести Владимира Зорина, бывшего в 2001-2004 годах министром, занимавшимся
вопросами национальной политики, а также Валерия
Тишкова, также бывшего министра по делам национальностей, видного этнолога и социального антрополога, директора Института этнологии и антропологии
РАН им. Н. Н. Миклухо-Маклая и Центра социальной
антропологии РГГУ. Оба они являются настоящими
ветеранами российской национальной политики и в
настоящий момент активно участвуют в работе Совета по межнациональным отношениям при президенте,
выросшего из упоминавшейся выше идеи совещательного органа.
Прежде чем переходить к анализу новой Стратегии национальной политики, стоит отметить, что
существовавшая до её появления Концепция государственной национальной политики от 1996 года успела
получить некоторую критику даже от вполне лояльных её общему вектору межрегиональных общественных организаций. Так, существует совместное заявление Всемирного курултая башкир и Всемирного
конгресса татар, выражающее неприятие данной концепции из-за её предполагаемой нацеленности на создание «общегражданской российской нации» [2] и нивелирование национально-культурных особенностей
входящих в неё народов. Следовательно, даже представители народов, реализовавших своё право на самоопределение и обладающих собственной республикой в составе Российской Федерации, были обеспокоены отсутствием реальных рычагов для воздействия
на государственную национальную политику и фактической бессмысленностью института национальнокультурных автономий, лишь создающих видимость
реальной возможности свободы действий. Очевидно,
в этом направлении будет вестись работа: на первом
заседании Совета была высказана мысль о расширении прав и полномочий национально-культурных

автономий, а также о «наделении её правом осуществления деятельности по межэтническому сотрудничеству, интеграции и адаптации мигрантов, поддержки
языкового разнообразия» [3]. На том же заседании
Совета Максим Шевченко выразил довольно важную
мысль о необходимости сращивания органов формального национального или этнического представительства с реальной национальной и этнической
элитой, будь то бизнесмены или интеллигенция, «так
называемыми реальными людьми из национальной
среды» [3]. Как мы увидим позже, вопрос сферы полномочий и сферы ответственности различных акторов
(будь то представители региональных властных элит
или определённые институты гражданского общества)
является одним из важнейших в данной ситуации.
19 декабря 2012 года на смену Концепции пришла Стратегия национальной политики (необходимо
понимать, что указ об утверждении Концепции ныне
считается официально утратившим силу, так что речь
идёт о новом важнейшем программном документе,
определяющем национальную политику государства
на многие годы вперед). Эксперты утверждают, что
«Стратегию государственной национальной политики можно считать продолжением концепции государственной национальной политики 1996 года – с учётом
произошедших изменений. Предложение о внесении
коррективов было высказано в 2004 году» [4]. Именно
так её и следует рассматривать – как более подробный
и проработанный вариант Концепции, больше внимания уделяющий уже не гарантии прав представителей
различных этносов, но постановке общих задач.
В рамках основных вопросов новой государственной национальной политики Российской Федерации перечислены все основные моменты, являвшиеся или должные являться крайне важными. В первую
очередь, это «сохранение и развитие культур и языков
народов Российской Федерации, укрепление их духовной общности» [5, ч.I] и обязательное для всякого
демократического государства положение об «обеспечении прав коренных малочисленных народов и национальных меньшинств» [5, ч.I]. Из этого сложно сделать далеко идущие выводы о сути – однако заметим,
что акцент скорее поставлен не на единство гражданской нации, а на множественность «этнических общностей» (чего и желали в прошлом обеспокоенные татары, а также башкиры). Отметим, что в числе прочих
основных вопросов указаны также создание дополнительных гарантий для мира и согласия на Северном
Кавказе (очевидно, данный регион является основной
проблемой внутренней национальной политики России) и поддержка соотечественников, проживающих
за рубежом – крайне важное дело, которым правительство Российской Федерации не слишком активно занималось в прошедшие годы.
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Также в начале Стратегии повторяются важные
для современного российского официального дискурса слова об «объединяющей роли русского народа»
[5, ч.II] и существовании «единого цивилизационного
кода» [5, ч.II], отмеченного стремлением к справедливости, а также об интеграции лучших достижений
народов России в единую российскую культуру. Данная семантическая конструкция, использованная и в
предшествовавшей созданию Стратегии статье Путина о национальном вопросе, тем не менее, должна
восприниматься как некая субъективная, бесплотная и
востребованная, прежде всего, медиа-пространством
сущность. Например, о фиксации такого положения
в Конституции не идёт и речи. По словам Рамазана
Абдулатипова: «Если мы по отношению к одному,
пусть и доминирующему, народу введем формулировку «государствообразующий» – придется менять Главный закон страны. Кроме того, в этом случае каждая
национальная республика захочет написать в своей
Конституции, что на ее территории государствообразующим является народ, который преобладает там»
[6]. Некоторые эксперты высказываются еще жёстче:
«Да, чуть-чуть усилили в сравнении с прежними редакциями слова о роли русского народа – чтобы дитя
не плакало» [6].
С точки зрения Стратегии предшествовавшая
ей Концепция удостаивается похвалы и, в то же время, сдержанной критики, связанной с существованием достаточно интересной совокупности негативных
факторов, первым же из которых является «высокий
уровень социального и имущественного неравенства, региональной экономической дифференциации»
[5, ч.II]. Однако логично предположить, что собрав в
одном государстве территориальные единицы, населённые столь разными этносами и обладающие столь
разными финансовыми, промышленными активами и массой прочих различий, невозможно будет без
сильнейшего государственного регулирования уйти
от социального и имущественного неравенства. Следующими факторами выступают существование негативных стереотипов о некоторых народах и «недостаточность культурно-образовательных и просветительских мер по формированию российской гражданской
идентичности» [5, ч.II]. Вновь мягко постулируется
необходимость регулирования на самом высоком
уровне тех сторон общественной жизни, о которых
сами люди, очевидно, вспоминают не так часто или
которые трактуют откровенно «неверно» с точки зрения федерального правительства.
В числе заявленных задач в сфере государственной политики Российской Федерации упоминается
«объединение усилий государственных и муниципальных органов и институтов гражданского общества для укрепления единства российского народа»

[5, ч.III]. Здесь необходимо понимать достаточно
принципиальный момент: вероятнее, всего под институтами гражданского общества понимаются национально-культурные автономии. Во всяком случае, речь
точно не идёт о низовом создании социально-политических объединений по этническому признаку, т.к.
постоянно повторяется тезис о недопустимости формирования этнических партий (а также даже о «профилактике недобросовестного использования этнического фактора в избирательном процессе и в партийных программах» [5, ч.III]) и вообще какой бы то ни
было активности, не соответствующей официальному
государственному курсу. При этом круг возможных
действий институтов гражданского общества (очерченный, к примеру, в Федеральном законе № 74-ФЗ
«О национально-культурной автономии») остаётся
крайне узким и преимущественно направленным на
поддержание существования коренной культуры и
языка.
Крайне важным является постулат о необходимости «разграничения полномочий и ответственности между федеральными органами исполнительной
власти, органами исполнительной власти субъектов
Российской Федерации и органами местного самоуправления, а также уточнения компетенции органов
местного самоуправления по вопросам реализации
государственной национальной политики Российской
Федерации» [5, ч. III]. Вполне возможна ситуация,
при которой на региональные власти будет спускаться
ответственность за межэтническое напряжение, вызванное изъянами федеральной политики. При этом
сами регионы, неспособные напрямую влиять на вектор национальной политики, имеют достаточно мало
рычагов для снятия этого напряжения и контроля над
ситуацией: основной корпус возможностей сводится к
проведению агитационных мероприятий (различной
степени успешности) по повышению толерантности
или усилению полицейского и правоохранительного
контроля. Однако далеко не все проблемы межэтнического взаимодействия можно решить таким образом.
Сюда же относится также упомянутое в тексте «установление ответственности должностных лиц государственных и муниципальных органов за состояние
межнациональных отношений на соответствующих
территориях, а также мер стимулирования указанных
лиц» [5, ч. III]. Впрочем, вполне возможно, что это
лишь подготовка законодательного инструмента политической расправы с потерявшими федеральное доверие чиновниками, обосновывающего их снятие или
перевод на другую должность безуспешными попытками снижения уровня межнационального напряжения на доверенной им территории.
Мало понятны перспективы применения пункта,
касающегося «организации местного самоуправления
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Именно этой уравнительной политике, очевидно, должны способствовать обозначаемые ниже
«создание экономических и социальных условий для
добровольного переселения в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, а
также для переселения граждан Российской Федерации в другие регионы в целях их освоения» [5, ч. III]
и «противодействие формированию замкнутых анклавов мигрантов по этническому признаку» [5, ч. III].
На первом заседании Совета данная мысль была повторена в контексте того, что «наряду с направлениями создания рабочих мест и программами по Северному Кавказу одновременно необходимо решать
и вопросы организованного переселения населения
в трудонедостаточные регионы» [3]. Таким образом,
предполагается достичь не только относительного финансового равенства регионов, но и посильно равномерного этнического распределения их населения, что
соответствует общей концепции верховенства российской гражданской нации при сохранении этнической
самоидентификации и «создании условий для свободного определения гражданами своей национальной принадлежности» [5, ч. III] – очевидно, имеется в
виду скорее этническая принадлежность.
С одной стороны, такое отношение к массовым внутригосударственным миграциям не является новинкой и полностью лежит в русле традиции
пост-советской российской национальной политики.
С другой же, фиксация в Стратегии предполагает следование этим принципам ещё относительно долгое
время (по крайней мере, до заявленного 2025 года),
принятие комплекса различных мер, способствующих
и укрепляющих эту тенденцию, и т.д. Следовательно,
можно уверенно прогнозировать, что в ближайшие
годы в регионы с дефицитом населения будет поступать растущий поток мигрантов.
Достаточно весомо выглядит также условный
блок репрессивных мер, направленных как на контроль за средствами массовой информации, так и на
личную ответственность чиновников. Контроль над
СМИ, впрочем, планируется осуществлять с применением позитивного стимулирования, подразумевающего
«организацию и проведение конкурсов на лучшее освещение в средствах массовой информации» [5, ч. III]
вопросов межнационального взаимодействия». В то же
самое время за подаваемой СМИ информацией предполагается осуществлять контроль со стороны «органов
государственной власти и органов местного самоуправления с участием институтов гражданского общества и
журналистского сообщества» [5, ч. III]. Общественный
контроль над публикациями, посвящёнными определённым темам, необходим «в целях недопущения публикаций, направленных на разжигание межнациональной (межэтнической) или межконфессиональной нена-

с учетом возможности использования форм традиционной территориальной самоорганизации народов
России в целях создания условий для проявления инициативы и самодеятельности всех групп населения, а
также учета их интересов и потребностей в деятельности органов местного самоуправления» [5, ч. III].
Скорее всего, это относится к народам (в том числе,
малым народам) республик Кавказа и Сибири, сохраняющих остаточные традиции местного самоуправления. Вполне возможно, что всё ограничится приданием местным представительным органам власти более
традиционного названия, но формулировки оставляют
достаточно много пространства для манёвров, что вообще характерно для данного документа.
Интересно также, что достаточно сильный акцент делается на переподготовке государственных и
муниципальных служащих с целью выращивания нового поколения чиновников, более полно воспринимающих принципы официальной национальной политики, толерантности и демократического сосуществования различных этносов.
В условном социально-экономическом блоке задач заявлено о нескольких принципах, которые могут
иметь преимущественно декларативный характер, но
при активном претворении в жизнь способны очень
серьёзно отразиться на всех регионах федерации.
Речь идёт об уже упоминавшемся в основных задачах «сокращении уровня социально-экономической
дифференциации регионов; совершенствовании межбюджетных отношений в целях обеспечения дополнительных условий для реализации принципов социальной справедливости и равноправия граждан,
гражданского мира и согласия» [5, ч. III]. Дальше говорится о «сокращении уровня социально-экономической дифференциации регионов» [5, ч. III], а также об
«обеспечении потребностей российской экономики и
рынка труда, интересов сбалансированного развития
регионов, решения задач демографической политики
путем активного воздействия на миграционные процессы, включая меры стимулирования для привлечения мигрантов в трудонедостаточные регионы и создания рабочих мест в трудоизбыточных регионах»
[5, ч. III]. Здесь открывается огромный потенциал для
государственного регулирования, а довольно дискуссионная идея о необходимости одинакового уровня
жизни жителей совершенно различных регионов, едва
ли решённая на мировом уровне, подаётся как нечто
само собой разумеющееся. Кажется, что, по крайней
мере, уместнее было бы сослаться на какой-нибудь
другой документ, содержащий в себе общую концепцию социально-экономического развития страны, чтобы не возлагать груз столь серьёзного экономического
решения на второстепенные положения Стратегии национальной политики.
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нят был не всеми» [3]. При этом между строк вполне
можно считать, что при должной доработке и адаптации к современным реалиям такой проект был бы
весьма полезен и уместен.
Очень важные идеологические заявления в форме трёх пунктов делает и Тишков – один из основных
архитекторов национальной политики Российской
Федерации. Он повторяет присутствовавшую в Стратегии мысль о необходимости переподготовки кадров
управленческого класса с целью полного исключения
людей с «очень узкими» и «ксенофобскими» взглядами. Во-вторых, говорит о формуле дружного народа
(именно «одного народа при всём его многообразии,
разнообразии» [3], «государства наций при многоэтничном или многонациональном народе» [3]) и необходимости формирования общероссийской идентичности, не устраняющей при этом существования
отдельных культурных традиций, народов и языков.
Наконец, дополняет предыдущую мысль прямым запретом на «параллельное существование региональных, этнических сообществ» [3]. Интересно, что
Тишков выступает именно сторонником единой гражданской российской нации и отстаивает достаточно
радикальные взгляды по этому вопросу. Остальные
эксперты, как правило, высказываются мягче и смягчают общий вектор развития российской национальной политики, больше внимания уделяя вопросам
функционирования отдельных этносов и их сосуществованию в рамках единого государства.
Зорин, напротив, в своем выступлении глубже
затрагивает вопросы организационной структуры органов, отвечающих за проведение государственной
политики. «Например, из 83 субъектов в 24 регионах
существуют отдельные министерства, комитеты или
департаменты по национальной политике; в 31 регионе эта тема находится в ведении подразделения по
взаимодействию с общественными организациями и
органами местного самоуправления; в 13 – в управлениях или департаментах внутренней политики; в 4 – в
ведении региональных органов образования и культуры; в 11 – в аппаратах глав субъектов» [3]. Особо подчеркивается роль (а также, очевидно, и ответственность) органов местного самоуправления, потому что
«этнические конфликты чаще всего произрастают
из местных проблем» [3]. Существует информация
о законопроекте о введении прямой ответственности главы муниципального образования за гармонизацию межнациональных отношений и отсутствие
конфликтов на такой почве. «Если межнациональные
конфликты дорастут до массовых беспорядков или
чрезвычайной ситуации, это может стать основанием
для отставки мэра» [8]. Всё это позволяет предвидеть
будущие случаи подтасовки информации о реальном
положении дел и записывания конфликтов на нацио-

висти либо вражды» [5, ч. III]. Впоследствии в рамках
исследования вопросов национальной политики интересно будет увидеть, какие институты гражданского
общества (помимо национально-культурных автономий, являющихся видом общественного объединения)
могут работать в этом направлении и глубже понять
механизм их воздействия.
Так, сообщается, что «Президентский Совет по
межнациональным отношениям (СМО) предлагает
создать специальное частное агентство, которое по
заказу государства займется информационным продвижением задач национальной стратегии России и
ценностей, объединяющих всю страну» [7]. Предполагается, что это агентство станет мозговым центром,
занимающимся формированием трендов в информационном пространстве и работой со СМИ (в том числе в виде премирования лучших журналистов, пишущих на тему межнациональных отношений).
В следующей части тема участия институтов
государства и гражданского общества раскрывается
несколько шире и некоторые ответы на обозначенный выше вопрос всё же даются. Так, для подготовки
управленческих решений в интересующей нас сфере
предполагается использовать Общественную палату
Российской Федерации и региональные общественные палаты. В то же время предполагается развивать
этнокультурную инфраструктуру, активнее задействовать в этом направлении молодежные и детские общественные объединения, различные межнациональные
организации и фонды.
Рассматривая стенограмму первого заседания
Совета, можно выделить наиболее содержательные
и смыслообразующие заявления. Открывающая речь
Путина сводится к тому, что именно государство
должно обеспечивать гармоничное сосуществование
этносов, а все существующие проблемы связаны с недостатком внимания со стороны государственных органов, недостатком поддержки мигрантов со стороны
соответствующих национальных общин и прочих институтов гражданского общества, а также недоверием
граждан к органам власти, способствующим взрывоопасному протеканию конфликтов на национальной
почве, чреватых попытками самосуда. Такие формулировки во многом обозначают задачу, стоящую
перед Стратегией национальной политики и тесно с
ней связанным Советом – укрепить сложившийся в
последние годы вектор развития, спустив по пресловутой «вертикали власти» директивы, должные способствовать установлению порядка. При этом звучит
очень важная фраза о проекте советского человека как
«новой исторической общности», отношение к которому можно считать лакмусовой бумажкой в вопросах
национальной политики. Путин не дает ему открытой
оценки, но говорит, что тот был «не завершен и при-
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нальной почве в проявления бытовой неприязни или
бандитизм, в зависимости от масштаба. «Так, за сам
факт допущения межнационального конфликта предлагается налагать штраф до полумиллиона рублей.
Если же глава региона или района “способствовал
развитию конфликта словами или конкретными поступками”, то законопроект предусматривает для него
уголовную ответственность – вплоть до двух лет лишения свободы» [8].
С созданием независимой картины межэтнических взаимоотношений в регионах хорошо бы справилась региональная пресса, однако её возможности могут быть достаточно сильно ограничены различными
законодательными мерами, о необходимости введения
которых говорилось выше. Проблема существования источника объективной информации о подобных
темах остаётся открытой. В то же время существует
информация о проекте создания «карты межнациональных отношений. «В регионах сейчас создаются
управления по внутренней политике, межнациональным отношениям, специалисты которых могли бы
анализировать ситуацию в этой сфере, вырабатывать
какие-то свои предложения» [9].
При всей своей важности Совет при президенте
должен стать лишь одним из нескольких государственных органов, определяющих вектор развития государственной национальной (или, согласно Тишкову, этнической) политики. Предполагается создать Департамент по национальной политике в Управлении Президента Российской Федерации по внутренней политике,
входящем в структуру Администрации Президента).
Недостаток информации мешает полноценному изучению границ полномочий подобного органа, однако существует предположение, что само создание подобного
департамента и назначение на роль его руководителя
экс-главу Дагестана Магомедова служит, в первую очередь, аппаратным целям и способствует перетасовке
правящих кланов Дагестана. Роль руководителя этим
Департаментом в рамках такой версии является достаточно бессмысленной, но почетной синекурой.
Таким образом, обозначаются два основных направления обеспечения мирного сосуществования этносов в рамках Российской Федерации: насаждаемое
централизованно и повсеместно теоретическое и идеологическое обоснование необходимости существования единой гражданской российской нации, а также местный контроль за конкретными проявлениями
национальных конфликтов, проводимый с участием
государственных органов и элементов гражданского
общества, включающий фильтрование содержания
публикаций в СМИ. Стратегия не несёт в себе значительных изменений условий взаимодействия национальных регионов с центром или друг с другом, но,
судя по всему, большее внимание уделяет жёстким ме-

рам по конструированию общероссийской национальной идентичности (при условном сохранении этнической) на фоне сохранения реальной экономической и
региональной политики.
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но закрытую и неизвестную для общества. Хочет ли
власть здесь навести порядок? По крайней мере, вероятно, она хотела бы избавиться от злостного хулиганства, уличной преступности. Но индикатором того,
что в реальности ничего серьезно к лучшему не изменилось, являются следующие обстоятельства:
– у нас отсутствуют какие-нибудь, помимо полицейских сводок, показатели преступности, отсутствует запрос со стороны общества и власти на такие
индикаторы. Сама милиция говорит о том, что их статистика не совсем точна;
– общество требует данные по уровню преступности в республике, направленные против личности

Такие негативные явления социума, как наркомания, коррупция, терроризм, определяют сегодня
лицо криминогенной ситуации в РСО−А. Криминогенная обстановка как совокупность факторов, способствующих сохранению или росту преступности, на
сегодняшний день является зеркальным отражением
состояния наших властных структур, так как сегодня
на практике многие действия (или бездействие) властей способствуют росту преступности (череда громких убийств в республике, вымогательство, система
проверок и пр.).
Криминогенную ситуацию в Северной Осетии
можно охарактеризовать и оценивать как абсолют-
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(разбойные нападения и т.д.), а сравнивать эту статистику просто не с чем. Никто не желает сравнивать,
и это при том, что базы данных ООН и ЮНЕСКО доступны для широкого обозрения, включая различные
данные, в том числе субъективные показатели уровня
преступности, которые собираются даже в странах
Африки, а в России – нет. Данное явление было характерно и во времена Советского Союза.
В последние годы появилась надежда на то, что
криминогенная ситуация в РФ изменится в лучшую
сторону, и мы станем правовым государством. В обществе же сложилось устойчивое представление: «Закон – ничего. Закон, что дышло, − куда повернул, туда
и вышло». Пока такая ситуация с законом сохраняется
в общественном сознании.
В июне 2011 года Северо-Осетинским центром
социальных исследований Института социально-политических исследований РАН совместно с отделом
социологических исследований и политологического
мониторинга Северо-Осетинского института гуманитарных и социальных исследований им. В. И. Абаева,
Северо-Осетинским государственным педагогическим институтом и кафедрой социологии социальных
и политических процессов Северо-Осетинского государственного университета им. К. Л. Хетагурова был
проведен опрос населения Республики Северная Осетия − Алания Северо-Кавказского федерального округа РФ «О криминогенной ситуации в РСО-А СКФО
РФ» с целью определения оценки эффективности правоохранительных органов РСО−А СКФО РФ.
В ходе исследования были опрошены 600 респондентов (характеристика опрошенных приведена в

таблице А) и 20 экспертов: специалисты системы здравоохранения, спорта, образования, жилищно-коммунальных и правоохранительных органов, а также лидеры общественно-политических организаций, юристы
и политологи. В число опрошенных также входили
журналисты, преподаватели вузов и предприниматели. Подбор экспертов, основным критерием которого
были компетентность и широкий кругозор, осуществлялся в соответствии с уровнем общего представления о проблеме, а также по принципу профессионального отношения к данной области знаний. На основе
структуры анкеты для массового опроса был разработан специальный опросник (guide) эксперта.
Среди опрошенных 46,0% – жители г. Владикавказа, 4,0% – Ардонского, 6,0% – Алагирского,
3,0% – Дигорского, 3,0% – Ирафского, 4,0% – Кировского, 12,0% – Моздокского, 9,0% – Правобережного
и 13,0% – Пригородного районов РСО−А. Выборка
строилась на основе матрицы распределения численности населения по районам республики (выборка построена на данных переписи населения РФ 2002 года,
общая численность населения в 2002 году в РСО−А
составила 710 тысяч человек). Анкета опроса содержит семь основных групп вопросов.
Материалы нашего опроса это подтверждают
(табл. 1). Уровень криминогенности назван высоким
и средним 66,6% респондентов. И только 17,4% считают уровень преступности в местах их проживания
низким. Почти такой же процент затруднившихся ответить – 16,0.
Из числа опрошенных 68,2% мужчин и 64,9 %
женщин оценивают уровень криминогенности как выТаблица А

Характеристики опрошенных респондентов (в %)
Пол
Мужской
Женский

49,3
50,7

Возраст
18-29 лет
21,2
30-49 лет
40,7
50 и старше
38,1

Образование
Среднее и средне-специальное
Н/высшее и высшее

47,5
52,5

Сфера деятельности
Физический труд
28,0
Служащие
43,5
Незанятые
28,5
Таблица 1

Как Вы оцениваете уровень преступности в месте Вашего проживания
(городском или сельском населенном пункте)? (%)

Высокий
Средний
Низкий
Затрудняюсь
ответить

По полу

По возрасту

По образованию

Все
опрошенные

Муж.

Жен.

18-29
лет

30-49
лет

23,7
42,9
17,4

21,3
46,9
19,5

26,0
38,9
15,4

26,1
47,1
12,6

21,8
42,8
21,4

16,0

12,3

19,6

14,3

14,0

19,2

21,3

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

50 лет
Н/
Среднее,
и старвысшее,
ср. спец.
ше
высшее
24,3
21,7
25,4
40,7
40,1
45,4
15,9
16,9
18,0
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По сфере деятельности
Физический труд

Служащие

24,8
40,6
15,8

25,3
44,1
17,7

Не занятые в
н/х
20,2
42,3
17,3

11,2

18,8

12,8

20,2

100,0

100,0

100,0

100,0
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ных чувствуют себя в безопасности в общественных
местах, подавляющее большинство респондентов −
63,7% − так не считают.
68,4% респондентов-женщин и 58,8% мужчин
жаловались в основном на то, что в вечернее и ночное время на улицах и во дворах не чувствуют себя в
безопасности, в том числе и потому, что улицы не освещены. Из каждых 10 городских лампочек горят 2-3.
Страх женщин принято считать индикатором настроения общества по данной проблеме.
Безопасно не чувствуют себя подавляющее большинство людей старшего возраста – 65,0 %. Хотя и
респонденты остальных возрастных категорий также
испытывают чувство обеспокоенности.
Такого же мнения придерживаются 62,9% респондентов со средним специальным и 64,4% высшим
образованием.
Занятое население более обеспокоено, чем не занятое в народном хозяйстве: служащие – 65,3 %, лица,
занятые физическим трудом, − 64,4 %, незанятые –
60,7 % не чувствуют себя в безопасности в той или
иной степени.
Анализ ответов по районам по проблеме безопасности на улицах и в общественных местах, в том
числе на транспорте, при объединении ответов «да» и
«скорее, да» выглядит следующим образом: на первом
месте по позитивным ответам Моздокский район –
52,5%, второе место разделили Алагирский, Кировский и Правобережный, которые набрали по 50,0 %,
на третьем – Ардонский − 35,0%, далее идут Дигорский – 23,3% и Ирафский районы -22,0 %, на последнем месте Владикавказ − 21,0%.
Несмотря на то, что большинство респондентов
оценивают уровень криминогенности в РСО−А как
средний и высокий, 92,3% из них не подвергались каким-либо преступным посягательствам в этом году.
И соответственно 7,7% подвергались.
Ответы респондентов, не подвергшихся какимлибо преступным посягательствам, по полу, возрасту,

сокий и средний. А 19,5% и 15,4% считают его низким. Хотя число женщин, затруднившихся ответить,
ниже (19,6%), чем мужчин (12,3%).
В том, что криминальная активность не идет на
спад, уверены 73,2% респондентов в возрасте 18-29
лет, 64,6% – в возрасте 30-49 лет и 65,0% – в возрасте
старше 50 лет. Как видно, молодежь больше обеспокоена состоянием преступности в РСО − А, чем старшее
поколение.
70,8% респондентов с высшим и 61,8% со средним специальным образованием отметили высокий и
средний уровень преступности. Низкую оценку состоянию преступности дают 15,8% респондентов, занимающихся физическим трудом, 17,7% служащих и
17,3% незанятых.
Обращает на себя внимание довольно высокий
процент затруднившихся ответить среди респондентов со средним специальным (21,3%) образованием.
Это та категория людей, которая не следит за СМИ.
У нее не вызывает никакого интереса то, что творится
в обществе.
Ответы респондентов по сферам деятельности
распределились следующим образом: 65,4% работников физического труда, 65,9% служащих и 62,5%
незанятых считают уровень преступности высоким и
средним. А всего 17,7% отметили, что он достаточно
низкий.
Данные показатели свидетельствуют о запредельном уровне преступности в республике.
Уровень криминогенности по районам считают
высоким и средним жители Правобережного района −
82,5%. На втором месте Кировский район 78,0 %,
г. Владикавказ находится на третьем месте – 72,6%.
Далее следуют Алагирский – 65,0 %, Моздокский –
55,0 %, Ирафский − 53,0%, Ардонский − 50,0 %, Дигорский районы 40,0 %.
Результаты опроса показали, что менее всего
удовлетворены жители республики состоянием охраны общественного порядка. Хотя 30,1% опрошен-

Таблица 2
Чувствуете ли Вы себя в безопасности на улице, в общественных местах, в том числе на транспорте? (%)

Да
Скорее, да
Скорее, нет
Нет
Затрудняюсь
ответить

По полу

По возрасту

По образованию

Все
опрошенные

Муж.

Жен.

18-29
лет

30-49
лет

8,4
21,7
33,6
30,1

11,6
24,9
3,3
28,5

5,3
18,6
36,8
31,6

6,7
20,2
30,3
33,6

8,3
23,6
35,8
26,6

6,2

4,7

7,7

9,2

5,7

5,1

8,2

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Н/
50 лет и Среднее,
высшее,
старше ср. спец.
высшее
9,3
11,2
5,8
20,6
17,6
25,4
33,2
33,7
33,6
31,8
29,2
30,8
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По сфере деятельности
Физический труд

Служащие

8,9
20,8
19,8
44,6

6,6
23,6
37,5
27,8

Не занятые
в н/х
11,3
18,5
34,5
26,2

4,4

5,9

4,5

9,5

100,0

100,0

100,0

100,0
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образованию и сфере деятельности, распределились в
диапазоне от 89,7% у респондентов старше 50 лет до
95,8% незанятых.
Среди респондентов, подвергшихся за последний год каким-либо преступным посягательствам,
большинство людей предпенсионного и пенсионного
возрастов – 10,3%, а меньше всего незанятых – 4,2%.
9,9% людей физического труда, 8,7% служащих. С
высшим образованием среди них 9,8% и почти в два
раза меньше (5,2%) со средним специальным образованием. 9,7% мужчин и почти в два раза меньше
(5,6%)женщин.
Данные по районам по этому вопросу выглядят
следующим образом: 15,0% всех опрошенных в Ардонском районе подвергались преступным посягательствам, на втором месте г.Владикавказ − 9,1%, на
третьем Кировский район – 8,0%. Далее следует Алагирский район 5,0%, пятое место разделили Правобережный, Моздокский и Пригородный районы – по
5,0%. Замыкают цепочку Ирафский 4,0% и Дигорский
районы 3,3%.

Что же граждане включают в понятие «безопасность». Прежде всего безопасность бытовую: чтобы
не взорвался дом от газа, не убил преступник по дороге домой, детей не совратили, не сделали наркоманами, чтобы быть гарантированными законом от безработицы, чтобы был мир, не было терроризма...
29,1% опрошенных положительно оценивают
деятельность органов исполнительной власти республики по обеспечению безопасности граждан. Что является вполне легитимной цифрой. Если объединить
варианты ответов «скорее, отрицательно», и «безусловно, отрицательно», вырисовывается картина, при которой почти половина − 44,5% респондентов − придерживается противоположной точки зрения. 16,9% респондентов затруднились ответить на данный вопрос.
При этом больше всего нареканий к их деятельности у мужчин − 49,8%. Женщин, считающих,
что деятельность этих структур оставляет желать лучшего − 29,6%.
Низкий рейтинг деятельности органов исполнительной власти республики как среди молодежи в возТаблица 3

За последний год подвергались ли Вы лично каким-либо преступным посягательствам? (%)
По полу
Все
опрошенные Муж. Жен.
Да, подвергался
Нет,
не подвергался

По возрасту

По образованию

7,7

9,7

5,6

5,0

50 лет
30-49
и старлет
ше
6,6
10,3

92,3

90,3

94,4

95,0

93,4

89,7

94,8

90,2

90,1

91,3

95,8

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

18-29
лет

СредН/
нее, ср. высшее,
спец.
высшее
5,2
9,8

По сфере деятельности
Физический труд

Служащие

9,9

8,7

Не занятые в
н/х
4,2

Таблица 4
Как Вы относитесь к деятельности органов исполнительной власти Вашего региона
по обеспечению безопасности граждан? (%)
Все
опрошенные
Безусловно,
положительно
Скорее, положительно
Скорее,
отрицательно
безусловно,
отрицательно
Ничего не знаю
об их деятельности
Затрудняюсь
ответить
Всего

По полу

По возрасту

По образованию
50 лет
Н/
Среднее,
и старвысшее,
ср. спец.
ше
высшее

По сфере деятельности
Не заФизичеСлужанятые в
ский труд
щие
н/х

Муж.

Жен.

18-29
лет

30-49
лет

4,3

4,3

4,2

2,5

3,5

6,1

5,7

3,1

5,9

4,2

3,6

14,8

17,0

12,7

10,9

12,7

19,2

14,7

14,9

15,8

13,5

16,9

32,4

36,1

29,0

32,8

36,4

28,2

31,7

33,2

24,8

36,5

28,3

12,1

13,7

10,6

12,6

12,7

11,3

9,8

14,2

11,9

13,5

10,2

19,6

13,0

26,1

19,3

19,3

20,2

22,6

16,9

24,8

17,4

21,1

164,9

15,9

17,3

21,8

15,4

15,0

15,5

17,6

16,8

14,9

19,9

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0
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расте 18-29 лет – 45,0%, людей среднего поколения –
49,1%, так и среди респондентов пенсионного и предпенсионного возрастов.
И только третья часть респондентов (13,4%) в
возрасте 18-29 лет и людей среднего поколения (16,2),
а также чуть больше половины людей в возрасте
50 лет и старше (25,3%) положительно оценивают
деятельность этой структуры.
Такая же ситуация наблюдается при анализе ответов респондентов по образованию: 20,4% со средним специальным и 18,0% с высшим положительно
оценивают деятельность органов исполнительной
власти, тогда как 41,5% со средним специальным и
47,4% с высшим оценивают их работу отрицательно.
50,0% служащих, 36,7% людей, занимающихся
физическим трудом, и 38,5% незанятых считают, что
органы исполнительной власти не справляются со
своими обязанностями по обеспечению безопасности
граждан.
Рейтинг органов исполнительной власти по обеспечению безопасности граждан по районам выглядит
следующим образом. По варианту ответов «положительно» и «скорее, положительно» на первом месте
Алагирский район – 40,0 %, на втором Кировский, −
28,5 %, на третьем Ардонский и Моздокский – 22,5 %.
Правобережный район на четвертом месте – 20,0%.
Далее следуют Пригородный район − 17,5 %, г. Владикавказ − 17,1 %, Ирафский − 14,3 % и Дигорский –
6,7% районы.
По первой позиции «безусловно, положительно»
деятельность органов исполнительной власти по обеспечению безопасности граждан ни в одном районе
не набирает легитимную цифру; самую «высокую»
оценку (10,0 %) дали жители Алагирского района, а
жители Дигорского и Ирафского показали нулевой
процент.
В обществе есть мнение: организованная преступность РСО−А охватила всю экономическую сферу, в том числе незаконный захват промышленных
предприятий и государственных зданий различных
учреждений типа Регистрационной палаты на ул.
Горького. Были проданы государственные книжные
магазины на пр. Мира и ул. Горького. Активно ведется разговор о продаже в скором времени Дома радио
на ул. Горького и т.д. Та же ситуация и с имуществом
колхозов и совхозов, прилегающих к ним земель, выдача земельных участков в городе Владикавказе с
целью строительства высотных домов, также захват
земель в живописных горных районах РСО−А (Куртатинского, Алагирского, Дигорского ущелий), где построены сотни дач чиновников. При этом в СМИ не
было сказано, что владельцы земельных участков, дач
внесли средства в государственную казну. Такая же
ситуация со строящимся комплексом в парке культу-

ры имени Коста Хетагурова г. Владикавказа, который
со всей инфраструктурой занял несколько гектаров
земли городской зоны отдыха. На страницах печатных
СМИ и телевидении никто не указал, кто разрешил
строительство данного объекта, кто получил средства
за земельный участок в центре города. Сами же представители (сотрудники) городских властей нарушают
законы и строят роскошные особняки на берегу реки
Терек неподалеку от мэрии. В выступлениях прокуратуры РСО−А, районных прокуроров не приводятся
фамилии коррупционеров и тот ущерб, который они
приносят обществу. Ни одно крупное коррупционное
дело не было возбуждено ни следственными органами, ни прокуратурой, ни МВД РСО−А.
Организованная преступность в РСО−А практически охватила всю экономическую среду, в том числе
систему ЖКХ, игорный бизнес, торговлю наркотиками, городские и загородные сауны, проституцию,
крупные хищения, рэкет и т.д. В 1990 годах организованная преступность формировалась в РСО−А как
локальная «гэсовская банда» под покровительством
определенных властных структур. Сейчас преступность принимает республиканские масштабы и все
финансовые операции, в том числе и крупные банковские сделки, контролирует и имеет с них свой «навар». Общество это чувствует и знает, учитывая развитость социальных связей (все в родственных, соседских или дружеских отношениях). Оно видит, в каких
домах живут «высокопоставленные» люди, как и где
они отдыхают, где живут, где учатся их дети.
В итоге организованная преступность в РСО−А
− это самый крупный бизнес и, по всей видимости, по
доходу не только не уступает годовому бюджету республики, а превосходит в разы. Население относится к преступной деятельности вполне терпимо, хотя и
осуждает. Такое поведение можно объяснить тем, что
часть населения так или иначе сама выходит из правового поля. Одновременно в обществе есть понимание
того, что изменить ничего нельзя, так как в республике нет гражданского общества, а политические партии
и движения подчинены собственным интересам их
лидеров.
Благодатной почвой для развития преступности
является полное отсутствие информации в СМИ о
существовании экономических банд, о преступниках
вообще, о борьбе с этими преступниками. О раскрытии или результатах следствия даже по очень крупным преступлениям жители Осетии, скорее, получают
информацию из центральных или зарубежных СМИ,
чем местных.
Бандформирования в республике связаны с другими криминальными структурами ЮФО и СНГ. Так,
например, постоянное поступление наркотиков из
Таджикистана налажено достаточно надежно, а грамм
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сегодня на производстве трудятся, по данным наших
опросов, всего 14,8%, а по оценкам экспертов – всего 10,0%.Остальная масса значима для производства
в качестве потребителей. То есть число работников
реального сектора экономики снизилось на 47,0-51,0
%. Т.е. огромная свободная масса молодых людей создает при поддержке определенных лиц криминогенный фон в республике. Даже чеченская война не заставила федеральную власть задуматься о причинах
волны терроризма на Северном Кавказе. Все свелось
к злобной деятельности отдельных лиц и не вызвало
интерес к социальному анализу положения населения
республик ЮФО. В Чечне восстановят разрушенные
города, села, а что дальше?.. Где рабочие места?..
Преступления, совершаемые под прикрытием власти, где они и сами участвуют, и охватывают
огромный спектр криминальных сделок, включая отклонение от налогов, нелегальные сделки при продаже государственного имущества, включая огромные
территории колхозных угодий, растраты из государственной казны, продажу опасных для жизни продуктов, запрещенные в развитых странах, но нелегально
завезенные на территорию республики… Перечень
подобных преступлений очень трудно определить,
потому что сама власть принимает в этом прямое
участие, поскольку служебное положение дает возможность обходить необходимые при таких случаях
различные контрольные организации. В итоге власть
создает корпоративные преступные организации.
Корпоративная преступность в масштабе страны через официальные государственные структуры создает
для себя концерны, холдинги, различные корпорации,
куда «заколачиваются» огромные государственные
деньги. Несмотря на то что проверки со стороны государства бывают регулярными и обнаруживают огромное количество нарушений, включая нарушения в ведении документации: природоохранные, финансовые
(налоговые нарушения, незаконные выплаты), трудовые (нарушения условий труда и практики найма на
работу); производственные (нарушения, связанные с
безопасностью производимых товаров, с товарными
знаками); некорректные формы профессиональной
деятельности (лживая реклама) и т.д., итоговый протокол проверки бывает устраивающим данную организацию, если это даже идет в ущерб здоровью жителей данного города, региона.
Если при ограблении хулиганом подобного горожанина на улице бывает нетрудно определить, кто
виноват, то когда нас травят газами от заводов и выхлопных газов, или по улицам течет барда с наших
спиртзаводов, определить виновников бывает трудно,
потому что в первом случае преступника явно видно.
В случае корпоративного преступления, при больших
расстояниях (например, когда в селении Гизель от

героина из этой страны приносит местным наркобаронам 400-500% дохода. Если можно было повести
борьбу с организованной преступностью в 90-х годах
XX в. − и 6-й отдел МВД РСО−А организовывал достаточно успешные операции против них, то сейчас
организовывать такую борьбу практически невозможно по многим причинам, так как организованные
банды преобразовались в более формальные организации. Руководители банд стали членами парламента,
генеральными директорами различных фирм, компаний, а некоторые − крупными чиновниками республики. Когда происходит такое слияние криминала с политикой, любая борьба обречена на провал.
Наши эксперты считают, что все это возможно
потому, что в РСО−А отмывание криминальных денег происходит в сговоре с практически неконтролируемыми банками. Эксперты считают, что такое возможно потому, что бандформирования связаны с государственными структурами республики, для которых
«крышевать» стало обычным явлением под видом
развития бизнеса в регионе.
Государство и его представители нам местах
– губернаторы, главы регионов не отчитались по четырем основным национальным программам: ЖКХ,
народное образование, сельское хозяйство, медицина.
Куда-то деньги делись, и непонятно, что из них «освоено» в итоге. В обществе складывается устойчивое
мнение: большая часть средств, выделенных на реализацию этих проектов, чиновниками расхищена.
Криминогенная ситуация в РСО−А будет меняться тогда, когда будут меняться административные
технологии на современные, в силовой блок пойдет
работать специально подготовленная молодежь, а
генералы-коррупционеры уйдут. Тогда придет более профессиональное управление. В обществе распространено мнение: силовой блок в РСО−А и высший эшелон власти сконцентрировали в своих руках
огромные теневые активы и государственное имущество. Они способны в любой момент спровоцировать
социальный взрыв, что грозит национальной безопасности всей страны. Обществу необходимо мобилизоваться для противостояния этой опасности.
А пока деятельность структур, которые отвечают
в исполнительной власти за безопасность граждан, в
глазах общества отрицательная. Люди считают, что
силовой блок в РФ и РСО−А − это одна из наиболее
непрофессиональных структур на сегодня.
Очевидно, что власть не может направить свою
деятельность на развитие производства, не знает, как
это сделать в нынешних условиях, и отсюда − не заботится о благополучии людей, так как иначе исправить
криминогенную ситуацию невозможно. Если, например, в 70−80-е годы прошлого века рабочие из всего
занятого населения РФ составляли 61,6% и 63,0%, то
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ряется и в 2000 году. Несмотря на представленные
материалы нашего исследования по теме: «Коррупция
как угроза социально-экономической и политической
стабильности в Северной Осетии», которые были направлены в администрацию Президента РСО-А в
апреле 2003 года. Но данная аналитическая записка
была опять проигнорирована властью Осетии. В итоге
мы имели страшную трагедию 1-3 сентября 2004 года
в г. Беслане. По оценкам экспертов, основой этой трагедии была коррупция.
Оценки экспертов по данной проблеме следующие:
• Бандформирования (руководители) практически контролируют всю секретную переписку администрации главы республики, верховного суда, прокурора РСО-А и такая же ситуация в целом по РФ. Любая
информация, которая выходит с кабинета того или
иного руководителя, связанная с их криминогенной
деятельностью, моментально становится достоянием
этих личностей и они уже принимают «организационные решения», что им делать далее с данной ситуацией. Если это для них повлечет какие-то административные или прокурорские меры, они могут и физически убрать тех людей, которые дают те или иные
показания против них. В итоге, борьба против бандформирований в современной России юридическими
методами стала практически невозможной.
• В настоящее время нам необходимо выдвинуть лозунг: «Отечество в опасности!», ибо коррупция разрушает властную структуру государства.
• Если мы за образец будем брать правовое государство, то я ставлю нашим правоохранительным
органам оценку «ноль». Люди не понимают одного:
даже если сюда, в Осетию, прислать блестящих прокуроров, судей и т.д., они никогда не смогут построить правовое пространство без того, чтобы каждый
гражданин республики желал такое пространство и
делал для этого все. Уровень правового государства
оценивается уровнем подготовки людей. У нас общество не готово к праву, не готово к законопослушности. Задачи две: первая − бесспорно, подтягивать
уровень прокурорских, милицейских работников,
работников ФСБ; с другой стороны, нужно, чтобы за
этими процессами наблюдало гражданское общество.
В ближайшие годы у нас лучше ситуация не станет,
защищенности человека от грабежей, от убийств нет.
В милиции слабый кадровый состав, туда идут не лучшие представители общества. То, что все общество
выражает недовольство работой правоохранительных
органов, судов – это факт.
• Собственно говоря, у нас ничего непреступного в республике нет, у нас преступно все общество.
Если само государство в лице исполнительной и вообще всех ветвей власти в республике занимается от-

газов завода «Электроцинк» портится урожай фруктов
и овощей), граждане не могут осознать, что являются
жертвами, не знают, где искать возмещения ущерба,
причиненного этим преступлением.
Если в случае разбойного нападения мы ищем
конкретного человека, то при массовом убийстве
граждан крупными компаниями, которые отвечают за
качество лекарств, состояние техники (тому пример
− теракт в г. Беслан), искать виновного нет смысла.
В результате теракта в г. Беслане 1-3 сентября 2004
года погиб 331 человек, и ни один из чиновников
РСО−А, отвечающи за безопасность населения, не
был наказан, никого не посадили в тюрьму. Такое попустительское отношение со стороны государства,
прикрытие чиновников-коррупционеров создают череду новых преступлений.
Можно сказать, что государственные чиновники создают «хорошие» условия для расхищения любых финансовых потоков, которые поступают к нам,
вплоть до расхищения денег, что шли после бесланской трагедии, а сейчас, после войны в Южной Осетии
в августе 2008 года, пропуская эти финансовые потоки
через клиринговые банки, несмотря на все меры, принимаемые для того, чтобы воспрепятствовать этому.
Мы живем в обществе рисков, а система управления во всем цивилизованном мире, в частности
США, складывается так, что высоко платят профессионалам, которые научно-обоснованно предсказывают риски, т.е. возможные опасности (у нас наоборот
платят тем, кто хвалит власть). Задолго до ингушскоосетинского конфликта ученые Северо-Осетинского
института гуманитарных и социальных исследований
неоднократно предупреждали о его неизбежности.
Как известно, конфликт возникает там, где нет доступа к власти, к ресурсам, к престижу, к образованию.
В конце 80-х годов XX века все экономические рычаги находились в руках ингушской части населения
Пригородного района Северной Осетии. А политическая власть находилась у осетинской части населения.
В итоге материалы наших опросов того времени показывали недовольство ингушского населения Пригородного района тем, что они плохо представлены
во властных структурах Северной Осетии, указывали
на приниженность ингушей в Осетии, т.е. межнациональное напряжение было налицо. По материалам
наших исследований тогда же в аппарат Северо-Осетинского обкома КПСС нами была представлена аналитическая записка «О проблемах межнациональных отношений в Пригородном районе Северной
Осетии». Но она была проигнорирована тогдашним
1-м секретарем Северо-Осетинского обкома КПСС
ввиду того, как потом объяснили, что он хотел перебраться в аппарат ЦК КПСС (г. Москва), решать эту
проблему было некстати. Ситуация 80-х годов повто-
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кровенным рэкетом, то как можно оценить криминогенность? Здесь нельзя и шагу ступить ни простому
человеку, обывателю, ни предпринимателю, ни даже
крупному бизнесмену без того, чтобы не платить дань
рэкетирам, т.е. представителям власти. У нас откровенный государственный рэкет, и об этом знают все.
Поэтому уровень коррупции у нас фатальный.
• Государство не защищает, оно обирает до
нитки. Различные ветви власти или чиновники могут
только бороться за то, кому эти поборы достанутся.
• У нас все судебные и правоохранительные органы численно выросли во много раз. А уровень преступности не снизился.
• Насчет Беслана я абсолютно понимаю ситуацию. Кто организовал теракт? − вопрос сомнительный. Мы знаем, кто его осуществлял. Но прокуратура
называет определенные фамилии организаторов, хотя
какие-то доказательства, даже при рассмотрении дела
Кулаева, представлены не были.
• Бесланский теракт имеет две стороны: действия террористов и действия тех, кто против террористов. Если террористы в полной мере реализовали
свои планы, то те, кто противостоял им, вообще ничего не сделали, чтобы предотвратить его. Сегодня,
несмотря на ясность многих вопросов, этих людей
уводят от уголовной ответственности. Потому что там
замешаны очень «высокие» люди. Составной частью
политики является ложь. У нас лгут для того, чтобы
люди верили во власть и чиновников.
• По материалам нашей республиканской газеты и других печатных изданий видно, конечно, что
криминогенная ситуация не на низком уровне. В республиканской газете мы ежедневно читаем о совершенных преступлениях. Я была в МВД, и мне сказали, что за короткое время произошли 6 квартирных
краж (достаточно солидных) в городе и 8 краж по
республике. Всему виной на 99% коррупция. Люди,
которые должны следить за дисциплиной, этого не делают, потому что коррупция процветает.
• В советские времена до 11-12 часов ночи проспект был оживленным. Сейчас духовность на очень
низком уровне, а преступность – на высоком, и люди
просто боятся выходить. Как только темнеет, бегут домой. По этой причине, как правило, детей не пускают
на занятия спортом, которые бывают обычно вечером.
• Процесс передела прав собственности привел
к тому, что не контролируемая государством собственность породила прослойку, которая страшна своим
криминальным происхождением. Она не признает
ценностей человеческой жизни. Организованная преступность – одно из самых страшных явлений, которое противостоит обществу, его ценностям.
• Я думаю, что у нас в республике, как и в целом по Северному Кавказу, повышенный уровень кри-

миногенности. Это носит многофакторный характер.
Одной из причин является качество управленческой
элиты. Громкие политические убийства − яркое доказательство того, что не все так благополучно. Криминогенная обстановка у нас связана с тем, что определенные бандитские кланы имеют возможность влиять
на принятие управленческих решений. Сейчас финансовые потоки из центра уменьшаются, и это вызывает
ожесточенные схватки за финансовые ресурсы. Я прогнозирую, скорее всего, нарастание криминальной напряженности на Северном Кавказе и в республике в
частности.
• У меня такое ощущение, что правоохранительные органы не безопасность обеспечивают, а что
они сами − первые источники опасности. Если у людей формируется отрицательное отношение к человеку в погонах как к источнику опасности, то это говорит о том, что не все нормально в этом государстве.
• Когда осетинский народ в XVIII веке был в
подчинении у кабардинских князей, он платил меньше дани, чем платит своим чиновникам за последние
10-12 лет.
• В обществе есть представление о том, что
власть хочет, чтобы народ нищенствовал и сегодня, и
завтра. Богатые имеют более высокую самооценку и
предъявляют жесткие требования к власти, а, оставаясь бедным, человек остается традиционным в своих
представлениях: власть, как отец, думает о нем.
• В обществе складывается мнение: современная власть ставит перед собой задачу удержаться как
можно дольше и наворовать как можно больше материальных ценностей. При этом в последние десятилетия нет особой необходимости прикрывать все это видимостью борьбы с преступностью. Если же все-таки
чиновники-силовики начинают демонстрировать реализацию своих прямых обязанностей, то обществом
эта демонстрация совершенно разумно воспринимается как PR.
• Простой человек уверен, что о нем никто не
думает, он никому не нужен, несмотря на усиленную
пропаганду власти о том, что ради народа что-то делается.
• К деятельности органов исполнительной
власти по обеспечению безопасности граждан я отношусь крайне отрицательно. Отсутствие должного
уровня профессионализма. Следователи и прокуроры
должны обладать таким уровнем знаний, чтобы иметь
правильное понимание политики борьбы.
• Я не вижу результаты «уставной» деятельности исполнительной власти по обеспечению безопасности граждан нашей республики. Положительная
сторона нашей жизни от них не зависит. Чиновники
работают на себя. У нас в стране живут хорошо только они.
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• Качество
деятельности
исполнительной
власти по обеспечению безопасности граждан нашей
республики становится все хуже и хуже. Я смотрю
на молодых чиновников, которые работают в правительстве, они приходят с мыслью, где бы, как и что
«урвать» у государства. Если их сверстники 20-30 лет
назад тоже думали о таких вещах, но при этом сдерживали себя, то у нынешних чиновников этот фактор
отсутствует.
• Судя по тому, что в газетах поднимаются
всегда одни и те же проблемы из года в год, и на совещаниях одни и те же проблемы поднимает глава республики – ничего не решается. Значит, исполнительная власть работает неэффективно. Десятки раз говорили о поддержке малого бизнеса. Почему не выполняются принятые постановления? То есть у нас очень
слабая исполнительная власть. Нет конкуренции, никто никого не меняет. В другой стране чиновник тут
же потеряет свою работу, если не справляется, у нас
же – нет. В другой стране люди тысячами выходят на
улицу, выражают свое недовольство, у нас – никто
не выходит. Поэтому все идет по-старому. В национальной республике у нас разделение властей просто
смешное, в Америке, Германии это работает. У нас
же − нет, у нас такая система не сработает. Если три
ветви власти друг друга не контролируют, то все идет
так, как у нас. Нужно референдумы устраивать. Народ, который не умеет бороться за свои права, обречен на нищету.
• В республике наблюдается неэффективное
управление материальными ресурсами. Высокопоставленными чиновниками становятся с целью материального обогащения и развития своего бизнеса.
В частности, часть представителей республиканского правительства регулярно «спускают» деньги в
подпольных казино. 3 октября 2009 года один из членов республиканского правительства за час игры потратил в закрытом казино 170 тысяч рублей.
Часть казино (подпольных) принадлежит действующим сотрудникам фискальных служб. В частности, один из самых крупных владельцев подпольных
казино является действующим высокопоставленным
сотрудником налоговой службы республики. В настоящее время между некоторыми сотрудниками Госнаркоконтроля и МВД идет жесткое противостояние
за обладание этим криминальным бизнесом. Есть
факты, когда Госнаркоконтроль закрывает одни игровые точки, а МВД в противовес им открывают другие
подпольные казино.
• Складывается впечатление, что Российские
чиновники по-своему читают и слушают главу государства и председателя правительства. Идут призывы
из центра покончить с коррупцией, жить скромнее,
обращать больше внимания на проблемы социума,

устранить бедность и т.д., и т.п. Но ситуация не меняется, и все делается наоборот, и никто не наказан.
По материалам проведенного исследования можно сделать следующие выводы: В североосетинском
обществе сохраняется мнение о том, что высокий уровень преступности во многом связан с социальными
проблемами в обществе и падением традиционных
ценностей, отсутствием идеологии, основанной на
национальных традициях проживающих в России народностей. Рост криминальной ситуации в республике
связан со стремлением управленческой элиты сохранить свою власть. Реакция на рост преступности со
стороны Правительства РСО−А состоит в основном в
усилении правоохранительной деятельности, использовании метода предупреждения ситуационных преступлений, что подразумевает укрепление потенциальных мишеней преступления, строительство железных заборов, новой системы наблюдения, увеличение
новых охранных служб, которые не решают проблему
безопасности граждан республики.
Во всех странах мира силовой блок (МВД, прокуратура, суд) призван поддерживать стабильность
государства, а в обществе сложилось мнение, что он,
наоборот, расшатывает устои государства, учитывая высокий уровень коррупционности в этих слоях. Даже ФСБ уже не выполняет свои традиционные
функции, подключившись к системе приватизации
государственного имущества. И в обществе складывается мнение, что ФСБ втягивают в систему коррупционных отношений.
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В данной статье рассмотрено предложение о внедрении в деятельность нашего государства нового вида
взаимодействия с частными предпринимателями, как вспомогательным рычагом повышения уровня продовольственной безопасности. Рассмотрены основные причины необходимости внедрения государственно-частного
партнерства, опираясь на мировой опыт.
Ключевые слова: государственно-частное партнерство, АПК, мировой опыт, государство.
Ivanova N.E.
PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP AS A NEW TYPE OF RELATIONS
IN THE AGROBUSINESS SECTOR FOR THE UKRAINE
This article discusses a proposal for the implementation of the new types of an interaction with a private industry
into the activities of our state, as an auxiliary arm for an improvement of a food security. The main reasons for an introduction of a state-private partnership drawing on an international experience are discussed in this article.
Key words: public – private partnership, agriculture, global experience, the state.
С каждым годом наше государство, как и весь
мир, пытаются найти действенные способы создания
надлежащего уровня обеспечения продовольственной
безопасности, создать надлежащую пищевую базу для
снижения уровня голода на всей земле.
На наш взгляд, основными параметрами, на
которых должна базироваться продовольственная
безопасность – это качество и количество товара в
государстве. Под «качеством» мы понимаем продовольственную базу, которая не просто удовлетворяет
пищевую потребность человека, но и является полезной и качественной, что обеспечивает рациональное
и энергетически полноценное питание. Под «количеством» – подразумеваем как наличие продуктов, так и
их экономическая доступность в любое время, в любом месте и самое главное, любому человеку – любого социального статуса. Но эти основные параметры,
в свою очередь, в современных условиях формируются на таких базовых аспектах как: собственное производство и импортный товар и сырья.

Именно в этих аспектах нужен жесткий контроль и регулирование, которое будет формироваться
на четкой законодательной платформе, под руководством единой государственной структуры.
Как уже неоднократно отмечалось многими
учеными, что именно собственное производство является одним из основных рычагов в формировании
обеспечения любого государства. Наша страна имеет
большой потенциал в аграрном комплексе. Но в условиях Украины, данная отрасль пришла в упадок не
только из-за отсутствия финансирования, но и в следствие постоянных изменений в политической жизни
страны.
Нашему государству необходимо решение, которое поможет улучшить ситуацию с развитием АПК.
Необходима полная модернизация данной отрасли,
но в силу финансовых трудностей и отсутствия заинтересованности, как со стороны государства, так и со
стороны правительственного аппарата – это является
нереальным желанием.
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Поэтому целью данной работы является рассмотрение предложения о внедрении в деятельность
нашего государства нового вида взаимодействия с
частными предпринимателями, как вспомогательным
рычагом повышения уровня продовольственной безопасности.
За всю историю существования нашего государства постоянными являются попытки улучшить ситуацию в развитии и становлении аграрного сектора за
счет принятия различных государственных программ,
но как показывает время – все попытки недостаточно
эффективны, а иногда и совершенно бесполезны.
Анализируя «Государственную целевую программу поддержки развития украинского села на период до 2015 года», утвержденную постановлением
Кабинета Министров Украины от 19 сентября 2007 г.
№ 1158 и Закон Украины «О государственной поддержке сельского хозяйства Украины» от 24 июня
2004 года [1], где основные акценты сделаны на определение основы государственной политики в бюджетной, кредитной, ценовой, страховой, регуляторной и
других сферах государственного управления относительно стимулирования производства сельскохозяйственной продукции и развития аграрного рынка, а
также обеспечения продовольственной безопасности
населения. Именно благодаря этому Закону реализуется механизм государственного регулирования аграрного фонда, главным инструментом которого назван
интервенционный фонд, однако роль последнего, исходя из нынешней редакции, является противоречивой. В частности, в разделе II, статьи 9, п. 9.3.1 речь
идет о том, что «с целью поддержки надлежащего
уровня продовольственной безопасности аграрный
фонд формирует государственный интервенционный
фонд, который в разрезе отдельных объектов государственного ценового регулирования не может быть
меньше (в процентах к объемам их годового внутреннего потребления): в 2006г. – 10%, в 2007г. – 12%, в
2008г. – 14%, в 2009г. – 16%, в 2010г. и далее – 20%.
В Законе четко сказано, что назначение инвестиционного фонда – поддержание надлежащего уровня
продовольственной безопасности [2, с. 38]. Но как
известно из сегодняшней ситуации – это только документально оформленные желания, которое к сожалению не имеет фактической реализации из-за ряда
факторов и трудностей.
Комплекс аграрного сектора – является достоянием, которое было передано нашему государству
от советской эпохи. Мы так считаем потому, что данная отрасль со своими потенциалами и технологиями
сильно устарела и износилась. За годы независимости
нашего государства почти не было капитальной реорганизации сельхоз фондов, а наоборот, из-за политических и экономических изменений, данный сектор

испытал упадок. А в некоторых регионах государства
и вовсе был разрушен из-за недостатка финансирования и государственной поддержки. Даже за последние
годы, понимая важность данного вопроса, не наблюдается никакого роста в развитии данного комплекса.
Хотя и появляются одинокие предприниматели, которые пытаются получить прибыль за счет развития
того или иного сельхозпроизводства.
Основными причинами отсутствия развития
аграрного сектора нашего государства, на наш взгляд,
являются (рис. 1):
• нехватка бюджетных средств, для обеспечения развития аграрного сектора;
• слабая инициативность фермеров и владельцев;
• отсутствие государственной поддержки;
• высокий показатель ввоза импортного сырья и
товаров
• слабая конкурентоспособность продукции;
• низкая технологическая и техническая база;
• проблемы в законодательной основе;
• экономическая и политическая нестабильность.
Все эти показатели являются основными опасениями и сдерживающими факторами при инициативе
создания собственного сельского хозяйства и развития этой сферы вообще на уровне государства.
Опираясь на эти основные аргументы и понятия
важности развития сельского хозяйства – считаем необходимым внедрение в деятельность государственной экономики новых направлений деятельности.
Рассмотрев практику и опыт других государств, проанализировав показатели их деятельности – пришли к выводу, что нашему государству
нужен принципиально новый подход государства
к созданию и реорганизации социально важных
сфер деятельности. В первую очередь, на базе существующих государственных средств поддержки,
нужен новый подход к установлению взаимодействия и сотрудничества частных и государственных
партнерств. Поэтому, на наш взгляд, перспективой в
решении данных проблем может стать установление
принципиально новых подходов государства к установлению конструктивных отношений с бизнесом.
Государственно – частное партнерство (далее ГЧП) –
это одно из средств такого взаимодействия, направленный на финансирование, разработку, реализацию
и эксплуатацию объектов и услуг инфраструктуры,
которые традиционно обеспечивались государственным сектором.
Есть множество различных определений ГЧП,
но все, на наш взгляд можно свести в одно общее:
ГЧП – механизм успешного привлечения частных
предприятий (бизнеса) в государственные проекте,
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ɫɥɚɛɚɹ ɢɧɢɰɢɚɬɢɜɧɨɫɬɶ
ɮɟɪɦɟɪɨɜ ɢ ɜɥɚɞɟɥɶɰɟɜ;

ɊȺɁȼɂɌɂȿ

ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɜ
ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɧɨɣ
ɨɫɧɨɜɟ;

ȺȽɊȺɊɇɈȽɈ

ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ
ɩɨɞɞɟɪɠɤɢ;

ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɚɹ ɢ
ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɚɹ
ɧɟɫɬɚɛɢɥɶɧɨɫɬɶ;

ɧɟɯɜɚɬɤɚ ɛɸɞɠɟɬɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ
ɞɥɹ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɪɚɡɜɢɬɢɹ
ɚɝɪɚɪɧɨɝɨ ɫɟɤɬɨɪɚ;

ɋȿɄɌɈɊȺ

ɧɟ
ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ
ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ;

ɜɵɫɨɤɢɣ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɶ
ɜɜɨɡɚ ɢɦɩɨɪɬɧɨɝɨ
ɬɨɜɚɪɚ ɢ ɫɵɪɶɹ

ɧɢɡɤɚɹ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹ
ɢ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɚɹ ɛɚɡɚ;

Рис. 1. Причины отсутствия развития аграрного сектора
целью которого является достижение общественного
блага. Иными словами, это соглашение о взаимной
выгоде и каждое такое соглашение является временным, поскольку оно создается на определенный срок
для выполнения любого проекта и завершается сразу
после его реализации. Стоит отметить, что государство все равно остается доминирующей стороной в
этом альянсе, перекладывая основные риски, а следовательно, и прибыль на плечи предпринимательского сектора и в то же время оставляя объекты в своей
собственности. В такого рода партнерстве происходит слияние ресурсов двух хозяйствующих сторон
– собственность государства и потенциал, принципы
управления и инвестирования – представителей бизнеса. Однако самым главным фактором является наличие общего интереса у обоих партнеров. Поэтому
основными ключевыми положениями, на наш взгляд
должно стать создание и развитие государственно –
частного партнерства в сфере АПК (рис. 2). Данная
деятельность будет базироваться на сотрудничестве
и создании единой структуры между государством и
частным бизнесом.

Но в данной работе мы хотим уделить именно
внимание внедрению ГЧП в сферу АПК.
В силу экономических и политических реалий,
а также под влиянием внешних и внутренних факторов, государство сейчас не может в полной мере и
достаточном объеме, согласно хотя бы европейских
стандартов, обеспечить финансирование, на наш
взгляд, важных в социальном смысле сфер деятельности. Поэтому именно сотрудничество с частным
партнерством, поможет государству привлечь не только эффективную, по мировым показателям, но и перспективную систему сотрудничества. Как показывает
мировая практика, именно развитие партнерских отношений между государством и бизнесом – является
элементом для повышения конкурентоспособности
национальной экономики.
Такая форма управления государственной собственностью, как ГЧП – распространена в более
120-ти странах Европейского союза, Центральной
и Латинской Америки, в Азии, в Восточной Европе и СНГ. Среди европейских стран сюда относятся
Великобритания, Франция, Российская Федерация,
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ȽɈɋɍȾȺɊɋɌȼȿɇɇɈ ɑȺɋɌɇɈȿ
ɉȺɊɌɇȿɊɋɌȼɈ

ȽɈɋɍȾȺɊɋɌȼɈ
(ɍɪɨɜɟɧɶ ɉɪɨɞɨɜɨɥɶɫɬɜɟɧɧɨɣ
Ȼɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ)

ɫɮɟɪɚ Ⱥɝɪɚɪɧɨ-ɩɪɨɞɨɜɨɥɶɫɬɜɟɧɧɨɝɨ
ɤɨɦɩɥɟɤɫɚ

Рис. 2. Схема влияния ГЧП в обеспечении продовольственной безопасности государства
за счет Аграрно-продовольственного комплекса
ственно-частного партнерства» от 11 апреля 2011 года
№ 384, Постановлении Кабинета Министров Украины, которым утвержден Порядок проведения анализа
эффективности осуществления государственно-частного партнерства от 11 апреля 2011 года № 384 [5; 6].
Согласно Закону Украины, сфера применения
была определена следующим образом:
• поиск, разведка месторождений полезных ископаемых и их добыча, кроме тех, которые осуществляются на условиях соглашений о разделе продукции; (абзац второй части первой статьи 4 с изменениями, внесенными согласно Закону Украины № 5406-VI)
[7];
• производство, транспортировка и поставка
тепла, распределение и поставку природного газа;
• строительство и / или эксплуатация автострад,
дорог, железных дорог, взлетно-посадочных полос на
аэродромах, мостов, дорожных эстакад, тоннелей и
метрополитенов, морских и речных портов и их инфраструктуры;

Италия. Данный вид деятельности не только активно
используется, но и имеет хорошие показатели в сферах применения [3]. Например, европейский опыт
имеет множество примеров эффективного взаимодействия государственного и частного секторов в процессе реализации социально-экономических задач: больницы, транспорт, жилищно-коммунальная отрасль,
сфера образования, обработка отходов, военная сфера.
На этапе внедрения данного вида деятельности в сферу развития государственного управления
был принят основной законодательной документ. На
сегодня, вопрос о регулировании государственно –
частного партнерства закреплены в Законе Украины
№ 2404-VI «О государственно-частном партнерстве»
[4], в Постановлении Кабинета Министров Украины
«Об утверждении Порядка предоставления государственной поддержки осуществления государственночастного партнерства» от 17 марта 2011 года № 279.
Постановление Кабинета Министров Украины «Некоторые вопросы организации осуществления государ-
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мира. И как показывает анализ международной практики, распространенными объектами ГЧП являются:
• жилищно-коммунальная сфера (производство
и транспортировка электроэнергии, водоснабжения,
эксплуатация и благоустройство);
• строительство и содержание автодорог;
• энергосбережения;
• эксплуатация зданий бюджетного сектора экономики.
Эти направления деятельности имеют наибольшую популярность, но другие сферы также в процессе становления и развития.
Как и в развитых странах мира, в Украине ГЧП
может стать эффективным и перспективным инструментом экономического и социального развития
именно на региональном и местном уровне.
Для более эффективного понимания взаимодействия государства и частного бизнеса, должна сформироваться его четкое понимание, предлагаем использовать такие формы.
В мировой практике выделяют три формы взаимодействия государства и частного сектора:
1) традиционная – государство привлекает бизнес к совместному решению проблем обслуживания
потребностей общества на основе партнерства;
2) инвестиционная – совместное инвестирование
преимущественно в инфраструктурные проекты. Эта
форма взаимодействия имеет стратегическую направленность, основной целью является стимулирование
экономического роста;
3) научно – образовательная – новые направления развития в национальном, международном и глобальном масштабах в условиях глобализации производства и интернационализации капитала [8].
На наш взгляд, можно заметить, что все три формы взаимодействия являются актуальными и перспективными для нашего государства. В сфере АПК, они
помогут наладить взаимоотношения со сферой бизнеса и поставить их на путь процветания.
Кроме того, анализ международного опыта государственно-частного партнерства позволяет структурировать взаимодействие государства и бизнеса по
трем векторам:
– функциональный вектор – развитие государственно-частного партнерства в отраслях, определяющих доступ предприятий к факторам производства и
рынков;
– отраслевой вектор – государственно-частное
партнерство в отдельных отраслях на основе смешанных форм собственности, кооперации государственных и частных компаний, заключения отраслевых соглашений;
– регионально-муниципальный вектор – государственно-частное партнерство по развитию отдельных территориальных производственных сегментов,

• машиностроение;
• сбор, очистка и распределение воды;
• здравоохранение;
• туризм, отдых, рекреация, культура и спорт;
• обеспечение функционирования оросительных и осушительных систем;
• обработка отходов;
• производство, распределение и поставка электрической энергии;
• управление недвижимостью.
Государственно-частное партнерство может применяться в других сферах деятельности, кроме видов
хозяйственной деятельности, которые согласно закону
разрешается осуществлять исключительно государственным предприятиям, учреждениям и организациям. Государственно-частное партнерство применяется
с учетом особенностей правового режима относительно отдельных объектов и отдельных видов деятельности, установленных законом [4, с. 4].
Данный закон направлен на определение правовых, экономических и организационных основ взаимодействия государства и частных партнеров, а также
на установление гарантий соблюдения прав и интересов государства и бизнеса как субъектов такого партнерства.
Учитывая тот факт, что опыт ГЧП в Украине
практически отсутствует, можно сказать, что данный
Закон является поверхностным. Требуется конкретизация и принятие соответствующих нормативно –
правовых актов. Именно это поможет продвижению
данного вида деятельности в нашем государстве.
Важным моментом является тот факт, что при создании и доработки законодательной документации,
на наш взгляд необходимо учитывать и использовать
мировой опыт государственно – частного взаимодействия.
Данный вид деятельности – это новая сфера для
нашего государства. В нашей стране еще нет опыта
использования данных объединений, поэтому трудно
прогнозировать скорость и результативность на первичных этапах. Но опираясь на мировой опыт, надо
заметить, что государственно-частное партнерство
позволяет согласовать интересы и обеспечить равные
права государства и бизнеса в процессе реализации
социально-экономических проектов, в нашем случае,
направленных на достижение цели государственного
управления в рамках стратегии развития АПК.
На наш взгляд, именно ГЧП может стать наиболее действенным инструментом вывода на качественно новый уровень отношений между государством и
частным бизнесом, который поможет создать действенный механизм повышения уровня продовольственного обеспечения нации.
Опыт формирования государственно – частного
взаимодействия распространяется во всех регионах
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региональных рынков труда, территориальной и коммунальной инфраструктуры и др. [9].
Среди названных векторов на этапе развития
ГЧП в сферах АПК, на наш взгляд было бы более
рациональным использование двух последних, хотя
функциональный вектор заслуживает внимания. Поэтому, для формирования государственной стратегии
внедрения ГЧП – необходимо строить взаимоотношения, опираясь именно на указанные векторы, которые
уже проявили себя в других государствах.
Основными критериями при внедрении ГЧП в
сферу АПК, должны стать:
• стороны партнерства должны быть представлены, как государственным, так и частным сектором;
• отношения сторон ГЧП должны быть юридически оформлены;

• они должны носить партнерский, то есть равноправный характер;
• у партнеров должны быть согласованы цели,
позволяющие реализовать интересы каждого из партнеров;
• стороны ГЧП должны соединять свои ресурсы (финансовые, трудовые, информационные) для достижения согласованных целей;
• стороны партнерства должны распределять
между собой расходы и риски, участвовать в использовании полученных результатов.
При внедрении ГЧП между партнерами должно
быть сформировано специфическое распределение ответственности. Считаем, что каждый партнер вносит
свой вклад в общий проект (рис. 3). Как показывает
зарубежный опыт, бизнес обеспечивает финансо-

Ƚɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨ –
ɱɚɫɬɧɨɟ ɩɚɪɬɧɟɪɫɬɜɨ
ɑȺɋɌɇɕɃ ȻɂɁɇȿɋ

ȽɈɋɍȾȺɊɋɌȼɈ
Ɉɛɦɟɧ ɨɩɵɬɨɦ

ɉɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɬ:
x ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɟ ɪɟɫɭɪɫɵ;
x ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɣ ɨɩɵɬ;
x ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɟ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ;
x ɝɢɛɤɨɫɬɶ ɢ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨɫɬɶ ɜ
ɩɪɢɧɹɬɢɢ ɪɟɲɟɧɢɣ;
x ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɤ ɧɨɜɚɬɨɪɫɬɜɭ;

ɉɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɬ:
x ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɧɚɥɨɝɨɜɵɯ ɢ
ɞɪɭɝɢɯ ɥɶɝɨɬ;
x ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɝɚɪɚɧɬɢɣ;
x ɜɵɞɟɥɟɧɢɟ
ɫɭɛɫɢɞɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɤɪɟɞɢɬɨɜ;

ȼɵɩɨɥɧɹɟɬ:
x ɜɧɟɞɪɹɸɬɫɹ ɛɨɥɟɟ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɵɟ ɦɟɬɨɞɵ
ɪɚɛɨɬɵ;
x ɭɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɭɸɬɫɹ ɬɟɯɧɢɤɚ ɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ;
x ɜɨɡɧɢɤɚɸɬ ɧɨɜɵɟ ɮɨɪɦɵ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ;
x ɫɨɡɞɚɸɬɫɹ ɧɨɜɵɟ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ;
x ɧɚɥɚɠɢɜɚɸɬɫɹ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɵɟ ɤɨɨɩɟɪɚɰɢɨɧɧɵɟ ɫɜɹɡɢ ɫ ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɚɦɢ ɢ ɩɨɞɪɹɞɱɢɤɚɦɢ;
x ɧɚ ɪɵɧɤɟ ɬɪɭɞɚ, ɩɨɜɵɲɚɟɬɫɹ ɫɩɪɨɫ ɧɚ
ɜɵɫɨɤɨɤɜɚɥɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɢ ɯɨɪɨɲɨ ɨɩɥɚɱɢɜɚɟɦɵɯ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ;

ȼɵɩɨɥɧɹɟɬ:
x ɤɨɧɬɪɨɥɶ;
x ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɟ;
x ɫɨɛɥɸɞɟɧɢɟ ɨɛɳɢɯ
ɢɧɬɟɪɟɫɨɜ;

Рис. 3. Принцип распределения ответственности между партнерами в ГЧП
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вые ресурсы, профессиональный опыт, эффективное
управление, гибкость и оперативность в принятии
решения, способность к новаторству. При этом внедряются более эффективные методы работы, совершенствуются техника и технологии, возникают новые
формы организации производства, создаются новые
предприятия, налаживаются эффективные кооперационные связи с поставщиками и подрядчиками.
На рынке труда, как правило, повышается спрос
на высококвалифицированных и хорошо оплачиваемых работников. Именно эти показатели и должны
помочь становлению ГЧП со стороны частного сектора в нашем государстве.
Государство со своей стороны должно обеспечить обязанности собственника, возможность предоставления налоговых и других льгот, гарантий, а также выделять субсидированные кредиты. Именно в
ГЧП – будет иметь возможность заниматься выполнением своих основных функций – контроля, регулирования, соблюдением общественных интересов. Нужно
отметить, что роль ГЧП возросла в условиях вступления Украины в ВТО, когда, с одной стороны, необходимо повышение конкурентоспособности продукции,
а с другой стороны, обеспечения защиты потребителя
и отечественного производителя на внутреннем рынке
посредством разработки стандартов и регламентов.
Согласно подходов Европейской Комиссии,
определяются следующие основные роли частного
сектора в схемах ГЧП [10, с. 69]:
• формирование общих инвестиционных ресурсов государственного и частного секторов для достижения общественно значимых результатов;
• повышение эффективности использования
объектов государственной собственности на основе
предпринимательской мотивации;
• создание новых методов управления;
• создание добавленной стоимости для потребителей и общества в целом;
• обеспечение оптимального определения потребностей и использования ресурсов. Государственно-частное партнерство способно обеспечить также
дополнительные преимущества:
• уменьшение себестоимости проектов;
• эффективное распределению рисков;
• усовершенствование систем управления;
• улучшение качества услуг населению;
• повышение доходности проектов;
• совершенствование государственного управления;
Именно эти показатели, полученные опытом
использования другими государствами этой формы
взаимодействия, очень значимыми для нашей страны,
для повышения не только уровня продовольственной
безопасности, но и для возрождения АПК как полноценной сферы.

Важно, чтобы политика по ГЧП была:
• прозрачной в вопросах собственности, налоговой системы и в вопросах решения конфликтных
интересов;
• необходим четкий механизм по ответственности сторон при любых рисках;
• требуется установка уполномоченного государственного органа по контролю за проектами ГЧП,
который будет заниматься вопросом партнерства государственного и частных секторов;
• создание финансово – экономических институтов, обеспечивающих инвестирование и обеспечение надлежащего использования частных инвестиций;
• налаживание роботы организаций, которые
будут отвечать за экспертизу проектов и консалтинг.
• должна быть заинтересованность, как со стороны государства, так и со стороны частного предпринимательства;
• создание независимой организации (общественной) для контроля эффективности та прозрачности созданных проектов.
Еще одним шагом в полноценном внедрении
ГЧП в деятельность страны должно стать заинтересованность частного сектора в поддержке научных исследований и внедрении их результатов в сельскохозяйственную практику. Государственно-частное партнерство в сфере научных исследований и технологий,
полученные инвестиции, будут способствовать росту
эффективности сельского хозяйства страны как по отношению к другим отраслям, так и по сравнению с
развитием сельского хозяйства в большинстве стран
мира.
На наш взгляд, предложение о внедрении в деятельность государства нового вида взаимодействия с
частным бизнесом, может претендовать на практическую реализацию.
Предложенное государственное сотрудничество,
направлено на повышение уровня ПБ за счет внедрения ГЧП в сферах АПК поможет не только повысить
уровень продовольственного обеспечения, возрождению и развитию сельского хозяйства, за счет надлежащего финансирования и новейших технологий и
системы управления. Но и поможет отечественному
производству стать более конкурентоспособным за
счет увеличения контроля, за производимым товаром.
Все это поможет государству выйти на новый, более
продуктивный уровень сотрудничества с другими государствами и позволит реабилитировать свой имидж
на мировой арене.
На наш взгляд, именно внедрение ГЧП в сфере
АПК даст возможность обеспечить дополнительные
преимущества:
• усовершенствование системы государственного управления сферой;
• эффективному распределению рисков;
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8. Мейер М. Оценка эффективности бизнеса:
Пер. с англ. М.: ОО «Вершина», 2004. 240с.
9. Государственно-частное
партнерство
в
России: проблемы становления [электронный ресурс]. URL: http://www.strana-oz.ru/ (дата обращения
12.01.2013)
10. Бойко Є. О. Державно-приватне партнерство – перспективні реалії для України // Економічний
простір. 2012 № 63. С. 65-72.

• повышению прибыльности сельского хозяйства;
• увеличение конкурентоспособности производимого товара;
• дополнительная помощь в развитии частного
бизнеса;
• техническое и технологическое возрождение
сферы.
Именно внедрение и развитие данного направления взаимодействия государства и частного бизнеса,
поможет нашему государству выти на новый этап экономического развития.
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В статье рассматриваются банки как одни из центральных звеньев системы рыночных структур. Развитие
их деятельности как необходимое условие реального создания рыночного механизма. Представлена сравнительная характеристика центрального банка от коммерческих банков.
Ключевые слова: Банк России, банковская система, коммерческие банки, надзор, регулирование банковской
деятельности.
Кachanova Е.А., Кrasnogor V.B.
METHODOLOGY FOR ASSESSING PERFORMANCE OBJECTIVES AND FUNCTIONS
OF THE CENTRAL BANK OF THE RUSSIAN FEDERATION
The article considers banks as one of the central links in the system of market structures, the development of their
activity as a prerequisite for the effective establishment of the market-based mechanism. Also, a comparative characteristic of the Central Bank and commercial banks is provided.
Кey words: Bank of Russia, banking system, commercial banks, supervision, banking regulation.
различных государствах такие банки называются поразному: народные, государственные, эмиссионные,
резервные, Федеральная резервная система (США),
Банк Англии, Банк Японии, Банк Италии, Центральный банк Российской Федерации и др. [2, с. 48]
Центральные банки возникли в процессе исторического развития банковских систем. Первоначально термин «центральный банк» подразумевал самый
крупный банк, имеющий наиболее широкие связи в
банковской системе. Постепенно такие банки монополизировали функцию эмиссии денег и утвердились
в качестве эмиссионных центров страны. Затем они
получили особые полномочия по обслуживанию правительств своих стран, а также по кредитованию банков и как кредиторы последней инстанции расширили
регулирующее воздействие на национальную банковскую систему.
Центральный банк в любом государстве занимает особое место в кредитно-финансовой системе. Значение центрального банка состоит в том, что он несет

За последние годы произошли глобальные изменения в банковских системах отдельных стран, в частности, России.
Формирование рыночных отношений в России
и перспективные задачи развитии экономики страны предъявляют новые требования к устойчивости и
масштабам функционирования банковской системы.
Обеспечение равновесия и устойчивости банковской
системы, в свою очередь, невозможно без решения
вопросов управления банковской деятельностью и
регулирования банковской ликвидностью. Однако
особенности экономики России требуют дальнейшего
изучения теории и практики мирового и российского
денежно-кредитного регулирования в частности проработки некоторых малоисследованных вопросов,
включая прикладные аспекты, требованиям, имеют
определенные недостатки, или слишком сложны в
применении. [1, с. 16]
Главным звеном банковской системы любого
государства является центральный банк страны. В
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ответственность за проведение денежной политики
и стабильность банковской системы в целом. Для современной банковской системы характерны две фундаментальные особенности: во-первых, эта система –
регулируемая (причем наряду с саморегулированием
имеет место централизованное регулирование со стороны центрального банка), в во-вторых, рыночная (конечным результатом деятельности кредитных институтов является реализация банковских услуг на рынке
в условиях усиливающейся конкуренции). [3, с. 29]
Деятельность центрального банка проявляется
преимущественно на макроуровне экономических отношений. Обеспечивая рациональную организацию
денежного обращения, безинфляционное развитие, он
создает условия для сохранения ценности денег и тем
самым для социального развития всего общества и отдельных его граждан.
Вместе с тем как юридическое лицо центральный банк осуществляет отдельные операции с конкретными другими экономическими субъектами. Микроуровень экономических отношений здесь проявляется в полной мере, однако центральный, в отличие от
других банков, работает не на себя, а на экономику в
целом. Отличия центрального банка от коммерческого
банка представлены в таблице 1.
Таким образом, анализирую данную таблицу
можно сказать о том, что Центральный банк главенствует над всеми коммерческими банками, разрабатывает различные положения и принципы ведения
банками своей деятельности, а также контролирует
их работу, проводя разнообразные проверки и анализируя отчетность. В свою очередь деятельность
коммерческих банков направлена на удовлетворение
интересов населения и юридически оформленных хозяйствующих субъектов страны. Они могут выдавать
кредиты, принимать вклады, обменивать валюту, продавать драгоценные металлы.
Правовой статус, функции, принципы организации и деятельности Центрального банка РФ определяются Конституцией РФ, Федеральным законом
«О Центральном банке Российской Федерации (Банке
России)», Федеральным законом «О банках и банковской деятельности». Опыт функционирования Банка
России в условиях рыночной экономики невелик и
российское законодательство о ЦБ РФ пока еще очень
молодо. [4, с. 289]
Независимость Банка России при осуществлении им функций, установленных Конституцией РФ,
является основой, главным принципом его конституционно-правового статуса. Приведенные конституционные нормы конкретизированы в Законе о Банке
России, который четко обособляет статус Банка России, указывая, что он определен Конституцией РФ и
действующим законодательством. Считается, что не-

зависимость центрального банка является гарантией
эффективности денежной политики, направленной на
стабилизацию цен и покупательной способности национальной денежной единицы. Однако, не следует
понимать независимость центрального банка в абсолютном смысле.[5]
К основным факторам независимости центрального банка можно отнести следующие: [6]
а) Собственность на капитал. Известны три варианта контроля исходя из формы собственности на
капитал центрального банка. В РФ имущество Банка
России является федеральной собственностью. Банк
России имеет уставный капитал в размере 3 млрд.
руб. Банк России владеет, пользуется и распоряжается
имуществом, включая золотовалютные резервы. Изъятие и обременение обязательствами имущества Банка России без его согласия не допускается, если иное
не предусмотрено федеральным законом.
б) Наличие прибыли и её распределение. Оставшаяся прибыль Банка России направляется Советом
директоров в резервы и фонды различного назначения. Однако сам факт того, что ЦБ передает часть
своей прибыли государству, ставит ЦБ в зависимость
от государства, постоянно нацеленного на сеньораж
(в некоторых странах его конкретная сумма даже закладывается в государственном бюджете).
в) Характер назначения руководства. Степень независимости будет определяться процедурой назначения главы центрального банка. Председатель ЦБ РФ
назначается на должность Государственной Думой
сроком на 4 года. Для сравнения: председатель совета
управляющих Федеральной резервной системы США
и его члены назначаются президентом с одобрения
Конгресса на 14 лет.
г) Законодательная регламентация возможности
прямого или косвенного финансирования дефицита
бюджета. Чем более ограничено прямое кредитование
правительства центральным банком, тем более он независим. В РФ закон запрещает прямое кредитование
правительства для финансирования дефицита государственного бюджета, а также покупку государственных ценных бумаг при их первичном размещении за
исключением случаев, когда это предусматривается
законом о госбюджете. Государство не отвечает по
обязательствам Банка России, а Банк России по обязательствам государства, если они не приняли на себя
такие обязательства или если иное не предусмотрено
федеральными законами. Банк России осуществляет
свои расходы за счет собственных доходов.
В любом случае между центральным банком и
государством (правительством) обязательны тесные
связи в силу того, что они действуют на одном экономическом пространстве и экономическая политика государства не может успешно осуществляться
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В каждой отдельной стране функционирует свой единый национальный Коммерческих банков в зависимости от национальных
традиций, масштабов экономики и размеров территории
центральный банк
могут быть десятки, сотни и даже тысячи

Численность и капитальная база
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Деятельность центрального банка – это область применения публичного права

Центральный банк как субъект, представляющий государственную власть в де- Коммерческие банки подотчетны только своим акционежной сфере, чаще всего подотчетны только законодательной власти (парла- нерам, перед которыми на годовом собрании оглашают
менту, Государственной думе и др.), перед которой периодически отчитываются итоги своей работы за отчетный период
по результатам своей деятельности.

Начало деятельности центрального банка учреждается актом верховной государ- Начало деятельности коммерческого банка кладет полуственной власти.
чение им в Центральном банке лицензии

Центральный банк имеет национальную значимость и большая часть его капита- Руководитель коммерческого банка назначается его акла чаще комплектуется на государственной основе, руководитель центрального ционерами
банка назначается и утверждается президентом и высшим законодательным органом страны

Законодательство

Характер подчиненности

Правовое обеспечение
начала деятельности

Назначение высшего
руководства

Контроль за работой центрального банка осуществляется на государственном
уровне. В РФ, например, для проверки деятельности Банка России назначается
аудиторская организация с высокой профессиональной репутацией. По отдельным вопросам деятельности Банк России может проверяться Счетной палатой
Российской Федерации.

Центральный банк не обслуживает непосредственно товаропроизводителей (за Клиентами коммерческих банков могут быть физичеисключением случаев, когда в той или иной местности отсутствуют учреждения ские лица, финансовые организации, частные и государделовых банков), клиентами центрального банка выступают коммерческие банки ственные предприятия.

Клиенты

Надзор и контроль

Центральный банк является национальным учреждением, обслуживающим эко- Коммерческие банки могут подразделяться на региономические субъекты по всей территории страны
нальные (местные), городские, межрегиональные, международные

Региональный признак

Надзор и контроль за работой коммерческих банков могут осуществлять либо специально уполномоченные
правительственные учреждения, либо Центральный
банк (как это, например, принято в РФ)

Деятельность коммерческого банка – область применения хозяйственного права, особых законов, регулирующих деятельность банков как коммерческих структур

Деятельность Центрального банка обеспечивает общие народнохозяйственные Часто коммерческие банки сосредоточиваются на обслупотребности и не может быть отраслевой по своей природе
живании определенной отрасли хозяйства

Отраслевая направленность

Направление деятельности Является универсальным денежно-кредитным институтом, выполняющим ши- Коммерческие банки, осуществляя определенный набор
рокий круг операций и услуг
услуг, могут быть как универсальными, так и специализированными

Для коммерческих банков в рыночной экономике наиболее характерна акционерная форма собственности на
капитал

Капитал центрального банка, чаще всего принадлежит государству

Коммерческий банк

Тип собственности

Центральный банк

Получение прибыли не является целевым мотивом деятельности центрального Главная цель – получение прибыли
банка

Таблица 1

Целевая ориентация

Параметры отличия

Сравнение содержания и функций банка, реализующего государственные полномочия и коммерческих банков
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без ее четкого согласования с финансовой политикой
центрального банка. В долгосрочном плане политика
центрального банка должна следовать приоритетам
макроэкономического курса правительства.
С другой стороны, наличие тесных связей не
означает, что государство может безгранично влиять
на политику центрального банка, предписывать ему
какую-либо политику, потому что в этом случае центральный банк утратит свою самостоятельность и будет не в состоянии хорошо выполнять возложенные
на него специфические функции и задачи. Следовательно, для эффективной деятельности центральному
банку в любом случае необходима существенная степень независимости от исполнительной власти.
Не устанавливая конкретной организационноправовой формы, федеральный закон о Центральном
банке вместе с тем закрепляет, что Банк России является юридическим лицом, имеет печать с изображением Государственного герба РФ и со своим наименованием.
Выделение из общего ряда банков одного из них
на роль центрального означало начало формирования
в соответствующей стране двухуровневой банковской
системы, на верхнем уровне которой располагается
центральный банк.
В отечественной экономической литературе Центральному банку уделяется пристальное внимание.
Ученые, экономисты и политики и в настоящее время
дискутируют по вопросам статуса, целей, функций,
подотчетности и независимости Центрального банка.
Отразим дискуссию по вопросу определения
статуса Центрального банка.
В экономической литературе встречаются следующие точки зрения на определение статуса Центрального банка: [6]
а) учреждение;
б) федеральная служба (министерство);
в) федеральный банк (федеральный государственный банк);
г) предприятие;
д) денежная власть;
е) орган государственной власти;
ж) государственная корпорация;
и) федеральный орган государственной власти.
Рассмотрим подробнее данные трактовки определения статуса Банка России.
В научной литературе высказаны различные позиции относительно организационно-правовой формы
Банка России. Как считает А. Бадтиев, особенностям
правового положения Банка России соответствует
такая организационно-правовая форма, как государственное учреждение. Учреждение в соответствии
с учредительными документами может иметь право
осуществлять деятельность, приносящую доход. По

мнению А. В. Шестакова, в гражданском законодательстве РФ есть организационно-правовая форма,
сходная по своему содержанию с «юридическим лицом публичного права», – это учреждение. «Одним
из предназначений учреждения как некоммерческой
организации является осуществление управленческих
функций в целях, направленных на достижение общественных благ». Однако, согласно ст. 120 ГК РФ, «учреждением признается организация, созданная собственником для осуществления управленческих... или
иных функций некоммерческого характера и финансируемая им полностью или частично».. Статус учреждения не согласуется с положениями Закона о ЦБ РФ,
в частности ст. 2, исходя из которой Банк России осуществляет свои расходы за счет собственных доходов.
Общеизвестно, что Центральный банк осуществляет
финансирование своих расходов за счет собственных
доходов. Таким образом, Центральный банк не является, на наш взгляд, учреждением. Л. Ефимова относит Банк России к государственным унитарным предприятиям. Однако государственное унитарное предприятие является коммерческой организацией, а Банк
России в силу ст. 3 Закона «О ЦБ РФ» выступает как
некоммерческая организация. [7, с. 16]
Капитал и имущество Банка России – это федеральная собственность, посредством своего имущественного комплекса правительство достигает
определенных целей в денежно-кредитной сфере.
Согласно ст. 114 Конституции РФ, «…Правительство
РФ... обеспечивает проведение ... единой финансовой,
кредитной и денежной политики». Если сделать акцент на слове «единой», то подразумевается лишь координация денежно-кредитной политики с финансовой, находящейся целиком в ведении правительства.
В ином случае получается, что правительство проводит денежно-кредитную политику, делегируя эти полномочия своей службе (министерству). Однако в качестве контраргументов можно привести, во-первых,
тот факт, что закрепление статуса федеральной службы нарушило бы принцип независимости Банка России и подчинило бы его правительству. Во-вторых,
представляется невозможным проведение политики
правительством и делегирование ее проведения независимому от него органу. В-третьих, Банк России не
обладает полномочиями распорядительного характера
по отношению к банкам и не вправе вмешиваться в их
оперативную деятельность. [8, с. 348]
Согласно ст. 2 Закона «О Центральном банке
РФ», «… Уставный капитал и иное имущество Банка России являются федеральной собственностью»,
а ст. 114 Конституции РФ, «… Правительство РФ …
осуществляет управление федеральной собственностью», что косвенно можно отнести в пользу версии
федерального банка (федерального государственного
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Многие экономисты считают, что конкретизация
статуса Центрального банка России означает либо
необходимость разрабатывать отрасль публичного
права и делать Центральный банк публичной компанией, либо менять Конституцию и признавать Центральный банк органом государственной власти, то
есть четвертой властью наряду с исполнительной, законодательной и судебной.
Предшествующий анализ показывает, что при
всей важности данного вопроса статус Банка России не определен в полной мере. Автор считает, что
статус Банка России можно определить как уникальное юридическое лицо, обладающее специфической
правовой природой, особым конституционно-правовым статусом и полномочиями, характер и специфика
которых прописаны только в Федеральном законе
«О Центральном банке Российской Федерации (Банке
России)».
Роль центрального банка как особого органа государственного управления, взаимосвязь с другими
элементами экономического управления проявляется
через выполняемые им функции. Познание и использование функций центрального банка позволяют четко определить направления его деятельности в экономике страны.[10. с. 98]
Для большей ясности следует определить различие между понятиями «цели деятельности» и «функции» Банка России. Под целями деятельности следует понимать набор конкретных ключевых проблем,
решение которых отнесено к ведению ЦБ РФ, а под
функциями – постоянно осуществляемые виды деятельности, направленные на решение указанных проблем. [2, с. 270]
Раскрытие сущности Центрального банка будет
наиболее полным при рассмотрении его функций.
Отметим, что вопрос о функциях Центрального банка
также дискуссионный.
Противоречия наблюдаются даже на уровне законодательства РФ: п. 2 ст. 75 Конституции РФ гласит, что основной функцией Центрального банка РФ
является защита и обеспечение устойчивости рубля.
Между тем, ст. 3 Федерального закона «О Центральном Банке Российской Федерации (Банке России)» относит защиту и обеспечение рубля к целям деятельности Банка России.
Остается констатировать тот факт, что цели и
функции Центрального банка часто смешиваются.
Это связано с различным пониманием термина «функция» в экономической и юридической науке. С точки
зрения банковского дела, функция – нечто специфическое, имеющее постоянный характер взаимодействия
банка как целого с внешней средой. С точки зрения
банковского права, функция выражает направления
деятельности, поэтому функция Центрального банка –

банка). Однако напрямую в российском законодательстве Банк России не называется федеральным банком.
Наличие признаков юридического лица и факт
осуществления своих расходов за счет собственных
доходов (ст. 2 Закона «О Центральном банке РФ»)
косвенно указывают на определение статуса Банка России как предприятия. Однако, согласно ст. 132
ГК РФ, предприятие – это имущественный комплекс,
используемый для осуществления предпринимательской деятельности». А согласно ст. 3. Закона «О Центральном банке РФ», получение прибыли не является
его целью деятельности.
Определение Конституционного суда РФ № 268-О
от 14.12.2000 г. «О проверке конституционности части
третьей ст. 75 Федерального закона «О Центральном
банке (Банке России)» относит исключительное право на осуществление денежной эмиссии и основную
функцию – защиту и обеспечение устойчивости рубля – к функциям государственной власти. Однако против определения Банка России как денежной власти
свидетельствует тот факт, что не допускает передачу
ее функций, ее государственных полномочий юридическому лицу, имеющему исключительно гражданскоправовой статус.
В п. 2 ст. 75 Конституции РФ содержится косвенная характеристика Банка России как одного из
органов государственной власти, выполняющего свою
основную функцию «независимо от других органов
власти». Несмотря на это, Банк России не значится в
перечне органов государственной власти.
Предлагается также рассматривать Банк России
в качестве государственной корпорации. Согласно
ст. Федерального закона от 12 января 1996 года
№ 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» государственной корпорацией признается созданная на основании федерального закона, не имеющая членства некоммерческая организация, учрежденная Российской
Федерацией на основе имущественного взноса и созданная для осуществления социальных, управленческих или иных общественно полезных функций.
Некоторые авторы полагают, что Банк России –
федеральный орган государственной власти с особым статусом. В пользу этой точки зрения говорит
тот факт, что Банк России наделен полномочиями
по изданию нормативных актов, а также по применению юридических санкций. Такие полномочия характерны только для государственных органов. Кроме того, к аналогичному выводу приводит буквальное толкование Конституции РФ, в ч. 2 ст. 75 которой
идет речь о независимости ЦБ РФ от других органов
государственной власти. При таком подходе наделение Банка России статусом юридического лица необходимо для его участия в имущественном обороте.
[10, с. 18]
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это его деятельность как отдельного субъекта, как отдельного юридического лица по отношению к другим
субъектам, установленная законодательством и выполняемая банком для реализации поставленных перед ним целей.
Претерпев значительные изменения, цели деятельности современного Банка России в соответствии
с Федеральным законом «О Центральном Банке Российской Федерации (Банке России)» заключаются в
следующем:[6]
а) защита и обеспечение устойчивости рубля;
б) развитие и укрепление банковской системы
РФ;
в) обеспечение эффективного и бесперебойного
функционирования платежной системы.
С точки зрения банковского права, Центральный
банк как институт создается государством для выполнения только ему присущих функций. Следовательно,
перечень функций полностью определяется федеральным законодательством и может меняться в зависимости от понимания законодателями целей, которые ставятся перед Центральным банком.
В ст. 4 Федерального закона «О Центральном
банке Российской Федерации (Банке России)» выделяется перечень из 19 функций.
В экономической литературе можно встретить
различные классификации функций Банка России.
В зависимости от направлений его деятельности
выделяются функция хозяйственной деятельности и
функция административной деятельности, которые
в свою очередь состоят из организаторской функции
(организация и управление денежным обращением)
и функции защиты гражданского оборота, интересов
вкладчиков (кредиторов).
По степени важности разделяются основные
функции и дополнительные. К основным относят те,
которые направлены на сохранение стабильности денежной единицы. Среди них выделяют регулирующую (управление совокупным денежным оборотом,
регулирование денежно-кредитной сферы, регулирование спроса и предложения на кредит), контрольную (осуществление контроля за функционированием
кредитно-банковской системы, проведение валютного
контроля) и обслуживающую (организация платежнорасчетных отношений банков, кредитование банков
и правительства, финансовое обслуживание правительства) функции. Дополнительные функции в этом
случае содействуют реализации основных функций.
К ним относят проведение аналитических исследований, ведение статистической базы данных, создание
централизованных баз данных, выпуск в обращение
банкнот и обеспечение их циркулирования на территории страны, осуществление связей с небанковской
клиентурой и предоставление общественных услуг,

предоставление определенного набора услуг коллективного пользования.
В зависимости от экономических субъектов, интересы которых выражает деятельность Банка России,
его функции разделяют на функции, выполняемые им:
[7, с. 32]
– от имени и в интересах государства;
– от своего имени, но в интересах общества;
– от своего имени и в своих интересах.
Очевидно, что данная классификация напоминает характер выполняемой центральным банком работы, учитывающей интересы экономических агентов, а
не сами специализированные действия, осуществляемые им и отличающиеся от действий других экономических институтов.
Также встречается разделение функций на внутренние и внешние. Внутренними считаются функции,
которые Центральный банк выполняет с резидентами в
пределах РФ, внешними – те, которые он осуществляет во взаимоотношениях с иностранными субъектами.
Скорее всего, рассматриваемые процессы выражают
сферу деятельности центрального банка, подлинные
его функции как особого денежно-кредитного института представлены здесь не в полном объёме.
В зависимости от специализированных видов
управленческой деятельности выделяют функции
Банка России, лежащие в сфере:
а) денежно-кредитной политики;
б) управления банковской системой;
в) осуществление банковских операций.
Можно встретить также упоминание о функции
осуществления денежной эмиссии и организации денежного обращения и функции организации взаимодействия с органами государственной власти и управления РФ, а также с кредитными организациями.
Для выполнения возложенных на него функций
Банк России наделен полномочиями осуществлять
нормотворческую деятельность. Он имеет право издавать нормативные акты по вопросам, отнесенным к
его компетенции федеральными законами. Нормативные акты Банка России обязательны для федеральных
органов государственной власти, органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления, всех юридических и физических лиц.
Они не могут противоречить федеральным законам и
не имеют обратной силы.
Банк России может быть ликвидирован только
на основании принятия соответствующего закона о
поправках к Конституции РФ.
Как и в любой сфере деятельности, в сфере банковского регулирования и надзора существует ряд
проблем. Обозначим их.
1) В ст. 55 Федерального закона «О Центральном
банке Российской Федерации (Банке России)» гово-
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рится, что «главная цель банковского регулирования
и надзора – поддержание стабильности банковской
системы, защита интересов вкладчиков и кредиторов.
Банк России не вмешивается в оперативную деятельность коммерческих банков, за исключением случаев,
предусмотренных федеральными законами. Надзорные и регулирующие функции Банка России, установленные настоящим Федеральным законом, могут
осуществляться им непосредственно или через создаваемый при нем орган банковского надзора. Решение
о создании данного органа принимается Советом директоров». Такой орган надзора создан не был (в Банке России имеется комитет банковского надзора, но,
по своей сущности, он не является тем органом, который предусмотрен Федеральным законом). Правда,
в 1997г. Были предусмотрены так называемые региональные центры Банка России по контролю за деятельностью кредитных организаций на финансовых
рынках, однако никаких сведений об их деятельности
нет, а по результатам кризиса 1998 г., который как раз
и разразился на финансовом рынке, можно сделать
вывод об отсутствии каких-либо успехов на этом поприще.
2) Совещательный орган, на котором обсуждаются результаты проверки коммерческого банка законом,
не предусмотрен. Банк России никакого нормативного акта на сей счет не опубликовал. Как показывает
практика, за созданием разных комиссий зачастую
скрывается желание «растворить» персональную ответственность должностных лиц за принимаемые ими
решения. Между тем при принятии решений о применении к коммерческим банкам тех или иных санкций,
в частности об отзыве лицензий (последнее ощутимо
сказывается не только на коммерческом банке, но и
на интересах вкладчиков, общества в целом), необходимо точно знать, кто и по чьей инициативе принял
решение. Персональная ответственность является гарантией законности и обоснованности принимаемого,
решения.
3) Федеральный закон «О Центральном банке
Российской Федерации (Банке России)» предусматривает возможность создания специального надзорного органа при Банке России. В части четвертой ст.
55 Закона сказано, что надзорные и регулирующие
функции Банка России могут осуществляться им непосредственно или через создаваемый при нем орган
банковского надзора. Решение о создании данного органа принимается Советом директоров. Однако Банк
России создал Комитет банковского надзора как совещательный орган, что, на наш взгляд, не соответствует требованиям ст. 55, грамматическая конструкция
которой такова, что в ней используется союз «или», и
поэтому не предусматривается совместное осуществление функций Банком России и органом банковско-

го надзора. Здесь должно быть что-то одно: либо Банк
России, либо Комитет банковского надзора.
4) По своей природе банковская деятельность во
многих случаях имеет международный характер, что
обусловлено, прежде всего, расширением международных экономических связей. Банки обеспечивают
международные расчеты, платежи и другие банковские операции. Поэтому их деятельность регулируется не только внутригосударственным, но в соответствующих случаях и международным правом. В интересах сохранения и развития многосторонних производственных, торговых и финансовых отношений,
руководствуясь нормами международного публичного
права, государства могут заключать договоры о создании межгосударственных банков. Однако ни в Федеральном законе «О банках и банковской деятельности», ни в Федеральном законе «О Центральном банке
Российской Федерации (Банке России)» вопрос о банковском надзоре над межгосударственными банками,
созданными на территории Российской Федерации,
не предусмотрен. Для таких банков применимы только общие нормы законодательства и международные
договоры. Между тем многие вопросы банковской
деятельности регулируются специальными нормами.
В связи с этим появляется необходимость в совершенствовании банковского законодательства. В данном
случае речь идет о надзоре.
Международный банк, которому в соответствии
с данным соглашением разрешено проведение банковских операций, в том числе валютных, не попадает
под надзор Банка России. Заметим, что согласно ст. 15
Конституции РФ правила, установленные международным договором, имеют приоритет над правилами
внутригосударственного законодательства. Одновременно с этим в п. 1 и п. 2 ст. 75 Конституции РФ
записано: «Денежная эмиссия осуществляется исключительно Центральным банком Российской Федерации» и «Защита и обеспечение устойчивости рубля
– основная функция Центрального банка Российской
Федерации, которую он осуществляет независимо от
других органов государственной власти». Поэтому
для управления денежной эмиссией, денежным обращением Банк России должен проверять кредитные
организации, через которые проходит денежное обращение. Поэтому он имеет право осуществлять надзор.
На наш взгляд, необходимо внести соответствующее
изменение в законодательство и предусмотреть в Федеральном законе «О Центральном банке Российской
Федерации (Банке России)» механизм осуществления
надзора за межгосударственными банками, созданными на территории нашей страны.
5) Предметом банковского надзора, и в частности банковских проверок, является соблюдение
коммерческим банком законодательства и правил,

48

ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ЭКОНОМИКИ
Е. А. Качанова, В. Б. Красногор

ект – банковская система, т. е. связи между конкретными кредитными организациями.
Системные связи между кредитными организациями повышают возможности банковской системы
в целом и каждой кредитной организации в отдельности. Однако системные связи – всегда возможность
системного кризиса. Поэтому правильно организованное инспектирование системных связей между кредитными организациями могло бы уменьшить риск
кризиса не только в банковской системе, но и в системе экономики в целом.
8) Следующий аспект – предмет инспектирования. Банк России в лучшем случае инспектирует постановку бухгалтерского учета в коммерческом банке.
Это самая легкая задача. Нужно лишь сопоставить
проводки с правилами бухгалтерского учета, с письмами Банка России. Иногда делаются попытки проанализировать финансовое состояние кредитной организации в смысле ее доходов и расходов, прибыли и
перспектив развития.
Недооценка юридических аспектов в банковском
надзоре и в инспектировании коммерческих банков
еще раз свидетельствует о необходимости создания
специальной организации (Банковской комиссии) при
Правительстве РФ, которая могла бы инспектировать
соблюдение законодательства в банковской системе.
Тогда будет меньше таких злоупотреблений, как, например, обман вкладчиков банками или «утечки капитала». Что же касается проверки финансовых нормативов и соблюдения правил учета, то эти вопросы
должны быть предметом инспектирования со стороны
Банка России.
9) Банк России имеет довольно широкий набор
инструментов для контролирования банковской сферы. Данный контроль он имеет право осуществлять
самостоятельно или через специально созданный орган. ЦБ РФ уполномочен применять весь спектр санкций вплоть до отзыва лицензии в отличие от ЦБ Испании, который осуществляет санкции лишь за незначительные правонарушения, а применение санкций за
более серьезные нарушения относится к компетенции
Министерства экономики и финансов Испании. Но
одних санкций недостаточно, важна своевременная
организация контроля за деятельностью коммерческого банка. В этой связи возникает проблема привлечения профессиональных аудиторских фирм, так как
не все отечественные аудиторские компании достигли
должного уровня, в то время как известные западные
аудиторские фирмы не полностью знакомы с особенностями российского банковского законодательства.
В заключение отметим, что на наш взгляд, наряду с некоторыми проблемами банковского законодательства, дальнейшему развитию банковской деятельности во многом препятствуют высокие финансовые

установленных Банком России. В законодательстве
четко не сказано, соблюдение каких законов должен
проверять Банк России. Специалисты во внимание
принимают в лучшем случае сугубо банковские законы, прежде всего Федеральный закон «О банках и
банковской деятельности», хотя банковская деятельность регулируется нормативными актами различных
отраслей права. В этом отношении очевидной становится роль юридических подразделений в Банке России, способных определить весь состав нормативных
актов, нарушение которых создает риски в банковской
деятельности. Однако роль юристов, к сожалению, невелика, поэтому в деятельности банков создается нечто похожее на нишу, в которую не заглядывает Банк
России. Отсюда берут начало самые распространенные нарушения в кредитных организациях, которые
рано или поздно становятся причиной их краха.
6) Что касается надзора и инспектирования выполнения банковских правил, то здесь тоже есть
множество нерешенных проблем. Во-первых, Банк
России ежегодно издает сотни различных актов. Эти
акты, как уже говорилось, далеко не безупречны с точки зрения юридической техники. Кроме того, они недостаточно систематизированы. Возникают проблемы
их доступности не только для широкого потребителя,
но и для работников Банка России. Во-вторых, нет
четкой специализации в самом банковском надзоре, а
главное – в инспектировании кредитных организаций.
7) Общая цель инспектирования состоит в том,
чтобы Банк России получил информацию о реальном
положении кредитной организации. Эта общая цель
включает две конкретные. Во-первых, в процессе инспектирования следует выяснить состояние кредитной организации и ее перспективы; во- вторых, нужно
собрать и проанализировать информацию, позволяющую выяснить ее влияние на другие кредитные организации. Каждая из целей делится на частные. В законе эти цели определены: соблюдение законов и других нормативных актов, экономических нормативов и
правил бухгалтерского учета и отчетности. Соответственно этим целям следует различать два общих объекта инспектирования:
а) кредитная организация как таковая;
б) системные связи кредитных организаций.
В каждом из этих объектов, в соответствии с
частными целями, можно выделить три предмета инспектирования банковской деятельности:
а) правовые отношения;
б) финансовые отношения;
в) бухгалтерский учет и отчетность.
К сожалению, на практике банковское инспектирование ограничивается главным образом изучением
первого из названных объектов – кредитной организацией как таковой. Практически не изучен второй объ-
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риски, сохраняющиеся до настоящего времени. Это
кредитные риски, риски ликвидности. Влияет на ситуацию во многом и политическая ситуация, так как
уровень развития российского банковского сектора
отражает степень развития экономики, финансового
рынка, уровень монетизации экономики, состояние
финансовой сферы, системы налогообложения и правового регулирования.
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Рассматриваются основные объективные и субъективные причины коррупционных преступлений в сфере
государственных и муниципальных закупок. Представлен краткий анализ коррупционных составляющих в современной системе закупок для государственных и муниципальных нужд, нужд бюджетных учреждений. Отражены меры государства, направленные на ограничение возникновения коррупционных схем. Автор предлагает
усилить взаимодействие государства и гражданского общества в целях дальнейшего наступления на проявление
недобросовестных действий со стороны государственных и муниципальных заказчиков.
Ключевые слова: государственные и муниципальные закупки, коррупция в сфере закупок: определение,
виды, причины, ограничение конкуренции, проблемы исполнения контракта, меры против коррупции, план закупок, общественное обсуждение, обоснование начальной (максимальной) цены.
Poroshin S.A.
CORRUPTION IN PUBLIC PROCUREMENT:
PROBLEMS AND SOLUTIONS
Discusses the main objective and subjective causes of corruption offences in the field of public procurement.
A brief analysis of corrupt elements in the modern system of procurement for State and municipal needs, the needs of
budget institutions. State measures taken to limit the occurrence of corruption schemes. The author proposes to strengthen interaction between the State and civil society in order to further advance the manifestation of bad faith on the part of
State and municipal customers.
Key words: public procurement, corruption in procurement: definition, types, causes, a restriction of competition,
problems of execution of the contract, action against corruption, the procurement plan, public consultation, initial justification (maximum) price.
Цель статьи представить краткий анализ коррупционных составляющих в современной системе
закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд, нужд бюджетных учреждений. Рассмотреть основные направления для сокращения коррупции в данной сфере экономики.
Термин «коррупция» произошел от латинских
слов «correi» (солидарность) и «rumpere» (ломать, повреждать). В результате образовался самостоятельный
термин «corrumpere”, предполагающий коллективную деятельность по нарушению каких-либо устоев.
В 1994 году Совет Европы предложил следующее
определение коррупции: «Коррупция представляет
собой взяточничество и любое другое поведение в отношении лиц, которым поручено выполнение определенных задач в государственном или частном секторе,
ведущее к нарушению их обязанностей, возложенных

В ноябре 2012 года Глава Счетной палаты Российской Федерации Сергей Степашин заявил, что
ежегодно из бюджетных средств, выделенных на государственные закупки, похищается 1 трл. рублей.
Это 14-я часть консолидированного бюджета страны,
подчеркнул Степашин и оценил ситуацию как критическую. Таким образом, объем воровства при государственных закупках, оцененных в 1 трл. рублей
в октябре 2010 года тогдашним Президентом России
Дмитрием Медведевым по результатам доклада начальника его контрольного управления Константина
Чуйченко, за два года не изменился [1].
«Настоящей «питательной зоной» для коррупции
стали государственные закупки. Прошу парламент
ускорить принятие закона о федеральной контрактной
системе», сказал Президент РФ В.В. Путин в своем
ежегодном Послании Федеральному собранию [2].
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ний и конструирования строительных объектов, так и
сама организационная структура.
К тому же коррупция может быть как явной, так
и скрытой, обтекаемой. К примеру, Прокуратура Москвы отмечает, что за 9 месяцев 2012 года было выявлено 1918 преступлений в сфере закупок, что на 55%
больше, чем в 2011 году, но при этом фактов получения взяток было выявлено на 14% меньше, а дачи
взяток на 31% меньше [4]. Очевидно, что речь идет
не о снижении мздоимства, а о более тщательной подготовке преступления, корпоративной солидарности,
применение иных схем злоупотреблений.
К числу явной коррупции можно отнести следующие действия:
Мошенничество «а-ля Остап Бендер». Эксзаместитель командующего внутренними войсками
Московского округа генерал-майор в отставке В. Войцеховский и его приятели обещали бизнесменам, ссылаясь на хорошие связи с должностными лицами в
Правительстве Москвы, гарантии побед на конкурсах
на строительство военных городков и других объектов, финансируемых за счет бюджета. Комбинаторы
брали деньги и затем забывали про своих протеже [5].
В последнее время к участникам размещения
заказа стали обращаться различные коммерческие
фирмы, которые по их заявлениям «являются представителями официальной электронной площадки» и
предлагают за 99 000 рублей «обеспечить» поддержку
100 аукционов в электронной форме, обещая до 70%
успеха. Завершается такая «поддержка» после перечисления денег традиционно исчезновением куратора.
Различные мошеннические схемы широко применяются в строительстве. Заложив в проект один
материал для возведения дома или строительства
дороги, закупается намного более дешевый продукт,
разница делится между участниками сделки. Хороший пример – недавнее разоблачение хищений при
подготовке к саммиту АТЭС. По версии следствия,
сотрудники Министерства регионального развития
РФ, отвечавшие за эту работу, присвоили себе более
90 млн рублей бюджетных денег, которые должны
были быть потрачены на строительство инфраструктуры объектов. В декабре 2012 года была выявлена
мошенническая схема в жилищно-коммунальном
комплексе Санкт-Петербурга. По коррупционной
схеме открытые аукционы в электронной форме на
реконструкцию тепловых сетей выигрывали подконтрольные чиновникам фирмы. Контракты заключались по завышенным ценам, было проложено почти
600 км некачественных труб, работы принимались
без серьезной проверки. В итоге, были обналичены
и разворованы значительные суммы бюджетных денег, а граждане города получили «эпидемию» коммунальных аварий [6].

на них вследствие их статуса государственного должностного лица, частного сотрудника, независимого
агента или иного рода отношений и имеет целью получение любых незаконных выгод для себя или других» [3, с. 99].
Не существует какого-либо общепризнанного
определения термина «коррупция» в отношении государственных закупок. Однако большинство экспертов
согласны со следующим толкованием: «злоупотребление служебным положением с целью извлечения личной выгоды». Такое определение, с нашей точки зрения, наиболее универсально.
Относительно источника коррупционных рисков
можно выделить два вида коррупции, затрагивающей
сферы государственных закупок: политическую или
высокоуровневую и административную или бюрократическую. Политическая коррупция возникает в
процессе планирования бюджета, когда принимаются
политические решения, когда разрабатываются перспективные планы и программы. Административная
коррупция проявляется во время исполнения бюджета, то есть непосредственно при осуществлении процедур закупок.
Среди основных причин коррупционных преступлений, посягающих на систему закупок можно
выделить: несовершенство действующего законодательства в области закупок; неполное и нерегулярное
финансирование закупок; незнание и непонимание
специалистами, занятыми в сфере закупок своих прав
и обязанностей; неверие участников размещения заказа в систему конкурсных закупок, возможности
честной конкуренции, беспристрастность заказчиков;
недостаточно активные роли Министерства экономического развития РФ, Федеральной антимонопольной
службы РФ и иных уполномоченных органов государственной власти в обеспечении контроля сферы
закупок; недобросовестные действия отдельных чиновников, принимающих решения о проведении и о
ходе процедур закупок. Также необходимо отметить
такие факторы, как фактическое отчуждение большей
части населения от власти, в частности, от управления
имуществом, от правотворчества и правоприменения,
отсутствие механизма быстрого лишения полномочий
государственных и муниципальных служащих, скомпрометировавших себя в глазах населения своими
действиями, крайне низкий уровень фактической раскрываемости преступлений в сфере закупок для нужд
заказчиков.
Борьба с коррупцией крайне важна, однако весьма затруднена комплексностью государственных закупок. В процедурах государственных закупок сложен
и неоднозначен как предмет закупки – он охватывает
множество различных ситуаций и потребностей: от
простых товаров до разработки научных исследова-
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Взяточничество. Начальник отдела по контролю за фармацевтической деятельностью управления
здравоохранения Липецкой области Оксана Артемьева, получила от директора по региональным продажам крупной фармацевтической фирмы взятку в
сумме 1 600 000 рублей. Артемьева оказывала содействие данной фирме, передавала сведения о заявках
других участников до проведения торгов или запроса
котировок цен, давала советы, консультации. За свои
действия просила вознаграждение в виде процента от
суммы сделки [7]. В Волгоградской области был взят
под стражу заместитель председателя правительства
региона Павел Крупнов, получивший «откат» в 17
млн. рублей, что составляло 10% от суммы контракта
со строительной фирмой на возведение онкологического центра [8]. Экс-глава ГО и ЧС Заполярья Сергей
Дружининский заключил государственный контракт
на реконструкцию территориальной системы центрального оповещения гражданской обороны Мурманской области, на сумму свыше 337 млн. рублей.
После подписания контракта потребовал от подрядчика передать ему взятку в размере 10% от суммы
контракта [9]. Очевидно, 10% от цены контракта, это
устоявшийся размер взятки.
Завышение цен на приобретаемые товары, работы, услуги. Данный вид коррупции является одним из
наиболее распространенных в сфере закупок. Искусственное завышение начальной (максимальной) цены
контракта начинается допускаться на стадии формирования бюджетных ассигнований при составлении
проекта бюджета, так как соответствующие статьи
расходов формируются, как правило, по инициативе
будущих распорядителей бюджетных средств, которые и будут в последующем размещать соответствующие заказы. На данной стадии и при разработке документации, извещения о запросе котировок применяются различные манипуляции, связанные с обоснованием начальной (максимальной) цены. В частности, в
сметах работ приводятся необоснованные расчеты, завышенные коэффициенты, должным образом не конкретизируются характеристики приобретаемого имущества, указываются ссылки на источники информации о среднерыночных ценах на товары на самом деле
не содержащие необходимые сведения, направляются
запросы о ценах знакомым поставщикам, которые
указывают «нужные» заказчику цены. Эти действия
позволяют «заработать» сверхприбыль в виде отката.
К примеру, по инициативе «Молодежного Яблока» Санкт Петербурга была введена премия за самые
необоснованные бюджетные траты, которая получила
название «Золотой ершик». За 2011 год первая премия
была присуждена Марине Фокиной, генеральному
директору петербургского «Международного центра
фестивалей и праздников». К празднованию «65-летия

снятия блокады Ленинграда местные власти, согласно
сметам, отдали за разовый половичок на авансцену
541 080 рублей, за люстры – 696 280 рублей, метроном купили за 129 346 рублей и 1 млн. рублей отдали
за охрану этих приобретений [10]. Создание корпоративного журнала, включая разработку концепции
и макета издания, как правило, обходятся бюджету в
1 млн. 500 тысяч рублей. При этом реальные затраты
на выпуск такого СМИ – на уровне 500 тысяч рублей.
Конкурс на издание газеты в двух районах Москвы с
тиражом 3 млн экземпляров с еженедельным изданием составил по начальным ценам контрактов 25 и 26
млн. рублей, тогда как реальная стоимость этих работ 10-15 млн., то есть цена завышена 2 -2,5 раза [11].
Значительные перекосы были выявлены Главным контрольным управлением Челябинской области по итогам мониторинга «мелких» закупок до 100 000 рублей
муниципальными заказчиками. Отдельные муниципалитеты умудрялись покупать один вид товара с разницей в стоимости до 700 %. Например, гречневая крупа
закупалась от 59 до 119 рублей за кг, одноразовые медицинские маски от 80 копеек до 9 рублей, медицинские перчатки от 2 до 16 рублей, шприцы одноразовые
от 1 до 4 рублей [12].
Наиболее труднодоказуемые и одновременно
широко распространенные способы «скрытой» коррупции используются заказчиками в следующих случаях:
К примеру, подготовка всевозможных стратегий и научных исследований. «Доработка Социально-экономического развития Тамбовской области на
период до 2020 года», стоимостью в 15 млн. рублей.
«Моделирование сценариев катастроф, связанных с
астероидной опасностью» в 1,5 млн. рублей. «Разработка схемы и программы перспективного развития
электроэнергетики Костромской области на 2014-2018
годы» стоимостью 18 млн. рублей. При этом на современном этапе любой заказчик, как государственный,
так и муниципальный имеет право самостоятельно
определять тематику научных исследований, а значит расходовать бюджетные деньги. Оценку данным
исследованиям сделал экс начальник управления Федеральной антимонопольной службы по контролю
размещения заказа Михаил Евраев: «Часть научноисследовательских работ – настоящие, а часть – просто трата денег. КПД многих работ крайне низкий.
Никто потом не оценивает ценность этих работ. НИОКРы стали просто кормушкой» [13]. Последние негативные события в аэрокосмической и военной промышленности доказывают правоту опасений М. Евраева. Существует срочная потребность наводить порядок в закупках НИОКР.
Для того, чтобы осуществить коррупционную
схему необходимо сделать так, чтобы закупку на ис-
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полнение заказа выиграла определенная компания.
Поэтому придумываются различные варианты ограничения конкуренции. Это может быть недостаточно подробное техническое задание, намеренное написание наименование заказа с ошибками, которое
не будет находиться по поиску официального сайта
государственных закупок или, например, требование
той или иной труднодоступной лицензии, описание
предмета закупки под конкретного производителя, исполнителя, нереальные сроки исполнения контракта и
тому подобное.
В Москве в конце 2012 года был размещен заказ
на благоустройство и ремонт дворовых территорий
общей стоимостью 1, 5 млрд. рублей. При этом «забыли» опубликовать на официальном сайте проектную документацию, предмет определен неконкретно
(«выполнение комплекса мероприятий по обеспечению комфортного проживания жителей района Гагаринский»), установили ограничения на привлечение
субподрядчиков, не определен порядок и срок оплаты
работ [14]. В итоге, не понятно: «Что делать? Какие
объемы работ? Каким образом и когда будет оплата?
Кого компания можем привлекать в качестве субподрядчиков?» Большинство строительных компаний
просто не будут участвовать в данных торгах, а значит, будет та компания, которая нужна заказчику, которая будет заранее проинформирована обо всех «темных местах» заказа. Поступит одна «нужная» заявка
и, согласно №94-ФЗ, заказчик подпишет контракт с
этим участником, по заявленной им цене. Возможно, с
благодарностью от фирмы победителя.
Министерство здравоохранения проводило открытый аукцион в электронной форме 15 ноября 2012
года на приобретение лекарственного препарата «Ритуксимаб», при этом поставка в 96 адресов должна
быть осуществлена до 15 декабря 2012 года. Понятно,
что в этом случае, аукцион могла выиграть только та
фирма, которая уже имела на складе препарат в достаточном количестве [15].
Горный университет Санкт-Петербурга в ноябре
2012 года разместил заказ на 1300 кроватей. Но при
одном условии, что кровати должны быть из новозеландской сосны. Стоимость одного ложа – 110 400
рублей. Цели, для которых учебному заведению понадобились такие кровати, руководство университета не
разъясняет [16].
Администрация городского округа Бор Нижегородской области в декабре 2012 года разместила заказ на приобретение часов для детского садика с поддержкой сигналов точного времени от орбитальных
спутников группировки ГЛОНАСС и GPS, стоимостью 500 000 рублей [17].
Эксперты Национальной ассоциации институтов
закупок провели мониторинг закупок дороже 1 млрд.

рублей с апреля по сентябрь 2012 года и признали
их неэффективными, потому что почти 60% закупок
было осуществлено у единственного источника. Экономия в этих случаях составляла не более 0,75% от
начальной стоимости, тогда как закупки, проведенные
конкурентным способом, давали в среднем 9,4% снижения стоимости [18].
Достаточно широко в последнее время стали
распространяться «договорные» аукционы в электронной форме. Несколько компаний в течение нескольких минут аукциона сбивают цену до предела, а
затем выясняется, что во второй части их заявок отсутствуют необходимые документы для заключения
контракта. В результате контракт заключается с единственным оставшимся участником. К примеру, открытый аукцион в электронной форме на реконструкцию
детского сада в поселке Репьевка Воронежской области. Начальная (максимальная) цена контракта составляла 39 млн. рублей. К торгам допустили 5 фирм, две
из них за считанные минуты снизили цену наполовину – сделав участие других фирм экономически нецелесообразным. По правилам в течение десяти минут
после завершения открытого аукциона в электронной
форме участник имеет право сделать предложение,
независимо от ценового порога, что и было сделано
участником «Репьевский строитель» в размере 36,9
млн. рублей. При рассмотрении вторых частей заявок
оказалось, что демпинговые фирмы вместо лицензий
и необходимых допусков приложили пустые файлы.
В итоге, победителем признана компания «Репьевский
строитель» [19].
Существующий закон о закупках № 94-ФЗ подробно прописывает процедуры размещения заказов,
но практически слабо отражает действия заказчиков
при исполнении контрактов. Этим также пользуются
недобросовестные заказчики и поставщики. К примеру, начальник военного представительства Минобороны, аккредитованный на «Усть-Катавском вагоностроительном заводе» подписал документы о приемке блоков для ракетных двигателей, зная о том, что работы
по изготовлению двигателей на самом деле не проводились. Завод получил оплату за работы, которые не
проводились, а блоки для ракетных двигателей были
изготовлены в кустарных условиях и не соответствовали необходимым характеристикам, что выяснилось
в ходе испытаний. Ущерб государству оценивался в
4,3 млн рублей [20].
По результатам открытого конкурса Федеральная миграционная служба заключили контракт с
ООО «Результат» в рамках реализации федеральной
программы « О мерах по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом».
В рамках контракта фирма обязалась выпустить раз-
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цену. Таким образом, еще задолго до закупки предмет
закупки и его цена становятся прозрачными, и любой
контрольный орган или представитель общественности вправе спросить заказчика: «Насколько организации необходим тот или иной предмет и почему он
приобретается по такой цене»?
На наш взгляд, Правительству РФ было бы целесообразно установить определенные ограничения
по максимальной стоимости закупаемой продукции,
а также ограничения по возможности закупки продукции «премиум-класса». Правительству необходимо более четко прописать порядок формирования
начальных (максимальных) цен, в том числе определить закрытый перечень источников информации о
ценах.
Противодействие коррупции может быть усилено путем повышения профессиональной квалификации и усиления ответственности чиновников занимающихся проведением закупок. В проекте Федерального закона «О Федеральной контрактной системе»
предусматривается создание «контрактной службы
заказчика», где будут работать только специалисты,
прошедшие обучение по организации закупок. В настоящее время необходимо разработать Стандарт по
подготовке специалистов в данной сфере. В проекте
закона также предлагается раздел: «Реестр недобросовестных заказчиков». В Бюджетный кодекс планируется ввести определение «неэффективное использование бюджетных средств». Таковым предполагается
считать не достижение заданных результатов или превышение бюджетных средств. В Уголовном кодексе
появятся реальные тюремные сроки, а в Кодексе об
административных правонарушениях административная ответственность в виде дисквалификации сроком
до двух лет, а также ощутимые штрафы.
В целях совершенствования процедуры конкурса и снижения его коррупционной составляющей,
требуется разработка объективных критериев оценки
и сопоставления заявок на участие в конкурсе. Существующие на сегодняшний день Правила оценки и
сопоставления заявок на участие в конкурсе, создают
серьезные возможности для субъективизма при оценке заявок.
В целях совершенствования процедуры аукционов следует расширить возможности заказчика выставлять дополнительные требования к участникам
аукционов в отношении их правомочности, чтобы
участник не был «котом в мешке». А также установление предела «демпинговых цен». Необходимо отметить, что в проекте Закона о федеральной контрактной
системе предусматриваются данные меры.
В проекте Нового закона «О федеральной контрактной системе» основным способом закупок становится открытый конкурс. Для отбора исполнителей

нообразную печатную продукцию и компакт-диски,
призывающие соотечественников вернуться на родину, а также распространять их через российские консульства. Однако, следственный комитет считает, что
бывшие чиновники ФМС РФ Майоров и Демидов в
сговоре с предпринимателем Белобородовым, фальсифицировали акты выполненных работ. Количество
реально выпущенной продукции было гораздо меньше указанного в отчетах, кроме того, качество было
ниже требуемого. Следственный комитет считает, что
руководитель ООО «Результат» Белобородов грубо
нарушал условия контракта с целью минимизации
собственных затрат, а чиновники ФМС РФ, фальсифицируя акты приемки печатной продукции, вводили
свое руководство в заблуждение, добиваясь нужных
подписей. Ущерб от действия таких заказчиков и поставщиков оценивается в 7,9 млн. рублей [21].
Таким образом, в современной системе закупок
для нужд заказчиков существует огромное количество
коррупционных схем.
С одной стороны, глубинные причины коррупции можно устранить, развивая политическую и экономическую конкуренцию, предоставляя истинную
свободу СМИ, сокращая социальное неравенство,
за счет привлечения общественности к контролю за
расходованием бюджетных средств. Это длительные,
стратегические задачи.
С другой стороны, уже сегодня законодателями
предпринимаются серьезные меры по осуществлению
тактических мер, которые серьезно ограничивают возможности коррупционных схем.
С 2012 года все заказчики обязаны размещать
на официальном сайте: www.zakupki.gov.ru. План закупок на текущий год. По проекту нового Федерального закона «О федеральной контрактной системе»,
заказчики обязаны будут размещать План закупок на
3 года и на один год, но самое главное, заказчик должен будет обосновывать предмет закупки, его количественные и качественные характеристики. К тому же
предусматривается мониторинг реализации планов на
всех уровнях с размещением результатов в единой информационной системе.
С осени 2012 года все закупки стоимостью свыше 1 млрд. рублей для государственных и муниципальных нужд должны проходить общественное обсуждение. Обсуждение должно проводиться в два этапа – на официальном сайте, и в виде очных открытых
публичных слушаний. Итоговые протоколы общественного обсуждения должны быть опубликованы на
официальном сайте [22].
С 2012 года заказчики обязаны при проведении
торгов и запросов котировок цен, а в некоторых субъектах федерации, и при закупке у единственного источника обосновывать начальную (максимальную)
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сложных заказов в сферу закупок возвращается качественный квалификационный отбор.
Федеральная антимонопольная служба РФ на
протяжении нескольких лет выступает с идеей отмены такого способа размещения заказа, как запрос
котировок цен, считая его наиболее непрозрачным,
с широкими возможностями для коррупции. На наш
взгляд, данный способ не требует отмены, а требует
усовершенствования, к примеру, чтобы письменные
котировочные заявки поступали в запечатанных конвертах без обратного адреса участника, заявки в форме электронного документа были зашифрованными.
Установить процедуру публичного вскрытия котировочных заявок с правом присутствия участников размещения заказа.
В целях повышения публичности и качества исполнения контрактов необходимо внести изменения
в законодательство в части обязательного размещения в реестре контрактов всей информации о стадиях исполнения контрактов, в том числе сопровождающие контракт документы (акты выполненных работ, документы об оплате, примененных штрафных
санкциях и т.д.), а также сами заключенные контракты. Было бы целесообразным, возложить на федеральные органы исполнительной власти разработку
форм Типовых контрактов, которые бы максимально
ограничивали возможность коррупционных схем. В
конечном счете, создание библиотеки Типовых контрактов.
Снизить количество мошеннических контрактов
также могли бы общественники. К примеру, создание
«общественной антикоррупционной экспертизы».
Таким образом, предпринимаемые на современном этапе меры, Проект Закона «О Федеральной
контрактной системе» содержат значительные антикоррупционные поправки. Если бы не одно возражение: Федеральный закон №94-ФЗ от 21. 07. 2005 года
«О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и
муниципальных нужд» также принимался под лозунгом наведения порядка и борьбы с коррупцией.
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Исходя из правового анализа норм проекта Федерального закона «О федеральной контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ и услуг» автором сформирована система принципов федеральной контрактной
системы, что представляется актуальным и своевременным в период реформирования системы закупок для государственных и муниципальных нужд.
Ключевые слова: федеральная контрактная система, принцип, нормативное регулирование, закупки.
Famieva K.I.
PRINCIPLES OF BUILDING A FEDERAL CONTRACT SYSTEM
IN THE RUSSIAN FEDERATION
Proceeding from the analysis of legal provisions of the draft Federal Law «On the federal contract system in the
field of procurement of goods, works and services» the author has established a system of principles of the federal contract system which is relevant and timely in the period of reforming the procurement system for state and municipal
needs.
Кey words: federal contract system, principle, normative regulation, procurement.
В Бюджетном послании о бюджетной политике
в 2012 – 2014 годах Президент Российской Федерации Д.А. Медведев отметил, что «требует кардинальной перестройки система государственных закупок.
Следует сформировать механизмы, гарантирующие
надлежащее качество закупок с учётом всего жизненного цикла продукции, а также обоснованность цен
контрактов и надёжный мониторинг их исполнения».
На приоритетное направление использования инновационного потенциала государственных закупок указано также в Распоряжении Правительства Российской
Федерации от 08.12.2011 № 2227-р «Об утверждении Стратегии инновационного развития Российской
Федерации на период до 2020 года»: «Необходимо
сформировать в Российской Федерации комплексную
федеральную контрактную систему, включающую не
только стадию размещения заказа, но и стадию планирования и контроля за исполнением контрактов.
Указанная система позволит осуществлять средне- и
долгосрочное планирование государственных закупок
и информировать предпринимательский сектор о прогнозируемой потребности инновационной продукции,
которая будет востребована в рамках перспективного
государственного заказа» [1, ст. 216].

Во исполнение указанных норм был разработан
проект Федерального закона № 68702-6 «О федеральной контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг» (далее – Законопроект).
Важнейшим концептуальным новшеством Законопроекта «О федеральной контрактной системе» является подход, по которому законодательному регулированию подлежит не только процедура размещения
государственного и муниципального заказа. Согласно
п. 2 ст. 1 Законопроекта он будет регулировать следующие отношения:
1. Прогнозирование государственных нужд в товарах, работах и услугах.
2. Планирование обеспечения государственных
и муниципальных нужд.
3. Осуществление закупок для государственных
и муниципальных нужд.
4. Контроль соблюдения законодательства при
размещении государственного (муниципального) заказа.
5. Аудит выполнения государственного (муниципального) контракта.
Таким образом, урегулирован будет весь процесс
закупочных отношений от прогнозирования закупок
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заказчиком до окончания гарантийных обязательств
поставщика (подрядчика) [2, с. 7].
В рамках рассматриваемого вопроса стоит отметить, что некоторые из принципов, заложенных в федеральной контрактной системе, зарождались еще во
времена Петра I. Яруллин С.М. отмечает, что в Указе
Петра I 1711 г. прослеживаются основные принципы
размещения государственного заказа, которые сохранились по сегодняшний день:
– «публичность – указ содержит требование к
информационному обеспечению размещения заказа,
способам доведения информации до заинтересованных лиц;
– открытость – выражаясь современным языком,
устанавливается субъектный состав участников размещения заказа;
– установление способа размещения заказа, аналогичный современному способу размещения государственного заказа путем проведения запроса котировок» [3, с. 27].
Однако впервые Законопроектом предусматривается закрепление базовых принципов, регулирующих
сферу закупок. С учетом их высокой теоретической
и практической значимости, представляется целесообразным выработать систему принципов федеральной
контрактной системы и, на основе их анализа, разработать возможные пути их реализации. Положения,
обозначающие эти принципы, одновременно можно
рассматривать как цели Законопроекта о федеральной
контрактной системе и цели регламентации закупок
товаров (работ) и услуг в федеральной контрактной
системе.
1. Принцип профессионализма.
Основополагающим принципом, на наш взгляд,
отличающим федеральную контрактную систему
от ранее существующей системы размещения заказов, является принцип профессионализма, предусматривающий осуществление деятельности заказчика преимущественно на профессиональной основе с
привлечением к работе квалифицированных специалистов, обладающих соответствующим опытом и знаниями. Переход к инновационному социально ориентированному типу экономического развития возможен
только в условиях высокой профессиональной культуры участников закупочного процесса.
Отсутствие необходимого количества подготовленных кадров – одна из самых существенных проблем в сфере закупок. Чрезвычайно важной в этой
связи представляется нацеленность Законопроекта на
формирование предпосылок для профессионализации
сферы закупок и использовании принципов персонификации ответственности.
Цель модернизации существующей системы закупок заключается в повышении уровня доверия об-

щества к системе государственных и муниципальных
закупок, формировании отношения к заказчикам как
к профессионалам, которым общество доверило выбирать надежных поставщиков, способных удовлетворить государственные и муниципальные нужды продукцией самого лучшего качества.
Белов В.Е. указывает, что реализация полномочий государственных заказчиков, связанных с формированием и реализацией целевых программ различного уровня и иных программ (проектов) в сфере
государственных заказов, требует высокой степени
профессионализма должностных лиц, участвующих в
данном процессе (дирекций целевых программ и др.).
Это требует организации подготовки соответствующих специалистов [4, с. 139].
Разделяя данную позицию, Андреева Л.В. отмечает, что эффективность функционирования системы
закупок определяется многими факторами, среди которых профессионализм чиновников [5, с. 3].
Приведенные точки зрения свидетельствуют о
том, что необходимость посторенняя новой системы,
основанной на принципе профессионализма возникла
еще давно.
Заказчики, члены конкурсных, аукционных, котировочных комиссий должны поддерживать уровень
квалификации, в том числе путем проведения профессионального переобучения. Необходимо создавать методическую основу подготовки специалистов в сфере
закупок. Привлечение образовательных и консалтинговых организаций по проведению специальных программ станет значительным толчком в повышении эффективности процедур закупок.
Переподготовку и повышение квалификации в
сфере осуществления закупок необходимо вести по
государственным стандартам; разработать и утвердить программы повышения квалификации с целью
невозможности допущения злоупотреблений со стороны коммерческих фирм, которые не имеют квалифицированных кадров, трудовых и финансовых ресурсов для реализации данных программ.
Полагаем, что формирование профессионалов
в сфере закупок должно идти в соответствии с образовательным государственным стандартом, которые
представляется необходимым разработать и утвердить. Следует отметить, что в отличие от действующего на сегодняшний день законодательства, регулирующего правоотношения в сфере закупок, федеральная контрактная система включает в себя механизмы
управления всем циклом заказа (планирование-размещение-исполнение). В связи с этим образовательный
стандарт должен содержать юридические, экономические, управленческие аспекты, а также формировать
понимание осуществления планирования и приемки
товаров, работ, услуг.
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Так, в США для всех специалистов в сфере контрактования установлены четкие квалификационные
требования (Qualification Standards for Contract Specialists), а также должностные инструкции к замещаемым ими должностям (Contracting Competencies).
Особая престижность статуса контрактного офицера
обусловлена высокой профессиональной квалификацией государственного служащего.
В подтверждение необходимости повышения
профессионализма заказчика и возложения на них
функций по осуществлению закупок приведем опыт
Франции. Существующий порядок, при котором функции по закупкам исполняются (на непрофессиональной основе) множеством чиновников-закупщиков,
имеющих также иные задачи, был признан неэффективным. Также мало результативной и затратной расценивается практика, при которой потребитель продукции и закупщик выступают в одном лице [6, с. 12].
Кроме образовательных программ, с целью обеспечения квалифицированной деятельности участников федеральной контрактной системы необходимо
предусмотреть меры по созданию:
− системы аттестации кадров, занятых в сфере
закупок соответствии с профессиональным квалификационным стандартом в данной области;
− системы повышения мотивации добросовестной работы по управлению циклом обеспечения федеральных государственных нужд в связи с высокими
коррупционными рисками. В частности, может быть
рассмотрена возможность поощрения служащих за
обеспечение высокого качества исполнения государственных контрактов.
Достижение высокого профессионализма участников закупочного процесса позволит обеспечить государственные и муниципальные нужды с максимальным достижением результата и минимальными затратами бюджетных средств.
В Российской Федерации среди заказчиков наблюдается дефицит квалифицированных кадров в
сфере закупочного процесса, в первую очередь из-за
жесткой административной ответственности даже
за незначительные нарушения. Отметим, что специалисты в сфере закупок, как правило, предпочитают осуществлять профессиональную деятельность
на стороне участников закупочного процесса, единственная существующая ответственность у которых в
настоящее время – реестр недобросовестных поставщиков.
На основании изложенного, сформулированная
задача и реализация принципа профессионализма
может быть решена не только путем повышения профессионального уровня сотрудников заказчика, уполномоченного органа, но и созданием необходимых
стимулов для привлечения специалистов.

2. Принцип открытости (прозрачности) федеральной контрактной системы.
Высокую значимость данного принципа подчеркивает В.Е. Белов, рассматривая его как открытую и полную информацию о деятельности в сфере
госзаказов и возможность ее широкого и свободного
обсуждения; публичность как возможность участия в
формировании и реализации госзаказов широких слоев населения (организаций гражданского общества и
отдельных граждан) [4, с. 288].
Не смотря на то, что роль сети Интернет в сфере осуществления закупок значительно возросла за
последнее время, вопрос о качестве и доступности
размещаемой информации для ее конечных потребителей стоит до сих пор. Представляет интерес мнение Бегтина И.В., который под качеством и доступностью информации для ее конечных потребителей
понимает совокупность технических и организационных решений, обеспечивающих потребителям
своевременное и удобное получение информации,
возможность сопоставления сведений, полученных
из разных источников, их использования, например,
в качестве исходного аналитического материала [7,
с. 118-119].
Законопроект предусматривает создание единой
информационной системы, содержащей данные обо
всех этапах закупок, начиная с планирования и заканчивая исполнением контракта. В единую информационную систему включаются документы по планированию закупок и по реализации планов, информация о заключении и исполнении контрактов, а также
иные сведения, предусмотренные законом (ч. 1 ст. 5
Законопроекта). Информация является общедоступной на официальном сайте федеральной контрактной
системы, адрес которого будет определен Правительством Российской Федерации. В настоящее время на
официальном сайте для общего доступа бесплатно
публикуются только сведения о размещении заказа и
заключении контракта.
Л.М. Пахомова указывает на позитивное влияние реализации принципа информационной открытости на уровне муниципального образования: «Система муниципального заказа, выстроенная с точки
зрения экономичности, эффективности, информационной открытости, может не только обеспечить качественное выполнение функций органами власти, но
и стать определенным стимулом к развитию малого
и среднего предпринимательства на уровне муниципальных образований» [8, с. 80].
На основе проведенного анализа можно выделить следующие направления развития информационной открытости:
реализация государственной политики в сфере
формирования и объединения информационных ре-
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сурсов в сфере закупок, обеспечения прав организаций и граждан на информацию;
создание условий для интеграции с единой информационно -телекоммуникационной системой Российской Федерации;
обеспечение информатизации органов государственной власти и органов местного самоуправления
и внедрение в деятельность электронного документооборота как средства повышения эффективности их
действия;
создание и поддержка необходимой информационной инфраструктуры и информационных ресурсов
закупок для ее устойчивого социально – экономического развития;
максимальное использование интеллектуального
и кадрового потенциала, развитие современного информационного обеспечения закупок.
3. Принцип ответственности за результативность обеспечения государственных и муниципальных нужд и эффективности расходования бюджетных средств.
М.Н. Кудилинский отмечает, что «размер экономии бюджетных средств при размещении государственного заказа быстро стал одним из основных показателей эффективности расходования бюджетных
средств. Впрочем, достаточно быстро был найден
способ искусственного улучшения показателей: увеличение начальной цены контракта позволяет поднимать уровень экономии бюджетных средств практически неограниченно. Опасность состоит в том, что
увеличение начальной цены даже при условии абсолютной прозрачности проведения процедур задает
неправильный ценовой ориентир для участников закупок. Достижение «бумажной» экономии косвенно
ведет к увеличению расходов» [9, с. 127 - 132].
Вместе с тем, понятие эффективное расходование бюджетных средств законодательно не закреплено.
Дж. Блэк, автор Толкового словаря по экономике,
определяет эффективность как «достижение какихлибо определенных результатов с минимально возможными издержками или получение максимально
возможного объема продукции из данного количества
ресурсов» [10, с.255].
Важно, что эффективность и результативность
рассматриваются в федеральной контрактной системе
как единый принцип.
В этой связи логичным представляется рассуждение Э.С. Набиуллиной о том, что «эффективность
госзакупок – это не только знаменатель, сколько денег
мы потратили, но и числитель – какое количество госнужд мы за эти деньги получили. Это важное изменение принципа госзакупок. Чтобы результаты были достигнуты, заказчик должен стать лицом, которое принимает решения и отвечает за них» [11, с. 5].

Необходимо переходить от традиционного подхода к оценке эффективности управления в сфере закупок, уделяющих повышенное внимание суммам затраченных средств, без учета достигнутых результатов.
Оценка экономической эффективности размещения конкретного заказа может осуществляться по
сравнению:
– с максимально возможной в рамках данной, завершившейся к моменту анализа процедуры;
– со средним уровнем в исходных условиях с использованием аналогичных процедур;
– с ожиданиями заказчика по какому-либо из основных показателей.
Итак, под принципом эффективности расходования бюджетных средств следует понимать, что процедуры закупок должны осуществляться с минимально
возможными затратами, и достигать максимальный
конечный результат проведения процедур, по итогам
которых должны быть осуществлены закупки требуемых ресурсов с максимальной экономической выгодой для покупателя.
Определять эффективность использования государственных средств необходимо в целях:
– оценки целесообразности дальнейшего государственного финансирования, то есть проверки условия, согласно которому совокупные результаты превышают затраты всех видов в приемлемых размерах;
– оценки преимуществ рассматриваемого проекта государственного финансирования;
– ранжирования проектов использования государственных средств по принятой системе показателей эффективности для последующего включения их
в бюджет в условиях ограниченных финансовых и
других ресурсов.
Анализу проблем эффективности и неправомерности использования бюджетных средств посвящена
статья Д.В. Замышляева и Е.И. Задорожнюк. Согласно
их позиции, не существует и методики определения
эффективности использования бюджетных средств
[12, с.12].
Квалификация деятельности по использованию
бюджетных средств как «неэффективной» требует специальных доказательств того, что существует
практическая возможность альтернативного варианта
деятельности, способного привести к лучшему использованию средств.
Одним из существенных пробелов при оценке
эффективности государственных и муниципальных
заказов является анализ только одного из этапов закупочной деятельности – этап размещения заказа, что в
корне неверно. Важно проанализировать все процессы, происходящие в данной системе: от планирования
закупки, заканчивая контролем над ходом исполнения
контракта.
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С учетом изложенного, необходимо закрепить,
что оценка эффективности должна производиться после стадии исполнения контрактов, что позволит полно и объективно дать оценку результатам осуществления закупок.
Статьей 34 БК РФ установлен принцип результативности и эффективности использования бюджетных
средств, который означает, что при составлении и исполнении бюджетов участники бюджетного процесса
в рамках предоставленных им бюджетных полномочий должны исходить из необходимости достижения
заданных результатов с использованием наименьшего
объема средств или достижения наилучшего результата с использованием определенного бюджетом объема
средств.
На основании изложенного, неэффективным использованием бюджетных средств является:
– недостижение заданного результата (по объему
и (или) качеству) при использовании запланированного объема средств;
– достижение результата с большими, чем это
было возможно, затратами;
– завуалированный расход средств, который изначально предполагает их неэффективное использование.
М.Р. Губайдуллина предлагает оценивать, достигнут ли результат деятельности конкретного учреждения или нет, в увязке с уставными целями и задачами, которые, в свою очередь, количественно не
определены [13, c. 13].
Авторы учебного пособия «Ценообразование в
сфере государственных закупок» указывают, что условиями эффективности государственных закупок в
конечном счете являются, во-первых, обеспечение в
полной мере государственных нужд, во-вторых, рациональное использование бюджетных средств и
средств внебюджетных фондов при реализации государственных заказов [14, с. 156].
Кроме того, предлагается использовать следующие правовые механизмы, направленные на повышение эффективности использования бюджетных
средств:
– установление заказчиком требования о внесении денежных средств в качестве обеспечения заявки
на участие в конкурсе;
– участник размещения заказа не допускается
к участию в конкурсе в случае непредставления документа или копии документа, подтверждающего
внесение денежных средств в качестве обеспечения
заявки на участие в конкурсе или заявки на участие
в аукционе, если требование обеспечения таких заявок указано в конкурсной документации. В случае
уклонения участника размещения заказа от заключения контракта денежные средства, внесенные им в

качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе,
не возвращаются;
– установление заказчиком требования об обеспечении исполнения государственного контракта.
В этом случае контракт заключается только после
предоставления участником конкурса, с которым заключается контракт, обеспечения исполнения контракта. Отметим, что способ обеспечения исполнения
контракта из перечисленных выше участник конкурса
(аукциона) выбирает самостоятельно;
– включение в государственный контракт условия об ответственности контрагента (поставщика,
подрядчика, исполнителя) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного данным контрактом, например об уплате неустойки (штрафа, пени);
– установление требования к участникам размещения заказа об отсутствии сведений о них в реестре
недобросовестных поставщиков, в который включаются сведения об участниках размещения заказа,
уклонившихся от заключения государственного контракта, а также о контрагентах (поставщиках, исполнителях, подрядчиках), с которыми государственные
контракты по решению суда расторгнуты в связи с существенным нарушением ими данных контрактов;
– отсутствие в государственном, муниципальном
контракте условия об авансовых платежах. Отметим,
что получение авансового платежа является в некоторых случаях основной целью заключения контракта
со стороны недобросовестного контрагента (поставщика, подрядчика, исполнителя). Установление порядка расчетов, предусматривающего выплату заказчиком аванса, не соответствует принципу эффективности расходования бюджетных средств;
– установление этапов поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг по государственным контрактам и поэтапной приемки товаров, результатов работ или услуг. Данный механизм позволит заказчикам
отслеживать исполнение контрактов контрагентами
(поставщиками, подрядчиками, исполнителями), контролировать их действия на всех этапах, эффективно
применять меры ответственности за неисполнение
или ненадлежащее исполнение условий контрактов.
В последнее время в прессе пристальное внимание уделяется вопросам установления конкретной
меры ответственности за неэффективное расходование бюджетных средств, в том числе уголовной.
Учитывая, что при осуществлении государственных
закупок допускается наибольшее количество фактов
неэффективного расходования бюджетных средств,
целесообразно в этой связи рассмотреть и вопрос о законодательном выделении противоправных действий
должностных лиц при заключении государственного
и муниципального контракта без проведения проце-
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дур, принятии дополнительных условий к контракту,
которые причиняют имущественный ущерб его участникам, составлении фиктивной конкурсной документации в интересах конкретной фирмы и в иных случаях, при совершении которых будут приниматься меры
уголовного характера [7, c. 38].
Эффективность
расходования
бюджетных
средств всегда рассматривалась как одна из основных
целей закпуок и деятельности органов, уполномоченных на размещение заказа. Однако ответственность
должностных лиц за неисполнение данного положения в законодательстве отсутствует, вследствие чего
организации могут расходовать их неэффективно.
Данный пробел предлагается исключить путем дополнения Кодекса об административных правонарушениях нормой об административной ответственности
должностных лиц заказчика в виде дисквалификации
за неоднократное нарушение в части результативности и эффективности расходования бюджетных
средств. При привлечении к ответственности необходимо учитывать степень вины заказчика, например,
если контракт не исполнен по причине неправомерного допуска конкурсной, аукционной, котировочной
комиссией участника закупок, не исполняющего контракт, оснований для привлечения заказчика к ответственности не усматривается.
4. Принцип единства федеральной контрактной
системы.
Целью федеральной контрактной системы является реализация единого цикла формирования,
размещения государственного заказа и исполнения
государственных контрактов. Суть принципа единства заключается в соблюдении строгой последовательности реализации предусмотренных стадий осуществления закупок. Построение процедур осуществления закупок позволит установить единообразие и
оптимизацию при проведении процедур осуществления закупок.
Для реализации данного принципа необходимо
обеспечить увязку в единый процесс уже существующих этапов обеспечения государственных нужд от
прогнозирования до осуществления расчетов по государственным контрактам и получения ожидаемых
результатов работ, а также интеграцию информационных ресурсов, связанных с подготовкой и реализацией
государственных контрактов, в том числе официального сайта Российской Федерации в сети «Интернет»
для опубликования информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание
услуг для федеральных государственных нужд и информационных систем по вопросам федеральных целевых программ и федеральной адресной программе.
Кроме вышеназванных принципов, представляется целесообразным ввести в Законопроект принцип

автоматизации процедур осуществления закупок в
связи со следующими обстоятельствами.
Развитие и широкое применение информационных технологий в различных сферах является глобальной тенденцией развития Российской Федерации.
Применение система электронного документооборота в сфере закупок представляет собой
организационно-техническую систему, обеспечивающую процесс создания, управления доступом и
распространения электронных документов по размещению и исполнению муниципального заказа в
компьютерных сетях. Внедрение электронного документооборота в целом направлено на централизацию процессов – организацию взаимодействия между
уполномоченным органом и заказчиками в процедурах планирования, размещения и исполнения муниципального заказа.
Предпосылкой перехода к автоматизации закупок
для муниципальных нужд является необходимость создания информационно-технической платформы для автоматизации процесса хранения, обработки данных по
размещению муниципального заказа.
Использование электронного документооборота
позволяет реализовать следующие задачи:
– равноправное отношение ко всем участникам
размещения заказа;
– экономичное и эффективное расходование
средств бюджетов и внебюджетных источников финансирования;
– открытость и прозрачность процесса размещения заказа;
– проведение муниципальных закупок в строгом
соответствии с утвержденной бюджетной росписью;
– финансовая обеспеченность проводимых процедур.
Таким образом, реализация принципа автоматизации процедур закупок позволит перейти к новым
стандартам работы и усовершенствовать систему осуществления закупок в целом.
Кроме того, в целях защиты интересов заказчиков необходимо законодательно закрепить принцип
презумпции невиновности заказчика при разбирательствах в контролирующих органах и судах, поскольку
зачастую действия участников закупочной деятельности, осуществляемые путем подачи необоснованных жалоб на действия заказчиков, носят характер
недобросовестной конкуренции и направлены исключительно на устранение иных участников с товарного
рынка. Данные обстоятельства значительно затрудняют своевременность и эффективность удовлетворения государственных и муниципальных нужд, а также
противоречат общественным интересам. Необходимо
установить единство судебной и административной
практики путем трактовки возникающих у контроли-
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Одновременно можно прогнозировать и то, что
контроль со стороны общественных объединений, в
состав которых может входить неопределенный круг
граждан, в том числе, не имеющих соответствующей
квалификации, образования, опыта работы может создавать препятствия в проведении процедуры закупок
из-за их возможных некомпетентных жалоб, предложений, которые необходимо будет изучать, принимать
во внимание, что будет создавать препятствие как заказчику, так и компетентным контролирующим органам в исполнении функций в сфере закупок.
Во избежание механизма давления на заказчиков
представляется целесообразным формировать подобные организации с учетом данных обстоятельств.
Резюмируя вышесказанное, можно констатировать следующее:
Во-первых, административные процедуры закупок товаров, работ, услуг в федеральной контрактной системе осуществляются на основе следующих
принципов: принцип профессионализма, открытости
(прозрачности) федеральной контрактной системы,
ответственности за результативность обеспечения государственных и муниципальных нужд и эффективности расходования бюджетных средств, единства федеральной контрактной системы.
Во-вторых, предлагается ввести следующие специальные принципы, как следствие, дополнить статью 6 Законопроекта о федеральной контрактной системе следующими словами: «автоматизации процедур
закупок; презумпции невиновности заказчика при
разбирательствах в контролирующих органах и судах;
общественного обсуждения закупок».
Таким образом, содержание принципов правового
регулирования закупок в целом охватывает все отношения, которые будут складываться в федеральной контрактной системе после принятия Законопроекта. На
начальном этапе построения федеральной контрактной
системы при отсутствии судебной и административной
практики в данной сфере, принципы выступают, по
сути, основным правовым средством в деятельности
субъектов административных процедур закупок.

рующих и судебных органов сомнений в пользу заказчиков. Отсутствие единой административной практики вводит заказчиков, уполномоченных органов,
комиссии в заблуждение, что препятствует стандартизации подходов в осуществлении административных
процедур закупок.
Считаем целесообразным введение принципа общественного обсуждения закупок.
С идеей информационной открытости всех стадий закупочных отношений напрямую связана система
общественного контроля. От того, насколько на практике будет открыта и наполнена единая информационная система в сфере закупок, зависит эффективность
общественного контроля. Без оперативной и полной
информации о каждом размещении заказа для государственных или муниципальных нужд граждане не смогут реально воздействовать на закупки и своевременно
выявлять и предотвращать нарушения в этой сфере.
Считаем целесообразным ввести административную ответственность за неразмещение со стороны
заказчиков, уполномоченных органов ответов на запросы участников общественного обсуждения закупок, дополнив статью 7.30 КоАП частью 1.5. следующего содержания: «Неопубликование или нарушение
сроков опубликования должностным лицом заказчика,
должностным лицом уполномоченного органа, специализированной организацией сроков опубликования в
сети «Интернет» ответов на запросы, поступающие в
рамках общественного обсуждения закупок –
влечет наложение административного штрафа на
должностных лиц в размере тридцати тысяч рублей;
на юридических лиц – ста тысяч рублей».
Для осуществления общественного контроля
гражданам, организациям и юридическим лицам расширить права в части предоставления возможности:
– готовить предложения по совершенствованию
закупочного законодательства;
– направлять заказчикам запросы о предоставлении информации об осуществлении закупок и о ходе
исполнения контрактов;
– осуществлять общественный мониторинг и
оценку хода осуществления закупок (в том числе оценивать процедуры закупки и исполнение контрактов
на предмет их соответствия требованиям законодательства);
– обращаться по итогам своей деятельности в государственные контролирующие органы с предложениями о проведении проверок заказчиков и принятии
мер по устранению нарушения законодательства.
Общественный контроль будет действенным механизмом повышения эффективности расходования
бюджетных средств, в случае если обращения общественности на практике станут обязательными для их
адресатов.
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Актуальная на сегодняшний день и обоснованно необходимая глубокая модернизация экономики с формированием новой модели устойчивого роста предопределена, в первую очередь, текущим состоянием уровня
социально-экономического развития федеральных округов, потенциалом энергетического сектора, степенью государственного регулирования энергетической отрасли.
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Fedorov D.V.
MULTIVARIATE ANALYSIS OF THE DEVELOPMENT OF THE ENERGY SECTOR
IN THE FEDERAL DISTRICTS OF THE RUSSIAN FEDERATION
To date, actual and reasonably necessary a deep modernization of the economy, with the emergence of a new
model of sustainable growth, sealed in the first place, the current state of the level of socio-economic development of the
Federal districts, the potential of the energy sector, the degree of government regulation of the energy industry.
Key words: energy sector, resource potential, State regulation of the electricity industry, multidimensional integrated analysis.
ходит для описания степени развития любой экономической категории, в том числе энергетики, в любой
экономической системе, включая государство или его
ФО. Мы также полагаем, что именно «уровень развития энергетического сектора» имеет адекватную характеристику для оценки состояния влияния технических,
экономических, социальных и прочих составляющих
на состояние отрасли в определенный период времени. На основании сказанного, следует заключить, что
«уровень развития энергетического сектора» разносторонне характеризует состояние энергетики в анализируемых ФО под влиянием перечня факторов, которые
описываются в настоящем исследовании определенной совокупностью признаков (показателей).
В связи с этим необходимо проанализировать
уровень развития энергетического сектора по каждому ФО в зависимости от сформулированных компонент (табл. 1).
Анализ уровня развития энергетического сектора предполагает на начальном этапе формирование
научно обоснованного перечня показателей, что, по
сути, представляет собой комплекс взаимосвязанных
показателей, характеризующих уровень развития ФО
в выбранной сфере деятельности.

На сегодняшний день при исследовании стратегических направлений в развитии государства, необходимы и важны знания в области развития ее структурных составляющих, а именно федеральных округов (ФО), являющихся, по сути, областью внедрения
государственной энергетической политики, а также
локальной сферой аккумулирования ресурсных, финансовых и прочих возможностей для обеспечения
эффективного социально-экономического развития на
местном и национальном уровнях.
Федеральные округа РФ характеризуется дифференциацией в различных показателях энергетического
сектора. Об этом свидетельствуют отклонения некоторых статистических показателей, в том числе производство и потребление энергии, установленная мощность объектов генерации, объемы энергетических
ресурсов и пр., что подчеркивает отсутствие единой
тенденции в развитии округов.
Необходимо отметить, что употребление такого
понятия, как «уровень развития энергетического сектора», обуславливает необходимость его уточнения.
Согласно толковому словарю С.И. Ожегова [3], «уровень» трактуется как «степень величины, развития,
значимости чего-либо». Указанное определение под-
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Таблица 1
Компоненты и показатели для многомерного анализа уровня развития
энергетического сектора в федеральных округах РФ
Компоненты

Показатели

К1 – ресурсный
и энергетический
потенциал ФО

х1 – доля ФО в объеме добычи полезных ископаемых, %;
х2 – доля ФО в объеме обрабатывающих производств, %;
х3 – доля ФО в объеме производства и распределения электроэнергии, газа и воды, %;
х4 – количество строящиеся объектов энергетического сектора, шт.

К2 – государственное
регулирование
и эффективность
отрасли в ФО

х5 – численность работников органов местного самоуправления, регулирующих
деятельность одного предприятия энергетического сектора, чел.;
х6 – установленная мощность объектов генерации электроэнергии, МВт;
х7 – число действующих организаций в сфере добычи полезных ископаемых, шт.;
х8 – число действующих организаций в сфере обрабатывающих производств, шт.;
х9 – число действующих организаций в сфере производства и распределения
электроэнергии, газа и воды, шт.;
х10 – потребление электроэнергии в расчете на душу населения, кВт/ч/чел.;
х11 – электроемкость производства, кВт/ч/руб.;

К3 – уровень
социально-экономического
развития ФО

х12 – ВРП на душу населения, руб.;
х13 – средняя заработная плата, руб./мес.;
х14 – инвестиции в основной капитал, млн. руб.

В этой связи предлагается ресурсный и энергетический потенциал округов РФ исследовать во взаимосвязи с показателями государственного регулирования
отрасли, а также уровнем социально-экономического
развития отдельного ФО, который характеризуется
набором разнородных показателей, колеблющихся в
определенных диапазонах. Для достижения данной
цели был сформирован перечень показателей (х1 – х14),
обладающих количественной неоднородностью по
причине отличий в единицах измерения.
Дальнейший сравнительный анализ выделенных
компонент будет осуществлен на основе интегральных комплексных показателей, которые учитывают
неравномерность развития энергетического сектора
в каждом ФО. Реализация указанной задачи лежит в
плоскости применения методики многомерного анализа, описанной в работе В. Плюты [4]. Целесообразность применения указанного метода в данной работе
обосновывается возможностью сопоставления разнородных показателей, путем агрегирования их в соответствующие синтетические величины.
Таким образом, для дальнейшего анализа выделены следующие составляющие:
– Компонента К1, агрегирующая в себе множество показателей (х1 – х4), характеризующих ресурсный и энергетический потенциал ФО;
– Компонента К2, синтезирующая в себе совокупность показателей государственного регулирования и эффективности функционирования отрасли в
ФО (х5 – х11);
– Компонента К3, равнодействующая признаков
социально-экономических характеристик развития
ФО (х12 – х14);

– Компонента Е – обобщающая величина характеристики уровня развития энергетического сектора,
рассчитанная на основе всей совокупности показателей (х1 – х14).
Указанная типология последовательна и логична
в своей взаимосвязи, поскольку определенный уровень
развития энергетического сектора в отдельном ФО обусловлен существующим размером его ресурсного потенциала, эффективностью отрасли в зависимости от
государственного регулирования и социально-экономических характеристик анализируемой территории.
Информационной базой для расчета интегральных показателей послужили данные, приведенные
в официальных источниках Госкомстата, Минэкономразвития и Минэенерго за период 2008 – 2011 гг.
[1, 2, 5] Объектом данного исследования являются
семь федеральных округов РФ. В 2010 г. Указом Президента был отделен восьмой федеральный округ
(Северо-Кавказский ФО), статистическая информация
по которому публикуется в открытом доступе начиная
с указанной даты. Поэтому с целью однородности статистической выборки которая приводится начиная с
2008 г. в дальнейшем анализе Северо-Кавказский ФО
будет исследоваться в составе Южного ФО, как это и
было до 2010 г.
Временной период, начиная с 2008 г., в данной работе является исходной точкой для анализа,
поскольку в указанном году была проведена реформа
электроэнергетики, результатом чего стало формирование в России оптового рынка электрической энергии и мощности. Из-за особенностей модели реформы
рынок принял своебразный вид, в аспекте ряда технологических ограничений и с учетом регулируемых
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Таблица 2
Расчетные значения интегральных показателей уровня энергетического развития в ФО в динамике*
ФО
Центральный
Южный**
Приволжский
Северо-Западный
Уральский
Сибирский
Дальневосточный

К1
0,54
0,18
0,73
0,35
0,55
0,80
0,63

2008 р.
К2
К3
0,71 0,65
0,15 0,13
0,56 0,24
0,3 0,48
0,37 0,77
0,51 0,27
0,15 0,43

Расчетное значение интегрального показателя
2009 р.
2010 р.
К1
К1
К2
К3
Е
К2
К3
Е
0,66 0,71 0,63 0,61 0,62 0,72 0,63 0,61
0,15 0,12 0,13 0,15 0,11 0,13 0,13 0,15
0,77 0,57 0,21 0,74 0,60 0,58 0,20 0,57
0,50 0,31 0,49 0,48 0,48 0,31 0,49 0,46
0,61 0,39 0,73 0,73 0,69 0,38 0,73 0,72
0,85 0,52 0,26 0,68 0,70 0,52 0,27 0,65
0,62 0,17 0,51 0,66 0,55 0,17 0,52 0,55

Е
0,59
0,17
0,75
0,45
0,7
0,65
0,66

К1
0,61
0,18
0,47
0,48
0,69
0,84
0,59

2011 р.
К2
К3
0,65 0,46
0,19 0,11
0,48 0,16
0,27 0,45
0,35 0,58
0,48 0,23
0,12 0,54

Е
0,61
0,17
0,48
0,42
0,67
0,66
0,57

* Условные обозначения: К1 – ресурсный и энергетический потенциал региона; К2 – государственное регулирование и эффективность отрасли; К3 – социально-экономическое развитие региона; Е – обобщающая величина уровня развития энергетического сектора.
** Северо-Кавказский ФО приведен в составе Южного ФО.

компонентов. Поэтому выбранный период времени
используется для изучения развития энергетичекого
сектора в однородных условиях.
Рассчитанный интегральный (таксономический)
показатель уровня развития энергетического сектора в
анализируемых ФО величина положительная и стремится к единице. Это интерпретируется следующим
образом: отдельный ФО имеет тем выше уровень развития энергетического сектора по выделенным компонентам, чем ближе значение его таксономического показателя к единице, что по всем анализируемым ФО в
динамике приведено в (табл. 2).
Рассчитанный интегральный показатель позволил агрегировать в одну величину всю совокупность
показателей по характеристике уровня развития энергетического сектора в анализируемых ФО. Также
были рассчитаны интегральные показатели по каждой
из сформированных компонент для сопоставительного анализа энергетического сектора с уровнем ресурсного потенциала, государственным регулированием и
социально-экономическим развитием отдельного ФО.
Далее производится расчет итогового ранга по
методу средневзвешенной величины таким образом,
что первый ранг считается лучшим. На основании
этого получен следующий перечень ранговых позиций ФО РФ по величине их интегральных показателей
уровня развития энергетического сектора (табл. 3).

ФО

Ранг
1

Сибирский

2

Центральный

3

Северо-Западный

5

Дальневосточный

6

Южный*

7

Позиционирование ФО в аспекте уровня развития энергетического сектора определило в качестве
лидеров Уральский и Сибирский округа. В данном
случае наблюдается прямая зависимость обобщающего показателя Е от ресурсного потенциала указанных ФО (компонента К1): более 60% добычи нефти,
около 83% добычи угля и 90% добычи газа от общего объема по России. В Уральском ФО 33% валовой
добавленной стоимости (ВДС) создается за счет добычи топливно-энергетических ресурсов. В Сибири
этот показатель вдвое меньше, но это компенсируется
большим процентом в структуре ВДС обрабатывающих производств (22%). Также Уральский ФО среди
всей совокупности анализируемых объектов имеет
наибольшее значение показателя ВРП на душу населения (420919,8 руб. в 2011 г.), чем обеспечено его
максимальное значение уровня социально-экономического развития (компонента К3).
Третье место в составленном рейтинге занимает Центральный ФО. Несмотря на практическое
отсутствие топливных и энергоресурсов такую значительно высокую позицию ФО обеспечили другие
показатели:
– самые большие после Сибирского ФО значения по производству и потреблению электроэнергии;
– второе после Уральского ФО значение показателя ВРП на душу населения, обеспеченное мак-

Ранговые позиции ФО по уровню развития
энергетического сектора
Уральский

4

* Северо-Кавказский ФО приведен в составе Южного ФО

Таблица 3

ФО

Ранг

Приволжский
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дельно взятого ФО. Одновременно с этим, уровень государственного регулирования и социально-экономического развития в регионе (интегральные показатели
К2 и К3 соответственно) могут также оказывать решающее воздействие на результирующий показатель Е,
но в таком случае их влияние можно охарактеризовать
как корректирующее (стимулирующее или дестимулирующее).
Во-вторых, в ходе проведенного исследования не
было выявлено резких колебаний в динамике анализируемых показателей, что доказывает определенную
метастабильность в развитии энергетического сектора
ФО РФ. То есть для сдвигов, как положительных, так
и отрицательных, в уровне развития энергетического
сектора в ФО необходимы значительные внешние воздействия, так называемые возмущающие обстоятельства. В первом случае это должны быть технологические и инновационные прорывы, а для негативного
воздействия достаточно изменений во внешних условиях рынка (например, цены на энергоресурсы) либо
внутренние форс-мажорные ситуации (например,
аварии на объектах энергетики и т.д.). Любое из указанных обстоятельств может внести коррективы в распределение позиций ФО внутри страны, но не может
поменять их коренным образом, поскольку, как было
указано выше, первостепенную роль все же играет ресурсный фактор.
В-третьих, характеристику уровня развития
энергетического сектора отдельного ФО необходимо
проводить с учетом расширенного перечня показателей, как позитивно влияющих на энергетическую
отрасль (показатели-стимуляторы), так и негативно
воздействующих не нее (показатели-дестимуляторы),
для всестороннего и глубоко анализа объекта исследования.
На основании авторского трехпараметрического
исследования уровня развития энергетического сектора в ФО РФ доказано существование взаимосвязи
и взаимовлияния выделенных компонент, что определяет необходимость причинно-следственного анализа
их составляющих с целью глубокого и всестороннего
анализа энергетики РФ.

симальным показателем обрабатывающих производств;
– максимальное значение объемов инвестиций в
основной капитал (практически в восемь раз больше
аналогичного показателя по Уральскому ФО).
Таким образом, следующую позицию после лидеров по уровню развития энергетического сектора
Центральный ФО получил благодаря корректирующему воздействию компонент К2 и К3, которые в данном
случае нивелировали низкое значение ресурсного потенциала ФО, то есть оказали свое стимулирующее
воздействие на итоговый показатель Е.
Приволжский ФО, несмотря на то, что характеризуется сравнительно большим показателем по добыче нефти (более 20%), в составленном рейтинге
занимает достаточно низкую позицию. Свое корректирующее значение в данном случае оказали социально-экономические показатели (низкое значение
показателей средней заработной платы и ВРП на
душу населения), а также отрицательное значение
потребления электроэнергии, что характеризует ФО
как энергодефицитный. В данном случае речь идет о
дестимулирующем воздействии компонент К2 и К3 на
итоговый интегральный показатель Е.
Аналогично можно судить и о Дальневосточном
ФО, который при высоких социально-экономических
показателях (высокий уровень ВРП на душу населения; максимальный размер заработной платы, инвестиций в основной капитал) и наибольшей доли по
добычи полезных ископаемых в структуре ВДС все
же занимает отстающие позиции в составленном рейтинге. Свое дестимулирующее воздействие на итоговый показатель Е для данного ФО оказали показатели
минимального объема выработанной электроэнергии
и установленных мощностей.
Средние позиции Северо-Западного ФО были
обеспечены показателями обрабатывающих производств, выработки электроэнергии, а также вторым по
размеру после Центрального региона уровнем инвестиций в основной капитал, что создает значительный
потенциал для дальнейшего развития энергетического
сектора в данном ФО.
Замыкает указанный рейтинг Южный ФО, который по всем выделенным показателям имеет минимальные значения по сравнению с другими анализируемым округами в аспекте уровня развития энергетического сектора.
С учетом сказанного, можно сделать ряд важных
заключений. Во-первых, уровень развития энергетического сектора в отдельном ФО в большей степени
зависит от ресурсного и энергетического потенциала
данной территории. Это доказано на основании того,
что интегральные показатели Е и К1 находятся в приблизительно одинаковых диапазонах касательно от-
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В статье рассмотрены экономические и правовые аспекты эволюции малого и среднего предпринимательства в нашей стране в 1985-2011 годах. Предложена периодизация развития и становления этого сектора экономики, включающая четыре этапа. Приведены основные признаки и показатели, характеризующие предпринимательские структуры на каждом из этих этапов.
Ключевые слова: предпринимательство, этапы развития, законодательство, виды деятельности.
Pinkovetskaya Yu.S.
THE GENESIS OF THE SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES
IN THE RUSSIAN FEDERATION
In the article discuss some economical and legal aspects of the evolution of small and medium entrepreneurship in
our country in 1985-2011 years. Propose the periodization of the development and establishment of this sector economy,
which includes four stages. Cite the main factors and indicators characterize entrepreneurial structures on each of these
stages.
Key words: entrepreneurship, stages of development, legislation, types of activity.
они конкурируют на одних и тех же рынках, имеют во
многом аналогичную технологию производства, ведут
рисковую деятельность. При изменении институциональных и экономических условий функционирования, может происходить переход указанных структур
из одного типа в другой.
Современное предпринимательство является
сложной системой. Прежде всего, это совокупность
большого числа самостоятельных хозяйствующих
субъектов, каждый из которых сам определяет свои
цели и задачи, исходя из конкретной ситуации, и является активным участником социально-экономических процессов. Учитывая, что предпринимательские
структуры возникают и прекращают свою деятельность естественным образом, они должны исследоваться в качестве самоорганизующихся и саморазвивающихся экономических субъектов. Исходя из этих
положений, наиболее важным представляется анализ
их роли и места в народном хозяйстве. Этот анализ
проводился с использованием дескриптивного метода.
В целом, предпринимательство может рассматриваться в качестве наиболее динамично развивающегося сектора экономики. Отдельные предприниматели
и предприятия, в том числе, решают задачи самореализации творческой личности, а также коллектива в

Одной из важнейших целей в сфере экономической политики является развитие предпринимательства. На встрече с руководством Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА России» 15 ноября 2012 года
Президент России В.В. Путин отметил, что «…количество малых и средних предприятий у нас растет, но,
конечно, этот уровень еще далек от того, на котором
он должен был бы находиться» [1].
Рассмотрение вопросов дальнейшего развития
предпринимательства требует понимания генезиса
формирования и становления этого сектора экономики в нашей стране. В статье приведены итоги исследований некоторых аспектов эволюции малого и
среднего предпринимательства, начиная с середины
восьмидесятых годов двадцатого века до настоящего времени. В процессе исследований использовался
предложенный автором методический подход, основанный на рассмотрении трех типов хозяйствующих
субъектов -малых предприятий, средних предприятий
и индивидуальных предпринимателей в качестве единого структурно-системного комплекса, называемого
в дальнейшем предпринимательскими структурами.
При этом учитывается, что для них характерны одинаковые основные виды экономической деятельности,
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целом, ведут рисковую деятельность по формированию потребительского спроса, повышению общего
уровня предложения, производству новых экономических ресурсов и благ.
Вопросам развития предпринимательства уделено значительное внимание в публикациях таких отечественных авторов, как Бойко И.П., Виленский А.В.,
Лапуста М.Г., Мессенгиссер М., Орлов А.В., Попов
А.И., Тимошина Т.М., Сидоровича А.В., Старостин
Ю.Л. [2, 3, 4, 5, 6, 7, 8]. Необходимо отметить, что
указанные авторы рассматривали только малые предприятия, которые функционировали в восьмидесятыхдевяностых годах. Вместе с тем, наибольшее развитие
предпринимательские структуры получили в нашей
стране в последние годы, когда их роль в экономике
страны существенно возросла. Дальнейшее развитие
предпринимательства в России во многом определяется исторически сложившимися предпосылками.
Поэтому исследование генезиса предпринимательских структур представляется актуальным в настоящее время.
Проведенные автором исследования основывались на совместном рассмотрении всех предпринимательских структур. При этом учитывались тенденции
изменения ряда основных признаков и показателей,
характеризующих особенности функционирования
предпринимательских структур за период с 1985 по

2011 годы. В процессе исследований автор использовал статистические сборники [9, 10, 11, 12] и материалы сплошного наблюдения за деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства Федеральной службы государственной статистики [13], региональных органов статистики, материалы Интернет,
результаты научных исследований и публикаций.
Итоги исследований автора позволили предложить выделение в рассматриваемом периоде четырех
этапов развития предпринимательских структур:
– первый этап, который может быть назван начальным, включает 1985-1991 годы;
– второй этап, называемый этапом трансформации, соответствует 1992-1998 годам;
– третий этап или этап становления включает
1999-2007 годы;
– четвертый этап, который начался в 2008 году
и продолжается до настоящего времени, должен стать
этапом ускоренного развития предпринимательства.
В таблицах 1 и 2 приведены основные признаки
и показатели, характеризующие каждый из выделенных этапов.
Показатели, характеризующие каждый из этапов, рассчитаны соответственно по следующим годам: первый этап – 1991 год, второй этап – 1997 год,
третий этап – 2007 год, четвертый этап – 2010 год. По
второму и третьему этапам расчеты проведены для
Таблица 1

Характеристика этапов развития предпринимательства
Этап
Признаки
1
2
3
Начато
Регламентированы
Определены
Законодательная
формирование
общие принципы
критерии и правовой
база
законодательства деятельности
статус
Собственные
Собственные средства,
Одолженные
Источники
средства, банковские банковские кредиты,
и собственные
финансирования
кредиты, заемные
средства полученные
средства
средства
из фондов
Средства
Арендованные,
Собственные,
производства
приватизированные, арендованные,
(Помещения,
Арендованные
частично
коллективного
оборудование,
собственные
пользования
технологии)
ИнституциоПоявляются
Активное формирование
нальное
Отсутствует
некоторые
институтов на всех уровнях
обеспечение
институты
управления

4
Уточнены взаимоотношения с
государственными структурами
Собственные средства, банковские кредиты, средства полученные из фондов, инвестиции
по программам
Собственные, арендованные,
коллективного пользования,
лизинг, аутсорсинг
Совершенствование институтов
и улучшение их координации

Прим. Эта и последующие таблицы составлена автором.
Таблица 2
Доля предпринимательских структур в объеме производства и численности населения по России, %
Этапы

Показатели
Доля в общем объеме производства
Доля в общей численности экономически активного населения

72

1
10,0
5,0

2
18,0
17,0

3
30,2
30,3

4
34,0
28,4
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ности в РСФСР» были зафиксированы основные
правовые нормы, обеспечивающие равенство граждан, юридических лиц, органов власти в качестве собственников. В законе были определены объекты права
собственности: предприятия, имущественные комплексы, земельные участки, горные отводы, здания,
сооружения, оборудование, сырье и материалы, деньги, ценные бумаги и другое имущество. Было указано, что собственники по своему усмотрению владеют,
используют и распоряжаются принадлежащим им
имуществом, а также была определена возможность
использования этого имущества для осуществления
любой предпринимательской деятельности. При этом
результаты деятельности принадлежат собственнику.
В законе все виды собственности (частная, государственная, муниципальная) уравнены в правах. Отмечено, что предпринимательская деятельность должна
осуществляться гражданами на свой риск и под ответственность в пределах, определяемых организационно-правовой формой предприятия. Закон установил
правовые нормы создания предприятий разных форм
собственности, в том числе товариществ с ограниченной ответственностью и акционерных обществ открытого типа, а также индивидуальных (семейных)
частных предприятий. Кроме того, меры по развитию
малых предприятий и налоговые льготы для них нашли отражение в постановлении Совета Министров
РСФСР «О мерах по поддержке и развитию малых
предприятий в РСФСР» (№ 406 от 18.07.91 г.). Это постановление уравнивало в правах малые предприятия
разных форм собственности.
В этом периоде у граждан, как правило, не было
достаточного начального капитала для ведения предпринимательской деятельности. Поэтому наряду с
собственными средствами, зачастую использовались
заемные средства, одолженные у родственников и
знакомых. Для начального этапа было характерно
отсутствие у предпринимателей основных фондов
(помещений, оборудования), а также инструментов.
Поэтому средства производства арендовались у государственных предприятий.
Институциональная поддержка развития предпринимательских структур, как правило, отсутствовала. Вместе с тем, происходили существенные изменения, которые создавали предпосылки для осуществления предпринимательской деятельности на легальной
основе. В стране появились кооперативы, научно-технические центры молодежи. При местных органах
власти начали создаваться товарищества и акционерные общества. Несмотря на существенные ограничения индивидуальной трудовой деятельности, уже в
1988 году ею занималось более 420 тыс. человек, а в
1989 году – более 720 тыс. человек. К концу 1991 года
доля предпринимательских структур в общем объеме

последних лет перед началом экономических кризисов, по четвертому этапу используются данные за
2010 год, по итогам которого было проведено сплошное наблюдение за деятельностью предпринимательских структур.
Законодательная база предпринимательства начала формироваться еще в Советском Союзе во второй половине 80-х годов. В это время начались поиски новых подходов к преобразованиям в экономике,
которая была во многом неэффективной.
Первым законом, регулирующим предпринимательскую деятельность в СССР стал закон № 6050-X1
«Об индивидуальной трудовой деятельности граждан
СССР», принятый 19 ноября 1986 года. В законе были
определены основные сферы этой деятельности – кустарно-ремесленные промыслы и бытовое обслуживания населения. Индивидуальная трудовая деятельность должна была основываться исключительно на
личном труде граждан и членов их семей. В 1987 году
был принят закон СССР «О государственном предприятии (объединении)» (№ 7284-XI от 30.06.87 г.),
в котором было предусмотрено право предприятий
сдавать в аренду свое имущество. Законом СССР №
8998-XI от 26.05.88 г. «О кооперации в СССР» регламентировалось создание и функционирование так
называемых новых кооперативов. В этот закон были
включены положения о хозяйственной самостоятельности кооперативов в расходовании средств, закупках сырья, материалов, оборудования. Предусматривалось самофинансирование и участие коллектива в
распределении прибыли и доходов, направляемых как
на оплату труда, так и на развитие. Сферами деятельности кооперативов устанавливались сельское хозяйство, промышленность, строительство, транспорт,
торговля, общественное питание. Кооперативы могли
быть производственными и потребительскими.
В 1990 году было принято постановление Совета
Министров СССР №790 от 8.08.90 г. «О мерах по созданию и развитию малых предприятий». В нем были
определены цели и задачи малого предпринимательства. В указанном постановлении были установлены
критерии отнесения к малым предприятиям. В промышленности и строительстве численность работников не должна была превышать 200 человек. В других
видах деятельности эта величина составляла: в науке
– 100 человек, в других отраслях производственной
сферы – 50 человек, в непроизводственной сфере –
25 человек, в розничной торговле – 15 человек.
Формирование законодательной базы происходило не только в СССР, но и в РСФСР. В декабре 1990 года в РСФСР были приняты два закона
«О собственности в РСФСР» (№ 443-1 от 24.12.90 г.) и
«О предприятиях и предпринимательской деятельности» (№ 445-1 от 25.12.90 г.). В законе «О собствен-
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счет принятия ряда важных документов. Среди них
можно выделить указ Президента РФ «Об организационных мерах по развитию малого и среднего бизнеса
в РФ» № 1485 от 30.11.1992 г., постановления Правительства РФ «О первоочередных мерах по развитию и
государственной поддержке малого предпринимательства в РФ» № 446 от 11.05.1993 г., «О мерах по государственной поддержке малого предпринимательства
в РФ на 1994-1995 гг.» № 409 от 29.04.1994 г., «О сети
региональных агентств поддержки малого бизнеса»
№ 1434 от 29.12.1994 г. В 1995 году был принят закон
№ 88-ФЗ от 14.06.95 г. «О государственной поддержке
малого предпринимательства в РФ». В нем определялись основные аспекты деятельности предпринимательских структур. В частности, было указано, что в
уставном капитале предпринимательских структур
доля участия государства, его субъектов, общественных организаций, а также других юридических лиц
не должна превышать 25 процентов. Уточнено, что к
субъектам предпринимательства относятся не только
коммерческие организации, но и физические лица,
занимающиеся предпринимательской деятельностью
без образования юридического лица. Рассмотрены
вопросы государственной поддержки предпринимательства. В целом этот закон отражал наметившуюся
тенденцию улучшения отношения государственных
органов к предпринимательской деятельности.
Развитие законодательной базы предпринимательства нашло свое отражение и во введенном в действие в 1995 году новом Гражданском кодексе (ГК)
Российской Федерации. В части первой его было
уточнено определение предпринимательской деятельности.
В декабре 1995 года были приняты федеральный
закон «Об упрощенной системе налогообложения,
учета и отчетности для субъектов малого предпринимательства» (№ 222-Ф3 от 29.12.95 г.) и «Федеральная программа государственной поддержки малого
предпринимательства в РФ на 1996-1997 гг.», утвержденная постановлением Правительства № 1256 от
18.12.1995 года.
Правовые нормы, принятые в рассматриваемом
периоде, обеспечили формирование общих принципов предпринимательской деятельности, особенно в
части формулирования цели предпринимательства,
источников получения прибыли, требований обязательной регистрации и сформировали конкретные
правила функционирования предпринимательских
структур.
Начиная с 1992 года, большинство предпринимательских структур создавались в сфере оптовой и
розничной торговли. Это было обусловлено товарным
дефицитом и отсутствием в стране развитой сети торговых организаций. Такая тенденция сохранилась в

производства по России достигла 10 процентов. Из
общего количества экономически активного населения в предпринимательских структурах работало около 5 процентов.
Создание в 1991 году Российской Федерации, как
самостоятельного государства, привело к снижению
административного давления и способствовало росту
предпринимательских структур. Именно за этот год их
количество возросло более чем в два раза. Преобладающими видами экономической деятельности являлись
строительство и обрабатывающие производства. На
них приходилось более 64 процентов всего объема производства и численности работников. Не получили развития такие виды деятельности, как операции с недвижимым имуществом (в связи с отсутствием зданий, сооружений, квартир, помещений в свободной продаже)
и торговля (в связи с дефицитом товаров).
В целом на первом этапе были созданы предпосылки появления и формирования предпринимательских структур. Вместе с тем, законодательная база не
позволяла в полном объеме регулировать создание и
деятельность этих структур. Многие правовые вопросы оставались вне законодательного поля и решались
самостоятельно на интуитивном уровне, что приводило к конфликтным ситуациям. В условиях проводившихся рыночных реформ предпринимательство показало свой высокий потенциал, особенно в решении
социальных задач и обеспечении занятости широких
слоев населения.
Второй этап, начавшийся в 1992 году, характеризуется существенными изменениями всех сторон
деятельности предпринимательских структур. Изменились их организационные и правовые формы, в значительной степени возросла их роль в национальной
экономике. Поэтому период с 1992 по 1998 годы может быть назван этапом трансформации.
В законодательном регулировании предпринимательства важную роль сыграли законы, связанные
с приватизацией государственного и муниципального
имущества. Приватизация проводилась в две стадии:
ваучерная (чековая) в 1992-1994 годах и денежная,
которая началась с 1995 года. Закон «О приватизации
государственных и муниципальных предприятий в
РСФСР» № 1531-1 от 3.07.1991 года и развивающие
его правовые акты обеспечил проведение приватизации значительной части государственных и муниципальных предприятий. Многие из приватизированных
предприятий и их отдельных подразделений стали в
последствии малыми и средними предприятиями. Существенное значение имела массовая перерегистрация кооперативов, на базе которых формировались
малые предприятия.
Законодательное обеспечение деятельности
предпринимательских структур было расширено за
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последующие годы. Более половины вновь создаваемых предприятий специализировались на оптовой и
розничной торговле. Широкое распространение получила торговля товарами абсолютно нового ассортимента, недоступного российским потребителям при
советской власти. Кроме того, торговая деятельность
обеспечила создание новых хозяйственных связей, что
было существенно в условиях разрыва ранее сложившихся взаимосвязей между производителями, поставщиками и торговлей. Предпринимательские структуры
сыграли роль катализатора в деле формирования новой системы связей в российской экономике.
Отраслевая дифференциация предпринимательства существенно изменилась. Среди предпринимательских структур к концу второго этапа преобладали
предприятия и предприниматели, специализированные на торговой деятельности (36 процентов), обрабатывающих производствах и строительстве (соответственно по 22 процента).
Основными источниками финансирования на
втором этапе продолжали оставаться собственные и
заемные средства предпринимателей. В связи с развитием банковской системы получило распространение
банковское кредитование. В этот период существенно
развивалась производственная база предпринимательских структур. Многие крупные предприятия освобождались от непрофильных активов. Ряд крупных
предприятий разделялись на более мелкие. Все это
обусловило создание значительного числа предпринимательских структур. Важное значение сыграл процесс ваучерной и денежной приватизации. Зачастую
основные фонды приватизированных предприятий, их
здания, сооружения, оборудование были приобретены
предпринимательскими структурами. Вместе с тем,
значительная часть предпринимательских структур
продолжала арендовать производственные помещения
и сооружения, а также оборудование.
В этот период начала формироваться инфраструктура поддержки предпринимательства. Уже в
1997 года в регионах функционировало 74 региональных фонда, 60 бизнес-инкубаторов, 80 учебно-деловых центров, 40 лизинговых компаний, 44 технопарка,
60 информационно-аналитических центров. В этом
году на развитие инфраструктуры предпринимательства было выделено 9,3 миллиардов рублей.
К концу второго этапа доля предпринимательских структур в общем объеме производства по России возросла до 18 процентов, а доля в общей численности экономически активного населения увеличилась до 17 процентов. К концу 1994 года начался
спад в деятельности научных, консультационных и
строительных предпринимательских структур. Многие из них прекратили или диверсифицировали деятельность.

Экономический кризис 1998 года оказал влияние
на предпринимательство. Имели место две противоположные тенденции. С одной стороны кризисные
явления обусловили снижение численности работников, занятых в этом секторе экономики. С другой
стороны резкий рост курса доллара привел к сокращению импорта товаров в Россию. Поэтому увеличилось
производство товаров, замещающих импорт. К концу
второго этапа, наметился устойчивый рост предпринимательских структур и численности занятых в них
работников.
В целом второй этап характеризуется существенными изменениями всех сторон предпринимательской
деятельности в стране. За это время коренным образом изменились формы и методы функционирования
предпринимательских структур, получили развитие
новые виды предпринимательской деятельности.
В частности, начал развиваться такой вид деятельности, как операции с недвижимым имуществом.
В стране был преодолен дефицит практически всех
товаров первой необходимости, а также не допущена
катастрофическая безработица, обусловленная прекращением работы многих крупных предприятий.
В течение третьего этапа происходило становление и формирование всех типов предпринимательских
структур. В этот период проводилась конкретизация и
уточнение законодательной базы, в том числе правового статуса предпринимательских структур. Так в
федеральном законе «О государственной регистрации
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» № 129-ФЗ от 8 августа 2001 года был определен
четкий порядок регистрации юридических лиц при их
создании, реорганизации и ликвидации, при внесении изменений в учредительные документы, а также
регистрации индивидуальных предпринимателей и
порядок прекращения ими деятельности. Кроме того,
были установлены принципы ведения единых государственных реестров юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
Законом «Об особых экономических зонах в
Российской Федерации» (№ 116-ФЗ от 22.07.05 г.) и
Распоряжение Правительства «О государственной
программе «Создание в Российской Федерации технопарков в сфере высоких технологий» (№ 328-р от
10.03.06 г.) были определены задачи регионального и
инновационного развития предпринимательства.
Опыт становления предпринимательства был
обобщен в 2007 году в законе «О развитии малого и
среднего предпринимательства в Российской Федерации» (№ 209-ФЗ от 24.07.07 г.). В этом законе были
определены критерии отнесения предприятий и предпринимателей к основным размерным категориям
(микропредприятия, малые и средние предприятия).
Основным критерием является численность работ-
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ников, которая для малого предприятия не должна
превышать сто человек, а для среднего предприятия
находится в диапазоне от 101 до 250 человек. Кроме
того, в качестве критериев отнесения к предпринимательским структурам используются доля государственной, муниципальной собственности в уставном
капитале и выручка от реализации товаров (работ,
услуг), а также балансовая стоимость активов. Среди
малых предприятий выделяются микропредприятия
– до пятнадцати человек. К малому и среднему предпринимательству в соответствии с пунктом 1 статьи 3
указанного закона, относятся также индивидуальные
предприниматели.
Основными источниками финансирования предпринимательских структур на третьем этапе являлись
собственные средства, банковские кредиты, а также
средства, полученные из специализированных на поддержке предпринимательства фондов. В этот период
наряду с собственными средствами производства продолжалось использование арендованных помещений
и сооружений. В связи с началом создания технопарков, индустриальных парков, бизнес-инкубаторов появилась возможность коллективного использования
высокотехнологичного оборудования, инструментов и
технологий.
На всех уровнях управления (федеральном, региональном, муниципальном) были созданы специализированные на поддержке и помощи предпринимательству подразделения – департаменты, отделы. При
них образовывались консалтинговые, учебные, финансовые и другие организации, которые проводили
изучение уровня развития предпринимательства, подготовку и реализацию мероприятий по оказанию конкретной помощи предпринимательским структурам.
К концу третьего этапа доля предпринимательских структур в экономике России существенно возросла. Как в общем объеме производства, так и в общей численности экономически активного населения
эта доля достигла 30 процентов.
Развитие предпринимательства в 1999-2007 годах характеризовалось ростом объемов производства
и возрастанием роли предпринимательских структур.
Большинство предпринимательских структур научились хорошо приспосабливаться к особенностям рыночной экономики, гибко реагировать на возникающие проблемы, дифференцировать свою деятельность
в условиях конкуренции.
Современный этап развития предпринимательских структур начался с 2008 года. В этот период продолжалась корректировка законодательства, определяющего деятельность предпринимательских структур.
При этом основное внимание уделялось снижению
административных барьеров и уменьшению количества разнообразных проверок.

Определенную роль в обеспечении защищенности предпринимательских структур от неправомерных действий контролирующих органов сыграл закон
№ 294-ФЗ от 26.12.08 г. «О защите прав юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля». В нем были установлены полномочия контролирующих органов различных
уровней и порядок проведения проверок. Уточнен
круг прав, которые имеют юридические лица и индивидуальные предприниматели в процессе проведения
мероприятий по контролю их деятельности.
Снижению барьеров были посвящены распоряжение Правительства № 1021-р от 10 июня 2011 г.,
которым была утверждена «Концепция снижения административных барьеров и повышения доступности
государственных и муниципальных услуг на 20112013 годы» и постановление Правительства № 584 от
16 июля 2009 года «Об уведомительном порядке начала осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности».
В законе от 2 августа 2009 года № 217-ФЗ
«О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации по вопросам создания
бюджетными научными и образовательными учреждениями хозяйственных обществ в целях практического применения (внедрения) результатов интеллектуальной деятельности» определены основные аспекты создания при научных и образовательных учреждениях предпринимательских структур, деятельность
которых направлена на практическое применение результатов исследований.
Дальнейшее развитие законодательной базы
предпринимательства должно предусматривать учет
особенностей предпринимательских структур, и в
частности снижение объемов учетных и отчетных документов, совершенствование институционального
обеспечения, формирование стратегии повышения
эффективности этого сектора экономики.
Основными источниками финансирования предпринимательских структур на четвертом этапе являются, как и на третьем этапе, собственные средства,
банковские кредиты, а также средства, полученные из
специализированных на поддержке предпринимательства фондов. Начинающие предприниматели могут
использовать средства, выделяемые в соответствии
с региональными и муниципальными программами,
стимулирующими создание новых рабочих мест и самозанятость.
Наряду с собственными и арендованными средствами производства для четвертого этапа характерно
широкое использование лизинга оборудования, аутсорсинга и услуг бизнес-центров, технопарков, бизнес-инкубаторов.
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Для четвертого этапа характерно увеличение
внимания задачам поддержки малого и среднего предпринимательства в деятельности органов государственной власти страны и каждого из ее субъектов,
органов местного самоуправления, а также созданию
и функционирование инфраструктуры такой поддержки. Для решения этих задач разрабатываются и
реализуются программы развития предпринимательства. В эти программы включены мероприятия, направленные на оказание помощи предпринимательским структурам, обеспечение гарантий по кредитам
и займам, компенсации части кредитных ставок, подготовке кадров, оказание правовых, информационных
и других услуг, формирование позитивного образа
предпринимателей в средствах массовой информации.
В этих программах указываются конкретные объемы
и источники финансирования, предполагаемые результаты и ответственные за реализацию каждого мероприятия.
Экономический кризис, начавшийся в 2008
году, затронул и предпринимательские структуры.
Объемы их производства уменьшились в 2009 году.
Однако уже по итогам 2010 года, как количество
предприятий, так и объемы производства превысили
докризисный уровень. Необходимо отметить, что в
2010 году существенно возросли объемы инвестиций
в основной капитал. Это можно объяснить тем, что
в условиях усилившейся конкуренции предприятия
вынуждены были больше внимания уделять своему
переоснащению.
Структура предпринимательства по видам экономической деятельности представлена в таблице 3.
В ней приведены доли в объеме производства по видам экономической деятельности, приходящиеся на
малые, средние предприятия и индивидуальных предпринимателей. Эти доли отражают вклад каждой из
предпринимательских структур в общий объем производства всех предприятий и организаций в стране,

специализированных на соответствующем виде деятельности.
Анализ данных таблицы 3 показывает значительную долю малых предприятий в таких отраслях,
как торговля, строительство и операции с недвижимым имуществом. Индивидуальные предприниматели
осуществляют до 20 процентов всех операций в сфере торговли. Средние предприятия были достаточно
равномерно представлены по всем отраслям экономики страны, не занимая нигде лидирующих позиций.
Существенно, что в совокупности, рассматриваемые
предпринимательские структуры доминировали в торговле и занимали около половины ниши в строительстве и операциях с недвижимым имуществом.
Таким образом, за относительно короткий промежуток времени, менее 25 лет в нашей стране сформировался принципиально новый сектор экономики.
Он включает малые и средние предприятия, а также
индивидуальных предпринимателей. Этот сектор
играет важную роль в экономике Российской Федерации. На его долю приходится значительная часть
объема производства товаров и услуг, в этом секторе
занята почти треть экономически активного населения. Пройдя ряд этапов в своем развитии предпринимательские структуры доказали свою высокую эффективность, динамичность, способность чутко реагировать на изменения конъюнктуры.
В качестве цели дальнейшего развития предпринимательства в нашей стране может, по мнению
автора, рассматриваться полное удовлетворение потребностей населения и предприятий в продукции и
услугах предпринимательских структур, за счет увеличения объемов производства и реализации инновационного сценария их совершенствования. При этом в
качестве критерия предлагается использовать уровень
насыщения экономики страны продукцией и услугами
предпринимательских структур. Проведенные исследования показали, что их доля в общем объеме производства в стране может достигнуть в перспективе: по
Таблица 3

Доля предпринимательских структур в объеме производства всех предприятий страны, %
Малых
предприятий

Средних
предприятий

Индивидуальных
предпринимателей

Всего

Торговля

39

4

19

62

Обрабатывающие
производства

11

4

1

16

Строительство

43

10

1

54

Транспорт и связь

10

2

5

17

Операции с недвижимым
имуществом

34

3

8

45

Прочие

7

3

2

12

Виды деятельности
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торговле – 69 процентов, по обрабатывающим производствам – 30 процентов, по строительству – 70 процентов, по транспорту и связи – 35 процентов, по операциям с недвижимым имуществом – 65 процентов.
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В статье рассматриваются проблемы доступности жилья и особенности экономического поведения субъектов ипотечного рынка на примере города Тюмени. Приведен анализ возможности участия молодой семьи в
социальных государственных программах. Сделан вывод о доступности жилья с учетом средних цен за кв. м и
максимального количества кв. м, которые может приобрести хозяйствующий субъект в отдельном районе города. Работа выполнена при финансовой поддержке ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России» на 2009-2013 годы, ГК 14.740.11.1377.
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Danilov S.V., Davydenko V.A.
AFFORDABILITY OF HOUSING FOR YOUNG FAMILIES
IN THE RUSSIAN REGION
The problems of housing affordability and features of the economic behavior of the subjects of the mortgage market in the example of the city of Tyumen. The analysis of the possible participation of young families in the social state
programs. Concluded that housing affordability based on the average price per square meter. m, and the maximum number of square meters. m, which you can purchase an entity in a particular area of the city.
Key words: access to housing, mortgage, government social programs.
Семья состоит из трех человек (двое работающих взрослых и несовершеннолетний ребенок), желают приобрести объект недвижимости для собственного проживания, и, проживают в одном помещении с
родителями в г. Тюмени. Основные параметры хозяйствующего субъекта представлены в таблице 1.
На территории города Тюмени для покупки жилья действуют такие социальные программы как:
«Молодая семья», «Материнский капитал», «Субсидии бюджетникам», «Субсидии ветеранам», «Воен-

О доступности жилья сегодня говорят многие,
но единого мнения, по этому вопросу нет. Рассмотрим
доступность жилья и особенности экономического
поведения субъектов ипотечного рынка на примере
областной столицы Тюменской области – городе Тюмени.
Для примера рассмотрим Тюменскую среднестатистическую семью, приобретавшую квартиру в конце 2011 года в г. Тюмени с использованием действующих на территории города субсидий [1].
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долговая нагрузка в размере 9812 рублей, что составляет почти 16% семейного бюджета. Также, сумма
ежемесячного платежа по субсидии «бюджетникам»,
с учетом ипотечного платежа и выплаты займа составляет 34000 рублей, что на 4 т.р. больше чем платеж по
ипотеке при приобретении недвижимости с использованием субсидии по программе «Молодая семья».
Несмотря на то, что субсидия для работников
бюджетной сферы на 524161 рубль выше, чем субсидия по программе «Молодая семья», она является менее выгодной, так как не вся ее часть безвозмездная, и
на хозяйствующий субъект придется дополнительная
долговая нагрузка в размере 9812 рублей, что составляет почти 16% семейного бюджета. Также, сумма
ежемесячного платежа по субсидии «бюджетникам»,

ная ипотека», «Переселение». Из рассматриваемых
программ для хозяйствующего субъекта подходят
две: «Молодая семья» и «Субсидии бюджетникам»,
так как «материнский капитал» выдается только при
рождении второго ребенка, «Субсидии ветеранам»
выдаются участникам ВОВ и ветеранам труда, а программа «Переселение» действует для жителей ХМАО
и ЯНАО переселяющиеся в другие регионы. Для того
чтобы определить, какой программой лучше воспользоваться сравним обе программы в таблице 2.
Несмотря на то, что субсидия для работников бюджетной сферы на 524161 рубль выше, чем субсидия
по программе «молодая семья», она является менее
выгодной, так как не вся ее часть безвозмездная, и
на хозяйствующий субъект придется дополнительная

Таблица 1
Основные параметры хозяйствующего субъекта
Показатель

Значение

Возраст, лет

29

Совокупный ежемесячный доход, руб.

60000

Трудовая занятость

Занятость супруга по найму в коммерческой
организации. Занятость супруги по найму
в бюджетной сфере.

Образование

Высшее

Наличие ежемесячных обязательств, руб.

6000

Наличие активов в собственности

Автомобиль стоимостью 400 т.р.

Наличие первоначальных накоплений, руб.

100000
Таблица 2

Сравнительная таблица социальных государственных программ
«Молодая семья» и «Субсидии бюджетникам»
Показатели

«Молодая семья»

«Субсидии бюджетникам»

Условия участия

Необходимо быть признанным нуждающимися
в жилье. Основное требование отсутствие
в собственности имущества в размере более
15 кв.м. на 1 члена семьи

Необходимо быть работником
бюджетной сферы не менее 5 лет

Размер субсидии

Определяется из расчета средней стоимости
кв.м. на вторичном рынке жилья, и норм
достаточности площади на 1 члена семьи

Фиксированная.

Цель субсидии

На приобретение объекта недвижимости, удовлетворяющего требованиям программы

На приобретение любого объекта
недвижимости

875839*

400 т.р. + займ в размере 1000 т.р.
на 10 лет по ставке 1,8% годовых,
ежемесячная выплата которого
составляет 9812 руб.

Сумма ипотечного
кредита, руб.

2 724 161

2 200 000

Ежемесячный платеж по
ипотечному кредиту

30 000

24 175

Сумма субсидии для рассматриваемого хозяйствующего
субъекта

*Определена, на основании расчета приведенного отделом по работе с молодыми семьями администрации г.Тюмени. URL:
http://family.tyumen-city.ru/content/raschet/
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с учетом ипотечного платежа и выплаты займа составляет 34000 рублей, что на 4 тыс.руб. больше чем
платеж по ипотеке при приобретении недвижимости
с использованием субсидии по программе «Молодая
семья».
После признания хозяйствующего субъекта, в
качестве нуждающегося в улучшении жилищных условий и получения соответствующего сертификата,
подтверждающего оплату на приобретение недвижимости в размере 875839 рублей, можно переходить к
этапу согласования недостающей суммы кредита.
В г. Тюмени, на конец 2011 года, действовало более 30 банков, выдающих ипотечные жилищные кредиты, в каждом из которых по несколько ипотечных
программ. Чтобы разобраться с каждой программой и
выбрать наиболее выгодную программу, хозяйствующему субъекту необходимо потратить много времени
и сил, либо обратиться к ипотечному брокеру.
Рынок ипотечных брокеров в Тюмени не развит
и насчитывает едва ли десяток организаций, оказывающих рассматриваемые услуги. Среди ипотечных
брокеров г. Тюмени самым крупным, понятным и доступным являются брокеры при самом крупном региональном агентстве недвижимости (РАН) «Этажи»
[2]. Стоимость их услуг составляет 10 тысяч рублей,
при этом, в случае, если сделка купли-продажи объекта недвижимого имущества оформляется с участием агентства недвижимости «Этажи», данная сумма
не взимается, что является большим положительном
фактором, так как услугами агентства недвижимости
придется воспользоваться в любом случае. Дополнительно, так как данное агентство недвижимости является самым крупном в Тюменской области и занимает

40% рынка риторских услуг г. Тюмени, многие кредитные организации готовы предоставлять преференции, снижающие стоимость ипотечного кредита для
хозяйствующих субъектов, обратившихся через брокеров РАН «Этажи».
Несмотря на то, что в городе действует много
ипотечных программ представленных кредитными
организациями города, не все банки готовы работать с заемщиками, приобретающие недвижимость
с участием денежных средств, выплачиваемых по
программе «Молодая семья». Это связано с рисками
возможного расторжения сделки купли-продажи, так
как бюджетные деньги перечисляются только после
оплаты разницы между стоимостью приобретаемого
объекта недвижимости и суммой субсидии и после
прохождения процедуры регистрации договора купли-продажи в Федеральной регистрационной службе.
Таким образом. В случае если, по каким, либо причинам, переход права собственности не состоится, а кредитные денежные уже будут перечислены продавцу
недвижимости, так как это является требованием программы «Молодая семья», у кредитной организации
могут возникнуть проблемы, связанные с возвратом
уплаченных кредитных денежных средств от продавца недвижимости.
Исходя из вышеперечисленных условий ипотечным брокером РАН «Этажи» были предложены, рассматриваемому хозяйствующему субъекту, следующие
кредитные организации, работающие с программой
«Молодая семья» и готовые нести связанные с данной
программой риски: Сбербанк, ВТБ24, Абсолют Банк,
Уралсиб, Запсибкомбанк. Из предложенных банков,
наиболее подходящие, для рассматриваемой семьи,
Таблица 3

Сравнение условий положительных решений по ипотечному кредиту
Сбербанк

Абсолют Банк

Ставка, %

Условия

12,6

12

Максимальный срок, мес.

300

300

2731374

2080595

Максимальная сумма кредита, руб.
Платеж, руб.

30000

21925

Комиссия, %

0

1

Комиссия, руб.

0

20806

Страхование, руб.

3550

18309

Оценка, руб.

2500

2500

Совокупные единоразовые расходы, связанные с оформлением
ипотечного кредита, руб.

6050

41615

Сумма средств хозяйствующего субъекта, после уплаты всех ежемесячных платежей по действующим
и будущим обязательствам, руб.

24000

32075

Максимальная стоимость приобретаемого объекта недвижимости, руб.

3600000

2955000
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программы оказались только у двух банков: Сбербанк
и Абсолют Банк. Это связано с тем, что в других банках, необходима различная величина, в зависимости
от банка, первоначального взноса, помимо денежных
средств, выплачиваемых по программе «Молодая семья». На основании действующих условий и преференций, предоставляемых от РАН «Этажи» сравним
оба варианта предлагаемого финансирования покупки
объекта недвижимости с использованием кредитных
средств банков, полученных на основании положительных решений из рассматриваемых банков.
Таким образом, хозяйствующий субъект может
рассчитывать на покупку объекта недвижимости максимальной стоимостью 3600000 рублей, при условии
финансирования за счет кредитных средств Сбербанка [3], либо на 2955000 рублей за счет кредитных
средств Абсолют Банка [4]. При этом, сумма дополнительных расходов, связанных с оформлением ипотечного жилищного кредита в Абсолют Банке на 35565
рублей больше. С другой стороны, чем меньше будет
сумма кредита, тем больше останется средств после
уплаты ежемесячных обязательств, эта величина наиболее привлекательной является при условии оформления кредита в Абсолют Банке.
После решения вопроса выбора источника финансирования покупки объекта недвижимости, следует выбрать подходящий вариант квартиры. При этом,
так как сделка купли-продажи частично финансиру-

ется с использованием средств субсидии по программе «Молодая семья», необходимо соблюсти ряд требований, основным из которых является количество
квадратных метров, которое должно составлять не
менее 15 кв.м. на одного члена семьи или, в рассматриваемом случае, объект недвижимости должен быть
общей площадью не менее 45 квадратных метров. Так
же, износ приобретаемой квартиры не должен превышать 25%.
На основании анализа рынка вторичного жилья,
в декабре 2011 года в г. Тюмени предложение квартир
на вторичном рынке в базе Регионального агентства
недвижимости «Этажи» превосходило 4087 объектов.
Для того чтобы определиться точнее рассмотрим
распределение среднерыночных цен в зависимости от
района города. Целью такого рассмотрения является
определение стоимости квартиры площадью от 45 кв.
метров и стоимостью не более 3600 тыс. рублей. Для
этого определим максимальную стоимость квадратного метра и максимальное количество квадратных
метров, которые может приобрести хозяйствующий
субъект исходя из его условий и средних цен квадратного метра на вторичном рынке жилья в городе Тюмени в декабре 2011 года (см. рис. 1).
Средние цены за квадратный метр согласно продажам, проведенным Региональным агентством недвижимости «Этажи», распределились следующим
образом: наибольшие средние цены за кв.м. относятся

Рис. 1. Средние цены за квадратный метр/рублей согласно продажам
на вторичном рынке недвижимости по районам в 2011 г., г. Тюмень
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(двое взрослых и несовершеннолетний ребенок), и,
воспользовавшись одной из социальных государственных программ, может позволить приобретение
достойного жилья в любом районе города, что говорит о доступности жилья в наше время в г. Тюмени.

к Центральному району (56 009 руб.), и к Заречному
микрорайону (53 620 руб.), что связано с большим
объемом продаж 1-комнатных квартир в данном районе. Наименьшая цена квадратного метра в размере
42461 рубль приходится на район мыса.
Таблица 4

Литература:

Расчет максимального количества квадратных метров,
которые может приобрести хозяйствующий субъект
в зависимости от района города
Показатель

Сбербанк

Абсолют
Банк

Стоимость объекта недвижимости,
руб.

3600000

2955000

Максимальная стоимость квадратного метра, руб.

80000

65667
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64,3

52,8

В самом доступном районе города

84,8

69,6
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Статья посвящена эволюции в развитии одного проекта в сфере транспортного машиностроения. Исследуются истоки успеха, предпосылки превращения за короткий срок мало кому нужного хозяйства в современное
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Lavrovskyi B.L., Novikov N.I., Podjapolskyi D.V.
ENGINEERING PROJECTS IN KUZBASS: SUCCESS STORY
The article deals with the evolution in the development of a project in the field of transport machine building. The
origins of success and preconditions of turning a backward unit into a modern efficient competitive company in a short
time are examined in the article.
Кey words: railroad freight car, structural changes, crisis.
1. Предыстория проекта

манские кредиты. Заказы на изготовление крупных
металлургических агрегатов наряду с Германией были
размещены в Англии, отчасти США и Франции. По
численности персонала КМК входил в первую десятку крупнейших производств, его штат достигал почти
10 тыс. человек (без вспомогательных производств и
рудной добычи).
К ноябрю 1941г. страна потеряла 68 процентов
производимого до войны чугуна, 58 – стали [1]. Значение, прежде всего, уральской, а также и кузбасской
металлургии неизмеримо возросло. В течение советского периода КМК оставался одним из флагманов и
гордостью отечественной черной металлургии.
Известные негативные системные процессы 90-х
годов, ухудшение внешнеэкономической конъюнктуры в этот период привели к состоянию банкротства
многие крупные промышленные предприятия России.
Не явился исключением и КМК, который был акционирован в 1992 г.

В рамках концепции индустриализации страны
получила второе дыхание разрабатываемая с дореволюционных времен идея создания угольно-металлургического комплекса на Урале и в Сибири, которая базировалась на наличии крупных месторождений угля
в Кузнецком бассейне и богатых железных рудах Урала. Кооперация, вызванная этим синергия позволяли
создать вторую металлургическую базу в дополнение
к уже существовавшей Южной. Этот замысел и привел в конечном счете к появлению двух гигантов советской металлургии – Магнитогорского и Кузнецкого
комбинатов (КМК). Проект КМК разрабатывался при
активном участии крупных компаний и сотен специалистов из США, Франции и Германии.
Постановление о строительстве Кузнецкого
комбината было вынесено в январе 1929г, мощность
комбината была определена в 820 тыс. тонн чугуна в
год. Для строительства комбината привлекались гер-
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В июне 1998 года по инициативе государственной налоговой службы арбитражный суд Кемеровской
области возбудил производство по делу о признании
банкротом ОАО «Кузнецкий металлургический комбинат». К концу 2001 года стала очевидной невозможность выполнения предприятием обязательств перед
кредиторами. Единственным выходом стало введение
в отношении ОАО «КМК» процедуры конкурсного
производства.
В рамках подготовки к конкурсному производству и в ходе него была произведена структурная
реорганизация КМК. На базе имущества комбината
создано девять дочерних предприятий (все в форме
ООО), на 100 проц. принадлежащих комбинату. На
эти предприятия перевели около 30 тыс. работников
комбината, то есть практически весь коллектив, им же
передали в аренду основное имущество и оборудование.
Идея, лежащая в основании структурных реформ, была типичной для того времени. Свободные от
долгов конкурентоспособные дочерние предприятия
становятся привлекательными для инвесторов, а долги остаются у ОАО КМК. Благодаря реализации активов, предполагалось собрать финансовые ресурсы, достаточные в основном для погашения задолженности
комбината. Продажа дочерних предприятий отнюдь
не вызвала ажиотажа на рынке.
К началу нулевых годов на ОАО «Кузнецкий металлургический комбинат» продолжает оставаться заметной фигурой в металлургическом пространстве, на
его долю приходится около 60 процентов российского
выпуска железнодорожных рельсов и 100 процентов
трамвайных. На КМК занято более 33 тыс. человек [2].
Вместе с тем, технологическое отставание комбината усугублялось, продукция становилась все менее конкурентоспособной
на отечественном и
мировом рынке, показатель рентабельности производства опустился ниже нулевой отметки.
Как мы уже выше отмечали, радикальным выходом казалось создание и реализация девяти «дочек».
Их конкурентоспособность рынком оценивалась поразному. Об этом свидетельствуют результаты торгов
в конце января 2003 года. Заявки были поданы только
на приобретение двух лотов. Первый лот – 100% доли
в уставном капитале ООО «Рельсы КМК», 100% доли
в уставном капитале ООО «Коммерческий центр»,
движимое и недвижимое имущество. В составе второго лота были выставлены 100% доли в уставном капитале ООО «КМК-Энерго», движимое и недвижимое
имущество. Торги по остальным лотам были признаны не состоявшимися из-за отсутствия заявок [3].
Во второй половине 2003 г. дочерние предприятия комбината в основном приобретены ЕВРАЗ
Групп и объединены в рамках нового акционерного

общества – «Новокузнецкий металлургический комбинат (НКМК)». С 1 июля 2011 г. Западно-Сибирский
металлургический комбинат и НКМК объединены в
ОАО «ЕВРАЗ Объединенный Западно-Сибирский металлургический комбинат».
В 2010 на КМК ликвидировано производство чугуна, доменные печи разбирают. Завершена одна эпоха, началась другая.
2. Шаг за шагом
В дальнейшем анализируется эволюция в развитии исключительно одной из бывших дочек КМК,
а именно ООО «Завод по ремонту металлургического
оборудования». Напомним, что впервые на торгах в
2003 г. при стартовой цене менее 60 млн. руб. покупателей на завод не нашлось. На базе этого Общества
19 февраля 2008 основано ОАО «Новокузнецкий вагоностроительный завод (НКВЗ)».
Задача настоящего исследования состоит в том,
чтобы, изучая генезис, ключевые закономерности явления, при котором стало возможным превращение за
короткий срок мало кому нужного хозяйства в современное эффективное конкурентоспособное предприятие, выявить его основные причины и истоки. Важно
при этом не смешивать ретроспективный взгляд и современные оценки. Точнее, речь идет о том, чтобы отделить информацию, на основе которой принимались
стратегические решения о будущем развитии предприятия, от современной конъюнктуры, актуальных
тенденций.
Базовый принцип, необходимое условие эффективного роста и развития, на которых строилась концепция развития предприятия, как и ранее, – тесная
и устойчивая связь с железнодорожным ведомством,
путевым хозяйством, обеспечивающая достаточно
гарантированный спрос в обозримой перспективе.
Однако эта связь, идущая от истории развития КМК,
совсем не обязательно замыкается на исторически
сложившиеся в свое время формы: металл КМК,
широко использовавшийся при производстве рельс
и рельсовых креплений, не потреблялся при производстве подвижного состава. Между тем, в новой
маркетинговой парадигме акцент смещается как раз
в сторону элементов подвижного состава, а именно,
вагонов. В этом смысле сформулированный принцип
является новым, предопределившим стратегию развития НКВЗ.
Последствия макроэкономической ситуации
90-х годов не обошли стороной как динамику парка
подвижного состава железной дороги, в частности,
вагонного парка, так и его технического состояния.
Спрос на вагоны в этот период был заметно меньше
предложения. Даже на начальном этапе выхода из системного кризиса (в первой половине 1999 года) было
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Западно-Сибирской железной дороги была такова, что
из поступающих на дорогу полувагонов под погрузку
годны около 40%. Остальные вагоны требовали ремонта [4].
Принципиальное оздоровление макроэкономической ситуации в стране с конца 90-х годов, существенное увеличение масштабов перевозки грузов на
железнодорожном транспорте привели к заметному
росту платежеспособного спроса на элементы подвижного состава. Этому способствовали, правда, и
институциональные изменения, связанные с выделением операторского бизнеса из состава РЖД, развитием конкуренции в среде частных операторов и
лизинговых компаний. Кстати сказать, этот процесс,
начавшийся в нулевые годы, в настоящее время практически завершен. К 2012 году общее количество грузовых вагонов в России составляет более 1,1 млн единиц, оперируют ими 1,8 тыс. частных компаний [7].
В течение первой половины нулевых годов происходили заметные структурные сдвиги в вагонном
парке. Проиллюстрируем этот тезис на типичном
примере парка ОАО «РЖД» в 2005 году. По данным
ОАО «РЖД» парк грузовых вагонов в 2005 году увеличился примерно на 6,6 тыс. шт. Но при этом, наличие крытых вагонов, платформ, цистерн, изотермических вагонов сократилось. В целом прирост парка
произошел исключительно за счет полувагонов (6,
3 тыс. шт.), а также прочих вагонов (5,6 тыс. шт.). В
результате в структуре парка вагонов доля полувагонов только за один 2005 год увеличилась на 4,6 п.п.,
приблизившись к половине совокупного парка грузовых вагонов (рис. 1).
Это обстоятельство объясняется таким образом,
что полувагон, являясь универсальным типом грузового вагона, используется для перевозки наиболее
востребованных массовых видов груза (каменного
угля, руды, леса, проката металла и других сыпучих
и штучных грузов), не требующих защиты от воздействий атмосферы. Не случайно в разработанной
в 1997–2000гг. МПС РФ совместно с ВНИИЖТ, ГосНИИ и др. научно-исследовательскими организациями федеральной программе «Разработка и производство в России грузового подвижного состава нового
поколения» за полувагонами сохраняется ведущая
роль и на перспективу.
Едва ли не ажиотажный спрос на полувагоны сопровождался, естественно, ростом цен (рис. 2). Как
видно, мировой кризис временно прервал устойчивую
тенденцию к росту цен, но уже со второй половины
2009 года ситуация выровнялась.
Забегая вперед, заметим, что с января 2010 г. по
январь 2012 г. средневзвешенная стоимость полувагона выросла более чем на 65% (с 1,4 млн до 2,3 млн
руб.) [8]. Это обстоятельство при всех особенностях

востребовано только 40 % вагонов. Хотя в силу структурных диспропорций уже тогда, по выражению специалистов, «ощущалась» нехватка отдельных видов –
полувагонов, вагонов – минераловозов и цистерн.
Естественно, что потребность в пополнении
парка отсутствовала, при том, что выбытие по естественным причинам не могло не происходить. С 1992
по 1998 год было списано более 104 тыс. вагонов, а
закуплено 27,5 тыс.; в 1999-2000 годах приобретено
только 2,2 тыс. вагонов (для сравнения: в 80-е годы
закупки МПС доходили до 14 тыс. в год). По прогнозу списанию в 2001-2010 годах подлежат около 70%
полувагонов [4]. По некоторым оценкам продолжение
существующих тенденций привело бы к тому, что к
2005 году численность эксплуатируемого парка сократится на треть, а к 2010 году – на 54 процента, а дефицит вагонов будет заметно больше.
В вагонном парке России к концу 90-х годов полувагоны составляли чуть больше 35%, на которые
приходилось до 50 % всех грузоперевозок. Большую
часть парка полувагонов составляли четырехосные
полувагоны люковой конструкции Уральского и Крюковского вагоностроительных заводов. Конструкция
полувагона постоянно эволюционно совершенствовалась за счет применения прокатных профилей и
металлической обшивки, отказом от боковых, а потом и торцевых дверей (мод. 12-532, мод. 12-119, мод.
12-132 и другие). Не следует забывать, однако, что базисная конструктивная схема этих полувагонов была
разработана к 1928 году [5].
К разнообразным последствиям фактического
отказа от пополнения и обновления подвижного состава в течение длительного периода относятся:
– естественное старение вагонов в парке, ухудшение их технического состояния (рост количества
повреждений, отказов узлов и деталей вагонов);
– сокращение количества вагонных депо и их
эксплуатационных подразделений: пунктов технического обслуживания вагонов, контрольных постов,
пунктов технической передачи вагонов и т. п.;
– физическое и моральное старение технологического оборудования для ремонта и технического обслуживания вагонов.
Все это вместе взятое к середине нулевых привело к значительным объемам явного и скрытого
выбытия вагонов из парка. Износ грузовых вагонов
составил 85,9% (средний возраст – 21 год), парка
полувагонов достигает 70%. Значительное количество объектов инфраструктуры и подвижного состава находилось за пределами нормативного срока
эксплуатации [6]. Ремонтировать подвижной состав
приходилось все чаще. Почти 10% общего вагонного
парка страны составляли вагоны, выработавшие свой
ресурс. Ситуация в вагонном хозяйстве, например,
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Рис. 1. Структура грузового парка вагонов РЖД в 2004-2005 гг.
Источник: ОАО «Российские железные дороги»

Рис. 2. Динамика средних цен производителей на полувагоны, млн. руб.
Источник: Отраслевое исследование «Железнодорожное машиностроение России и СНГ:
производство и конъюнктура рынка грузового подвижного состава». Предварительные итоги 2009 года.
современной конъюнктуры (о чем ниже) дополнительно свидетельствует о верности прогнозов и решений, сделанных менеджментом НКВЗ на базе данных,
относящихся к середине нулевых годов.

Маркетинговая стратегия завода не ограничивалась ориентацией только на ведомство железнодорожного транспорта в целом. Оценивались также конкретная ситуация в кемеровском регионе – крупнейшем
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грузоотправителе угля в стране и связанный с этим
перманентный дефицит полувагонов.
Реформирование угольной отрасли, реализация
инвестиционных программ угледобывающих предприятий Кузбасса, начиная с конца 90-х годов обеспечили устойчивый рост добычи угля, что потребовало
соответствующего увеличения рабочего парка полувагонов, используемых для его вывоза с Кузбасса. Между тем, с каждым годом уголь становится все сложнее
вывозить, особенно за рубеж и в европейские регионы
России. Например, уже в 2000 году из-за отсутствия
подвижного состава пришлось отказать в перевозке
3 млн тонн заявленных грузов. Критическим считается уровень невывоза свыше 10% от объема угля,
добытого предприятиями Кузбасса в течение 5-6 месяцев. Этого достаточно для возникновения убыточности угледобычи, возникновения неплатежеспособности угледобывающих предприятий. Усиливающийся дефицит полувагонов для вывоза кузбасского
угля, по прогнозным данным, относящимся к началу
2004 года, приведет в 2004 году к необеспеченности
подвижным составом перевозок 10,8 млн тонн планируемой добычи угля, в 2005 году – 22,2 млн тонн, в
2006-м – 32,7 млн тонн [4].
К ноябрю 2008 года на складах угольных предприятий Кемеровской области в связи с нехваткой железнодорожных полувагонов для отгрузки скопилось
более трех норм запасов угля – 18 млн т. [9]. Наконец,
вновь забегая вперед, за май-июль 2011 года потребителям не было отгружено более четырех миллионов
тонн кузбасского угля. На складах из-за невозможности отгрузить уголь потребителям скопилось свыше
10,7 миллионов тонн топлива, что вдвое превышает
нормативный запас [10]. К слову сказать, пессимистические прогнозы 2004 года все же оказались верными
в принципе. Мы далеки от того, чтобы связывать трудности вывоза угля из Кузбасса только с дефицитом
грузовых вагонов. Существенную роль здесь играет и
тарифная политика перевозчиков.
Итак, собственные маркетинговые замеры менеджмента НКВЗ задолго до 2008 года, аналитические
обзоры МПС РФ, ВНИИЖТ, ГосНИИ и др. научно-исследовательских организаций, намерения Правительства, конкретная ситуация с вывозом угля из Кузбасса –
все это вместе взятое предопределило специализацию
НКВЗ на производстве полувагонов.
2008 год считается периодом, на который пришелся пик изломов литых деталей тележек грузовых
вагонов, ставших бичом современного вагоностроения и эксплуатации подвижного состава, когда проблема технического состояния грузовых вагонов на
фоне дефицита погрузочных ресурсов приобрела
наибольшую актуальность. [Похоже, что проблема не стала менее актуальной. 12 января 2013 год в

Слюдянском районе Иркутской области на Транссибирской магистрали Восточно-Сибирской железной
дороги сошли с рельсов 22 вагона с углем с трагическими последствиями. Причиной схода поезда стал
излом боковой рамы тележки одного из вагонов.]
Перед вагоностроителями встала задача по созданию современных инновационных вагонов, позволяющих не только повысить нагрузку на ось, обеспечить большую надежность кузова, люков и запорных
устройств, но и минимизировать отказы и риски аварийных ситуаций.
НКВЗ поставил перед собой весьма амбициозные цели. В разработанном в конце 2007 года-начале
2008г. бизнес плане предполагалось за короткий срок
получить «статус второго по величине предприятия
вагоностроения в Сибири». При остром дефиците вагонов на российском рынке конкурентная среда казалась достаточно комфортной.
На НКВЗ за очень короткий период была проведена большая работа по техническому перевооружению и модернизация производства. Уже в мае
2008 года был выпущен первый вагон, а 27 ноября
был получен сертификат на изготовление установочной серии полувагонов модели 12-9085 в количестве
5000 штук. До конца 2008 года было выпущено около 100 полувагонов, завод успешно прошел сертификационный аудит системы менеджмента качества на
соответствие требованиям международного стандарта
ISO 9001:2008.
Модель 12-9085 представляет собой универсальный, четырехосный, цельнометаллический полувагон
c кузовом увеличенного объема. Грузоподъемность –
70т. Полувагон имеет 14 разгрузочных люков. Кузов
и люки полувагона изготовлены из сталей: 09Г2С,
09Г2Д, 10ХНДП. Ходовая часть – две двухосные тележки, мод. 18-100. Основная цель использования –
перевозка грузов, не требующих защиты от атмосферных осадков: насыпных, непылевидных, навалочных,
штабельных и тарно-штучных. Одновременно производится четырехосный универсальный полувагон
с разгрузочными люками с осевой нагрузкой 25 т.с.
модели 12-9850, имеющий существенные конструктивные преимущества. Назначенный срок его службы
составляет 32 года, назначенный пробег от постройки и от капитального ремонта до деповского ремонта
увеличен до 500 тыс. км. Объем кузова увеличен до 90
куб м. Комплекс предварительных испытаний вагон
прошел в 2011-2012 гг.
Впечатляет динамика производства (табл. 1).
За кратчайший срок, а именно к 2011 году, НКВЗ
по объему выпуска занимает 11 место среди 45 основных производителей вагонов в России, Украине,
Белоруссии, Казахстане, Узбекистане (в 2008 году –
26 место).
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Таблица 1
Динамика выпуска подвижного состава по предприятиям в 2005 – 2011 гг.
Предприятие
ОАО «НПК «Уралвагонзавод»
ОАО «Азовмаш»
ОАО «Крюковский вагоностроительный завод»
ОАО «Алтайвагон»
Кузбасская вагоностроительная компания,
филиал ОАО «Алтайвагон»
ОАО «Днепровагонмаш»
ОАО «Стахановский вагоностроительный
завод»
ОАО «Рузхиммаш»
ЗАО «Промтрактор-Вагон»
ОАО «Завод металлоконструкций» (г. Энгельс)
ЗАО «УК «Брянский машиностроительный
завод»
ОАО «Новокузнецкий вагоностроительный
завод»
ОДО «Попасиянский вагоностроительный
завод»
ОАО «Дизельный завод» (г. Кривой Рог)
ГП «Укрепецвагон»
СЗАО «Могилевский вагоностроительный
завод»
ОАО «Армавирский завод тяжелого машиностроения»
ОАО «Трансмаш»
ОАО «Барнаульский вагоноремонтный завод»
ОАО «Полтавахиммаш»
ГП «Дарницкий вагоноремонтный завод»
ООО «Трансмаш»
(г. Кривой Рог)
АО «ЗИКСТО»
ООО «Орский вагоностроительный завод»
ГП «Стрыйский вагоноремонтный завод»
ООО «Вагонмаш»
ООО «Вагоностроительная компания»
(г.Рустави)
ООО «Горнотранспортная компания»
ОАО «Людиновский вагоноремонтный завод»
ОАО «Ярославский вагоноремонтный завод»
ДП «Андижанский механический завод»
ДП «Литейно-механический завод»
«Волчанский завод ТНП»
ОАО «Калининградский вагоностроительный
завод»
ОАО «Верхнеднепровский машиностроительный завод»
Филиал ООО «Техкомплекс» в Самарской
области
ОАО «Саранский вагоноремонтный завод»
ТОО «Аралвагон»
ООО «Медпром» (г. Кривой Рог)

Страна
Россия
Украина
Украина
Россия

2005
17041
8142
6144
6547

2006
15495
8462
4349
7387

2007
17258
9854
7649
7939

2008
19783
9306
6407
7202

2009
9208
5531
3016
3855

Россия

2010
19528
12318
9103
7628

2011
25385
16429
10652
6377

525

1390

Украина

3558

2635

3148

3219

880

4637

6986

Украина

1045

2158

5555

5509

1584

7334

6703

Россия
Россия
Россия

4955

4491

427

1036

5472
1075
1705

5152
1398
2078

5180
1909
1266

8647
1851
2697

5924
5047
4960

Россия

1614

1955

2102

2392

492

2347

2994

100

371

1721

2899

927

357

50

1280

2130

40
91

120
486

725
1388

95
1422

985
1051

2025
1800

Россия
Украина
Украина
Украина
Белоруссия

206

467

354

353

482

1040

1545

Россия

206

604

838

1100

456

1116

1480

Россия
Россия
Украина
Украина

2547

1502

70

2096
1000
685
1292

332
204
259

21

2119
215
550
1113

996
571
889
365

1466
1151
1075
635

Украина

51

445

500

346

3

110

614

30
11
215
115

167
131

193
270
132
420

560
472
470
442

Казахстан
Россия
Украина
Россия

272

68

Грузия

358

Украина
Россия
Россия
Узбекистан
Узбекистан
Россия
Россия

326
91

529
90

390
65

0

140

189

39
262
24
50
12

17
236
45
60
165
2

133
132
180
200
150
31

212
204
188
136
125
104

184

159

64

81

Украина

65

Россия

60

Россия
Казахстан
Украина

89

6

46

3

170
8
61

59
54
46
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Предприятие
ОАО «Салаватнефтемаш»
ОАО «Абаканвагонмаш»
ТОО «Думпкар» (г.Рудный)
ЗАО «Тихвинский вагоностроительный завод»
ТОО «Казахская вагоностроительная компания» (г.Экибастуз)
ОАО «Волгограднефтемаш»
ОАО «Волгоцеммаш»
Всего

Страна
Россия
Россия
Казахстан
Россия

2005
65

2006

2007

2008

56

51

9
43

96
53

Окончание табл. 1
2010
2011
25
5
8
14
20
10
6

2009

Казахстан
Россия
Россия

7
15
53060

1
51998

70555

73848

38278

156

5

90565

114691

емы выпуска составили более половины показателей
бизнес-плана.
Невозможность загрузить производственные
мощности в необходимой степени, естественно, в
силу заметного абсолютного и относительного роста
условно постоянных расходов отразилась на показателях экономической эффективности, в частности,
объемах прибыли. Положительные значения прибыли, включая чистую прибыль, в 2008 г. сменились в
кризисном 2009г. существенными отрицательными
значениями. Правда, уже с 2010г. показатели прибыли, исключая чистую, вновь стали положительными
величинами, хотя и на кончике пера, но к 2011г., существенно выросли.
Стратегия развития предприятия, ориентированная на производство инновационных грузовых вагонов нового поколения, неизбежно требует серьезных
инвестиционных усилий. В качестве их финансового
источника выступили заемные средства.
Прирост стоимости имущества предприятия за
10 месяцев 2008 года почти в три раза обусловлен
главным образом ростом кредиторской задолженности примерно в 2 раза (в рамках краткосрочных
обязательств) и долгосрочных обязательств (креди-

При общем падении масштабов выпуска в отрасли среди рассмотренных производителей в кризисном 2009 году почти в два раза, только 7 предприятий
сумели нарастить объемы производства и среди них
НКВЗ. Среди 8 предприятий, имеющих объемы производства в 2008 году, сопоставимые с НКВЗ (от 96 до
353 ед.), темпы роста только двух из них к 2011 году
превосходят показатели исследуемого завода.
Цена и риски впечатляющих результатов
В соответствии с проектными замыслами, точнее, характеристиками бизнес-плана завод к 2011 с
нуля должен был достигнуть выпуска полувагонов
в объеме 5 тыс. шт. Кризис 2008-2009гг. в основном,
но не только внес заметные коррективы в проектные
представления (табл 2).
Кризис, хотя и не подорвал существенный
устойчивый повышательный тренд, касающийся объемов производства, создал условия, несовместимые
с достижением проектных показателей. Эти условия,
касаются, прежде всего, платежеспособного спроса на
продукцию завода. Тем не менее, мера приближения
к проектным показателям в тенденции оказалась позитивной. В целом за 2008-2011гг. фактические объ-

Таблица 2
Проектные и фактические показатели деятельности НКВЗ
Объемы производства:
проектная динамика, шт.
фактическая динамика, шт.
факт/план, %
Финансовые показатели проектные, млн. руб.:
общая выручка от реализации всех видов продукции, всего
налогооблагаемая прибыль
чистая прибыль
Финансовые показатели фактические, млн. руб.:
выручка
валовая прибыль (убыток)
прибыль ( убыток) от продаж
чистая прибыль

90

2008

2009

2010

2011

450
100
22,2

1350
371
27,5

2400
1721
71,7

5000
2899
58,0

756,0
34,9
26, 5

2268,0
95,4
80,2

4032,0
184,4
154,9

8400,0
344,2
289,1

+456,2
+155,7
+50,3
+0,7

+542,8
-52,3
-161,1
-281,0

+2347,5
+18,0
+2,8
-77,9

+6134,6
+407,5
+98,3
-21,0
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тов и займов в рамках долгосрочных обязательств)
примерно в три раза. Источником финансирования
активов предприятия на 99,9 % явился заемный капитал.
Предприятие на конец 2008 имело пассивное
сальдо (кредиторская задолженность больше дебиторской), т.е. финансировало свою текущую деятельность исключительно за счет кредиторов. Тем не
менее, в итоге, общая долговая нагрузка (отношение
долгосрочного и краткосрочного заемного капитала к
совокупному капиталу), будучи весьма высокой, осталась на начало и конец периода неизменной.
Финансовая ситуация в 2009 году, по понятным
причинам, стала еще более напряженной, чем в предшествующем году. Размер долгосрочных обязательств
заметно сократился. Одновременно, более чем в два
раза увеличился размер краткосрочных обязательств.
В целом, при общем приросте заемных средств совокупная долговая нагрузка за год увеличилась с 99,3%
до 124, 9%.
Если за 2008 год показатели ликвидности, платежеспособности др. оценки финансовой эффективности свидетельствовали о снижении финансовой
устойчивости, то в 2009 году, несмотря на то, что завод в этом году был освобожден от уплаты региональных налогов и сборов, характеризовались менеджментом как критические.
Наряду с внешними факторами, дестабилизирующими нормальный ход воспроизводственного
процесса (кризис), завод столкнулся с внутренними
существенными факторами аритмии, связанными с
логистикой. Речь идет о крайне неустойчивых поставках литья, вынужденной в этой связи приостановкой
процесса производства. Вот некоторые из наиболее
существенных последствий:
– продажа вагонов по цене ниже себестоимости из-за отставания выполнения договорных обязательств в связи с несвоевременными поставками
литья;
– невозможность пересмотра цен реализации изза неисполнения заказов по полученным предоплатам
в срок.
Вынужденное решение состояло в создании собственного цеха литейного производства. Задача при
этом состояла в том, чтобы обеспечить независимость
источников стального литья, использующегося при
производстве тележек железнодорожных грузовых
вагонов и при сборке вагонов; сформировать условия
для долговременного устойчивого роста.
Создание собственных мощностей по литью потребовало дополнительных крупных инвестиций. Финансовым источником, как и ранее, явились, в основном заемные средства. В 2010г. многократно возросла
кредиторская задолженность в рамках краткосрочных

обязательств, но, отчасти, и за счет трансформации из
долгосрочных обязательств. В результате, общая долговая нагрузка формально даже чуть понизилась до
80,15% на 1 января 2011 г. и 80,48% на 1 января 2012 г.
Некоторое снижение этого относительного показателя
достигнуто благодаря известному оздоровлению финансовой ситуации в 2010-2011 гг., и, соответственно,
возможности примерно на 20% финансировать инвестиционные и другие мероприятия за счет собственных средств. Тем не менее, и в 2011 г. менеджмент
вновь самокритично оценивает финансовую ситуацию как критическую.
Современная конъюнктура породила новые
риски. В ближайшей перспективе ожидается тенденция к снижению ажиотажного спроса на подвижной
состав со стороны частных операторов и лизинговых
компаний. Это связано с постепенным насыщением рынка, заменой и ремонтом изношенного парка.
В свою очередь снижение спроса может изменить ценовой тренд на вагоны [8]. Завод ищет адекватные ответы на новые угрозы.
Литература:
1. Расширение военно-промышленной базы в
восточных районах страны [Электронный ресурс].
URL: http://www.istorya.ru/book/ww2/170.php (дата обращения 15.01.2013)
2. Финансовая Россия. 06.06.02.
3. «Дочки» Кузнецкого меткомбината – ООО
«Рельсы КМК» и ООО «КМК-Энерго» – проданы на сегодняшних торгах компаниям «СпецмашМТ» и «Центрпром-МТ» соответственно [Электронный
ресурс].
URL:
http://www.avias.com/
news/2003/01/28/44501.html
(дата
обращения
15.01.2013)
4. Кризис идет по шпалам [Электронный ресурс] // Эксперт Сибирь. №6 (20). URL: http://m.expert.
ru/siberia/2004/06/06si-itema1_68591/ (дата обращения
15.01.2013)
5. Буткин М. Г. Кандидатская диссертация
«Комплексная оценка технического состояния грузовых вагонов», 2000г.
6. Состояние основных фондов и инвестиции
[Электронный ресурс]. URL: http://www.raexpert.ru/
researches/railway1/part3/ (дата обращения 15.01.2013)
7. Мерешко Н. Железный путь реформы [Электронный ресурс]. URL: http://expert.ru/expert/2012/28/
zheleznyij-put-reformyi/ (дата обращения 15.01.2013)
8. РЖД-Партнер.ru Полувагон – не роскошь, а средство перемещения? [Электронный ресурс]. URL: http://www.npktrans.ru/Doc.
aspx?CatalogId=653&docId=14576 (дата обращения
15.01.2013)

91

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА И ПОЛИТИКА
Б. Л. Лавровский, Н. И. Новиков, Д. В. Подъяпольский

9. В Кемеровской области скопилось 18 млн т
угля [Электронный ресурс]. URL: http://www.mineral.
ru/News/34120.html (дата обращения 15.01.2013)
10. Из Кузбасса не могут вывезти уголь // Российская газета. 16.08.2011.

siberia/2004/06/06si-itema1_68591/
(access
date
15.01.2013)
5. Butkin M.G. Dissertation of a Candidate of sciences «A comprehensive evaluation of the technical condition of freight cars», 2000.
6. The status of fixed assets and investment
[e-resources]. URL: http://www.raexpert.ru/researches/
railway1/part3/ (access date 15.01.2013)
7. Мereshko N. The iron way of the reform [e-resource]. URL: http://expert.ru/expert/2012/28/zheleznyijput-reformyi/ (access date 15.01.2013)
8. RZhD-Partner.ru Open top wagon – not luxury
but means of transport? [e-resource]. URL: http://www.
npktrans.ru/Doc.aspx?CatalogId=653&docId=14576
(access date15.01.2013)
9. 18 million tons of coal accumulated in the Kemerovo region [e-resource]. URL: http://www.mineral.ru/
News/34120.html (access date 15.01.2013)
10. Coal cannot be transported from Kuzbass //
Rossiiskaya Gazeta. 16.08.2011.

References:
1. Expansion of the military-industrial basis in
the eastern regions of the country [e-resource]. URL:
http://www.istorya.ru/book/ww2/170.php (access date
15.01.2013)
2. Financial Russia. 06.06.02.
3. Subsidiaries of the Kuznetsk Metallurgical Plant
– «Rails KMK» Ltd and «CMC-Energy» LLC – sold at
today’s auction to «Spetsmash-MT» and «TsentrpromMT» companies respectively [e-resource]. URL: http://
www.avias.com/news/2003/01/28/44501.html
(access
date 15.01.2013)
4. The crisis comes on cross ties [e-resource]
// Expert Sibir. № 6 (20). URL: http://m.expert.ru/

92

ВОПРОСЫ
УПРАВЛЕНИЯ
ОПТИМИЗАЦИЯ МЕТОДОЛОГИИ АНАЛИЗА
СТОИМОСТИ БЮДЖЕТНОЙ УСЛУГИ
Гуляев П.В.
кандидат экономических наук, доцент, заведующий отделом финансовых проблем
Научно-исследовательского института региональной экономики Севера Северо-восточного
федерального университета им. М.К. Аммосова (Россия)
УДК 336.143
ББК 65.261.7
В статье изложены результаты исследований особенностей методологии расчета и анализа стоимости бюджетной услуги в учреждениях Республики Саха (Якутия). Представлены концептуальные предложения по оптимизации традиционно используемой методологии путем применения некоторых методов функционального
анализа. Автором предложена методика аппроксимации функции, описывающей зависимость стоимости бюджетной услуги от размера первоочередных расходов бюджета. Данный подход к анализу стоимости бюджетной
услуги позволит в некоторой степени оптимизировать процесс бюджетного планирования в условиях Республики Саха (Якутия).
Ключевые слова: методология, стоимость, бюджетная услуга, функциональный анализ, аппроксимация.

Gulyaev P.V.
OPTIMIZATION OF METHODOLOGY FOR ANALYZING THE COST OF A BUDGET SERVICE
The paper presents the results of research methodology features and cost analysis of public services in the institutions of the Republic of Sakha (Yakutia). The conceptual proposals to optimize the traditional methodology used by
some of the methods of functional analysis. The author proposed a method of approximation of the function describing
the dependence of the cost of public services on the size of the priority expenditures. This approach to the analysis of the
cost of public services will, to some extent streamline budget planning in the Republic of Sakha (Yakutia).
Key words: methodology, the cost of public services, functional analysis, approximation.
Анализ показывает, что предметная область исследования наиболее разработана в отношении бюджетных расходов отраслей «Образование», «Здравоохранение», «Культура» [1], [2], [3]. Опираясь на результаты проведенного исследования, в рамках выбранной
предметной области и исходя из практики управления
бюджетным процессом в Республике Саха (Якутия)
предлагаю принять в качестве основы для разрабатываемой модели состав социально-значимых и первоочередных расходов бюджета, обозначенный на рис.
1. Такое структурирование позволит применить некоторые положения системного подхода при моделировании процесса, что обеспечит адекватность оценки
степени влияния различных факторов на увеличение
стоимости бюджетной услуги.
Необходимо отметить, что предлагаемая совокупность основных элементов стоимости бюджетной
услуги подразумевает условное выделение «социально-значимых» расходов, которые в дальнейшем для
упрощения анализа предлагается учитывать в соста-

ве «первоочередных расходов. Такое допущение не
должно повлиять на степень адекватности разрабатываемой модели процессу бюджетного планирования,
существующему в практике государственного управления.
Стоимость бюджетной услуги может быть представлена в виде функции:
у = W(x),
где x – уровень первоочередных расходов.

Функция у = W(x) может быть задана в табличном, графическом и аналитическом виде. Чаще всего
под стоимостью бюджетной услуги понимается гарантированный объем средств, направленный на её
предоставление. Исходя из данного определения стоимость бюджетной услуги, как функция, может быть
представлена таблицей первоочередных расходов,
значительным образом влияющих на общий объем
средств, направляемых на предоставление услуги.
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Рис. 1. Основные элементы в составе стоимости бюджетной услуги
Табличный способ задания функции стоимости бюджетной услуги у = W(x) представлен таблицей 1.
Таблица содержит расчет коэффициента корреляции рядов данных, с данными, представленными
рядом «Всего расходов». Следует отметить, что ряды
данных по строкам «Всего расходов» и «Транспортные услуги» имеют коэффициент корреляции 0,24.
Следовательно, между данными рядами (по анализируемому множеству) отсутствует взаимосвязь и категорию расходов «Транспортные услуги» можно исключить из дальнейшего анализа.
Графический способ задания функции у = W(x)
представлен на рис. 2.
Для аналитического задания функции у = W(x)
целесообразно использовать процедуру аппроксимации. При этом необходимо учитывать, что искомая
функция является функцией от нескольких факторов
(параметров, переменных). В нашем случае, в табличном представлении функции выделены три первоочередных параметра:
– «Оплата труда и начисления на оплату труда»;
– «Коммунальные услуги»;
– «Увеличение стоимости материальных запасов».

Параметр «Транспортные услуги» исключен из
анализа, ввиду слабой корреляции с рядом данных
«Всего расходов».
Исходя из предлагаемого перечня параметров, в
целях функционального описания функции у = W(x)
было разработано структурное описание исследуемого процесса, представленное на рис. 3. С целью
упрощения и исключения необходимости аппроксимировать функцию от нескольких переменных структура модели изучаемого процесса содержит сумматор,
получающий входные значения нескольких факторов
(параметров х1, х2, х3)и выдающий совокупный параn

метр

xɜɯ

¦ x (где
i

n-количество

параметров).

i 1

Совокупный параметр используется для дальнейшего
расчета стоимости бюджетной услуги, как функции
у = W(xвх).
Задача аппроксимации функции у = W(x) в рамках данного исследования решена методом сглаживания табличных данных. Сущность этого метода состоит в том, что табличные данные аппроксимируют кривой F(x), которая не обязательно должна пройти через
все узловые точки, а должна сгладить все случайные
помехи табличной функции. Для реализации процеТаблица 1

Расходы по отрасли «Здравоохранение» за 2008-2011 гг. (тыс. руб.)
Коэф.
Коррел

2008

2009

2010

2011

20 561 399,43

23 137 464,31

25 006 958,17

29 385 500,75

Первоочередные расходы

19 194 432,20

21 727 530,59

22 858 529,44

25 635 243,40

0,99

Оплата труда и начисления на оплату труда

15 267 363,64

17 190 744,84

17 740 635,26

20 048 726,32

0,99

Всего расходов
в том числе

Транспортные услуги

308 537,81

288 413,22

284 509,43

313 234,28

0,24

Коммунальные услуги

2 409 707,91

3 005 491,37

3 419 169,89

3 807 944,73

0,97

Увеличение стоимости материальных запасов

1 208 822,84

1 242 881,17

1 414 214,87

1 465 338,07

0,92

Источник: отчеты Минфина РС(Я) об исполнении государственного бюджета РС(Я).
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Рис. 2. Зависимость «первоочередные расходы – стоимость услуги»
x2
xвх

x1

W(xвх) = у

W(xвх)

x3
Рис. 3. Модель расчета стоимости бюджетной услуги
Тогда условие минимума суммы квадратов уклонений функции, аппроксимированной выбранным
многочленом, от табличных данных по всем узловым
точкам будет иметь вид

дуры сглаживания использован метод наименьших
квадратов. При сглаживании опытных данных аппроксимирующей кривой F(x) ее отклонения от табличных
данных (уклонения) по всем узловым точкам должны
быть минимальными.

Hi

F ( xi )  y i o min

S

(1)

¦ (F (x )  y )
i

i

2

o min

 a1 xi1  a 2 xi2  y i ) 2 o min

(4)

Необходимым условием существования минимума функции S является равенство нулю её частных
производных по каждой aj.

(2)

Для отыскания искомой функции F(x) в данном
исследовании применена квадратичная аппроксимация алгебраическим многочленом 2-ой степени.

a0  a1 x1  a 2 x 2

0

где xi и yi – координаты узловых точек (таблица 1),
a0, a1, a2 – неизвестные коэффициенты многочлена (3).

i 0

P2 ( x)

¦ (a
i 0

Таким образом, необходимо отыскать аналитическую зависимость F(x), сумма квадратов уклонений
которой от табличных данных, размещенных в таблице 1, по всем узловым точкам была бы минимальной,
то есть
n

n

(3)
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n

wS
wa0

2¦ ((a 0  a1 xi  a 2 xi2  y i ) xi0 )

wS
wa1

2¦ ((a 0  a1 xi  a 2 xi2  y i ) xi1 )

wS
wa 2

2¦ ((a 0  a1 xi  a 2 xi2  y i ) xi2 )

0,

i 0
n

0, (5)

i 0
n

i 0
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Рис. 4. Зависимость «первоочередные расходы – стоимость услуги»
В результате получается система линейных уравнений, которую можно использовать для отыскания
коэффициентов aj аппроксимирующего многочлена
(3):

c0 a 0  c1 a1  c 2 a 2

d0 ,

c1 a 0  c 2 a1  c3 a 2

d1 ,

c 2 a 0  c3 a1  c 4 a 2

d2.

Таким образом:
y = 7E – 08х2 – 1,876х +3Е +07.
Коэффициент детерминации:
R = 0,9986.
Коэффициент детерминации близок к единице,
следовательно, функция (3), определенная аналитически достаточно точно описывает поведение стоимости
услуги в зависимости от объема первоочередных расходов.
Графическое изображение полученной функции,
представлено на рис. 4.
Таким образом, получено функциональное описание модели изучаемого процесса в аналитическом
виде. Структурное описание данной модели представлено на рис. 3.
Аналогичным образом проводится моделирование зависимостей стоимости бюджетной услуги от
каждого фактора в отдельности. Структурное описание зависимости представлено на рис. 5.

(6)

где aj – неизвестные системы уравнений,
n

ck

¦x

k
i

,

k

0,2m

i 0

– коэффициенты системы уравнений (7),
n

dj

¦y x
i

k
i

, j 0, m

i 0

– свободные члены системы уравнений (8).
M = 2 – степень полинома (3).

xвх

Решая полученную систему линейных алгебраических уравнений методом Гаусса, находим значение
коэффициентов aj для аппроксимирующего полинома
(3).

W(x)

W(x) = у

Рис. 5. Модель «фактор – стоимость
бюджетной услуги»

a0 = 3E +07;
a1 = 1,876;
a2 = 7E – 08.

где xвх – один из факторов удорожания бюджетной услуги,
входящий в перечень первоочередных расходов;
у = W(x) – стоимость бюджетной услуги.
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Рис. 6. Зависимость «оплата труда и начисления на оплату труда – стоимость услуги»
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Рис. 7. Зависимость «коммунальные услуги – стоимость услуги»
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Рис. 8. Зависимость «материальные запасы – стоимость услуги»
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Табличное описание функции у = W(x) представлено в таблице 1.
Графическое и аналитическое описание, полученное в результате аппроксимации, представлены на
рис. 6, рис. 7, рис. 8.
Таким образом, результаты проведенного исследования позволяют провести дополнительную формализацию, и, следовательно, усовершенствование
существующей методологии расчета и анализа стоимости бюджетной услуги, путем применения методов
регрессионного и функционального анализа.
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В статье рассмотрены результаты социологического опроса, посвященного изучению влияния деятельности местного самоуправления на имидж города. Представлен анализ влияния деятельности городской власти на
имидж Тюмени. Даны практические рекомендации по улучшению имиджа города.
Ключевые слова: имидж города, муниципальная политика, социальный капитал, городское управление, Тюмень.
Аkulich Е.М., Кonovalov V.V.
THE MUNICIPAL POLICY OF FORMING THE IMAGE OF THE CITY:
THE ACCUMULATION OF SOCIAL CAPITAL
The article considers outcomes of a sociological survey on the study of the local government influence on the image
of a city. The influence of the Tyumen municipality on the image of the city is featured and practical recommendations to
improve the city’s image are provided.
Кey words: city image, municipal policy, social capital, municipal management, Tyumen.
муществ города с целью привлечения на его территорию инвестиций, способствующих решению актуальных социальных и экономических проблем населения
для улучшения его благосостояния и условий жизни
[3, с. 256]. А поскольку одной из главных задач развития городов является улучшение качества жизни его
населения, властям необходимо создавать благоприятное представление о своей территории, создавать положительный имидж, не только в рамках государства,
но и на международном уровне [4, с. 18].
Несмотря на свою актуальность, тема изучения благоприятного имиджа городов требует больше
конкретных социологических исследований. Пока
что не существует определенной технологии формирования имиджа, в работах социологов даются обобщенные рекомендации властям отдельных территорий. Каждая территория по-своему индивидуальна,
у каждого города есть свои положительные преимущества и негативные стороны, отсюда и возникает необходимость изучения имиджа на конкретных
территориях.

В современном мире идет конкурентная борьба
между территориями за привлечение ресурсов, города
воспринимаются как товар, обладающий определенным качеством и стоимостью. В лучшие территории
вкладывают больше инвестиций, и чем благоприятнее складывается атмосфера городской жизни – тем
лучше для городского развития [1, с. 51]. Мнение о
городе оказывает существенное влияние на состояние
муниципального бюджета, объем экспорта и динамику валового городского продукта. Отсюда появляется
необходимость продвижения благоприятного имиджа
отдельных территорий [2, с. 271].
Специалисты различных областей науки, занимающиеся вопросами городского развития, все больше придают значение необходимости формирования
благоприятного имиджа территорий. Ведь именно от
восприятия территории зависит приток капиталов в
города из бюджетов более высокого уровня. Стратегия
формирования положительного имиджа города нацеливает местные органы власти на пропаганду основных привлекательных сторон и конкурентных преи-
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Для анализа имиджа города специалистами выделяются такие наиболее актуальные инструменты,
как изучение стратегии развития территории, анализ
экономического потенциала и ресурсной базы, выявление благоприятных сторон городского развития,
анализ площадок для ведения бизнеса, а также те
стороны, в которых необходимо усилить свои позиции для обеспечения комфортной жизни [5, с. 61]. Так
как эти направления напрямую зависят от деятельности городских властей, в первую очередь для анализа необходимо изучить влияние политики властей на
имидж города. В нашем исследовании описан пример
такого анализа на конкретной территории – городе
Тюмени.
Главной целью исследования имиджа города
Тюмени стало выявление мнения жителей о городе,
его конкурентных преимуществ, достоинств и недостатков, а также факторов, влияющих на репутацию
города. Для исследования была разработана анкета,
состоящая из 23 вопросов. Вопросы расположены от
общего к частному, в конце анкеты расположен блок
вопросов о поле, возрасте и сфере деятельности респондентов. Анкета содержит закрытые, полузакрытые, альтернативные вопросы и вопросы на ранжирование объектов сравнения. Опрос жителей Тюмени
проводился с октября 2012 года по февраль 2013 года.
Характеристика выборки: 1054 человека по случайной выборке, в том числе: 32,6% – мужчины и 66%
– женщины. До 20 лет – 21,1%, 21-30 лет – 51,4%,
31- 40 лет – 12,5%, 41-50 лет – 8,2%, 51-60 лет – 4,6%,
свыше 60 лет. Уровень образования респондентов:

32,6% респондентов имеют незаконченное высшее
образование; 28,7% имеют высшее образование;
23,7% – среднее специальное; по 5,1% – среднее и послевузовское (второе высшее, ученая степень и т.д.);
3,2% – неполное среднее (9 классов); 0,4% – начальное. Один из блоков анкеты помог выявить влияние
политики властей на формирование имиджа города, а
также те социальные аспекты, в которых необходимо
усилить позиции органов городского самоуправления
для обеспечения более комфортной жизни горожан.
Для анализа влияния политики властей на формирование имиджа предстояло выявить, насколько
администрация города оказывает влияние на этот процесс, в сравнении с другими категориями. Результаты
представлены на рисунке 1.
По мнению респондентов, большое влияние на
формирование имиджа города оказывают сами жители (25,3%), однако в вариантах ответа присутствуют
как администрация города (21,6%), так и городская
Дума (6,5%) – в сумме 28,1%, отсюда следует, что
власти города оказывают наибольшее влияние на формирование имиджа Тюмени. Учитывая полученные
данные, оценить влияние власти на формирование
имиджа города представляется возможным и целесообразным.
Понимание значения имиджа нацеливает местные органы власти на пропаганду конкурентных
преимуществ и привлекательных сторон города с целью привлечения на его территорию инвестиций, способствующих решению актуальных социально-значимых и экономических проблем.
ɚɪɯɢɬɟɤɬɨɪɵ;
0,50%

ɪɚɛɨɬɧɢɤɢ ɫɮɟɪɵ
ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɢ ɢɫɤɭɫɫɬɜ;
0,80%

ɝɨɪɨɞɫɤɚɹ
Ⱦɭɦɚ;
6,50%
ɝɨɪɨɞɫɤɚɹ ɷɥɢɬɚ;
7,10%
ɠɢɬɟɥɢ ɝɨɪɨɞɚ;
25,30%
ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨɟ ɨɛɳ ɟɫɬɜɨ;
7,80%

ɛɢɡɧɟɫ;
11,40%
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ ɝɨɪɨɞɚ;
21,60%
ɋɆɂ;
14,90%

Рис. 1. Социально-профессиональные группы, оказывающие наибольшее влияние
на формирование имиджа города
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Насколько эффективна деятельность руководства города в формировании положительного имиджа Тюмени? При анализе социологических данных
получены следующие результаты: 41,9% респондентов считает деятельность руководства города по формированию и продвижению положительного имиджа
Тюмени «скорее эффективной»; 17,1% ответили: «скорее неэффективна»; 9,3% считают деятельность руководства «эффективной»; 4,6% – «неэффективной». По
полученным результатам очевидно, что деятельность
руководства города по формированию и продвижению
положительного имиджа преимущественно эффективна. Это говорит о том, что в руководство Тюмени
достаточно хорошо понимает важность и значение
имиджа территорий.
Для оценки влияния политики властей на имидж
города предстояло выделить приоритетные процессы,
формируемые и контролируемые властными структурами Тюмени.

Респондентам предлагалось оценить по степени
значимости процессы, влияющие на имидж Тюмени,
где 1 – малозначительное влияние, 5 – большое влияние. Было выявлено 7 основных факторов, оказывающих благоприятное влияние на формирование имиджа города в целом (см. табл. 1).
Для выявления основных процессов, влияющих
на формирование имиджа города, была посчитана разница результатов оценок «1», «2» и «4», «5». В результате анализа получены такие результаты (см. рис. 2).
По полученным данным можно утверждать, что
на формирование имиджа Тюмени, в основном, влияет непосредственно управленческая деятельность губернатора области, главы города и руководства города в целом (39,6%), а также такие составляющие, как
проведение крупных спортивных и социально-культурных мероприятий (48,4%), социально-экономическая ситуация в городе (41%), развитие инфраструктуры города (39,5%).
Таблица 1

Оценка респондентами управленческих процессов, оказывающих влияние
на формирование благоприятного имиджа Тюмени
1) действия губернатора, мэра города и руководства города
в целом

5

4

3

2

1

32,4%

20,1%

27,3%

5,9%

7%

2) социально-экономическая ситуация в городе

22,8%

27,7%

28,1%

7%

2,5%

3) развитие инфраструктуры

21,4%

28,7%

27,3%

8,3%

2,3%

4) развитие научных достижений и открытий

17,6%

20,9%

28,7%

10,6%

6,8%

5) проведение крупных спортивных и социально-культурных мероприятий

31,1%

27,3%

21,3%

7%

3%

6) развитие туризма

14,4%

21,3%

29%

15,7%

8%

7) информационная работа с федеральными СМИ

19%

25,4%

26,9%

12%

4,2%

60,00%
48,40%

50,00%

40,00%

41,00%

39,60%

39,50%

28%

30,00%
21,10%
20,00%
12,00%
10,00%

0,00%
1) ɞɟɣɫɬɜ ɢɹ
ɝɭɛɟɪɧɚɬɨɪɚ, ɦɷɪɚ
ɝɨɪɨɞɚ ɢ
ɪɭɤɨɜ ɨɞɫɬɜ ɚ ɝɨɪɨɞɚ
ɜ ɰɟɥɨɦ

2) ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɚɹ
ɫɢɬɭɚɰɢɹ ɜ ɝɨɪɨɞɟ

3) ɪɚɡɜ ɢɬɢɟ
ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɵ

4) ɧɚɭɱɧɵɟ
ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɢ
ɨɬɤɪɵɬɢɹ

5) ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ
6) ɪɚɡɜ ɢɬɢɟ ɬɭɪɢɡɦɚ 7) ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɚɹ
ɤɪɭɩɧɵɯ ɫɩɨɪɬɢɜ ɧɵɯ
ɪɚɛɨɬɚ ɫ
ɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɦɢ ɋɆɂ
ɤɭɥɶɬɭɪɧɵɯ
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ

Рис. 2. Оценка процессов, оказывающих влияние на имидж Тюмени
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ɪɟɫɭɪɫɨɫɛɟɪɟɠɟɧɢɟ;
2,60%

ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɝɨɪɨɞɚ;
5,10%
ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɨɧɧɵɟ ɫɟɬɢ;
5,50%

ɞɨɫɬɭɩɧɨɟ ɠɢɥɶɟ;
24,50%

ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɚɹ
ɩɨɞɝɨɬɨɜ ɤɚ ɤɚɞɪɨɜ ;
7,70%

ɬɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɝɨɪɨɞɚ;
8,60%

ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɪɚɛɨɱɢɯ
ɦɟɫɬ; 22%

ɛɥɚɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɣ; 9,70%

ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜ ɨ ɞɨɪɨɝ;
11,60%

Рис. 3. Отрасли, в которые необходимо в первую очередь вкладывать средства
(государственного и частного капитала)
Для выявления отраслей, по которым властям
необходимо усилить позиции, респондентам предлагалось ответить на вопрос: «Куда, на Ваш взгляд,
должны, в первую очередь, инвестироваться средства
(государственного и частного капитала)?» Ответы демонстрируют, в первую очередь, необходимость инвестировать средства в доступное жилье, обеспечение
рабочих мест и строительство дорог (см. рис. 3).
Так как власти города активно поддерживают
местных производителей, чья деятельность в немалой
степени формирует имидж города, необходимо было
выяснить, насколько конкурентоспособна продукция
на рынке сбыта и насколько она востребована жителями города.
Анализ конкурентоспособности продукции
местных товаропроизводителей дал следующие данные: 28,4% респондентов считает, что нужно повысить качество выпускаемой продукции; 24,4% ответили, что нужно снизить стоимость этой продукции;
13,7% респондентов полагают, что нужно повысить
уровень сервисного обслуживания продукции; 11%
ответили: следует повысить производительность труда; 10,5% – улучшать рекламную деятельность; 5,7%
– повышать имиджи предприятий; 4,2% – снизить затраты на эксплуатацию; по 0,2% респонденты ответили: указывать на этикетках фактический состав продукции, а также создавать новые производства.
По результатам видно, что жители не удовлетворены качеством и ценовой категорией продукции,
выпускаемой предприятиями города. Поскольку мест-

ные производители приносят немалый доход в муниципальный бюджет, необходимо постоянно повышать
качество выпускаемой продукции, что добавит дополнительные плюсы к имиджу Тюмени.
Выявление основных социально-экономических
процессов, влияющих на формирование имиджа города, позволяет органам власти активно привлекать
население к решению местных проблем. Социальный
капитал на муниципальном уровне во многом базируется на доверии жителей к органам местного самоуправления, выражающемся в успешном взаимодействии и сотрудничестве по информационному, нормативно-правовому и организационно-управленческому
направлениям, в том числе по степени вовлеченности
населения в систему общественного самоуправления;
на признании конкретного вклада властей в решение
социально значимых проблем жизнедеятельности
людей: в здравоохранении, социальной обеспеченности, культурных услугах, безопасности, жилищных и
транспортных вопросах и т.п. Именно тогда социальный капитал может представлять собой, как отмечал
П. Бурдье «Совокупность реальных или потенциальных ресурсов» [6, с. 516].
Накопление социального капитала города во
многом зависит от открытости социальной политики.
Результативность деятельности органов муниципальной власти необходимо оценивать через системное исследование общественного мнения, выявление
существующих проблем и определение возможностей
их совместного решения.
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Имидж Тюмени, первого сибирского города, с
богатейшей историей и уникальной культурой, не
может быть вытеснен чисто потребительскими запросами жителей, порой западными «форматами» в
культуре, быту, человеческих отношениях. Результаты
исследования говорят о достаточно грамотном управлении имиджем города со стороны муниципальных
властей. В то же время управление имиджем города
должно затрагивать все стороны жизни: социальную,
культурную, экономическую, политическую, духовную, и осуществляться в целях накопления социального капитала всех социальных слоев горожан.
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В статье обосновывается информационно-коммуникационная сущность имиджа государства; рассматривается роль информационно-коммуникационных механизмов и технологий в создании позитивного имиджа Украины; анализируется имидж государства как результат сознательного использования информационно-коммуникационных механизмов и технологий; выясняются научные подходы к определениям: «информационные механизмы», «инновационные информационно-коммуникационные технологии».
Ключевые слова: имидж государства, информационно-коммуникационные технологии, информационные
механизмы, имиджевые коммуникации.
Semchenko A.A.
INFORMATION AND COMMUNICATION MECHANISMS AND TECHNOLOGIES
TO CREATE A POSITIVE IMAGE OF UKRAINE
The article substantiates the information and communication nature of the state image. Also, the role of information and communication tools and technologies to create a positive image of Ukraine is considered; the state image as a
result of a conscious use of information and communication tools and technologies is analyzed and scientific approaches
to the definitions of «information mechanisms», «innovative information and communication technologies» are found
out.
Кey words: state image, information and communication technologies, information mechanisms, image communications.
Доминирующей тенденцией развития мировой цивилизации в ХХI в является переход к новому
типу социальной организации общества, имеющему
информационную и сетевую природу, – открытому
информационному обществу. Последствия информатизации, принявшей глобальный характер, затрагивают все формы жизни общества, становятся все более
значимыми, а, как зафиксировано в Окинавской Хартии глобального информационного общества, информационно-коммуникационные технологии становятся
одним из наиболее важных факторов, влияющих на
формирование общества XXI века [1, c. 94].

Цель данной статьи – обосновать информационно-коммуникационную сущность имиджа государства. Достижение данной цели возможно при решении таких исследовательских задач: рассмотреть роль
информационно-коммуникационных механизмов и
технологий в создании позитивного имиджа Украины;
проанализировать имидж государства как результат
сознательного использования информационно-коммуникационных механизмов и технологий; выяснить
научные подходы к определениям: информационные
механизмы», «инновационные информационно-коммуникационные технологии».
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С развитием информационной революции особое значение при формировании внешнеполитического имиджа государства имеют средства массовой коммуникации, использующие современные информационные технологии. Именно поэтому важную роль при
формировании внешнеполитического имиджа призвана играть государственная информационная политика,
а также развитие международных связей с общественностью, публичной дипломатии. Особое значение при
этом отводится информационным имиджевым компаниям, которые представляют собой комплексные, заранее запланированные и согласованные действия в
сфере политических коммуникаций по определенной
программе, направленные на формирование позитивного имиджа государства.
Формирование имиджа предполагает, в первую
очередь, оказание влияния на восприятие разных целевых аудиторий. Поэтому имидж рассматривается
как результат сознательного использования социально-политических ресурсов и информационных технологий с четкой идентификацией идей и смыслов
[2, c. 21].
Опыт истории недвусмысленно свидетельствует
о том, что политические структуры и группы влияния,
имеющие возможность воздействовать на общественное сознание, фактически формируют мировоззрение
широких кругов населения, определяют направление
и конечные цели общественного развития. Конечной
целью политической информации является не информирование и передача нейтральных сведений, а формирование заданного отношения аудитории к той или
иной идее, личности, событию, факту [3, c.56].
Каждое современное государство заботится об
информационном сопровождении своей деятельности. Для развитых стран распространение информации по всему миру – это важный компонент их внешнеполитической стратегии. В эти целях государство
учреждает свои собственные СМИ, через которые доводит до общественности, в том числе и международной, принципы своей политики. Будучи активными
участниками международной политической жизни,
многие государства создают сеть информационных
агентств, в задачи которых входит пропаганда определенного мнения о государстве как внутри страны, так
и за ее пределами.
Первое информационное агентство было открыто еще в 1835 г. в Париже. Со временем информационные агентства стали неотъемлемым компонентом
в системе информационной политики государства.
Можно вспомнить такие крупнейшие информационные агентства, как «Рейтер» (Великобритания),
«Франс Пресс» (Франция), «Ассошиэйтед Пресс»
(США), ИТАР-ТАСС (Россия), Интерфакс-Украина,
ЛІГАБізнесІнформ, Укринформ, УНИАН (Украина).

О. Зегонов описывает несколько моделей взаимоотношений государства с иностранными СМИ.
Государства могут: во-первых, проводить границы
«информационного суверенитета» в соответствии с
географическими границами, устанавливая жесткий
контроль над национальными (в части контактов с
внешними акторами) и международными СМИ, действующими на территории этого государства (Китай,
Северная Корея, Иран, Вьетнам и др.); во-вторых,
допускать иностранные СМИ на свою территорию,
обеспечивать им в целом равные с национальными
СМИ условия работы и сотрудничать в целях расширения своего присутствия в информационной повестке дня (Западная Европа, Канада, Австралия).
Во вторых, государство может воспринимать СМИ
как акторов, которых можно обратить в своих «агентов влияния».
Кроме двух основных моделей есть и другие
варианты. В частности, национальные медиа-предприятия осуществляют активную экспансию за рубеж,
а для иностранных СМИ, желающих работать на внутреннем рынке устанавливается очень высокая цена,
как в финансовом, так и в профессиональном смысле
(США); в стране отсутствуют формальные препятствия для работы иностранных СМИ, но существуют ограничения неформального характера (закрытые
прессклубы «kisha» при госучреждениях или компаниях в Японии) [4, c. 57].
Для создания позитивного образа современного
государства используются инновационные информационно-коммуникационные механизмы и технологии.
В процессе развития общества были выработаны
специальные приемы воздействия на общественное
поведение. Эти приемы вброса нужной информации
позволяют в нужный момент мобилизовать массы.
Или же наоборот, вызвать равнодушие к происходящему. Как отмечается в научной литературе, «Современные коммуникативные технологии могут транслировать как мифы прошлого, так и мифы настоящего.
С их помощью имеющие такие возможности люди
могут внушить то, чего нет в реальности, могут подправить, подретушировать реальность» [5, c. 34].
М. Абдраимов предлагает следующее определение: информационные механизмы создания позитивного образа – это система, обеспеченная специальными субъектами коммуникативных имиджевых связей,
включающими: само государство в лице представителей власти, сочетающее в себе функции заказчика
и исполнителя, СМИ (отечественные и зарубежные),
дипломатическую службу, неправительственные организации, государственные и общественные культурные организации и центры за рубежом, спорт,
отдельных индивидов, специалистов в области PR
[6, c.18-18].
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Понятие «инновационные политические медиатехнологии» было введено в украинский научный
политологический дискурс исследователем В. Недбаем. По его мнению, «Инновационные политические медиа-технологии – это цифровые, компьютерные, информационные, сетевые технологии и коммуникации, продукция которых имеет политический
характер, является интерактивной и распространяется цифровыми способами. А. Недбай выделил критерии, отличающие инновационные медиа от традиционных. «Главными элементами в идеологии инновационных медиа стали интерактивность (которая
стала результатом стремительно увеличивающегося
количества точек доступа в Интернет, дигитализации
медиа и медиа-конвергенции (сближения, слияния
различных аспектов медиа) и распространение цифровыми методами. Таким образом, традиционные и
инновационные медиа дифференцируются по критерию доступности и способам доставки конечному
потребителю» [7, c. 4].
Когда говорят о инновационных информационно-коммуникационных технологиях, прежде всего
имеют в виду Интернет, конкретные интернет-технологии. «Интернет меняет коммуникационные процессы. Если традиционные формы массовой коммуникации предполагают некий центр, производящий и тиражирующий информацию (теле-, радиопередатчик,
типография), на который можно напрямую воздействовать, то Интернет такого центра не имеет. В Сети
каждый пользователь может стать производителем и
ретранслятором информации, что значительно снижает возможности традиционного контроля и управления информацией» [8, c. 46-47].
Развитие присутствия в сети Интернет является
важным для имиджа государства направлением, которое должно быть активизировано. В современном
политическом процессе власть вынуждена учитывать
всевозрастающую роль информационных и телекоммуникационных технологий в жизни общества. Как
свидетельствуют имеющиеся данные, 19,7 миллиона или 50% украинцев в возрасте от 15 лет являются
регулярными интернет-пользователями. При этом
13,3 миллиона человек входят в глобальную сеть каждый день. Об этом свидетельствуют данные опроса,
проведенного в октябре 2011 г. компанией InMind по
заказу Интернет ассоциации Украины (ИнАУ).
За последние два года число постоянных пользователей выросло в 1,5 раза – с 33% в третьем квартале
2010 года до 50% в третьем квартале 2012 года.
Больше всего интернет-пользователей в возрасте
от 15 до 29 лет – 43%, в возрасте 30-44 лет – 35%, и от
45 лет и старше – 23%. При этом интернетом в равной
мере пользуются как мужчины (51%), так и женщины
(49%) [9].

По результатам исследования компании TNS,
проведенного в первом квартале 2012 года, 30% украинцев не представляют себе жизни без Интернета.
Такие данные 11 июля 2012 г. обнародовала компания
Google Ukraine. 42% опрошенных полностью согласны с высказыванием, что «жизнь без Интернета было
бы намного скучнее». 12% процентов опрошенных
полностью согласны и еще 11%, в принципе, согласны
с тем, что им легче выразить свои чувства в Интернете, чем общаться лично.
При этом только 9% считают, что Интернет
дает возможность выделиться и быть не такими, как
все. Исследование проводилось посредством онлайнопроса, целевая группа – украинцы после 14 лет, выборка – 2748 респондентов [10].
Информационно-коммуникационными составляющими политического имиджа государственной
власти в Интернет-пространстве являются: Интернетпредставительства субъектов политики (политических
лидеров, партий, органов государственной власти);
публикации о политических акторах в электронных
СМИ; обсуждение на форумах и других Интернетплощадках.
Направлениями осуществления имиджевых
коммуникаций в сети Интернет являются создание и
поддержка веб-проектов (веб-сайтов и веб-порталов),
использование почтовых рассылок, публикация собственных информационных материалов, участие в специальных форумах, дискуссионных группах, использование доменных имен и контроль за собственным
имиджем в Интернете. В контексте осуществления
внешнеполитических имиджевых коммуникаций такими направлениями являются создания имиджевых вебпорталов, использование веб-сайтов внешнеполитического ведомства и дипломатических представительств
за границей с соответствующим информационным
наполнением и языковой доступностью; создание на
этих веб-порталах и веб-сайтах служб тематических
информационных рассылок; публикация имиджевых
материалов как на собственных веб-ресурсах, так и в
мировых Интернет-изданиях и лентах новостей; использование доменных имен; контроль за имиджем государства в сети Інтернет [11, c. 12].
Государственный комитет по телевидению и
радиовещанию Украины провел мониторинг информационного наполнения веб-сайтов органов исполнительной власти за первое полугодие 2012 года. Целью
его проведения стала оценка уровня информационного наполнения сайтов министерств, центральных органов исполнительной власти, областных, Киевской и
Севастопольской городских государственных администраций. Оценка проводилась с учетом количественных показателей наличия информации и, соответственно, ее актуальности.
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В целом мониторинг охватил свыше 100 вебсайтов, из них – 16 сайтов министерств, 57 – других
центральных органов исполнительной власти, 27 – областных и городских администраций и т.п.. Его результаты показали, что на веб-сайтах наиболее полно
представлена информация относительно основных задач деятельности органов исполнительной власти, их
структуры, текущих и запланированных мероприятий,
а также работы с обращениями граждан. В то же время, недостаточно прозрачно раскрыты данные относительно механизмов предоставления административных услуг, порядка обжалования решений и сведений
о местных налогах и коммунальных платежах, сведения о проведении тендеров и т.п..
Кроме того, результаты мониторинга показали,
что некоторые центральные органы исполнительной
власти не имеют собственных официальных вебсайтов, а лишь отдельные веб-страницы на сайтах
профильных министерств, как, в частности, Государственная инспекция Украины по вопросам труда.
А Государственная инспекция Украины по безопасности на наземном транспорте вообще не представлена
в сети Интернет.
Что касается качества информационного наполнения, то на веб-сайтах 52 органов исполнительной
власти ее показатель выше среднего. Наиболее полно
и доступно, как показал мониторинг, информация
представлена на сайтах Министерства инфраструктуры, Минобороны, Госархивслужбы и др.
Среди интернет-ресурсов облгосадминистраций
самыми информативными признаны веб-сайты Волынской, Закарпатской, Киевской, Кировоградской,
Николаевской, Ровенской облгосадминистраций и Севастопольской государственной администрации [12].
Изучение веб-ресурсов Министерства иностранных дел Украины и его зарубежных учреждений
(посольств, генеральных консульств и консульств,
представительств при международных организациях)
показало, что в большинстве своем они нуждаются в
развитии и значительной доработке. Это касается как
формы (устаревшие технологии), так и содержания.
Основные недостатки: недостаточное количество материалов имиджевого характера, мало используются
технологии обратной связи и мультимедиа.
Согласно результатам мониторинга, проведенного Госкомтелерадио во втором полугодии 2012 года,
МИД оказался среди органов исполнительной власти,
чьи веб-сайты имеют самое низкое качество информационного наполнения [13].
В то же время, как пишет А. Сузи, даже когда
применяются так называемые инновационные технологии, это не означают модернизации коммуникационных процессов в политике. Новаторство применения информационных технологий заключается

в первую очередь не в самом факте их применения, а
в способе выстраивания коммуникации. В частности,
в случае имиджевой и информационной политики –
в подходе к организации коммуникационных процессов. Интернет выступает здесь лишь как инструмент,
пусть и самый современный [14, c. 46-47].
Особенностью современных коммуникативных
технологий является о то, что с одной стороны, они
имеют большой потенциал влияния, с другой стороны, сами по себе они нейтральны. А значит, их можно
использовать с разными целями, как за, так и против.
Имиджевые стратегии реализуются через освещение
и доведение до широких слоев населения задач, стоящих перед обществом, позиций и альтернатив, возможностей решения проблем.
Какие же способы информирования считает эффективными само население Украины? По результатам социологического исследования, проведенного
во всех регионах Украины в 2011 г. выяснилось, что
эффективными способами информирования людей по
вопросам проведения реформ в Украине респонденты считают, прежде всего, выступления на телевидении представителей Кабинета Министров (40,4%),
встречи представителей власти с рядовыми людьми
во время поездок по регионам (33,4%), выступления
украинских ученых экспертов (31,0), телевизионные
дебаты представителей власти и оппозиции на государственных телеканалах (29,5) и трансляции обсуждений реформ в Верховной Раде (25,5%). Несколько
менее популярна среди населения идея информирования такими путями, как организация специального еженедельного ток-шоу, посвященного реформам
(22,8%), регулярные обращения Президента (22,6%),
проведение специальных выпусков популярных токшоу (20,4%), пресс-конференции членов Кабмина
(17,5%), встречи представителей власти с общественными организациями (15,6%) и выступления губернаторов на областных каналах (13,7%). Информирование со стороны зарубежных экспертов также не попало в перечень лучших в освещении реформ. Всего
15,9% граждан Украины считают эффективными выступления западных экспертов, а 9,9% – выступления
российских экспертов. Исследование показало, что
население совсем не готово к информированию через современные электронные средства: только 8,7%
признали эффективным открытие специального правительственного сайта, посвященного обсуждению
процессов подготовки и реализации реформ, 6,0% –
регулярные выступления членов правительства в
Интернете (в социальных сетях, блогах), 2,7% – создание персональных блогов членами правительства
[15, c. 158].
Поэтому неслучайно государство все больше
информирует население о своей деятельности, о при-
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нятых решениях. Информация для публичного доступа, создаваемая государственными органами, может
также способствовать научно-техническому прогрессу общества. Базы фактических данных, многие из
которых создаются и пополняются государственными органами или на государственные ассигнования,
являются основой передовых научных исследований,
технологических новшеств и функционирования эффективной образовательной системы» [7, c.13-14].
Предполагается, что все это позволит гражданам
получить инструменты влияния на решения государственных структур. А значит, государственные решения, обсуждаемые общественностью, будут более
взвешенными и обоснованными.
Итак, можно сделать вывод, что имидж государства является фактором информационно-коммуникационного обеспечения политической модернизации,
поскольку имеет информационно-коммуникационную
сущность и природу. С одной стороны, имидж государства – это стереотипный образ в массовом сознании, с другой стороны, имидж – это эмоционально
окрашенные представления о государстве. Третья
сторона имиджа государства, которая возникает в условиях информационного общества, отражает взаимодействия между объектом и субъектом с помощью
информации и коммуникации, а значит, является информационно-коммуникационной.
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В статье рассматривается возможности применения современных компьютерных технологий для улучшения качества оказываемых медицинских услуг. Приводится сравнительных анализ использования информационных технологий на Западе и в России, с учетом специфики этой предметной области. Рассматривается развитие
государственной информационной поддержки органов и организаций системы здравоохранения в рамках процессов управления медицинской помощью и ее непосредственного оказания. Анализируются положительные и
отрицательные социальные аспекты, возникающие связи с активным внедрением информационных технологий
в сфере здравоохранения.
Ключевые слова: информационные технологии, исследование рынка, медицинские услуги, управление медицинской помощью.

Nikolenko Т.А., Chernykh Е.А.
THE IMPACT OF INFORMATION TECHNOLOGY DEVELOPMENT ON THE QUALITY
OF PROVIDING SERVICES IN THE FIELD OF MEDICINE IN RUSSIA
In article it is considered possibilities of application of modern computer technologies for improvement of quality of rendered medical services. The analysis of use of information technologies in the West and is provided in Russia,
taking into account specifics of this subject domain comparative. Development of the state information support of bodies and the health system organizations within management of medical care and its direct rendering is considered. The
positive and negative social aspects, arising communications with active introduction of information technologies in the
health care sphere are analyzed.
Key words: information technologies, market research, medical services, control of medical care.
Целью настоящего исследования является исследование рынка информационных продуктов и услуг в
области медицины и проведение анализа информационного пространства в здравоохранении в России.
Необходимо рассмотреть, насколько развита
информационная поддержка органов и организаций
системы здравоохранения, а также граждан в рамках
процессов управления медицинской помощью и ее непосредственного оказания. А также определить, в какой мере насыщен рынок информационных продуктов
и услуг в здравоохранении.
Вышеперечисленные вопросы, несомненно, важны в век высоких технологий, которые обеспечивают

человечеству комфортное существование. Автоматизация и информатизация области, касающейся здоровья и долголетия людей, повысит безопасность и скорость реагирования в тех или иных ситуациях.
Применение современных информационных
технологий в медицине позволяет: [1]
– улучшить качество медицинских услуг;
– увеличить эффективность работы мед. персонала;
– оптимизировать затраты на обеспечение лечебного процесса;
– улучшить эффективность работы ЛПУ (лечебно-профилактического учреждения);
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– повысить удовлетворенность пациентов и врачей;
– автоматизировать сбор и подготовку обязательной отчетности.
Рассмотрим, как происходит процесс использования медицинских информационных технологий в
Европе:
– формализация стратегий;
– методики изменения эффективности и потенциального эффекта от внедрения технологий;
– прекрасные аналитические материалы;
– внятные программы долгосрочного целевого
финансирования.
Выделяют 5 политических целей (Gartner):
1. Безопасность пациентов (снижение риска причинения вреда состоянию здоровья пациентов).
2. Качество медицинской помощи (удовлетворенность пациентов, эффективность оказания медицинской помощи).
3. Доступность медицинской помощи (равный
доступ к помощи для всех граждан, уменьшение времени ожидания медицинской помощи, оптимальная
загрузка ресурсов).
4. Вовлеченность пациентов (ориентация на пациента, его вовлечение к участию в процессе лечения).
5. Непрерывность медицинской помощи (координация действий и обмен информацией между различными медицинскими организациями, оказывающими помощь).
Модель стратегий включает 11 технологий
(Gartner):
T1. Системы ведения электронных медицинских
записей (EMR/CPR)
T2. Системы ведения паспорта здоровья/электронной медицинской карты (EHR)

T3. Электронная запись на прием
T4. Электронные назначения (CPOE –
Computerised Physician Order Entry)
T5. Электронная передача рецептов (ETP –
Electronic Transfer of Prescription)
Т6. Cистема передачи и архивации изображений
(PACS)
T7. Персональный паспорт здоровья (PHR –
Personal Health Record)
T8. Порталы для пациентов
Т9. Телемедицина
Т10. Средства бизнес-аналитики (BI – Business
Intelligence)
T11. Радиочастотная идентификация и штрихкодирование (RFID/Barcoding).
При определении приоритетов по достижению
политических целей нужно правильно выбирать средства ИТ (технологии)
Для установления приоритетов необходимо оценивание ежегодного потенциала улучшений, проводимого либо с использованием накопленной статистики,
либо опираясь на экспертные оценки, либо на данные
других государств
Надо внимательно изучать международный
опыт, который существенно отличается от российских
разработок глубиной и качеством проработки решений и аналитических материалов. Однако, работы в
этой области ведутся интенсивно и накопленный передовой опыт учитывается.
В настоящее время в Российской Федерации
идут работы по созданию комплекса государственных
информационных систем, призванных обеспечить
новое качество значительной части государственных
функций. Одним из ключевых направлений данных
работ является создание единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения

Рис. 1. Модель стратегии по данным resortsoft [2]
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(ГИС-Здрав) [3, 4]. Процесс ее создания без преувеличения можно считать уникальным по ряду параметров –
широте и глубине охвата, применению передовых технологий, модели построения и функционирования,
основанной на федеративных принципах. Дополнительно необходимо учитывать интеграцию ГИС-Здрав
с другими государственными информационными системами.
Основной целью создания ГИС-Здрав является
обеспечение эффективной информационной поддержки органов и организаций системы здравоохранения, а
также граждан в рамках процессов управления медицинской помощью и ее непосредственного оказания.
Приказом Минздравсоцразвития России №364
от 4 мая 2011 г. утверждена «Концепция создания
единой государственной информационной системы
в сфере здравоохранения», которая определила цель,
принципы, общую архитектуру, основные этапы создания ГИС-Здрав, механизм управления и ресурсного
обеспечения ее создания и сопровождения, а также
ожидаемый социально-экономический эффект.
Для практической реализации взаимоувязанных
задач по построению ГИС-Здрав и реализации региональных программ модернизации в части создания современных информационных систем Министерством
здравоохранения и социального развития Российской
Федерации разработаны и опубликованы методические рекомендации по построению региональных сегментов системы [5].
Методические рекомендации описывают процесс формирования информационных систем в

здравоохранении по различным параметрам, рекомендуют технические и функциональные параметры, уровень взаимодействия, показатели эффективности и безопасности, сроки и объемы работ по
их реализации, параметры мониторинга и контрольные значения. В рамках методических рекомендаций также допускаются различные формы использования уже созданных и используемых в регионах
программных и аппаратных решений, что позволяет
обеспечить защиту ранее сделанных региональных
инвестиций.
Такой подход обеспечивает гибкость в построении, учет особенностей конкретных территорий и в
то же время позволяет обеспечить единую политику в
вопросах сбора, передачи, хранения, обработки и использования полученных данных.
Конечно, процесс создания и отладки системы,
состоящей из множества крупных информационных
объектов сложный, не всегда однозначно определенный. Создание ГИС-Здрав вызывает массу вопросов
в процессе практической реализации на всех уровнях.
Опора на современные технологические решения при
ее реализации только повышает уровень неопределенности при принятии решений и формирует потребность в эффективных контактах в среде коллег-профессионалов.
На практике (особенно в медицине) термин «информационная технология» употребляют в более узком смысле, подразумевая использование некоторой
компьютерной системы для решения указанных задач.
В настоящее время такая компьютерная система, как

Рис. 2. Информационные технологии в медицине
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правило, включает в себя собственно компьютер, программу (или комплекс программ) осуществляющую
регистрацию, обработку и предоставление информации врачу, базу данных, хранящую информацию о
проведенных обследованиях, средства приема и передачи накопленной информации другому пользователю
(рис. 2).
При разработке сложных программ их часто разбивают на функционально законченные модули, каждый из которых выполняет определенную функцию
и загружается по мере необходимости. Такой подход
позволяет, с одной стороны, сэкономить ресурсы системы, с другой – является технологичным для разработчика. Примером является система РеоКардиоМонитор (рис. 3).
Казалось бы, первая задача решается автоматически операционной системой, но это не так. Например, в ОС Windows не используемые участки памяти
перемещаются в файл подкачки, однако остальные
ресурсы (графические, таймер, прерывания, и т.п.) не

освобождаются и производительность системы падает
по мере загрузки новых приложений.
Что касается технологичности, то разбиение задачи на отдельные модули позволяет подключить
к работе сразу нескольких специалистов. При этом
оговариваются методы обмена данными между модулями, форматы входных и выходных данных и диапазоны допустимых значений. Такой подход позволяет
ускорить работу над проектом и многократно использовать наиболее удачные модули. (например, модуль
“Карта пациента” используется уже в 5-й программе
почти без изменений).
Следующий шаг в этом направлении – распределенные системы, когда разные процессы или группы
процессов выполняются на разных компьютерах, объединенных каналом передачи данных (сетью). Моделью распределенной системы может служить информационная сеть поликлиники или госпиталя.
В настоящее время существуют несколько технологий создания подобных систем. В простейшем

Рис. 3. Структура многозвенного медицинского приложения

Рис. 4. Распределенная система
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случае это системы типа клиент-сервер. В общем –
каждый компонент системы является и клиентом и
сервером.
Наиболее известные технологии:
COM – технология Microsoft, работает только на
базе Windows NT, поддерживает около 50 клиентов,
поставляется в комплекте с Windows, наиболее завершенная на сегодняшний момент;
RMI – технология. основанная на языке Java;
Corba – мультиплатформенная технология, практически отсутствуют ограничения по масштабируемости и количеству клиентов, в настоящее время завершается разработка стандартов для Corba.
С активным внедрением информационных технологий, качество оказываемого медицинского обслуживания повышается, и, как показывают многочисленные социологические исследования, граждане
России стали меньше интересоваться самолечением и
обратили больше внимания на консультации онлайн,
общение с врачами и аналогичными пациентами онлайн – таким образом, медицинский сектор постепенно приходит к цивилизованному обращению с информацией, выложенной в сети [6].
Исходя из рассмотренных выше вопросов, можно сделать вывод, что в РФ немаловажную роль и
значительные средства отводят информационным
технологиям в здравоохранении. Однако основная
часть проектов находится на стадии изучения или
разработки, реализуются немногие. В этой сфере
мы еще проигрываем европейским странам, поэтому
здравоохранение включено в список приоритетных
направлений государственной поддержки в нашей
стране.
Литература:
1. Материалы конференции «Информационные
технологии в медицине», 13–14 октября 2011 года. М.,
2011.

2. Информационные технологии в медицине
[Электронный ресурс]. URL: http://www.resortsoft.ru
(дата обращения 21.02.2013)
3. Концепция создания единой государственной
информационной системы в сфере здравоохранения:
Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ №364 от 4 мая 2011 [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
4. Столбов А. Рынок ИТ и стандарты [Электронный ресурс]. URL: http://www.pcweek.ru/themes/
detail.php?ID=55142 (дата обращения 21.02.2013)
5. ИТ в здравоохранении 2011. CNews. Аналитика [Электронный ресурс]. URL: http://www.cnews.
ru/reviews/free/publichealth2011/ (дата обращения
21.02.2013)
6. Гусев А.В. Рынок медицинских информационных систем: обзор, изменения, тренды // Врач и информационные технологии. 2012. №3. С. 6-15.
References:
1. Materials of the «Information technologies in
medicine» conference, October 13-14, 2011. M., 2011.
2. Information
technologies
in
medicine
[e-resource]. URL: http://www.resortsoft.ru (access date
21.02.2013)
3. The concept of creating a unified state information system in healthcare sector: the Order of the Ministry
of Health and Social Development of the Russian Federation № 364 of May 4, 2011 [e-resource]. Access from
reference-legal system «ConsultantPlus».
4. Stolbov А. The IT market and standarts
[e-resource]. URL: http://www.pcweek.ru/themes/detail.
php?ID=55142 (access date 21.02.2013)
5. IT in healthcare 2011. CNews. Analysis [e-resource]. URL: http://www.cnews.ru/reviews/free/publichealth2011/ (access date 21.02.2013)
6. Gusev A.V. The market of medical information
systems: review, changes, trends. // Doctors and information technologies. 2012. №3. P. 6-15.

114

ВОПРОСЫ
УПРАВЛЕНИЯ
ПРОБЛЕМЫ И ЭФФЕКТЫ ОТ ВНЕДРЕНИЯ
АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ
Байдыбекова С.К.
кандидат экономических наук, доцент, заведующая кафедрой учета и аудита
Жетысуского государственного университета им. И.Жансугурова (Казахстан)
УДК 65.011.5
ББК 65.291.573
Автоматизация предприятия включает в себя создание информационной системы, включающей в себя и
компьютеры, и сети, и программное обеспечение, а главное – организацию информационных потоков. Проанализировав опыт внедрения информационных систем (ИС) на казахстанских предприятиях, можно сказать, что
время от времени ИС на базе какого-либо интегрированного продукта либо внедряются не до конца, либо руководство компаний ими практически не пользуется.
Ключевые слова: автоматизация, информационные системы, компьютерные системы бухгалтерского учета,
корпоративные информационные системы.
Baydybekova S.K.
PROBLEMS AND EFFECTS OF THE INTRODUCTION
OF AUTOMATED INFORMATION SYSTEMS
Enterprise automation involves creation of an information system including computers, networks, software, and
most importantly – organization of information flows. Having analyzed the experience of introducing information systems (IS) into Kazakhstani enterprises, it can be said that on the basis of some integrated product IS is either not fully
introduced or company management hardly uses it.
Кey words: automation, information systems, business accounting computer systems, corporate information systems.
В настоящее время практически любой руководитель компании понимает, что успешное ведение
бизнеса без поддержки современной корпоративной
информационной системы (КИС) весьма затруднительно.
Однако внедрение корпоративной информационной системы на предприятии, как и любое серьезное
преобразование, является сложным и зачастую болезненным процессом. Тем не менее, некоторые проблемы, возникающие при внедрении КИС, достаточно
хорошо изучены, формализованы и имеют эффективные методологии решения. Заблаговременное изучение этих проблем и подготовка к ним значительно
облегчают процесс внедрения и повышают эффективность дальнейшего использования КИС.
Система автоматизации нужна успешной компании, которая помогает упорядочить управление бизнесом.
Основные проблемы и задачи, требующие особого внимания при их решении:
• вовлеченность топ-менеджмента;

• отсутствие постановки задачи менеджмента
на предприятии;
• необходимость в частичной или полной реорганизации структуры предприятия;
• необходимость изменения технологии бизнеса в различных аспектах;
• разграничение задач бухгалтерского и управленческого учета;
• сопротивление сотрудников предприятия;
• временное увеличение нагрузки на сотрудников во время внедрения КИС;
• необходимость в формировании квалифицированной группы внедрения и сопровождения КИС,
выбор сильного руководителя группы.
Вовлеченность
топ-менеджмента.
Топменеджмент компании должен осознать необходимость внедрения КИС. Наверное, этот пункт является, наиболее значимым. Отсутствие руководителя,
заинтересованного во внедрении системы, практически на 50% увеличивает риск провала проекта внедрения.
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Отсутствие постановки задачи менеджмента
на предприятии. Большинство руководителей управляют своим предприятием, только исходя из своего опыта, своей интуиции, своего видения и весьма неструктурированных данных о его состоянии и динамике.
Известно, что грамотная постановка задач менеджмента является важнейшим фактором, влияющим как на успех деятельности предприятия в целом,
так и на успех проекта внедрения информационной
системы. Например, совершенно бесполезно заниматься внедрением автоматизированной системы бюджетирования, если оно не поставлено на предприятии
должным образом, как определенный последовательный процесс.
Основными задачами менеджмента, которые необходимо решить перед внедрением КИС являются:
• формирование рациональной организационно-функциональной схемы;
• организация управления финансами;
• постановка бюджетирования;
• корректное построение бизнес-планов (компании, проектов);
• организация маркетинга;
• разработка и ведение учетной политики;
• системный учет общеэкономических факторов, управление стоимостью;
• управление персоналом;
• налаживание логистики.
Процесс внедрения информационной системы
необходимо начинать с составления тщательно проработанной проектной документации, в которой:
• максимально формализованы бизнес-процессы, сформированные после решения задач менеджмента компании;
• представлены все информационные потоки
в пределах автоматизируемой области управления;
• четко разграничены уровни доступа к информации и определены права доступа пользователей
системы.
В большинстве случаев, для осуществления этого не обойтись без привлечения профессиональных
консультантов, способных оценить текущее состояние
системы, провести анализ необходимых и требуемых
изменений.
Прежде чем приступать к внедрению информационной системы на предприятии, обычно необходимо произвести частичную реорганизацию его
структуры и технологий ведения бизнеса. Поэтому
одним из важнейших этапов проекта внедрения является полное и достоверное обследование предприятия
во всех аспектах его деятельности. На основе информации, полученной в результате, и выстраивается
в дальнейшем схема корпоративной информационной
системы.

Перед внедрением КИС руководству компании
необходимо осознать, что бухгалтерский учет не является достаточным средством для принятия решений
по финансовому управлению компанией. Бухгалтерский учет не позволяет оперативно отразить реальную финансовую картину предприятия, отследить
дебиторскую и кредиторскую задолженность, отреагировать на спад активности потребителей продукции
предприятия.
Необходимость в изменении технологии работы
с информацией и принципов ведения бизнеса. Эффективно построенная информационная система не может не внести изменений в существующую технологию планирования бюджетирования и контроля, а также управления бизнес-процессами.
После внедрения информационной системы
каждое функциональное подразделение может быть
определено как центр финансового учета, с соответствующим уровнем финансовой ответственности его
руководителя. При наличии информационной системы руководитель способен получать актуальную
и достоверную информацию обо всех срезах деятельности компании, без временных задержек и излишних
передаточных звеньев.
Не стоит полагать, что работать при наличии
информационной системы управления станет проще.
Наоборот, существенное сокращение бумажной волокиты ускоряет процесс и повышает качество обработки заказов, поднимает конкурентоспособность и рентабельность предприятия в целом, а все это требует
большей собранности, компетенции и ответственности исполнителей. Возможно, что существующая
производственная база не будет справляться с новым
потоком заказов, и в нее тоже нужно будет вносить организационные и технологические реформы, которые
впоследствии положительно скажутся на процветании предприятия.
Сопротивление сотрудников предприятия. При
внедрении корпоративных информационных систем
в большинстве случаев возникает активное сопротивление сотрудников на местах, которое является
серьезным препятствием для консультантов и вполне
способно сорвать или существенно затянуть проект
внедрения. Это объясняется так называемым «человеческим» фактором: обыкновенным страхом перед
нововведениями, определенными стереотипами в работе, опасение потерять работу или утратить свою
незаменимость, боязнь существенно увеличивающейся ответственности за свои действия. Руководители
предприятия, принявшие решение автоматизировать
свой бизнес, в таких случаях должны всячески содействовать ответственной группе специалистов, проводящей внедрение информационной системы, вести
разъяснительную работу с кадрами, и, кроме того:
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• создавать у сотрудников всех уровней твердое
ощущение неизбежности внедрения;
• наделить руководителя проекта внедрения достаточными полномочиями, поскольку сопротивление
иногда возникает даже на уровне топ-менеджеров;
• всегда подкреплять все организационные
решения по вопросам внедрения изданием соответствующих приказов и письменных распоряжений.
На некоторых этапах проекта внедрения временно возрастает нагрузка на сотрудников предприятия. Это связано с тем, что помимо выполнения обычных рабочих обязанностей, сотрудникам
необходимо осваивать новые знания и технологии.
Во время проведения опытной эксплуатации и при
переходе к промышленной эксплуатации системы
в течение некоторого времени приходится как вести дела в новой системе, так и продолжать ведение
их традиционными способами (поддерживать бумажный документооборот и существовавшие ранее
системы). В связи с этим, отдельные этапы проекта
внедрения системы могут затягиваться под предлогом того, что у сотрудников и так хватает срочной
работы по прямому назначению, а освоение системы
является второстепенным и отвлекающим занятием.
В таких случаях руководителю предприятия, помимо
ведения разъяснительной работы с уклоняющимися
от освоения новых технологий сотрудниками, необходимо:
• повысить уровень мотивации сотрудников
к освоению системы в форме поощрений и благодарностей;
• принять организационные меры к сокращению срока параллельного ведения дел.
Формирование квалифицированной группы внедрения и сопровождения системы, руководителя
группы. Внедрение большинства крупных систем автоматизации управления производится по следующей
технологии: на предприятии формируется рабочая
группа, которая проходит максимально полное обучение работе с системой, затем на эту группу ложится
значительная часть работы по внедрению системы
и дальнейшему ее сопровождению.
Применение подобной технологии вызвано двумя факторами: предприятие обычно заинтересовано
в том, чтобы у него под рукой были специалисты, которые могут оперативно решать большинство рабочих вопросов при настройке и эксплуатации системы,
плюс обучение своих сотрудников всегда существенно дешевле аутсорсинга. Таким образом, формирование сильной рабочей группы является залогом успешной реализации проекта внедрения.
Чтобы усовершенствовать организацию бухгалтерского учета, следует повысить его оперативность и
аналитичность.

Для этого надо упорядочить, унифицировать и
стандартизировать процесс документирования с учетом требований автоматизированной обработки на
ЭВМ. Необходимо ликвидировать:
– несоответствие системы документации средством автоматизации учета;
– максимально упростить первичные документы;
– совместить с машинными носителями;
– выбрать оптимальную периодичность их составления.
Автоматизация учета требует дальнейшего развития его методологии, применения более совершенных форм бухгалтерских регистров, разработки технологического процесса ввода и обработки экономических данных, сокращения документооборота, создания массивов постоянной информации.
Важную роль в условиях нового порядка ведения бухгалтерского учета играет оперативный учет
прямых расходов по бюджетной и предпринимательской деятельности.
Это требует внедрения более действенных форм
учета и контроля за распределением расходов.
Радикальной перестройки требует стандартизированная система отчетности. Желательно, чтобы отчетность предполагала:
– единообразие бухгалтерских отчетов извне в
сочетании с их гибкостью в рамках предприятий;
– применение более совершенных показателей,
дифференцированных с учетом специфики отрасли;
– исключение из соответствующих форм показателей, не требующихся для управления;
– использование средств механизации и т.д.
Автоматизация бухгалтерского учета на предприятии и подготовка финансовой отчетности в налоговые органы в условиях переходной экономики
Республики Казахстан является одной из наиболее
важных задач. Ситуация такова, что сам по себе
бухгалтерский учет на предприятии может рассматриваться как внутреннее дело предприятия,
а основой для оценки финансово-хозяйственной
деятельности предприятия со стороны государства
служит отчетность (бухгалтерский баланс и многочисленные другие отчетные формы), которая должна ежеквартально предоставляться в налоговую инспекцию по месту регистрации предприятия. Кроме
того, существуют плановые и внеплановые налоговые проверки, при проведении которых могут потребоваться все бухгалтерские документы, включая
первичные.
В настоящее время существует широкий выбор
различных систем автоматизации бухгалтерского учета. Не следует делить их на плохие и хорошие, сильные слабые. Все они хороши, и их возможности на-
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ходят практическое применение на предприятиях различного размера, профиля и рода деятельности. При
автоматизации следует выбрать необходимую систему
автоматизации бухгалтерского учета (САБУ), исходя
из задач и имеющихся ресурсов.
Внедрение бухгалтерских пакетов и программ
позволяет автоматизировать не только бухгалтерский
учет, но и навести порядок в складском учете, в снабжении и реализации продукции, товаров, отслеживать
договоры, быстрее рассчитывать заработную плату,
своевременно сдавать отчетность. Из-за небрежности в бухгалтерском учете предприятие может сильно
пострадать или даже потерпеть крах. Примеров тому
очень много, причем часто страдают предприятия,
стремящиеся работать честно.
Исходя из вышеизложенного, можно сделать
следующие выводы:
1. В настоящее время руководители предприятий
проявляют интерес к компьютеризации управления
производственной деятельностью.
2. Эффективное использование на практике разработанных программных продуктов требует повышения квалификации экономической службы предприятия.
3. Снижение затрат рабочего времени за счет автоматизации экономических расчетов позволяет повысить эффективность работы экономического отдела.
4. Оперативность представления обработанной
информации повышает качество принимаемых управленческих решений.
5. В зависимости от финансового состояния
предприятия и средств коммуникаций необходимо
разрабатывать различные варианты систем передачи
информации, функционирующих как автономно, так и
в рамках локальной сети.
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В процессе развития группы, цели общегрупповой деятельности приобретают возрастающее значение в
сознании каждого члена группы. Это прямо связано с тем, как члены группы формулируют эти цели в свободном высказывании. Поэтому мы считаем возможным использовать в социологическом исследовании способ
формулирования цели для анализа уровня развития группы и процессов коллективообразования.
Ключевые слова: малая группа, социологическое исследование, коллективообразование, интернализация
цели, параметр.
Somov M.A.
RESEARCHING TEAMBUILDING IN A SOCIOLOGICAL SURVEY
In the process of group development group-wide goals gain increasing importance in the minds of its every member. This is connected directly to how members of the group formulate these purposes in their free utterance. It is, therefore, considered possible to use a goal formulating method in a sociological survey to analyse the level of group development and teambuilding processes.
Key words: smaller group, sociological survey, teambuilding, internalization of goal, parameter.
Теоретическая и методологическая подготовка
любого нового исследования начинается, как известно, с построения некоторой гипотетической модели,
которая, собственно, и проверяется в практике исследовательской работы. Р. Коллинз отмечает: «Экспериментальные свидетельства особенно хорошо помогают, когда привязаны к общей теоретической схеме.
Поэтому надо искать теоретические связи с “натуралистическими” исследованиями (например, организаций или взаимодействий лицом к лицу), с историческими исследованиями динамических процессов, а по
сути – с социологическими исследованиями во всем
их диапазоне». И далее уточняет: «Но главный род
деятельности, который дает социологии интеллектуальное оправдание, – это формулировка обобщенных
объяснительных принципов, организованных в модели глубинных процессов, порождающих социальный мир. Именно эти процессы определяют, каким

образом конкретные условия порождают конкретные
результаты. Эти обобщенные способы объяснения и
составляют науку» [1]. Работа, проведенная нами в
конкретном социологическом исследовании требовала
специальной теоретической подготовки и разработки
такой общей схемы исследования.
Задача, которую необходимо было решить, заключалась в том, чтобы выявить условия и реальные
параметры, отражающие процесс развития малых
групп от момента их формирования и начала совместной работы до высшего уровня развития группы –
коллектива. Более отдаленной общей целью работы
выступало активное влияние на процессы коллективообразования в условиях проведения реальной научно-исследовательской и инновационной работы,
когда действующие группы формировались из представителей разных организаций – промышленного
предприятия и учебного вуза. Каждый член группы,
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состоящей из производственников и научных сотрудников – преподавателей вуза, продолжал работать на
своем основном рабочем месте и в дополнение к своей работе часть своего рабочего времени посвящал
решению общих задач новой группы. При такой постановке задачи разработка методики, которая бы соответствовала объекту и предмету исследования представляла самостоятельную научную проблему. К тому
же, исследование планировалось проводить в режиме
регулярного мониторинга, сопоставляя получаемые
данные с объективными показателями научно-исследовательской и инновационной деятельности каждой
группы.
Решение такой задачи требовало междисциплинарного подхода, так как обычные методы исследования в социологии не обеспечивают изучения характеристик развития группы, что привело к необходимости обратиться к результатам исследований в смежных науках, в частности, в социальной психологии,
в поисках показателей и параметров, которые можно
было бы многократно использовать в исследовании.
Изучение малой социальной группы имеет более
чем вековую традицию. В этом объекте исследования соединились интересы социологов и социальных
психологов, поэтому количество публикаций по данной проблематике чрезвычайно велико и продолжает
расти. Наш интерес к данной проблематике определяется теми аспектами изучения малой социальной
группы, который раскрывает особенности группового
развития, трансформации группы в ее движении от
группы низкого уровня развития к группе-коллективу, что и определило направление наших поисков. В
публикациях по данной теме можно найти описание
феноменов, свойственных группе-коллективу, дается
множество определений как группы, так и коллектива,
однако определить, какой конкретно параметр может
быть взят за основу в исследовании развития группы
от момента ее формирования до высшей ступени развития – коллектива, мы не нашли. Это поставило нас
перед необходимостью самостоятельно определить
необходимые для исследования параметры.
В качестве предварительного допущения мы исходили из утверждения, что 1) группа состоит из людей, что позволяет говорить о том, что все участники
группы являются личностями; 2) группа создается для
реализации определенной деятельности, выполняя
поставленные перед ней задачи. Деятельность и ее понимание, осознание выступают в качестве основных,
наиболее важных для нас понятий, поэтому свой анализ мы начали именно с них. А.Н. Леонтьев по этому
поводу пишет, что «капитальное изменение, претерпеваемое сознанием в ходе исторического развития,
состоит в разрушении первоначальной слитности сознания трудового коллектива и сознания образующих

его индивидов» [2, с. 132]. До этого разрушения, так
сказать, первоначально, личность, а точнее было бы
говорить в данном случае – индивид, был в известной мере деиндивидуализирован. Он не имел и не мог
иметь индивидуальности, вся его деятельность могла
носить только общегрупповой, коллективный характер, и нацелена она была на удовлетворение потребностей всех и каждого. Учитывая особенности и образ
жизни людей того времени, мы предполагаем, что их
деятельность могла быть направлена, прежде всего,
на удовлетворение самых насущных потребностей – в
еде, тепле, безопасности. В общей коллективной деятельности цели многих, объединяясь в едином действии, производили тот самый эффект синергии, когда
одновременное усилие нескольких намного превосходит одиночные усилия того же количества участников по отдельности. Это и есть пример коллективного
усилия, коллективного действия.
Достаточно ограниченный набор потребностей,
направленных, прежде всего, на выживание группы,
объективно формировал и те виды коллективной деятельности, в которые включался каждый участник,
поскольку потребности, которые возникали у одного,
соответствовали потребностям каждого другого. В
большей степени это напоминало коллективное реагирование на внешние обстоятельства, в условиях,
когда индивидуальное поведение еще просто не существовало; индивид не мог иметь индивидуальных потребностей, отличных от потребностей своей группы.
Любая деятельность существовала только в виде коллективной.
Современная деятельность и современные группы намного сложнее такой модели. Увеличилось количество и виды деятельностей, сознание каждого
отдельного человека индивидуализировалось, стало
более автономным и теперь уже не только мотив направляет деятельность человека. «Основными «составляющими» отдельных человеческих деятельностей являются осуществляющие их действия.
Действием мы называем процесс, подчиненный сознательной цели. Подобно тому, как понятие мотива
соотносится с понятием деятельности, понятие цели
соотносится с понятием действия [там же, с. 103].
Так в понимание коллективного действия вплетается еще один важный компонент – цель. Можно
в таком случае дополнить сказанное выше – коллективное усилие, коллективное действие направлено
на достижение общей, то есть единой для всех участников цели в данный конкретный момент. Если даже
цель будет единой, но участники подключаются к ее
достижению в разное время (их усилия не согласованы во времени), тогда действие перестает быть коллективным, оно возвращается к исходному индивидуальному действию.
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Рассмотрение групповой деятельности мы начали с момента нерасчлененного единства сознания трудового коллектива и отдельного индивида, когда весь
коллектив выступал в качестве совокупного субъекта
деятельности. В определенном смысле такой коллектив может рассматриваться в качестве эталонного –
все «составляющие» человеческой деятельности уже
присутствуют, но личности как таковой еще нет, в
силу отсутствия развитого индивидуального сознания. Как следствие, отсутствует и индивидуальное
осознание и индивидуальная цель, отвечающая потребностям конкретной личности.
Возникает вполне оправданный вопрос: а может
ли существовать такой эталонный коллектив в настоящее время, при условии, что состоять он будет,
естественно, не из индивидов с неразвитым сознанием, а из вполне современных, образованных людей,
каждый их которых вполне может быть назван личностью? Думается, что при определенных условиях на
этот вопрос можно было бы ответить положительно.
Личность при этом не утрачивает своего личностного
своеобразия и неповторимой индивидуальности. Она
добровольно и осознанно подчиняет свои цели, свои
действия общегрупповым целям деятельности, согласовывает и кооперирует свои действия с действиями
других членов коллектива. Она как бы растворяется
в других участниках совместной деятельности, разделяя с ними общие ценности, общее восприятие
действительности, общее отношение к деятельности.
Личное и индивидуальное отходит на второй план.
Вперед выступает общее, коллективное, совместное.
Этот отказ от индивидуальности может быть
частным, локальным, временным, скажем, только на
время совместной работы, только тогда, когда мы вместе. Хотя, вероятно, здесь тоже возможны различные
варианты.
Показателем такого уровня включенности в коллектив на уровне каждой отдельной личности, исходя
из приведенного анализа деятельности, выступает,
как мы видим, параметр цели. Чем выше степень совпадения целей участников совместной деятельности,
тем больше мы приближаемся к тому эталонному коллективу. И, соответственно, наоборот, чем меньше совпадают цели членов группы, тем дальше мы от понятия собственно коллективной деятельности. Осталось
только определить, каким образом данный показатель
можно измерить в группе. Вполне понятно, что носителем данной характеристики выступают члены группы. Понятно и то, что простой вопрос о том, разделяете ли вы общие цели группы, не может гарантировать
искренности респондентов при проведении опроса в
конкретном социологическом исследовании. К тому
же, далеко не всегда личность действительно может
реально определить мотив своей деятельности.

Современный человек живет в сложном мире и
выполняет множество самых различных видов деятельности. Можно сказать, что его деятельность «становится полимотивированной, т е. одновременно отвечающей двум или нескольким мотивам. ... При этом
одни мотивы, побуждая деятельность, вместе с тем
придают ей личностный смысл; мы будем называть
их смыслообразующими мотивами. Другие, сосуществующие с ними, выполняют роль побудительных
факторов...; мы будем условно называть такие мотивы
мотивами-стимулами» [там же, с. 212]. Более важными для нас являются как раз смыслообразующие мотивы – ради чего человек включается в ту или иную
деятельность, во имя чего?
Понятие смыслообразующего мотива и производного от него личностного смысла на самом деле
намного шире. Оно определяется как «индивидуализированное отражение действительного отношения
личности к тем объектам, ради которых развертывается ее деятельность, осознаваемое как «значениедля-меня» усваиваемых субъектом безличных знаний
о мире, включающих понятия, умения, действия и
поступки» [3, с. 192], причем, «смыслом обладает
не только действие, но и обстоятельства и условия, в
которых оно совершается» [4, с. 613]. По сути своей,
внутреннее смысловое пространство личности только
и может существовать как наполненное личностным
смыслом, смыслом для себя – «чтобы узнать о мотиве, можно характеризовать мотив через личностный
смысл. Можно наоборот – характеризовать личностный смысл через открытие мотива» [5, с. 450]. И здесь
нам необходимо специально обратиться к роли языка,
особенно в том, что представляет собой язык во внутреннем пространстве личности.
Анализируя характер труда К. Маркс, писал:
«Во время процесса труда, ... труд постоянно переходит из формы деятельности в форму бытия, из формы движения в форму предметности» [6, с. 200]. В
этом процессе происходит опредмечивание также и
тех представлений, которые побуждают, направляют и
регулируют деятельность субъекта. В ее продукте они
обретают новую форму существования в виде внешних, чувственно воспринимаемых объектов. Теперь
в своей внешней, экстериоризованной или экзотерической форме они сами становятся объектами отражения. Соотнесение с исходными представлениями
и есть процесс их осознания субъектом – процесс, в
результате которого они получают в его голове свое
удвоение, свое идеальное бытие.
Такое описание процесса осознания является,
однако, неполным. Для того, чтобы этот процесс мог
осуществиться, объект должен выступить перед человеком именно как запечатлевший психическое содержание деятельности, т.е. своей идеальной стороной.
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Выделение этой последней, однако, не может быть
понято в отвлечении от общественных связей, в которые необходимо вступают участники труда, от их
общения. Вступая в общение между собой, люди производят также язык, служащий для означения предмета, средств и самого процесса труда. Акты означения
и суть не что иное, как акты выделения идеальной
стороны объектов, а присвоение индивидами языка –
присвоение означаемого им в форме его осознания.
«...Язык, – замечают Маркс и Энгельс, – есть практическое, существующее и для других людей и лишь
тем самым существующее также и для меня самого,
действительное сознание...» [2, с. 29-30].
Современные исследования специфики функционирования языка во внутреннем пространстве
личности показывают: «Мы, люди, применяем язык
двумя способами. Во-первых, мы применяем его для
репрезентации, или представления, собственного
опыта; деятельность подобного рода мы называем
рассуждением, мышлением, фантазированием, репетицией. Применяя язык в качестве репрезентации, мы
создаем модель собственного опыта. Модель мира,
которую мы создаем, применяя язык в качестве репрезентации, основана на нашем восприятии мира.
В свою очередь, наше восприятие определяется,
отчасти, нашей моделью или репрезентацией …
(выделено мною – М.С.) . Во-вторых, мы применяем
язык, чтобы сообщить свою модель или репрезентацию мира другим. Применяя язык для передачи сообщений, для коммуникации, мы имеем дело с разговором, обсуждением, письменными сообщениями, чтением лекций, пением. В этом случае мы представляем
собственную модель другим людям [7, с. 37-38]». И
еще: «Это применение языка для коммуникации представляет собой, в действительности, частный случай
применения языка для репрезентации. При таком подходе коммуникация представляет собой репрезентацию другим людям нашей репрезентации самим себе.
Другими словами мы применяем язык для того, чтобы
репрезентировать собственный опыт – и это частный
процесс. Затем мы применяем язык, чтобы репрезентировать нашу репрезентацию нашего опыта – а это
уже социальный процесс [там же, с. 58-59]». Дилтс
Р. дополняет: «... язык служит средством репрезентации, или создания моделей, нашего опыта, равно как и
средством их передачи. … Как следствие слова могут
одновременно отражать и формировать психический
опыт» [8, с. 26].
Таким образом, при помощи языка мы описываем реальность сначала для себя и затем через это
описание передаем свое понимание мира другому человеку; все, что мы можем воспринять в этом мире,
мы описываем словами. И в то же время, мы можем
воспринять и осознать только то, что можем описать

языком. То, что мы не можем описать словами, мы
не осознаем и не можем ни передать другому, ни осмыслить сами. С этой стороны наше восприятие мира
ограничено нашим языком, поэтому можно сказать,
что язык в определенной степени формирует наше
восприятие мира. Эта взаимная обусловленность хорошо прослеживается применительно к способу выражения своих мыслей конкретными людьми.
В таком случае у нас появляется реальная возможность использовать эти особенности функционирования языка для выявления истинного отношения респондентов к той деятельности, в которую они
включаются в данной конкретной группе. При этом мы
задаем вопрос не на выявление мотива как такового, а
на выявление, казалось бы, второстепенного показателя – цели общегрупповой работы. А по сути это –
выявление целеполагания, то есть того, как человек
воспринимает цели группы в своем внутреннем пространстве сознания. Цель каждой рабочей группе задается извне, исходя из общего плана работ и для всех
членов группы цель озвучивается совершенно одинаково. А вот слышит эту цель каждый по-своему. Субъект «переводит» слова и значения, которые он слышит
на язык своего собственного внутреннего сознания, то
есть он переводит значения в «смысл-для-себя». Каждая поставленная задача требует для своего решения
не одного или двух дней, но гораздо более длительного
периода обдумывания, размышлений, поиска и выбора
вариантов возможных решений и все это делается на
основе индивидуального понимания задачи. Вот почему в ответ на одинаковый по значению вопрос о том,
как человек понимает поставленную перед группой задачу, каждый репрезентирует свой собственный смысл
понимания этой задачи. Он сообщает то, как он понял
и насколько принял для себя общую цель работы.
Таким образом, на основе теоретического рассмотрения, мы установили, что динамика коллективообразования может быть диагностирована в социологических опросах при помощи анализа того,
как участники совместной деятельности отражают
и, соответственно, репрезентируют групповые цели
деятельности. Параметр этот, как и требовалось изначально, представляется вполне понятным, простым в
использовании и, надеемся, информативным.
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В данной статье рассматриваются морфогенез социального пространства на примере современного педагогического процесса как сложной социальной системы. Морфогенез, как процесс, существует в таких понятиях,
как «агент», «структура», «культура» и «эмерджентность». Именно эти термины являются ключевыми во всей
теории М. Арчер, которая работает в парадигме критического реализма.
Ключевые слова: морфогенез, агент, структуры, эмерджентность, воспитательные процесс.
Nozdrina N.A.
MORPHOGENESIS OF SOCIAL SPACE EXEMPLIFIED BY THE MODERN PEDAGOGICAL PROCESS
This article focuses on the morphogenesis of social space exemplified by modern pedagogical process as a complex social system. Morphogenesis, as a process, exists in such notions as «agent», «structure», «culture» and «emergence». These terms are key in the whole theory of M. Archer, who works in the paradigm of critical realism.
Key words: morphogenesis, agent, structure, emergence, pedagogical process.
Одним из важнейших направлений социологических теорий в наши дни, является агент-структурная
интеграция. Многие ученые по всему миру развивали
тему агент-структурного синтеза на протяжении последних двух десятилетий XX-XXI вв. Основные социологи, внесшие наибольший вклад в развитие этой
проблематики – Э. Гидденс, П. Бурдье, Ю. Хабермас,
М. Арчер.
Возникший интерес к этой проблеме, связан
прежде всего с сильноразвивающимися процессами
глобализации и глобализации в современном мире.
Агент-структурное взаимодействие и их взаимное существование одна из основных проблем современной социологии.
В нашей статье, речь пойдет о подходе М. Арчер к изучению агент-структурного синтеза. Ее теория носит название «Морфогенеза», что в буквальном
переводе с греческого означает «формообразование»
(morphe форма и genesis происхождение). Понятие
морфогенеза заимствовано из таких наук, как генетика и биология. Подход М. Арчер сильно отличается от
существующих социологических теорий взаимодействия агента и структуры.
В состоятельности и эффективности теории морфогенеза не может возникнуть никаких сомнений. М.
Арчер занимается работой над ней и ее развитием
приблизительно 35 лет.

М. Арчер выделяет три главных аспекта общности критического реализма и морфогенетического
подхода. Во-первых, это реляционность всего существующего. «Реляционность (от лат. relatio – отношение) – наличие отношений; условие существования,
признак и общее свойство всех объектов, обладающих способностью к рефлексии (отражению иного в
себе)» [1,с.25]. Во-вторых, «исторические конфигурации и курсы, взятые социальными структурами, являются морфогенетическими по своей природе, что не
соответствует ни одной из традиционных аналогий –
механической, органической, или кибернетической, –
но сформировано и изменено взаимодействием между
ее элементами, частями и людьми. Это означает, что
общество открыто и не завершено в его разработке»
[6,с.38]. И третий аспект, важность «wertrationalitat»
(ценностная рациональность) для понимания агентности. «Это является главным в участниках общества,
которые никогда не должны пониматься, как простые образцы инструментальной рациональности, как
это имеет место быть в модели homo “economicus”»
[2, c.102].
М. Арчер в своей теории также использует такой
онтологический принцип как аналитический дуализм.
Данный принцип представляет собой рассмотрение понятий культура, структура и агент автономно,
отдельно друг от друга. При этом фокус изучения
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социологии падает на рассмотрение действий и взаимодействий между этими различными уровнями. При
таком рассмотрении действия, взаимосвязь между
структурой, культурой и агентом будут заключаться и
обуславливаться именно им, самим действием. Влияние агента на структуру будет осуществляться в проделанных им действиях с другими агентами, а влияние структуры на агента будет заключаться в предобусловленности этих действий [5, c. 75].
Агент в теории морфогенеза М. Арчер не является эпифеноменом всего социального. Агент может
как взаимодействовать со структурой, так и противостоять ей. На основе этого можно определить в какие
отношения – упорядоченные или конфликтные – агенты вступают друг с другом. Взаимоотношения между
агентами, в свою очередь, определяют стабильность
или нестабильность социальных, структурных отношений [3, c. 36].
Кроме того, М. Арчер утверждает, что личностная идентичность – это все проблемы, ценности и
идеи индивида, расположенные в «должном порядке»,
согласно нашим приоритетам. Социальная идентичность – это те проблемы, которым индивид уделяет
особое внимание (ultimate concerns [10, c. 24]) и прикладывает силы для их решения. Приоритеты и характер проблем определяют нашу социальную роль в
обществе.
Понятие структуры, при этом, в теории морфогенеза тесно переплетено с понятием культуры. Основными характеристиками структуры являются стратифицированность, предобусловливание и эмерджентность. При этом структура может как ограничивать
действия индивидов, так и способствовать им. М. Арчер пытается уйти от понимания влияния структуры
на агента, как детерминанты. Взаимное влияние агента и структуры друг на друга, есть суть развития всего
социального, тогда, как структура есть сфера материальных явлений и интересов, культура предполагает
нематериальные явления и идеи. Культура в понимании М. Арчер есть контекст теорий, убеждений, идей,
традиций и представлений любого действия[4, c. 89].
Одним из ключевых понятий теории М. Арчер,
является понятие эмерджентности и эмерджентных
свойств. Эмерджентность, в целом, представляет собой независимое возникновение структуры из социальных взаимодействий между акторами. Независмость возникновения, в свою очередь, порождает
возникновение таких свойств системы, которые не
присущи ее отдельным элементам и не могут быть
поэтому объяснены с их помощью – такие свойства
называются эмерджентными. При этом М. Арчер выделяет три типа эмерджентных свойств: структурные,
культурные, агентационные. К первым, относятся такие свойства, как социальные институты, распределе-

ние ролей и ресурсов, стратификация общества и т.д.
Структурные эмерджентные свойства, прежде всего,
связаны с материальной и властной сферами жизни.
Культурные эмерджентные свойства представляют собой убеждения, идеи, представления, традиции, ценности, все то, что составляет культурное пространство
и культуру. Эмерджентные свойства агента – это слияние социальной и персональной идентичностей и их
взаимодействие между собой [8, c. 10].
Морфогенез, как процесс, является основным в
теории М. Арчер. Это понятие происходит из теории
систем. В самом общем представлении, морфогенез –
это процесс взаимодействия, влекущий за собой дальнейшие изменения и создание нового. Морфогенетический подход, говорит о том, что конечным результатом взаимодействия, является структурное усложнение. Морфогенез тесно связан с эмерджентными
свойствами в любом их проявлении – как свойствами
агента, так и свойствами структуры и культуры, которые, в свою очередь, участвуют в процессе морфогенеза. Этот процесс цикличен. При этом морфогенетический цикл по М. Арчер можно представить в виде
3 этапов. На первом этапе эмерджентные свойства,
образованные в прошлом, становятся предпосылками для взаимодействия агентов, и обуславливают их.
Второй этап- есть взаимодействие, причем взаимодействие как агентов между собой, так и структуры,
и агента, культуры и агента, т.е. всех трех компонентов. Третий этап – результат их взаимодействия, представляет собой развитие и создание новых эмерджентных свойств, а также усложнение структуры, в целом.
Цикличность данного процесса заключена в том, что
эмерджентные свойства, образованные на третьем
этапе, с течением времени становятся предпосылками
для дальнейшего развития и взаимодействия агентов.
Время при этом занимает центральное место в морфогенетической теории [1, c. 57].
Выделяя 3 типа эмерджентных свойств, также
необходимо различать и 3 типа морфогенеза. Морфогенез культуры, морфогенез структуры и морфогенез
агента. Морфогенез структуры связан с взаимодействием агентов, и как результат – возникновение новых эмерджентных свойств. Морфогенез культуры
связан с отношением и взаимодействием между культурными агентами. Результатом морфогенеза культуры при этом будет усложнение культурной системы.
Трансформация, совершенствование культуры, и
структуры ведут за собой возникновение новых норм,
ценностей, традиций, идей, принципов и т.д. В этой
новой среде, что вполне логично, происходит изменение и самого агента, как непосредственного участника этих преобразований. Взаимосвязь между агентом,
структурой и культурой заключается в том, что изменения в системе порождают изменения агента.
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Взаимосвязь, в данном случае, двухсторонняя,
т.к. устойчивость установок агента, влечет за собой
сохранение и консервацию существующей структуры.
«Наш главный интерес к культурной системе заключается именно в ее двойной взаимосвязи с человеческой деятельностью; т. е. с ее влиянием на нас... и нашим влияние на нее» [4, c. 91].
Говоря о морфогенезе агента, необходимо упомянуть и личностный морфогенез. Он связан прежде
всего с трансформацией и развитием социальной и
личностной идентичностей. Это связано с переосмыслением своего «Я», «меня», «мы» и «Вы». Первая
пара представляет собой личностную идентичность
первичного агента, который развиваясь, трансформируется в корпоративного агента.
Итак, в основе теории морфогенеза М. Арчер
лежат 4 общих положения. Во-первых, структура
состоит из логически взаимосвязанных элементов;
стратификация внутри структуры, обуславливает ее
дальнейшее развитие. Во-вторых, структура оказывает причинное и предусматривающее воздействие
на агентов и их деятельность. В-третьих, изменения
внутри структуры ведут к ее усложнению к совершенствованию, к образованию новых эмерджентных
свойств структуры. В – четвёртых, изменения структуры и агента взаимосвязаны, взаимозависимы друг
от друга. Появление новых социальных институтов,
социальных норм обуславливают изменения самого
агента.
Теория М. Арчер, и лежащий в её основе принцип аналитического дуализма, хорошо применим
на практике для изучения связей и взаимодействий
между индивидом и обществом, а эмерджентность, и
эмерджентные свойства, которым автор уделяет большое внимание, открывают новый уровень или аспект
изучения таких явлений, как стратификация, социальные институты, сложные социальные системы.
Педагогический процесс – это сложная социальная система, это не просто совокупность определенных компонентов, а сложная система взаимосвязанных составных частей. Каждая из этих частей, в свою
очередь, является тоже системой, но уже второго порядка (более низкого уровня). По своей структуре она
может состоять из систем третьего уровня (порядка)
и т.д.
Такое представление о педагогическом процессе
сформировано на основе системного подхода к рассмотрению явлений и процессов деятельности. В соответствии с ним всякий объект как система обладает
такими характеристиками как: компоненты системы;
структура системы (взаимное расположение и взаимодействие компонентов); функции системы; факторы
объединяющие систему (интегральные факторы). При
этом систему можно определить как целостное обра-

зование, обладающее новыми качественными характеристиками, не содержащимися в образующих его
компонентах[11, c. 12].
В отношении педагогического процесса системой высшего порядка является система воспитания в
стране. Системой второго порядка или подсистемой
первого является система образования субъекта Федерации (области, края, республики). Системой третьего порядка будут системы образования в городах,
районах. Педагогический процесс школы будет, таким
образом, подсистемой районной воспитательной системы. Он состоит, в свою очередь, из многих подсистем, среди которых заметны, прежде всего, дидактическая система, система внеклассной воспитательной
работы, система управления и система материально –
технического обеспечения. Их подсистемами являются система работы учителя, система работы классного руководителя, система работы директора школы и
т.д. Урок – основная форма учебно-воспитательной
работы в школе тоже рассматривается современными
дидактами в качестве системы, все элементы которой
отражают основные положения современной дидактики и направлены на воспитание учащихся. Правомерны утверждения, например, о системе нравственного
воспитания в школе, системе дидактических средств,
системе методов воспитания и др.
Таким образом, система – это реально и объективно существующее положение в воспитании как
общественном явлении и, с другой стороны, отражение этого положения в мышлении, способ познания,
характеризующийся глубиной, всесторонностью анализа, обобщения структуры, а также связей изучаемого объекта [12, c. 69].
В конце 80-х и в 90-х гг. XX в., в период особого увлечения идеей педагогического творчества, стали
различать обычные педагогические системы и авторские. Последние характеризуются каким-либо существенным новшеством по сравнению с обычными или
рациональным и своеобразным сочетанием известных
форм, методов деятельности, обеспечивающим высокие результаты учебно-воспитательной работы. Используя их, авторы (директора школ, учителя, классные руководители) добиваются лучших результатов
благодаря инновационной деятельности.
К числу известных авторских систем относят,
например, системы учителя математики из г. Донецка В.Ф. Шаталова, учителя изобразительного искусства, черчения и труда из подмосковного г. Реутова
И.П.Волкова, учителя русского языка и литературы из
г. Санкт-Петербурга Е.Н. Ильина и др. Среди школьных авторских систем известны системы учебно-воспитательной работы московской школы № 825 (директор В. А. Караковский), Зоринской школы Обоянского
района Курской области (директор Б.О.Полянский),
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Шумячской школы Смоленской области (директор
В.Ф. Алешин) и др. Они описаны самими авторами и
учеными-педагогами и психологами в педагогических
изданиях. Естественно, авторскими были системы
И.Г.Песталоцци, Д. Дьюи, С. Френе, С.Т. Шацкого
А.С.Макаренко и других великих педагогов прошлого.
Важным фактором, объединяющим педагогический процесс в единое целое, является внешний,
организационный фактор – деятельность государства, его органов по регулированию и управлению
системой народного образования, воспитательной
деятельностью других компонентов педагогического
процесса.
При этом государство оказывает решающее
влияние на определение содержания образования в
учебных заведениях и воспитательных учреждениях
(в том числе и в негосударственных); обеспечивает
материально-технические и финансовые условия для
реализации воспитательных целей в государственных
учебно-воспитательных заведениях, через административно-управленческую и законодательно-правовую деятельность влияет на семью, общественность,
и средства массовой информации; направляет их воспитательную работу на реализацию общей цели воспитания.
Способствуют объединению педагогического
процесса в систему также природа страны, язык,
обычаи и религия народа, господствующая идеология.
Интегративным фактором педагогического процесса является также повседневная практическая
деятельность педагогов – школьных учителей, воспитателей других учреждений, профессиональных
педагогов, работающих в средствах массовой информации и др. Они являются непосредственными организаторами и координаторами воспитательной деятельности школы, семьи, общественности. Через их
деятельность общая цель, формы и методы воспитания выступают в единстве для всех, в том числе, и для
непрофессиональных участников процесса, превращаясь в существенные интегративные факторы.
Наиболее мощным интегративным влиянием в
педагогическом процессе обладает деятельность самих воспитанников, их стремление и способность к
изменению, совершенствованию своего физического, и духовного облика. Это свойство воспитанников
постоянно во времени и в пространстве, присуще им
всегда, в любом возрасте, условиях жизни, образе
действий [15, c. 104].
Являясь самой существенной (фактически, единственной) причиной изменения и развития личности,
деятельность воспитанника корректирует воздействия
различных воспитателей, преобразуя их в соответствии с индивидуальными особенностями. Тем самым

разрозненные, а нередко и разнонаправленные воздействия координируются на уровне их восприятия,
реализуясь лишь в той части, которая соответствует
индивидуальности воспитанника, отвечает направленности его личности или сиюминутным интересам.
Вследствие этого, педагогический процесс, будучи
массовым по своим видимым внешним проявлениям,
индивидуален в своей сущности, благодаря тому, что
воспитанник – всегда субъект воспитания, субъект педагогического процесса, а не пассивный объект внешних воздействий.
В том случае, когда деятельность воспитателей
и воспитанников объединена общей для тех и других
целью, качество системы проявляется наиболее зримо. «Цели задают систему, определяют ее характер.
Но цели и задаются, и реализуются людьми. Вместе
с ее авторами «творят» систему педагоги, сами дети,
те взрослые, которые включены в жизнь школы. Но
только тогда все эти люди становятся истинными
творцами системы, когда они спаяны в единый воспитательный коллектив школы» [10, c. 11].
Воспитательная система школы – система открытая, так как школа находится в среде, и последняя
во многом определяет характер всех остальных компонентов системы. Стремясь к целостности, к гармонии, воспитательная система школы по-разному реагирует на внешние раздражители, на вторжения извне.
Одни – те, что не соответствуют ее природе, она игнорирует или отчуждает, другие – преобразует согласно
своей сути и включает их в себя... «Сильные» воспитательные системы способны во многом подчинять
своему влиянию окружающую среду и даже преобразовывать ее по своему образу и подобию [5, c. 19].
Так было у Р.Оуэна, С.А.Рачинского, А.С.Макаренко,
С.Френе и др.
Важным интегративным фактором педагогического процесса является педагогическая наука. С развитием цивилизации по мере увеличения значимости
научного знания в жизни общества возрастают роль и
возможности педагогики в определении общей и частных целей воспитания, в оказании влияния на использование субъектами педагогического процесса научных форм и методов воспитания.
Итак, педагогический процесс – это социальная
система, целью которой является воспитание детей,
молодежи, всего населения страны. Будучи процессом
общественным, педагогический процесс в то же время по природе своей индивидуален. Мера его целостности в каждом отдельном случае особенная. Примерно так же, как и в случае с другими сложными социальными системами, они являются, исключительно
совершенными саморегулирующимися системами. Но
функционируют эти системы неодинаково – иногда
утрачивают некоторые функции, изменяется функци-
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онирование и т.п. Однако и в этих случаях они остаются сложными социальными системами, пока функционируют.
Таким образом, в педагогическом процессе, мера
его целостности зависит от наличия и развитости
всех его субъектов, скоординированности действий
на субъектном и процессуальном уровнях. Например,
на уровне отдельных воспитательных коллективов
(частных систем – школы, семьи) исключительно велико значение единой общей цели воспитания как интегративного фактора системы. Нет общей цели, нет
и воспитательной системы. Если для школы это мало
характерно (общая цель «задана» государственным заказом и профессиональным сознанием учителей), то
для семьи, например, отсутствие общей цели в воспитании – явление распространенное (как для разных
семей, так и для членов одной семьи). Однако это не
означает, что в этом случае нет педагогического процесса как системы.
В связи с этим есть возможность утверждать,
что одним из новых качеств, которым обладает педагогический процесс по сравнению со всеми его частями, является его сопротивляемость внешним воздействиям, «стремление» к самосохранению. Можно назвать это качество буферностью, способностью
противостоять неблагоприятным влияниям. Оно
проявляется, в том числе, и в способностях компенсировать недостатки деятельности одних элементов
за счет интенсификации работы других. Принимая
воздействия, чуждые ее природе, система внутренне
или внешне в каких-то элементах изменяется, перестраивается, но продвижение к «своей» цели. Это качество обусловливает автономность системы. Так,
например, отвергаются системой необоснованные
административно внедряемые новшества. Они «не
приживаются», несмотря на подчас немалые усилия
администраторов.
Еще одним новым качеством педагогического
процесса является его способность к достижению
общей цели воспитания, например формирования
целостной, всесторонне развитой личности. Ни один
отдельно взятый компонент педагогического процесса
такой «способностью» не обладает. Реализация этой
способности возможна в той мере, в какой его компоненты интегрированы в систему [9,с.8].
Новые качества в системе появляются благодаря
взаимодействию ее частей и потому, что каждый элемент, решая свою задачу, вносит определенный вклад
и в решение задач других элементов. Например, детская музыкальная школа, решая задачу музыкального
образования своих учащихся, вносит свой вклад в их
эстетическое воспитание вообще. Более того, на занятиях в этой школе дети развиваются в умственном и
нравственном отношениях. Эти и другие воспитатель-

ные задачи школой не игнорируются, они решаются
в ходе освоения специфического содержания, а через
систему управления их решение контролируется и
стимулируется. То же можно сказать и об уроках отдельного учебного предмета в общеобразовательной
школе.
В этом состоит суть морфогенеза социального
пространства на примере современного педагогического процесса.
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В статье делается попытка анализа основных тенденций развития системы высшего образования в современной России, нацеленной на формирование новой инновационно-ориентированной личности, специалиста,
обладающего широким набором знаний и компетенций, имеющего навыки непрерывного обучения. В качестве
эмпирической базы в статье раскрываются основные положения и результаты социологического исследования,
проведенного в ННГУ им. Н.И. Лобачевского (Нижний Новгород) в приемную кампанию 2012 года.
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THE ANALYSIS OF THE SOCIO-CULTURAL ASPECTS OF THE NEEDS AND MOTIVATIONS
OF THE 2012 APPLICANTS IN THE FIELD OF SCIENCE AND EDUCATION
The article attempts to analyze the main development trends in the system of higher education of modern Russia
which is aimed at establishing a new innovation-oriented personality, a professional with a wide range of knowledge and
competences ready for the lifelong learning. As an empirical basis the article provides main provisions and findings of
the survey conducted in the NNSU after N.I. Lobachevsky (Nizhny Novgorod) during 2012 enrolling campaign.
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Современный период развития России четко
обозначил необходимость обновления основных приоритетов в области образования в соответствии с мировыми тенденциями. Образование является одной
из сфер общественной жизни, от которой во многом
зависит развитие и потенциал общества и страны в
целом. Речь идет не только о человеческом капитале в экономическом понимании, но и о научной деятельности, которая формируется благодаря передаче
знаний, опыта, навыков и стремлению познать что-то
новое, исследовать, открыть.
В настоящий момент российское образование характеризуется большим выбором образовательных услуг и возрастанием конкуренции со стороны как государственных, так и негосударственных вузов с целью
привлечения новых студентов. В этой связи немало-

важным является проведение серьезных исследований
социально-типологических характеристик абитуриентов. Важным является также изучение социального статуса родителей, оплачивающих обучение своих
детей и таким образом опосредованно выступающих
потребителями образовательных услуг вуза.
Анализ потребителей образовательных услуг,
степени их заинтересованности создает основания как
для корректировки учебной программы, совершенствования управления образовательным процессом,
так и для совершенствования политики вуза, направленной на разработку методов поиска абитуриентов и
на привлечение потенциальных студентов вуза.
Получение высшего образования является не
только определенной вехой в жизни каждого человека, но и одним из основных этапов социализации лич-
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ности, способствующих формированию ее мировоззрения. Мотивация получения высшего образования
занимает одно из ведущих мест в структуре личности.
[1, с.7] Изменения системы высшего образования являются следствием происходящих в жизни нашей
страны реформ и новых требований ко всем сторонам
общественной деятельности. Все более актуальной
становится проблема целеполагания образования в
условиях реформирования общества и как следствие
этого – реформирования системы высшего образования. Быстрота и глубина изменений, происходящих во
внешней среде, побуждают вузы к поиску новых идей,
построению систем и структур управления, адекватных требованиям рынков труда и образовательных
услуг.
Изучение образовательных потребностей, мотиваций профессионального выбора и системы ценностных ориентаций абитуриентов служит инструментом
для выявления изменений, происходящих в отношении перспектив получения высшего образования. Реформы социальной жизни в нашей стране существенно изменили ситуацию в области высшего образования, в системе жизненных ценностей, иерархии мотивов выбора профессии молодыми людьми. [2, с.54]
Вузовская подготовка является лишь одним из
этапов профессионального становления личности.
Для дальнейшего становления выпускника, как профессионала после окончания вуза, необходимы навыки в реализации потребностей его личности в интеллектуальном, культурном и нравственном развитии,
создании вокруг себя благоприятствующих условий
для профессионального роста и самосовершенствования. Основной целью профессионального образования в этой связи становится формирование у выпускника постоянного стремления к самосовершенствованию и, как следствие, развитие у него качеств конкурентоспособной личности.
В настоящее время задача учебных заведений заключается не только в том, чтобы дать молодежи предпосылки к постоянному, непрерывному в течение всей
жизни образованию, получению новых специальностей и квалификаций, что является важной характеристикой современной системы высшего образования, но
и подготовить к гибкой смене профессий и специальностей, что требует формирования у молодых людей
соответствующих качеств личности, навыков, умений,
компетенций (мобильность, обучаемость и др.).
Представитель современного студенчества России обладает рядом доминирующих характеристик.
Студенты имеют высокий уровень притязаний по отношению к обучению, нацелены на получение профессии, востребованной в обществе. Для этой социальной группы характерно самостоятельное принятие
решений. Прагматизм в профессиональной деятель-

ности продолжает играть доминирующую роль среди
целей обучения студентов.
Актуальность темы объясняется тем, что вопрос
мотивации, по существу, является вопросом о качестве получаемого образования, об успешности социально-психологической адаптации молодых людей к
условиям обучения в вузе, эффективности профессиональной подготовки будущего специалиста.
Выбор выпускниками школ вузов является задачей со многими неизвестными, от успешного решения которой зависит их будущее. Каждый абитуриент понимает, что образование является в настоящее
время неотъемлемой составляющей всей его жизни.
Поэтому спрос на образовательные услуги достаточно велик. [3, с. 19] Конкурентные преимущества обеспечивают себе те вузы, которые обладают высоким
интеллектуальным потенциалом, позволяющим создавать уникальные компетенции и наращивать активы, реализующие концепцию «образование в течение
всей жизни».
Основной целью данного исследования является
определение и анализ причин, факторов, критериев и
иных мотивирующих аспектов, оказывающих решающее влияние на выбор абитуриентами конкретного
учебного заведения для поступления в 2012 году.
Перед исследователями был поставлен ряд задач, основными из которых являются:
– определение демографического портрета абитуриента ННГУ 2012 года (пол, место проживания,
семейное положение), а также учебного заведения,
которое он закончил и с какими результатами успеваемости;
– выявление наиболее популярных, а, следовательно, эффективных, источников получения информации о ННГУ абитуриентами;
– определение эффективности функционирования официального сайта ННГУ, достижение им своих
целей и задач в контексте привлечения абитуриентов
к поступлению в ННГУ;
– определение наиболее интересных для абитуриентов отраслей знаний, уровней образования,
информированности о текущих формах и стоимости
обучения;
– выявление уровня осведомлённости абитуриентов об участии российских вузов в отечественных и
мировых рейтинговых системах и в частности о включении ННГУ в ТОП-601+ глобального рейтинга QS;
– определение иной социально-значимой информации, позволяющей наиболее полно «нарисовать»
портрет абитуриента ННГУ 2012 года (образование
и сферы трудовой занятости его родителей, умение
работать с вычислительной техникой, интерес к современной политике, значимость тех или иных ценностей и ряд других параметров).

131

ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ СОЦИОЛОГИИ
И. Н. Ефимова, А. В. Маковейчук

Обработка результатов исследования
Для достижения поставленной цели была разработана анкета на основе адаптированного опросника отдела контроля качества обучения университета
г. Линкольна (Великобритания) и материалов центра контроля качества обучения ННГУ. На вопросы
данной анкеты ответили 892 респондента из числа
подавших документы для поступления в ННГУ им.
Н.И. Лобачевского.
Опрос был проведен в приемных комиссиях
16 факультетов университета в период с 20 июня по
20 июля 2012 года. Вся полученная информация была
приведена к более сжатому виду с помощью программ Microsoft Word и Microsoft Excel. В результате
данного исследования нами были получены описанные ниже результаты.
В проведенном опросе участвовало 892 респондента, из которых 312 человек (35%) – молодые люди
и 580 человека (65%).
Распределение респондентов по признаку местности проживания выглядит следующим образом:
81.3% (725) опрошенных абитуриентов проживают
непосредственно в городе Нижнем Новгороде или в
ближайших городах области: (Кстово, Дзержинск,
Павлово и т.д.), 18.7% (167) проживают в других городах различных регионов.
Рассмотрим распределение опрошенных по
семейному положению абитуриентов: 95.8% – холост (не замужем), 1.8% – женат (замужем) и 2.4% –
разведен(а).

Теперь посмотрим с кем проживают абитуриенты, поступающие в вуз: 75.3% – проживают вместе с
родителями, 14.0% – в отдельной квартире и 10.7%
опрошенных проживают в частном доме.
Перед анкетированием предполагалось, что
большинство поступающих свое решение в отношении избрания вуза уже приняли, поэтому они смогут
дать более четкий ответ, что именно повлияло на выбор того или иного учебного заведения.
В настоящее время трудно устроиться на высокооплачиваемую работу без наличия диплома о высшем образовании, поэтому практически все опрошенные абитуриенты планируют поступить в вуз и тем
самым хотя бы формально проложить себе дорогу к
получению престижной работы.
Относительно учебного заведения, которое закончили абитуриенты, приходим к следующим результатам: больше половины респондентов (56.7%)
закончили среднюю общеобразовательную школу,
второй по популярности вариант ответа – лицей, гимназия, замыкает тройку популярных ответов школа с
углубленным изучением отдельных предметов. Подавляющее большинство респондентов (в сумме первых
3-х вариантов ответа получаем 89.1%), поступавших в
ННГУ в 2012 году, имеют аттестат о среднем (полном)
общем образовании.
Относительно среднего балла аттестата (диплома),
получаем следующие результаты. Для большей наглядности и анализа полученных данных сведем общие ответы юношей и девушек в одно и представим полученные данные в обобщенном виде на диаграмме (рис. 1).
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Рис. 1. Средний балл аттестата (диплома) абитуриентов ННГУ (1 – только пятёрки, 2 – больше пятёрок,
есть четвёрки, 3 – примерно поровну пятёрок и четвёрок, 4 – больше чётвёрок, 5 – четвёрки, есть 1 тройка,
6 – примерно поровну четвёрок и троек, 7 – увы, большинство тройки, 8 – затрудняюсь ответить, 9 – другое)
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Большинство респондентов имеют высокий
средний балл аттестата (диплома), 77,1% поступающих имеют оценки только 5 и 4.
Относительно причин, влияющих на получение
высшего образования в ННГУ им. Н.И. Лобачевского,
приходим к следующим результатам (при возможности нескольких вариантов ответов).
Для большей наглядности и анализа полученных
данных сведем общие ответы юношей и девушек в
одно и представим полученные данные в обобщенном
виде на диаграмме (рис. 2).
Большинство респондентов – 29,7% называют в
качестве основной причины получения высшего профессионального образования то, что хотят стать дипломированным специалистом, 14,3% – хотят получить больше знаний по конкретной специальности,
13.9% респондентов считают, что высшее образование необходимо в жизни всем, 12.6% – указывают в
качестве причины залог материального благополучия,
9.6% респондентов хотят за период обучения приобрести связи, которые помогут им в жизни, 9.3% – отмечают в качестве причины выбора престижность
вуза. Остальные приведенные критерии варьируются
от 5.9 до 0.6%.
Рассмотрим вопрос, касающийся различных
критериев при выборе абитуриентами конкретного
вуза. Представим результаты опроса в виде диаграммы (рис. 3).

В качестве основных критериев выбора вуза
22.6% абитуриентов выбрали возможность получения
бесплатного образования, 16.2% – место вуза в различных рейтингах. При этом 11.9% выбирают вуз по критерию его местонахождения, 10.2% – что вуз государственный, 8.3% – из-за активности студенческой жизни. Остальные критерии варьируются от 5.8 до 1.4%.
Среди 892 опрошенных абитуриентов только
68.2 % определились с окончательным выбором вуза,
это ННГУ им. Н.И. Лобачевского. Такой результат
считаем достаточно предсказуем: ННГУ им. Н.И. Лобачевского соответствует всем критериям, которые
были отмечены респондентами (местонахождение,
наличие аккредитации, возможность бесплатного обучения, получение качественного образования и т.д.).
31.8 % абитуриентов – неопределившиеся, из них
26.3% подали документы в качестве альтернативы в
Нижегородский филиал Государственного университета – Высшая школа экономики, 25.6% – в Нижегородский государственный технический университет
им. Р.Е. Алексеева, 17.8% – в Нижегородский государственный педагогический университет (Мининский
университет), 8.4% – в Нижегородский государственный лингвистический университет им. Н.А. Добролюбова, 8.1% – в Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет, 4.7% – в Нижегородский филиал Московского государственного
университета экономики, статистики и информатики
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Рис. 2. Причины получения высшего профессионального образования (1 – хочу стать дипломированным
специалистом (бакалавром, магистром), 2 – хочу получить диплом престижного вуза, 3 – хочу получить
специальность как у родителей, 4 – хочу получить больше знаний по специальности, которая меня интересует,
5 – это возможность познакомиться с людьми и приобрести связи, которые помогут в жизни, 6 – это залог моего
материального благополучия, 7 – это нужно моим родителям (друзьям и тд.), 8 – это престижно, модно, популярно, 9 – это повысит мой социальный статус, 10 – высшее образование в жизни необходимо всем, 11 – другое)
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Рис. 3. Критерии выбора абитуриентами вуза (1 – местонахождение вуза, 2 – возможность бесплатного
обучения, 3 – место вуза в различных рейтингах, 4 – мнение родителей, 5 – возможность совмещать работу
и учебу, 6 – материально-техническая база, доступный и скоростной Интернет, 7 – есть военная кафедра,
8 – возможность дополнительно обучаться за границей и получить сразу 2 диплома, 9 – изучение более
1 иностранного языка, 10 – вуз государственный, предоставление общежития, 11 – активность внеучебной
студенческой жизни, 12 – стоимость обучения в вузе на внебюджетном месте, 13 – другое)
(МЭСИ), 4.4% – в Нижегородский филиал Гуманитарного института, 3.9% – в Нижегородский институт менеджмента и бизнеса (НИМБ), другие – 0.8%
Для правильного выбора учебного заведения
абитуриентам необходимо получать максимально полную, качественную и достоверную информацию об
интересующих вузах.
Источников информации в настоящее время достаточное количество, рассмотрим в связи с этим, какие же из них наиболее популярны среди абитуриентов ННГУ им. Н.И. Лобачевского (рис. 4).
Анализ диаграммы показывает, что наиболее
популярным источником информации оказался официальный сайт ННГУ им. Н.И. Лобачевского – ему
отдали предпочтение 26.8% респондентов, 24.2% респондентов отдали предпочтение мнению знакомых,
друзей, родных, замыкает тройку популярных ответов
(17.1%) – из социальных сетей в Интернете, далее по
убыванию.
Проведем анализ посещения сайта ННГУ абитуриентами: 88.6% опрошенных заходят на сайт вуза,
9.8% – нет и 1.6% респондентов не имеют возможности посещать сайт.
Проведем анализ частоты посещения сайта
ННГУ абитуриентами, представим обобщенные данные на диаграмме (рис. 5).
Результаты опроса показывают, что 45.4% респондентов посещают сайт не реже 1 раза в неделю,

23.5% – примерно раз в месяц и чаще, 11.1% – примерно раз в квартал и реже, 10.8% – выбрали не приведенные варианты и 9.2% респондентов посещают
сайт не чаще, чем раз в месяц, но не реже, чем в квартал.
Проведем анализ оценки сайта ННГУ абитуриентами и предложений по его усовершенствованию:
60.5% опрошенных дают сайту оценку « хорошо»:
удобная навигация по страницам, всю необходимую
информацию я там нахожу, легко и доступно, 34.4%
– оценку «удовлетворительно»: информативность,
легкость доступа и скорость поиска информации приемлема, 5.1% – оценку «неудовлетворительно»: мало
необходимой информации, сложно её найти, есть проблемы с загрузкой страниц и файлов с сайта.
Проведем анализ интересов и желаний абитуриентов ННГУ к занятию научной деятельностью по
окончании обучения, обобщенные данные представим
на диаграмме (рис. 6)
Проведенный анализ показывает, что 44.4% абитуриентов хотят заниматься наукой сразу или в перспективе, 42.0 % – не планируют заниматься наукой
по разным причинам и 9.5 % – затрудняются пока ответить по данному вопросу.
Проведем анализ причин, влияющих на выбор
абитуриентов при поступлении в вуз, представим
обобщенные данные данной таблицы на диаграмме
(так как один респондент мог указать несколько ис-
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Рис. 4. Популярность источников информации (1 – из рекламы в газетах и журналах, 2 – из справочной
литературы для абитуриентов, 3 – из рекламы на радио и ТВ, 4 – с официального сайта ННГУ,
5 – от учителей, 6 – от знакомых, друзей, родных, 7 – из социальных сетей в Интернете
(В контакте, Facebook,Twitter), 8 – другое)
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Рис. 5. Анализ частоты посещения сайта ННГУ абитуриентами (1– примерно раз в неделю и чаще,
2 – примерно раз в месяц и чаще, 3 – чаще, чем раз в квартал, но не чаще 1 раза в месяц, 4 – примерно
раз в квартал и реже, 5 – другое)
точников получения информации совокупная сумма
ответов превышает общее количество собранных анкет) (рис. 7).
Анализ данной диаграммы показывает, что при
равных условиях 31.7% абитуриентов в качестве основной причины при выборе вуза отмечает информацию, полученная от представителей вуза, затем почти
одинаково значимы для абитуриентов совет родителей
и друзей, знакомых (29 и 28% соответственно), реклама

вуза (24.2%). Следующую позицию занимает свой собственный выбор – 7.4% и замыкает перечень показатель посещения подготовительных курсов – 4.5%.
Анализируя причины, влияющие при поступлении абитуриентов в ННГУ им. Н.И. Лобачевского, хотелось бы отметить, что факультету довузовской подготовки и профориентации университета необходимо
пересмотреть свою работу по привлечению школьников (будущих абитуриентов) на подготовительные
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Рис. 6. Анализ интересов и желаний абитуриентов к занятию научной деятельностью по окончании обучения
в вузе (1 – да, мне интересна наука, я вижу неплохие материальные перспективы в будущем, 2 – возможно,
отношение к научной деятельности положительное, перспективы заманчивые, 3 – нет, планирую получить
высшее образование и заниматься не связанным с научной деятельностью средним или малым бизнесом,
4 – нет, планирую работать по полученной специальности, 5 – нет, планирую работать на государственной
и муниципальной службе, 6 – нет, планирую работать в сфере образования, культуры, медицины, 7 – нет,
планирую работать в сельском хозяйстве, 8 – нет, планирую работать в сфере услуг и сервиса, 9 – нет, планирую
поступить на военную службу, 10 – нет, уже работаю, нужен любой диплом о высшем образовании, 11 – нет,
буду заниматься домашним хозяйством, 12 – затрудняюсь ответить

Рис. 7. Причины, влияющие на выбор абитуриентов при поступлении в ННГУ им. Н.И. Лобачевского
(1 – совет родителей, 2 – совет друзей, знакомых, 3 – информация, полученная от представителей вуза (дни
открытых дверей и др.), 4 – посещение подготовительных курсов в ННГУ, 5 – реклама вузов, 6 – свой выбор)
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курсы, больше проводить агитацию по записи на них
в школах, колледжах и техникумах Нижнего Новгорода и городов области.
Проведем анализ факторов, наиболее значимых
для абитуриентов при поступлении в вуз, представим
обобщенные данные на диаграмме (так как один респондент мог указать несколько источников получения информации, совокупная сумма ответов превышает общее количество собранных анкет) (рис. 8).
Можно смело отметить, что большой выбор
подготовки, возможность получить инновационное
образование, возможность трудоустройства после
окончания вуза, высокое качество образования, профессиональный уровень знаний, находятся примерно
на равных позициях – от 40.2 до 37.2%. Затем следует известность и престиж вуза (бренд) – 28.6%,. Наличие широкого круга международных стажировок
и возможность учиться на самом современном оборудовании, называют соответственно 17.7 и 14.5%, и
1.6% – называют другие факторы.
Проведенный анализ осведомленности абитуриентов о существовании отечественных и мировых
рейтингов показывает, что 39.7% респондентов интересуются рейтингами, 21.4% – слышали, но не придавали им значение, 20.3% опрошенных что то слышали

о рейтингах вузов в целом и 10.2% – не слышали о
рейтингах вузов ничего.
Проведенный анализ значимости рейтинговых
позиций ВУЗа при его выборе для абитуриентов, показал, что 59.4% опрошенных считают рейтинг важным показателем при выборе вуза, 19,3% – незначительным фактором и 12.3% – затрудняются ответить.
Анализ осведомленности абитуриентов о вхождении ННГУ в ТОП-601+ мирового рейтинга ВУЗов
QS World University Rankings показывает, что не просто знают, что ННГУ входит в мировой рейтинг QS в
ТОП-601+, но что это повлияло на их выбор вуза, это
15.5% респондентов, 27.8% –слышали о мировом рейтинге QS, но это не было их определяющим фактором
и основная масса – 48.0% опрошенных вообще не знают о данном рейтинге.
Повлиял ли на выбор ННГУ им. Н.И. Лобачевского тот факт, что он является Национальным исследовательским университетом? Больше половины респондентов – 62.3% отметили важность и значимость
факта наличия категории «Национальный исследовательский университет» у ННГУ. На наш взгляд, в
дальнейшей рекламной политике необходимо продолжать акцентировать внимание на наличии данной категории, так как это несомненно играет положитель-

Рис. 8. Анализ факторов, наиболее значимых для абитуриентов при поступлении в вуз (1 – большой выбор
направлений подготовки (специальностей), 2 – возможность учиться на самом современном оборудовании,
3 – возможность получить инновационное образование и перспективное высшее профессиональное
образование, 4 – наличие широкого круга международных стажировок и практик, 5 – возможность
трудоустройства после окончания вуза, 6 – высокое качество образования, профессиональный уровень
знаний подготовки, грамотные преподаватели, 7 – известность и престиж вуза (бренд), 8 – другое)

137

ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ СОЦИОЛОГИИ
И. Н. Ефимова, А. В. Маковейчук

ную роль в развитии имиджа и увеличении рейтинга
университета как крупнейшего и престижного высшего учебного заведения в регионе.
Обратимся теперь к форме обучения, на которую
бы хотели поступить абитуриенты. Бюджетное обучение выбрали для себя 61.4%. Это может объясняться
как нежеланием оплачивать обучение, так и невозможностью это делать в силу низкого дохода семьи.
22.4% попытаются поступить на бюджетное обучение, но если не получится, будут обучаться платно.
Это связано с тем, что абитуриент может не набрать
необходимый проходной балл и ему придется согласиться на платную форму обучения, тем более количество бюджетных мест с каждым годом имеет тенденцию к уменьшению. Только платно согласны обучаться всего 16.2% респондентов.
Теперь рассмотрим, в какой области знаний хотели обучаться абитуриенты. Расчетные данные приведем на диаграмме (так как один респондент мог
указать несколько источников получения информации
совокупная сумма ответов превышает общее количество собранных анкет) (рис. 9).
Анализ показывает, что самой востребованной
областью знаний, является экономика и финансы –
23.5%. Далее одинаково востребованными являются физико-математические науки и юриспруденция,
12.4% респондентов отдают предпочтение естествен-

ным наукам, 11.3% – менеджменту и ГМУ, компьютерным наукам – 10.8%. Далее следуют международные
отношения и психология – 6.5% и 6.2% соответственно. Замыкает анализ показатель в 7.7% – респонденты
предпочитают что-то другое. Надо отметить, что гуманитарные и социально-экономические направления
в целом выбрали – 64.8%. Вот уже на протяжении нескольких лет данные области выбирает большинство
абитуриентов, считая их наиболее прибыльными, престижными и востребованными.
Рассмотрим теперь чем обусловлен выбор именно данного направления подготовки (специальности).
Результаты представим на диаграмме (рис. 10).
Проведенный анализ показывает, что 47.6% абитуриентов выбирают заранее конкретное направление подготовки из за возможного трудоустройства по
окончании обучения, 43.3% – из за возможной самореализации, затем причины по убыванию – просто хотят иметь высшее образование, выбор по желанию родителей, уже работают в данной сфере, другое – 4.6,
2.5, 1.2 и 0.8% соответственно.
Проведем анализ желания абитуриентами продолжить обучение после получения степени бакалавра. Для наглядности данные приведем в виде диаграммы (рис. 11).
Проведенный анализ показывает, что 91.5% абитуриентов (в сумме 3-х первых вариантов ответов)

Рис. 9. Анализ области знаний, в которой хотели обучаться абитуриенты (1 – физико-математические науки,
2 – естественные науки, 3 – экономика и финансы, 4 – менеджмент и ГМУ, 5 – юриспруденция,
6 – международные отношения, политология и туризм, 7 – психология, 8 – компьютерные науки, 9 – другое)
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Рис. 10. Анализ выбора данного конкретного направления подготовки (специальности) (1 – возможностью
трудоустройства по окончании ВУЗа на престижную и высокооплачиваемую работу, 2 – возможностью
самореализации в интересной сфере деятельности, 3 – мой выбор продиктован желанием родителей (друзей,
учителей) 4 – просто хочу иметь высшее образование, чем планирую заниматься в жизни ещё не решил(а),
5 – уже работаю по этому направлению, 6 – другое).

Рис.11. Анализ желания абитуриентами продолжить обучение после получения степени бакалавра
(1 – да, 2 – скорее да, 3 – и да, и нет, 4 – скорее нет, 5 – нет, 6 – не знаю)
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хотят продолжить обучение после получения степени
бакалавра и только 2.6% однозначно не хотят.
Проведем анализ уровня образования достаточного для абитуриентов по окончании вуза. Почти
половина опрошенных абитуриентов (45.2%) видит
необходимым и перспективным для себя получения
диплома магистра. Практически в равных долях разделились желание получения диплома бакалавра и
диплома специалиста (19.7 и 18.4%). Затруднились ответить около 16.7% респондентов.
Проведем анализ интереса абитуриентов к занятию наукой для получения ученой степени. Мы можем
сделать вывод, что в настоящее время большая часть
абитуриентов не проявляет интереса к занятию наукой
по окончании обучения (58.4% респондентов). Вместе
с тем можем отметить, что почти каждый четвёртый
респондент (25.8%) выразил интерес к получению степени кандидата наук и 15.8% – к степени доктора наук.
На наш взгляд, это существенный показатель.
Проведем анализ ответов на вопрос «Считаете
ли Вы, что диплом создаст для Вас в будущем основу
для успешного трудоустройства и карьеры?» и представим расчетные данные в виде диаграммы (рис. 12).
Как мы можем видеть, подавляющее большинство респондентов (96.6% в сумме ответов 3-х первых
вариантов) считают, что получение диплома является
необходимой и важной основой для будущего трудоустройства и карьеры.
Вследствие важности и значимости финансовых
вопросов в жизни человека, проведем анализ по сто-

имости обучения 1 семестра. В результате мы можем
наблюдать, что большинство респондентов – 78,9%
знают или примерно знают о стоимости обучения на
выбранном ими направлении подготовки и 21.1% не
имеют представления.
Рассмотрим теперь, какую сумму готовы заплатить абитуриенты (их родители) за обучение в вузе,
представим это на диаграмме (рис. 13).
36.7% респондентов сказали, что готовы заплатить 15-20 тысяч рублей в семестр за обучение, т.е.
самую минимальную сумму. Важно отметить, что во
всех вузах с каждым годом идет повышение стоимости обучения и 15-20 тысяч не хватит для оплаты. Потому большинство абитуриентов и рассчитывают поступить на бюджетную форму. 16.7% респондентов
готовы заплатить 21-25 тысяч рублей, что является
средней стоимостью оплаты семестра обучения в нижегородских вузах. Максимальную сумму, представленную в анкете, т.е. более 40 тысяч рублей, могут
заплатить 9.4% респондентов, что объясняется достаточно высоким доходом в их семье.
Проанализируем уровень образования родителей. Ответы респондентов рассмотрим по уровню образования мам опрошенных (рис. 14).
Рассмотрим уровень образования пап опрошенных абитуриентов (рис. 15).
Проанализировав две вышерасположенные диаграммы, можем сделать вывод, что большинство родителей респондентов имеют высшее образование,
причём процент имеющих высшее образование среди

Рис. 12. Считаете ли Вы, что диплом создаст для Вас в будущем основу для успешного трудоустройства
и карьеры? (1 – да, 2 – скорее да, 3 – и да, и нет, 4 – скорее нет, 5 – нет, 6 – не знаю).
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Рис. 13. Размер оплаты за обучение одного семестра (1 – 15-20 тыс. руб., 2 – 21-25 тыс. руб.,
3 – 26-30 тыс. руб., 4 – 31–35 тыс. руб., 5 – 36-40 тыс. руб., 6 – более 40 тыс. руб.)

Рис. 14. Анализ уровня образования мам опрошенных респондентов (1 – среднее, 2 – среднее специальное,
3 – высшее, 4 – два и более высших, 5 – имеют ученые степени, звания, 6 – затрудняюсь ответить)
пап несколько выше аналогичного показателя у мам
(46.3% против 38.8%).
Теперь проведем анализ сферы профессиональной деятельности родителей абитуриентов. Ответы по
сфере деятельности мам опрошенных приводятся на
диаграмме (рис. 16)

Далее проведем анализ сферы профессиональной деятельности пап опрошенных, ответы приводятся на диаграмме (рис. 17)
Проанализировав сферы профессиональной деятельности родителей абитуриентов, можем констатировать различие в ответах респондентов, касательно
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Рис. 15. Уровень образования пап опрошенных респондентов (1 – среднее, 2 – среднее специальное,
3 – высшее, 4 – два и более высших, 5 – имеют ученые степени, звания, 6 – затрудняюсь ответить)

Рис. 16. Анализ сферы профессиональной деятельности мам абитуриентов (1 – государственная
и муниципальная служба, 2 – сфера образования, культуры, медицины, 3 – наука, 4 – производство,
5 – сельское хозяйство, 6 – сфера услуг и сервиса, 7 – военная служба, 8 – собственный бизнес,
9 – домашнее хозяйство, 10 – другое)
мам и пап. Так, в ответах по мамам, мы можем наблюдать преобладание следующих сфер занятости:
практически равный процент (20.3% и 19.8%) имеют
«государственная и муниципальная служба» и «сфера
образования, культуры, медицины» соответственно,
следующим по популярности вариантом ответа стала
«сфера услуг и сервиса» (16.9%). Что касается пап,

то здесь мы наблюдаем следующее распределение
ответов респондентов: практически равный процент
(19.7% и 18.2%) имеют «производство» и «сфера услуг и сервиса» соответственно.
Подводя общий итог ответов респондентов на
два последних вопроса, мы можем констатировать,
что большинство среднестатистических пап респон-
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Рис. 17. Анализ сферы профессиональной деятельности пап абитуриентов (1 – государственная
и муниципальная служба, 2 – сфера образования, культуры, медицины, 3 – наука, 4 – производство,
5 – сельское хозяйство, 6 – сфера услуг и сервиса, 7 – военная служба, 8 – собственный бизнес,
9 – домашнее хозяйство, 10 – другое)
дентов заняты в сфере производства, а так как достаточно высокий процент из них имеют высшее образование, можем предположить их занятость в данной
сфере в качестве инженерно-технических работников,
специалистов и прочих профессиях, предполагающих
наличие высшего профессионального образования.
Касательно мам можем констатировать, что, судя по
ответам респондентов, большинство из них заняты на
государственной и муниципальной службе, что так же
согласуется с наличием у большинства из них высшего образования.
Анализ уровня дохода семьи абитуриента показывает, что у 70.1% опрошенных средний уровень дохода, 14,8% респондентов отметили высокий уровень,
7.3% – низкий и 7.8% – затруднились ответить.
Подведем анализ предполагаемой зарплаты абитуриентами в течение 1-2 лет после окончания выбранного вуза и представим обобщенные данные в
виде диаграммы (рис. 18)
Подводя итог ответам на вопрос, касаемый зарплатных ожиданий абитуриентов 2012 года по окончании вуза в течение 1-2 лет, мы можем наблюдать следующую ситуацию: достаточно скромные притязания
выразили 32.9% респондентов, указав на уровень от
15 до 20 тысяч рублей, вторым по популярности ответом стал предел от 21 до 25 тысяч рублей – 26.3%; в
сумме двух ответов получаем 59.2%. Мы можем предположить, что данные относительно скромные зар-

платные ожидания абитуриентов 2012 года связаны с
региональной спецификой (аналогичный показатель в
Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, крупных
городах Западной и Восточной Сибири выше) и возможной неуверенностью молодых людей и девушек в
трудоустройстве на высокооплачиваемые позиции по
окончании вуза.
Проведенный анализ ответов на вопрос «Интересуетесь ли Вы политикой?» показывает, что почти
две трети респондентов (64.6%) интересуются политикой в масштабах страны. Вместе с тем вторым
по популярности ответом стал отрицательный ответ:
18.3% респондентов ответили «нет, вообще не интересна политика», обогнав вариант «интересуюсь политикой в области, городе, где проживаю» – 17.1%
опрошенных. На наш взгляд, интерес молодежи к политике сегодня в целом носит достаточно поверхностный характер, российская молодежь в основной своей
сегодня политически пассивна и активно не участвует
в политических процессах в государстве, но время от
времени интересуется общим положением дел в стране, вектором развития, знаковыми событиями внешней и внутренней политики.
Анализ по умению работать на компьютере показывает, что подавляющее большинство респондентов – 94.4% умеют работать на компьютере очень хорошо или на уровне пользователя владеют основными
компьютерными программами. Данный высокий про-
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цент является, на наш взгляд, предсказуемым, вследствие высокого процента компьютеризации России.
При этом 5.6% опрошенных все же признают, что не
умеют работать на компьютере.
Теперь рассмотрим, какие ценности наиболее
значимы для абитуриентов (при возможности выбо-

ра нескольких вариантов ответа сумма ответов будет
превышать 100%) и представим обобщенные данные
в виде диаграммы (рис. 19).
Мы можем отметить, что наиболее значимыми
ценностями для респондентов стали независимость,
уверенность в себе (40.5%), далее в порядке убыва-

Рис. 18. Анализ предполагаемой зарплаты абитуриентами в течение 1-2 лет после окончания
выбранного вуза (1 – 15-20 тыс. руб., 2 – 21-25 тыс. руб., 3 – 26-30 тыс. руб., 4 – 31-40 тыс. руб.,
5 – 41-50 тыс. руб., 6 – более 50 тыс. руб.

Рис. 19. Какие ценности для Вас наиболее значимы? (1 – безопасность страны, семьи; 2 – почитание
родителей и старших; 3 – верная дружба; 4 – материальное благосостояние; 5 – независимость,
уверенность в себе; 6 – знания, хорошее образование; 7 – вера в Бога, терпимость)
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ния значений: знания, хорошее образование (35.3%),
примерно равные процентные доли имеют почитание родителей и старших и верная дружба (32.2% и
32.1% соответственно), материальное благосостояние
(28.7%), безопасность страны, семьи (13.5%) и замыкает список ответов вера в Бога, терпимость (12.0%).
Заключение
В ходе проведения данного социологического
исследования было проведено исследование рынка
образовательных услуг с целью определения мотивации абитуриентов при выборе высшего учебного заведения и влияния бренда вуза.
Был проведён анализ первичной и вторичной информации. Для сбора первичной информации респондентам было предложено ответить на вопросы анкеты, после чего все полученные данные приводились к
более сжатому виду и анализировались.
В результате по итогам данного исследования
были сделаны следующие выводы:
– существует очень высокий спрос на высшее
образование: 96.3% опрошенных абитуриентов планируют поступать только в высшие учебные заведения;
– главной причиной получения высшего образования является желание стать дипломированным специалистом (бакалавром, магистром);
– важнейшими критериями при выборе ННГУ
им. Н.И. Лобачевского были названы (три первых по
популярности варианта ответа в порядке убывания):
возможность бесплатного обучения, место вуза в различных рейтингах и место нахождение вуза;
– официальный сайт ННГУ, знакомые, друзья,
родные и социальные сети в Интернете (В Контакте,
Facebook, Twitter) – это наиболее популярные источники информации для абитуриентов, на качество и
полноту информации которых учебным заведениям
стоит обратить более пристальное внимание с целью
обеспечения максимальной осведомленности абитуриентов;
– 88.6% абитуриентов посещают официальный
сайт ННГУ, что является достаточно высоким показателем. Из них 45.4% посещают сайт не реже 1 раза
в неделю, 23.5% – примерно раз в месяц и чаще, что
также позволяет исследователю сделать вывод о его
востребованности и необходимости в данном контексте как инструмента информирования абитуриентов
о правилах и механизмах поступления в ННГУ. 94.9%
респондентов оценивают работу сайта и его полезность для них на «хорошо» (60.5%) и «удовлетворительно» (34.4%), вся необходимая для них информация там представлена в достаточно доступной форме;
– данное исследование показало, что 27.8% респондентов слышали об основном мировом рейтинге

вузов QS, а 15.5% от общего числа не просто слышали, что ННГУ вошёл в ТОП-601+ мирового рейтинга
QS, но также констатировали, что это повлияло на их
выбор для обучения именно ННГУ.
– 59.4% респондентов при ответе на другой вопрос отметили, что в целом рейтинг вуза является
важным показателем при выборе учебного заведения
для поступления;
– 38.6% респондентов при непоступлении на
бюджетное отделение готовы обучаться платно;
– при поступлении большое влияние оказывает
престиж (бренд) вуза. 62.3% респондентов отметили
важность и значимость факта наличия категории «Национальный исследовательский университет» у ННГУ.
При этом диплом престижного вуза воспринимается
как конкурентное преимущество еще и при трудоустройстве. Затем по значимости следуют факторы, непосредственно связанные с будущим абитуриента (инновационное образование, перспективы трудоустройства, большой выбор направлений, возможность практиковаться за рубежом), а также ориентированные на
удобство обучения (стоимость, сложность вступительных испытаний, местоположение вуза);
– при выборе учебного заведения абитуриенты
также ориентируются в основном на информацию,
полученную от представителей вуза (Дни открытых
дверей и др.), совет друзей, знакомых, совет родителей и в последнюю очередь на собственное мнение;
– 36.7% респондентов (почти каждый третий)
готовы заплатить 15-20 тысяч рублей за семестр обучения в вузе, что является ниже средней годовой стоимости обучения, например в ННГУ им. Н.И. Лобачевского (около 60 тыс. рублей в год);
– большинство респондентов по-прежнему хотели бы обучаться в таких областях знаний, как экономика, финансы и юриспруденция, несмотря на то,
что в настоящее время наблюдается избыток данных
специалистов. Однако третьим по популярности стали
«физико-математические науки» (17.5% респондентов
выбрали этот вариант ответа).
В настоящее время в условиях острой конкуренции возрастает роль рекламной деятельности, отражающей позицию вузов и формирующей в сознании
потребителей образовательных услуг образ высшего
учебного заведения.
Высока доля абитуриентов, которые хотели бы
продолжить свое обучение до получения степени специалиста и магистра, а также получить степень кандидата и доктора наук.
Данное исследование наглядно иллюстрирует
текущее состояние информационного обеспечения
абитуриентов, критерии выбора учебного заведения,
определяет степень влияния различных факторов при
поступлении и многие другие показатели.
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Полученные результаты можно использовать
для более детального исследования, направленного
на изучение характеристик и мотивации абитуриентов
при выборе ими конкретного вуза, а также влияния
бренда на выбор вуза.
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на жилище рассматривается как одно из социально-экономических прав.
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THE RIGHT TO HOUSING AS A SUBJECTIVE CONSTITUTIONAL SOCIO-ECONOMIC RIGHT
The author of the article examines the characteristics of constitutional socio-economic rights in science. The importance of socio-economic rights for the formation of social policy of a state is argued. The right to housing is considered as one of the socio-economic rights.
Key words: legal right, right to housing, social and economic rights.
Социально-экономические права нашли свое
нормативное закрепление и научное признание относительно недавно. В ХIХ века И.А. Покровский следующим образом описывал зачатки социальных правоотношений: «Из обязанности государства спасать
людей от голодной смерти вытекает право каждого
погибающего требовать этого спасения – это кажется
нам неизбежным логическим выводом, двумя корреспондирующими сторонами одного и того же юридического отношения»[1, с. 4]. В настоящее время государственное социальное обеспечение человека благодаря развитию учения о социально-экономических
правах гораздо более развито, чем во время написания
приведенных строк. По мнению ученных одним из
важных социально-экономических прав, обеспечивающих достойное существование и развитие личности, является право на жилище.
Право на жилище нашло свое закрепление в статье 40 Конституции РФ. Природа этого права, а так-

же характер правоотношения, возникающего в связи
с действием конституционной нормы, закрепляющей
данное право, являются предметом давней дискуссии.
В настоящее время распространена позиция, согласно которой права на жилище является субъективным
правом граждан и реализуется в различных по юридической природе правоотношениях[2, с. 142]. Но отношение к праву на жилище как субъективному права,
как и субъективный характер иных социально-экономических прав, закрепленных Конституцией РФ, подвергается сомнению отдельными авторами. Причины
подобного отношения к этим правам имеют различные основания. В тоже время подобное отношение
ко всем социально-экономическим правам в целом
и праву на жилище в частности может иметь существенные негативные последствия для жизни российского общества.
Социально-экономические права являются, по
мнению некоторых исследователей, элементами пра-
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воспособности гражданина, поскольку для возникновения субъективного права должен наступить предусмотренный законом юридический факт, а также правоотношение не может возникнуть непосредственно из
нормы права, без наступления предусмотренного нормой юридического факта[3, с. 71; 4, 118]. В качестве
подтверждения подобного мнения Ю.К Толстой пишет: «субъективным правом право на труд становится
лишь тогда, когда гражданин вступает в конкретное
правоотношение в качестве рабочего или служащего или в качестве члена кооперативной организации»
[3, с. 70]. В тоже время Ю.К. Толстой указывает, что
«при определенных обстоятельствах субъективное
право может возникнуть и тогда, когда соответствующие органы или другие граждане препятствуют носителю правосубъектности реализовать ее» [3, с. 70].
Подобная позиция в отношении социально-экономических прав вызывает вопросы – автор при аргументации реальности существования субъективного права в абсолютных правоотношениях указывал,
что «субъективное право не может быть сведено ни
к возможности привести в действие аппарат государственного принуждения против обязанного лица в
случае неисполнения последним своей обязанности»
[3, с. 39]. Также нужно заметить, что Ю.К. Толстой в
приведенном отрывке рассматривает отдельное правомочие на обращение за защитой нарушенного права, а не само субъективное право. Право на жилище,
например, возникает не непосредственно в момент
обретения жилища, например при его предоставлении по договору социального найма в соответствии со
ст. 49 Жилищного кодекса РФ, также не может быть
признано правом на жилище правомочие на обращение за защитой нарушенных жилищных прав согласно
ст. 11 Жилищного кодекса РФ.
Сходную позицию в отношении социальноэкономических прав занимала О.Р. Халфина: «эти
(конституционные) нормы не реализуются непосредственно в правоотношении. Они определяют статус
гражданина, создавая возможность участия в определенных правоотношениях, в которых реализуются нормы, основанные на общих конституционных
принципах» [4, с. 117]. Но, учитывая общественные и
правовые изменения, автор вносит коррективы в позицию изложенную выше: «В настоящее время можно
констатировать процесс складывания новых прав…
К ним относятся, например, право на жилище, на медицинское обслуживание… и др. Нормы, закрепляющие названные права, также являются основанием
для возникновения правоотношения», признавая возможность возникновения правоотношения непосредственно на основании нормы права.
С учетом мнения О.Р. Халфиной, вполне обосновано можно заключить, что правоотношения и

субъективные права могут возникать непосредственно из норм права. Например, ст. 26 Конституции РФ,
закрепляя право на творчество, а ст. 10 «Основ законодательства Российской Федерации о культуре»
[5, ст. 2615], раскрывая данное право – каждый человек имеет право на все виды творческой деятельности
в соответствии со своими интересами и способностями, не предусматривают никаких оснований для
возникновения субъективного права на творчество.
Подобной позиции придерживается Н.В. Витрук, который прямо разделяет субъективные права по особенностям возникновения на непосредственно вытекающие из закона, и субъективные права, для возникновения которых требуется юридический факт
[6, с. 215]. Изложенное позволяет признать за социально-экономическими правами, в том числе и правом
на жилище, характер субъективных прав, не ставя их
реальность под сомнение по формальным основаниям. Подобные сомнения вызывают скептическое отношение к данным правам в обществе и более того,
могут повлиять и обосновать сокращение обязанностей государства по обеспечению социально-экономических прав.
Некоторые исследователи ставят под сомнение
само существование социально-экономических прав:
«провозглашенные международным актом и Конституцией социально-экономические права … общие
установки на социальную защищенность, которая
должна быть конкретизирована в текущем законодательстве, исходя из финансовых возможностей государства» [7, с. 23]. Рядом с данной точкой зрения располагается мнение М.В. Баглая о том, что «по своему
юридическому содержанию данные права неодинаковы… другие (право на отдых или на социальное обеспечение) представляют собой субъективные права,
конкретное содержание которых вытекает из действующего отраслевого законодательства, третьи (право
на труд, на жилище и др.) порождают для государства
только общую обязанность проводить политику содействия в их реализации» [8, с. 262].
Н.С. Малеин при рассмотрении положения конституционных прав высказывает сходную позицию:
«точка зрения о непосредственном правовом воздействии всех конституционных положений на регулирование конкретных правоотношений, ... все-таки
не может быть принята... Например, согласно ст. 44
Конституции СССР граждане имеют право на жилище, которое обеспечивается развитием и охраной государственного и общественного жилищного фонда,
содействием кооперативному и индивидуальному
строительству, справедливым распределением жилой
площади, невысокой квартирной платой. Только после этого могут возникнуть конкретные отношения по
реализации права на жилище» [9, с. 41].
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Не совсем четкими можно назвать критерии разделения прав, предложенные М.В. Баглаем, в связи с
тем, что, не смотря на действие отдельных кодексов
– Жилищного, Трудового право на жилище и право
на труд попали в третью группу. Е.И. Колюшин справедливо отмечает, что оценка М.В. Баглаем социальных прав не как юридических норм, а как социальных стандартов противоречит ст. 18 Конституции РФ
[10, с. 173]. Также вызывает сомнение довод о том,
что по своей природе социально-экономические нормы не являются правами человека, а являются только
обязанностью государства. В этой связи непонятно
почему как Конституция РФ, так и текущее законодательство указывают именно на права: право на труд
(ст. 2 Трудового кодекса РФ [11, ст. 3]), право на охрану здоровья (ст. 18 Федерального закона от 21.11.2011
№ 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в
Российской Федерации» [12, ст. 6724]), право на благоприятную окружаюшую среду (ст. 8 Федерального
закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» [13, ст. 1650])
и т.д. Представляется, что это не просто прием юридической техники или традиция формулирования полномочий личности в законодательстве.
Любому праву отвечает обязанность, невозможно существование права без корреспондирующей ему
обязанности. В противном случае неясно перед кем
обязано государство в рассматриваемых отношениях. Государство не может являться одновременно и
уполномоченным, и обязанным субъектом. Таким образом, социально-экономические права могут быть
описаны как «общая обязанность проводить политику» только с одновременным указанием того перед
кем возникает данная обязанность и раскрытием полного перечня прав уполномоченного субъекта. Необходимо признать, что в данных правоотношениях есть
уполномоченная сторона – гражданин, обладающая
определенным набором правомочий, есть обязанное
лицо – государство в лице своих органов, обязанное
обеспечивать активными действиями субъективное
право (например, обеспечить жильем). Схожим образом как уже указывалось выше еще в середине ХIХ в.
зачатки социальных правоотношений описывал
И.А. Покровский, который настаивал именно на обязанности государства по требованию граждан создавать минимальные условия их жизни. Более чем вековое развитие социально-экономических отношений
не должно привести к отказу от категории социальноэкономических прав человека.
В заключении хотелось бы отметить, что социально-экономические права, закрепленные Конституцией РФ, являются субъективными правами личности.
Иная трактовка социально-экономических прав превращает их в формальность, полностью оставленную

на произвол государства. Если считать, что управомоченным лицом в социально-экономических отношениях выступает само государство, то непонятно будет
ли оно предпринимать какие-либо действия, если их
совершения никто не в праве требовать. Реализация
данных положений оставляется исключительно на
усмотрение государства, что многократно увеличивает возможность злоупотреблений со стороны власти.
Развитие подобного отношения к социальным правам
в настоящее время особенно опасно – государством
предпринимаются активные меры по уменьшению финансирования и сокращению социальных программ.
Рассмотренные доктринальные исследования ставят
под угрозу обеспечение и более того само существование социально-экономических прав, закладывая предпосылки отношения к данным правам ни как принадлежащим личности, а как дарованным государством и
полностью зависящих от воли государства.
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В данной статье рассмотрены проблемы административных правонарушений при проведении предвыборной агитации. Следует отметить, что предвыборная агитация является наиболее важной стадией избирательного
процесса, в связи с тем, что она предопределяет электоральное поведение избирателей. Так же предвыборная
агитация является разновидностью политической деятельности. По мнению автора, предвыборную агитацию
необходимо отличать от политической рекламы.
Ключевые слова: административное правонарушение, предвыборная агитация, политическая реклама, избиратель.
Aladjin A.N.
ADMINISTRATIVE VIOLATIONS OF THE ELECTION CAMPAIGNING RULES
This article describes the problems of administrative law violations during the pre-election campaign. It should be
noted that the election campaign is the most important stage of the electoral process, because it determines the voting
behavior of voters. As the pre-election campaign is a kind of political activity. According to the author, the campaign had
to be distinguished from political advertising.
Key words: administrative offence in an election campaign, political advertising, voter.
Предвыборная агитация – это осуществляемая
участниками избирательной кампании информационная деятельность, побуждающая или имеющая целью
побудить избирателей голосовать за или против кандидатов, списка кандидатов либо против всех кандидатов. Содержанием предвыборной агитации является
информация агитационного характера, а проведение
предвыборной агитации выступает в виде производства и распространения такой информации [1].
При проведении предвыборной агитации участники выборов вступают в избирательные правоотношения информационного характера – избирательные
информационные правоотношения [2].
Комплексный анализ положений Федерального
закона от 12 июня 2002 г. N 67-ФЗ позволяет выделить
следующие признаки предвыборной агитации:
а) предвыборную агитацию различными методами вправе проводить только определенные законом субъекты агитационной деятельности; в частности, агитацию через СМИ вправе проводить только
специальные субъекты предвыборной агитационной
деятельности – зарегистрированные кандидаты, избирательные объединения, зарегистрировавшие списки
кандидатов;

б) предвыборная агитация, требующая оплаты,
финансируется только из избирательного фонда зарегистрированного кандидата, избирательного объединения, зарегистрировавшего список кандидатов;
в) побуждение избирателей к голосованию в
виде предвыборной агитации осуществляется только
посредством распространения соответствующей информации; никто не вправе оказывать воздействие на
гражданина с целью воспрепятствовать его свободному волеизъявлению, а лица, принуждающие избирателей голосовать вопреки их собственному выбору, несут уголовную, административную либо иную ответственность в соответствии с федеральными законами.
К числу признаков предвыборной агитации не
следует относить побуждение к отказу от участия в
голосовании или к бойкоту выборов, поскольку такая
деятельность может быть квалифицирована как действия, препятствующие свободному осуществлению
гражданином Российской Федерации права избирать
и быть избранным.
Необходимо отличать предвыборную агитацию
и политическую рекламу, как разновидности политической деятельности. Понятия «политическая реклама» и «предвыборная агитация» являются сходны-
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ми, однако, это не совсем так. Процесс проведения
политической рекламы и предвыборной агитации,
имеют много общих признаков, таких как цели, методы, формы, объект и субъекты. В законе так и не нашлось места понятию «политическая реклама», хотя в
средствах массовой информации она часто встречается, и носит, несомненно, агитационный характер. Это
подтверждает и Центральная избирательная комиссия
Российской Федерации, в одной из инструкций отмечается, что цель политической рекламы – формирование общественного мнения как за, так и против тех
или иных кандидатов, избирательных объединений
[3]. А отличительными признаками ее от других жанров и видов информации выступают лаконизм, преобладание эмоционального над смысловым, броскость и
повторяемость.
Важное отличие «политической рекламы» от
«предвыборной агитации» – это источник их финансирования. Если агитационные мероприятия осуществляются за счет избирательных фондов кандидатов и
объединений, то политическая реклама под это требование не подпадает, а, следовательно, ее объемы и
степень влияния на избирательное сознание выпадают
из-под законодательного контроля.
Также можно отметить еще один отличительный
признак «политической рекламы» от «предвыборной
агитации», который заключается в сроках. В соответствии с п.4 ст. 2 Федерального закона от 12 июня
2002 г. N 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации» предвыборная агитация существует исключительно в период избирательной
кампании, а политическая реклама – не включается в
рамки таковой. Таким образом, первая урегулирована
нормами избирательного права, а вторая не подпадает
под действие норм избирательного законодательства.
Создается возможность организации отдельного самостоятельного направления в формировании
общественного мнения с помощью политической рекламы, его масштабы зависят от наличия финансовых
средств у кандидата или объединения. Разумеется, говорить здесь о равенстве кандидатов или объединений
вряд ли приходится.
Проблемы соотношения политической рекламы
и предвыборной агитации рассматривались учёнымиадминистративистами [4].
Нельзя не согласиться с тем, что, во-первых, политическая агитация лишена собственного нормативного оформления, не исключается принятие специального закона «О политической агитации». В частности,
В. Н. Фальков отмечает, что в таком законе должны
быть не только установлены соответствующие понятия, определены формы, методы, цели, субъекты, объекты такой деятельности, но и четко регламентирова-

ны ее сроки. Он считает что, было бы целесообразным установить в законе запрет на проведение любой
политической агитации за месяц до официального начала соответствующей избирательной кампании.
Во-вторых, можно попытаться подвести предвыборную агитацию под регулирование Закона
«О рекламе», имея в виду то определение рекламы,
которое дается в данном законе: «Реклама – есть распространение в любой форме с помощью любых
средств информации о физическом и юридическом
лице, товарах, идеях и начинаниях». Но зарегистрированный кандидат это уже не обычное физическое
лицо. Поэтому в силу статьи 1 Закона «О рекламе»
он не может действовать в отношении политической
рекламы и предвыборной агитации. Также проблема в
данном случае может коснуться и вопроса ответственности за заведомо ложную рекламу. Соответствующая
норма содержится в Уголовном кодексе РФ. Но речь
в ней идет об ответственности за заведомо ложную
рекламу товаров и услуг. Предвыборную агитацию и
политическую рекламу, конечно же, нельзя отнести к
категории товаров и услуг.
Следовательно, выход может состоять в законодательном определении политической рекламы и других возможных видов и способов подачи информации
в единое понятие – предвыборная агитация. При этом
закрепить, что осуществление данных действий допустимо исключительно за счет средств избирательных
фондов. Может возникать вопрос о том, как следует
расценивать агитационные печатные и аудиовизуальные материалы, изготавливаемые независимым
лицом (к примеру, гражданином РФ), выражающим
симпатию или антипатию тому или иному кандидату (избирательному объединению) за счет собственных средств? Ответ на такой вопрос прямо вытекает
из содержания нормы п.2 ст. 54 Федерального закона
«Об основных гарантиях», согласно которой все печатные и аудиовизуальные агитационные материалы
должны содержать указание об оплате их изготовления
из средств соответствующего избирательного фонда.
В случае распространения печатных, аудиовизуальных
и иных агитационных материалов с нарушением указанного требования, соответствующая комиссия обязана обратиться в правоохранительные органы, суд,
орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и надзору в сфере массовых коммуникаций, с представлением о пресечении противоправной агитационной деятельности и о привлечении
виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В-третьих, можно повлиять на решение поставленной проблемы с помощью изменения установленных сроков. Удалив начальный срок предвыборной
агитации – момент выдвижения кандидата, можно

152

КОНСТИТУЦИОННОЕ И АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО
А. Н. Аладьин

стереть грань между политической агитацией и предвыборной агитацией. В таком случае агитация фактически будет начинаться задолго до дня голосования, и, более того, даже до назначения даты выборов.
Подобные случаи в настоящее время не редкость.
Фактически кампания «сильных» кандидатов, опирающихся на мощный административный, финансовый
и информационный ресурсы, начинается задолго до
начала непосредственно предвыборных мероприятий,
и даже задолго до регистрации. Например, такая ситуация имела место при выборах главы муниципального образования города Краснодара. Исполняющий
обязанности главы города Краснодара В. Л. Евланов,
практически ежедневно появлялся в информационных выпусках новостей на ГТРК «Кубань». При этом
СМИ, выпуская подобного рода передачи, настойчиво
формировали положительный образ будущего главы, и
наоборот, лишь негативная информация подавалась в
отношении конкурентов. Таким образом, сам смысл и
предназначение предвыборной агитации утрачивается.
В-четвертых, возможен самый крайний вариант:
можно последовать по пути установления ограничений и запретов. Так, установив запрет на проведение
политической рекламы, подкрепив данное ограничение мерами государственного принуждения, можно
добиться снижения использования недобросовестных
методов и форм в процессе такой деятельности, повысив, таким образом, значение и роль непосредственно
предвыборной агитации. Подобная мера с одной стороны ограничит право на свободное распространение
информации, в первую очередь политической, а также
право на получение информации, а в итоге коснется
избирательных прав.
В настоящий момент, административная ответственность наступает только за нарушение общих
правил проведения предвыборной агитации в период
организации и проведении выборов, референдума и
ей посвященны следующие статьи КоАП Российской
Федерации: 5.8, 5.9, 5.10, 5.11, 5.12, 5.13, 5.14, 5.15,
5.16, 5.48, 5.49, 5.51, 5.52. за нарушение которых подлежат административной ответственности
Данные противоправные деяния по субъектному составу можно классифицировать на следующие
группы:
1) совершённые средствами массовой информации (5.8, 5.9, 5.10, 5.12, 5.13);
2) совещенные избирателями, участниками референдума (5.8, 5.9, 5.10, 5.12);
3) совещенные должностными лицами (5.8, 5.9,
5.10, 5.11, 5.12, 5.13, 5.15, 5.16, 5.48, 5.51, 5.52);
4) совещенные зарегистрированными кандидатами, избирательными объединениями (5.8, 5.10);
5) совершенные лицами, не имеющими права
участвовать в выборах и референдуме (5.11);

6) совещенные полиграфическими организациями (5.12, 5.51);
7) совершенные общим субъектом – физическим
лицом (5.12, 5.14, 5.16);
8) совершенные общим субъектом – юридическим лицом (5.16, 5.48).
Рассмотрим наиболее распространённые составы административных правонарушений в данной
сфере. Так, статья 5.8 КоАП РФ предусматривает ответственность за нарушение предусмотренных законодательством о выборах и референдумах порядка и
условий проведения предвыборной агитации, агитации по вопросам референдума на каналах организаций, осуществляющих теле- и (или) радиовещание, и
в периодических печатных изданиях.
Условия проведения предвыборной агитации на
каналах организаций телерадиовещания и в периодических печатных изданиях определены ст.ст. 51-53
Федерального закона от 10 января 2003 г. N 19-ФЗ
«О выборах Президента Российской Федерации»,
ст.ст. 50-52 Федерального закона от 12 июня 2002 г.
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», п. 4 ст. 55 Федерального закона
от 18 мая 2005 г. № 51-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации».
Специфика правового регулирования предвыборной агитации в этом виде СМИ обусловлена широким охватом телерадиовещания, высокой стоимостью
эфирного времени, особенностями подачи политической рекламы.
Объектом административного правонарушения,
предусмотренного в ст. 5.8 является право кандидатов, избирательных объединений, членов или уполномоченных представителей инициативной группы по
проведению референдума, иной группы участников
референдума, иных лиц, уполномоченных выступать
от имени кандидата, избирательного объединения
или привлеченных указанными лицами к проведению предвыборной агитации, либо лиц, замещающих
государственную должность или выборную муниципальную должность на активное участие в выборах, в
т.ч. путем агитации.
Объективная сторона данного правонарушения
состоит в том, что:
1) виновный до момента определения результатов голосования нарушает установленные законом условия проведения предвыборной агитации,
2) виновный совершает активные действия.
Так, Т. была зарегистрирована кандидатом
на должность главы муниципального образования
г. Ковров. 2 марта 2010 г. между Т. и ООО «Спектр»
был заключен договор о предоставлении платного

153

КОНСТИТУЦИОННОЕ И АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО
А. Н. Аладьин

эфирного времени для проведения предвыборной
агитации.
Во исполнение указанного договора ООО
«Спектр», на канале «ТВЦ Ковров» 5, 6, 7 и 8 марта
2010 г. в различное время осуществляло трансляцию
агитационного материала в виде видеоролика Т. с участием губернатора области В., который выражал предпочтение кандидату Т., призывал голосовать за нее.
13 марта 2010 года мировой суд вынес постановление по делу об административном правонарушении,
которым Т. была признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного
ст. 5.8 КоАП РФ, и ей назначено наказание в виде административного штрафа в размере 2 000 рублей.
Представитель Т. обжаловал вынесенное постановление по следующим основаниям:
Суд привлек Т. к административной ответственности за действия третьих лиц, а именно губернатора
В. Сам В. к делу привлечен не был, и суд не указал, в
чем именно заключалась агитационная деятельность В.
6 апреля 2010 года суд апелляционной инстанции, рассмотрев жалобу представителя Т., отказал в ее
удовлетворении, оставив принятое решение без изменения.
Мотивировка суда: суд отметил, что в соответствии с действующим избирательным законодательством, лицам, замещающим государственные должности, запрещается проводить предвыборную агитацию
на каналах организаций телерадиовещания и в периодических печатных изданиях, за исключением случаев, если указанные лица зарегистрированы в качестве
кандидатов в депутаты или на выборные должности.
Губернатор Владимирской области, согласно Устава Владимирской области является высшим
должностным лицом, а его должность относится к государственным должностям.
«Таким образом, губернатор является лицом,
которому запрещено проводить предвыборную агитацию на каналах организаций телерадиовещания и в
периодических печатных изданиях».
Также суд указал, что кандидат самостоятельно
определяет содержание, формы и методы своей агитации, самостоятельно проводит ее, также вправе в
установленном законодательством порядке привлекать для ее проведения иных лиц: «В данном случае
для проведения агитации Т. было привлечено лицо,
которому в силу закона запрещено принимать участие
в проведении предвыборной агитации. Данный запрет носит абсолютный характер и направлен на недопущение использования авторитета известных лиц
в агитационных целях».
Суд апелляционной инстанции отметил, что Т.,
будучи зарегистрированным кандидатом, имела право
проводить предвыборную агитацию и привлекать к

проведению агитации третьих лиц. Однако привлечение ею для проведения своей агитации губернатора
области В. являлось незаконным, поскольку его должность является государственной, а потому ему запрещено проводить предвыборную агитацию на каналах
организаций телерадиовещания.
Суд также указал, что мировой суд сделал правильный вывод о наличии в действиях Т. состава административного правонарушения, предусмотренного
ст. 5.8 КоАП РФ [5].
Ст. 5.10 КоАП РФ предусматривает наказание в
виде штрафа за предвыборную агитацию, агитацию
по вопросам референдума вне агитационного периода,
установленного законодательством о выборах и референдумах, либо в местах, где ее проведение запрещено
законодательством о выборах и референдумах.
Непосредственный объект данного правонарушения – порядок проведения агитации во время выборов.
Объективная сторона правонарушения выражается в действиях по осуществлению агитации вне агитационного периода и (или) в местах, где проводить
агитацию запрещено. Административное правонарушение считается оконченным с момента, когда виновный совершил факт неправомерной агитации.
Субъектами правонарушения являются:
граждане, осуществляющие незаконную агитационную деятельность;
должностные лица, разрешившие, например,
проведение предвыборной агитации в месте, где ее
проведение запрещено законом;
юридические лица – организации, осуществляющие или допустившие предвыборную агитацию в запрещенный период или в запрещенном месте.
Так, пенсионер Л. в день выборов около здания территориальной избирательной комиссии стоял
с плакатом «Участвовать в выборах и соглашаться с
властью, которая вымогает у нас здоровье и жизни –
преступление», содержащим агитационный призыв
голосовать против всех кандидатов. Поскольку предвыборная агитация велась Л. вне агитационного периода, его действия обоснованно квалифицированы
мировым судьей судебного участка № 3 г. Кушвы по
статье 5.10 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
Запрещается агитация по вопросам референдума в расположении воинских частей, военных организаций и учреждений, за исключением случая, когда единственное здание, помещение, пригодное для
встреч с участниками референдума, находится в расположении воинской части.
Должностные лица воинских частей зачастую с
корыстными намерениями либо просто по незнанию
нарушают запреты, установленные ст. 5.10 и ст. 5.11.
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Проведение предвыборной агитации, агитации
по вопросам референдума лицами, которым участие
в ее проведении запрещено федеральным законом, а
равно привлечение к проведению предвыборной агитации, агитации по вопросам референдума лиц, которые не достигнут на день голосования возраста 18 лет,
в формах и методами, которые запрещены федеральным законом – являются правонарушениями, указанными в ст. 5.11 КоАП РФ.
Непосредственный объект данного правонарушения – порядок и правила проведения предвыборной
агитации, агитации по вопросам референдума.
Объективная сторона правонарушения может
выражается в следующих действиях: осуществление
лицами, которым запрещено федеральным законом
участвовать в проведении агитации, действий, имеющих целью побудить или побуждающих избирателей
к участию в выборах, голосованию за тех или иных
кандидатов или против них; привлечение к проведению предвыборной агитации лиц, которые не достигли на день голосования возраста 18 лет; проведение
агитации методами, которые запрещены федеральным
законом.
Правонарушение считается оконченным с момента, когда виновный фактически стал проводить
агитацию либо привлекать к ее проведению лиц, не
достигших на день голосования возраста 18 лет.
Субъектами правонарушения могут быть: граждане, должностные и юридические лица, которым законодательством прямо запрещено участие в проведении предвыборной агитации; граждане, должностные
и юридические лица, привлекающие к проведению
предвыборной агитации лиц, которые не достигли
на день голосования возраста 18 лет (п. 6 ст. 48 Федерального закона № 67-ФЗ, п. 6 ст. 49 Федерального
закона «О выборах Президента Российской Федерации»); граждане, должностные и юридические лица,
проводящие предвыборную агитацию методами, запрещенными федеральным законом.
Так, 26 ноября 2011 года, в период подготовки
к проведению выборов депутатов в Государственную
Думу Федерального Собрания РФ 6-го созыва, назначенных Указом Президента РФ №1124 от 29 августа
2011 года, официально опубликованным 30 августа
2011 года, Лоор К.К., являясь членом органов управления коммерческой организации, занимая одну из руководящих должностей ОАО «К», изготовил аудиовизуальный агитационный материал в виде обращения
к жителям города Старый Оскол, в котором призывал
голосовать «за любую партию, кроме партии Д», то
есть против указанной политической партии.
Используя преимущество своего должностного положения, выразившегося в свободном доступе
и самостоятельном внесении информации на офи-

циальный сайт ОАО «К», Лоор К.К., являясь членом
органов управления указанной коммерческой организации, распространил вышеуказанный агитационный
материал путем его размещения на официальном сайте Общества, предоставив возможность ознакомления
с материалом неопределенному кругу лиц. Тем самым, в нарушение п. 2 ч. 7 ст. 55 Федерального закона от 18.05.2005 года № 51-ФЗ «О выборах депутатов
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» Лоор К.К., являясь членом органов управления организации, вёл предвыборную агитацию в период проведения избирательной кампании.
Суд правильно квалифицировал действия члена
органов управления ОАО «К» Лоор К.К. по ст. 5.11
КоАП РФ – проведение предвыборной агитации лицом, которому участие в ее проведении запрещено законом.
Лоор К.К. размещал агитационный материал
умышленно, осознавая противоправный характер своих действий, возможность наступления общественно
опасных последствий, выразившихся в ущемлении
прав других лиц при подготовке и проведении выборов в Государственную Думу РФ, и желал этого.
То обстоятельство, что обращение подписано
Лоор К.К. без указания занимаемой им должности в
ОАО «К» не отменяет значимости его должностного
положения в акционерном обществе и восприятия лицами имеющими возможность прочтения такого обращения на официальном сайте ОАО «К», как обращения к ним одного из руководителей данного Общества.
Не исключает такого положения и размещение
агитационного материала 26 ноября 2011 года, что
приходится на выходной день. Независимо от даты
размещения такого материала и рабочего распорядка
в Обществе, информация на официальном сайте Общества от имени лица, которое не переизбиралось и
продолжает занимать должность члена органов управления указанной коммерческой организации, является информацией размещенной этим должностным
лицом.
Лоор К.К. имел свободный доступ к размещению на официальном сайте материалов исходя из его
должностного положения в Обществе. Таким образом, Лоор К.К. действовал, используя свое служебное
положение как должностное лицо [6].
Значительное число дел об административных
правонарушениях возбуждалось в Белгородской области членами избирательных комиссий в связи с изготовлением, распространением или размещением
агитационных материалов с нарушением требований
законодательства о выборах (ст. 5.12 КоАП РФ).
В ч. 1 ст. 5.12 КоАП РФ непосредственно указаны составы правонарушений:
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1) изготовление или распространение в период подготовки и проведения выборов, референдума
печатных или аудиовизуальных агитационных материалов, не содержащих установленной федеральным
законом информации об их тираже, дате выпуска, об
оплате их изготовления из средств соответствующего
избирательного фонда, фонда референдума, о наименовании, юридическом адресе и об идентификационном номере налогоплательщика организации либо
о фамилии, об имени, отчестве, о месте жительства
лица, изготовивших эти печатные или аудиовизуальные агитационные материалы, а также о наименовании организации либо о фамилии, об имени, отчестве
лица, заказавших изготовление этих печатных или аудиовизуальных агитационных материалов,
2) изготовление печатных или аудиовизуальных
агитационных материалов, в которых перечисленные
данные указаны неверно,
3) изготовление или распространение печатных,
аудиовизуальных и иных агитационных материалов,
содержащих коммерческую рекламу, либо без предварительной оплаты за счет средств соответствующего
избирательного фонда, фонда референдума,
4) распространение печатных, аудиовизуальных
и иных агитационных материалов без предоставления их экземпляра (копии) либо фотографии в соответствующую избирательную комиссию, комиссию
референдума вместе со сведениями о месте нахождения (об адресе места жительства) организации (лица),
изготовившей и заказавшей (изготовившего и заказавшего) эти материалы,
5) распространение печатных, аудиовизуальных
и иных агитационных материалов с нарушением требований закона к использованию в них изображения
физического лица, высказываний физического лица о
кандидате, об избирательном объединении.
Ч. 2 ст. 5.12 КоАП РФ предусматривает наказание за размещение печатных агитационных материалов в местах, где это запрещено федеральным законом, либо размещение этих материалов в помещениях, зданиях, на сооружениях и иных объектах без
разрешения собственников или владельцев указанных
объектов.
Непосредственный объект правонарушения,
предусмотренного ч. 1 ст. 5.12. КоАП РФ – правила
изготовления и распространения агитационных материалов, регулируемые федеральным законодательством.
Непосредственный объект правонарушения,
предусмотренного ч. 2 ст. 5.12. КоАП РФ – правила
размещения печатных агитационных материалов, дополнительный объект – право собственников или владельцев помещений, зданий, сооружений и иных объектов на неприкосновенность своего имущества.

Субъектами правонарушения могут быть изготовители и распространители – граждане, должностные,
а также юридические лица.
Таким образом, во-первых, предвыборная агитация является наиболее важной стадией избирательного процесса, в связи с тем, что она предопределяет электоральное поведение избирателей. Во-вторых,
предвыборная агитация является разновидностью политической деятельности. В-третьих, необходимо отличать понятия предвыборной агитации и политической рекламы, это подтверждается тем, что она ограничивается временными рамками, имеет начальный и
конечный сроки; а также действия, осуществляемые
в процессе агитации, влекут определенные юридические последствия. В-четвёртых, нарушение правил
предвыборной агитации влёчет наступление неблагоприятных последствий для нарушителя – административной ответственности, которая детально урегулирована главой 5 КоАП РФ. В-пятых, предусмотренные
КоАП РФ охранительные нормы способствует проведению предвыборной агитации с соблюдением законодательства о выборах.
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В статье рассмотрены проблемы единообразного применения административной ответственности отдельных специальных субъектов, осуществляющих деятельность в сфере таможенного дела, возникающие в правоприменительной практике в различных регионах.
Ключевые слова: двусубъектность административной ответственности, Таможенный союз ЕврАзЭС, таможенный представитель, специалист по таможенным операциям, ответственность должностных лиц.
Chernonozhkin S.V.
THE ADMINISTRATIVE LIABILITY OF THE CUSTOMS OPERATIONS PROFESSIONALS:
REGULATORY CONSIDERATIONS
The article considers problems of the unified application of the administrative responsibilities of the individual
special entities operating in the field of customs which arise in legal practice in different regions.
Key words: dual subjectivity of administrative responsibility, EurAsEC Customs Union, customs representative,
customs operations professional, officials’ responsibility.
Возвращаясь к теме двусубъектности применительно к административной ответственности юридических лиц и физических лиц, занимающих штатные
должности юридических лиц к которой уже неоднократно обращались ряд авторов [1, с. 35 - 36], и которая продолжает оставаться актуальной по настоящее
время, хотелось бы обратиться к сфере хозяйственной
деятельности, а точнее к деятельности в сфере таможенного дела.
Как известно, Российская Федерация уже более
трех лет (с 1 января 2010 года) как перешагнула рубежи национального законодательства в сфере регулирования таможенных правоотношений, вступив в
Таможенный союз ЕврАзЭС [2, ст. 3983], а с августа
2012 года еще и присоединилась к Марракешскому
соглашению об учреждении Всемирной торговой организации, в соответствии с которым Российская Федерация, присоединяясь к данному Соглашению (далее – Марракешское соглашение), стала членом Всемирной торговой организации (далее – ВТО) [3, с. 3].
В связи с изменением законодательства, некоторым образом изменилась и терминология, применяемая в таможенном законодательстве, речь пойдет
в частности о таком субъекте предпринимательской

деятельности в области таможенного дела – таможенном представителе и специалисте по таможенным
операциям, ранее соответственно назывались – таможенный брокер (представитель) и специалист по таможенному оформлению.
И ранее, также как и в настоящее время отсутствует единый подход и практика назначения административной ответственности применительно к этим
двум субъектам, первый их которых является юридическим лицом – субъектом предпринимательской деятельности, а второй – работником этого юридического
лица, его техническим специалистом – исполнителем,
что закреплено в подпункте 1 ст. 13 Таможенного Кодекса таможенного союза (далее – ТК ТС), а также
и в подпункте 1 части 3 ст. 61 и статье 63 Закона РФ
«О таможенном регулировании в Российской Федерации», а ни в коем случае не должностным лицом,
определение которого дано в законе [4, ст. 2.4, 16.1],
устанавливающим административную ответственность. (См. примечание к ст. 2.4 КоАП РФ, а также
примечание 1 статьи 16.1 КоАП РФ).
Вместе с тем в настоящее время отсутствует
единая практика толкования положений ч. 3 ст. 2.1
Кодекса Российской Федерации (далее – КоАП РФ).
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Так, в ряде регионов России сложилась практика,
при которой к ответственности за административные
правонарушения в области таможенного дела, совершенные юридическими лицами, привлекаются только
работники указанных лиц, которыми непосредственно
совершены действия, повлекшие нарушение требований таможенного законодательства (специалист по
таможенному оформлению организации-декларанта,
водитель организации-перевозчика). Такой подход
противоречит положениям КоАП России, так как, по
сути, означает оставление без наказания юридического лица, однако находит широкую поддержку, как
среди должностных лиц таможенных органов, так и
среди представителей судейского корпуса, поскольку
среди указанной категории субъектов административной ответственности незначительна доля лиц, обращающихся с жалобами на постановления о назначении наказания.
При этом в настоящее время отсутствует единый
подход к рассмотрению стороны правонарушений в
области таможенного дела, совершаемых должностными лицами, и виновности указанных субъектов административной ответственности [5, с. 35 - 36].
Ранее нами уже указывалось на то, что в одних
случаях специалиста по таможенным операциям привлекают в качестве должностного лица (и даже как ни
странно юридического лица), в других – как физическое лицо. Таким образом, мы наблюдаем отсутствие
единого подхода к квалификации данного рода правонарушений по признакам состава административного
правонарушения, а точнее квалификации административного правонарушения по субъекту правонарушения [1, с. 14 - 19]. Такие правоприменительные факты
имеют продолжение в судейской практике отдельных
регионов.
Например, по делу в отношении З., являющегося специалистом по таможенным операциям ООО
«Компании Евро-Азиатский логистический таможенный брокер» Троицким районным судом Челябинской области было принято решение о признании
этого физического лица субъектом ответственности
за недостоверное декларирование как таможенного
представителя (т.е. как юридического лица). Судом
сделано такое умозаключение, в виде толкования
Закона исходя из цитаты, приведенной в судебном
решении: … Субъектом ответственности за недостоверное декларирование выступает декларант, а
если декларирование товаров осуществлялось таможенным представителем, – таможенный представитель. При этом суд фактически ставит знак равенства
между субъектом, являющимся юридическим лицом
и его работником.
Радует только, что у данного дела есть продолжение. По жалобе З. на решение судьи Троицкого

городского суда Челябинской области от 22 февраля
2012 года, Челябинский областной суд 6 апреля 2012
года по делу №7-200/2012, принял справедливое, на
наш взгляд, решение.
Решение судьи Троицкого городского суда Челябинской области от 22 февраля 2012 года и постановление начальника Троицкого таможенного поста
Челябинской таможни от 20 декабря 2011 года было
отменено, а производство по делу об административном правонарушении по ч. 2 ст. 16.2 КоАП РФ в отношении З. прекращено за отсутствием состава административного правонарушения.
Суд в своем судебном заседании добросовестно
исследовал все материалы дела и указал: Как следует
из материалов дела и не оспаривается сторонами,
З. в соответствии с приказом о приеме на работу от
**.**.2011 года №*лс, трудовым договором №* от
**.**.2011 года, данными трудовой книжки, состоит
в трудовых отношениях с ООО «Компания ЕЛТБ» в
должности специалиста по таможенным операциям. ООО «Компания ЕЛТБ» 09 августа 2011 года выдала З. как специалисту по таможенным операциям
доверенность №*/ТП-ТРК на представление интересов ООО «Компания ЕЛТБ» в таможенных органах
и совершение от имени ООО «Компания ЕЛТБ» всех
необходимых таможенных операций, предусмотренных таможенным законодательством таможенного
союза и России.
Согласно ст. 12 Таможенного кодекса Таможенного союза таможенным представителем является
юридическое лицо государства – члена таможенного
союза, отвечающее условиям, определенным статьей
13 настоящего Кодекса после включения в реестр таможенных представителей.
Таможенный представитель совершает от
имени и по поручению декларанта или иных заинтересованных лиц таможенные операции в соответствии
с таможенным законодательством таможенного
союза на территории государства – члена таможенного союза, таможенным органом которого он
включен в реестр таможенных представителей (ч. 2
ст. 12 Таможенного Кодекса таможенного союза).
ООО «Компания ЕЛТБ» включена в реестр таможенных представителей и имеет право на осуществление деятельности по совершению таможенных операций от имени декларанта или других заинтересованных лиц.
В соответствии с договором №**/**/*** от
09.11.2011 года ООО «В* Л*» (заказчик) поручило
ООО «Компания ЕЛТБ» (исполнитель) осуществить
от имени, по поручению и за счет заказчика таможенные операции, необходимые для перемещения товаров и (или) транспортных средств через таможенную границу Российской Федерации.
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05.12.2011 года З., являясь работником таможенного представителя ООО «Компания ЕЛТБ», подал на Троицкий таможенный пост декларацию (ДТ)
№10504070/051211/0001552 на товары народного
потребления, ввезенный в РФ из Китая в адрес ООО
«В* Л*», при проверке которой таможенным органом установлена недостоверная информация о весе
товаров, что повлекло занижение таможенных платежей в размере 24 047, 28 рублей.
Исходя из положений ст. 4 Таможенного кодекса Таможенного союза декларантом является лицо,
которое декларирует товары либо от имени которого декларируются товары. Таможенное декларирование – заявление декларантом таможенному органу сведений о товарах, об избранной таможенной
процедуре и (или) иных сведений, необходимых для выпуска товаров. Таможенная декларация – документ,
составленный по установленной форме, содержащий
сведения о товарах, об избранной таможенной процедуре и иные сведения, необходимые для выпуска
товаров. Таможенный представитель – юридическое лицо государства – члена таможенного союза,
совершающее от имени и по поручению декларанта
или иного заинтересованного лица таможенные операции в соответствии с таможенным законодательством таможенного союза.
В соответствии с частью 2 ст. 179 Таможенного кодекса Таможенного союза таможенное декларирование товаров производится декларантом либо
таможенным представителем, действующим от
имени и по поручению декларанта.
Статей 186 Таможенного кодекса Таможенного союза предусмотрено, что декларантами могут быть лицо государства – члена таможенного
союза, заключившее внешнеэкономическую сделку
либо от имени (по поручению) которого эта сделка
заключена.
Из содержания приведенных норм следует, что
таможенная декларация, поданная от имени декларанта его представителем – юридическим лицом,
действующим на основании договора о предоставлении услуг по осуществлению таможенных процедур,
заполняется и подписывается его работником, с которым исполнителем заключен трудовой договор.
При этом лицом, составившим таможенную декларацию, является юридическое лицо, от имени которого и действует на основании доверенности работник.
Таким образом, от имени представителя декларанта – юридического лица осуществлять действия
по декларированию товаров, имеет право его работник.
В соответствии со ст. 2.4 КоАП РФ административной ответственности подлежит должностное лицо в случае совершения им администра-

тивного правонарушения в связи с неисполнением
либо ненадлежащим исполнением своих служебных
обязанностей. При этом под должностным лицом в
настоящем Кодексе следует понимать лицо, постоянно, временно или в соответствии со специальными
полномочиями осуществляющее функции представителя власти, то есть наделенное в установленном
законом порядке распорядительными полномочиями
в отношении лиц, не находящихся в служебной зависимости от него, а равно лицо, выполняющее организационно-распорядительные или административнохозяйственные функции в государственных органах,
органах местного самоуправления, государственных
и муниципальных организациях, а также в Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках и
воинских формированиях Российской Федерации. Совершившие административные правонарушения в
связи с выполнением организационно-распорядительных или административно-хозяйственных функций
руководители и другие работники иных организаций
несут административную ответственность как
должностные лица.
Под организационно-распорядительными функциями следует понимать полномочия должностного лица, которые связаны с руководством трудовым
коллективом, его структурного подразделения или находящимися в их служебном подчинении отдельными
работниками, с формированием кадрового состава и
определением трудовых функций работников, с организацией порядка прохождения службы, применения
мер поощрения или награждения, наложения дисциплинарных взысканий и т.п. К организационно-распорядительным функциям относятся полномочия лиц
по принятию решений, имеющих юридическое значение и влекущих определенные юридические последствия.
Как административно-хозяйственные функции
надлежит рассматривать полномочия должностного лица по управлению и распоряжению имуществом
и (или) денежными средствами организации, осуществлению контроля за движением материальных
ценностей, определению порядка их хранения, учета и
контроля за их расходованием.
Исполнение функций должностного лица по специальному полномочию означает, что лицо осуществляет функции представителя власти, исполняет
организационно-распорядительные или административно-хозяйственные функции, возложенные на него
законом, иным нормативным правовым актом, приказом или распоряжением вышестоящего должностного лица либо правомочным на то органом или должностным лицом.
Материалы дела не содержат данных о том,
что З., работающий в ООО «Компания ЕЛТБ» в
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должности специалиста по таможенным операциям, осуществляет функции должностного лица.
Учитывая изложенное, физические лица, состоящие в трудовых отношениях с декларантом, и осуществляющие на основании доверенности декларирование товаров от имени юридических лиц, не могут
быть привлечены к административной ответственности по ч. 2 ст. 16.2 КоАП РФ.
Таковы итоги по данному конкретно рассмотренному факту и они, безусловно, являются соответствующими законодательству, т.к. толкуются судом в комплексной последовательности: применяя и нормы, относящиеся к таможенному законодательству, и, затем
нормы регулирующие применение административной
ответственности.
Теперь рассмотрим иную правовую ситуацию,
сложившуюся в соседнем регионе: Свердловской области.
В несколько судов общей юрисдикции в 20112012 г. обращались физические лица, являющиеся
работниками юридических лиц – специалистами по
таможенным операциям, которые обжаловали постановления таможенных органов, находящихся в Свердловской области и просили суд отменить постановления по делам за отсутствием в их действиях состава
административного правонарушения. Всем им, без
исключения было отказано в удовлетворении их требований.
В жалобах, поданных ими в Свердловский областной суд, данные лица просили отменить решение
судей районных судов г. Екатеринбурга, считая их
незаконными и прекратить производство по данным
делам за отсутствием в их действиях состава административного правонарушения, поскольку они, являются лицами, состоящими в трудовых отношениях с
таможенными представителями (юридическими лицами), а поэтому не могут быть субъектами вмененных
им административных правонарушений, поскольку
декларирование товаров производилось юридическим лицом, которое и должно нести ответственность
за достоверность заявленных сведений о товарах
[1, с. 14 - 19].
Ранее нами уже упоминались два решения
Свердловского областного суда от 24 октября 2011 г.
по делу №72-617/2011 и от 28 ноября 2011 г. по делу
№72-669/2011.
По результатам рассмотрения обеих жалоб на
постановления должностных лиц таможенного органа
и решения судов 1-й инстанции оставлены без изменения, а жалобы без удовлетворения.
К сожалению, такая практика считается в Свердловском областном суде уже «сложившейся», так как
у нее есть продолжение, а именно это аналогично рассмотренные решения по делам: от 27 марта 2012 г. по

делу №72-123/2011 и от 18 июля 2012 г. по делу №72361/2012 и принятое в порядке надзора на решение от
27 марта 2012 г. по делу №72-123/2011 Постановление
заместителя председателя Свердловского областного
суда от 14 июня 2012 г. по делу №4А-390/2012. причем в решениях судов допущены, на наш взгляд нарушения норм материального права, а именно: при указании на административное правонарушение искажена диспозиция части 1 ст. 16.2 КоАП РФ, суд указал:
Частью 1 ст. 16.2 Кодекса РФ об административных
правонарушениях установлена ответственность за
недекларирование по установленной форме (устной
(В настоящее время устной формы декларирования не
существует: (см. п. 3 ст. 179 ТК ТС) – примеч. авт.)
[6, ст. 179], письменной или электронной) товаров и
(или) транспортных средств, подлежащих декларированию, за исключением случаев, предусмотренных
ст. 16.4 настоящего Кодекса [4, ст. 16.4] (Диспозиция
данной нормы в законе изложена так: Недекларирование по установленной форме товаров, подлежащих
таможенному декларированию, за исключением случаев, предусмотренных статьей 16.4 настоящего Кодекса – примеч. авт.).
Кроме того, суд вменяет лицу ответственному за
таможенное оформление товара, обязанности, предусмотренные ст. 187 ТК ТС, а данная статья устанавливает только права этого лица, а обязанности установлены уже в статье 188 ТК ТС.
Также суд указывает: В соответствии с санкцией ч. 1 ст. 16.2 Кодекса РФ об административных
правонарушениях субъектом административной ответственности за недостоверное декларирование
могут быть граждане, юридические и должностные
лица.
Частью третьей ст. 2.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях установлен принцип
«двухсубъектной» ответственности, который заключается в том, что назначение административного наказания юридическому лицу не освобождает от
административной ответственности за совершенное правонарушение виновное физическое лицо, равно
как и привлечение к административной или уголовной
ответственности физического лица не освобождает
от административной ответственности за данное
правонарушение юридическое лицо.
Как видно из диспозиции нормы, к ответственности по частям 1 и 2 ст. 16.2 КоАП РФ подлежит
привлечению либо декларант: в данном случае как
физическое (частное) лицо, декларирующее товар от
своего имени; либо таможенный представитель (как
юридическое лицо государства – члена таможенного
союза, согласно статье 12 Таможенного Кодекса Таможенного союза ЕврАзЭС (далее – ТК ТС) и российское юридическое лицо, согласно статьи 60 федераль-
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ного закона от 27.11.2010 г. №311-ФЗ «О таможенном
регулировании в Российской Федерации» [7, ст. 6252].
На наш взгляд граждане, являющиеся штатными
сотрудниками (работниками) юридических лиц – таможенных представителей, допустивших своими виновными действиями нарушение таможенных правил
не подлежат административной ответственности ни
по части 1, ни по части 2 статьи 16.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
Свои выводы можно обосновать следующими
положениями:
Во-первых, в соответствии с частью 1 статьи 2.1
КоАП РФ субъектами административных правонарушений могут выступать физические и юридические
лица, к которым за совершение противоправных, виновных действий (бездействий), предусмотренных
статьями Особенной части КоАП РФ или законами
субъектов Российской Федерации могут быть применены меры административной ответственности.
Таким образом, субъектом административного правонарушения является лицо, совершившее или допустившее совершение противоправных, виновных действий, если статьей Особенной части КоАП РФ или
закона субъекта Российской Федерации в отношении
него предусмотрена возможность назначения административного наказания определенного вида и размера.
Анализ статей Особенной части КоАП РФ показывает,
что субъектами административных правонарушений
могут выступать:
• граждане;
• должностные лица;
• юридические лица.
• индивидуальные предприниматели (которые
несут административную ответственность как самостоятельный вид субъектов административных правонарушений, как должностные лица или как юридические лица в зависимости от состава административного правонарушения);
Перечень лиц, которые могут быть субъектами
конкретных административных правонарушений в
федеральном законодательстве определяются, принимая во внимание различные факторы и обстоятельства
с целью реализации конституционных принципов
юридической ответственности, таких как: характер
административного правонарушения; условия, при
которых совершаются правонарушения; содержание и
адресат публично-правовых запретов и обязанностей,
за неисполнение которых устанавливается административная ответственность; возможности определенной категории лиц влиять на характер совершаемого
правонарушения и т.п.
Следовательно, устанавливая в статье Особенной части КоАП РФ признаки субъектов, которые

подлежат привлечению к административной ответственности, федеральный законодатель делает это не
произвольно, а в соответствии с определенными правилами, соблюдение которых позволяет обеспечить
принципы неотвратимости юридической ответственности и ее индивидуализации.
Во-вторых, при установлении перечня субъектов
административных правонарушений в конкретных составах в федеральном законодательстве используется
несколько различных способов конкретизации их признаков, основными из которых являются следующие:
– определение специальных признаков субъектов административных правонарушений в диспозиции статьи Особенной части КоАП РФ путем установления их профессиональной, функциональной,
служебной, социальной или иной принадлежности
с последующей конкретизацией видов субъектов административного правонарушения в санкции статьи
Особенной части КоАП РФ (но не обязательно).
– определение вида субъектов административных правонарушений в санкции статьи Особенной части КоАП РФ – граждане, должностные лица, индивидуальные предприниматели, юридические лица, при
этом при перечислении того или иного перечня субъектов в законодательстве формулируется несколько
самостоятельных составов административных правонарушений, различающихся между собой признаками
субъекта административного правонарушения, а значит и субъективной стороны данных составов правонарушений, поскольку у различных видов субъектов
правонарушений вина определяется с помощью различных признаков (ч. 2 ст.2.1, ст.2.2 КоАП РФ).
В случае если признаки субъектов административных правонарушений закрепляются и в диспозиции статьи Особенной части КоАП РФ и в санкции,
правоприменитель обязан обеспечить их согласованное применение, означающее, что субъекты, указанные в санкции той или иной статьи Особенной части,
должны, как правило, обладать теми специальными
признаками субъекта административного правонарушения, которые указаны в диспозиции данной статьи.
Дополнительным способом конкретизации лиц,
которые могут являться субъектами административных правонарушений может выступать указание на
виды назначаемых административных наказаний, поскольку отдельные виды административных наказаний могут применяться только к определенным видам
субъектов (гражданам; юридическим лицам; должностным лицам; собственникам орудий или предметов административных правонарушений; лицам, имеющим специальное право).
Таким образом, в тех случаях, когда в законодательстве используются несколько различных способов конкретизации признаков субъектов администра-

162

КОНСТИТУЦИОННОЕ И АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО
С. В. Черноножкин

тивных правонарушений в одной статье (части статьи)
Особенной части КоАП РФ, все они должны учитываться в совокупности с целью обеспечения наиболее
точного определения того круга лиц, которые могут
быть привлечены к административной ответственности за совершенное административное правонарушение.
В-третьих, в соответствии с частью 1 статьи 16.2
КоАП РФ (недекларирование по установленной форме товаров, подлежащих таможенному декларированию) и частью 2 статьи 16.2 КоАП РФ (заявление
декларантом либо таможенным брокером (представителем) при декларировании товаров и (или) транспортных средств недостоверных сведений о товарах
и (или) транспортных средствах, если такие сведения
послужили основанием для освобождения от уплаты
таможенных пошлин, налогов или для занижения их
размера), санкции по этим составам примерно одинаковые: это наложение административного штрафа
на граждан и юридических лиц в размере от одной
второй до двукратной стоимости товаров, явившихся предметами административного правонарушения
(суммы неуплаченных таможенных пошлин, налогов) с конфискацией товаров и (или) транспортных
средств, явившихся предметами административного
правонарушения, или без таковой, либо конфискацию
предметов административного правонарушения; на
должностных лиц – от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей.
Из приведенного следует, что признаки субъекта
административного правонарушения конкретизированы в диспозиции данной статьи – это декларант или
таможенный представитель, в санкции данной статьи – это граждане, должностные лица, юридические
лица, (индивидуальные предприниматели несут административную ответственность как юридические лица
– примечание 1 к статье 16.1 КоАП РФ), а также путем указания на виды и размер назначаемых административных наказаний применительно к таким субъектам, например, как граждане и должностные лица.
Системное толкование всех приведенных признаков позволяет сделать вывод о том, что граждане
могут выступать в качестве субъектов административного правонарушения, предусмотренного частью 1 и
2 статьи 16.2 КоАП РФ только в случае, когда они являются декларантами, то есть лицами, заключившими
внешнеэкономическую сделку либо имеющими право
владения, пользования и (или) распоряжения товарами при отсутствии внешнеэкономической сделки (статья 186 ТК ТС).
Следует также оговориться, что граждане могут
декларировать свой товар – только как товар ввозимый (вывозимый) для личного пользования (с учетом
положений статьи 355 ТК ТС). При этом таможенное

декларирование товаров для личного пользования
осуществляется физическими лицами при их следовании через таможенную границу одновременно с представлением товаров таможенному органу и декларирование такого рода товаров в письменной форме с
применением пассажирской таможенной декларации.
Форма пассажирской таможенной декларации, порядок ее заполнения, подачи и регистрации определяются решением Комиссии таможенного союза [8, ст. 11]
и она отличается от традиционной ДТ – декларации
на товары [9, ст. 12] (ранее – ГТД).
Поэтому в случае если на граждан таможенное
законодательство возлагает обязанность по таможенному декларированию товаров (в соответствии с главой 27 Таможенного кодекса таможенного союза), то
в этом случае они уже будут осуществлять самостоятельную предпринимательскую деятельность, либо
декларировать свой личный товар для личного пользования (а не товар представляемого лица), в качестве
работника юридического лица. Этого не может быть
вообще по своей правовой природе.
О том, что в качестве субъектов административного правонарушения, предусмотренного частями 1
и 2 статьи 16.2 КоАП РФ граждане могут выступать
только при условии, что они являлись декларантами,
свидетельствует также вид и размер санкций, которые
могут быть назначены гражданам за данное административное правонарушение – во-первых, тождественность санкции для граждан и юридических лиц,
свидетельствующая об одинаковой функциональной
роли данного вида субъектов в совершении правонарушения, а во-вторых, несоразмерность данного
вида санкции применительно к гражданам, не являющимся декларантами, в том числе, если к ним применить (что допускают санкции частей 1 и 2 статьи 16.2
КоАП РФ) такое административное наказание, как
конфискация предмета (или орудия) административного правонарушения.
Таким образом, работники юридических лиц –
декларантов и таможенных представителей, являющиеся специалистами по таможенному оформлению
(ст. 12, 13 ТК ТС, ч. 2 ст. 63 Закона РФ «О таможенном регулировании в Российской федерации») не
могут нести административную ответственность в
качестве граждан, поскольку не обладают признаками специального субъекта, указанными в диспозиции
частей 1 и 2 статьи 16.2 КоАП РФ, и в отношении них
не может применяться повышенная по сравнению с
должностными лицами декларантов и таможенных
представителей ответственность.
Предусматривая возможность привлечения к административной ответственности юридических лиц
и работников юридического лица (часть 3 статьи 2.1
КоАП РФ), выполнивших объективную сторону ад-
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министративного правонарушения, в законодательстве всегда дифференцируется размер и вид административного наказания для этих видов субъектов.
Тождественное административное наказание для
граждан и для юридических лиц может быть предусмотрено только при условии, что они являются
самостоятельными, а не соподчиненными в функциональном плане субъектами, на которых регулятивное
законодательство в одинаковой степени возлагает
исполнение соответствующих публично-правовых
обязанностей, т.е. декларантами, налогоплательщиками, собственниками транспортных средств
(ст. 2.6.1. КоАП РФ), лицами, привлеченными к административной ответственности, которым назначено
административное наказание и они уклоняются от
его исполнения (ст.20.25 КоАП РФ). Следовательно,
если бы в санкциях частей 1 и 2 статьи 16.2 КоАП РФ
под гражданами понимались бы работники юридического лица – декларанта или таможенного представителя, был бы установлен и дифференцированный размер административных наказаний для данных видов
субъектов.
Более того, вид и размер административного наказания, назначаемого гражданам, являющимся работниками юридических лиц, не может быть более
строгим, чем вид и размер административного наказания, предусмотренного для должностных лиц, в том
числе руководителей этих юридических лиц. Если допустить, что специалисты по таможенным операциям
юридических лиц могут быть привлечены к административной ответственности в качестве граждан, то
вид и размер применяемых к ним административных
наказаний будет более строгим, чем для руководителей
этих юридических лиц, которые при наличии их вины
также могут быть привлечены к административной ответственности в качестве должностных лиц.
Подобное толкование не соответствует общим принципам назначения административных наказаний, согласно которым размеры административного штрафа
для граждан всегда ниже размеров административных
наказаний для должностных лиц (часть 1 статьи 3.5
КоАП РФ).
Иными словами, сотрудник юридического лица
не может нести более строгую административную ответственность, чем руководитель юридического лица,
чьи распоряжения он может исполнять, совершая административное правонарушение.
Предусматривая
возможность
привлечения
граждан к административной ответственности по части 2 статьи 16.2 КоАП РФ федеральный законодатель
не ставил своей целью объединить в одну категорию
граждан, являющихся декларантами и граждан, выполняющих определенные профессиональные задачи
в рамках деятельности юридических лиц, являющих-

ся декларантами или таможенными представителями.
Граждане, выполняющие в процессе деятельности
юридических лиц определенные служебные обязанности, в случае, если они допускают нарушение
установленных таможенных правил могут быть привлечены к административной ответственности только
в качестве должностных лиц, при условии, что они
обладают признаками должностного лица, что будет
полностью соответствовать как требованиям части 3
статьи 2.1 КоАП РФ, так и виду и размеру предусмотренного для данной категории субъектов административного наказания.
Таким образом, специалисты по таможенным
операциям юридических лиц, являющихся декларантами или таможенными представителями не могут
быть привлечены к административной ответственности по статьям главы 16 КоАП РФ в качестве граждан, поскольку не обладают признаками специального
субъекта административного правонарушения, предусмотренным и диспозицией и санкцией на примере
частей 1 и 2 статьи 16.2 КоАП РФ, что подтверждает
также и приводимое выше Решение Челябинского областного суда.
Кроме того, в нарушение положений ст. 26.1 и
26.11 КоАП РФ, обстоятельства, подлежащие выяснению по данным делам, установлены не в полном объеме, что является существенным нарушением процессуальных требований и основанием к отмене судебных решений с прекращением производства по делу
об административном правонарушении. Тем более что
были также нарушены принципы законности и справедливости в процессе принятия решений.
Например, принцип справедливости административной ответственности означает, что мера административной ответственности должна быть соразмерна тяжести совершенного административного
правонарушения. Индивидуализация административной ответственности является частью принципа ее
справедливости и выражается в том, что если административное правонарушение совершено в соучастии,
то при назначении административного наказания
правоприменителем должны быть учтены степень и
характер вины каждого из соучастников в совершении
данного правонарушения [10, с. 49].
Резюмируя все приведенные выше доводы, следует также указать, что отсутствие одного из признаков состава административного правонарушения
влечет отсутствие самого состава, что в свою очередь, в соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 24.5
КоАП РФ, относится к обстоятельствам, исключающим производство по делу об административном правонарушении, а согласно пункту 3 части 1 статьи 30.7
КоАП РФ, отсутствие состава административного
правонарушения влечет отмену постановления и пре-
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кращение производства по делу об административном
правонарушении.
Признавая необходимость повышенного уровня
защиты прав и свобод граждан в сфере правоотношений, связанных с публичной, в том числе административной, ответственностью, Конституционный Суд Российской Федерации неоднократно указывал на то, что
законодательные механизмы, действующие в этой сфере, должны соответствовать вытекающим из Конституции Российской Федерации, ее статей 17, 19, 46 и 55,
и общих принципов права критериям справедливости,
соразмерности и правовой безопасности, с тем чтобы
гарантировать эффективную защиту прав и свобод человека в качестве высшей ценности, в том числе посредством справедливого правосудия [11, ст. 14].
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В связи с предстоящей легализацией в Гражданском кодексе Российской Федерации права пользовладения,
в настоящей статье автор рассматривает договор дарения как существующую договорную конструкцию, лежащую в основании возникновения права пользовладения, известного современному гражданскому праву стран
континентальной Европы (Франции и Германии).
Ключевые слова: узуфрукт, пользовладение, вещные права, личный сервитут.
Guzaeva G.A.
THE CONTRACT OF GIFT AS THE GROUNDS OF A RIGHT OF USUFRUCT TO ARISE
In connection with the forthcoming legalization in the RF Civil Code of the right of usufruct, the author examines
in this article the contract of gift as an existing contractual structure as the base of a right of usufruct, known to the modern civil law of the countries of continental Europe (France and Germany).
Key words: usufruct, real rights, personal servitude.
Статья 8 Гражданского кодекса Российской Федерации в качестве оснований возникновения гражданских прав и обязанностей предусматривает юридические действия граждан и юридических лиц, к одной
из разновидности которых относятся договор и иные
сделки, предусмотренные законом, а также договоры
и сделки, которые хотя и не предусмотрены законом,
но не противоречат ему.
Предметом исследования данной статьи является конструкция договора дарения, в основе которой
лежит договор как юридический факт основания возникновения вещного ограниченного права – пользовладения. Данный институт на сегодняшний день пока
неизвестен современному гражданскому праву. Интерес к нему возникает в связи с принятием масштабных изменений в области вещных прав и его предположительной легализации в закрытом перечне ограниченных вещных прав.
В ст. 302 проекта изменений в Гражданский кодекс Российской Федерации (далее – ГК РФ) пользов-

ладение определено как право собственника недвижимой вещи предоставить другому лицу – гражданину
или некоммерческой организации (пользовладельцу)
право владения и пользования такой вещью (узуфрукт) [1, ст. 302]. В гражданских кодексах стран Западной Европы данный институт именуется узуфруктом и определяется следующим образом.
Германский законодатель в пятом разделе книги
третьей Германского гражданского Уложения (далее –
ГГУ) рассматривает «узуфрукт» как самостоятельный
подвид сервитутных прав. Вещь может быть обременена таким образом, чтобы лицо, в пользу которого
произведено обременение, имело право извлекать все
выгоды от пользования вещью. В свою очередь узуфрукт может быть ограниченным или абсолютным, в
зависимости от объема права пользования обремененной вещью [2, § 1030].
Французский гражданский кодекс (далее – ФГК)
определяет узуфрукт как право пользования вещами,
право собственности на которые принадлежит дру-
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гому лицу, но при условии сохранения их субстанции
[3, ст. 578]. При этом узуфрукт – это самостоятельный
вид ограниченного вещного права на чужую вещь,
смысл которого заключается в ограничении правомочия собственника по использованию принадлежащего ему имущества. В ФГК данный институт
регулируется статьями 578 - 624. Узуфрукт, как правило, является пожизненным и возникает чаще всего в
связи с отношением по наследованию. Французский
цивилист Жюллио де ла Морандьер говорит об узуфрукте как о пожизненном вещном праве, носитель которого управомочен на пользование принадлежащей
другому лицу вещью и извлечение из нее выгод на таких же началах, на каких извлекало бы из нее выгоды
другое лицо, но под условием сохранения существа
вещи [4, с. 94].
ФГК ничего не говорит о правовой природе
узуфрукта и о его взаимодействии с правовым институтом собственности, хотя оба эти института закреплены во второй книге под названием «Об имуществах и различных видоизменениях собственности».
Таким образом, как отмечает И.В. Сиваракши, юридическая сущность узуфрукта стала делом доктрины, и эта сущность пропитана древними теориями
узуфрукта (казуального и формального). Полностью
уничтожив остатки королевского строя, была навсегда
уничтожена теория двойного владения, и за юридическую основу была взята теория, воспроизводящая
тесную связь узуфрукта с собственностью [5, с. 81].
Французская доктрина и многие французские юристы
определили узуфрукт как самостоятельное вещное
право в рамках прав на чужие вещи. Они отмечают,
что происхождение узуфрукта обязано разделению
правомочий собственника – именно на этом строится анализ правового института. Статья 544 ФГК признает, что право собственности включает в себя право
пользоваться и распоряжаться вещами наиболее абсолютным образом. Из этого следует, что из правомочий собственника по владению, пользованию и распоряжению выводятся три свойства: узус, фруктус и
абузус, где узус – способность устанавливать право
пользования, фруктус – способность извлекать плоды,
а абузус – способность распоряжаться предметом материально и юридически.
Наши разработчики проекта изменений в
ГК РФ пошли по пути французского законодателя, отведя пользовладению самостоятельное место в системе вещных прав.
Итак, в качестве оснований возникновения права пользования в проекте предполагается, что право
пользовладения может быть установлено по соглашению между собственником недвижимой вещи и
пользовладельцем либо приобретено в порядке наследования на основании завещания собственника

недвижимой вещи. Договор об установлении права
должен быть совершен в письменной форме путем составления одного документа, подписанного сторонами. Следовательно, не исключается в качестве основания возникновения пользовладения договор, в том
числе договор дарения. Точно также ФГК в ст. 579 закрепляет, что узуфрукт устанавливается законом или
по воле человека. Статья 628 ФГК предусматривает в
основании права пользования и проживания сделку, в
силу которой они установлены, и получают согласно
содержанию этой сделки больший или меньший объем. В свою очередь, в литературе отмечается, что по
сделкам узуфрукт учреждается редко, причем среди
них преобладает дарение. Так, автором выделяется
три варианта таких сделок: собственник может сохранить за собой право собственности, отчуждая другому
лицу пользовладение; либо передать право собственности другому лицу, сохраняя за собой пользовладение; либо, наконец, одному лицу передать право собственности, а другому – пользовладение [6]. Данные
сделки именуются сделками с оговоркой об узуфрукте
в договорах об отчуждении имущества. По мнению
И.А. Емелькиной, оговорка об узуфрукте была закреплена в результате рецепции римского права, получившей свое развитие в договоре об отчуждении
имущества, распространенной формой которой является договор дарения в ГГУ (§ 525). При заключении
такого договора у собственника есть право на установление полного или частичного узуфрукта. При это
при полном узуфрукте одаряемому передается только
титул собственника, а владение и пользование остается у дарителя или другого лица (выгодоприобретателя). Такая ситуация распространена, когда дарение
происходит между близкими родственниками, например, когда собственник передает свое имущество
детям или родителям при жизни или заключается
договор обещания дарения на случай смерти (§ 2301
ГГУ). Соответственно, при заключении договора дарения с частичным узуфруктом даритель оставляет за
собой какой-то определенный объем прав [7, с. 196].
Точно также дарение движимых вещей с оговоркой
об узуфрукте предусмотрено и французской гражданско-правовой доктриной. Вместе с тем, по мнению
И.А. Емелькиной, ряд положительных моментов немецкой конструкции договора отчуждения с оговоркой об узуфрукте автор считает возможным реализовать только при совершенствовании конструкции
завещательного отказа, что же касается договора дарения с оговоркой дарителя пользоваться подаренным имуществом, возможность данного договора
как условной сделки не признается как современной,
так и дореволюционной отечественной доктриной,
поскольку дарение с возложением обязанности в отношении дарителя или других лиц не позволяет рас-
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сматривать такие отношения как безвозмездные, в том
числе против установления такого условия выступают
и представители судебной практики [7, с. 200].
Вместе с тем вряд ли возможно согласиться с
указанной позицией автора, поскольку возникновение вещного права пользовладения из договорной
конструкции дарения не влечет признания ее недействительной и не влияет на безвозмездность правоотношения дарения. Во-первых, договор дарения как
односторонняя сделка направлен на имущественное
обогащение одаряемого, на момент заключения и
исполнения дарителем своей обязанности влияет,
прежде всего, наличие согласия одаряемого на принятие дара. Категорический запрет на использование
обязательственной конструкции дарения, как юридического факта возникновения вещного обременения –
пользовладения, должен зависеть не от императивного указания закона, а от воли сторон, участвующих
в гражданском правоотношении. Поскольку согласие
одаряемого на принятия дара – это основополагающий юридический факт, то только он (одаряемый)
должен решать вопрос о принятии такого дара с обременением правами дарителя или нет. Таким образом, закон должен предусматривать механизмы
возникновения такого ограниченного права, ограничивая основания, цели, субъектный состав и объект
дарения. Следовательно, договор дарения возможно
рассматривать в качестве основания возникновения
права пользовладения при соблюдении общих условий действительности сделки: во-первых, сделка
должна соответствовать закону и иному правовому акту, во-вторых, сделка должна быть совершена
в установленной форме, в-третьих, при совершении
сделки должно быть достигнуто соответствие воли и
волеизъявления, в-четвертых, субъекты, совершающие сделку, должны быть правоспособны и дееспособны [8, с. 172].
Соответственно условиям действительности договора дарения, как основанию возникновения права
пользовладения, должны отвечать следующие условия:
во-первых, наличие совершенного в письменной
форме согласия одаряемого. При этом целесообразно
данный договор, в том числе и согласие одаряемого,
нотариально удостоверить. Нотариальное удостоверение договора и согласия одаряемого позволит установить истинные намерения сторон при заключении
такого рода соглашения, поскольку именно нотариус
при удостоверении сделки устанавливает, что воля
субъектов изъявляется свободно, сделка совершается
не под влиянием обмана, заблуждения и не вследствие
стечения тяжелых обстоятельств;
во-вторых, специфика объектного состава. Такой
договор дарения может совершаться только в отноше-

нии жилых помещений или индивидуальных жилых
домов;
в-третьих, данный договор может быть заключен
только с указанием срока, который не должен превышать срок жизни пользовладельца, поскольку смерть
пользовладельца является основанием для прекращения пользовладения, возникшего из такого договора;
в-четвертых, существенным условием такого договора дарения является указание лица, в отношении
которого устанавливается пользовладение (данное
право пользовладельца является личным и не подлежит переходу в порядке универсального правопреемства). Характеристикой возникновения такого права
пользовладения будет то, что данное право является
разновидностью полного пользовладения и может
именоваться как ограниченное право пользовладения
чужой вещью, разновидностью которого и будет вышеописанное право проживания дарителя в жилом помещении или индивидуальном жилом доме.
На основании вышеизложенного предлагаем
главу 20.3 проекта изменений в ГК РФ назвать «Право пользовладения». В данной главе предусмотреть
наличие трех параграфов. Первый параграф посвятить общим положениям пользовладения, где право
пользовладения определить как право, при котором
собственник вещи или имущественного права
вправе предоставить другому лицу (физическому
или юридическому) право владения и пользования
(узуфрукт) или только право ограниченного пользования такой вещью. Параграф второй посвятить
узуфрукту, при этом акцентировать внимание на таких специфических объектах узуфруктных прав, как
имущественные права, торговые предприятия и ценные бумаги. Третий параграф посвятить ограниченному праву пользования чужой вещью, основанием
возникновения которого и будет выступать договор
дарения.
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В статье анализируются правовые основания прекращения права собственности на бесхозяйственно содержимое жилое помещение; характеризуются особенности выселения собственников за нецелевое использование
жилого помещения, нарушение прав и законных интересов соседей собственником жилья, бесхозяйственное обращение с жилым помещением собственником; определяются проблемы правового регулирования принудительного прекращения права собственности на жилые помещения, требующие решения в рамках ст. 239 Гражданского кодекса РФ.
Ключевые слова: жилые помещения, выселение собственников, основания для выселения.
Dulatova N.V.
EVICTION OF DWELLING OWNERS
(THE EXPERIENCE OF APPLYING CL. 293 OF THE CIVIL CODE)
This article analyzes legal grounds for termination of the dwelling ownership due to careless dwelling maintenace;
the specifics of evictions of owners for dwelling misuse, the violation of the rights and legitimate interests of owners of
the neighboring property and wasteful treatment of residential premises by the owner are characterized; the problems of
legal regulation of the forced termination of ownership for residential areas, which are to be addressed within the framework of Cl. 239 of the Civil Code are identified.
Key words: dwellings, eviction of owners, grounds for eviction.
Титул собственности на имущество занимает
высшую позицию в иерархии вещных прав. Обладатель данного титула обладает триадой правомочий –
владение, пользование, распоряжение и реализует
их по своему усмотрению. Гражданский кодекс РФ в
п. 2 ст. 209 установил правило, согласно которому
собственник вправе по своему усмотрению совершать в отношении принадлежащего ему имущества
любые действия, не противоречащие закону и иным
правовым актам и не нарушающие права и охраняемые законом интересы других лиц. Другими словами
осуществление и реализация вещного права собственности на жилые помещения, не дает повода говорить
о беспредельной свободе прав собственника. Осуществляя свои права, субъект должен считаться с тем,
что другие лица являются обладателями аналогичных
или смежных прав, которые точно также признаются
и охраняются законом.
Как справедливо заметил В.П. Камышанский:
«Определение пределов вещного права, его содержания, а также условий его реализации является объ-

ективной потребностью любого правового государства. Разумно установленные границы, учитывающие
взаимные интересы собственника и третьих лиц, позволяют избежать социальной напряженности и конфликтов в обществе» [1, c. 9]. Г.С. Демидова [2, c. 64]
отмечает, что наибольшие ограничения в свободной
реализации прав установлены для отношений собственности, и прежде всего собственности на жилые
помещения. Учитывая социальную значимость и
специфичность данного вида недвижимости, законодатель с особой тщательностью подошел к правовой
регламентации отношений, возникающих в связи с
владением, пользованием и распоряжением жильем,
предусмотрел механизм, обеспечивающий необходимую устойчивость прав на это имущество, как самих
собственников, так и других лиц.
Нарушение установленных законом пределов
осуществления права собственности на жилое помещение, как отмечается в Постановлении Пленума
Верховного суда РФ [3], влечет применение к собственнику различного рода мер ответственности, пре-
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дусмотренных законодательством, в том числе гражданско-правовой в виде лишения права собственности
на жилое помещение.
М.В. Балин обоснованно замечает: «Прекращение права собственности в объективном смысле, как
совокупность правовых норм, является уникальным
примером использования законодателем принуждения
как способа решения наиболее острых социальных задач. Вместе с тем, принудительное прекращение права частной собственности является спорным и не до
конца проработанным инструментом регулирования
возникающих в обществе имущественных отношений» [4, c.2].
Обращаем внимание на факт того, что конституционное право на жилище гарантируется в первую
очередь, при соблюдении пределов использования и
назначения жилого помещения. Если использование
имущества осуществляется в рамках этих пределов,
то жилищные правоотношения подлежат защите от
возможных противоправных посягательств, если использование жилого помещения осуществляется за
пределами назначения, то возникает вопрос о мерах
ответственности за нарушение жилищного законодательства.
Действующим положением содержания норм
гражданского и жилищного законодательства, регулирующим выселение собственников из жилья, является расширение перечня оснований для прекращения
прав собственника на занимаемое жилое помещение
и, как следствие, расширение круга оснований для
выселения из жилых помещений без предоставления
иного жилья.
1. Нецелевое использование жилого помещения собственником жилья. В соответствии со ст. 288
Гражданского кодекса РФ, п.1 ст. 30, 17 Жилищного
кодекса РФ собственник жилого помещения должен
использовать его по назначению, то есть с целью проживания либо для осуществления профессиональной
деятельности.
В этой связи является показательным решение
районного суда Амурской области [5]. Так, Ю. И. Кликин обратился в суд с иском к ответчику М. А. Осса,
о возложении на нотариуса М. А. Осса обязанности
перевести жилое помещение, используемое для осуществления профессиональной деятельности в нежилое, изолировать доступ в указанное помещение
от подъезда отдельным входом, заявленные исковые
требования обоснованы следующим: истец проживает на одной площадке с ответчиком, где открылась
нотариальная контора в квартире. Поскольку нотариальная контора не имеет отдельного входа, а вход расположен на одной площадке, то своей деятельностью
нотариальная контора нарушает права и законные интересы истца. Суд выносит решение об отказе в удов-

летворении требований истца, ссылаясь на ст.17 Жилищного кодекса РФ и на факт того, что ответчик не
занимается предпринимательской деятельностью, в ее
квартире не размещено промышленное производство,
ответчик является нотариусом, и по месту жительства
осуществляет нотариальную деятельность, а такая
деятельность по месту жительства не запрещена законом. Аналогичное решение вынесено Басманным
районным судом [6] г. Москвы по иску, об обязании
прекратить деятельность с использованием жилого
помещения в качестве гостиницы.
Полагаем, что судами норма закона использована однобоко, только с позиции допустимости использования жилого помещения для осуществления
профессиональной деятельности проживающих в них
на законных основаниях собственников, и в свою очередь без учета соблюдения прав и законных интересов других граждан. В данных случаях использование
жилого помещения для работы нотариуса, организация мини-гостиницы нарушает права соседей, как
бы суды этого не отрицали. Не следует забывать, что
жилое помещение может быть использовано проживающими в нем на законных основаниях гражданами
(наряду с проживанием) для осуществления профессиональной деятельности, только в том случае, если
это не нарушает прав и законных интересов других
граждан, а также требований, которым должно отвечать жилое помещение. Приведенный пример подпадет и для следующего основания прекращения права
собственности на жилое помещение по ст. 239 ГК РФ.
2. Нарушение прав и законных интересов соседей собственником жилья. Требование о соблюдении
прав и законных интересов других лиц обозначено в
ст. 209 Гражданского кодекса РФ, определившей содержание права собственности. Согласно данной статье собственник вправе по своему усмотрению совершать в отношении принадлежащего ему имущества
любые действия, не противоречащие закону и иным
правовым актам и не нарушающие права и охраняемые законом интересы других лиц. Жилищный кодекс
РФ пунктом 2 статьи 1 отмечает, что граждане, осуществляя жилищные права и исполняя вытекающие
из жилищных отношений обязанности, не должны нарушать права, свободы и законные интересы других
граждан. Правила пользования жилыми помещениями
утверждены Правительством РФ [7]. Раздел IV Правил посвящен вопросам пользования жилым помещением в многоквартирном доме собственником жилого
помещения и проживающими совместно с ним членами его семьи.
Действиями, нарушающими права и интересы
соседей, могут считаться строительные работы, ведение производства в жилом помещении, систематические шум, включение громкой музыки по ночам соб-

172

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО
Н. В. Дулатова

ственником жилья и т.д.. Однако, как уже отмечалось,
под систематическим нарушением прав и интересов
соседей, зачастую суды понимают не любые действия
(нарушение общественного порядка, делающее невозможным совместное проживание), а только такие, где
объектом нарушения является жилое помещение: нарушения планировки, переоборудование, ремонтные
работы, новое жилищное строительство, реконструкция жилого помещения, препятствования в обеспечении соседей коммунальными услугами и т.д.
Напрашивается вывод о том, что суды определяют причинение вреда, в первую очередь, в отношении
жилого помещения и не расценивают эти действия
как препятствующие к невозможному совместному
проживанию. Однако, сегодняшняя позиция судов,
имеющая отражение в Постановлении Пленума Верховного Суда от 02.07.2009 в п.39, отмечает, что к нарушению прав и законных интересов соседей следует
отнести в том числе, совершение в отношении соседей хулиганских действий. Думается, что одно дело –
использование жилого помещения не по назначению,
действия по его разрушению и совсем другое – влияние на права и интересы других граждан – соседей,
которое может быть вовсе не связано с воздействием
на само жилое помещение и его состояние.
Так, беспрецедентным явилось решение Первоуральского городского суда Свердловской области
[8] о применении ст. 293 Гражданского кодекса РФ и
выселении ди-джея В.Н. Зотова за систематическое
громкое прослушивание музыки в квартире и многочисленные жалобы соседей в правоохранительные
органы. Было удовлетворено исковое заявление Администрации городского округа Первоуральск к
В.Н. Зотову о продаже с публичных торгов квартиры
в доме по ул. Трубников в г. Первоуральске, принадлежащей на праве собственности В.Н.Зотову, с выплатой собственнику вырученных от продажи средств
за вычетом расходов на исполнение судебного решения. Кассационной инстанцией [9] решение суда было
оставлено без изменения.
3. Бесхозяйственное обращение с жилым помещением собственником.
Собственник жилого помещения обязан поддерживать данное жилое помещение в надлежащем состоянии, не допуская бесхозяйственного обращения с
ним (ст.293 Гражданского кодекса РФ, п.4 ст.30 Жилищного кодекса РФ). Так, если собственник жилого
помещения бесхозяйственно обращается с жильем,
допуская его разрушение, орган местного самоуправления может в порядке статьи 293 ГК РФ предупредить его о необходимости устранить нарушения, а
если они влекут разрушение помещения, также назначить ему соразмерный срок для ремонта помещения. Если собственник и после предупреждения без

уважительных причин не произведет необходимый
ремонт, суд по иску органа местного самоуправления
может принять решение о продаже с публичных торгов такого жилого помещения с выплатой собственнику вырученных от продажи средств за вычетом расходов на исполнение судебного решения.
А.В. Кудашкин [10, c.234] справедливо замечает,
что бесхозяйственным содержанием жилого помещения считается и бездействие собственника, нарушающее правила и нормы санитарного содержания, технической эксплуатации жилищного фонда, безопасности
проживания людей.
Л.Ю. Цыганова [11, c.68] отмечает, что для собственников жилых помещений российским законодательством установлены еще более жесткие пределы
осуществления права собственности, поскольку жилые помещения – это объекты недвижимости, в сохранности и нормальной эксплуатации которых заинтересовано общество в целом. Это обусловлено и назначением, и значительной стоимостью жилья, и его
нехваткой.
Прекращение права собственности на жилые помещения по названным основаниям входит в исчерпывающий перечень прекращения права собственности, допускаемый Гражданским кодексом РФ. Стоит
заметить, что по смыслу закона правила статьи 293
Гражданского кодекса РФ применимы лишь при наличии вины собственника жилого помещения или дееспособных членов его семьи. Если же бесхозяйственное содержание жилого помещения обусловлено уважительными причинами, собственник не может быть
принудительно лишен прав на жилое помещение.
В целом можно отметить, что при применении
293 Гражданского кодекса РФ должны быть учтены
следующие обстоятельства:
1. Нарушения прав и интересов соседей собственником жилого помещения должны носить систематический характер, в противном случае меры воздействия, предусмотренные ст. 293 ГК РФ, не могут
применяться [12].
2. Обязательным условием обращения в суд является вынесение предупреждения об устранении
собственником жилого помещения нарушений прав
и интересов соседей. Нормы ст. 293 ГК РФ применяются, только если собственник и после вынесения ему
предупреждения продолжает нарушать их права и интересы [13].
3. Право на предупреждение собственника помещения об устранении нарушений и обращение в суд
принадлежит исключительно органу местного самоуправления, а не тем лицам, права и интересы которых
затронуты действиями собственника [14].
Стоит заметить, что положения статьи 293 Гражданского кодекса РФ выступают логическим продол-
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жением как статей 17 и 35 Конституции России, так
и норм Жилищного кодекса РФ, подзаконных актов,
защищая как принцип неприкосновенности права собственности, так и права и охраняемые законом интересы третьих лиц.
Однако, право собственности на жилье, являясь
в первую очередь провозглашенным конституционным правом, зачастую при его принудительном отчуждении оспаривается в Конституционном суде РФ,
что влечет неверное понимание норм о невозможности лишения или ограничения прав собственника. К
примеру, дело о выселении ди-джея В.Зотова длилось
более 4 лет, было предметом рассмотрения в Конституционном Суде РФ, а на данный момент оспаривается в Европейском Суде по правам человека. Хотя виновные, систематические действия доказаны судами
общей юрисдикции, тем не менее, правонарушитель
пытается оспорить указанные решения в Конституционном суде РФ со ссылкой на ст.40 Конституции РФ о
недопустимости лишения конституционного права на
жилище.
Исходя из выше сказанного, можно выделить
ряд проблем принудительного прекращения права
собственности на жилые помещения, требующие решения в рамках ст. 239 Гражданского кодекса РФ.
Решение представляется в совершенствовании
законодательства, которое позволит изменить механизм выселения собственников из жилых помещений
за виновное поведение. Стоит изменить формулировку нормы, в той части, согласно которой правом на обращение с заявлением в суд может только орган местного самоуправления, наделив этой возможностью тех
лиц, чьи права непосредственно нарушаются. Требуют решения также проблемы, касающиеся нарушения
прав и интересов соседей, при которых судами понимаются только те нарушения, где объектом является
в первую очередь жилое помещение. Таким образом,
при всей серьезности проблемы, существующие механизмы обеспечения прав и интересов соседей в жилищной сфере, часто являются малоэффективными.
Тем не менее, постепенно посредством судебных
решений нарабатывается практика применения статьи
293 Гражданского кодекса РФ, регулирующая ответственность собственника за бесхозяйственное содержание жилого помещения.
Так, решением Ветлужского районного суда
Нижегородской области [15] был удовлетворен иск
администрации муниципального образования к собственнику о прекращении права собственности на
бесхозяйственно содержимое жилое помещение (жилой дом), продаже дома с публичных торгов с выплатой собственнику вырученных от продажи средств за
вычетом расходов на исполнение судебного решения,
а в пользу администрации городского округа взыска-

ны судебные расходы. Из фабулы дела следовало, что
собственник без уважительных причин не принимал
должных мер по содержанию жилого дома, в результате чего дом почти полностью разрушился, представляет собой пожароопасный объект, в который проникают лица без определенного места жительства и
подростки, что представляет угрозу для соседей. Суд
счел, что поведение гражданина, без уважительных
причин не принимавшего должных мер по необходимому ремонту и содержанию дома, свидетельствует
о его нежелании содержать в надлежащем состоянии
домовладение, и, тем самым установив вину собственника в бесхозяйственном содержании жилья,
удовлетворил исковые требования о прекращении
права собственности.
Однако как указывает Л.В. Щенникова: «Можно
констатировать – суды сегодня «не решаются» «не отваживаются» лишать граждан ни такого ограниченного вещного права, как право проживания…ни тем
более права собственности на жилое помещение»
[16, c.25]. С нею соглашается Л.Ю. Цыганова: «Гражданских дел по искам органов местного самоуправления о прекращении права собственности и продаже с
публичных торгов бесхозяйственно содержимого жилья очень мало, решений об удовлетворении заявленных требований еще меньше. Как отмечается, данная
категория дел пребывает в состоянии накопления первых прецедентов» [17, c.67].
В заключении отметим, что выселение собственников из жилого помещения за виновное поведение по
статье 293 Гражданского кодекса РФ является вынужденной мерой и определенным исключением из принципа неприкосновенности жилища, провозглашенного Конституцией РФ, но в тоже время не противоречащего ей. Выселение собственников применяется лишь
в случаях, предусмотренных законодательством, и
отвечает в конкретных случаях частным или публичным интересам. Как указал Конституционный суд
Российской Федерации: «необходимость ограничений
федеральным законом прав владения, пользования и
распоряжения жилым помещением предопределяется
целями защиты конституционно значимых ценностей,
в том числе прав и законных интересов других лиц, а
сами возможные ограничения указанных прав должны отвечать требованиям справедливости, быть пропорциональными, соразмерными, не иметь обратной
силы и не затрагивать существо данных прав, т.е. не
искажать основное содержание норм статей 35 (часть
2) и 40 (часть 1) Конституции Российской Федерации»
[18]. Это означает, что регулирование права собственности на жилое помещение, как и прав и обязанностей сторон в договоре найма жилого помещения,
должно осуществляться на основе баланса интересов
всех участников соответствующих правоотношений.
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В настоящей работе автор рассматривает дефектные юридические конструкции федерального и регионального законодательства в области регулирования национальных отношений. Несовершенство законодательства в
данной сфере отнесено к источникам нарушений прав национально-этнических меньшинств, снижению активности национально-культурных автономий в общественной и политической жизни. В статье представлены некоторые рекомендации по совершенствованию соответствующего правотворческого процесса в субъектах РФ.
Ключевые слова: национально-этнические общности как субъекты конституционных отношений, негативные правоустановительные факторы, правотворческий процесс, права этнических меньшинств, региональные
законодательные органы, научная технология закона, национальная политика.
Kuzmina N.V.
THE IMPROVEMENT OF LAWMAKING PROCESS IN THE FIELD OF ETHNIC AND NATIONAL
GROUPS AS SUBJECTS OF CONSTITUTIONAL RELATIONSHIP
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На территории современной России проживает
множество компактно расселенных, либо дисперснорассеянных этнических групп и малочисленных народов. Всероссийской переписью 2010 года было зафиксировано 195 самоназваний народов [1].
Данные социальные группы являются субъектами конституционных правоотношений, формируют
гражданское общество и на современном этапе испытывают серьезные трудности при разрешении стоящих перед ними сложных проблем в силу неразвитости конституционно-правовых основ об этнических
меньшинствах и малочисленных народах, а также
присутствия дефектных юридических конструкций в

некоторых соответствующих нормативных правовых
актах. Указанные факторы снижают уровень активности различных этнических групп и общин в общественной и политической деятельности.
Увеличение числа законов и подзаконных актов
в области национально-этнических отношений не
свидетельствует о повышении уровня их правовой
урегулированности. По-прежнему остается высоким
уровень этнической напряженности в ряде регионов
России, присутствуют открытые очаги этнических
конфликтов. В качестве последнего примера можно
привести Грузино-Южно-Осетинский конфликт, затрагивающий интересы Северной Осетии и России.
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Следует отметить, что в процессе правотворческой деятельности по созданию правовой базы регулирования национально-этнических отношений допускаются противоречивые, несоответствующие друг
другу юридические конструкции.
Прежде всего, это касается конституционноправовых положений о национально-этнических
меньшинствах. В российском законодательстве, политическом и академическом дискурсе, в качестве категорий, нуждающихся в особых покровительственных
мерах, рассматриваются «коренные малочисленные
народы» (определение этой категории дано в Федеральном законе «О гарантиях прав коренных малочисленных народов» от 30 апреля 1999 [2]) и «малочисленные этнические общности» (это понятие четко
не раскрыто ни в нормативных актах, ни в теоретических дебатах). Понятие «национальные меньшинства», хотя и присутствует в Конституции страны,
но не определено федеральным законодательством.
Принятие особых компенсационных мер обсуждается
только применительно к «репрессированным народам», т.е. этническим группам, подвергшимся депортациям в 1930-40-х годах. В Конституции РФ закреплены гарантии по обеспечению прав коренных малочисленных народов в соответствии с общепризнанными принципами и нормами международного права
и международными договорами РФ (ст.69). Правовой
же статус и гарантии прав других национально-этнических общностей и меньшинств в Конституции РФ
не прописаны. Отсутствуют нормы о гарантии по
обеспечению социально-экономических, культурных,
экологических прав данных общностей. Существующие пробелы и противоречия в конституционном
праве относительно этнических меньшинств и их
прав повлекли за собой применение различных подходов при осуществлении правового регулирования
статуса этих групп в субъектах Федерации. Подобная
ситуация способна создать почву для введения региональными властями различного рода ограничений
прав национально-этнических общностей и, соответственно, поднять уровень национально-этнической
напряженности и конфликтности.
Ряд неясностей возникает при анализе положений ст.5 Конституции РФ, которая закрепляет равноправие и самоопределение народов. Сразу возникает
вопрос: что такое «народ» согласно Конституции, и в
каких формах допустимо самоопределение народа в
рамках суверенного государства? В Конституции РФ
термин «народ» употребляется в нескольких значениях: многонациональный народ России как политическая общность, источник и субъект публичной власти
(ст.3); народ как население, проживающее на соответствующей территории (ст.9); народ России как субъект, обладающий правом на равноправие и самоопре-

деление (Преамбула и ст.5); коренные малочисленные
народы как особая этническая общность (ст.69).
Отсутствие концептуально внятных конституционных норм о статусе национально-этнических меньшинств привело к серьезным техническим недоработкам в последующем правотворческом процессе.
Федеральное законодательство о национальных
меньшинствах на сегодняшний момент является несовершенным. До сих пор не принят федеральный
закон, регламентирующий статус национальных меньшинств в России. Законопроект «О национальных
меньшинствах в Российской Федерации» был отклонен в первом чтении Государственной Думой [3].
В проекте закона был приведен развернутый каталог
прав национальных меньшинств. В действующем же
российском законодательстве практически отсутствуют положения, регламентирующие групповые права
национальных меньшинств.
Принятие Закона РФ «О национально-культурной автономии» от 17 июня 1996 года [4] несколько
сгладило конституционную незакрепленность прав
этнических меньшинств, но не решило проблему в
корне.
Данный закон заложил правовую основу для создания самоуправляемых общественных организаций,
обеспечения национально-культурных интересов,
формирования разноуровневых средств массовой информации. Обращает на себя внимание аспект, придающий деятельности диаспор особую значимость: более полное участие национальных групп в общественно-политических процессах, представление своих интересов в органах государственной власти и местного
самоуправления, поддержание контактов через границы с гражданами своей исторической родины или
одноименными диаспорами.
Что касается статуса коренных малочисленных
народов как особой этнической общности, то положения ст.69 Конституции РФ предоставляют гарантии по
обеспечению их прав в соответствии с общепризнанными принципами и нормами международного права
и международными договорами РФ. Однако на сегодняшний день просьбы коренных малочисленных народов о разъяснении их прав в соответствии с данными
нормами остаются без ответа. С принятием Федеральных Законов «О гарантиях прав коренных малочисленных народов Российской Федерации» от 30 апреля
1999 года [5] и «Об общих принципах организации
общин коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации» от
17 мая 2001 года [6] был относительно ликвидирован
правовой вакуум в области прав данных общностей.
Некоторые права национальных меньшинств, не
урегулированные федеральным законодательством,
регламентируются Указами Президента, Постанов-
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лениями Правительства и другими подзаконными актами, что обусловливает введение отсылочных норм,
появление неточностей, неопределенностей в характеристиках прав, обязанностей и ответственности.
В целом отсутствие развитого федерального законодательства в области национально-этнических
отношений влияет на качество правотворческого процесса в субъектах Федерации в данной сфере. В соответствии с положением статьи 72 Конституции РФ,
защита прав национальных меньшинств относится к
предметам совместного ведения Федерации и ее субъектов. По данному предмету до сих пор нет строгого
распределения полномочий и ответственности между
Федерацией и субъектами.
В сфере правового регулирования национальноэтнических отношений до сих пор не удалось реализовать демократический принцип верховенства закона. Постоянное отступление законов, принятых, как
правило, региональными органами представительной
власти, от положений Конституции РФ увеличивает
и обостряет споры о неконституционности законов
в области национальных отношений, о степени их
юридической силы. Например, в некоторых субъектах
Федерации уже на уровне их учредительных документов имеются предпосылки для ограничения прав
национальных меньшинств. Это становится возможным путем закрепления в Конституциях и Уставах:
во-первых, ограничения действия федерального законодательства (Конституция Республики Ингушетия,
Конституция республики Коми); во-вторых, одностороннего расширения полномочий субъекта (Конституция Хакасии); в-третьих, путем введения конституционно закрепленных преференций конкретной этнической группы (как правило, титульной национальности
республики) в сфере государственного устройства и
формирования органов власти (например, в республике Адыгее, Краснодарском крае); ограничения принципа равенства прав человека и гражданина (Уставы
Ставропольского и Краснодарского краев допускали,
например, отступления от данного принципа для лиц,
постоянно не проживающих на их территории [7]).
Подобная ситуация, когда принимаются законодательные и подзаконные акты в регионах, нарушающие
предписания федерального законодательства, часто
приводит к конфликтным противостояниям Федерации и ее субъектов.
Множество конфликтных ситуаций возникает и в
связи с декларативным характером законов субъектов
Федерации, регламентирующих права национальноэтнических групп. Регионы, принимая законы в развитие федерального законодательства, зачастую воспроизводят нормы федеральных законов, никак их не
конкретизируя. Это характерно, в первую очередь, для
законов, регламентирующих социальные права, изби-

рательные права, доступ к государственной и муниципальной службе; законов о референдумах. Например,
в ч. 3 ст. 10 Устава Костромской области от 24 апреля
2008 года зафиксировано: «Органы государственной
власти Костромской области содействуют развитию
местного самоуправления и обеспечивают государственные гарантии прав населения на осуществление
местного самоуправления в пределах полномочий,
установленных федеральным и областным законодательством» [8]. Не конкретизируются права национально-культурных автономий и общественных объединений, зарегистрированных на территории области, по
взаимодействию с органами местного самоуправления.
Основной же массив нормативно-правовых актов, регламентирующих права национальных меньшинств,
составляют подзаконные акты субъектов Федерации.
В целом, в регионах отсутствует какая-либо унификация правовых форм регулирования статуса национально-этнических меньшинств: в одних субъектах
данные вопросы регулируются законами, в других –
указами Президента (постановлениями главы администрации), либо постановлениями правительства, либо
постановлением органов законодательной власти.
Игнорируется научная технология закона. Нормативно-правовые акты, регулирующие статус национально-этнических общностей, готовятся с ошибками,
без экономических и финансовых расчетов. Многие
из них не снабжены санкциями и механизмами реализации. Часто содержится много неточностей и неопределенностей (например, терминологическая неопределенность понятий «национальное меньшинство»,
«малочисленные этнические общности»). В законодательстве о национальных меньшинствах практически
не прописан правовой институт ответственности органов государственной власти за отказ в поддержке и
развитии национальной культуры, нарушение и ограничение коллективных и индивидуальных прав национально-этнических общностей.
На наш взгляд, сложившаяся ситуация не может
быть разрешена без применения целого ряда юридических технологий.
Во-первых, требуется юридическое решение проблемы разграничения полномочий между федеральными органами государственной власти и органами
государственной власти субъектов РФ в области защиты прав национальных меньшинств с помощью новых
федеральных законов.
Во-вторых, необходимо обеспечение четкой конституционной защиты прав этнических меньшинств в
области создания национально-культурной автономии
и беспрепятственного развития национального языка.
В-третьих, в Конституции РФ и федеральных
законах должна быть четко прописана правовая ответственность органов государственной власти и местно-
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го самоуправлении за отказ в поддержке и развитии
национально-культурной автономии, а также за противодействие федеральному законодательству.
В-четвертых, целесообразно преодолеть весьма ограниченный характер национальной политики,
которая сужает проблему сохранения национальнокультурной самобытности народов России исключительно языковой сферой. Сегодня одна из приоритетных задач национальной политики должна состоять в
широком привлечении представителей национальных
меньшинств к управлению и прогрессивному развитию всех сфер общественной и государственной жизни. Прежде всего, речь идет о равноправном (пропорциональном) представительстве в законодательных
органах власти в центре и в субъектах представителей
всех национальностей. При наличии у народа административной единицы возможно соединение национально-культурной автономии данного народа с местным самоуправлением.
В-пятых, необходима оптимизация регионального законодательства в рассматриваемой сфере на основе конструктивного сотрудничества властей Центра
и субъектов Федерации при неукоснительном соблюдении положений Конституции РФ.
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В статье автором рассматриваются дискуссионные вопросы содержания целей уголовного наказания, их
соотношения, а также значения для правоприменительной практики.
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Dzhagrunov A.A.
PURPOSES OF PUNISHMENT IN LAW ENFORCEMENT PRACTICE UNDER CRIMINAL LAW
The author considers controversial issues of punishment purposes, their relationship, as well as the value for law
enforcement.
Key words: goals of punishment, social justice, correction of the convicts, the purpose of punishment, justice.
Одним из наиболее дискуссионных в учении об
уголовном наказании является вопрос о его целях,
причем единства мнений ученых нет как в вопросе о
количестве и сущности каждой из целей, указанных в
законе, а также о необходимости их законодательного
закрепления.
В ч. 2 ст. 43 Уголовного кодекса Российской
Федерации указаны три цели: восстановление социальной справедливости, исправление осужденного и
предупреждение совершения новых преступлений.
Восстановление социальной справедливости как цель
наказания впервые нормативно закреплено именно в
действующем кодексе. В кодексах советского периода
данная цель отсутствовала, а в царской России цели
наказания законом вообще не определялись. Следует отметить, что в работах ученых данная цель часто
подвергается критике. Некоторые ученые отвергают
саму необходимость законодательного закрепления
данной цели [1, с. 165] другие указывают на то, что
восстановительная (реститутивная) функция не присуща институту уголовного наказания [2, с. 315].
Есть и замечания относительно самой формулировки данной цели.
Так, Л.В. Сердюк, отдавая предпочтение термину «восстановление нарушенного права», пишет:
«…понятие «восстановление нарушенного права» акцентирует внимание на правах и законных интересах
потерпевшего. Современный же закон формулирует

цель уголовного наказания «восстановление социальной справедливости» двусмысленно. Не случайно
суды сегодня понимают эту цель лишь как указание
на вынесение справедливого наказания виновному.
Восстановление нарушенных преступлением прав и
законных интересов потерпевшего лежит на совести
подсудимого (осужденного) и на его возможности
загладить причиненный вред» [3, с. 15]. По нашему
мнению, напротив, формулировка «восстановление
социальной справедливости» представляется более
предпочтительной, нежели «восстановление нарушенного права» по следующим причинам.
Во-первых, следует отчасти согласиться с
Я.И. Гилинским в том, что восстановительная (реститутивная) функция в полной мере не присуща уголовному наказанию, это справедливо как по отношению к
восстановлению социальной справедливости, так и к
восстановлению нарушенного права.
Но восстановить нарушенное право путем применения уголовного наказания в ряде случаев в принципе невозможно. Ведь невозможно пусть и самым
суровым наказанием восстановить право на жизнь
или, скажем, право на здоровье в случае совершения
преступления, предусмотренного статьей 111 УК РФ.
Во-вторых, использование формулировки «восстановление социальной справедливости» позволяет толковать данную цель наказания более широко, в
этом она схожа с общепревентивной целью уголовно-
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го наказания. Восстановление же нарушенного права
сопоставимо с исправлением осужденного, поскольку
потенциальное их достижение обеспечивается конкретным обвинительным приговором. Трудно согласиться с Л.В. Сердюком и в том, что восстановление
нарушенных преступлением прав и законных интересов потерпевшего лежит на совести подсудимого
(осужденного) и на его возможности загладить причиненный вред. При таком подходе вообще нивелируется восстановительный потенциал уголовного наказания, поскольку возможность какого бы то ни было
восстановления перекладывается с плеч суда на совесть и возможности осужденного (подсудимого).
В судебной практике хватает примеров, когда
подсудимыми потерпевшему возмещается материальный ущерб, компенсируется моральный вред, причиненный преступлением, но, в первую очередь для
того, чтобы примириться с потерпевшим, в целях последующего заявления ходатайства о прекращении
уголовного дела, либо же, если прекращение уголовного дела невозможно в силу положений закона, для
того, чтобы суд учел это обстоятельство в качестве
смягчающего. Еще больше случаев, когда ни совесть
подсудимого, ни его возможности не способны сподвигнуть последнего на какие-либо восстановительные
действия. Но это вовсе не означает, что права и законные интересы потерпевшего в данном случае будут
проигнорированы, поскольку суд вправе взыскать с
осужденного ущерб, причиненный преступлением,
либо признать за потерпевшим право на обращение в
суд в порядке гражданского судопроизводства с целью
взыскания ущерба. Действительно, восстановление
социальной справедливости как цель уголовного наказания трактуется в первую очередь как назначение
справедливого наказания лицу, признанному виновным в совершении преступления.
Так, В. Мальцев, в общем, признавая восстановление социальной справедливости целью наказания, определяет ее как назначение осужденному
справедливого наказания и максимально возможную
минимизацию посредством применения наказания
общественно опасных последствий, причиненных
преступлением [4, с. 37]. Похожее пишет и Г. Цепляева: «Главным показателем достижения восстановительной цели в общем плане является справедливый
приговор, удовлетворяющий общественное правосознание. С этих позиций общие цели восстановления
социальной справедливости являются достижимыми,
а его показатели поддаются измерению» [5]. Оценивая
приведенные выше мнения, следует сказать, что однозначную позицию по данному вопросу выработать
довольно сложно. Вряд ли уголовное наказание способно в полной мере восстановить нарушенное совершенным преступлением благо, право и т.д. С этой сто-

роны, действительно, речь скорее можно вести о справедливом совершенному преступлению эквиваленте в
виде назначенного судом наказания. Однако, такое понимание обсуждаемой цели наказания, на наш взгляд,
является неполным, восстановление социальной справедливости следует толковать несколько шире.
Наиболее удачно сущность данной цели на наш
взгляд описал А.А. Арямов: «Термин социальная
справедливость весьма абстрактен.
Его следует отличать от термина просто справедливость, как соразмерность деяния и воздаяния.
Социальный характер справедливости придает учет
таких моментов как интересы общества, государства,
осужденного и потерпевшего. Поскольку перечисленные интересы в большей части противоположны, социальная справедливость заключается в том,
чтобы при назначении наказания было установлено
равновесие между всеми ними» [6, с. 92]. В то же
время отметим, что равновесие между интересами
общества, государства и отдельной личности должно устанавливаться не только на стадии назначения
наказания, но и на стадии законодательного закрепления меры ответственности за совершение того
или иного преступления. Представляется абсолютно
бесспорным, что удельный вес тех или иных интересов разнится в зависимости от того, какое совершено
преступление. Если говорить об одном человеке, скажем, потерпевшем, то тут чувство социальной справедливости сольется с чувством мести. Но чувство
мести к преступнику может испытывать только потерпевший и близкие ему лица. Для матери убитого
справедливым наказанием для убийцы будет смертная казнь либо пожизненное заключение. Государство же в лице судебных органов, напротив, не мстит
преступнику. Виновному назначается наказание, но
в рамках закона и исходя из целей, которые законом
поставлены перед наказанием. Если же говорить об
обществе в целом, то здесь предпочтительное значение будет иметь осознание того факта, что виновный наказан и «справедливость» восторжествовала.
Любому из нас может казаться несправедливым, несоразмерным то или иное наказание, установленное
государством, но, в общем и целом важнее знать, что
преступник установлен и наказан. Приведем еще
один пример.
Представим, что лицо совершило преступление,
например, предусмотренное ст. 228 УК РФ. Потерпевшего здесь быть не может, а значит, чувство мести
испытывать некому. Нельзя исключить и того, что для
определенной части общества срыв листьев конопли
в какой-нибудь городской роще или парке (что также образует состав преступления, предусмотренного
ст. 228 УК РФ) не является чем-то таким уж страшным, чтобы применять за это уголовное наказание.
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При этом мы не можем согласиться с утверждением
С.И. Курганова о том, что нарушение закона есть
одновременно отрицание идеи социальной справедливости, и в этом смысле преступление есть деяние,
отрицающее справедливое устройство общественной
жизни, дезорганизующее ее [7, с. 10].
Все зависит от того, чьи интересы наиболее пострадали в результате совершения преступления,
какая именно норма закона нарушена. Совершение
преступления, предусмотренного ст. 228 УК РФ,
есть, скорее лишь нарушение запрета, установленного государством, но совсем не обязательно отрицание
идеи социальной справедливости. Восстановление социальной справедливости, как цель наказания нельзя
сводить к одной лишь соразмерности наказания совершенному преступлению, поскольку соразмерность
эта своя у каждого, будь то законодатель, какая-то
часть общества, общество в целом, либо потерпевший
и осужденный, в частности.
Цель восстановления социальной справедливости должны быть закреплена в законе, ее содержание
противоречиво, но именно в ней наиболее ярко проявляется важнейшая роль суда, заключающаяся в необходимости учета интересов частных и общих в процессе назначения уголовного наказания.
Неоднозначно трактуются в науке также цели
исправления осужденного и предупреждение совершения новых преступлений. Некоторые ученые даже
не рассматривают исправление осужденного как самостоятельную цель наказания. Так, А.Э. Жалинский
полагает, что цель исправления осужденного представляет собой цель специального предупреждения
преступлений и достигается, когда осужденный не
совершает новых преступлений [8, с. 376]. М.Д. Шаргородский также полагал, что исправление является
не самостоятельной целью, а средством достижения
цели предупреждения преступлений [9, с. 31]. Противоположную позицию занимает В. Мальцев: «Начала,
на которые опирается специальная превенция, более
рациональны: целесообразность, эффективность и
т.д. Потому даже теоретическая постановка вопроса
о включенности «исправления осужденного» в специальное предупреждение предполагает поглощение
гуманистических основ указанными рациональными
началами. Практическое же исключение из части второй ст. 43 УК выражения «исправления осужденного»
приведет к резкому снижению ее гуманистического потенциала» [4, с. 37]. Необходимо признать, что
определенные сложности при разграничении данных
целей наказания объективно имеются, это становится понятным в процессе уяснения сущности данных
целей. По мнению В. Мальцева, «исправление осужденного – это такое положительное морально-правовое изменение личности осужденного, обусловленное

применением наказания, которое препятствует совершению им новых преступлений» [4, с. 39].
Некоторые связывают достижение цели исправления с периодом отбытия наказания. Так, по мнению
Г. Цепляевой, «показателем достижения цели исправления является отказ осужденного от совершения нового преступления в период отбывания наказания и в
пределах срока погашения судимости, а также отсутствие рецидива» [5]. Н.Ф. Кузнецова пишет, что «цель
наказания в виде исправления считается достигнутой,
если осужденный перестает быть рецидивоопасным»
[10, с. 20]. Как видно, данные авторы связывают достижение цели исправления осужденного только с периодом отбывания наказания и погашением судимости. Данная позиция представляется нам неверной,
поскольку исправление не должно быть ограничено
временными рамками отбывания наказания и ликвидации юридических последствий судимости. Такое
толкование противоречит самому смыслу, значению
термина «исправление», под которым в русском языке
понимается улучшение или изменение, что-либо исправляющее [11, с. 255].
Другие авторы подчеркивают необходимость
наличия у осужденного положительного отношения к обществу, закону, государству, как неотъемлемому признаку достижения цели исправления. Так,
В.А. Нерсесян пишет, что «цель исправления заключается в том, чтобы осужденный стал законопослушным, добропорядочным гражданином общества,
уважающим труд и правила общежития» [12, с. 358].
По мнению А.Ф. Мицкевича, цель исправления осужденного можно считать достигнутой, если воспитательное воздействие наказания на нравственно-психологическую, волевую и эмоционально-чувственную
сферы осужденного приведет к тому, что осужденный
не будет совершать новых преступлений в силу наступивших изменений в его психике в виде негативного
оценочного отношения к преступным формам поведения, положительного к общепринятым основным
правилам поведения и готовности вести себя в соответствии с этими правилами» [13, с. 114]. Данную позицию разделяют и В.И. Селиверстов: «Достижение
цели исправления предполагает привитие ему уважения к законам и нравственным основам поведения,
формирование навыков правопослушного поведения
и социально полезной деятельности» [14, с. 306], и
Чугаев А.П., и Веселов Е.Г.: «показателем достижения цели исправления осужденного должна считаться
не только пассивная позиция в виде несовершения им
новых преступлений, но и такие активные действия,
которые свидетельствуют об изменении его взглядов
и убеждений как во время отбывания наказания, так и
по освобождении. Лишь переход бывшего общественно опасного лица в категорию социально неопасных
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свидетельствует о достижении цели исправления»
[15, с. 39-40].
К
противоположному
выводу
приходит
С.И. Курганов: «Поскольку уголовно-правовые нормы составляют низший, элементарный уровень правил человеческого общежития, то цель исправления
можно считать достигнутой, если после отбытия наказания осужденный больше не совершает преступлений, независимо от мотивов правопослушного поведения – осознал ли он свое негативное поведение,
раскаялся ли в содеянном, или же боится вновь подвергнуться наказанию. Исправить – значит добиться правопослушного поведения» [7, с. 12]. Очевидно, к сторонникам данной позиции можно отнести и
С.В. Максимова, поскольку к критериям достижения
цели исправления подсудимого он относит несовершение осужденным новых преступлений, не указывая
при этом необходимости наличия у осужденного каких-либо положительных к этому мотивов [16, с. 228].
Общее в трактовке и понимании сущности исправления осужденного в приведенных выше мнениях в том, что осужденный более не совершает преступления, различие же в оценке важности мотивов,
влияющих на несовершение преступления.
Предупреждение совершения преступлений в
научной литературе понимается и трактуется, как правило, более или менее однозначно.
Так, традиционно данная цель наказания подразделяется на две составляющие: частное предупреждение (частная превенция) и общее предупреждение
(общая превенция). Такое деление обусловлено направленностью действия цели. Цель общего предупреждения направлена на неопределенный круг лиц,
на все общество. Достигается она посредством установления государством уголовной ответственности
за совершение определенных деяний (преступлений),
а также применением наказания к конкретному лицу,
преступление совершившему. Некоторые ученые необоснованно, на наш взгляд, сужают круг действия
цели общего предупреждения.
Так, С.И. Курганов пишет: «вообще говоря, действительным адресатом этой цели являются не все
граждане, а только неустойчивые, т.е. те, кто не совершает преступлений только из-за страха перед наказанием. Большинство же людей не совершают преступлений в силу внутренних убеждений, для них устрашение не имеет мотивирующего значения» [7, с. 12].
Данное утверждение представляется нам неверным.
С.И. Курганов необоснованно, по мнению автора,
исключает из адресата действия цели общего предупреждения большую часть (хочется верить) общества,
т.е., так называемых «устойчивых».
Более последовательным представляется мнение
А.П. Чугаева и Е.Г. Веселова, справедливо подчерки-

вающих, что совершение преступления детерминировано целым рядом обстоятельств, а «устойчивость»
либо «неустойчивость» лица, его положительная либо
отрицательная характеристика не являются гарантией
от совершения им преступления [15, с. 41].
Видимо, А.П. Чугаев и Е.Г. Веселов имели в
виду, что любой, даже самый устойчивый, законопослушный, добросовестный и положительно характеризующийся человек в принципе способен совершить
преступление, с чем согласен и автор. Следует отметить, что абсолютное достижение цели общей превенции вряд ли возможно. Это подтверждается тем, что
количество регистрируемых преступлений остается
очень высоким, а также общеизвестной криминологической аксиомой, состоящей в том, что преступность
– явление социальное, полностью искоренить ее невозможно, государство лишь может удерживать ее в
минимально возможных границах.
Смысл частной превенции заключается в том,
чтобы посредством применения наказания к лицу,
признанному виновным в совершении преступления
пресечь совершение им преступления (преступлений)
в дальнейшем.
По мнению автора, собственно исправление будет иметь место лишь тогда, когда осужденный не совершает преступления повторно в связи с выработкой
внутреннего уважения к закону, обществу и государству. Если осужденный не совершает преступления
по иным мотивам, то речь идет о достижении цели
частного предупреждения. У данных целей наказания
внешне один и тот же результат – осужденный не совершает более преступлений, но различие состоит во
внутренней мотивации. Таким образом, проводится
грань между данными целями наказания, что соответствует грамматическому толкованию самих понятий «исправление осужденного» и «предупреждение
совершения преступлений». Трудность заключается
в том, что внешне они будут проявляться одинаково
– несовершение осужденным преступлений, и внешне сложно определить, какая именно цель достигнута.
Однако, по-нашему мнению, это не является основанием для исключения из текста закона тех или иных
целей, поскольку сложность определения того, какая
именно цель достигнута, вовсе не означает, что данные цели не отличны друг от друга. Важно другое –
это приводит к выводу, что исправление подсудимого
и частная превенция не могут быть достигнуты одновременно.
В вопросе о целях наказания важнейшим является потенциальная возможность их достижения. В противном случае цели наказания теряли бы свою практическую значимость, оставаясь лишь декларацией,
«достоянием» науки. Суд, назначая наказание лицу,
признанному виновным в совершении преступления,
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должен сделать это так, чтобы наказание могло обеспечить достижение целей, указанных в ч. 2 ст. 43 УК РФ.
Мы, однако, уже определились с тем, что достижение исправления подсудимого и частное предупреждение не могут быть достигнуты одновременно.
Если осужденный в период отбывания наказания, а
также после его отбытия не совершил преступления,
то значит, достигнута одна из вышеуказанных целей –
либо исправление, либо частное предупреждение, в
противном случае – не достигнута ни одна из целей.
Уголовным законом закреплено три цели, но с учетом деления цели предупреждения совершения преступлений на частное и общее предупреждение, их –
четыре. Общая превенция, как известно, действует
как бы «по умолчанию», поскольку средствами ее достижения является уже само наличие уголовного закона, содержащего перечень деяний, запрещенных под
угрозой применения наказания, а также правоприменительная деятельность органов уголовной юстиции,
а в особенности – суда, назначающего наказание за
совершение преступлений. Таким образом, напрашивается вывод: потенциально одновременно достижимыми могут быть только две цели наказания: восстановление социальной справедливости и исправление
осужденного, либо восстановление социальной справедливости и частное предупреждение. Подтверждением тому служит и тот факт, что в частных случаях,
достижение одной из целей (либо частное предупреждение, либо исправление) невозможно в принципе.
Так, относительно разграничения этих целей
А.Ф. Мицкевич обоснованно указывает на то, что в
отличие от специального предупреждения, достигаемого за счет устрашения «воспитательное воздействие наказания, результатом которого является
исправление преступника, имеет в виду вытеснение
из сознания всего того, что явилось причиной совершения преступления. В процессе такого воздействия уголовного наказания в сознании осужденного
может происходить замена негативных установок и
ценностей на социально полезные или социальнонейтральные представления, установки, чувства, навыки и привычки» [13, с. 131]. Данное утверждение в
целом верно, по крайней мере, оно, в общем, отвечает представлениям автора. Однако все мы знаем, что
каждое преступление индивидуально, индивидуальны
и причины, мотивы его совершения. На практике возможна ситуация (и довольно часто), когда преступление было совершено не из-за негативных установок
и ценностей, а как раз наоборот; например, в случае
совершения преступления при нарушении условий
правомерности необходимой обороны. При таких обстоятельствах вполне возможно, что осужденному,
отбывающему наказание, и менять-то нечего будет, в
виду отсутствия у него негативных установок и цен-

ностей изначально. Поскольку различие между частным предупреждением и исправлением носит субъективный характер, то можно заключить, что в описанной ситуации изначально возможно достижение лишь
цели частного предупреждения.
Задача суда назначить такое наказание, которое
в принципе способно данных целей достичь. Трудность заключается в том, что на практике добиться
этого практически невозможно. Каким образом судья
определяет оптимальное наказание? На основании
правил, ограничений, определенных законом и с учетом своего мнения. Судья, назначая наказание должен
также исходить из необходимости достижения целей
наказания. Но абсолютно объективно, что уделить
равное внимание пусть и двум целям наказания невозможно. Это свидетельствует о том, что закрепленные в законе цели наказания находятся в системном
противоречии. Одна из целей наказания всегда будет,
пусть и частично, «принесена в жертву» другой. Это
обусловлено не только субъективным мнением судьи,
но и самим характером целей наказания, уголовным
законом. Например, судом назначено наказание осужденному за совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 6 лет. В соответствии с ч. 3 ст. 79 УК РФ осужденный может быть условно-досрочно освобожден
от дальнейшего отбывания наказания после отбытия
3-х летнего срока.
В соответствии с ч. 1 ст. 79 УК РФ лицо, отбывающее содержание в дисциплинарной воинской части
или лишение свободы, подлежит условно-досрочному
освобождению, если судом будет признано, что для
своего исправления оно не нуждается в полном отбывании назначенного судом наказания. В данной норме
закон учитывает только цель исправления осужденного, не беря в расчет не менее важную цель восстановления социальной справедливости. Предполагается,
что суд, вынося приговор и назначая наказание в виде
6 лет лишения свободы, учитывал и цели наказания.
Если данный осужденный будет освобожден условнодосрочно, значит, по мнению суда, цель исправления
осужденного достигнута, но одновременно с этим суд,
вынося соответствующее постановление, «нарушает»
восстановленную приговором суда социальную справедливость. Не содержит Уголовный кодекс РФ и указания на иные цели кроме как исправления осужденного и в ст. 73, регламентирующей применение условного
осуждения. По этому поводу К. Михайлов пишет: «… с
теоретической точки зрения убежденности суда в возможности одного лишь исправления осужденного без
отбывания наказания для применения условного осуждения недостаточно. Необходимо также, чтобы суд был
убежден в возможности достижения и других целей наказания. Полагаем, что только достижение всех целей
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наказания является основанием любого освобождения
от наказания или его отбывания» [17, с. 60].
Мы пришли к обоснованному выводу о том, что
достижение всех целей наказания одновременно в
современной их законодательной формулировке законом не представляется возможным. В то же время
представляется неверным и вывод о необходимости
их игнорирования.
Так, по мнению А.Г. Безверхова, правосудие не
может ориентироваться одновременно на несколько не
всегда взаимосвязанных между собой целей без вреда
для процесса принятия судебного решения, и должно
быть освобождено от такой обязанности [18, с. 16].
По нашему мнению исключение целей наказания из текста закона, освобождение судебных органов
от их учета при принятии судебного решения недопустимо, поскольку помимо важнейшего доктринального значения, которое имеет законодательное закрепление целей наказания, достижение некоторых из
них (пусть и определяемое самостоятельно судьей на
основе своего убеждения) в определенных случаях
является основанием для применения того или иного
уголовно-правового института, например, условнодосрочного освобождения от отбывания наказания,
замены неотбытой части наказания более мягким видом наказания.
К тому же отсутствие законодательно закрепленных целей наказания, приводит к выводу о том, что
наказание применяется во имя самого наказания, что
объективно не соответствует изначальной целеполагательной сути самого наказания. Наказание без цели –
не наказание, а всего лишь кара. Но даже в таком случае имелась бы цель его применения – покарать преступника.
Цели наказания действительно диалектически
противоречивы, но ведь и само уголовное наказание
противоречиво по своей сути. С одной стороны, наказание всегда направлено в прошлое – оно назначается
в связи с совершением действий и наступлением в их
результате событий, уже ставших достоянием истории. С другой, наказание всегда имело целью достижение определенных результатов в будущем – сначала
просто удержание от совершения наказуемых деяний
других (устрашение), затем, с развитием общества и
исправление осужденного, и превенция. Абсолютно
логично, что и цели наказания отвечают тем же признакам. Закрепление же в законе таких противоречивых целей напротив, говорит об осознании законодателем сущности уголовного наказания.
Также представляется немаловажным и то, чтобы сами тексты приговоров содержали указание на
все цели наказания. К сожалению, в настоящий момент нередко суды в текстах приговоров указывают
лишь исправление подсудимого.

Так, Бадов Р.В. осужден Первомайским районным судом г. Ростова-на-Дону по п.п. «а, г» ч. 2
ст. 161 УК РФ к 2 годам 6 месяцам лишения свободы, без штрафа и без ограничения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого
режима. В мотивировочной части приговора суд указал следующее: «Определяя вид и размер наказания
подсудимому Бадову Р.В., суд учитывает характер и
степень общественной опасности содеянного, личность подсудимого, который по месту содержания
характеризуется положительно, в содеянном раскаивается, его явку с повинной, что принимается судом
в качестве смягчающих наказание обстоятельств.
Обстоятельством, отягчающим наказание подсудимого Бадова Р.В., суд признает рецидив преступлений.
С учетом изложенного, суд считает, что исправление и
перевоспитание подсудимого Бадова Р.В. невозможны
без изоляции от общества и решает назначить ему наказание в виде лишения свободы» [19].
Как видно, суд в мотивировочной части приговора указал на цели исправления и перевоспитания
осужденного. Следует обратить внимание на то, что
действующий Уголовный кодекс не ставит перед наказанием цель перевоспитания осужденного, следовательно, указание на данную цель в тексте приговора,
являющегося официальным документом органа государственной власти – неуместно. Кроме того, с точки зрения формально-юридического подхода, ссылка
суда при решении вопроса о мере наказания на цель,
не закрепленную законом, можно расценивать как нарушение норм материального права и основание для
изменения приговора вышестоящим судом и исключения из текста приговора указания на данную цель.
Закрепленные в ст. 43 УК РФ цели наказания являются правовым императивом, установленным законодателем, нормой действующего закона. Предполагается
также необходимой ссылка на все цели наказания,
хотя бы в общем виде. Наглядно это может выглядеть
следующим образом: «Суд считает, что достижение
целей наказания невозможно (возможно) без изоляции
от общества и решает назначить ему наказание в виде
лишения свободы (штрафа)».
На первый взгляд данное замечание может показаться не столь важным. Однако в вопросах назначения наказания ничего незначительного быть не может.
Кроме того, указание в приговоре целей восстановления социальной справедливости и исправления осужденного имеет помимо прочего важное доктринальное
значение.
В целом следует отметить, что повышение требований к тексту приговора – залог обеспечения более
ответственного отношения к приговорам самих судей,
повышенного внимания к мотивировке в тексте приговора вопросов назначения наказания.
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Данная статья посвящена криминологическому изучению преступности несовершеннолетних. В ней перечисляются основные ее причины и факторы, способствующие возникновению преступности среди несовершеннолетних. Также автором перечисляются основные направления по профилактики данного вида преступности.
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Shakhbanova H.M.
MAIN CAUSES OF JUVENILE DELINQUENCY AT THE PRESENT STAGE OF DEVELOPMENT
OF THE RUSSIAN SOCIETY
This article concentrates on the criminological study of juvenile delinquency. It lists its main causes and factors
that contribute to juvenile delinquency. The author also enumerates the main directions for the prevention of this type of
crime.
Key words: juvenile delinquency, crime prevention, neglected and homeless juvenile offenders, juvenile justice.
Преступность несовершеннолетних относится
к глобальным проблемам современности, в решении
которых заинтересовано все мировое сообщество. Это
объясняется определяющей ролью подрастающего поколения в обеспечении жизнеспособности общества и
его развитии. Даже для самых демократических и экономически развитых государств характерен рост преступности несовершеннолетних. Это доказывает невозможность разрешения проблемы преступности несовершеннолетних только национальными средствами и вызывает необходимость объединения усилий
всего общества, что и обуславливает возникновение и
развитие системы стандартов, норм, направленных на
решение этой проблемы.
В результате проводимых в настоящее время
на основе Конституции РФ, международных правовых актов правовых социальных преобразований,
направленных, прежде всего на обеспечение прав,
свобод и законных интересов личности, огромное
внимание уделяется совершенствованию правоохранительных органов, созданию общественных
организаций и социальных институтов. В условиях роста подростковой преступности, которая дает
в будущем взрослую преступность, создание ювенальной юстиции в РФ приобретает особую значи-

мость. Одним из элементов ювенальной юстиции
является активизация профилактики и контроля над
преступностью среди несовершеннолетних, что в
свою очередь требует индивидуального подхода к
личности несовершеннолетнего правонарушителя,
а также выяснения причин и условий совершения
преступлений.
Преступность несовершеннолетних более чувствительна, чем преступность других возрастных
групп к экономическим, социальным, идеологическим, социально-демографическим и другим процессам, происходящим в обществе. Она чутко реагирует
на отставание социального контроля над преступностью от ее современных тенденций [3, с. 420].
Несовершеннолетние (от 14 до 18 лет) – это демографическая, социально-психологическая, общественная группа населения, характеризующаяся интенсивным социальным, психологическим, физиологическим развитием, обусловленным возрастом и
характером общественных отношений при определяющей роли социально-педагогических факторов.
Поэтому профилактика правонарушений среди несовершеннолетних представляет собой, с одной стороны, важную составную часть общей системы по
предупреждению преступности в целом, а с другой –
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предпосылку и неотъемлемую часть работы по воспитанию подрастающего поколения в современных
условиях.
Решению этой проблемы, несомненно, поможет
создание целой сети служб социальных программ, как
на уровне субъекта РФ, так и на федеральном уровне,
а также особого института ювенальной юстиции – судов по делам несовершеннолетних.
Преступность несовершеннолетних, имеет свои
причины. Причины – это негативные социально-психологические детерминанты, включающие элементы
экономической, политической, правовой, бытовой
психологии на разных уровнях общественного сознания, порождающие преступность как следствие
[4, с. 44].
Жизненные ситуации несовершеннолетнего,
его воспитание объединяют в себе уже две противоположные тенденции по качественному их влиянию
на личность: они или положительно влияют на неё,
способствуя становлению положительных качеств
и правовой культуры; либо делают лицо уязвимым к
неблагоприятным внешним условиям и ситуациям
криминогенного характера. Причины преступности
связывают с отрицательной стороной этого противоречия – условиями неблагоприятного нравственного
формирования личности [1, с. 93].
Несомненным является то, что причины преступности несовершеннолетних – это совокупность
всех социальных явлений и целостная система взаимодействующих элементов.
Безнадзорность и беспризорность несовершеннолетних преступников и несовершеннолетних потерпевших.
Безнадзорность и беспризорность детей продолжают оставаться одними из наиболее тревожных характеристик современного российского общества.
Ежегодно выявляется свыше 100 тыс. детей,
оставшихся без попечения родителей. Подавляющее
большинство из них – социальные сироты, то есть
брошенные родителями или отобранные у родителей,
не выполняющих своих обязанностей по воспитанию
и содержанию ребенка.
Дети из асоциальных семей, лишенные средств
существования, нередко вовлекаются в нерегламентированные и криминальные сферы деятельности (работа на улице в неудовлетворительных условиях, занятие проституцией, занятость в порнографическом
бизнесе, торговля табачной, алкогольной продукцией
и т.д.), связанные с риском для здоровья, психологического и социального развития.
Безнадзорность, то есть отсутствие должного
контроля и надзора со стороны семьи и образовательных учреждений за поведением, связями, времяпрепровождением несовершеннолетнего. Безнадзорность

может быть следствием неумения, нежелания родителей выполнять свои обязанности по воспитанию
детей либо объективной невозможности выполнить
их (например, состояние здоровья). Однако в данном
случае речь идет не только об отсутствии контроля, но
и часто о плохом микроклимате в семье, который порождает безнадзорность.
Ее воплощением являются: отсутствие должной
требовательности к ребенку, неопределенность круга
его обязанностей; контроля за его учебой и досугом.
Игнорирование родителями необходимости следить
за кругом знакомств своего чада приводит к возникновению наиболее опасных форм безнадзорности, когда
ребенок попадает в криминогенные компании, а поскольку подросток часто оказывается неподготовленным к такой ситуации, эти группы легко подчиняют
его себе.
Безнадзорность будущих несовершеннолетних
потерпевших содействует созданию ситуаций и поводов для преступлений. Беспризорность – это крайняя
стадия безнадзорности, когда ребенку, за которым нет
контроля, в силу отсутствия родителей или еще каких-либо причин еще и негде жить.
Меры по борьбе с беспризорностью по существу
сводятся к тому, что органы полиции устраивают облавы и отвозят детей в одну из больниц, где их моют
и отправляют в приют, откуда они снова убегают.
В связи с этим до сих пор не решена эта проблема.
Следовательно, вот одна непосредственная причина
преступности несовершеннолетних, которая иногда
становится фоновым явлением, представляющим собой, как и безнадзорность, нарушение неотъемлемых
прав ребенка на воспитание, семейное окружение и
развитие прав ребенка.
К основным криминогенным факторам семей,
находящихся в социально опасном положении, которые негативно влияют на поведение несовершеннолетних, не противостоят, а способствуют совершению
ими преступлений, относятся:
1) воспитание детей в условиях неполной семьи,
одним родителем;
2) наличие в семье судимых родственников (родителей, братьев, сестер, бабушек, дедушек):
3) злоупотребление спиртными напитками
взрослыми членами семьи, скандалы, драки, сексуальная распущенность;
4) тяжелое материальное положение, плохие жилищные условия семей, отсутствие отдельной комнаты для детей, нужда в питании, одежде;
5) низкая правовая культура, правовой нигилизм
родителей и других взрослых членов семьи;
6) грубость, жестокость, насилие в семье, воспитание детей в условиях эмоционального голода
[5, с. 112].
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Отсутствие у основной части молодежи веры
в закон и справедливость.
Очень часто это вызвано недостатками деятельности школы, учебных заведений и учреждений, выполняющих профилактическую работу, а также упущениями в организации досуга молодежи.
Насилие.
Криминологам и сотрудникам правоохранительных органов известно, что большинство лиц, совершивших насильственные преступления, подвергались в детстве унижениям и наказаниям, страдали
от жестокого обращения взрослых. Рост жестокости
к детям, также как и детей к своим сверстникам обусловлен рядом причин. Распространенности насилия в семьях во многом способствует либерализация
потребления спиртного. Дети, живущие в семьях, где
хотя бы один из родителей является алкоголиком,
очень часто подвергаются насилию и жестокости. Они
нуждаются в помощи.
Негативное воздействие СМИ.
Нельзя не отметить и отрицательную роль
средств массовой информации в этом процессе. Очень
редко в кинотеатрах показывают отечественные мультфильмы и детские фильмы. Везде только зарубежные
фильмы, которые в основном культивируют, жестокость, насилие.
Деятельность неформальных молодежных
объединений криминогенной направленности и
влияние организованной преступности.
Значительная часть несовершеннолетних преступников, совершающих преступления в группе,
когда-либо имела отношение к неформальным группировкам. Для них характерно или антисоциальное
поведение, являющееся прообразом преступного.
Недостатки законодательства и правоохранительной деятельности.
Ослабела также деятельность органов, на которые возложена борьба и предупреждение преступлений и правонарушений несовершеннолетних. Это и
слабость надзора за исполнением законов о воспитании и охране прав подростков; недостаточная развитость специализированной службы социальной
защиты несовершеннолетних; плохое соблюдение
национального законодательства и международных
стандартов в области прав ребенка.
Профилактика преступлений в подростковой
среде представляет собой “организованный процесс,
в котором есть четко сформулированная цель – не
допустить конфликта молодого человека с законом,
определить задачи, найти свое выражение во всей совокупности общественных проблем, связанных с сознательным формированием личности и стимулированием поиска путей их решения, наметить конкретные
пути и средства воздействия на человека

В заключении можно отметить, что мы рассмотрели объективные причины преступности несовершеннолетних на макроуровне. Ситуация, сложившаяся в государстве в результате демократических реформ, способствует нарушению прав человека, и прав
ребенка в частности, что и происходит повсеместно.
Но, не меньшее влияние на процессы нарушений прав
детей и криминализации подростков оказывает микросреда: семейные, школьные и досуговые отношения, субъективные факторы.
Следует отметить, что рассмотренные выше
причины преступности несовершеннолетних – это не
полный перечень тех явлений, которые влекут за собой совершение подростками преступлений.
Необходимо комплексное профилактическое
воздействие на все эти сферы, основанное на признании и реальной действенной защите прав самих несовершеннолетних, которое даст положительный результат при предупреждении подростковой преступности.
Профилактика преступлений в подростковой
среде представляет собой “организованный процесс,
в котором есть четко сформулированная цель – не
допустить конфликта молодого человека с законом,
определить задачи, найти свое выражение во всей
совокупности общественных проблем, связанных с
сознательным формированием личности и стимулированием поиска путей их решения, наметить конкретные пути и средства воздействия на человека
[2. с. 20].
Профилактика преступности несовершеннолетних должна строится на принципах охраны и защиты
прав и интересов личности, её должны заниматься
разноведомственные учреждения по оказанию социально-правовой, психологической, медицинской и педагогической помощи детям и семьям.
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ПРЕДСТАВЛЯЕМЫМ ДЛЯ ПУБЛИКАЦИИ В ЖУРНАЛЕ
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правовое регулирование различных сфер жизни общества и государства, социальное и гуманитарное развитие, актуальные проблемы современной России и международного сообщества). Редакция оставляет за собой право публиковать статьи по иным направлениям
науки, помимо перечисленных (например, по истории,
психологии, проблемам высшей школы).
Автор представляет статью в электронном варианте (на дискете (CD диске) или по электронной
почте по адресу nvestnik@uapa.ru). Другие варианты
предоставления статей не предусматриваются.
Объем статьи должен составлять не более 1 п.л.
(40 тыс. знаков с пробелами, шрифт Times New Roman 14 кегль, 1,5 интервала, поле со всех сторон
20 мм, текст должен быть отформатирован по ширине, без переносов, с абзацным отступом 1,25 см).
Иллюстративные материалы (рисунки, чертежи,
графики, диаграммы, схемы) выполняются с помощью графических электронных редакторов. Все рисунки должны иметь последовательную нумерацию
Цифровые данные оформляются в таблицу.
Таблицы не должны быть громоздкими. Каждая таблица должна иметь порядковый номер и название.
Нумерация таблиц – сквозная. Сокращения слов в
таблицах не допускаются за исключением единиц
измерения. Электронный вариант каждой таблицы и рисунка предоставляется в отдельном файле.
Оформление таблиц – шрифт Times New Roman
12 кегль через одинарный интервал.
Название статьи указывается первой строкой,
выравнивание по центру (жирным 14 шрифтом, только первая буква в названии статьи прописная, остальные строчными. В правом верхнем углу над названием статьи указывается фамилия (имя и отчество автора – инициалы), место работы (учебы) занимаемая
должность, ученая степень и звание (если имеются).
Сноски оформляются в квадратных скобках по
тексту статьи, с указанием номера источника по библиографическому списку и страницы либо статьи
нормативного акта, на которые ссылается автор (например: [9, с. 36], [18, с. 4]).
Пристатейный библиографический список –
обязательный элемент статьи, он входит в общее количество страниц. Библиографический список формируется в конце статьи по мере упоминания источников в
тексте (не по алфавиту и не по иерархии источников).
Список литературы оформляется в соответствие с требованиями ГОСТ 7.0.5–2008 «Биб-

лиографическая ссылка. Общие требования и правила
составления».
Библиографические сведения указывают в описании в том виде, в каком они даны в источнике информации.
Для нормативных актов в списке указывается начальная и последняя редакция.
Помимо текста статьи автором представляются отдельным файлом в электронном виде на
русском:
а) краткая (2–4 коротких предложения) аннотация с обязательным указанием названия статьи, фамилии и инициалов автора,
б) ключевые слова и словосочетания (не более
пяти);
в) пристатейный библиографический список,
оформленный согласно ГОСТу 2008 года.
г) сведения об авторе в следующей последовательности: ФИО (полностью), место работы (учебы),
занимаемая должность, ученая степень, ученое звание, почтовый адрес, рабочий телефон, адрес электронной почты.
Дополнительные сведения к статье оформляются шрифтом Times New Roman 14 кегль, через
1 интервал, выравнивание по ширине.
Не принимаются статьи, направленные в редакцию без выполнения требований настоящих условий публикации.
Статьи подлежат рецензированию внешними рецензентами, членами редакционной коллегии, специалистами УрАГС соответствующего профиля, после
чего принимается предварительное решение о возможности публикации.
Решения о публикации, направленных в журнал
материалов, принимает редакционная коллегия. Основанием для отказа в публикации материалов могут
служить:
а) несоответствие представляемого в редакцию
материала тематике журнала
б) несоответствие представляемого в редакцию
материала требованиям, установленным редакцией
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