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События последних десятилетий как в России, так и за ее пределами дают
основание утверждать, что человечество вступило в XXI век в состоянии глубокого
кризиса. Следует согласиться с А.И. Солженицыным, который в выступлении на
ассамблее выпускников Гарвардского университета отметил, что мир подошел если не
к гибели, то к повороту истории, по значению, равному повороту от средневековья к
Возрождению [1]. В подобные исторические периоды многократно возрастает роль
элиты, которая включает в себя круг людей, обладающих значимым общественным
положением, обусловленным особыми профессиональными качествами, личностными
способностями и достижениями, или получившими свой статус и социальную позицию
в силу наследственного положения, либо за счет продвижения в рамках закрытой
элитной группы [2, c. 476].
Поэтому как весьма актуальный можно оценить Первый всероссийский
элитологический конгресс с международным участием, прошедший 7-8 октября 2013
года в Ростове-на-Дону. В ходе Конгресса состоялось многоаспектное обсуждение
проблем модернизации системы государственного управления. По общему мнению, эта
система должна соответствовать вызовам времени, охватывающим все сферы
социально-экономической, общественно-политической, культурно-духовной жизни
государства и общества. Осуществить подобную модернизацию может лишь
соответствующая эпохе административно-политическая элита.
Конгресс был организован Южно-Российским институтом управления Российской
академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (ЮРИУ
РАНХиГС) и филиалом Фонда имени Фридриха Эберта в РФ. Соучредителями данного
мероприятия выступили: Совет по политологии УМО по классическому
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университетскому образованию РФ, Правление Национальной коллегии политологов
преподавателей, факультет политологии Московского государственного университета
имени М.В. Ломоносова (г. Москва), факультет политологии Санкт-Петербургского
государственного университета (г. Санкт-Петербург), факультет политологии ЮРИУ
РАНХиГС. В работе Конгресса приняли участие авторитетные специалисты-элитологи,
философы, юристы, представители органов государственной и муниципальной власти,
деловых кругов и общественных организаций. На приглашение организаторов
откликнулись свыше двухсот российских исследователей, а также элитологи Германии,
Индии, Украины, Белоруссии, Киргизии.
Ростов-на-Дону стал местом проведения первого Конгресса не случайно. В
столице Дона на базе ЮРИУ РАНХиГС в течение последних 15 лет сложилась научная
школа политической элитологии под руководством профессоров А. В. Понеделкова и А.
М. Старостина, широко известная не только в России, но и за ее рубежами.
Программа конгресса включала исследование перспектив развития современной
элитологии, вопросов формирования российских элит и совершенствования
государственной кадровой политики, взаимодействия элит в отечественном социальнополитическом пространстве. Отдельные дискуссионные площадки были посвящены
военным элитам, контрэлитам и молодежным элитам.
Основное внимание на конгрессе уделялось политико-административной элите,
связанной с властью. Этот сложный для научного анализа объект стал поводом для
большого числа критических оценок. Каждый из выступавших по-своему пытался
ответить на ключевой вопрос: насколько применим термин «элита» к группе людей,
которая наделена властными полномочиями в стране?
Заместитель председателя экспертного совета по политологии ВАК при
Минобрнауки РФ, заведующий кафедрой общей политологии Финансового
университета при Правительстве РФ профессор Я. А. Пляйс отметил, что основные
проблемы России лежат в отсутствии «новой» элиты. На переломном рубеже 80-х - 90х не появилось элиты, готовой взять на себя новые функции и управлять «по-новому».
В результате, никакой революции фактически не совершилось, так как элита,
пришедшая к власти, приняла на вооружение многие методы советской элиты. Людям
с принципиально другой политической ментальностью просто неоткуда было взяться.
Системы подготовки оппозиционной элиты в СССР не существовало, а постсоветская
Россия о необходимости создать новую элиту даже не задумалась.
Профессор Я. А. Пляйс сравнил 90-е годы с «горючей смесью», давшей стране
нездоровый синтез политических элит. По его представлению, в этот
сложносочиненный тип вошла патриотически настроенная высшая партийная элита,
апатриотичная бизнес-элита, а также «темная лошадка» – антиэлита, вообще не
заинтересованная в процветании страны. Последнюю профессор Я.А. Пляйс разделил
на внутреннюю (российскую) и внешнюю (зарубежную). И та и другая значительно
влияют на политику России. «Антиэлите, безусловно, не место у рычагов власти. На
смену ей должна прийти оппозиция, которую мы обязаны воспитать», – заключил
профессор Я. А. Пляйс.
По мнению заместителя директора ЮРИУ РАНХиГС профессора А.М. Старостина,
в переходных обществах, каким продолжает оставаться российское, вообще не может
идти речи об элите. Существуют лишь некие предпосылки для ее появления, исходный
материал или протоэлита. Минимум на образование элит уходит четыре-пять
поколений. А значит даже за время Советского Союза политическая элита не успела
сложиться. Тех, кто пришел на смену советским представителям властных кругов,
нельзя по существу причислять к элите, так как они не выполняют основной ее
функции – не формируют «повестку дня» общества. Их главная и единственная цель –
удержаться у власти.
«Политическая элита России развивается не по законам элитологии», – на этот
парадокс обратил внимание заведующий кафедрой политологии Астраханского
госуниверситета, профессор П.Л. Карабущенко. – В стране есть политический класс, но
нет элиты, так как ее содержание не соответствует форме. Это ключевая
элитологическая тема, требующая обсуждения. Кроме того, пора создать четкие
критерии, которым должна соответствовать политическая элита».
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Профессор кафедры процессуального права ЮРИУ РАНХиГС С.А. Воронцов
привел анализ критериев элитарности, определяющих совокупность личных и деловых
качеств человека, рекрутируемого в элиту, которые нашли отражение в религиозных,
правовых и военных документах различных исторических эпох. Он подчеркнул, что
правящую элиту некорректно характеризовать, как хорошую или плохую. Она является
производной от уровня развития общества и ситуации, объективно существующей в
конкретный исторический период в социально-экономической и политической сферах
государства.
В постсоветский период, отметил С.А. Воронцов, произошло расхождение между
элитарностью, понимаемой в традиционном смысле понятия, и обладанием реальной
политической властью. Резко возросла роль принадлежности к «команде» первого
лица и личной преданности лидеру, а также значение высокой материальной
обеспеченности кандидата в элиту, источники которой практически не имеют
значения. Это предопределило низкую компетенцию значительного числа фигурантов,
попавших в элиту, привнесение ими в элитарный слой коррупционных механизмов
деятельности, отсутствие у них побуждений к самосовершенствованию [3, c. 109-114].
Подобное положение сложилось вследствие слабости гражданского общества,
широкого использования властью административного ресурса и информационных
технологий
в
процессе
переформатирования
элит,
ограничения
участия
общественности в контроле за деятельностью правящей элиты. Фактически элитный
рекрутинг стал внутренней функцией высшего сегмента правящей политической
элиты,
а
процесс
формирования
и
обновления
элит
превратился
в
самовоспроизводство правящего класса, практически утратив связи с гражданским
представительством. Чтобы исправить положение и вернуть элитологию из разряда
прибыльного бизнес-проекта в науку, по мнению С.А. Воронцова, необходимо повысить
уровень транспарентности власти, выработать объективные критерии элитарности и
усилить контроль общества за формированием и обновлением правящей элиты.
Заместитель директора ЮРИФ РАНХиГС профессор А. В. Понеделков сообщил,
что в рамках подготовки Конгресса были проведены исследования «Современные
региональные элиты» в Республиках Адыгея, Башкортостан, Дагестан, Коми, Чеченской
Республике, Алтайском, Краснодарском, Ставропольском краях, Ростовской,
Калининградской, Курганской, Рязанской, Челябинской, Читинской и Астраханской
областях. Результаты указанных исследований, позволяющие сравнить взгляды
населения с мнением экспертов из числа самой элиты, показывают, что за последние
20 лет региональная элита существенно обновилась. По экспертным оценкам, доля
управленцев с советской закалкой снизилась (сейчас их примерно 30 процентов), а
доля «новых» возросла до 35 процентов. Показательно, что серьезно ослаблены
составляющие технократического влияния на региональное управление. Численность
представителей элиты с базовым гуманитарным образованием превысила число тех,
кто имеет техническую и естественнонаучную подготовку.
Несколько расходятся позиции населения и экспертов в оценках перспектив
взаимодействия элит между собой и с гражданами страны. Если у народа еще не
исчезла надежда на то, что к его запросам и пожеланиям правящие элиты будут
внимательно прислушиваться (на это надеется около 40 процентов опрошенных), то
для экспертов более существенными проявлениями выступают лояльность режиму и
профессионализм. При этом в опросах 2013 года эти позиции изменились:
«лояльность» – пошла вверх, а «профессионализм» – вниз.
В оценках позитивных характеристик элит, которые выставляет население,
обращает на себя внимание парадокс: значительно выше ценится способность
«разрулить» сложную ситуацию, нежели профилактика и недопущение чрезвычайных
ситуаций. Также странно, что чуткость к проблемам населения и умение
патронировать развитие местного бизнеса кажутся респондентам наименее важными
качествами.
Результаты опроса показали реальную озабоченность населения высоким
уровнем коррупции, которую респонденты назвали одним из ведущих факторов,
снижающим эффективность деятельности региональной элиты. Степень религиозноэкстремистской угрозы оценена населением как «скорее высокая», а надежды
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населения на стабилизацию обстановки связываются исключительно с Президентом
России. Это объяснимо, так как регулирование общественных отношений,
направленное на превенцию и преодоление противоречий, обеспечивается
исключительно силой принуждения институтов публичной власти. В этом плане,
учитывая низкий уровень развития и стабилизационно-правовой мотивации
гражданского общества, только государственные структуры считаются реальными,
действенными институциональными субъектами антиэкстремистской деятельности [4,
c. 109-115].
По мнению и экспертов и населения, элита должна отвечать четырем главным
требованиям: профессионализм, образованность, высокая нравственность, патриотизм.
Правда, народ отводит профессионализму гораздо больший удельный вес (около двух
третей опрошенных), нежели эксперты (22 процента).
Направлением улучшения качественного состава элит и респонденты, и эксперты
называют необходимость введения конкурсного отбора на основе профессионализма и
компетентности, повышение образовательного уровня, ведение продуманной кадровой
политики под контролем центра и администрации федерального округа.
По мнению директора Института государственной службы и управления
персоналом РАНХиГС при Президенте России (г. Москва) профессора А. И. Турчинова,
образование – это далеко не все. Элиту недостаточно просто «выучить», она должна
вырасти на традициях народа. Отлаженный механизм участия народа в формировании
состава политической элиты – залог ее качества. Но для этого гражданам нужно
предоставлять полную и правдивую информации о кандидатах на управленческие
места. Система назначения министров и других невыборных должностных лиц должна
находиться под контролем независимого экспертного сообщества. Это в корне изменит
современный принцип комплектации органов власти, при котором правительственные
кресла могут занимать совершенно неизвестные обществу фигуры, появляющиеся как
«черт из табакерки».
«Чтобы открыть путь в руководящие органы одаренным людям, нужно
«включить» социальные лифты, – уверен руководитель аппарата компании «Новое
инвестиционное решение» В.Т. Белоусов. – В СССР такие лифты работали – комсомол,
партия, армия. Сегодня у тех, кто не имеет материальной базы, социальной поддержки
и семейного положения, шансы пробиться в элиту почти равны нулю. В результате, во
власти находятся «середняки» из второго и третьего эшелонов советской элиты, от
которых бессмысленно ждать креатива».
Обобщая возможные направления модернизации российской политической
элиты, участники приняли итоговую резолюцию, в которой отметили:
- мероприятия, связанные с организацией и проведением Конгресса, стали
новым этапом в исследовании современных проблем отечественной элитологии,
практик элитообразования в России, обобщении и оценке достигнутого уровня
элитологических исследований, что нашло адекватное отражение в опубликованных к
Конгрессу научных работах;
- за годы развития российской элитологии ею был достигнут заметный прогресс.
Он выразился в значительном количестве защищенных по данной тематике
диссертаций, опубликованных научных исследованиях, сформировавшемся корпусе
элитологов, зародившихся элитологических школах, центрах и лабораториях;
- несмотря на достигнутые результаты, современный уровень отечественной
элитологии недостаточно адекватно отвечает потребностям как политической науки,
так и политической практики, прежде всего в части исследований многочисленных
проблем транзитного общества и государства, к числу которых по-прежнему относится
Россия.
В Резолюции конгресса сформулированы следующие рекомендации:
1. Российским политологам следует уделять элитологии повышенное внимание.
Формирование теоретического фундамента российской элитологии должно быть
рационально увязано с проблемами транзитного состояния нашего общества и
государства. Фактически речь должна идти о создании нового направления в развитии
элитологии – элитологии транзита. При этом, следует иметь ввиду, что у подобного
транзита могут быть реверсные и девиантные отклонения, которые также должны
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стать предметом исследования.
2. Элитологические исследования прикладного характера рекомендуется
основывать на широкомасштабных полевых работах, охватывающих не только
различные регионы страны, но и различные уровни и сегменты общества и элиты.
Особую роль в этих исследованиях могли бы сыграть элитологические центры и
лаборатории, специально создаваемые для мониторинга состояния отечественных
элит, прежде всего политико-административных, а также выработки практических
рекомендаций по совершенствованию механизмов и процедур элитообразования.
Такие центры и лаборатории рационально создавать не только на базе
действующих факультетов и отделений политологии, но и при органах власти с
соответствующей профилизацией их работы в целях решения задач, стоящих перед
этими органами власти. При них предлагается создавать автоматизированные банки
данных, в которых рекомендуется сосредоточить наиболее значимые материалы по
ключевым проблемам элитологии.
Особое внимание необходимо уделять международным элитологическим
исследованиям.
3. Академические курсы по элитологии рекомендуется сделать базовыми в
учебных программах студентов политологов, как в системе бакалавриата, так и
магистратуры.
4. Систематическое обновление российских элит, прежде всего политическоадминистративных, осуществляемое на конкурсной основе и исходя из критериев
высокого профессионализма и фундаментальной образованности, следует считать не
только актуальной задачей власти, но и нормой политической жизни, равно как
системную подготовку такой элиты и работу социальных и других лифтов.
5. Конгресс считает целесообразным рекомендовать российским элитам, в том
числе интеллектуальной элите, способствовать развитию межэлитарных отношений
стран СНГ. Учитывая евразийский приоритет внешней политики России, целесообразно
разработать систему элитных коммуникаций на постсоветском пространстве,
включающую выездные лекции российских элитологов, обмен студентами,
взаимодействие с преподавателями российских славянских университетов.
6. Признать необходимым проведение элитологического конгресса «Элитология
России: современное состояние и перспективы развития» на регулярной основе – один
раз в три года. Рекомендовать провести Второй конгресс осенью 2016 года. Место и
время его проведения определить не позднее осени 2015 года.
7. В процессе подготовки Второго конгресса создать Оргкомитет, которому
поручить проработать вопрос об учреждении Российского общества элитологов и 2-м
переработанном издании энциклопедического словаря «Элитология».
8. Направить данную резолюцию и материалы конгресса органам
государственной власти и местного самоуправления, научным и образовательным
учреждениям, в средства массовой информации и научные издания.
Участники Конгресса призвали элитологов России к осознанию значимости их
труда и социальной ответственности за будущее Отечества, а также призвали органы
государственной и муниципальной власти, политические партии и общественные
организации рассматривать элитологию в качестве необходимого инструмента
прогрессивного развития личности, общества, государства.
Материалы научного форума изданы в трех томах. Также, вышли из печати
обзор диссертационных исследований отечественных политологов под редакцией
Пляйса Я.А., монография Воронцова С.А «Взаимоотношения политических и
религиозных систем: философско-правовой анализ» и информационно-аналитические
материалы
«Современные
региональные
элиты
(социологический
анализ),
отражающие отношение населения к составу и деятельности региональных элит [5].
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В статье анализируются последствия разрушения культуры,
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The article analyses the consequences of the destruction of culture which have an
impact on the demographic situation in Russia.
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За 11 месяцев 2013 года в России зарегистрирован естественный прирост
населения в 22,7 тысячи человек. По заявлению министра труда и социальной защиты
РФ М. Топилина, рост числа родившихся отмечен в 31 регионе: на 2 и более процента
рождаемость выросла в республиках Татарстан, Карачаево-Черкесия, в Хабаровском
крае, Новосибирской, Московской, Томской областях, в г. Санкт-Петербурге. В
республиках Коми и Бурятии, Краснодарском и Ставропольском краях, Ивановской и
Калининградской области рождаемость выросла на 1-2 процента.
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За тот же период умерли 1720,6 тысячи человек (на 19 тысяч человек меньше,
чем за аналогичный период 2012 года). Снижение числа умерших зарегистрировано в
69 регионах.
В 43 регионах фиксируется естественный прирост населения, прежде всего в
Северо-Кавказском, Уральском, Сибирском и Дальневосточном федеральных округах
[1].
Что стоит за этими цифрами, насколько по ним можно судить о реальной
динамике демографической ситуации?
Безусловно, некоторый прирост населения имеет место, но о реальном снижении
смертности говорить рано. И, в первую очередь, о смертности от предотвратимых
потерь. Президент РФ В. Путин в своем инаугурационном выступлении отметил, что в
течение последних 10 лет – население России сокращалось на 500 тысяч человек в
год, темпами, невиданными даже для 1990-х годов. Россия занимает аномально
высокое место по числу смертей от внешних причин (12,5% от общего числа смертей,
или более 260 тысяч человек ежегодно). Главные из внешних причин смерти в нашей
стране – убийства, самоубийства, смерть в ДТП [2]. Низкий уровень личной
безопасности, низкие уровень и качество жизни, нездоровая обстановка в стране – вот
главные объяснения такой высокой смертности от внешних причин. Таким образом,
указанные Министром труда и социальной защиты РФ цифры прироста населения
меньше, чем смертность на дорогах.
На наш взгляд, неясной представляется проблема потерь от употребления
наркотиков и алкоголя, ибо назвать конкретную цифру этих потерь достаточно
сложно.
Так, при подготовке парламентских слушаний в 2012 году директор ФСКН России
В. Иванов утверждал, что «по данным за 2010 год, в России умерло 110 тысяч человек
в возрасте от 15 до 34 лет, и это только официальная статистика. Есть основания
полагать, что не менее 80% из них ушло из жизни по причинам, связанным с
употреблением наркотиков, – чем еще объяснить отказ жизненно важных органов –
сердца, печени, легких – в столь молодом возрасте? Вот вам и генофонд, и
демография, и экономика, и социальная обстановка» [3].
Слова чиновника вызывают целый ряд вопросов: разве в России существует
«неофициальная статистика смертей?» Если «да», то кто и зачем ее ведет? Что
означает формулировка «есть основания полагать?» Кто и на основании каких
нормативно-правовых актов располагает полномочиями «полагать», какова степень
достоверности и порядок использования «полагательной» информации?
Читая интервью директора ФСКН, создается впечатление, что возглавляемая им
служба и население живут как бы в параллельных мирах [4, с. 6-18]. Руководитель
наркоконтроля приводит цифры погибших от наркотиков, не согласующиеся с цифрами
Минздрава, утверждает, что Россия занимает первое место в мире по потреблению
героина, называет цифры изъятия наркотиков, которые общество не может проверить,
и при этом рассказывает о «планетарных успехах» в борьбе с наркопреступностью. А у
людей на улице другое мнение. Общество давно не интересуют изъятые где-то за
рубежом тонны наркотиков, ситуация в Афганистане и Гондурасе, проблемы войск
коалиции. Людям необходим приемлемый уровень наркобезопасности здесь и сейчас.
Их больше волнуют шприцы на лестничных площадках, около школ и детских садов, в
местах досуга населения.
На наш взгляд, некорректно утверждение руководителя ФСКН России о том, что
из 110 тысяч молодых людей ушедших из жизни, 80% умерли от сопутствующих
наркотикам заболеваний. На первом месте в шкале смертности отнюдь не
употребление наркотиков, а сердечнососудистые заболевания и онкология.
Обратимся к официальной статистике. Из доклада Национального научного
центра наркологии Минздрава России «Основные показатели деятельности
наркологической службы Российской Федерации в 2011-2012 годах» следует, что на
наркологическом учете в Российской Федерации в 2012 году состояло 2 млн. 920
больных наркологическими расстройствами (снижение по отношению к 2011 году на
3%). Из них больных алкоголизмом и алкогольными психозами – 1 млн. 923 тыс., или
80,8% от общего числа зарегистрированных больных, или 1,3 % от общего числа
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населения страны.
В 2012 году специализированными наркологическими учреждениями страны
зарегистрировано около 333 тыс. больных наркоманией. По сравнению с 2011 г. этот
показатель снизился на 2%. Общее число зарегистрированных потребителей
наркотиков (включая больных наркоманией и лиц, употребляющих наркотики с
вредными последствиями) в 2012 году составило 533,4 тыс. чел. (показатель остался
на уровне 2011 года) [5].
Таким образом, сегодня опасным источником проблем для молодежи являются
не только анаша или героин, но и спиртные напитки. Это реальная угроза будущему
государства, так как воспроизводство потомства от алкоголиков, наркоманов и
токсикоманов связано с рождением людей с соответствующей генетической
предрасположенностью.
Почему государство и общество не рассматривают данный феномен как
предпосылку к демографической катастрофе? Особо отметим, что уничтожение
генофонда ведется легально, с прибылью для государства за счет налогов.
Что касается приведенного выше утверждения руководства ФСКН России о
гибели от наркотиков 100 и более тысяч человек в год, следует отметить, что по
оценкам специалистов в области судебно медицинской экспертизы и самих наркологов
эта цифра может колебаться в пределах 30-70 тысяч человек.
Возвращаясь к проблемам демографии, можно утверждать, что репродукция в
среде наркоманов и алкоголиков является миной замедленного действия, ведущей к
клонированию генетически деформированного потомства.
По разным оценкам сегодня в России около 90 процентов рожденных детей
имеют различную патологию, в том числе и предопределенную алкоголизмом и
наркотизацией страны. Поэтому приведенные министром труда и социальной защиты
РФ цифры роста рождаемости в ряде регионов не проясняют картины. Мы не знаем,
какая категория активно репродуцируется, сколько аномалий и патологий мы имеем
сегодня и будем иметь в будущем.
Проблемы народосбережения и необходимости увеличения рождаемости сегодня
в Российской Федерации ощущаются весьма остро. События последних десятилетий ХХ
века убедительно продемонстрировали, что проведение в России радикальных
экономических, политических, правовых и социальных реформ в рамках модели
«догоняющей вестернизации», смешение национальных традиций и инноваций,
разрушение собственных и импортированных политико-правовых институтов на фоне
затяжного системного кризиса не привели к укреплению системы национальной
безопасности, стабилизации национальных и иных отношений в разных регионах
постсоветского государства. Крушение советской идеологической парадигмы не
устранило
большинства
социально-экономических
и
религиозно-этнических
противоречий, более того, изменение государственного строя способствовало росту
таких опасных явлений, как сепаратизм, национализм и экстремизм в различных его
проявлениях, в том числе и в форме терроризма [6, с. 4-5]. Активизация миграционных
процессов, деятельности религиозных экстремистов на Северном Кавказе и
националистов в Украине со всей очевидностью поставили перед страной вопрос о
том, кто будет жить в обозримом будущем на огромной территории новой России.
Конечно же, проблемы демографии невозможно рассматривать вне анализа
социально-экономического положения нашей страны и изменением уклада нашей
жизни. В СССР проблема употребления наркотиков не стояла столь остро, как в
Российской Федерации, в силу трех причин, которые объективно сдерживали рост
наркомании: 1) отсутствие конвертируемой валюты, 2) железный занавес, 3)
отсутствие молодежной субкультуры, где наркотики являются одним из элементов. Но
прошло немного времени, железный занавес упал, валюта стала элементом нашей
экономики, а западная молодежная культура активно вторглась в нашу страну. Вместе
с ней в страну пришел культ силы и культ потребления. Под влиянием новой
субкультуры стала формироваться новая система поведения. Прежние ценности были
объявлены архаизмом, не достойным подражания. Но если два первых элемента
носили фоновый характер, то субкультура стала одним из определяющих элементов
культурной жизни молодежи.
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Как известно, влияние культуры на жизнь как общества, так и конкретной
личности весьма велико. Оно определяет и политику, и экономику, и право, и
демографию. Чем культурнее общество, чем больше оно руководствуется нормами
морали и права – тем легче и безопаснее в нем жить. Как известно, согласно Гегелю,
тремя основными степенями развития понятия права являются абстрактное право,
мораль и нравственность [7]. Из этого определения следует, что великий философ
считал мораль и нравственность неотъемлемыми составляющими права. Сегодня и
мораль, и право подвергаются серьезным деформациям. Пропагандируются
религиозно-политический экстремизм, терроризм, национализм, гомосексуализм,
однополые браки и другие аномалии человеческих отношений, отрицающие основные
постулаты морали и нравственности. Особенно активно в эту дискуссию втягивается
молодежь.
На фоне моральной деградации общества стала резко ухудшаться
демографическая ситуация. Повысилась смертность, причиной которой стали
отравления алкоголем, передозировка наркотиков, возросло число жертв ДТП,
пожаров, травм на производстве и в быту. Наше общество стало приобретать черты
общества потребления, в котором нарушен баланс между разумным потреблением и
неразумным обогащением. Культ денег стал преобладать над нормальными
человеческими отношениями, вытесняя культ семьи, инстинкт продолжения рода. Дети
для родителей, стремящихся поддерживать культ потребления, стали превращаться в
обузу. Возросло число абортов, отказов от новорожденных, увеличилось число сирот
при живых родителях, дети стали объектом криминальной торговли.
В молодежной среде середины 80-х годов прошлого века возникли
многочисленные молодежные течения, в том числе неформальные группы «люберов»,
молодых людей, сделавших ставку на культ физической силы. Можно сказать, что эти
молодые люди вели исключительно здоровый образ жизни: не пили, не курили, не
употребляли наркотики. Но день и ночь накачивая мышцы, они выпадали из
пространства культуры. Поэтому вся их физическая мощь выливалась в
многочисленные акты агрессии к тем, кто не то носит, не то слушает, не то поет, не
так живет. Это была только первая ступень «деэволюции». Второй ступенью стал
попытка утверждать свои принципы и порядки в обществе. «Качки» стали мощным
инструментом в среде преступности, по сути, сформировав касту «быков ХХ века» –
сильных, агрессивных, не признающих норм права, морали, культуры.
Как известно, форма не всегда определяет содержание. Отсутствие интеллекта и
элементарной культуры привело к тому, что большинство «люберов» погибли в
бандитских войнах за чужие интересы. Но и в наши дни подобные маргиналы
защищают чужие интересы в рядах так называемого «майдана», уничтожая тех
соотечественников, понять позицию которых не позволяет примитивный уровень
культуры, или, вернее, ее отсутствие.
Природа подобного поведения части молодежи определяется социальногрупповыми особенностями ее сознания, а формы проявления связаны со спецификой
ее социального поведения [8]. Как самостоятельная социальная группа она является
частью общества и по-своему отражает своеобразие каждого этапа его развития.
Поэтому следует, прежде всего, четко выделять причины и факторы,
обуславливающие подобное поведение, коренящиеся не в самой молодежи, а в
несовершенстве общества и в недостатках государственной молодежной политики, а
также формы проявления, имеющие социально-групповую специфику [9, с. 52-56].
Значимой часть системы культуры выступает ее подсистема, называемая
правовой культурой, в которой кризис общей культуры сказался наиболее болезненно.
За прошедшие два десятка лет у населения сформировались противоречивые,
зачастую негативные взгляды на правовые институты, отношения и нормы.
Большинство россиян, особенно молодежь, считают, что жить в России, не нарушая
законов, невозможно [10, с. 101-104]. Может возникнуть вопрос: при чем здесь
демография, если идет речь о правовой культуре? Дело в том, что именно культура
отношения к разным сферам деятельности, интересам и традициям является залогом
позитивной демографии. Выше отмечено, какие тяжелые предотвратимые
человеческие потери несет Российская Федерация. Все они имеют прямое отношение к
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культуре в нашей жизни. Пресловутая формула «если нельзя, но очень хочется, –
значит можно» – это изобретение исключительно российского менталитета, в
соответствии с которым запрет, оформленный в неформальное, но исключительно
очевидное правило, постоянно подвергается сомнению. Стало привычным иронично
воспринимать общепринятые запреты: «не стой под стрелой башенного крана», «не
переходите улицу в не положенном месте», «не проезжайте на красный свет»,
«пропустите пешеходов», «не садитесь за руль в нетрезвом состоянии», «не влезайте
на опоры ЛЭП», «не прыгайте с моста» и пр. Можно сказать, что все это стало тоже
неформальной общепринятой формой поведения, в которой движущей силой является
мотив: «а я хочу!».
Вытеснение культуры из арсенала формирования у индивидов естественных для
человеческого общества запретов и ограничений повлекло за собой лавинообразный
рост законов, вводящих все новые нормы административной и уголовной
ответственности. Однако еще VI в. до н. э. древнекитайский философ Лао-цзы
заметил, что чем больше будут издавать законов и распоряжений, тем больше будет в
стране воров и разбойников [11].
Представляется, что в контексте настоящей статьи наиболее опасным является
изменение культуры семьи. В феврале текущего года на заседании Президиума
Госсовета России, посвящённом политике в области семьи, материнства и детства,
заместитель председателя Правительства РФ О. Голодец отметила, что мы сегодня
пожинаем плоды предыдущих лет, потому что социальная политика очень инерционна.
Если в 2006 году в Российской Федерации у нас проживало 40 миллионов женщин в
репродуктивном возрасте, то в прошлом году это было уже 36 миллионов женщин, и
численность женщин репродуктивного возраста будет постоянно снижаться. На
возраст женщин от 18 до 23 лет сегодня приходится 250 тысяч абортов по Российской
Федерации, причём значимая часть приходится на женщин, которые состоят в
зарегистрированном браке [12]».
По словам представителя комитета Совета Федерации РФ по социальной
политике В. Петренко, из 6,5 тысяч усыновленных детей в 2012 году 4,5 тысячи были
возвращены назад в детские дома. Несмотря на активную пропаганду усыновления,
которая предпринимается властями, реальная картина ситуации не слишком
позитивная. В последние годы брать в семьи детей-сирот стали в России наполовину
меньше.
В прошлом году, в связи с ненадлежащим исполнением обязанностей по
воспитанию и уходу за приемными детьми, а также доказанными фактами жестокого
обращения усыновителей по отношению к детям, в 75 случаях отмены решения об
усыновлении. По статистике, более 3,6 тысяч детей пострадали от жестокого
обращения со стороны взрослых: родных или приемных родителей, опекунов. Таким
образом, отечественная практика показала, что многие российские семьи оказались не
готовыми к появлению приемного ребенка в доме.
Таким образом, государство и общество, решая проблемы демографии, должны в
первоочередном порядке обратить свое внимание на развитие культуры.
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В статье местное хозяйство рассматривается как многоотраслевое, требующее
государственной поддержки развития межмуниципального сотрудничества и
кооперирования для повышения уровня и качества жизни населения муниципальных
образований. Показаны структура, функции, инфраструктура местного хозяйства.
Ключевые слова: местное хозяйство, межмуниципальное сотрудничество,
кооперирование, управление ресурсами, государственная поддержка.
The article considers local economy as multibranch, demanding government support
of intermunicipal collaboration and cooperation to upgrade the level and quality of life of
population of municipalities. The structure, functions and infrastructure of local economy are
presented.
Keywords: local economy, intermunicipal collaboration, cooperation, resource
management, government support.
Выравнивание экономического развития муниципальных образований – это
повышение уровня жизни низкообеспеченных слоев населения, приближение местных
условий к лучшим в стране. Стабильность – создание сбалансированной
многопрофильной структуры производства, обеспечение кризисоустойчивости
предприятий, надежности рабочих мест, ресурсное обеспечение местного хозяйства.
Сферы партнерства муниципальной власти и бизнеса можно разделить на общие
и специфические. К общим сферам взаимодействия органов власти и управления и
бизнеса на муниципальном уровне относятся: предпринимательское использование
территории (строительство, аренда земли, размещение новых производств); развитие
производственной инфраструктуры территории (связь, в том числе создание
конкурентной среды операторам мобильной связи, транспорт, энергетика, дороги);
формирование регионального рынка (торговля, оптовые продовольственные рынки,
инвестиционные льготы для развития крупных торговых сетей, финансово-кредитная
сфера); поддержка занятости и создание новых рабочих мест; поддержка инноваций и
обмена информацией (выставки, конференции, ярмарки); поддержка культуры,
искусства и образования.
К специфическим сферам взаимодействия власти и бизнеса относится:
поддержка государственных предприятий и обществ с государственным участием;
развитие муниципальных предприятий; содействие развитию частного сектора;
поддержка объединений предпринимателей.
Муниципальная фискальная политика и налоговое регулирование представляет
ряд инструментов воздействия на промышленный сектор. Это местная политика
возмещения затрат (тарифы водо- и энергоснабжения, уборка мусора и регулирование
стоков; взносы), местные налоговые ставки, муниципализация и приватизация
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финансовых обязательств предприятий и учреждений. Важное место при оценке
эффективности органов местного самоуправление является доля дотаций и субсидий в
местном бюджете [1].
Муниципальное регулирование инвестиционной деятельности и привлечения
внешних ресурсов (структурно-инвестиционная политика) является вторым
направлением протекционистской промышленной политики. Инфраструктурная
политика стимулирования инвестиций в транспорт, дороги, учреждения снабжения и
очистки, распространение информации о муниципальной поддержке инвестиций и
моделях кооперации с местными властями направлены на улучшение инвестиционного
климата в городе и требуют прежде всего не материальных и финансовых затрат
органов власти и управления, а затрат времени на встречи с предпринимателями, их
зарубежными партнерами, работниками предприятий.
Институциональная политика на уровне муниципального образования
определяется принятием местных уставов и положений, проведением приватизации
муниципальных предприятий и муниципализации экономики города. Создание
муниципальных финансово-кредитных организаций и предприятий, развитие
муниципальных гарантий и залогового фонда является еще одним инструментом
институциональной промышленной политики.
Политика занятости заключается в содействии созданию вторичного рынка
труда, переподготовке и повышению квалификации рабочей силы, в том числе для
промышленных предприятий.
Как отмечалось нами ранее, формы муниципального регулирования развития
бизнеса классифицируются как экономические и административные. К первым
относятся: налоги (закрепленные и регулирующие); муниципальные ценные бумаги;
залоговые фонды и гарантии. К административным формам бизнес-развития местного
хозяйства можно отнести: лицензирование предпринимательской деятельности;
создание бизнес-инкубаторов, субсидии малому бизнесу; бюджетное финансирование
развития инфраструктуры.
Разработка Программы социально-экономического развития начинается с
определения миссии муниципального образования, которая кратко и емко выражает
основную идею перспективной работы местных органов власти и управления в
сотрудничестве с населением, предприятиями и организациями. Далее определяются
стратегические цели развития и инструментарий муниципального регулирования их
достижения.
Для
разработки
обоснованной
концепции
перспективного
развития
муниципального регулирования следует провести SWOT-анализ предпринимательского
потенциала муниципального образования, определив его сильные и слабые стороны,
возможности и ограничители (угрозы) развития [1]. Существенным моментом для
процесса выявления благоприятствующих и негативных факторов является потенциал
муниципального образования как участника приграничного, межмуниципального и
других форм сотрудничества.
Создание и развитие системы местного хозяйства предполагает, что
рациональная организация деятельности органов государственного управления и
местного самоуправления в сфере жизнеобеспечения населения включает
кооперирование между субъектами управления различных уровней (федерального,
субфедерального и муниципального), специализирующимися на исполнении тех или
иных функций. Так, в сфере образования действуют и консолидированные бюджеты
субъектов Федерации, и муниципальные бюджеты, которые показывают стабильный
рост (Табл. 1).

Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство;
право и управление. 2014. № 3 (46)
20
Таблица 1. Расходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
в сфере образования: факт и прогноз [2]
млрд. рублей
Наименование
Образование, всего

удельный вес в общей сумме
расходов бюджетов бюджетной
системы РФ, %

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

2 453,4

2 754,1

2 897,0

3 156,5

10,8

11,2

11,0

11,0

614,8

597,4

544,3

573,0

1 838,6

2 156,7

2 352,7

2 583,5

в том числе:
Федеральный бюджет
Консолидированные бюджеты
субъектов РФ без учета
межбюджетных трансфертов

Кооперирование производственное – это процесс установления и развития
вертикальных и горизонтальных связей между участниками производственных
отношений в целях повышения производительности труда и эффективности
производства, снижения издержек и роста объемов и качества продукции и услуг.
Кооперирование
в
сфере управления жизнеобеспечением
населения
предполагает согласованную деятельность органов власти, хозяйствующих субъектов и
населения в целях создания и улучшения условий, повышения уровня и качества
жизни населения, стабильного и комплексного предоставления населению
инфраструктурных и социальных услуг.
Межмуниципальное сотрудничество используется не только для обеспечения
устойчивого экономического роста в территориальных образованиях, но и в целях
предотвращения конфликтов в отношениях муниципальных образований с субъектами
РФ и Российской Федерацией в целом, упрочения кооперационных связей регионов,
достижения социально-экономического эффекта от объединения ресурсов различных
регионов и территорий, оптимизации движения материальных и финансовых потоков,
использования рабочей силы и интеллектуального капитала.
В качестве субъектов отношений межмуниципального сотрудничества могут
выступать муниципальные образования всех типов. При этом территориальные
пределы межмуниципального сотрудничества не ограничиваются территорией
субъекта РФ или его частью. Межмуниципальные связи могут иметь
межтерриториальный, межрегиональный, а также международный характер.
Особое значение имеют приграничные межмуниципальные связи, возникающие
между соседними муниципальными образованиями граничащих между собой субъектов
Российской Федерации, а также между приграничными муниципальными
образованиями РФ и соседними приграничными муниципалитетами зарубежных
государств, для Ростовской области – это прямые связи приграничных муниципальных
районов с территориальными образованиями Украины.
Товарообменные связи между приграничными поселениями были прообразом
современных международных экономических отношений. Становление национальных
государств привело к превращению традиций обмена между поселенческими
общностями в международную торговлю, которая стала исходной формой
международного сотрудничества и повлекла за собой развитие международных
валютно-финансовых отношений, перемещение рабочей силы, инвестиций и
информации, развитие туризма [3].
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Вопросы приграничного сотрудничества российских муниципальных образований
с зарубежными муниципалитетами нуждаются в особом правовом оформлении в
соответствии с признанными РФ нормами международного права. Европейская
рамочная конвенция о приграничном сотрудничестве территориальных сообществ и
властей от 21 мая 1980 г. была ратифицирована Российской Федерацией Федеральным
законом от 22 июля 2002 г. № 91-ФЗ. Конвенция вступила в силу для Российской
Федерации 5 января 2003 г.
Заключенные до сих пор с участием Российской Федерации договоры о
приграничном сотрудничестве в рамках СНГ не уделяют необходимого внимания
межмуниципальным формам сотрудничества. Межмуниципальное сотрудничество –
одно из проявлений организационной самостоятельности местного самоуправления,
гарантированной статьей 12 Конституции РФ. Межмуниципальное сотрудничество
выступает более развитой формой реализации права населения муниципальных
образований на самоуправление.
«Право территориальных корпораций (местных сообществ, коммун) на
сотрудничество при осуществлении их полномочий, в том числе на вступление в
рамках закона в ассоциации с другими территориальными корпорациями (местными
сообществами, коммунами) для осуществления задач, представляющих общий
интерес», зафиксировано в статье 10 Европейской хартии местного самоуправления от
15 октября 1985 г., которая была Федеральным законом «О ратификации Европейской
хартии местного самоуправления» от 11 апреля 1998 г. № 55-ФЗ. Право на
межмуниципальное
сотрудничество
нашло
отражение
в
федеральном
законодательстве о местном самоуправлении.
Глава 9 Федерального закона № 131 «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» полностью посвящена
межмуниципальному сотрудничеству. В каждом субъекте Российской Федерации
образуется совет муниципальных образований субъекта Российской Федерации.
Организация и деятельность советов муниципальных образований субъектов
Российской Федерации осуществляются в соответствии с требованиями Федерального
закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ "О некоммерческих организациях",
применяемыми к ассоциациям. Съезд (собрание членов) совета муниципальных
образований субъекта Российской Федерации: утверждает устав совета муниципальных
образований субъекта Российской Федерации; определяет размеры и порядок уплаты
членских взносов на осуществление деятельности совета муниципальных образований
субъекта Российской Федерации и содержание органов управления совета
муниципальных образований; избирает органы управления совета муниципальных
образований субъекта Российской Федерации; осуществляет иные полномочия,
определенные уставом совета муниципальных образований субъекта Российской
Федерации. На наш взгляд, в устав данного объединения следует заложить его
обязанности по оказанию содействия муниципальным образованиям в разработке и
реализации программ социально-экономического развития, подготовке типовых
пакетов документов для обеспечения инвестиционного развития, осуществления
административного
контроля
в
пределах
полномочий
органов
местного
самоуправления,
повышению
квалификации
муниципальных
служащих
и
представителей территориального самоуправления.
Современные системы жизнеобеспечения, являющиеся ядром местного
хозяйства, включают практически всю инфраструктуру поселений: ЖКХ, транспорт,
торговлю и общественное питание, связь, а также образование и здравоохранение.
Удовлетворение потребностей населения муниципального образования может
происходить путем получения услуг и продукции на возмездной и безвозмездной
основе от государственных и муниципальных учреждений либо коммерческих
предприятий, а также путем производства необходимых продуктов в домашнем
хозяйстве.
Газификация и электрификация муниципальных образований, развитие системы
водоснабжения, дорожное строительство, транспортное обслуживание населения – все
это является объектом ряда федеральных целевых программ, а развитие
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здравоохранения и образования, строительство доступного жилья – содержанием
национальных проектов.
В ряде регионов Российской Федерации накоплен значительный положительный
опыт в комплексном обустройстве сельской местности, развитии сельской социальной
и инженерной инфраструктуры, жилищном строительстве, финансовой поддержке
экономической активности сельского населения, расширении сферы его занятости
(Белгородская область, Республика Мордовия, Татарстан, Чувашская республика,
Ленинградская область и другие регионы). Однако на снижении уровня жизни в
сельских поселениях и муниципальных районах сказалась ведомственная
разобщенность управления сельской местностью на федеральном, региональном и
местном уровнях. В настоящее время решение отдельных задач сельской экономики и
инфраструктуры рассредоточено по нескольким федеральным программам, а между
министерствами и ведомствами, ответственными за их реализацию, отсутствует
должная координация. Принятая в 2002 г. Федеральная целевая программа
"Социальное развития села до 2010 г." являлась необходимым документом, однако она
была посвящена только развитию социальной и инженерной инфраструктуры и
информационной службы и не касалась проблем сельской бедности; не
предусматривала необходимых объемов финансирования из федерального бюджета,
особенно для дотационных регионов.
В традиционной системе местного хозяйства в сельской местности выделяют
производящую (приусадебное животноводство и земледелие) и присваивающую
отрасли (промысловый комплекс). Личные подсобные хозяйства производят почти
половину сельскохозяйственной продукции в России, что стало свидетельством
адаптации российского села к кризису коллективных предприятий. Поэтому особенно
важно развитие их кооперирования и создание сбытовых и потребительских
кооперативов.
Значительную специфику имеют традиционные системы местного хозяйства и
развитие присваивающих отраслей в местах проживания автохтонного населения,
малых народов. В условиях не сформированного окончательно института коллективной
и частной собственности на землю в горной, таежной местности, просчетов в
реализации программ освоения хозяйственных ландшафтов Сибири, Алтая, Северного
Кавказа со стороны государственных структур кооперирование населения в сфере
поддержания традиционного полунатурального хозяйства как базы жизнеобеспечения
происходит путем применения вековых норм обычного права к перераспределению и
закреплению скота и пастбищ, развитию промыслового комплекса [4].
Исторически сложившиеся традиционные формы хозяйства автохтонного
населения: охотничьи и рыболовные промыслы, собирательство дикорастущих
растений и плодов, отгонно-пастбищное скотоводство не нарушают естественного
равновесия в экосистемах природно-территориальных комплексов, однако требуют
постоянной поддержки со стороны органов местного самоуправления в части
согласования интересов отдельных граждан, семей и их групп по совместному
использованию
природных
ресурсов,
локализации
промысловых
угодий,
регулированию поземельных отношений.
Для управления местным хозяйством создаются: межведомственные советы
(комиссии), обеспечивающих координацию действий между представительными
органами местной власти, органами по труду и социальному развитию, органами,
отвечающими за развитие социальной сферы (образования, здравоохранения,
культуры и др.) и инженерной инфраструктуры (дорожного хозяйства, электро-, газо-,
водо-, теплоснабжения, связи), Минэкономразвития, Минфином, и другими
министерствами и ведомствами и их органами на местах; сети консультационных фирм
и бизнес-представительств, содействующих реализации сельских целевых программ
путем активного взаимодействия с органами местного самоуправления сельскими
жителями и территориальным общественным самоуправлением.
Расходы местных бюджетов по содержанию передаваемых в ведение местных
органов самоуправления в сельской местности объектов социальной и инженерной
инфраструктуры не полностью возмещаются за счет средств, предусматриваемых на
эти цели в федеральном и региональных бюджетах. Уже более пятнадцати лет
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рассматриваются, но окончательно не решаются вопросы введения социальных
стандартов на муниципальном уровне [5, 9].
Территориальная организация в сельской местности предполагает выделение в
системе расселения опорных поселений, выполняющих функции центров
обслуживания группы населенных мест; обеспечение взаимосвязи сельских поселений
между собой и с городами, особенно районными центрами и другими малыми
городами, преодоление изолированности сельских поселений; учет специфики
сельскохозяйственной деятельности, образа жизни и потребностей сельского
населения; ориентацию жилой застройки в основном на усадебные дома с надворными
постройками для ведения личного подсобного хозяйства; размещение объектов
инфраструктуры с учетом функционального зонирования территорий поселений,
компактности их застройки, кооперирования учреждений; развитие планировочной
структуры поселений, сетей дорог и размещение инженерной инфраструктуры с учетом
народных традиций; сохранения и восстановления историко-культурного наследия,
памятников архитектуры и искусства, сельских ландшафтов.
Развитие информационной инфраструктуры как составляющей системы местного
хозяйства включает развитие современных систем связи и телекоммуникаций;
развитие информационных центров на базе библиотек, повышение доступности и
качества библиотечного обслуживания; вовлечение населения и использование
методов интерактивного планирования и контроля при разработке и реализации
местных программ развития; формирование системы непрерывного и дистанционного
образования; совершенствования работы средств массовой информации.
Система здравоохранения, образования, культурного и сервисного обслуживания
населения относится к социальной инфраструктуре муниципального образования. Ее
развитие обеспечивается использованием средств бюджетов различных уровней и
иных средств. Для расширения социальной инфраструктуры и повышения качества
оказания услуг населения в сфере здравоохранения, образования, культуры
муниципальные образования разрабатывают и реализуют инвестиционные программы
и проекты, общественная значимость которых оценивается охватом населения,
пользующегося данными услугами [6]. Местные власти могут предусматривать
инвестиционное финансирование отдельных стадий проектов или этапов программ [7].
Муниципальная система здравоохранения как составная часть системы
здравоохранения
Российской
Федерации
предназначена
для
оптимального
удовлетворения
потребности
населения
в
профилактической,
лечебнодиагностической, медико-социальной и лекарственной помощи, однако как
совокупность хозяйствующих субъектов больницы и поликлиники также можно отнести
к местному хозяйству в его расширительном толковании.
Анализ современного состояния и тенденций развития системы здравоохранения
на муниципальном уровне показывает, что органам местного самоуправления следует
проводить организацию и реализацию мероприятий в сфере здравоохранения по
следующим
приоритетным
направлениям:
профилактика
заболеваний,
диспансеризация населения и повышение уровня его медицинской грамотности;
повышение уровня оплаты труда врачей и медицинских работников, обеспечение
инженерной и телекоммуникационной инфраструктуры организаций здравоохранения
для более эффективного использования и быстрого освоения новой техники,
поставленной в рамках национального проекта «Здоровье», развитие приоритетных
направлений оказания медицинской помощи в амбулаторно-поликлинической службе;
развитие скорой медицинской помощи; развитие приоритетного направления оказания
медицинской помощи в стационарной службе; сохранение кадровых ресурсов и
повышение квалификации медицинских работников; управление качеством оказания
медицинской помощи; лекарственное обеспечение населения и муниципальных учреждений здравоохранения. Пример г. Владикавказ показывает неоднозначность процесса
реализации национального проекта «Здоровье» в муниципальном образовании [8].
Важную роль играют инициатива и действия местных властей по формированию
культурного пространства муниципального образования, развитию технического
творчества, культуры и спорта. Целями муниципальной политики в сфере культуры
являются: обеспечение условий для осуществления на территории поселения, района
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государственной политики в сфере культуры; сохранение культурного наследия, рост
культурного потенциала и удовлетворение культурных потребностей населения;
осуществление поддержки многообразия культурной жизни и культурных инноваций;
обеспечение равных возможностей для представителей различных социальных групп в
получении доступа к культурным ценностям, создание условий для диалога культур в
многонациональном обществе.
Важнейшим фактором развития сферы культуры с точки зрения качества и
объемов обслуживания населения является консолидация учреждений в единую
систему. Система учреждений должна обеспечить условия для самореализации и
отдыха населения в соответствии с предпочтениями потребителей культурных благ и
задачами воспитания населения с позиций гражданских ценностей и в духе местных
традиций. Требует своего развития совокупный творческий потенциал населения
муниципального
образования,
который
может
реализовываться
через
профессиональную и любительскую творческую деятельность, научное и техническое
творчество; участие в общегородских культурных мероприятиях, конкурсах.
Основной целью муниципальной политики развития пассажирского транспорта
является максимально возможное удовлетворение потребностей потребителей при
минимально возможных затратах и максимальной безопасности и надежности системы.
Потребители и производители транспортных услуг, а также органы местного
самоуправления – основные участники системы оказания транспортных услуг.
Администрация
муниципального
образования
руководит
транспортными
предприятиями и организациями, находящимися в муниципальной собственности;
осуществляет контроль за работой иных транспортных предприятий и организаций,
обслуживающих население города; утверждает маршруты и графики движения
местного транспорта; привлекает на договорных началах к транспортному
обслуживанию населения предприятия и организации, действующие на территории
города; обеспечивает учет автомобилей и других видов механических транспортных
средств в городе; организует и контролирует обслуживание пассажиров на вокзалах,
пристанях и в аэропортах.
Одним из важных направлений совершенствования системы городского
пассажирского транспорта является финансирование программ по восстановлению и
обновлению подвижного состава общественного транспорта. В большинстве городов
работа государственных и муниципальных автотранспортных предприятий усугубилась
старением основных фондов, снизилась производительность труда, увеличились
затраты на содержание стареющего парка. В результате на смену предприятиям
общественного транспорта приходят владельцы маршрутных такси, которые,
например, должны соблюдать федеральное законодательство в части перевозки
льготных пассажиров. На уровне муниципального образования и каждой организации в
практической деятельности необходимо разработать тарифную политику и
формировать тарифы на пассажирские перевозки. Тарифы на автотранспортные услуги
могут колебаться в значительных пределах под воздействием факторов, сложившихся
на рынке услуг, а также задачами, стоящими перед предприятием и муниципалитетом
и намеченными путями их решения.
Развитие социальной, торгово-сервисной и транспортной инфраструктуры
муниципального образования является системообразующей сферой деятельности
органов местного самоуправления, сферой основных расходов местного бюджета.
Содействие жилищному строительству и инженерному обустройству территории также
является одной из основных целей деятельности органов местного самоуправления по
развитию местного хозяйства.
Кооперирование в сфере управления местным хозяйством предполагает
согласованную деятельность органов власти, хозяйствующих субъектов и населения в
целях создания и улучшения условий, повышения уровня и качества жизни населения,
стабильного и комплексного предоставления населению инфраструктурных и
социальных услуг.
Литература
1. Игнатова Т.В., Васильев М.В., Кюрджиев С.П.Экономические и финансовые
основы местного самоуправления. Учебное пособие. Ростов н/Д: Изд-во СКАГС, 2003.

Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство;
право и управление. 2014. № 3 (46)
25
2. Основные направления бюджетной политики на 2013 год и плановый период
2014 и 2015 годов // Правовая система «Консультант Плюс».
3. Медведева Л.Л. Туристический продукт как фактор социально-экономического
развития внешнеэкономической деятельности муниципальных образований // Вопросы
регулирования экономики. 2011. Том 2. № 3.
4. Игнатов В.Г., Игнатова Т.В. Взаимодействие государства и бизнеса на Юге
России: экспертные оценки и посткризисное регулирование // Известия КБНЦ РАН.
2013. № 1.
5. Лексин В., Швецов А. Становление института социальных стандартов:
федеральный, региональный и муниципальный аспекты // Российский экономический
журнал. 2001. №3
6. Кочетов И.Л. Социальная политика на местном уровне: опыт программирования
// Муниципальная академия. 2012. № 2.
7. Кюрджиев С.П., Паршукова О.Ю., Гринева Ю.А. Межбюджетные отношения как
механизм финансовой сбалансированности региональной экономической политики
муниципального уровня. М.: Вузовская книга, 2010.
8. Токаев Н.Х, Доев В.К, Финансово-экономические возможности муниципальной
власти г. Владикавказа в реализации программы «Здоровье нации» // Финансы и
кредит. 2011. № 3.
9. Ниязметов А.К. Совершенствование межбюджетных отношений в субъектах
Российской Федерации // Муниципальная экономика. 2011. № 1.

Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство;
право и управление. 2014. № 3 (46)
26
УДК 65.012.413: 65.012.616: 658.3
ОРГАНИЗАЦИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ МЕНЕДЖЕРА И СОБСТВЕННИКА:
ДЕЛЕГИРОВАНИЕ, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ПОЛНОМОЧИЯ

© 2014 г.
Государственный морской
университет имени
адмирала Ф.Ф. Ушакова
353918, г. Новороссийск,
пр. Ленина, 93

М.С. Ржевская
Admiral Ushakov State
Maritime University
93, Lenina Ave.,
Novorossiysk,
353918

В статье описаны особенности процесса организации взаимодействия наемного
топ-менеджера и собственника при передаче управления компанией, и обозначены
основные противоречия и конфликты, которые объективно или субъективно
появляются в ходе реализации каждой из сторон своих интересов. Предлагается
использовать четкое разделение труда топ-управленца и собственника, создавать
соответствующую структуру и документальное сопровождение взаимодействий, даются
рекомендации по поводу повышения эффективности этапов процесса организации
взаимоотношений.
Ключевые слова: собственник, топ-менеджер, организация взаимодействия,
полномочия, ответственность, делегирование, структура.
This article describes the features of interaction between a hired top-manager and
an owner during transferring reins of company government, basic contradictions and
conflicts, which objectively or subjectively appear in the course of their interests realization,
are pointed out. The author suggests using a clear division of top-manager’s and owner’s
labour, creating appropriate structure and documentary support of interactions; provides
recommendations on improving efficiency of process stages of relationships.
Keywords: owner, top manager, organization of interaction, authority, responsibility,
delegation, structure.
Жесткие законы рыночной экономики, а именно непосредственного ее атрибута
– конкуренции, динамика изменений внешней среды организаций, с которой
приходится сталкиваться современным предпринимателям, все больше концентрирует
на себе их фокус внимания. Проблемы непосредственного управления активами в
связи с этим, с одной стороны, начинают отходить на второй план, а с другой –
нуждаются в особенном профессиональном подходе. Это зачастую и является
причиной привлечения на ключевые должности новых и талантливых управленцев,
обладающих необходимыми компетенциями.
Дальнейшее усиление конкуренции, необходимость развития бизнеса и
выведения его на все более высокий уровень заставляют полностью пересматривать
управленческую команду, задумываться над уровнем ее подготовки и образования.
Отход собственника от непосредственного управления компанией предполагает
реструктуризацию системы управления, привлечение профессиональных управленцев,
создание эффективной системы мотивирования и контроля над ними.
Однако в процессе построения отношений между собственником предприятия и
наемным топ-менеджером возникает ряд противоречий. Когда это разные люди,
выстраивающие, прежде всего, деловые взаимодействия, между ними формируются
отношения «принципал – агент», которые и являются источником трудностей.
Передача управления наемнику и, как следствие, возникновение агентской
проблемы обусловлены различными факторами. С ростом размеров бизнеса быстро
увеличивается количество принимаемых решений и координируемых процессов.
Одному человеку давать необходимые указание и контролировать их исполнение
становится невозможно. Возникает необходимость разделения и структурирования
управленческого труда [1].
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Развитие бизнеса и возникающие в связи с этим тенденции помогают выделить
несколько моделей отношений владельца и топ-менеджера. Первая модель
реализуется в достаточно молодых компаниях, возраст которых не превышает 5-6 лет
[2]. Здесь обычно имеет место совмещение функций владельца и действующего топуправленца, поскольку собственник и директор являются одним лицом. В этом случае
возникает конфликт, связанный с исполнением двух должностей с различными
функциями (стратегическое и оперативное управление). Подобный конфликт является
внутриличностным
по
своей
природе,
он
осложняется
возрастающей
перегруженностью владельца информацией и контролируемыми процессами.
Постоянное расширение зоны ответственности управляющего владельца со временем
приводит к падению управляемости компании.
Для
дальнейшего
эффективного
управления
владельцу
необходимо
делегировать полномочия наемному топ-менеджеру. Более того, следует создать
команду профессиональных управленцев различного уровня, реализующих одну
стратегию. Здесь может возникнуть вторая модель: собственник осознает
необходимость привлечения наемного генерального директора, но психологически не
готов ему доверять. Такой владелец, несмотря на стройную логику доводов в пользу
найма топ-управленца, может оказаться неспособным в реальности делегировать ему
полномочия. Подобное поведение выражается в ограничении предоставляемой топменеджеру информации, навязчивом и неэффективном контроле, что мешает
управленцу выполнять свои функции, дестабилизирует всю организацию и
демотивирует персонал.
Многие владельцы, являясь по своей природе хорошими предпринимателями,
нуждаются в грамотном исполнительном генеральном директоре, который будет
реализовывать их идеи и намеченную стратегию развития предприятия. Топуправленец должен взять на себя операционную деятельность, но он нуждается в
соответствующих полномочиях и уровне власти. Это необходимо признать.
Третья модель возникает в рамках акционерных обществ по отношению в
основном к миноритарных акционерам: собственник вообще отделен от своего бизнеса
и не имеет возможности полноценно управлять им. Однако российская практика
показывает, что крупными предприятиями в большинстве случаев управляют
владельцы, т.е. мажоритарные акционеры. Следовательно, отношения между
менеджером и собственником развиваются в рамках второй модели.
Среди основных причин передачи власти от собственника к наемному
управленцу, обобщив все вышесказанное, можно назвать:
- психологическая усталость владельца после многих лет напряженной работы
по становлению и развитию бизнеса;
- отсутствие у владельца подготовки профессионального управленца. На
определенном этапе развития предприятия владельцу начинает не хватать навыков
директора в процессе управления. Особенно четко это может обозначиться в период
кризиса в бизнесе (резкое снижение скорости развития, потеря конкурентного
преимущества, угроза банкротства, поглощения и т.д.);
- требования новых крупных акционеров, с целью повышения прозрачности
операций и уменьшения влияния личности владельца;
- неспособность владельца контролировать возрастающий бизнес, особенно в
случае образования дочерних и зависимых компаний.
При передаче власти и полномочий необходимо правильно организовать
взаимодействие, это является залогом дальнейшего продуктивного сотрудничества. В
менеджменте функция «организация взаимодействия» в классическом исполнении
подразумевает создание структуры предприятия, которая дает возможность
сотрудникам эффективно работать для достижения общей цели.
Средством, при помощи которого высшее руководство организации
устанавливает отношения между уровнями, является делегирование. Делегирование,
несмотря на свое фундаментальное значение, является одной из наиболее непонятных
и неправильно применяемых концепций управления. Не понимая полностью
необходимости делегирования, многие блестящие предприниматели терпели неудачу
именно в то время, когда организации становились большими [3]. Как написал по
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этому поводу Теодор Рузвельт: «Наилучший руководитель – это человек, которому
хватает ума, чтобы подобрать людей, которые сделают то, что ему нужно сделать, и
выдержки, чтобы не путаться у них под ногами, пока они это делают» [4].
В отношениях собственника и топ-менеджера проблема делегирования
полномочий и разделения власти является особенно актуальной. Зачастую причины их
непонимания и противостояния кроятся в нечетком разделении зон полномочий и
ответственности, которое следовало провести в самом начале сотрудничества. При
согласовании направлений и методов деятельности управленцу и собственнику
необходимо провести четкие границы своих полномочий, определиться с порядком
принятия решений относительно стратегического развития организации, оперативного
управления, форм реагирования на изменения во внешней и внутренней среде.
Следовательно, для снижения напряженности при взаимодействии двух сторон
можно использовать «контрактинг». «Контрактинг» не является юридическим
документом и не регулируется Трудовым законодательством. Это разновидность
внутриорганизационного межличностного соглашения, в котором стороны обозначают
условия будущей совместной деятельности и порядка взаимодействия при решении
всех вопросов, относящихся к бизнесу, управление которым собственник передает в
руки профессионального руководителя. Хотя подобное соглашения не имеет
юридической силы, не будучи заключенным между деловыми и серьезными людьми,
имеет существенный вес. Естественно, данное соглашение необходимо оформлять в
виде письменного документа, к которому можно обратиться в моменты возникновения
разночтений в действиях собственника и управленца, чтобы устранить спорные и
конфликтные ситуации.
Содержание «контрактинга» регулируется сторонами в зависимости от
конкретных условий бизнеса и сотрудничества, но основными моментами,
рекомендованными к включению в этот документ, являются [5]:
- властные полномочия Генерального директора – право принимать
управленческие решения и распоряжаться ресурсами;
- порядок текущего и экстренного взаимодействия генерального директора и
собственника;
- формы отчетности генерального директора, порядок и периодичность ее
представления собственнику;
- порядок взаимодействия собственника с персоналом (управленцами и
сотрудниками) предприятия;
- границы и табу, выход за которые нежелателен для обеих сторон;
- порядок обсуждения возникающих сложных (неоднозначных, конфликтных)
ситуаций;
- направления деятельности и границы ответственности каждой стороны (кто и
что делает в процессе совместной работы?).
Для выработки подобного документа и эффективной реализации его содержания
владельцу бизнеса сначала необходимо определиться, какие функции он выполняет
как собственник, а какие – как генеральный директор. Только так он может решить,
какие функции в частности необходимо передавать наемному управленцу. Сделать это
владельцу необходимо еще и для того, чтобы отделить себя от бизнеса. Иначе в
случае продажи или передачи по наследству бизнес разрушится, лишившись основного
звена и не научившись функционировать автономно.
«Контрактинг» может послужить основой цивилизованных отношений между
топ-менеджером и собственником и гарантией невмешательства в заранее
оговоренные сферы деятельности.
Классически разделение зон ответственности между наемным управленцем и
владельцем выстраивается следующим образом: директор занимается операционным
бизнесом, а собственник прорабатывает общую стратегию развития компаний и
контролирует ход ее реализации. Другими словами, на основании видения развития
бизнеса собственника топ-менеджер составляет стратегический план и следует его
положениям после одобрения собственника. При этом обе стороны следуют той форме,
периодичности и способам оценки отчетности, которая зафиксирована в
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«контрактинге» (например, подведение итогов поквартально, результаты годовой
работы и по истечении 3-5 лет).
В организации взаимодействия владельца и топ-управленца существенным
шагом является построение корпоративной структуры управления. Ее можно
организовать в виде трех уровней: на вершине власти высший орган управления
«собрание владельцев» (акционеров, участников и т.д.) [6]. Естественно, собственник
является частью этого органа, причем может быть даже единственным
представителем. Подобный орган является ориентиром и контролером для
генерального директора, при этом все решения органа фиксируются документально.
Далее, для того чтобы собственник и топ-менеджер воспринимали друг друга как
партнеры между высшим органом управления и исполнительской вертикалью, которую
возглавляет генеральный директор, нужно сформировать «совет директоров», членами
которого они оба будут являться. Совещаясь в рамках этого органа, и владелец, и топуправленец смогут чувствовать себя на равных, это психологически добавит
эффективности в их переговоры. Для того чтобы еще больше снизить вероятность
конфликтов и противоречий, рекомендуется в «совет директоров» вводить
независимого директора. В моменты острых дискуссий он сможет выступить в роли
арбитра и поможет выстроить диалог [6].
Еще один орган стоит предусмотреть в структуре управления в подобных
ситуациях. Это «наблюдательный совет» или «ревизионный контрольный орган/
комиссия» с функциями контроллера производственной, финансовой деятельности,
юридических вопросов. Однако такой контроль следует проводить в пассивной форме,
т.е. в виде сбора и переработки информации о процессах, происходящих в компании.
Данный орган необходимо создавать в непосредственном подчинении собственника и
не предоставлять возможности прямого давления на генерального директора во
избежание коррупции. Другими словами, в случае поступления информации о
финансовой и других видах опасности, собственник будет оказывать влияние со своего
уровня.
Однако необходимо заметить, что контроль следует производить по критическим
точкам, а не на каждом шагу, критикуя и сомневаясь в действиях и стилях управления
наемного директора. Зачастую акционеры вмешиваются в оперативное управление,
что приводит к многовластию и хаосу в управлении. Такая ситуация сильно
демотивирует наемный топ-менеджмент, который понимает, что полномочия его
сильно урезаны. «А если нет полномочий, то и нет ответственности», – как заметил
Уинстон Черчилль [7].
Частичным решением проблемы недоверия владельца наемному топу может
послужить процесс постепенной передачи власти и полномочий. Собственник должен
понять, что это не одномоментный акт, а длительный процесс, который может занять
несколько лет. Ведь здесь важно выработать механизм работы команды менеджеров и
рядовых сотрудников с новым топ-управленцем и адаптировать его.
Подобная проблема в условиях российской бизнес-культуры решается еще одним
необычным способом. Собственник стремится укрепить деловые отношения с
наемником систематическим неформальным общением: совместные поездки, семейный
отдых, занятие спортом и т.д. Таким своеобразным способом владелец пытается
застраховаться от возможного предательства, чрезмерной принципиальности или
амбициозности наемного топа, выработать в нем чувство принадлежности к
определенному кругу общения, заставить его быть менее требовательным к
собственным условиям работы и заработкам.
При передаче власти наемному управленцу возникает также проблема
правильного поведения собственника со своей командой. Собственник в обязательном
порядке должен известить команду о своих намерениях передать бизнес и объяснить
причины. Сотрудники должны понимать, что происходит в организации. Иначе
возможны разнотолки, волнения среди персонала, которые приведут как минимум к
снижению производительности, а как максимум – к увольнению ценных специалистов.
Этого необходимо избежать.
Более того, в дальнейшем при передаче полномочий особые сложности могут
возникнуть у нового топ-менеджера с управленческой командой прежнего
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руководителя (собственника). Как правило, новый руководитель стремится создать
вокруг себя собственную управленческую команду, при этом ему приходится серьезно
пересматривать уже сформировавшийся менеджерский кадровый состав организации.
Показательно, что в США при смене президента меняется вся управленческая команда.
Не потому, что они не профессионалы, просто они поддерживали и вероятно будут
поддерживать идеи прежнего президента [8]. В команде единомышленников директор
сделает гораздо больше, чем если он постоянно будет преодолевать сопротивление и
недовольство своих сотрудников.
С другой стороны, бывает сложно позволить новому директору менять старую
команду менеджеров второго звена. Особенно, если она формировалась годами, не раз
показывала свою слаженность и результативность, если корпоративная культура была
построена, выверена этими людьми и принесла немало пользы организации. С этих
позиций собственнику следует попытаться перенастроить ценные кадры на работу с
новым руководителем. Здесь хорошим помощником являются время и разъяснительные
мероприятия.
Подобной ситуации можно вообще избежать, если не приглашать топ-менеджера
в организацию извне, а создавать и развивать внутренний управленческий потенциал.
Это наиболее трудный, но перспективный путь для владельца: вырастить собственного
топ-менеджера, исходя из специфики бизнеса и внутренних процессов организации.
Этот путь предполагает готовность собственника к долгосрочной кропотливой работе.
Несомненным преимуществом такого выращивания является тот факт, что и
владелец, и подготовленный топ будут принимать решения с помощью единых
управленческих инструментов, к которым постепенно будут приобщаться и менеджеры
среднего звена организации. Для собственника это путь к идеальному пониманию во
взаимоотношениях с наемным управленцем, а также к прозрачности для него
организации, возможности легкого и ненавязчивого контроля впоследствии.
Плюсы такой модели очевидны. Деловые качества любого кандидата в
организации владельцу известны, человек хорошо знает все тонкости бизнеса
предприятия, поэтому ему не потребуется много времени, чтобы освоиться в новой
должности. Однако у такого подхода, как говорят эксперты, есть отрицательные
стороны. Это так называемый принцип Лоуренса Питера, который гласит, что в
иерархической системе любой работник поднимается до уровня своей
некомпетентности. Другими словами, при появлении вакансии руководство выбирает
кандидата из числа тех сотрудников, к которым нет претензий на их теперешней
должности. Повышение связано с изменением характера исполняемых обязанностей.
Если сотрудник сумеет справиться с новой должностью, он становится кандидатом на
дальнейшее повышение. Но рано или поздно он оказывается на посту, с которым уже
не сможет справиться. С этого момента сотрудник перестает быть кандидатом на
повышение, и его продвижение прекращается [9].
Следовательно, выращивать кадры внутри организации можно до определенных
пределов. Поэтому, если сам собственник не подготовлен профессионально как
управленец, самостоятельно обучить менеджера для позиции топа он не сможет,
необходимо будет привлекать внешних тренеров и преподавателей.
Еще один печальный, но немаловажный аспект во взаимодействии собственника
и топ-менеджера – это процесс расставания, т.е. увольнение топа, если такая
возникает необходимость. Довольно непростой процесс, если учесть, что речь идет о
необычном сотруднике.
Тем не менее, увольнение топ-менеджера – довольно распространенное явление
в развитых странах, а в последнее время и в России. Парадоксально, но рядовой
сотрудник гораздо больше защищен от увольнения, чем топ-управленец. Российское
законодательство
позволяет
собственнику
досрочно
освободить
наемного
генерального директора от занимаемой должности без объяснения причин (п.2 ст. 278
ТК РФ) [10]. Естественно предположить, что подобное решение владельца вызовет
негативную реакцию наемника и соответствующие действия, направленные явно не на
пользу организации и общему делу.
Некоторые механизмы смягчения конфликтов при возможном расставании уже
придуманы на Западе и активно используются в России. Одним из них является так
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называемый «золотой парашют» – крупная сумма, которую компания обязана будет
выплатить топ-менеджеру в случае его досрочной отставки или увольнения не по его
инициативе (обычно это зарплата за полгода/год) [11]. Более того, в российской
деловой среде сумма такой компенсации заранее прописывается в трудовом договоре,
заключаемом с наемным директором.
Ситуации могут быть различными. Зачастую топ-менеджмент компании
отправляют в отставку не по причине некомпетентности или низкого
профессионализма, а для спасения имиджа компании и повышения доверия к ней со
стороны рынка и акционеров. Смена руководства по такой причине, роль публичной
жертвы должна быть хорошо оплачена.
В большинстве случаев обе стороны заинтересованы провести расставание
максимально безболезненно, однако автоматически возникает вопрос о неразглашении
коммерческой тайны. В этих случаях компании используют тот же самый
«контрактинг», подкрепляя его еще большей денежной компенсацией за то, чтобы
профессиональный «бывший директор» в течение некоторого времени не начал
работать на конкурента. «Контрактинг» как форма внутреннего соглашения о
неразглашении юридически очень слаб, он больше опирается на ценность деловой
репутации топа, которая может испортиться в случае нарушения им условий о
неразглашении.
Стоит отметить, что «золотой парашют» может принимать не только форму
«увольнение/ отставка топа + внушительная компенсация», часто он может выглядеть
как перевод на другую должность, причем даже формально с повышением статуса.
Например, специально придумывается новый проект, создается новое направление
бизнеса, начинается освоение особых рынков. Компании могут даже прибегать к
уловкам в виде привлечения хэдхантеров к процедуре избавления от неугодного топменеджера. Агентство по подбору управленческих кадров делает предложение более
выгодных условий, более заманчивых перспектив руководителю, и он может даже не
догадываться, что инициирует и оплачивает этот процесс его собственная компания. В
таком случае он уходит самостоятельно, возможно на самом деле в более интересное
направление, и тогда расставание становится спокойным и взаимовыгодным.
Решая проблему эффективной организации взаимодействия со своим наемным
управленцем, собственник, в первую очередь, должен ответить на вопрос: готов ли он
по-прежнему играть роль предпринимателя или желает стать капиталистом? Для
капиталиста основной задачей является построение прозрачной и действенной
системы контроля над результатами работы его предприятия. Оставаясь
предпринимателем и намереваясь развивать бизнес, владелец усложняет свое
положение. В этом случае происходит не передача дел, а делегирование полномочий,
передача власти, т.е. части функций управления менеджменту. При этом
стратегическое видение и идеология бизнеса задается собственником. В данном случае
ему необходимо будет построить не столько систему корпоративного контроля, сколько
систему (структуру) корпоративного управления. Такая структура должна быть понятна
инвесторам, персоналу, клиентам, поставщикам и другим заинтересованным лицам.
Стоит подчеркнуть, что компании, которые не смогли определиться с ролями
менеджера и собственника, перестают развиваться, а, следовательно, уступают в
конкурентной борьбе, ведь рынок – жесткий регулятор. Понятно, что процесс
разделения власти, полномочий и ответственности между владельцем и топменеджером имеет сложное практическое воплощение. Как отмечено одним
собственником: «Быть акционером – надо учиться». Но все-таки инициирует процессы
в организации именно собственник, играя особенную и специфическую роль, поэтому
его
степень ответственности
за развитие организации
всегда больше.
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Раскрывается сущность инновационной деятельности с позиции концепции В. И.
Вернадского, особенности, виды и формы управления некоммерческими
организациями. Формируется модель новых форм взаимодействия некоммерческих
институтов и организаций в модернизируемой экономике.
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The essence of innovation activity from the perspective of the V. Vernadsky
conception, the features, types and forms of non-profit organization management are
described. The pattern model of new forms of non-profit institutions and organizations
interaction is formed in terms of the modernized economy.
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Традиционно производство понимается как переработка вещества, которое под
воздействием физического труда изменяет форму предмета, присоединяет затраты
мускульной силы человека к энергии Солнца, аккумулированной на Земле, к
биосоциальной энергии, как обмен веществ между обществом и природой. Согласно
концепции ноосферы В.И. Вернадского, человек – планетное явление, а мыслящий
мозг – закономерный продукт развития материи и Вселенной. Процесс
воспроизводства – это не столько и не только производство, распределение, обмен и
потребление работ, продуктов, услуг и т.д., а производство и воспроизводство умений,
навыков, личностных качеств человека. По нашему мнению, сущность экономических
процессов – это не производство, накопление и потребление Монбланов товаров,
которые вновь производятся, и вновь потребляются, и накопляются только
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номинально. А то «послевкусие», которое остается в результате их производства и
потребления, а именно – умения, навыки, способности членов общества, развитие их
производительных, потребительных и социальных сил. Таким образом, результат
общественного производства – это умения и навыки, новые свойства и добавленные
качества, функции продуктов индивидуальные и общественные производительные и
потребительные силы общества, культура, социальная сила и их материализация в
ноосферных продуктах, потребление которых не является их уничтожением (музыка,
архитектура, рукописи информация, искусство и т. д.).
В таком понимании человеческий фактор [1] в глобальной экономической теории
понимается не как продукт производства, а как мыслящий индивидуум,
продуцирующий и реализующий в труде свою мысль. Человек имеет орган обработки
информации – мозг и производит в процессе жизнедеятельности биогеохимическую
энергию. На основе приобретенной информации он приводит в движение собственной
энергией мышцы своего тела и производит работу. Мозг помогает ему работать
целесообразно, получать максимум результатов с минимальными затратами
материальных, трудовых, финансовых и прочих энергетических трат. В результате
производятся продукты, работы, услуги, которые также заключают в себе
определенные сгустки и потоки энергии и предстают в той или иной форме. При
инновационном экономическом развитии инноватором может быть не только крупная
корпорация, но и среднее и малое предприятие, некоммерческая организация и
отдельный человек.
Мы считаем, что индивиды, имеющие патенты, изобретения, лицензии,
обладающие ноу-хау, могут и должны рассчитывать и требовать от государства и
муниципальных органов необходимой законодательной и нормативной базы, средств,
коммуникаций, создания нескольких государственных предприятий по производству
опытных образцов инновационной продукции. Крупные корпорации заинтересованы и
обладают материальными и финансовыми возможностями для создания сети НКО,
специализирующихся на инновационных разработках узлов, деталей, комплектующих.
Роль некоммерческих организаций как активатора инновационного потенциала
экономики и катализатора инновационного процесса рис.1. [2]

Рис. 1. Схема взаимодействия государства, общества и бизнеса на основе
активизации инновационно-модернизационного потенциала
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Некоммерческие организации, успешно ведущие инновационную деятельность,
показывают, что основным побудительным мотивом для разработки инноваций
является желание и стремление руководства вести стратегическую деятельность,
вообще, и осуществлять инновационную, в частности. Другими словами, должен быть
лидер-новатор, который готов выделить ресурсы на разработку новой продукции и
постоянно заинтересовывать в инновациях весь персонал. Другим основным условием
для внедрения инноваций является наличие эффективной системы маркетинга и
сбыта, осуществляющей связь НКО с конечными потребителями с целью постоянного
выявления новых требований покупателей, предъявляемых к качеству производимых
товаров и услуг. Это условие имеет важное значение, так как на практике инновации
часто определяются как «создание и предоставление товаров или услуг, которые
предлагают потребителям выгоды, воспринимаемые ими как новые или более
совершенные» [3].
Ф. Никсон считает, что инновации являются совокупностью технических,
производственных и коммерческих мероприятий, приводящих к появлению на рынке
новых и улучшенных промышленных процессов и оборудования [4, c. 12-16]. По Ф.
Котлеру, «инновации» представляются как идеи, товар или технология, запущенные в
массовое производство и представленные на рынке, которые потребитель
воспринимает как совершенно новые или обладающие некоторыми уникальными
свойствами. Б. Твисс дает определение инновациям как процессу, в котором
изобретение или идея приобретают экономическое содержание [5]. Экономист Ф.
Никсон
считает,
что
инновации
являются
совокупностью
технических,
производственных и коммерческих мероприятий, приводящих к появлению на рынке
новых и улучшенных промышленных процессов и оборудования [6, c. 12-16].
Под инновациями понимают прибыльное использование новшеств в виде новых
технологий, видов продукции и услуг, организационно-технических и социальноэкономических
решений
производственного,
финансового,
коммерческого,
административного или иного характера. С.Н. Кужина считает, что инновация – суть
действие или способ действия, в основе которого новые знания или новое
использование ранее полученных знаний; новые технологии или новые сферы
применения технологии; новые комбинации производственных факторов [7, c. 77].
Широкой дефиниции инновации придерживается и М. Хольштейн-Бек. По ее мнению,
инновацией является каждая культурная ценность, которая в данных пространственновременных пределах рассматривается как новация. Ею может быть, например, идея,
техническое или технологическое решение, организационная структура при условии ее
применения [8]. П.Н. Завлин определяет инновацию как «использование в любой сфере
общества результатов интеллектуальной (научно-технической) деятельности для
совершенствования процесса деятельности или его результатов (производство,
экономические, социальные отношения, область науки, культуры, образования и другие
сферы деятельности общества)» [9, c. 6]. С.Ю. Глазьев отмечает, что «инновация имеет
четкую ориентацию на конечный результат прикладного характера» [10, c. 216]. По
масштабу новизны инновации (новшества) Р.А. Фатхутдинов подразделяет инновации
(новшества), новые в мировом масштабе (открытия, изобретения патенты), новые в
стране, отрасли для фирмы; а по частоте применения выделяет инновации разовые и
повторяющиеся (диффузия) [11, c. 138].
При определении понятия структуры инноваций в экономической литературе
используется трактовка категорий: новая, новизна, новшество, нововведение и
инновации. На практике эти понятия отождествляются, но некоторые различия между
ними есть:
- новая – впервые созданная технология или метод (принцип);
- новизна – новое свойство;
- новшество – новое качество процесса, характеризующееся степенью новизны;
- нововведение – введение чего-то нового (обновление);
- инновация – освоение новшества, порождающее значимые изменения в
технике, технологии, производстве, экономике и т. д. [12, c. 9].
Таким образом, инновация – это процесс или результат процесса, в котором
используются частично или полностью охраноспособные результаты интеллектуальной
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деятельности; обеспечивается выпуск патентоспособной продукции; осуществляется
выпуск товаров и/или услуг, по своему качеству соответствующих или превышающих
мировой уровень; достигается высокая экономическая эффективность в производстве
или потреблении продукта.
Инновационная деятельность – сложный и подразумевающий определенный риск
процесс, ход которого определяется многими исходными предпосылками: техническими,
финансовыми, экономическими и др., направленный на получение дохода от
внедрения, продаж или иного использования инновационных разработок [13, c. 46]. В
инновационной деятельности основным капиталом становится интеллектуальная
собственность, «ноу-хау», а не материальные активы и традиционные ресурсы, что
свидетельствует
о
трансформации
материальной
основы
капитала
в
интеллектуальную. Исходя из того, что целью нововведений является повышение
эффективности, экономичности, качества жизни, удовлетворенности клиентов
организации, понятие инновационности можно отождествлять с понятием
предприимчивости – бдительности к новым возможностям улучшения работы
организации (коммерческой, государственной, благотворительной, моральноэтической) [14, c. 79].
К основным видам инновационной деятельности некоммерческих организаций
относятся:
- информативность;
- адресованность к группам потребителей с особыми интересами;
- научность;
- конкретно-фактический характер;
- тестирование откликов потребителей;
- вхождение в каждый дом (видеотексты, телетексты, Интернет и т. д.);
- необходимость базироваться не на типологии потребления и потребителей, а
на типологии личности, качества жизни;
- носить планетарный характер;
- базироваться на показателях удовлетворенности;
- осуществлять управление от имени государства, объединений потребителей,
муниципальных организаций и индивидов;
- сопровождаться высокопрофессиональной пояснительной информацией;
- базироваться на установлении доверительных связей с рекламополучателями,
привлекать их к участию в составлении рекламы;
- отражать потребительские свойства и качества продуктов, работ, услуг,
показывать отношение потребителя к продукту и его свойствам;
- использовать средства массовых коммуникаций, которые носят не массовый, а
индивидуальный характер.
Обобщая вышесказанное, составим общую схему ключевых моментов
инновационной деятельности некоммерческой организации (См. рис.2.) [15].
1. Оценка инновационного потенциала некоммерческой организации и определение
адекватных инновационных целей
2. Установление стратегического партнерства с научно-исследовательской или
конструкторской организацией или создание собственного инновационного подразделения
3. Выработка научно-технических решений по достижению инновационной цели
4. Формирование инновационного портфеля и разработка инновационных проектов
5. Интеграция инновационных проектов в инновационную программу
6. Проведение организационно-структурных изменений
7. Разработка новой корпоративной стратегии на основе инновационного подхода
Рис. 2. Ключевые моменты инновационной деятельности некоммерческой
организации
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Потребление инновационного продукта – это распредмечивание, заключенных
в них умений, навыков, знаний, информации. Постепенно сформируется рынок знаний
– прав на результаты интеллектуальной деятельности; рынок идей, созданных на базе
проведенных фундаментальных исследований, выявление и создание охраноспособных
результатов интеллектуальной деятельности – оформление прав на результаты
интеллектуальной деятельности, продажа исключительных прав на созданные
результаты интеллектуальной деятельности до стадии разработки технологии.
Налаживание с производителями долговременных взаимоотношений делает ненужной
конкурентную борьбу. Реальные процедуры взаимодействия экономических субъектов
формируются под влиянием, с одной стороны, их потребностей, а с другой стороны,
внешних условий деятельности, с которыми соотносятся возможности удовлетворения
потребностей. В результате «конкурентные войны» сменятся сотрудничеством,
превращая принцип «борьбы всех против всех» и невозможность односторонне влиять
на общие условия производства и движения товаров во внутрифирменное
соревнование, состязательность, в совместную деятельность, в сотрудничество с
потребителем и индивидуализированное общественное производство (массовое
производство на заказ).
Постепенно
рыночный
обмен
и
рыночную
конкуренцию
заменит
предпроизводственный обмен и конкуренция образцов, идей, патентов, ноу-хау.
Сформируется рынок результатов опытно-конструкторских работ, рынок технологий,
образцов новых изделий, конструкторской документации на него или новых
технологий, обеспечивающих внедрение в производство продуктов с заданными
потребительскими свойствами и показателями экономического эффекта внедрения.
Рынок
инновационных
продуктов
(услуг),
производимых
с
применением
инновационных
технологий,
которые
внедряются
для
снижения
затрат,
обеспечения продуктам
(услугам)
более
высоких
потребительских
качеств
(надежности, комфортности, экономичности, эстетичности, экологичности и других)
[16]. Большинство неудач с выведением инноваций на рынок специалисты объясняют
тем, что они возникают на базе новых знаний, а не потребностей, в то время как
покупателям нужен не новый товар, а новые выгоды. Несмотря на принимаемые меры,
экономика страны не стала инновационной и продолжает терять свою
конкурентоспособность. Необходимо осуществлять реализацию народнохозяйственных
приоритетов через запросы потребителей, а с другой стороны, при согласовании
экономических интересов: составлять бизнес-планы, внутрифирменное планирование
и прогнозирование, требования вышестоящих органов и партнеров.
Расширенная концепция эволюционных преобразований в процессе
инновационного развития НКО включает структурные и кадровые аспекты. В рамках
структурного подхода реализуются инновационные мероприятия с помощью изменений
в организации управления и создания благоприятных условий для достижения целей
развития. Кадровый подход предусматривает развитие персонала на базе повышения
его квалификации, стимулирование его к готовности реализации инновационной
стратегии развития.
Управление некоммерческими организациями – это:
- во-первых, исследование потребления;
- во-вторых, обобщение и обработка запросов, заказов, предпочтений и т. д.
потребителей;
- в-третьих, формирование потребления;
- в-четвертых, создание информационной системы;
- в-пятых, доведение продукции до потребителя;
- в-шестых, вспомогательные и дополнительные функции.
Управление на основе анализа рыночных условий и взаимодействия с внешней
средой все в большей мере становится субстанцией бизнеса, пронизывающей все
сферы деятельности организации.
Исходным и конечным пунктом управленческой
деятельности должны стать запросы и требования потребителя, а удовлетворение его
потребностей – основой для оценки достигнутых результатов. Ориентируясь на
потребителя, то есть в определенной мере на внешний по отношению к данной
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организации элемент, система управления должна быстро, эффективно реагировать на
изменения внешней ситуации. В связи с этим возникает необходимость внесения
своевременных коррективов в систему управления, в формы и структуры
хозяйствования.
Участие некоммерческих организаций в управлении процессами модернизации
российской экономики нами понимается как процесс повышения их зрелости,
обеспечивающий необходимый этап конструктивной работы и дальнейшее
преобразование в систему более высокого уровня или повышение ее социального и
государственного статуса. Мы определяем три следующих деструктивных фактора,
приводящих организационную систему к бюрократизации и саморазрушению:
нарастание деструктивных противоречий, снижение инновационной направленности
деятельности, сужение информационных связей, приводящее к закрытости системы.
Управление
инновационным
развитием
некоммерческой
организаций
представлено на рис. 3.
Инновационная деятельность НКО
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Рис. 3. Управление инновационным развитием некоммерческой организации [17]
Управленческая деятельность НКО должна строиться на основе анализа и
взаимосвязи внутренней и внешней среды организации, разрабатываться для
удовлетворения потребностей как внешних, так и внутренних потребителей [18]. В
рамках современных тенденций в науке, внешняя среда рассматривается как куда
более гибкое явление, чем внутренняя, не диктующее определенные условия
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деятельности, а синергетически способствующее реализации тех или иных задач
организации в случае эффективного взаимодействия.
Общая переменчивость внешней среды заставляет отходить от традиционного
подхода в управлении организацией:
- обоснование структуры управления организацией лежит в институциональной
плоскости, когда внутреннее функциональное устройство организации отражает
характер отношений в соответствующем общественном институте, который
обслуживает данная организация;
- раскрытие инновационной направленности деятельности организацией,
опережающих институциональное развитие и получающих от этого определенные
экономические и политические выгоды;
- определение ожидаемой эффективности организации в целом предопределяет
организационную структуру, а не наоборот;
необходимость
обоснования новой модели структуры управления организациями;
- моделирование внутренней среды организации с моделированием внешней среды.
Оптимальная модель инновационной модернизации России, по нашему мнению,
включает в себя: - выбор опережающей траектории развития, обеспечивающей
решение задач модернизации и инноватизации страны в кратчайшие исторические
сроки;
- формирование инновационной системы генерации новых знаний и компетенций
(реформа образования);
- всемерное развитие новых форм предпроизводственной конкуренции;
- обеспечение реализации конкурентных механизмов бюджетного финансирования
социальных услуг, обеспечивающих активное вовлечение негосударственных
организаций, добровольцев в процесс социального обслуживания населения, развитие
механизмов частно-государственного и общественно-государственного партнерства;
- ориентация институтов и организаций гражданского общества, муниципальных
образований на формирование производственных программ;
- всемерное развитие человеческого потенциала, прежде всего, молодого
поколения, повышение уровня и качества жизни населения.
Модель новой роли некоммерческих организаций представлена на следующей
схеме (рис. 4.) [19].

Рис. 4. Модель новых форм взаимодействия некоммерческих институтов и организаций в
модернизируемой экономике
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Применение такого подхода в сфере управления позволяет осуществить
переориентацию власти к «потребителю» (то есть гражданам), в полной мере
развивая теорию «общественного договора», когда существование государства
обусловлено необходимостью удовлетворения общественно значимых потребностей.
Безусловно, этот подход имеет свою специфику, поскольку характер отношений здесь
не вполне рыночный, значительная часть «продукции» относится к общественному
благу и позволяет реализовать основные принципы «менеджмента»: определять и
достигать стратегических приоритетов, решая социально-экономические задачи,
способствующие удовлетворению потребностей и высокого качества жизни, усиливать
самоорганизующиеся производственные процессы.
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Актуальным вопросом для российской экономики является повышение её
конкурентоспособности.
Для повышения
конкурентоспособности
необходимо
объективно оценить уровень конкурентоспособности и источники её повышения. В
настоящее
время
разработаны
различные
интегральные
показатели
конкурентоспособности.
Полагаем
возможным
дополнить
их
анализом
монополистической деятельности фирм на рассматриваемой территории и активности
антимонопольных органов по их пресечению в целях развития конкуренции и
повышения конкурентоспособности экономики.
Ключевые слова: конкурентоспособность, конкуренция, антимонопольное
регулирование.
The important issue for the Russian economy is to increase its competitiveness.
Impartial assessment of competitiveness level and the sources of its increase is necessary
for competitiveness increase. Various integral indicators of competitiveness have been
developed. The article supplements them with the analysis of monopolistic activity of firms
based on the given territory and the activity of anti-trust bodies for its restriction in order to
develop competition and increase competitiveness of economy.
Keywords: competitiveness, competition, anti-trust regulation.
В настоящее время система государственного регулирования экономики
сформирована во всех промышленно развитых странах. Причем её обязательным
элементом является создание благоприятных условий для развития конкурирующей
среды на рынке товаров и услуг. Как отмечается в научной литературе, «процесс
формирования институциональных условий конкуренции не шел все это время в
последовательно-гармонизированном направлении. Параллельно с разработкой и
принятием новых формальных норм происходило изменение ранее принятых, причем
эти изменения не всегда были адекватны экономическим реалиям. На формирование
института конкуренции в последние годы все более активное влияние начали
оказывать заинтересованные хозяйствующие субъекты – крупные доминирующие
корпоративные структуры, субъекты естественных монополий, участники рекламной
деятельности, также имели место случаи борьбы ряда федеральных органов
исполнительной власти за контроль деятельности монопольных структур» [1, с. 89-96].
В этих условиях антимонопольное регулирование может рассматриваться в качестве
важнейшей составной части экономической политики государства во всех странах с
развитой рыночной экономикой.
При этом необходимо отметить, что территориальные особенности оказывают
существенное влияние на государственную систему антимонопольного регулирования.
Особенности административно-территориального деления, протяженность территории,
состояние транспортной системы, развитость одних регионов государства и
неразвитость других определяют состояние каждого региона и страны в целом. В
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большинстве случаев данные факторы могут оказывать влияние на экономику,
развитость рынков, а также на состояние конкурентной среды в регионах.
Поэтому для оценки целесообразности инвестирования в тот или иной регион,
строительства производственных площадок, организации совместных предприятий
полагаем необходимым проанализировать деятельность антимонопольного органа –
основного регулятора как на рынках монополий, так и на конкурентных рынках.
Во-первых, такой анализ может показать, какие нарушения законодательства о
конкуренции чаще всего допускают организации, осуществляющие регулирующие
виды деятельности в коммунальной сфере (электроснабжение, водоснабжение,
газоснабжение и т.д.). Пресечение таких нарушений является немаловажным для
нового предприятия, так как длительные сроки получения технических условий и
высокая стоимость подключения к сетям являются значительным барьером для начала
работы фирмы.
Во-вторых, важным, с нашей точки зрения, является анализ нарушений основ
добросовестной конкуренции практиками фирм, таких как: антиконкурентные сговоры
и недобросовестная конкуренция. Важным в этом случае является знание рынков,
наиболее часто поражаемых нарушениями добросовестности участниками, и опыт
контроля за антиконкурентными действиями.
В-третьих, одной из ключевых задач государства для повышения
конкурентоспособности региона является выявление и снижение административных
барьеров, необоснованно усложняющих ведение бизнеса. Реализацией этой задачи
занимается именно Федеральная антимонопольная служба.
Таким образом, знание практики антимонопольных органов, структура и
динамика нарушений антимонопольного законодательства могут дать необходимую
информацию для оценки конкурентоспособности экономики.
Проанализируем особенности антимонопольного регулирования в современных
экономических условиях и результативность деятельности Управления Федеральной
антимонопольной службы по Ростовской области (Ростовское УФАС России).
Анализ деятельности Ростовского УФАС России за 5 лет (2008-2012 годы)
показал значительный рост числа обращений юридических и физических лиц в
антимонопольную службы за защитой своих прав. Так, число заявлений о нарушении
антимонопольного законодательства выросло за пять лет более чем в 2,5 раза.
Полагаем, что это связано, в первую очередь, с популяризацией деятельности
антимонопольной службы, осознанием бизнес-сообществом возможности решения
проблем, защиты своих прав в антимонопольном органе.
Проведённый анализ позволил выявить структуру основных нарушений
антимонопольного законодательства в Ростовской области (Таблица 1), которые, по
нашему мнению, наиболее негативно влияют на состояние конкуренции на товарных
рынках, а значит и на конкурентоспособность региона. Так, наиболее
распространёнными нарушениями антимонопольного законодательства являются:
злоупотребление монополиями своим экономическим положением и антиконкурентные
действия органов власти.
Анализ структуры основных нарушений показал, что за анализируемый период
изменений не произошло, а именно: ежегодно выявляется около 200 нарушений
законодательства со стороны монополий и государства. Таким образом, можно сказать,
что структуры рынков монополизированы, появление новых участников затруднено как
действиями монополий, так и органов государственной власти, что, несомненно,
негативно сказывается на конкурентоспособности региона.
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Таблица 1. Динамика количества выявленных нарушений антимонопольного
законодательства в Ростовской области [2]
2008
2009
2010
2011
2012
Злоупотребление фирмой доминирующим
97
77
102
102
124
положением на товарном рынке
Заключение фирмами антиконкурентных
11
15
28
23
16
соглашений
Недобросовестная конкуренция
21
28
29
42
36
Антиконкурентные действия органов
79
107
97
124
101
власти
Всего обращений о нарушении
306
457
533
809
789
антимонопольного законодательства
В 2013 году отмечается снижение количества рассмотренных дел, в первую
очередь, дел о заключении фирмами антиконкурентных соглашений. Полагаем, что
основной причиной такого снижения является уточнение понятий антимонопольного
законодательства и его либерализация в целом.
Третьим антимонопольным пакетом поправок в Федеральный закон от 26.07.2006
№ 135-ФЗ «О защите конкуренции», вступившим в силу в 2012 году,
конкретизированы и разграничены понятия согласованных действий и соглашений.
В настоящее время доказательство наличия согласованности в действиях
хозяйствующих субъектов существенно затруднилось, поскольку для определения
состава нарушения в качестве согласованных действий необходимо публичное
заявление одного из хозяйствующих субъектов о совершении таких действий.
Большинство дел о поддержании цен на розничных рынках моторного топлива
до 2012 года квалифицировались антимонопольными органами как согласованные
действия. Теперь же при отсутствии публичного заявления о согласованных действиях
(такие факты за 2012-2013 годы практически не установлены) запрет на
согласованные действия фактически не нарушается, поскольку установить факт таких
действий невозможно.
Помимо этого, перечень антиконкурентных соглашений, запрещённых
антимонопольным законодательством, пересмотрен и разделён на две группы: картель
и иные соглашения. Для установления иных соглашений требуется изучение товарного
рынка, определение состояния конкуренции на нём и оценка заключённых соглашений
на предмет возможного ограничения конкуренции, поскольку запрещёнными «perse»
являются только картели.
Признавая повышение объективности антимонопольного расследования,
улучшение качества анализа последствий для конкуренции за счёт новелл
антимонопольного законодательства, нельзя не отметить и другие объективные
последствия – снижение количества дел о нарушении антимонопольного
законодательства. Доказательство иных соглашений, составлявших существенную
долю в возбуждённых делах прошлых лет, усложнилось, судебная практика по
данному вопросу ещё не сложилась, постановление Пленума Высшего арбитражного
суда РФ от 30.06.2008 № 30 «О некоторых вопросах, возникающих в связи с
применением арбитражными судами антимонопольного законодательства» утрачивает
свою актуальность, поскольку содержит разъяснение о порядке доказывания
согласованных действий, а не картелей, иных соглашений.
Существенным кластером дел об антиконкурентных соглашениях являются дела
о сговоре на торгах. В данном сегменте также отмечается снижение устанавливаемых
нарушений. Полагаем, что причиной тому является также совершенствование
законодательства о закупках – переход к электронным аукционам (с 2011 года). Если
при проведении открытых аукционов не в электронной форме антимонопольным
органом доказать факт сговора было достаточно просто, то в рамках электронного
аукциона при условии того, что наименования участников зашифрованы, доказать
возможность сговора сведена к нулю. Получили распространение дела о так
называемых «таранах», но в целом число таких дел меньше, чем в прошлые годы. В
перспективе можно спрогнозировать дальнейшее снижение дел о сговоре на торгах,
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поскольку в рамках контрактной системы (с 2014 года) большая часть заказов будет
размещаться через процедуру открытого конкурса, а не аукциона. В практике
антимонопольных органов сговоры при проведении конкурсов практически
отсутствуют.
Ещё одним существенным препятствием для возбуждения и рассмотрения дел об
антиконкурентных сговорах является отсутствие обращений хозяйствующих субъектах,
участников рынков (знающих ситуацию на рынке, обладающих письменными
доказательствами) о наличии признаков заключения картелей. Большинство заявлений
о картелях приходят от граждан и касаются повышения цен на бензин, яйца куриные,
и, как правило, информация в указанных заявления не подтверждается.
Полагаем, что совокупность всех перечисленных выше факторов привела к
снижению в 2013 году количества установленных нарушений антимонопольного
законодательства, в частности, установленных антиконкурентных соглашений.
При этом, с учётом снижения количества выявленных нарушений
антимонопольного законодательства соотношение структуры выявленных нарушений
остаётся стабильным – основные нарушители: монополисты и государственные органы.
В том случае, если бы большая часть нарушений приходилась на сговоры и
недобросовестную конкуренцию, это можно было бы расценивать как индикатор того,
что рынки становятся более конкурентными:
- уменьшается количество монополий,
- крупные участники рынков пытаются получить контроль над рынком сообща
(путём достижения картеля),
- фирмы пытаются получить преимущества путём неценовой конкуренции
(иногда недобросовестной).
Таким образом, можно констатировать, что наличие в экономике картелей и
недобросовестной конкуренции свидетельствует о повышении конкурентоспособности
региона при условии сокращения монополизированных сфер деятельности и
административных барьеров (рисунок 1).
Антиконкурентные
сговоры

Недобросовестная
конкуренция

Конкурентоспособность региона

Монополистическая
деятельность

Антиконкурентные
действия властей

Рисунок 1. Нарушение антимонопольного законодательства и конкурентоспособность
Мы не пытаемся сказать, что картели и недобросовестная конкуренция – это
хорошо для экономики. Безусловно, картель – это одно из самых тяжких нарушений
антимонопольного законодательства в большинстве развитых стран, однако картель –
это ответ фирмы на обострение конкуренции на рынках. То есть, рынки открыты,
барьеры входа на рынок практически отсутствуют и сдерживать конкуренцию
возможно, только нарушив антимонопольные правила. Как следствие, рынки находятся
в состоянии конкуренции, что свидетельствует об открытости экономики, отсутствии
излишних монополий и наличии возможностей для роста и развития новых фирм.
В том случае, когда в основе выявленных антимонопольным органом нарушений
лидируют монополисты – как фирмы, так и органы власти, – это сигнал к тому, что
рынки монополизированы и, следовательно, новый бизнес-проект встретит
сопротивление как со стороны монополий, так и со стороны государства. Это,
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однозначно, негативно повлияет на инвестиционное развитие региона и его
конкурентоспособность.
Справедливость сделанных выводов подтверждает следующая статистика. В
2012 году Федеральной антимонопольной службой было возбуждено более 2 500 дел о
злоупотреблении доминирующим положением на рынке. За тот же период в США
возбуждено только 16 дел, в Великобритании – 1, а в более чем 40 вместе взятых
стран, которые участвуют в рейтинге Global Competition Review, всего 797 дел [3]. При
этом, по данным рейтинга Doing Business за 2012 год США занимало 4 позицию,
Великобритания – 10 место, а Россия – только 92 [4].
Следует отметить, что в рейтинг Doing Business входит в том числе оценка по
критериям:
- регистрация предприятий;
- получение разрешений на строительство;
- регистрация собственности,
- подключение к системе электроснабжения.
Указанные критерии прямо связаны с действиями государства и монополий, чем
и можно объяснить положение России в рейтинге Doing Business.
В целях формализации установленного соотношения предлагаем для оценки
конкурентоспособности региона ввести антимонопольный коэффициент, отражающий
структуру установленных нарушений антимонопольного законодательство и их связь с
конкурентоспособностью:

где
Ка – антимонопольный коэффициент,
n11– число нарушений статьи 11 Федерального закона «О защите конкуренции»
(антиконкурентные соглашения);
n14– число нарушений статьи 14 Федерального закона «О защите конкуренции»
(недобросовестная конкуренция);
n10– число нарушений статьи 10 Федерального закона «О защите конкуренции»
(злоупотребление доминирующим положение на рынке);
n15– число нарушений статьи 15 Федерального закона «О защите конкуренции»
(антиконкурентные действия органов власти).
В случае если Ка>, 0 это положительно характеризует конкурентоспособность
региона.
Если Ка< 0, это означает, что экономика региона имеет значительное число
барьеров и ведение бизнеса в регионе затруднено, что негативно отражается на
конкурентоспособности региона.
Полагаем, что антимонопольный коэффициент может быть использован в любой
модели оценки конкурентоспособности в совокупности с другими коэффициентами
конкурентоспособности
региона
при
расчёте
интегральных
показателей
конкурентоспособности.
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Изучение и обобщение мирового опыта производства мяса показало, что
современное производство характеризуется динамичным развитием, освоением
интенсивных технологий, постоянным повышением продуктивности животных, что
обеспечивает стабильное увеличение производства. Так, в 2011 г. общемировое
производство мяса по отношению к предыдущему году увеличилось на 1,3% (табл.1)
[1, с. 45].
Особое место в мировом производстве принадлежит свинине, которая занимает
первое место, или 37% от общего объема производства.
Таблица 1 – Мировое производство мяса (в убойном весе), млн.т.
Виды мяса
Годы
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Говядина
Мясо
птицы
Свинина
Баранина
Итого

61,1
83,7

61,9
86,3

61,7
89,9

61,8
91,3

65,0
98,1

64,6
101,1

Отношение
2011 г. к 2006
г.,%
105,7
120,8

108,6
12,6
267,4

99,5
13,1
272,4

103,2
13,1
280,0

106,1
13,1
281,6

109,2
13,0
290,8

110,2
13,0
294,7

101,5
103,2
110,2

Основными производителями на этом рынке являются, прежде всего, Китай,
страны ЕС, США и Бразилия (табл.2), на которые приходится три четверти мирового
экспорта свинины [1, с. 46].
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Таблица 2 – Производство свинины в ведущих странах мира (в убойном весе),
тыс.т.
Отношение
Страны
Годы
2011 г. к
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2006 г., %
Китай
46505
42878
46205
48905
52011
53053
114,1
ЕС-27
21971
22858
22596
22159
22544
22540
102,6
США
9559
9962
10599
10442
10187
10279
107,5
Бразилия
2830
2990
3015
3130
3226
3258
115,1
Россия
1805
1910
2060
2205
2260
2310
128,0
Всего в мире
101344
100247
104283
106698
109203
110217
108,8
Исследования свидетельствуют, что доминирующее положение этих стран, в
первую очередь, определяется государственной политикой, которая направлена на
создание оптимальных условий для развития как мясного производства, так и
аграрного сектора в целом. Несмотря на разные уровни экономического развития, во
многих зарубежных странах данному производству оказывается значительная
финансовая государственная помощь с целью обеспечения населения свининой по
социально-приемлемым ценам, учитывающая при этом доходность производителей для
расширенного воспроизводства. Значительное внимание со стороны государства
уделяется и экспортной политике, которая делает продукт более привлекательным на
мировых рынках.
В свою очередь, в 2011 году самообеспеченность России по свинине составила
66,7%, а уже в январе-апреле 2013 года – 65,1%. К концу 2020 года свиноводы
намеревались увеличить производство до 4 млн тонн. Как утверждают аграрии,
условия, на которых Россия стала членом ВТО, могут «уронить» отечественный рынок
и свести на нет достигнутые успехи. Дело в том, что Россия обязалась снизить
пошлины на все виды продукции свиноводства, включая шпик, субпродукты,
замороженное мясо, а также на ввоз живых свиней. При этом по некоторым позициям
пошлина будет существенно снижена, а по каким-то и вовсе обнулена [5, с. 2].
Таблица 3 - Самообеспеченность России по свинине
Показатель
2010 г.
2011 г.
2012 г.
Самообеспеченность по
66,2
66,7
74
свинине, %
*на январь-апрель 2013 г.

2013 г.*
65,1

Прирост, %
98,34

Из таблицы 3 видно, что показатель самообеспеченности России по свинине за
последние 3 года снизился на 1,66%, а в сравнении с 2012 годом – на 12,03%. А ведь
именно 2012 г. является началом развития России по условиям ВТО. Совпадение ли,
что именно после 2012 года данный показатель снизился, остается вопросом, ведь до
2013 г. самообеспеченность России по свинине росла. Прогнозируется в 2015 году
достигнуть 85% самообеспеченности по данной отрасли.
Глава Министерства сельского хозяйства Николай Федоров отмечал, что
вступление России в ВТО потребует инвестиций в свиноводческую отрасль в объеме
140 млрд рублей в течение ближайших 2-3 лет. Если этого не сделать, то к 2020 году
отрасль окажется неконкурентоспособной и отечественных производителей свинины
вытеснит западный бизнес [10]. Импорт свинины вырос на 50% сразу после
вступления в ВТО, и зарубежные производители наращивали свою долю на рынке
вплоть до декабря 2012. В итоге цены на необработанную свинину рухнули с 94 до 65
рублей за килограмм, что сделает выращивание свиней в России в 2013-2014 гг.
нерентабельным. Для потребителей обострение конкуренции в мясной отрасли
означает неизбежное снижение цен, так как под конец года свинина уже начала
дешеветь примерно на полпроцента в месяц.
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Рисунок 1 – Динамика производства свинины в России в 1990-2020 гг.
Необходимы меры защиты отечественных производителей в условиях членства
России в ВТО. Такие меры содержит проект госпрограммы на 2013-2020 годы.
Госпрограмма предусматривает субсидирование из федерального бюджета ставок по
кредитам и займам на срок до 8 лет в размере 80% от ставки рефинансирования,
субсидирование процентных ставок по вновь привлеченным кредитам на
строительство и реконструкцию объектов свиноводства, субсидии на развитие
глубокой переработки продукции свиноводства. Так, в декабре 2012 года
правительство распределяло между регионами РФ сельскохозяйственные субсидии на
различные цели: софинансирование региональных программ развития сельского
хозяйства, уплату процентов по кредитам фермерских хозяйств и т.д. [6]. До 2020 г., с
учетом поступления новых инвестиций в отрасль, запланирован рост производства
свинины. Высокие темпы роста прогнозируются по потреблению данного продукта на
душу населения (рис.1,2) [2, с. 19].
В Ульяновской области данной мерой защиты АПК является государственная
программа по развитию сельского хозяйства до 2020 года. Она призвана повысить
конкурентоспособность местной сельскохозяйственной продукции, способствовать
финансовой устойчивости ее производителей и обеспечить комплексное развитие
сельских территорий [9, с. 4]. Для реализации основных направлений госпрограммы на
период с 2014 по 2020 годы в региональном бюджете будет предусмотрено порядка 8,2
миллиардов рублей. При выполнении условий софинансирования Ульяновская область
может дополнительно привлечь из федерального бюджета 34,1 миллиарда рублей. С
учетом вступления России в ВТО рост внутреннего производства позволит существенно
повысить конкурентоспособность сельскохозяйственной продукции, произведенной в
Ульяновской области, осуществить импортозамещение, увеличить экспорт основных
видов сельхозпродукции [3].
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Вступление в ВТО привело к снижению цен, признают отечественные свиноводы
– в среднем по 10 рублей на кг. В настоящее время цены на свинину составляют
около 80 руб. за 1 кг убойного веса в среднем по России. Если снижение цен на этот
вид мяса эксперты предсказывали еще год назад, то неурожай и взлет цен на корма
они предвидеть не могли. В 2012 году цены на зерновые обновили исторические
максимумы. Растущие цены на зерно, а также негативные последствия присоединения
России к ВТО все чаще заставляют инвесторов и собственников задумываться о
перспективах свиноводства [11, с. 139].
Инвестировать крупные суммы в отрасль сейчас рискованно: вступление страны
в ВТО повлекло за собой поток импорта из-за снижения пошлин на ввоз живых свиней
в восемь раз (с 40 до 5%), а также отмену пошлин на ввоз свинины, которые еще
вчера составляли 15%.
Самые серьезные проблемы для свиноводства лежат именно в области
меняющегося таможенно-тарифного режима импорта, который до сих пор являлся
фундаментом рентабельности производства.
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Рисунок 2 – Динамика потребления свинины в России в 1990-2020 гг.
Помимо перечисленных мер, в режим тарифного квотирования не включены
более 500 тыс.т. продукции свиноводства (шпиг и субпродукты). Причем на
субпродукты пошлина, которую по просьбе Национального союза свиноводов подняли
в 2010 г. до 25%, снова снижена до 15%. Уже через несколько лет эти тарифы будут
препятствовать реализации отечественного шпига и субпродуктов по справедливой
цене.
Другой проблемой является фактическое снижение тарифов на говядину, что в
конечном итоге может тормозить прогнозируемый рост потребления свинины.
Спрос на импортную свинину в России высок. Отчасти потому, что
отечественные свиноводы пока не могут полностью удовлетворить потребности
мясопереработчиков (производителей колбасных изделий) не только по количеству, но
и по качеству сырья. Они в большинстве своем могут предложить только полутуши,
что неудобно переработчикам. Мясокомбинаты, долгое время работавшие с импортным
сырьем, оснащены оборудованием, которое требует более тщательной разделки сырья
[8].
В результате минимальные потери свиноводства к 2020 г. составят 20 млрд. руб.
– это как раз тот объем средств, который отрасль ежегодно должна возвращать в виде
кредитов. Как следствие – увеличение сроков окупаемости инвестиционных проектов
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по строительству новых и капитальной модернизации действующих объектов с 8 до 12
лет и более, то есть в полтора-два раза – в зависимости от категории предприятия.
Увеличение сроков окупаемости вынудит банки и компании пересмотреть
существующие бизнес-планы. Вероятность возникновения новых инвестиционных
проектов после 2013 года (время завершения начатых проектов) резко снижается.
При таком сценарии развития с 2014 года будет наблюдаться снижение или
стагнация производства свинины, обусловленные недостаточным вводом новых
проектов при одновременном уменьшении производства старых сельхозпредприятий и
личных подсобных хозяйств (ЛПХ) из-за низкой конкурентоспособности. Как следствие,
вновь возникнет угроза продовольственной безопасности: доля импорта может опять
приблизиться к 35 - 45% от общего объема потребления [4].
Показатели свиноводства в последние годы устойчиво росли – показатель
окупаемости инвестиций был высоким, а периоды реализации проектов равнялись 5-7
годам.
Таблица 4 – Производство свинины в Российской Федерации
Показатель
2007 г.
2008 г.
2009 г.
2010 г.
2011 г.
Произведено
свинины,
тыс.тонн

1930

2042

2170

2331

2428

2012 г.
2107

Прирост,
%
109,17

В 2012 году личные хозяйства обеспечили 36% объемов производства свинины в
стране, сельхозпредприятия – 61%, фермеры – 2%. В 2012 году произведено 3,31 млн.
т. свинины. На 1 января 2013 года поголовье свиней в России оценивалось в 18,8 млн.
голов, что на 9,2% превышает показатель 2012 года. В сельхозпредприятиях
поголовье свиней увеличилось на 2,23 млн. голов. В то же время в личных хозяйствах
поголовье свиней уменьшилось на 556 тыс. голов, в фермерских хозяйствах – на 99
тыс. Несомненно, большую роль сыграла национальная программа по поддержке АПК,
начатая в 2006 году. За это время в российском мясном животноводстве было введено
в строй или модернизировано более 1,2 тыс. комплексов, из них 674 – в свиноводстве.
Современные свиноводческие комплексы оснащены самым передовым оборудованием
и обеспечивают все этапы от выращивания свиней до их убоя и разделки.
Потребление свинины на душу населения в России за 2012 год составило 23 кг (в
2011 году – 16,4 кг, 2010 году – 15,8 кг). Лидером по производству свинины является
Центральный федеральный округ – на него приходится 32,4% объема производства.
На 1 января 2012 года поголовье свиней во всех категориях хозяйств России
насчитывало 17,3 млн. голов. Однако в реальности за прошедший год численность
животных выросла только у крупных производителей (на 5,5% – до 11,4 млн голов), а
в хозяйствах населения и в фермерских хозяйствах, напротив, отмечалось серьезное
снижение поголовья – на 6,1 и 17,7% соответственно. Одна из причин столь резкого
снижения количества животных – африканская чума свиней.
По темпам роста производства продукции животноводства Ульяновская область
входит в десятку передовых регионов Российской Федерации. Согласно статистическим
данным за 2012 год, в Ульяновской области отмечается рост производства продукции
животноводства и увеличение численности поголовья скота. Рост производства свиней
в Ульяновской области составил 129,1% (это 2 место среди регионов Приволжского
федерального округа (ПФО) и 6 место – в целом по Российской Федерации); темп
роста производства мяса птицы – 150,7% (3 место среди регионов ПФО и 4 место – по
России). По состоянию на 1 января 2013 года поголовье свиней в Ульяновской области
составляет 184,9 тыс. голов или 127,0% к прошлому году (в ПФО – 103,2%, по
Российской Федерации – 109,2%). Такая численность поголовья свиней – наивысший
показатель для Ульяновской области, начиная с 1999 года. По темпу роста поголовья
свиней Ульяновская область занимает 2 место в округе и 9 место по стране. Высокие
темпы роста позволили обеспечить производство валовой продукции животноводства в
стоимостном выражении на сумму 14 млрд. 980,7 млн. рублей (для сравнения: 2011 год
– 12 млрд. 308,0 млн. руб., 2010 год – 10 млрд. 976,6 млн. руб.) [7].
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Российский Национальный союз свиноводов опубликовал очередной рейтинг
крупнейших производителей свинины РФ за 2012 год. Из данных НСС следует, что на
20 ведущих в российском свиноводстве организации приходится более 52% общего
промышленного производства свинины в России, а на трех главных игроков рынка,
возглавляющих рейтинг, – 22,5%.
Этими тремя лидерами, как и в 2011 году, являются ГК «Мираторг», ГК «АгроБелогорье» и ГК «Черкизово». Их безусловное лидерство среди топ-20 российских
производителей свинины наиболее ярко иллюстрируется фактом: на их долю
приходится 42,9% свинины, произведенной всей двадцаткой.
Особенно впечатляют темпы развития российского производителя свинины №1ГК «Мираторг»: прирост производства в 2012 году по сравнению с 2011 годом составил
66,5% (с 144,8 тыс. тонн до 241,1 тыс. тонн).Весь рейтинг по сравнению с 2011 годом
не претерпел каких-либо радикальных изменений. За год из него выбыло 4
производителя и появилось 2 новых (поскольку в прошлом году в рейтинг входило 22
организации, а в этом только 20). Cам этот рейтинг свидетельствует о гигантском
расслоении среди производителей свинины в России: стоящий на последнем, 20-м
месте, среди лучших, отстает от лидера в 12 раз.
На основании результатов проведенного исследования удалось выявить сильные
и слабые стороны, влияющие на эффективность производства свинины в условиях
членства России в ВТО (табл. 5).
Таблица 5 – Результаты SWOT-анализа производства свинины в условиях
членства России в ВТО
Факторы
Позитивные
факторы

Негативные
факторы

Настоящее
Сильные стороны
Рост
потребления
продукции
свиноводства на душу населения.
Процесс концентрации производства
путем
слияния
и
поглощения
предприятий, расширения компаний,
строительства новых комплексов.
Увеличение
количества
высокоиндустриальных комплексов
по производству и переработке
свинины.
Сохранение высокой доли прибыли
торговых посредников при развитии
инфраструктуры и товародвижения
мясной продукции.
Активная поддержка государством
данной
отрасли
посредством
субсидирования и льгот.

Будущее
Возможности
Рост производства свинины с учетом
поступления новых инвестиций.
Разработка всевозможных программ
по
повышению
конкурентоспособности
отечественной
продукции,
финансовой
устойчивости
ее
производителей
и
обеспечению
комплексного развития сельских
территорий.
Расширение экспорта мясной
продукции в страны ВТО.
Стимул к повышению качества
производимой сельхозпродукции и
снижению ее себестоимости.

Слабые стороны
Высокий уровень себестоимости и
цен на мясное сырье.
Отставание объемов производства
от роста потребностей населения.
Дефицит качественного сырья.
Низкая эффективность производства
и переработки.
Финансовая
нестабильность
предприятий в виду низкой доли
основного капитала и высоких
затрат на обслуживание кредитов.
Низкая специализация хозяйств,

Риски
Дальнейшее сокращение домашних
производств как важной части
внутреннего рынка.
Высокие потребности в инвестициях
с целью преодоления конкуренции с
импортной мясной продукцией.
Увеличение сроков окупаемости
инвестиционных
проектов
по
строительству новых и капитальной
модернизации
действующих
объектов.
Вытеснение
отечественных
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малые масштабы производств.
Растущие цены на зерно.

производителей
западными
фирмами.
Нерентабельность
производства
свинины в связи с резким обвалом
цен на мясную продукцию.
Фактическое снижение тарифов на
говядину, что в конечном итоге
может тормозить прогнозируемый
рост потребления свинины.

Реальное положение дел в свиноводстве России указывает на необходимость
создания системы управления качеством продукции на всех этапах разработки,
производства и обращения продукции. Тип кормления, качество кормов, хранение и
транспортировка продукции – все это оказывает значительное влияние на качество
готовых продуктов питания.
По опыту зарубежных стран, где широко используются как рыночные механизмы,
так и государственное регулирование, для эффективного развития рынка свинины и
продуктов ее переработки в России необходимо применение мер, обеспечивающих
динамичное
развитие
рынка,
стимулирующих
спрос
и
предложение
высококачественных продуктов питания, повышающих тем самым доходность отрасли.
Ориентируясь на опыт европейских стран, в России необходимо реформировать
продуктовый ассортимент отрасли, развивать производство колбасной и другой
продукции мясопереработки с низким содержанием жира. Создание продуктов,
градуированных по степени жирности позволит создать продукцию с высокой
добавленной стоимостью с учетом потребностей конечного потребителя.
Таким образом, в условиях вступления России в ВТО просто необходима
поддержка производителей свинины. Свиноводство как одна из самых уязвимых
отраслей сельского хозяйства рискует оказаться вытесненной импортной продукцией.
Россия мало того, что не получит ожидаемого роста объемов производства после
вложенных инвестиций, но и вовсе может потерять продукцию отечественных
производителей. Однако, как уже отмечалось, условия ВТО очень четко ограничивают
любые действия государства по поддержке отраслей. Поэтому система поддержки
данных отраслей должна быть кране гибкой для того, чтобы и отечественных
производителей защитить, и не противоречить условиям ВТО. Отрасль животноводства
хоть и находится сейчас в центре внимания правительства, но никаких конкретных мер
поддержки отрасли в условиях вступления в ВТО пока не было принято, как отмечают
сами же экономисты. Большинство прогнозов являются более чем неутешительными, и
в одиночку, без поддержки государства, сельские производители не смогут выстоять
под натиском иностранных импортеров мясной продукции.
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Текущее устройство банковской системы делает периодические девальвации
национальных валют практически неизбежными. Основная причина этому частичное
резервирование средств, находящихся на вкладах до востребования и текущих счетах.
Ключевые слова: валютный курс, девальвация, ликвидность, частичное
резервирование, банковский мультипликатор, банковская система, денежная масса,
австрийская школа.
The current pattern of a banking system does periodic devaluations of national
currencies almost inevitable. The main reason is partial reservation of the means which are
on demand deposits and current accounts.
Keywords: exchange rate, devaluation, liquidity, partial reservation, bank multiplier,
banking system, monetary supply, Austrian school.
Основным принципом функционирования современных банковских систем
является частичное резервирование средств на текущих счетах и вкладах до
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востребования. Данный способ ведения банками дел существовал всегда, но стал
получать все большее распространение начиная с XIX века.
До начала XIX века значительное количество банков функционировали на
принципах 100% резервирования. Но уже к началу XX века возможность
неоднократного предоставления в долг одной и той же денежной единицы стало
основой банковской деятельности. Это стало результатом совпадения интересов
банковских кругов, желавших продолжать подобную высоко прибыльную
деятельность, и государственных чиновников, желавших получить неиссякаемый
источник инфляционного финансирования. В результате, принцип частичного
резервирования был легализован государством на законодательном уровне, несмотря
на то, что до начала XX века суды часто признавали подобную практику
мошеннической.
Экономистами австрийской школы было доказано, что принцип частичного
резервирования, являющейся, по сути, мошенничеством, есть главная причина таких
явлений, как экономические циклы, банковские кризисы, инфляция, рост долговой
нагрузки на всех субъектов экономики, существенное расширение масштабов и
влияния финансовой и банковской системы, появления института центрального банка
и перехода к необеспеченным бумажным деньгам. Только полный отказ от принципа
частичного резервирования и законодательное закрепление принципа 100%
резервирования может решить вышеуказанные экономические проблемы [1].
Другим важным принципом современных банковских систем является
двухуровневость,
т.е.
разделение
функций
между
центральным
банком,
осуществляющим эмиссию необеспеченных наличных денег, и коммерческими
банками, осуществляющими безналичную эмиссию (посредством частичного
резервирования), кредитование, безналичные расчеты и другую работу с клиентами.
Центральный банк – это неизбежное следствие развития банковской системы,
основанной на частичном резервировании.
Инфляция является неотъемлемой частью денежной системы, в которой
существует центральный банк и принцип частичного резервирования. Коммерческие
банки стремятся выдавать как можно больше кредитов, используя механизм
мультипликации, а не перераспределения денежных средств, что позволяет им
увеличивать свои доходы и прибыль. В результате количество кредитов и депозитов
растет, что означает увеличение количества безналичных денег в обращении, т.е. рост
денежной массы.
К вышеуказанным особенностям, характерным практически для любой
банковской системы, необходимо добавить и ряд специфических, характерных для
России.
В нашей стране в законодательстве отсутствует понятие безотзывных вкладов.
Любой вклад банк обязан возвратить вкладчику по первому его требованию. В этом
плане можно сказать, что разница между текущими счетами (вкладами до
востребования) и срочными депозитами отсутствует. Все вклады фактическия
являются текущими (до востребования), поскольку могут быть отозваны вкладчиками в
любое время.
Данная особенность законодательства, ущемляющая права банков, в
совокупности с необоснованной привилегией использовать принцип частичного
резервирования, приводит к тому, что банковская система становится менее
устойчивой, чем банковские системы зарубежных стран, где принцип частичного
резервирования сочетается с наличием безотзывных депозитов. Наличие безотзывных
депозитов существенно снижает количество возможных требований вкладчиков по
возврату своих вкладов и депозитов, что повышает стабильность банков.
В силу вышеуказанных причин, сформированная в нашей стране банковская
система крайне неустойчива. Все вкладчики имеют право предъявить требования по
возврату средств, внесенных во вклады и депозиты. Количество же наличных
денежных средств и средств на счетах коммерческих банков в Банке России составляет
в настоящее время около 14% от суммы вкладов. При этом, на протяжении последних
лет данный показатель непрерывно снижался (строка 8 таблицы 1).
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Особенность банковской системы, основанной на частичном резервировании, в
том, что проблемы любого отдельно взятого банка могут «перекидываться» на другие
банки через так называемые «набеги вкладчиков». Если становится известно о
проблемах какого-либо банка с выдачей вкладов, вкладчики других банков, опасаясь
нестабильности, могут также потребовать возврата вкладов. В результате возврата
вкладов наличность банка уменьшается вместе с его устойчивостью. Проблемы могут
перекинуться на все или большинство банков и спровоцировать банковский кризис.
Отсутствие безотзывных депозитов приводит к тому, что все банковские вклады
имеют характер «до востребования». В этой ситуация грань между денежными
агрегатами М1 и М2 смывается. То, что Банк России считает агрегатом М2 по
экономической сути является агрегатом М1. Национальная особенность в виде
отсутствия безотзывных вкладов делает теоретически возможной ситуацию, когда все
вклады и депозиты населения могут быть потребованы в виде наличных или обращены
в иностранную валюту (что важно для данного исследования). Таким образом, границы
колебания спроса на иностранную валюту существенно расширяются.
Также необходимо отметить, что одной из основных целей деятельности Банка
России является «защита и обеспечение устойчивости рубля» [2]. Под этим
понимается, с одной стороны, «борьба» с инфляцией, с другой – поддержание
стабильного валютного курса. При этом, поскольку под инфляцией ученые
мэйнстримного направления экономической науки, политики и чиновники
центрального банка понимают индекс потребительских цен, то очевидно, что
стабильный курс (т.е. постоянный, или колеблющийся относительно какого-либо
значения) национальной валюты становится одним ориентиров для Банка России.
Одним из неизбежных результатов вышеописанных особенностей национальной
банковской системы является неизбежность периодических девальваций национальной
валюты. Девальвация, или резкое снижение курса национальной валюты в течение
короткого промежутка времени (нескольких месяцев или даже недель) является
неотъемлемым свойством банковской системы, построенной на принципе частичного
резервирования, необеспеченных бумажных деньгах и центральном банке.
«Поддержание» курса национальной валюты является одним из способов Банка
России достичь своих целей – низкой инфляции и стабильности национальной валюты.
Для стабилизации курса национальной валюты по отношению к иностранным валютам
центральный банк использует имеющиеся в его распоряжении золотовалютные
резервы, через проведение валютных интервенций. Однако проблема в том, что
центральный банк неспособен обеспечить золотовалютными резервами всю
имеющуюся в стране денежную массу (агрегат М2). Он в состоянии поддерживать
фиксированное соотношение (валютный курс) между золотовалютными резервами и
денежной базой. Если центральный банк эмитирует национальную валюту и
использует её для покупки иностранной валюты, то в результате он может полностью
обеспечить эмитированные им деньги валютными активами. Однако денежная база –
это только часть всех денег, имеющихся в стране. Каждую эмитированную
центральным банком денежную единицу коммерческие банки, используя механизм
банковского мультипликатора, выдадут в кредит несколько раз. В результате этого
денежная масса увеличится на большую величину. Таким образом, количество
наличных и безналичных денег в стране будет увеличиваться быстрее, чем
золотовалютные резервы центрального банка. Даже если центральный банк проводит
политику неявного валютного управления («currency board»), это не приведет к
стабильному курсу национальной валюты в длительной перспективе. В условиях
частичного резервирования денежная масса будет расти быстрее золотовалютных
резервов.
Политика валютного управления может эффективно работать лишь в случае,
если темп роста сальдо поступлений валюты из-за границы (сальдо платежного
баланса) превышает темп роста денежного агрегата М2. В этой ситуации центральный
банк может препятствовать укреплению национальной валюты путем её скупки.
Однако, как только темпы роста поступления валюты стабилизируется, центральный
банк становится, образно говоря, заложником системы частичного резервирования.
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В результате банковской мультипликации денежная масса будет расти быстрее,
чем золотовалютные резервы. В такой ситуации курс национальной валюты должен
снижаться, однако это неизбежно приведет к росту товарных цен, т.е. инфляции. Имея
золотовалютные резервы, центральный банк может поддерживать курс национальной
валюты на фиксированном уровне (пытаясь выполнить поставленные перед ним цели).
Однако уровень его резервов относительно денежной массы будет снижаться. Итогом
этого станет неизбежная девальвация, которая произойдет, когда центральный банк
престанет или не сможет поддерживать курс национальной валюты в силу
«истощения» валютных резервов. Хотя, конечно, если внешняя конъюнктура
улучшится и поступления валюты из-за границы вновь станут расти, то этого может и
не произойти. Но поскольку прогнозировать внешнюю конъюнктуру крайне
затруднительно, то и построить политику валютного курса на этом невозможно.
Тот факт, что в условиях частичного резервирования центральный банк
способен обеспечить золотовалютными резервами только эмитированную им
денежную базу, но никак не всю денежную массу (агрегат М2), важен потому, что в
случае резко роста спроса на валюту или появления отрицательного сальдо
платежного баланса центральный банк не сможет просто выкупать эмитированную им
денежную базу, не обращая внимания на пирамиду безналичных денег,
сформированную коммерческими банками.
Продавая иностранную валюту, центральный банк неизбежно сокращает
денежную базу. При этом сокращаются не столько наличные деньги вне банковской
системы (агрегат М0), а лишь та часть денежной базы, которая находится в
распоряжении коммерческих банков. Субъекты экономики снимают денежные вклады и
депозиты и конвертируют их в иностранную валюту. В результате ликвидность
коммерческих банков начнет ухудшаться, что влечет за собой банковский кризис. А
поскольку целями центрального банка является не только стабильный валютный курс,
но также и стабильность банковской и национальной платежной систем [3], то он
попадает в ситуацию необходимости достижения взаимоисключающих целей.
Стабилизация валютного курса требует продажи валюты в обмен на
эмитированные им денежные единицы (денежную базу), но это ухудшает ликвидность
коммерческих банков и в конечном итоге приведет к банковскому кризису.
Необходимость поддержания ликвидности коммерческих банков требует
увеличение денежной базы (например, посредством кредитования), но поскольку
эмитированные деньги попадают на валютный рынок, то необходимо снижать курс
национальной валюты.
Итом этого станет непоследовательная политика, направленная на частичное
достижение как первой, так и второй цели.
Если попытаться довести данную ситуацию до логического конца, то становится
понятно, что центральному банку для достижения своих целей необходимо иметь
резервы не только на всю эмитированную им денежную базу, но и весь денежный
агрегат М2 (или отменить режим частичного резервирования). Если же исходить из
имеющихся в наличии золотовалютных резервов, то их следует сопоставлять со всей
денежной массой, которая в разы больше денежной базы. Именно поэтому о
стабильном валютном курсе можно говорить лишь в том случае, если вся денежная
масса (М2) обеспечена золотовалютными резервами по текущему курсу. Но в условиях
частичного резервирования центральный банк неспособен проводить подобную
политику.
Вывод австрийской школы о том, что «экономическая наука на основании
неопровержимой логики утверждает, что интервенции, составляющие содержание
экономической политики, никогда не достигнут провозглашаемых целей и что каждый
случай государственного вмешательства будет приводить к непредвиденным и
пагубным последствиям» [4] наглядно подтверждается на примере России.
Анализируя состояние банковской сферы и денежного обращения России, можно
увидеть, что после кризиса 1998 года банки активно проводили политику кредитной
экспансии. Масштабы этой экспансии привели к тому, что состояние банковской сферы
находится в гораздо худшем состоянии, чем даже перед кризисом 1998 года.
Банковский мультипликатор составляет 6,9 (строка 7 таблицы 1); т.е. получая одну
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наличную денежную единицу банки выдают её в кредит почти 7 раз. Если вкладчики
потребуют в среднем более 14% своих вкладов, банки станут неплатежеспособными.
Сложившаяся ситуация не является чем-то необычным. Так развивается любая
банковская система, основанная на частичном резервировании и центральном банке.
В период относительной стабильности банки стремятся проводить политику
кредитной экспансии, что приводит к снижению их кассовых резервов и увеличению
банковского мультипликатора. При наступлении каких-либо признаков нестабильности,
банки останавливают (или ограничивают) политику кредитной экспансии и требуют от
центрального банка увеличить ликвидность, т.е. «раздуть» денежную базу (главным
образом за счет кредитования банков), что увеличит количество наличных денег в
распоряжении коммерческих банков.
В период кредитной экспансии объем вкладов и депозитов растет быстрее
денежной эмиссии, осуществляемой центральным банком. Чем выше становится
банковский мультипликатор, тем более банковская система чувствительна к влиянию
факторов, повышающих спрос на наличные деньги.
С другой стороны, тот факт, что безналичная денежная эмиссия коммерческих
банков растет быстрее денежной эмиссии центрального банка, приводит к тому, что
количество денег в обращении увеличивается быстрее, чем золотовалютные резервы
центрального банка. В самом деле, если центральный банк формирует свои
золотовалютные резервы за счет покупки иностранной валюты на рынке, то
эмитированные им деньги (денежная база) будет его полностью обеспечена
золотовалютными резервами (строка 16 таблицы 1). Но деньги, эмитированные
центральным банком, – это только часть денежной массы. Безналичная эмиссия
коммерческих банков не будет обеспечена золотовалютными резервами (строка 15
таблицы 1), ведь каналом поступления безналичных денег в экономику является
кредитование, а не валютный рынок. В результате, если коммерческие банки проводят
политику кредитной экспансии, а центральный банк этой политике не препятствует, то
неизбежно снижение курса национальной валюты.
В условиях открытой экономики снижение курса национальной валюты приводит
к увеличению внутренних цен, т.е. тому, что современные экономисты и чиновники
считают инфляцией. Борьба с инфляцией есть одна из основных задач правительства
и центрального банка. Стремясь её выполнить, центральный банк может проводить
политику снижения темпов инфляции за счет сдерживания валютного курса (вместо
того, чтобы ограничить кредитную экспансию). Имея значительные валютные резервы,
центральный банк может посредством валютных интервенций поддерживать
завышенный валютный курс в течение определенного времени (строка 9 таблицы 1).
Однако это будет приводить к снижению уровня его валютных резервов относительно
денежной массы М2. Итогом подобной политики является девальвация. Она неизбежно
наступает тогда, когда резервы центрального банка полностью истощаются. Вместе с
тем, он может начать проводить девальвацию и до этого момента. Чем дольше
центральный банк сдерживает валютный курс, тем больших масштабов достигает
девальвация.
Если сопоставить имеющиеся на сегодняшний момент резервы центрального
банк и денежную массу в национальном определении (агрегат М2), то видно, что
расчетный курс рубля к доллару составляет около 94 рубля за доллар (строка 13
таблицы 1). Это и есть тот предельный уровень, которого может достигнуть
девальвация. Однако этот факт никоим образом не вынуждает центральный банк её
проводить, поскольку вся эмитированная им денежная база обеспечена
золотовалютными резервами. Если возникнет повышенный спрос на иностранную
валюту, центральный банк может легко удовлетворить его за счет своих
золотовалютных резервов, которых в настоящее время достаточно, чтобы выкупить
всю эмитированную им денежную базу, обеспеченную на 1 января 2014 года
золотовалютными активами на 104%.
В случае если центральный банк продает иностранную валюту за эмитированные
им рубли, это уменьшает денежную базу. Выкуп рублей за доллары приводит к
уменьшению их количества в обращении, т.е. снижению именно денежной базы, денег
эмитированных центральным банком, но не безналичных денег, эмитированных
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коммерческими банками. В результате этого положение коммерческих банков в части
ликвидности ухудшается, что может спровоцировать банковский кризис. В
определенный момент центральный банк будет вынужден вновь увеличивать
денежную базы, но уже не за счет покупки валюты, а за счет увеличения
кредитования коммерческим банкам, дабы увеличить их кассовые остатки. В итоге,
центральный банк уменьшит золотовалютные резервы, но денежная база остается
такой же (или снизится в меньшей мере, чем необходимо для поддержания
обеспеченности денежной базы золотовалютными резервами).
Именно поэтому резкий рост спроса на иностранную валюту всегда порождает
банковский кризис и девальвацию. Причина этого в банковском мультипликаторе
(частичном резервировании). Каждый субъект рынка полагает, что наличие денег на
его банковском счете означает наличие у него финансовых ресурсов. То, что в банке
есть только 14% от этих средств, это лишь проблемы банков, широкой публикой не
осознаваемые. Участники рынка могут попытаться обратить в часть своих накоплений
в иностранную валюту, а поскольку объем безналичных рублей (которые участники,
наряду с наличными деньгами, считают своими средствами) существенно больше
резервов банков и денежной базы, то последствия очевидны.
Исходя из денежных агрегатов России, количество вкладов и депозитов,
включаемых в денежный агрегат М2, составляет на 1 января 2014 года 24,4 трлн. руб.
Если, например, граждане и предприятия пожелают обратить в иностранную валюту
всего лишь 15% своих накопленных средств и оставят её в наличной форме (или
переведут за границу), это приведет либо к краху всей банковской системы, либо
девальвации, ведь для реализации их планов потребуется 3,6 трлн. руб., в то время
как все ресурсы в распоряжении коммерческих банков составляют 3,5 трлн. руб.
(строка 5 таблицы 1).
В подобной ситуации центральный банк будет стоять перед выбором: банковский
кризис или девальвация.
Если центральный банк не удовлетворит возросший спрос на иностранную
валюту, то её курс резко вырастет. Если же центральный банк будет удовлетворять
возросший спрос на иностранную валюту за счет собственных резервов – к ухудшению
положения коммерческих банков в части ликвидности. Чтобы избежать этого,
центральный банк будет вынужден кредитовать коммерческие банки за счет
собственных средств (эмиссии), дабы увеличить их ресурсы наличности. В результате
денежная база не сократится или сократится в меньшем размере, чем это требуется
для поддержания обеспеченности денежной базы золотовалютными резервами. Для
поддержания же этой обеспеченности придется постепенно ослаблять валютный курс.
Похоже, что именно такая ситуация наблюдается в настоящее время. Именно поэтому
девальвации и банковские кризисы часто происходят одновременно.
Сложившаяся в настоящее время ситуация становится закономерным
результатом проведения политики увеличения денежной массы и сдерживания
валютного курса. Другого и быть не могло, ведь за последние 10 лет денежная масса в
национальном определении увеличилась на 880%, денежная база на 449%, а
валютный курс вырос только на 11% (см. таблицу 1). Прирост денежной базы
компенсирован увеличением золотовалютных резервов, находящихся в распоряжении
центрального банка (прирост на 334%). Но прирост вкладов и депозитов на 1086% не
обеспечен ничем.
В определенный момент предприятия и население решат обратить (пусть даже
частично) свои безналичные средства в наличные или иностранную валюту. Тогда,
дабы сохранить стабильность банковской системы, Центральный банк будет вынужден
резко увеличить денежную базу и количество денег в обращение. Иными словами, он
«превратит» безналичные деньги, т.е. ничем не обеспеченные долги банков, в
«настоящие» наличные деньги. С соответствующими последствиями для уровня цен и
валютными курсами.
Стоит также отметить, что коммерческие банки принимают вклады и депозиты
не только в национальной валюте, но и иностранных валютах. И тоже используют
принцип частичного резервирования. Объем вкладов в иностранной валюте также
превышает объем валютной наличности банков. Ситуацию усугубляет также и то, что
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политика поддержания завышенного курса национальной валюты одновременно с
высокой скоростью денежной эмиссии привела к тому, что банки предпочитали
конвертировать валютные депозиты в рубли и выдавать рублевые кредиты, ставки по
которым были выше. Последствия частичного резервирования в национальной валюте
центральный банк еще может переложить с банков на всё общество (через инфляцию
денег). Эмитировать же иностранную валюту Банк России неспособен. В силу этого в
период кризиса необходимость возврата валютных вкладов банками становится одним
из факторов роста спроса на иностранную валюту. В этот момент банки пополняют
свои валютные резервы не только по спекулятивным причинам, но и с целью
улучшения собственного положения в части валютной ликвидности.
Любая банковская система, основанная на частичном резервировании,
развивается от кризиса к кризису, которые сама же и порождает. В странах, где
национальная денежная единицы не является резервной и в которых центральный
банк искажает валютный курс за счет имеющихся золотовалютных резервов,
банковские кризисы часто сопровождаются девальвациями.
Несмотря на то, что негативные последствия частичного резервирования и
банковского мультипликатора давно известны, отечественная экономическая наука
большей частью их игнорирует. Многие полагают, что существует какой-то
мифический оптимальный уровень монетизации экономики. «Оптимальным уровнем
монетизации экономики может быть показатель, составляющий не менее половины
ВВП» [5]. Также считается, что в целом экономика России недостаточно
монетизирована, что препятствует экономическому росту и даже является причиной
инфляции. Под монетизацией при этом понимается отношение денежного агрегата М2
к ВВП. Данная точка зрения выгодна, прежде всего, банкам.
В современной экономике высокое отношение М2 к ВВП означает лишь высокий
уровень закредитованность субъектов экономики. Другими словами, чем выше
монетизация, тем больше у населения и предприятий долгов. Иначе и быть не может,
ведь агрегат М2 включает в себя безналичные деньги, которые появляются в
обращении в момент выдачи кредита заемщику. Более высокий уровень монетизации
экономики никоим образом не способствует росту экономики, а приводит лишь к
экономическому циклу, банковским кризисам и перераспределению ресурсов в пользу
банковского сектора. Усиление мировой банковской олигархии, происходившее на
протяжении всего XX века, существенное расширение банковского бизнеса в
экономике России после кризиса 1998 года имеют одну и ту же причину –
существенное увеличение банковского мультипликатора, которое стало возможным
благодаря принципу частичного резервирования в банковской деятельности, институту
центрального банка и необеспеченным бумажным деньгам. Однако негативные
последствия данных институтов, существование которых противоречит принципам
рыночной экономики, сказываются на всей аспектах экономической жизни.
Последствия любого насильственного вмешательства в жизнь людей, в т.ч. и
государственного проявляются вне зависимости от того, осознают их ученые и
политики. Так и девальвация является неизбежной платой за увеличение монетизации
экономики (т.е. политики инфляции) при одновременном занижении валютного курса с
целью занижения темпов роста розничных цен.
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В статье проведено исследование качественной определенности акцизного
налога. Теоретически обосновывается его особенность как целевого, социально
значимого налога на потребительную стоимость товара. Анализируется современная
акцизная политика, проводимая в Российской Федерации. Вносятся предложения по
совершенствованию механизма акцизного налогообложения в части усиления в нем
социальных функций, целевого использования акцизных доходов.
Ключевые слова: акциз, косвенные
потребительная стоимость, акцизная политика.
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The article studies the qualitative definition of excise tax; substantiates theoretically
its features as specific, socially significant tax on use value; analyses current excise policy in
the Russian Federation; proposes the ways of improving excise taxation in the aspect of
increasing its social functions, target use of excise revenue.
Keywords: excise, indirect tax, tax revenue, use value, excise policy.
Акциз, являясь одним из видов косвенных налогов, имеет многогранную
природу, которая включает в себя исторические свойственные ему связи с пошлиной
и регалиями. Им облагаются товары и услуги, обладающие способностью
удовлетворять специфические потребности индивида. В силу этого обстоятельства
перечень подакцизной продукции ограничен, и генезис акциза взаимосвязан с
полезностью и качеством блага. Его эволюция происходила под определяющим
воздействием фискальной монополии как особой формы ограничения государством
потребления определенных им товаров и услуг. Они по своим естественным
потребительским свойствам уникальны и незаменимы. При воздействии на индивида и
общество в процессе потребления подакцизного блага наступают последствия, в
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большинстве своем негативного характера, приносящие вред здоровью потребителя,
окружающей среде, генерирующие рост трансакций. Поэтому государство, домашние
хозяйства и бизнес не индифферентны по отношению к приращению трансакционных
издержек по причине производства, реализации и обмена подакцизных товаров.
Ограничительным фактором в сокращении спроса на данного рода блага служит
акцизное налогообложение. Это экономический стабилизатор в развитии
специфической потребности и в степени ее удовлетворения.
Следовательно, генезис акциза идет от полезности и качества блага,
удовлетворяющего специфическую потребность. Поэтому в научный оборот введено
понятие акциза как налога «на грехи», платой за которые и является акцизная форма
налогообложения, аккумулирующая часть располагаемых доходов домашних хозяйств,
сокращая тем самым объем спроса на продукцию, потребление которой приносит
отрицательные последствия в биологическом, экологическом и социальноэкономическом отношении. Но при этом на всем историческом пути развития
фискальные цели акциза были определяющими.
Из анализа каузальности акциза проистекает характер имманентных ему связей,
которые составляют экономическое содержание этого налога. В отличие от всех
имеющихся налоговых форм, которые формируются на основе стоимости товара и
услуги, акциз взаимодействует с потребительной стоимостью и ее качеством.
Стоимость как свойство блага и налоговая ее основа определяется полезностью
подакцизных товаров, а точнее их вредностью, или степенью отрицательной
полезности. Поэтому акциз, исходя из внутренних связей полезности, ценности,
последствий от удовлетворяемой потребности, аккумулирует в себе их
многогранность и обусловливает единство внутренних противоречий между
полезностью и ценностью.
К. Маркс впервые в экономической науке доказал, что потребительная
стоимость конкретного товара предстает как полезность общественного свойства. Он
писал: «Для того чтобы стать товаром, продукт должен быть передан в руки того,
кому он служит в качестве потребительной стоимости, посредством обмена. Наконец,
вещь не может быть стоимостью, не будучи предметом потребления» [1, с.49]. В этом
заключена сущность, единство и внутреннее противоречие товара. Общественная его
полезность реализуется в обмене посредством стоимости. Акциз как налог на
полезность (специфическую в своем роде) реализует себя в таком качестве
посредством внутренней, устойчивой, постоянной, причинно-следственной связи с
потребительной стоимостью блага. Как налоговый вид он реализует эту связь
опосредовано через стоимость и ее форму – цену. Поэтому акциз всегда составной
элемент цены, определенная надбавка к ней, которую устанавливает государство с
учетом общественного свойства потребительной стоимости. Специфика потребности
как объективно сформированной необходимости в удовлетворении ее конкретной
полезностью блага не может быть устранена обществом. Но оно не индифферентно
по отношению к уровню, характеру, структуре потребностей и последствиям при их
удовлетворении. Наличие «вредных» потребностей с объективной необходимостью
побуждает создавать адекватные им полезные свойства отдельных благ. Они по своей
природе общественны, а поэтому государство имманентными ему формами регулирует
их производство, обмен и потребление. В силу того, что подакцизные товары и услуги
представляют собой определенные угрозы индивиду и обществу, государство
сокращает, регулирует их потребление, используя специфический косвенный налог –
акциз.
Следовательно, акциз – это целевой, социально сориентированный налог. Он
специфичен в силу того, что стоимостной формой опосредует свою внутреннюю связь
с полезностью и качеством блага, тогда как все другие налоги формируются по
поводу стоимости созданного товара и получаемого при этом дохода.
Акциз – это налог на потребительную стоимость вещи и ее качество. Он
общественен по своей природе. Поэтому акциз реализует свое общественное бытие в
целевой форме определения его количественных параметров через стоимостную
форму товара и социальную направленность использования акцизных доходов.
Такова его внутренняя экономическая природа, обусловленная каузальностью и
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имманентностью глубинных связей между полезностью товара и услуги, ее
стоимостью и потребностью. Удовлетворение последней, т.е. потребности, в целях
общественной и индивидуальной безопасности обусловливает необходимость
экономических ограничений выбора потребителя. Одним из средств предотвращения,
ограничения угроз такого порядка является акцизное налогообложение. Если
налоговые обязательства по всем другим налогам законодательно, методом насилия,
государство возводит в ранг обязательных без согласия на то индивидуального
налогоплательщика и не предоставляя ему возможности выбора, то акциз – это налог,
который потребитель уплачивает на основе собственного выбора. Выдающийся
представитель налоговедческой науки XX века, профессор А.А. Соколов по этому
поводу писал: «Принудительность налога не всегда выражается в том, что на
плательщика возлагается прямая обязанность уплатить данный налог. Например,
налоги на товары не являются принудительными в этом смысле, ибо от самого
плательщика зависит покупать или не покупать товары, обложенные акцизом…» [2,
с.72]. Поэтому акцизные налоговые обязательства возникают в зависимости от
выбора потребителя в пользу подакцизного товара.
Таким образом, качественная определенность, другими словами – экономическая
природа акциза, обусловлена, оперируя маржиналистической терминологией,
полезностью, но полезностью специфической, которой обладают отдельные блага и
услуги.
Эта
специфика отрицательно
воздействует
на физиологическое,
психологическое состояние человека, на социальную среду обитания.
Внутреннее содержание акциза не исключает выбор потребителя. Посредством
спроса на социально значимые товары и при удовлетворении его потребностей
происходит трансформация потребителя в плательщика акцизного налога.
Исходя из данной качественной характеристики акциза, его можно отнести и к
социальному налогу как производной нефункционального потребительского выбора и к
демократичному налогу в связи с тем, что налоговые обязательства определяются в
зависимости от выбора потребителя, а не обязанностей, которые государство методом
насилия в законодательной форме возлагает на налогоплательщика.
Демократизация акциза реализуется посредством определения степени
социальной опасности, которая потенциально содержится в потребительной стоимости
благ и материализуется в процессе удовлетворения потребности. Поэтому государство
определяет не только субъекты и объекты акцизного налогообложения, но и весь его
механизм. Акцизные же доходы, в отличие от всех других налоговых доходов, –
средство сокращения нефункционального потребительского спроса, обусловленного,
прежде всего, социальной его составляющей.
В экономической литературе проблема акциза довольно широко представлена с
позиции исследования его налоговых свойств. Вместе с тем качественная
определенность этого налога, специфичность его внутренних и каузально
обусловленных связей исследуется довольно поверхностно. Поэтому широко
распространенным определением акциза является отнесение его к косвенным налогам,
включающимся в цену товара. Так, например, Е.Н. Евстигнеев, Н.Г. Викторова
утверждают, что «акциз – один из косвенных налогов, взимаемых с
налогоплательщиков, производящих и реализующих подакцизную продукцию» [3.
с.153]. Традиционность такого подхода к характеристике акциза как явления
стоимостного характера, не обусловленного полезностью вещи и целевой его
направленностью, рельефно представлено в такого рода определениях.
Неопределенность теоретических основ акцизного налогообложения послужила
причиной отнесения его к разряду фискальных интересов государства и их приоритета
при удовлетворении собственных потребностей. Но в то же время государство не
индифферентно по отношению к социальной составляющей потребительского выбора.
С.Ю. Витте на примере спиртосодержащей продукции по этому поводу отмечал:
«Акцизная система, как известно, основана на том, что предоставляется большая или
меньшая свобода в производстве спирта и водки, тем более в их продаже; государство
же только наблюдает за питейным делом постольку, поскольку это необходимо для
правильного и равномерного взимания акциза, т.е. косвенного налога на спирт» [4,
с.256]. В этом смысле можно говорить о наличии государственной монополии на
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подакцизные товары. Она в условиях рыночного хозяйства не является абсолютной.
Однако некоторые авторы склонны переоценивать монопольную тенденцию
государственной власти, так как «наряду с законодательной базой, регулирующей
порядок исчисления и взимания акциза, в частности, на наиболее важные в
фискальном отношении товары – алкоголь, табак, сформирована и нормативная база,
устанавливающая обязательные условия, выполнение которых необходимо для
осуществления деятельности в «подакцизных» отраслях». [5, с.49]. Но эта
обязательность присуща всем налоговым формам и распространяет свое действие не
только на подакцизные товары.
Еще в XIX веке прогрессивные мыслители и государственные деятели, ученые,
познавая тайны экономического содержания акциза, пришли к выводу, что данный
налог ограничивает возможность удовлетворения тех потребностей, которые наносят
вред здоровью потребителей. Философию акциза они видели в его отрицании: чем
выше акцизная ставка, тем выше цена, а, следовательно, и меньше объем спроса и
размер налогового дохода. Этот философский подход нашел свое реальное
воплощение в реформе финансов и налогообложения, которую проводил С.Ю. Витте.
По отношению к налогообложению акцизом спиртосодержащей продукции он исходил
из целевой направленности финансовых преобразований. В частности, С.Ю. Витте
писал: «Реформа должна преследовать, прежде всего, народное отрезвление, а затем
уже интересы фиска» [4, с. 256]. Эти слова принадлежат министру финансов, для
которого интересы фиска превалируют над всеми другими интересами. Однако
глубокое понимание философии акциза позволило ему преодолеть стереотипность
мышления в отношении фискальных интересов. Он их видел в сокращении
потребления подакцизных товаров. Возникающие при этом налоговые потери
обусловливают получение экономической выгоды, которая является результатом
сокращения социальных издержек и роста располагаемого дохода потребителя.
В практике налогообложения в прошлом находила свою реализацию социальная
составляющая акциза. Так, монополия на игральные карты в России посредством
акцизного их обложения осуществлялась не только для ограничения игорного бизнеса,
но и с целью направления получаемых доходов на содержание воспитательных домов
[6, c.99].
В период НЭПа акцизы относились к разряду самых высокодоходных налогов. Но
даже в тот период они были социально ориентированы. Акцизные ставки на
виноградные вина с повышенным содержанием алкоголя были в 3 раза больше, чем на
вина с низким уровнем его содержания. По повышенной налоговой ставке облагался
сахарин по сравнению с акцизной ставкой на сахар. При этом отмечалось, что такая
акцизная политика проводится с целью охраны народного здоровья.
Таким образом, возникнув исторически как одна из первых налоговых форм,
акциз длительное время выполнял сугубо фискальные цели и по существу не
отличался от государственной пошлины. Но в процессе рыночной трансформации
экономики его качественная определенность начала находить отражение в принципах
налогообложения и в практике их реализации. Акцизный налог используется не только
в целях ограничения спроса на определенные товары и услуги, но и для финансового
обеспечения мер по предотвращению отрицательных последствий от потребления
подакцизных товаров. Поэтому его целевая функция изменяется. Она призвана
способствовать устранению отрицательных последствий, которые являются следствием
удовлетворения потребности подакцизной продукцией.
Традиционно акциз рассматривается как налог на ограниченный перечень благ. К
числу подакцизных товаров (продукции) не относятся товары первой необходимости,
удовлетворяющие первичные потребности индивида и общества. Но уже на этом
уровне генерируются потребности, которые объективно обусловливают необходимость
производства специфических по своей полезности и ценности товаров. К жизненно
важным они не относятся, а их потребление чревато отрицательными последствиями
физиологического и социального характера. Но потребность в подакцизных товарах
реально существует, и устранить полностью ее невозможно. Вместе с тем,
экономическими мерами достичь ее сокращения вполне реально, используя, в том
числе и акцизы, как специфический налог на потребление социально негативных
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товаров. Поэтому по своему содержанию акциз – это налог, который генерируется
потребительной стоимостью отдельных товаров и услуг, а его изъятие осуществляется
посредством использования их стоимости и формы ее выражения – цены.
В каждой рыночной стране определяется и проводится акцизная политика,
эффективность которой зависит от степени реализации в ней теоретических основ
акциза. В условиях рыночной трансформации экономики России акцизное
налогообложение использовалось и используется в направлении достижения мировых
стандартов. В то же время оно преследует в основном фискальные цели, а, стало быть,
не в полной мере учитывает концептуальные теоретические его основы, что не
обеспечивает эффективности использования данного косвенного налога. В результате
потребление подакцизных товаров имеет ярко выраженную тенденцию к росту при
невысоком удельном весе акцизных доходов в бюджете страны. Интересы
налогоплательщика при этом девальвируются в силу фискальной направленности
использования акцизных доходов. Финансовое обеспечение мер по сокращению
потребления подакцизных товаров и нейтрализации последствий их потребления не
приобретает комплексного и целевого характера. По-прежнему акциз, как и всякий
другой налог, обеспечивает удовлетворение потребностей государства, которые
адекватно не отражают его социальную направленность. В результате в Российской
Федерации механизм акцизного налогообложения нестабилен, он постоянно
изменяется. Такая ситуация характерна и для настоящего времени. Принимаемые меры
по изменению акцизного налогообложения в стране не всегда адекватно отражают
социально-экономические основы акциза. Так, в Основных направлениях налоговой
политики Российской Федерации на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 гг. в
части акцизного налогообложения предполагается дальнейшая индексация ставок
акциза. Налоговую политику по взиманию акцизов на табачную продукцию
планируется проводить в соответствии с принятыми в последние годы
законодательными актами и планом мероприятий по реализации Концепции
осуществления государственной политики противодействия потреблению табака в
2010-2015 годах, утвержденному распоряжением Правительства Российской
Федерации от 23 сентября 2010 г. №1563-р. Что касается ставок акциза на продукцию
нефтепереработки, то в плановом периоде предусматривается их рост на
высокоэкологичный бензин. Так, повышение ставок акциза на автомобильный бензин
5-го класса на 2014-2015 годы планируется осуществлять ежегодно в диапазоне до 700
рублей за тонну, на автомобильный бензин 4-го класса - до 500 рублей за тонну [7]. В
результате наблюдается экономически парадоксальная ситуация. В стране,
занимающей одно из первых мест в мире по добыче нефти, цены на бензин
экологически более чистый на четверть и более выше цен на бензин в других странах,
например, такой экономически высокоразвитой стране, с доходами населения кратно
превышающими доходы населения России, как США.
В 2014 и 2015 гг. налогообложение подакцизных товаров будет осуществляться
по ставкам в повышенных размерах, которые были запланированы предыдущей
редакцией п. 1 ст. 193 НК РФ. Дополнительная индексация предусмотрена только для
ставок акциза на автомобильный бензин классов 4 и 5. Так, на бензин 4-го класса
ставка акциза в 2014 г. равна 9916 руб. (вместо 9416 руб.), в 2015 г. – 10 858 руб.
(вместо 10 358 руб.) за 1 т, а на бензин 5-го класса она составит в 2014 г. 6450 руб.
(вместо 5750 руб.), в 2015 г. – 7750 руб. (вместо 6223 руб.) за 1 т. [8].
Еще одна новация касается введения обязанности по уплате авансового платежа
акциза. Так, с 1 июля 2014 г. производители алкогольной и (или) подакцизной
спиртосодержащей продукции в случае использования ими этилового спирта-сырца (в
том числе ввозимого в Россию с территорий государств - членов Таможенного союза и
являющегося товаром Таможенного союза) должны уплатить авансовый платеж акциза
(п. 8 ст. 194 НК РФ). Ранее такой платеж перечислялся, только если для производства
применялся этиловый спирт-сырец, произведенный на территории России [8]. Таким
образом, в ближайшей перспективе в акцизном налогообложении определены меры,
направленные на повышение их уровня в бюджетной системе страны, уточнены
отдельные положения механизма обложения данным налогом.
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В проводимой в настоящее время акцизной политике не в полной мере
учитывается специфика данного налога, которая обусловлена полезностью и
качеством подакцизных товаров. Например, повышенная налоговая ставка должна
применяться к товарам и услугам, потребление которых ведет к росту социальных,
экологических издержек общества и индивида. В уровне налоговых ставок акциза
данное положение не всегда реализуется. Они не в полной мере выполняют функцию
ограничителя потребления наиболее опасных для здоровья благ, не исходят из учета
социальных ценностей и экологических последствий потребления подакцизных
товаров.
Угрозы и риски в рыночной экономике России возрастают в силу
неопределенности ее рыночного характера. Успешное их решение, нейтрализация
обеспечивается и посредством использования научно-обоснованного акцизного
налогообложения. Назрела необходимость расширения перечня подакцизных товаров
и повышения налоговых ставок на товары нефункционального спроса. Они генерируют
социальную нестабильность в обществе, а по своей экономической природе
удовлетворяют нерациональные потребности.
Исходя из экономической природа акциза, требует изменения и пропорции
распределения акцизных налоговых доходов между различными уровнями бюджетной
системы. Основная их часть должна входить в налоговые доходы местных бюджетов,
поскольку расходы по устранению последствий от потребления подакцизных товаров и
услуг несут, прежде всего, бюджеты поселений, районов и муниципалитетов.
В процессе реформирования акциза уровень его воздействия на экологическую и
социальную среду должен повышаться за счет не только изменения механизма
налогообложения, но и целевого использования его доходов. Являясь налогом на
социально-вредные, но потребляемые товары, акцизные доходы должны
использоваться в направлении не только создания экономических условий для
сокращения потребления подакцизных товаров, но и в направлении стимулирования
научных поисков в процессе производства таких благ, которые снижали бы
трансакционные и социальные издержки общества и индивида в процессе
потребительского выбора в пользу подакцизного товара. Такой подход соответствует
внутреннему содержанию акциза как налога на специфическую потребительную
стоимость товара и услуги.
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В статье анализируются степень развития гражданского общества России и
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Конституция Российской Федерации содержит принципы и нормы, позволяющие
сформировать вполне эффективный механизм участия граждан в управлении делами
государства. Однако для его успешного функционирования необходимо несколько
составляющих:
 наличие правовой базы для создания и функционирования институтов
гражданского общества;
 режим открытости и доступности информации о деятельности органов
государственной власти и органов местного самоуправления;
 действенный механизм антикоррупционной деятельности на всех уровнях:
 высокий уровень правовой культуры населения;
 инициатива граждан, направленная на конструктивные действия;
 приемлемые условия государственно-частного партнерства;
 взаимная социальная ответственность государства и населения;
 наличие независимых средств массовой информации;
 поступательное экономическое развитие.
Анализируя степень развития современного гражданского общества в России,
большинство специалистов сходятся во мнении о том, что сегодня мы наблюдаем
период активизации деятельности институтов гражданского общества, пробуждение
гражданского самосознания, кардинальное изменение психологии большинства
населения (происходит достаточно болезненный, но необходимый переход от
патерналистского отношения к государству к идеологии равноправных партнеров,
субъектов, в одинаковой степени ответственных за благополучие страны и ее
населения).
Высшей степенью проявления социальной активности институтов гражданского
общества является возможность формулировать конструктивные предложения и
реализовывать их на законодательном уровне. Причем чем доступнее для граждан
возможность своими активными действиями влиять на законотворческий процесс, тем
выше мотивация населения к соблюдению правовых предписаний.
Участие граждан в законодательном процессе предусмотрено ст.3 Конституции
Российской Федерации, согласно которой высшим непосредственным выражением
власти народа являются референдум и свободные выборы.
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Таким образом, право граждан на участие в законотворческом процессе
реализуется опосредовано, через органы законодательной (представительной) власти,
а также непосредственно через участие населения в референдуме.
В соответствии с федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации» [1], референдум как форма прямой демократии
может быть реализован на каждом уровне федеративного государства.
Другой инструмент прямой демократии – гражданская инициатива как форма
участия граждан в законотворческом процессе федерального уровня не имеет
законодательного закрепления.
На
сегодняшний
день
сложилась
ситуация,
когда
федеральным
законодательством предусмотрена возможность реализации правотворческой
инициативы граждан на муниципальном уровне (ст.26 Федерального закона «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»),
отдельные субъекты Российской Федерации также предусматривают такую
возможность для своих жителей.
Тем не менее, сегодня мы можем констатировать начало практической
реализации права граждан Российской Федерации на народное правотворчество.
Прекрасной иллюстрацией сказанного может быть реализация поручений
Президента РФ, заложенных в Указах от 7.05.2012. № 601 «Об основных направлениях
совершенствования системы государственного управления», а также от 4.03.2013 №
183 «О рассмотрении общественных инициатив, направленных гражданами РФ с
использованием интернет-ресурса «Российская общественная инициатива». Так, на
специализированном интернет-портале возможно публичное размещение предложений
граждан, адресованных органам государственной власти. Причем, если за публичное
предложение «виртуально» проголосуют не менее 100 тыс. граждан в течение одного
года, оно направляется оператором специализированного ресурса в рабочую группу
для проведения экспертизы и принятия решения о целесообразности разработки
проекта соответствующего нормативного правового акта или иного решения.
На сегодняшний день на портале «Российской общественной инициативы»
зарегистрировано более трех тысяч предложений. Наибольшую активность проявляют
жители Москвы и Московской области, С-Петербурга, Костромской области,
Нижегородской области, Свердловской области. К числу наиболее популярных
«народных» инициатив относятся предложения касающиеся: отмены права
приоритетного проезда всех автомобилей, кроме автомобилей оперативных служб;
отмены транспортного налога. В числе массово поддерживаемых региональных
инициатив можно назвать предложения по введению прямых выборов мировых судей,
а также по снижению ставок региональных налогов.
Учитывая то, что на федеральном уровне форма выражения волеизъявления
граждан в виде гражданской инициативы в настоящее время не имеет
законодательного закрепления, существуют определенные трудности в подборе
понятийного аппарата, в частности, в определении оптимальной правовой категории
определяющей содержание права граждан на участие в законотворческом процессе.
Анализ существующих правовых источников, имеющихся в субъектах Российской
Федерации, позволяет говорить о наличии различных наименований этой формы
прямой демократии. Так, терминологически используются следующие понятия:
«народная законотворческая инициатива» (Иркутская область);
«народная
правотворческая
инициатива»
(Липецкая,
Калужская
области);
«народная
инициатива» (Костромская область); «законодательная инициатива граждан»
(Тамбовская, Волгоградская, Свердловская, Астраханская, Смоленская, Омская
области); «гражданская законодательная инициатива» (г.Москва, Калининградская,
Томская области); «гражданская инициатива» (Воронежская область, Ростовская
область).
Следует отметить, что в различных субъектах РФ по-разному решается вопрос
правового оформления института гражданской инициативы. В 10 субъектах Российской
Федерации данные отношения получили закрепление в специальных законах; в 18
субъектах Российской Федерации эти положения нашли отражение в Уставах, и в 1
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субъекте РФ (Омской области) – положения о гражданской инициативе включены в
закон о законодательном органе.
Важным моментом формирования законодательных положений, раскрывающих
содержание права гражданской инициативы, является фактор рецепции зарубежного
опыта правового регулирования аналогичных общественных отношений. Уходя
корнями в древнеэллинские правовые традиции, в современном виде наиболее
активно эта форма прямой демократии используется в странах Европы: Швейцарии,
Испании, ФРГ, Австрии, Италии, Польше, Венгрии, Албании, Словении, Румынии,
Латвии, Литве; Латинской Америки: Бразилии, Перу, Колумбии; на уровне отдельных
штатов США. Относительно недавно право гражданской инициативы было узаконено в
некоторых государствах – бывших союзных республиках: Беларуси, Украины, Грузии.
Широкое распространение этой формы прямой демократии популярно еще и
потому, что она предоставляет возможность самоорганизации населения, вне
контекста интересов различных политических партий и общественных объединений. В
рамках гражданской инициативы население объединяется для достижения цели
совершенствования законодательного регулирования тех общественных отношений,
которые отличаются повышенной актуальностью и требуют незамедлительного
правового вмешательства.
Традиционно, по содержанию, различают два способа реализации права
гражданской инициативы. Первый способ – направление законодательным органам
власти,
для
обязательного
рассмотрения
текстуально
сформированного
(оформленного) законопроекта, подписанного определенным числом граждан.
Сложность данного способа очевидна. Инициативной группе необходимо составить
документ, отвечающий всем требованиям юридико-технического свойства, что при
отсутствии
специальных
знаний
и
навыков
представляется
достаточно
затруднительным. Кроме того, принятие нового правового акта всегда требует
критической оценки его места в системе существующих нормативных документов, что
в условиях «народной демократии» сложно реализуемо. Такая форма прямой
демократии используется в 5 субъектах РФ: г.Москва, Алтайском крае, Ярославской,
Брянской, Омской областях.
Второй
способ
–
направление
законодательным
органам
власти
законодательного предложения, содержащего концепцию, общие принципы и
основные положения правового регулирования определенной группы общественных
отношений. При условии соблюдения всех формальных требований, выдвинутое
законодательное
предложение
может
получить
надлежащую
форму
и
соответствующий юридический статус.
С точки зрения доступности, простоты и эффективности реализация гражданской
инициативы в форме законодательного предложения представляется наиболее
предпочтительной и, соответственно, наиболее распространенной.
Одной из недавних законодательных новелл, появившейся в Донском регионе,
является областной закон «О гражданской инициативе в Ростовской области» [2].
Законодательная инициатива жителей Ростовской области может быть
реализована в форме внесения в Законодательное Собрание законодательного
предложения о принятии областного закона в пределах полномочий Законодательного
Собрания области по вопросам, отнесенным к предметам ведения Ростовской области
или предметам совместного ведения Российской Федерации и Ростовской области.
С учетом специфики отдельных сфер правового регулирования проектом
областного закона предусмотрен ряд вопросов, по которым законодательные
предложения выноситься не могут. Это вопросы:
1) о внесении изменений в Устав Ростовской области;
2) о переименовании государственных органов Ростовской области, о досрочном
прекращении или продлении срока их полномочий, о приостановлении осуществления
ими своих полномочий, а также о проведении досрочных выборов в государственные
органы Ростовской области либо об отсрочке указанных выборов;
3) о персональном составе государственных органов Ростовской области;
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4) об избрании депутатов и должностных лиц, об утверждении, о назначении на
должность и об освобождении от должности должностных лиц, а также о даче
согласия на их назначение на должность и освобождение от должности;
5) о принятии или об изменении областного закона об областном бюджете;
6) о принятии чрезвычайных и срочных мер по обеспечению здоровья и
безопасности населения;
7) о пределах нотариальных округов и количестве должностей нотариусов в
нотариальных округах в Ростовской области;
8) об изменении административно-территориального устройства Ростовской
области;
9) об изменении границ муниципальных образований в Ростовской области.
Законопроект предусматривает, что для реализации законодательного
предложения гражданам необходимо сформировать инициативную группу, состоящую
не менее чем из 20 человек, и направить в Законодательное Собрание ходатайство о
ее регистрации и текст законодательного предложения. Ответственный комитет
Законодательного Собрания должен в течение 60 дней провести предварительную
экспертизу законодательного предложения и принять решение о регистрации
инициативной группы.
Проектом областного закона предусмотрен исчерпывающий перечень оснований
для отказа в регистрации инициативной группы. Такими основаниями могут быть
только:
1) нарушение инициативной группой Конституции Российской Федерации,
федеральных законов, Устава Ростовской области, иных областных законов;
2) невозможность однозначно установить варианты предлагаемого правового
регулирования вопросов, затрагиваемых в законодательном предложении, либо если
предлагаемые варианты необоснованны или противоречат Конституции Российской
Федерации, федеральному и областному законодательству;
3) отсутствие актуальности проблемы, на решение которой направлено
законодательное предложение.
После регистрации инициативная группа публикует сообщение о начале сбора
подписей граждан в поддержку законодательного предложения и в течение 60 дней
осуществляет сбор подписей. Для реализации законодательного предложения в
Законодательное Собрание должно быть представлено не менее 20 000 подписей.
Следует отметить, что опыт других субъектов РФ показывает, что количество
необходимых подписей колеблется в пределах от 1000 (Астраханская область) до 100
000 (Краснодарский край). В зарубежных странах эта величина составляет вариацию
от 50 000 (Италия, Беларусь) до 500 000 человек (Испания). В некоторых случаях, при
исчислении количества необходимых подписей в качестве исходной величины,
принимается определенный процент граждан, обладающих активным избирательным
правом. Однако всегда при расчете количества необходимых подписей отправной
точкой считается количество населения, проживающего на данной территории, а
также количество активных избирателей.
Не позднее чем через 75 дней после дня регистрации инициативной группы,
собранные подписи должны быть представлены в ответственный комитет для
организации проверки соблюдения порядка их сбора. Количество представляемых
подписей граждан в поддержку законодательного предложения может превышать
необходимое количество подписей не более, чем на 10 процентов. 20 процентов от
собранных подписей путем жребия отбираются и исследуются на предмет их
подлинности. При этом ответственный комитет вправе обращаться в Избирательную
комиссию Ростовской области, иные органы и организации по вопросам проверки
достоверности сведений о гражданах, содержащихся в подписных листах.
Если в результате проверки установлено наличие достаточного количества
достоверных подписей «за» законодательное предложение, ответственным комитетом
принимается решение о его поддержке.
В этом случае депутатами - членами ответственного комитета подготавливается
и вносится на рассмотрение Законодательного Собрания соответствующий проект
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областного закона. Срок внесения законопроекта не может превышать 90 дней со дня
принятия ответственным комитетом решения о поддержке гражданской инициативы.
Учитывая то, что современная парадигма развития институтов гражданского
общества в Российской Федерации демонстрирует неуклонный рост гражданской
активности населения, а также вовлечение в общественно значимые процессы все
большего числа представителей различных социальных групп, распространение
института гражданской инициативы должно рассматриваться как дополнительная
гарантия реализации важнейших демократических принципов, закрепленных в статьях
3 и 32 Конституции РФ. Указанные конституционные положения провозглашают в
качестве единственного источника власти в Российской Федерации ее
многонациональный народ, а также предоставляют право гражданам Российской
Федерации непосредственно участвовать в управлении делами государства.
В настоящее время происходит явное сближение позиций власти и гражданского
общества, которое проявляется, с одной стороны, в растущем стремлении граждан,
представителей общественных и профессиональных объединений, политических
партий, предпринимательского класса участвовать в жизни страны; а с другой – в
заинтересованности государства в реализации принципа взаимной социальной
ответственности органов власти и представителей гражданского общества.
Однако для эффективной реализации положений региональных законов,
предусматривающих возможность народной гражданской инициативы, требуется не
только наличие доступного и прозрачного механизма выдвижения подобного рода
проектов, но и возможности для граждан Российской Федерации совершенствовать
уровень правовых знаний, а также повышать правовую культуру взаимодействия с
органами
государственной
власти,
местного
самоуправления,
институтами
гражданского общества.
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Статья посвящена выявлению закономерностей прямых денежно-кредитных
положений в специальной финансовой, экономической или иной структурной части
конституций (уставов) субъектов России. Предложен способ разрешения спорных
ситуаций в финансовых положениях регионального основного законодательства.
Ключевые слова: денежная, кредитная, банковская, налоговая, бюджетная,
ценовая, инвестиционная, валютная, финансовая -политика, -система, -ресурсы, регулирование.
The article reveals the regularities of direct monetary provisions in special financial,
economic or other structural parts of the constitutions (charters) of the constituent
territories of Russia; proposes the method for solving disputes in the financial regulations of
the regional basic legislation.
Keywords: monetary, credit, banking, tax, budget, pricing, investment, currency,
financial -policy, -system, -resources, -regulation.
На основании ст. 65 Конституции РФ [1] в составе России на данный момент 83
субъекта, которые представлены: 21 республикой, 9 краями, 2 городами федерального
значения, 1 автономной областью, 4 автономными округами и 46 областями. При
исследовании конституций (уставов) субъектов России на предмет выявления прямых
денежно-кредитных положений в специальной финансовой, экономической или иной
структурной части конституций (уставов) субъектов, можно выявить основную общую
закономерность – неоднородность, несмотря на единую конституционную основу,
схожую по финансовым позициям «Федеративных договоров от 31.03.1992 «О
разграничении предметов ведения и полномочий РФ и субъектов РФ» [2],
Федерального закона от 06.10.1999 N 184-ФЗ «Об общих принципах организации
законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации» в ред. от 25.12.2012 [3] и прочего единого
федерального законодательства в вопросах регулирования финансов и денежнокредитных отношений территориального субъекта России.
В 39 конституциях (уставах) встречается прямое упоминание денежно-кредитных
норм при всем их многообразии. Сложность их идентификации добавляет нечеткое
разграничение данных полномочий в Конституции РФ, Федеративных договорах от
31.03.1992 и федеральных законах РФ, их использование в связи с публичными и
частными финансами, а также отсутствие единого федерального правового
определения многих используемых понятий (денежно-кредитная политика, система,
регулирование и пр.).
В ст. 74 Конституции Республики Алтай [4] обозначается, что единая финансовокредитная, налоговая и ценовая политика в Республике Алтай проводятся на основе
федеральных законов.
Конституция Республики Бурятия помимо продублированных норм ст. 71
Конституции РФ (см. ст. 61 Конституции Республики Бурятия) в ст. 93 устанавливает,
что высший исполнительный орган государственной власти субъекта, в том числе,
обеспечивает проведение в Республике Бурятия финансовой, кредитной и денежной
политики.
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В ст. 63 Конституции Республики Коми дублируются напрямую нормы ст. 71
Конституции РФ о федеральном ведении, в том числе в области денежно-кредитных
отношений.
Конституция Республики Саха (Якутия) в ст. 38 определяет, что в ведении
субъекта находится, в том числе, создание финансово-кредитных учреждений. Кроме
того, в ст. 116 данной Конституции установлено, что кредитно-финансовая и
банковская деятельность в Республике Саха (Якутия) осуществляются в соответствии с
федеральным законодательством.
Конституция Республики Татарстан указывает, что в пределах своих полномочий
субъект регулирует развитие экономики посредством программ экономического и
социального развития, бюджетной, налоговой, структурной, инвестиционной,
кредитной, ценовой и иной экономической политики, не вмешиваясь в деятельность
хозяйствующих субъектов (ст. 17). Таким образом, можно заметить, что в основном
законе республики Татарстан присутствуют четко определенные составляющие
финансовой политики, что более приемлемо, чем использование в массиве норм
терминов со схожим юридическим смыслом.
Конституция Республики Тыва помимо дублирования в ст. 58 положений ст. 71
Конституции РФ, включая денежно-кредитные нормы, в отдельной финансовой главе
определяет, что в состав финансовых ресурсов, в том числе, относятся кредитные
ресурсы (ст. 84). Также в Конституции Республики Тыва в выделенном
общефинансовом блоке имеются прямые денежно-кредитные статьи. В частности, в ст.
89 Конституции Республики Тыва «Кредитные отношения и ресурсы» определено, что
органы государственной власти Республики Тыва вступают в соответствии с
законодательством РФ в кредитные отношения с банками, другими финансовокредитными учреждениями, населением в целях привлечения дополнительных
финансовых средств для реализации своих региональных программ. В качестве
источников кредитных ресурсов используются: республиканские займы, заимствование
Правительством Республики Тыва средств (получение кредитов) в кредитных
учреждениях и иные формы кредитных отношений в соответствии с законодательством
РФ и Республики Тыва.
Статья 90 «Банковская система в Республике Тыва» обозначает нормы
федерального банковского законодательства на территории субъекта.
В Конституции Республики Тыва можно найти и прямые денежные нормы,
которые не противоречат действующему федеральному законодательству. Например, к
собственности общественных объединений, являющихся юридическими лицами, могут
относиться, в том числе денежные средства, акции, другие ценные бумаги и иное
имущество (ст. 81).
Таким образом, в Конституции Республики Тыва наблюдается повышенное
внимание к денежно-кредитным отношениям, в том числе с участием
централизованных и децентрализованных финансовых ресурсов.
В Уставе Алтайского края к финансовым ресурсам субъекта, в том числе,
относятся кредитные ресурсы (ст. 38), а также конкретизируется, что Администрация
Алтайского края вправе получать и выдавать кредиты, выпускать краевые займы на
хозяйственные и социальные цели в порядке, устанавливаемом федеральными
законами и законами Алтайского края (ст. 45). Также Устав Алтайского края
определяет, что в ведении Алтайского края находятся, в том числе, финансовое,
валютное, кредитное регулирование в части, не отнесенной к ведению РФ (ст. 61), при
факте, что бюджетные и налоговые полномочия субъекта обозначены в ведении
отдельно.
Устав Забайкальского края устанавливает, что законодательный орган субъекта
самостоятельно или через создаваемые им органы осуществляет контроль, в том числе
за использованием внешних заимствований и ассигнований из федерального бюджета
(ст. 31), а в специальной главе, посвященной собственности и финансам, закрепляет
полномочия территориального субъекта в пределах своей компетенции самостоятельно
определять финансовую, бюджетную, кредитную и налоговую политику (ст. 82).
Не относя к финансовым ресурсам края кредитные ресурсы, в Уставе
Забайкальского
края
устанавливается
норма,
согласно
которой
органы
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государственной власти края определяют общий баланс финансовых и кредитных
ресурсов края и в пределах своих полномочий регулируют и контролируют их
распределение и использование в интересах социально-экономического развития края
на основе равноправия всех субъектов РФ во взаимоотношениях с федеральным
бюджетом (ст. 83). Таким образом, положение указанной нормы позволяет к
«кредитным ресурсам края» отнести не только средства от централизованных, но и
децентрализованных фондов.
В Уставе Ненецкого автономного округа используется формулировка, что для
сбалансирования окружного бюджета могут привлекаться заемные средства (ст. 34),
которая не дает понимания какие средства подразумеваются (средства с иного
бюджета бюджетной системы, или средства кредитной организации, или средства
внешнего заимствования).
В специальной финансовой главе Устава Ханты-Мансийского автономного округа
- Югры определено, что бюджетная и налоговая политика автономного округа
определяются в соответствии с федеральным законодательством и законами
автономного округа на основе, в том числе, сбалансированности денежного обращения
на территории автономного округа (ст. 69).
Также согласно Устава Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, данный
субъект в пределах своей компетенции реализует финансово-кредитную политику с
целью создания благоприятных условий социально-экономического развития
автономного округа. Правительство Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
согласно закону определяет перечень уполномоченных коммерческих банков, которые
в соответствии с федеральным законодательством действуют по поручению органов
государственной власти автономного округа (ст. 71).
Устав Чукотского автономного округа помимо прочего указывает, что в ведении
данного автономного округа находятся: финансовые и кредитные вопросы, отнесенные
федеральным законодательством к ведению автономного округа (ст. 22). Дума
автономного округа принимает решения о получении Правительством автономного
округа долгосрочных кредитов в коммерческих банках в пределах, установленных
законом об окружном бюджете на очередной финансовый год (ст. 34). Чукотский
автономный округ в пределах своей компетенции самостоятельно определяет
кредитную политику с целью создания благоприятных условий для финансирования и
кредитования социально-экономического развития автономного округа (ст. 90).
Согласно Устава Ямало-Ненецкого автономного округа данный субъект в
порядке, установленном федеральным законодательством и законодательством
автономного округа, вправе осуществлять выпуск государственных ценных бумаг
автономного округа, привлекать в окружной бюджет от других бюджетов бюджетной
системы РФ бюджетные кредиты, получать кредиты от кредитных организаций,
иностранных банков и международных финансовых организаций, выдавать
государственные гарантии автономного округа (ст. 65).
В ст. 106 Устава Амурской области к финансовым ресурсам области, помимо
прочих средств, относятся финансовые и кредитные ресурсы организаций, граждан,
иных юридических и физических лиц, что не совсем корректно, поскольку финансовые
ресурсы, если они привлечены в виде кредитов юридическими и физическими лицами,
уже считаются финансовыми средствами этих субъектов отношений (с наличием
определенных обязательств).
Устав Астраханской области относит к своему ведению: финансовое, валютное,
денежно-кредитное регулирование в пределах, установленных федеральным
законодательством (ст. 11), что оправданно, но при условии содержательного
определения термина «финансовое».
Устав Брянской области в ст. 30 к финансовым ресурсам субъекта относит, в том
числе, кредитные ресурсы, что является целесообразным ввиду значимости данной
категории.
В Уставе Вологодской области определено, что Правительство области, в том
числе, участвует в проведении единой государственной политики в сфере финансов,
инвестиций, ценообразования в области, способствует развитию предпринимательства,
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содействует укреплению и развитию банковской и кредитной системы (ст. 63), не
определяя, что понимается под «кредитной системой».
Устав Воронежской области относит к ведению субъекта финансовые и
кредитные вопросы, отнесенные федеральным законодательством к ведению
Воронежской области (ст. 18); которые, по нашему мнению, не совсем коррелируют
между собой, так как финансовые вопросы подразумевают и кредитные. В части 3 ст.
79 Устава Воронежской области обозначается, что заемные средства подлежат
зачислению в областной бюджет, а субъект вправе осуществлять государственные
заимствования путем выпуска государственных ценных бумаг Воронежской области,
получения кредитов от кредитных организаций, иностранных банков и международных
финансовых организаций, бюджетных кредитов от бюджетов другого уровня
бюджетной системы.
В Уставе Костромской области, без особых нормотворческих изысков,
определено, что данный территориальный субъект вправе привлекать заемные
средства, в том числе за счет выпуска государственных ценных бумаг Костромской
области, в порядке, установленном законом Костромской области в соответствии с
федеральными законами и нормативными правовыми актами Президента РФ,
Правительства РФ (ст. 35).
Устав Курганской области включает в финансовые ресурсы субъекта, в том
числе, кредитные ресурсы и областные займы (ст. 163), что представляется
оправданным, в связи с имеющимися различиями между «займом» и «кредитом».
В Уставе Курской области глава субъекта определяет в пределах своих
полномочий основные направления экономического развития, финансовой,
инвестиционной, кредитной, налоговой политики, выпуска и размещения ценных бумаг
и других активов области (ст. 44), что при перечислении отдельных структурных
составляющих финансовой политики (инвестиционной, кредитной и пр.) вызывает
неопределенность их содержания.
Устав Липецкой области к компетенции органов государственной власти
субъекта по предметам совместного ведения, осуществляемым данными органами
самостоятельно за счет средств областного бюджета (за исключением субвенций из
федерального бюджета), относит решение вопросов, в том числе привлечение
заемных средств, а также обслуживание и погашение внутренних и внешних долгов
области (ст. 15-1). В части 3 ст. 73 данного акта, в отличие от иных основных актов
субъектов, определяется, что долговые обязательства области могут существовать в
виде обязательств по:
−
государственным ценным бумагам области;
−
бюджетным кредитам, привлеченным в областной бюджет от других
бюджетов бюджетной системы РФ;
−
кредитам, полученным областью от кредитных организаций;
−
государственным гарантиям области.
Устав Московской области определяет, что в ведении субъекта находится, в том
числе, финансово-кредитная, налоговая политика и организация бюджетного процесса
в Московской области (ст. 26). Государственная политика в сфере экономического
развития Московской области направлена на социальную защиту населения области,
обеспечение занятости, активизацию инвестиционной деятельности, развитие
эффективной экономики и строится, в том числе, на основе проведения финансовой,
кредитной и налоговой политики, способствующей достижению приоритетов
социально-экономического развития Московской области (ст. 79). При пристальном
внимании в данных нормах можно обнаружить, что в первом случае была финансовокредитная, а во втором отдельно финансовая и кредитная политика.
Кроме того, в ст. 82 Устава Московской области к финансовым ресурсам субъекта
определены помимо прочих, финансовые и кредитные ресурсы организаций и их
подразделений, граждан, иных юридических и физических лиц, что уже было
отмечено, как не полностью согласующееся, в Уставе Амурской области.
Устав Мурманской области к своим финансовым ресурсам, в том числе, относит
кредитные ресурсы, доходы от выпуска ценных бумаг (ст. 42), что, по нашему мнению,
является более определенным и логичным.
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В Уставе Нижегородской области к финансовым ресурсам субъекта традиционно
относятся, в том числе, кредитные ресурсы, ценные бумаги (ст. 16).
Финансовую основу развития субъекта, согласно Устава Новгородской области,
составляют
помимо
прочего:
государственные
и
муниципальные
займы,
осуществляемые путем выпуска ценных бумаг соответственно от имени Новгородской
области и муниципальных образований; кредиты, полученные из федерального
бюджета, и другие источники финансирования дефицита консолидированного
бюджета области согласно бюджетному законодательству (ст. 14). Следовательно,
данная норма не содержит прямого указания на привлечение средств частных
финансов.
В то же время в Уставе Новосибирской области прописано более расширено
право субъекта осуществлять: государственные заимствования путем выпуска
государственных ценных бумаг от имени Новосибирской области, привлечения в
областной бюджет Новосибирской области в соответствии с БК РФ кредитов от других
бюджетов бюджетной системы РФ, кредитных организаций, иностранных банков и
международных финансовых организаций (ст. 64).
Устав Омской области определяет, что в ведении субъекта находятся, в том
числе, финансовая, кредитная политика в пределах, установленных федеральным
законодательством (ст. 25), что неясно в виду выделения кредитной политики,
которая, по нашему мнению, должна логически входить в более глобальную,
финансовую.
В собственности Омской области могут находиться финансовые ресурсы, в том
числе, валютные ценности, ценные бумаги, иные финансовые активы (ст. 65), без
определения таковых.
Устав Оренбургской области обозначает, что законом области, в том числе,
устанавливается порядок предоставления ссуд (кредитов) и финансовых гарантий за
счет средств областного бюджета (ст. 35), что приводит к неверному толкованию
данных норм ввиду использования различных в юридическом наполнении терминов:
«кредит» и «ссуда».
В Уставе Оренбургской области определено, что правительство субъекта
осуществляет мероприятия по реализации финансовой инвестиционной политики в
области, а также содействует укреплению банковской, денежной и кредитной систем
(ст. 44). Данные нормы противоречивы, поскольку, если «банковская система»
определена в федеральном законодательстве, то не имеется четкого понимания, что
понимается под «денежной и кредитной системами». Также в данном основном акте
субъекта присутствует положение, что Оренбургская область проводит экономически
мотивированную финансовую политику, в том числе, на основе разработки
финансовых планов и обеспечения сбалансированного денежного обращения на
территории области (ст. 79). Кроме того, можно заметить, что данная прямая денежная
норма не встречается в иных региональных конституциях и уставах, кроме Устава
Ханты-Мансийского автономного округа.
В Уставе Орловской области к финансовым ресурсам субъекта стандартно
относятся отдельно кредитные ресурсы (ст. 45). Областной Совет народных депутатов
по вопросам обеспечения экономического и социального развития области, помимо
прочих полномочий, осуществляет правовое регулирование в соответствии с
федеральным законодательством порядка привлечения заемных средств, в том числе,
порядка выпуска государственных ценных бумаг области (ст. 53).
Устав Пензенской области определяет, что в ведении субъекта находится, в том
числе, финансовое, валютное, кредитное регулирование по вопросам, относящимся к
ведению Пензенской области (ст. 15).
Устав Псковской области обозначает, что к финансовым ресурсам области
относятся средства областного бюджета, ценные бумаги, а также иные внебюджетные
и заемные денежные средства в соответствии с федеральным и областным
законодательством (ст. 76).
В Уставе Рязанской области определено, что финансовые ресурсы субъекта
составляют помимо стандартных составляющих, финансовые и кредитные ресурсы
организаций и их подразделений, юридических и физических лиц и иные финансовые
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ресурсы, поступающие на территорию Рязанской области в соответствии с
законодательством (ст. 95). Противоречивость данной трактовки была отмечена ранее
в настоящей статье, в которой можно определенно заметить собственные и
привлеченные ресурсы субъекта.
В силу ст. 96 Устава Рязанской области, Рязанская область в соответствии со
своими конституционными полномочиями и обязанностями субъекта РФ, в том числе,
осуществляет государственные внутренние, внешние заимствования и управление
государственным долгом Рязанской области.
Устав Саратовской области к финансовым ресурсам субъекта относит более
традиционно кредитные ресурсы (ст. 26). Аналогичная ситуация в ст. 67 Устава
Сахалинской области.
Устав Свердловской области обозначает, что данное территориальное
образование в случаях и порядке, установленных законодательством РФ, вправе
осуществлять
государственные
заимствования,
в
том
числе,
выпускать
государственные ценные бумаги Свердловской области, получать бюджетные кредиты
от других бюджетов бюджетной системы РФ, а также кредиты, предоставляемые
кредитными организациями (ст. 102).
В целях управления в отраслях и сферах, указанных в ст. 73 Устава Тамбовской
области, администрация области самостоятельно и (или) через органы исполнительной
власти области: разрабатывает и реализует финансовую, налоговую, инвестиционную
политику в области, а также содействует укреплению банковской, денежной и
кредитной системы (ст. 74). Данное положение не увязывается не только с тем, что
отдельная финансовая политика будет не полной без налоговой и инвестиционной
составляющей, но и что подразумевается под денежной и кредитной системой,
поскольку не нашло отражение в федеральном законодательстве.
Статья 105 Устава Тамбовской области также содержит денежно-кредитные
нормы о праве привлекать заемные средства.
Устав Тверской области более стандартно указывает, что Законодательное
Собрание субъекта по вопросам обеспечения экономического и социального развития
области осуществляет, в том числе, полномочия правового регулирования выпуска и
условий размещения займов и облигаций (ст. 89).
Согласно Устава Тверской области, в пределах полномочий субъект
самостоятельно осуществляет на территории области финансовую, ценовую,
бюджетную, налоговую, инвестиционную, кредитную политику и определяет
отдельные полномочия указанной финансовой сферы и отдельных её сегментов:
1. устанавливает и исполняет расходные обязательства области;
2. получает из федерального бюджета и федеральных фондов межбюджетные
трансферты;
3. осуществляет государственные внутренние заимствования, управление
государственным долгом области;
4. устанавливает и вводит в действие в соответствии с НК РФ налоги и сборы
Тверской области;
5. формирует и исполняет областной бюджет;
6. формирует и исполняет бюджет территориального государственного
внебюджетного фонда (ст. 162).
В силу ст. 175 Устава Тверской области источниками областного бюджета и
местных бюджетов являются: выпуск облигаций и иных ценных бумаг органами
государственной власти области, органами местного самоуправления и кредитные
ресурсы банковской системы.
Устав Томской области в ст. 82 содержит не увязанные в правовом понимании
нормы, ранее указанные в ст. 74 Устава Тамбовской области. В Уставе Томской области
определено, что финансовые ресурсы субъекта составляют, в том числе, заёмные
средства (ст. 102).
Нетрадиционным для иных конституций и уставов субъектов, является
выделение в Уставе Томской области отдельной денежно-кредитной главы, где
указывается, что кредитно-банковская система области регулируется действующим
законодательством и нормативными актами ЦБ РФ (ст. 107). В силу ст. 108 Устава
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Томской области, в порядке, установленном нормативными правовыми актами области,
Администрация области вправе: пользоваться на договорных началах кредитами на
хозяйственные и социальные цели; осуществлять иные полномочия в области
кредитных отношений в соответствии с федеральным законодательством. Таким
образом, не понятен мотив выделения данных норм в отдельный финансовый блок, где
в основном содержится отсылка к федеральному нормативно-правовому обеспечению,
а также присутствует терминологическое противоречие в «кредитно-банковской
системе».
В Уставе Тульской области к финансовым ресурсам субъекта относятся
традиционно кредитные ресурсы (ст. 13). Пунктом 13 части 2 ст. 18 законом области
определяется порядок привлечения областью заемных средств, а также обслуживания
и погашения внутренних и внешних долгов области.
Таким образом, выявленные, по нашему мнению, денежно-кредитные
(финансовые) положения в конституциях и уставах субъектов России в большинстве
своем различаются не только в использовании равнозначных или близких терминов, но
и в содержательном, а также структурном плане. В большинстве основных
региональных актов страны присутствует либо прямое дублирование конституционных
положений федерального законодательства, либо их неполная интерпретация, либо
региональная трактовка тех или иных финансовых, в том числе денежно-кредитных
положений. К числу проблем денежно-кредитных норм, содержащихся в региональных
основных актах, можно отнести ситуацию, где присутствует нечеткая трактовка,
которая может подразумевать различные отношения, например, привлечение средств,
возможно с централизованных публичных фондов (бюджетные кредиты) и с
децентрализованных частных фондов – кредитных организаций (кредиты).
По нашему мнению, для улучшения конституционно-уставного законодательства
на федеральном уровне необходимо определиться и законодательно урегулировать,
что понимается под финансовой политикой, системой, регулированием, какие
конкретные категории в нее входят (денежная, кредитная, налоговая, бюджетная,
ценовая, инвестиционная, валютная и (или) др.). Данную сложившуюся ситуацию в
современных условиях представляется возможным разрешить путем обсуждения
заинтересованным научным и практикующим сообществом на интерактивном портале
Министерства финансов РФ.
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В статье анализируется смысл и содержание конституционно-правового
принципа равенства всех перед судом. Автор делает вывод о том, что конституционноправовая природа принципа равенства перед судом предполагает, что его обеспечение
должно воплощаться в равенстве при предоставлении доступа к правосудию,
равенства при осуществлении правосудия и равенства при обжаловании вынесенных
судебных решений.
Ключевые слова: равенство перед судом; доступ к правосудию; равноправие
сторон.
The article analyses the sense and the content of constitutional principle of equality in
the administration of justice. The author concludes that the constitutional legal nature of
equality in the administration of justice presupposes that its ensuring must be embodied in
the equality in access to justice, the equality in exercise of justice and the equality in
appealing court decisions.
Keywords: equality in the administration of justice; access to justice; equality of the
parties.
Принцип равенства является одним из основополагающих для правового
регулирования. Идея равенства, также как и идея справедливости, представляет собой
фундамент, на котором выстраивается право. Проблемам реализации принципа
равенства уделяли внимание еще в Древней Греции, где он в качестве политического
принципа разрабатывался Пифагором и его учениками.
Однако формально-правовое звучание принцип равенства обретает в период
буржуазных революций, будучи сформулированным в американской Декларации
независимости, во французской Декларации прав и свобод человека и гражданина.
Так, во французской Конституции 1791 г. было записано, что «все люди рождаются
свободными и равными. Социальные различия могут быть установлены только ради
общей пользы».
Со временем понятие равенства стало все глубже проникать в общественное
сознание, и в настоящее время можно без преувеличения утверждать, что государство
признается демократическим и является таковым только при условии, что оно
признает принцип равенства в отношениях между людьми и между народами и
прилагает необходимые усилия для осуществления его на практике. Указанный
постулат подтверждается закреплением принципа равенства в ряде основополагающих
нормативных правовых документов международного уровня.
В настоящий момент многие исследователи уверенно высказываются в пользу
того, что основополагающие принципы права должны иметь нормативное закрепление.
Так, рассуждая о конституционных принципах гражданского процессуального права,
В.Н. Козлова и Л.А. Миронова отмечают, что «подход к принципам как к идеям,
необязательно закрепленным в нормах права, никогда не использовался большинством
гражданских процессуалистов» [1, с.18-22]. По мнению В.М. Шерстюка, «принципы как
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наиболее общие нормы должны занимать в системе … права соответствующее место»
[2, с.127]. Н.А. Чечина указывает, что правовой принцип как руководящая идея
отличается от научных и философских принципов тем, что всегда и непременно
находит свое конкретное выражение в норме или нормах права. Идея находит в
нормах закрепление, правовую защиту, обеспеченную силой государственной власти.
Более того, о принципе права можно говорить лишь постольку, поскольку он, как
руководящая идея, получил нормативное закрепление: идея, не зафиксированная
нормой права, не может стать правовым принципом [3, с. 78].
Возвращаясь к нормативному закреплению принципа равенства, следует
отметить, что он имеет несколько измерений. Так, декларируемый ст. 19 Конституции
Российской Федерации, данный принцип говорит о равенстве всех перед законом и
судом, равноправии прав и свобод человека и гражданина, равноправии мужчин и
женщин.
Ранее нами уже детально рассматривался конституционный принцип равенства
всех перед законом [4, с. 18-25], поэтому в настоящей статье хотелось бы
остановиться на анализе второй составляющей конституционного принципа равенства,
закрепляемого ч. 1 ст. 19 Конституции Российской Федерации, – равенстве всех перед
судом.
Указанный принцип закрепляется рядом основополагающих документов
международно-правового характера в отдельных нормах или частях норм. Например,
ч. 1 ст.14 Международного Пакта «О гражданских и политических правах» [5]
закрепляет, что «все лица равны перед судами и трибуналами. Каждый имеет право
при рассмотрении любого уголовного обвинения, предъявляемого ему, или при
определении его прав и обязанностей в каком-либо гражданском процессе на
справедливое и публичное разбирательство дела компетентным, независимым и
беспристрастным судом, созданным на основании закона. Печать и публика могут не
допускаться на все судебное разбирательство или часть его по соображениям морали,
общественного порядка или государственной безопасности в демократическом
обществе или когда того требуют интересы частной жизни сторон, или – в той мере, в
какой это, по мнению суда, строго необходимо, – при особых обстоятельствах, когда
публичность нарушала бы интересы правосудия; однако любое судебное
постановление по уголовному или гражданскому делу должно быть публичным, за
исключением тех случаев, когда интересы несовершеннолетних требуют другого или
когда дело касается матримониальных споров или опеки над детьми».
Часть 1 ст. 6 Конвенции Содружества Независимых Государств о правах и
основных свободах человека [6] гласит: «Все лица равны перед судом. Каждый имеет
право при рассмотрении любого дела на справедливое и публичное разбирательство в
течение разумного срока независимым и беспристрастным судом. Решения суда или
приговор выносятся публично, однако все судебное разбирательство или часть его
может иметь закрытый характер по соображениям общественного порядка, сохранения
государственной тайны либо когда того требуют интересы подростков или защиты
интимных сторон жизни участвующих в деле лиц».
Получив основополагающее нормативное закрепление в ч. 1 ст. 19 Конституции
Российской Федерации, принцип равенства перед судом находит дальнейшее
закрепление и развитие в нормах отраслевого законодательства.
Так, ст. 7 ФЗК «О судебной системе Российской Федерации» провозглашает, что
«все равны перед законом и судом» (ч.1) и что «суды не отдают предпочтения какимлибо органам, лицам, участвующим в процессе сторонам по признакам их
государственной, социальной, половой, расовой, национальной, языковой или
политической принадлежности либо в зависимости от их происхождения,
имущественного и должностного положения, места жительства, места рождения,
отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а
равно и по другим не предусмотренным федеральным законом основаниям» [7].
Действенность данной нормы подтверждена и позицией Конституционного Суда
Российской Федерации, сформулированной в Определении от 11.10.2002 г. [8] по
жалобе ЗАО «Аркада», которым оспаривалась конституционность статьи 7 (часть 2)
Федерального конституционного закона «О судебной системе Российской Федерации».
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По мнению заявителя, грамматическое построение данной нормы позволяет
утверждать, что при рассмотрении дел арбитражные суды отдают предпочтение
должностным лицам суда и прокуратуры, что не соответствует ст. 19 (часть 1), 46
(часть 1 и часть 2) и 123 (часть 3) Конституции Российской Федерации.
В своем Определении Конституционный Суд Российской Федерации указал, что,
вопреки утверждениям заявителя, положение ч. 2 ст. 7 Федерального
конституционного закона «О судебной системе Российской Федерации» в единстве со
ст. 19, ст.46 и ст.123 Конституции Российской Федерации «призвано обеспечивать
принцип равноправия и состязательности при осуществлении судопроизводства.
Следовательно, неопределенность в вопросе о том, соответствует ли оно Конституции
Российской Федерации, является мнимой, а ссылки на указанные в жалобе статьи
Конституции Российской Федерации – необоснованными».
Учитывая, что в Российской Федерации действуют и суды общей юрисдикции, и
арбитражные суды, исследуемый принцип нашел свое отражение в нормах
соответствующего законодательства. Например, ст. 5 «Принципы деятельности судов
общей юрисдикции» ФКЗ «О судах общей юрисдикции в Российской Федерации» [9]
закрепляет в ч. 3, что «все равны перед судом. Суды не отдают предпочтение какимлибо органам, лицам, участвующим в процессе сторонам по признаку их
государственной, социальной, половой, расовой, национальной, языковой или
политической принадлежности либо в зависимости от их происхождения,
имущественного и должностного положения, места жительства, места рождения,
отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а
равно и по другим, не предусмотренным федеральным законом основаниям».
Указанная статья определяет принципы деятельности судов общей юрисдикции.
Эти принципы, на основании общепризнанных принципов и норм международного
права, которые согласно ч. 4 ст. 15 Конституции Российской Федерации являются
составной частью правовой системы России, закреплены в Конституции Российской
Федерации и воспроизведены с детализацией в актах федерального законодателя, в
т.ч. в указанном ФКЗ 1996 г. о судебной системе, ФКЗ 1999 г. «О военных судах
Российской Федерации» [10], Законе 1992 г. «О статусе судей в Российской
Федерации» [11], а также в процессуальных законах – ГПК Российской Федерации [12],
АПК Российской Федерации [13], УПК Российской Федерации [14], КоАП Российской
Федерации [15]. Соответствующее регулирование содержалось и в Законе РСФСР 1981
г. о судоустройстве [16].
Упомянутые общепризнанные принципы и нормы международного права
содержатся, прежде всего, в таких международных документах, как Всеобщая
декларация прав человека, принятая Генеральной Ассамблеей ООН 10 декабря 1948 г.
[17]; Конвенция Совета Европы о защите прав человека и основных свобод (ETS N 5),
заключенная 4 ноября 1950 г. в г. Риме [18]; уже упоминавшийся Международный пакт
о гражданских и политических правах.
Анализируемый принцип равенства всех перед судом воспроизводится также в
ст. 6 ГПК РФ. Согласно указанной статье, «правосудие по гражданским делам
осуществляется на началах равенства перед законом и судом всех граждан независимо
от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и
должностного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений,
принадлежности к общественным объединениям и других обстоятельств, а также всех
организаций независимо от их организационно-правовой формы, формы
собственности, места нахождения, подчиненности и других обстоятельств» [19].
Из этого, в частности, вытекают равные права и равные обязанности в сфере
доказывания: «каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она
ссылается как на основания своих требований и возражений» (ч.1 ст.56 ГПК РФ), а суд
лишь руководит процессом и в определенных случаях истребует доказательства по
инициативе сторон.
Однако по делам, возникающим из публичных правоотношений, происходит
перераспределение обязанностей по доказыванию, и суд уже может по своей
инициативе истребовать доказательства (ст.249 ГПК РФ). С одной стороны, тут видится
нарушение равенства, которое является одной из основополагающих ценностей. Но, с
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другой стороны, справедливость как ценность имеет абсолютный характер; защита
граждан, не наделенных властью, в делах, вытекающих из публичных
правоотношений, является приоритетной, поскольку справедливость имеет приоритет
перед равенством. В этом плане можно согласиться с утверждением, что «свобода и
равенство – уважаемые ценности, но абсолютная свобода может быть врагом
равенства, и абсолютное равенство потребовало бы сокращение свободы» [20, с.25].
Анализируя принцип равенства перед судом, Пленум Верховного Суда
Российской Федерации в своем Постановлении от 13.12.2012 г. указал: «Не
допускается ограничение открытости и гласности судопроизводства, права на
получение информации о деятельности судов по признакам государственной,
социальной, половой, расовой, национальной, языковой или политической
принадлежности граждан либо в зависимости от их происхождения, имущественного и
должностного положения, места жительства, места рождения, отношения к религии,
убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а равно по другим, не
предусмотренным федеральным законом основаниям (статья 19 Конституции
Российской Федерации, статья 7 Федерального конституционного закона «О судебной
системе Российской Федерации», статья 5 Федерального конституционного закона «О
судах общей юрисдикции в Российской Федерации») [21].
Следует отметить, что УПК РФ принцип равенства перед судом не определяет,
упоминая в ч. 4 ст. 15 лишь, что «стороны обвинения и защиты равноправны перед
судом».
Между тем, одним из проявлений конституционного принципа равенства всех
перед законом и судом следует признать единообразное применение уголовного
закона.
Конституционный Суд Российской Федерации в своем Определении от 18 января
2001 г. N 6-О [22] высказал правовую позицию, в соответствии с которой
общеправовой критерий определенности, ясности, недвусмысленности правовой
нормы вытекает из конституционного принципа равенства всех перед законом и судом,
поскольку такое равенство может быть обеспечено лишь при условии единообразного
понимания и толкования нормы всеми правоприменителями. Неопределенность ее
содержания, напротив, допускает возможность неограниченного усмотрения в
процессе правоприменения и неизбежно ведет к произволу, а значит… к нарушению
принципов равенства и верховенства закона.
Верховный Суд Российской Федерации занимает принципиальную позицию о том,
что «в единой стране, созданной на принципах федерализма, при закреплении в
Конституции вопросов ведения федеральных органов власти и совместного ведения
Российской Федерации и ее субъектов должна быть единая судебная практика и было
бы неправильно, если бы каждый субъект Федерации вырабатывал свою практику
применения федеральных законов» [23, с. 150].
А вот в статье 1.4 КоАП Российской Федерации принцип равенства перед
законом определен следующим образом: «лица, совершившие административные
правонарушения, равны перед законом; физические лица подлежат административной
ответственности независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения,
имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к религии,
убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также других
обстоятельств; юридические лица подлежат административной ответственности
независимо от места нахождения, организационно-правовых форм, подчиненности, а
также других обстоятельств» (ч. 1); «особые условия применения мер обеспечения
производства по делу об административном правонарушении и привлечения к
административной ответственности должностных лиц, выполняющих определенные
государственные функции (депутатов, судей, прокуроров и иных лиц),
устанавливаются Конституцией Российской Федерации и федеральными законами» (ч.
2).
АПК Российской Федерации [24] регламентирует данный принцип в ст. 7
«Равенство всех перед законом и судом», устанавливая, что «правосудие в
арбитражных судах осуществляется на началах равенства всех перед законом и судом
независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и
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должностного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений,
принадлежности к общественным объединениям и других обстоятельств, равенства
всех организаций перед законом и судом независимо от организационно-правовой
формы, формы собственности, подчиненности, места нахождения и других
обстоятельств» (ч. 1) и что «Арбитражный суд обеспечивает равную судебную защиту
прав и законных интересов всех лиц, участвующих в деле» (ч. 2).
Таким образом, принцип равенства перед судом получил нормативное
закрепление в общепризнанных нормативных документах международно-правового
характера, Конституции Российской Федерации и получает дальнейшее развитие в
нормах отраслевого законодательства, что позволяет сделать вывод о том, что
равенство перед судом – базовый принцип не только осуществления прав и свобод
человека и гражданина, но и осуществления правосудия, а значит – и
функционирования российской государственности. Провозглашение Российской
Федерации в качестве правового государства предполагает отсутствие препятствий в
реализации данного конституционного принципа.
Равенство перед судом означает, что все предстают перед судом в равном
статусе, получая одинаковую защиту своих законных прав и одинаковую меру
ответственности. Кроме того, закрепление на конституционном уровне единства
судебной системы предопределяет необходимость обеспечения единства судебной
практики, что является условием обеспечения равенства всех перед законом и судом.
Таким образом, учитывая конституционно-правовую природу принципа
равенства перед судом, в современных условиях его обеспечение необходимо
осуществлять в трех измерениях: равенство при доступе к правосудию, равенство при
совершении правосудия и равенство при обжаловании вынесенных судебных решений
– при этом каждая из перечисленных категорий нуждается в нормативном правовом
закреплении.
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В статье представлен анализ проектно-программных документов муниципальных
образований на предмет выявления в них норм, указывающих на вклад органов
местного самоуправления в правозащитную деятельность. Автором предложены
направления дальнейшего развития подобного рода документов в аспекте их
правозащитного потенциала.
Ключевые слова: органы местного самоуправления, права человека, целевая
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The paper analyses program documents of municipalities to point out their provisions
which state the contribution of local self-government bodies to human rights activities;
proposes directions for further development of such documents in light of their human rights
protection capacity.
Keywords: local government, human rights, target program, municipality, social
sphere, development.
Органы местного самоуправления являются теми органами, которые действуют в
интересах населения того или иного муниципального образования непосредственно. И,
несмотря на то, что Конституция Российской Федерации прямо не указывает, что
органы местного самоуправления принимают участие в защите прав и свобод
личности, ряд ее норм свидетельствует об обратном (ст. 18, ч. 2 ст. 24, ч. 2 ст. 32, ст.
33, ч. 2, 3 ст. 40, ст. 41, ч, 2 ст. 43, ст. 130 Конституции Российской Федерации [1]).
В аспекте защиты прав и свобод личности муниципальными органами особый
интерес представляют принимаемые ими проектные и программные документы. Такие
документы разрабатываются и принимаются органами местного самоуправления для
подробного описания, регламентации, сопровождения и дальнейшей реализации
какой-либо идеи, направленной на улучшение качества жизни граждан в
муниципальном образования, создание условий, которые наиболее благоприятно будут
способствовать осуществлению гражданами их прав и свобод.
В качестве фокусной группы документов автором были проанализированы
проектно-программные
документы
некоторых
муниципальных
образований
Белгородской области.
Так, в муниципальном районе «Город Валуйки и Валуйский район» Белгородской
области 24 апреля 2009 г. Муниципальным советом было принято решение об
утверждении районной целевой программы «Молодость Белгородчины» на 2009-2012
гг. [2]. Данная программа принималась в целях осуществления стратегии
государственной молодежной политики, проводимой в муниципальных образованиях
Белгородской области. Реализация программы предполагала наделение молодежи
субсидиями на приобретение и строительство жилья, привлечение молодежи к работе
в общественных организациях, формирование у молодежи различных ценностей,
стимулирование к получению образования и финансовой независимости от родителей
и др.
Данная программа свидетельствует о том, что органы местного самоуправления
претворяют в жизнь положения Конституции Российской Федерации, в которых
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заложена их обязанность по защите прав и свобод личности. Наиболее ярко это можно
проследить на примере ст. 40 Конституции Российской Федерации, которая закрепляет
право каждого на жилище, а также обязанность органов местного самоуправления
создавать условия для осуществления права на жилище. То, как муниципальные
органы справились с данной обязанностью, и будет основным показателем
эффективности рассматриваемой целевой программы.
Еще одна программа Валуйского муниципального района – это целевая районная
программа «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства на
территории муниципального района «Город Валуйки и Валуйский район» на 2011-2013
годы», утвержденная решением Муниципального совета Города Валуйки и Валуйского
района от 26.11.2010 г. № 432 [3]. Целью программы является создание
благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства и
повышение его роли в решении социальных и экономических задач муниципального
района на основе государственной и общественной поддержки для укрепления
экономики города и района и обеспечения социальной стабильности в обществе.
Представляется, что цель, указанная в паспорте программы, не совсем конкретна,
однако ясность вносят ожидаемые конечные результаты реализации программы,
которые предполагают увеличение числа действующих малых и средних предприятий
и индивидуальных предпринимателей на 7%, а доли занятых в малом и среднем
бизнесе от общего количества занятых в районе до 34%.
Принятие такой программы способствует реализации нормы ч. 1 ст. 34
Конституции Российской Федерации, которая наделяет каждого правом на свободное
использование своих способностей и имущества для предпринимательской и иной не
запрещенной законом экономической деятельности. Более того, увеличение
количества лиц, занятых в малом и среднем бизнесе, а также привлечение незанятого
населения в предпринимательство позволит им иметь достойный и достаточный
уровень жизни. Таким образом, органы местного самоуправления, принимая эту
программу, способствуют защите населения от безработицы и бедности, а благодаря
новым налоговым отчислениям от малого и среднего бизнеса они смогут осуществлять
мероприятия, направленные на повышение благосостояния муниципального
образования в целом и защиту отдельных нуждающихся категорий граждан.
Другой, не менее важной целевой программой Валуйского муниципального
района является программа «Улучшение условий и охраны труда в муниципальном
районе «Город Валуйки и Валуйский район» на 2011-2015 годы», утвержденная
постановлением администрации Валуйского муниципального района от 20.04.2011 г. №
44 [4]. Данной программой охватываются мероприятия, направленные на реализацию
муниципальными органами обязанностей по защите большого количества
конституционных прав и свобод граждан. Так, решение задачи улучшения условий
труда и повышения качества рабочих мест гарантирует защиту органами местного
самоуправления права на труд в условиях, отвечающих требованиям безопасности и
гигиены (ч. 3 ст. 37 Конституции Российской Федерации); решение вопросов
безопасности на каждом рабочем месте и снижение рисков несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний означает исполнение муниципальными
органами обязанности по защите прав граждан на охрану здоровья (ст. 41 Конституции
Российской Федерации). Поставленная в программе задача по увеличению количества
рабочих мест способствует защите от безработицы населения муниципального
образования (ч. 3 ст. 37 Конституции Российской Федерации).
Таким образом, мы можем сделать вывод о том, что данная программа в полной
мере раскрывает обязанности органов местного самоуправления по защите
социальных и экономических прав граждан.
В Валуйском муниципальном районе также приняты и иные программы по
созданию условий для реализации основных прав и свобод человека и их защите.
Например, целевая программа «Развитие сельского туризма на территории
муниципального района «Город Валуйки и Валуйский район» на 2010-2013 годы» [5]
призвана решить социальные и экономические проблемы муниципального образования
(безработица, нехватка средств в местном бюджете, отсутствие частных инвестиций в
сфере туризма и др.) посредством увеличения числа рабочих мест и доходов граждан
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за счет развития туристической сферы, увеличения количества туристов, развития
промыслов и ремесел, расширения производства и рынка сбыта сельскохозяйственной
продукции и иных мероприятий.
Для защиты культурных и социальных прав, а также мира и безопасности
граждан была принята долгосрочная целевая программа «Духовно-нравственное
воспитание населения муниципального района «Город Валуйки и Валуйский район» на
2011-2013 годы» [6], которая предполагает защиту населения от межнациональных и
межконфессиональных конфликтов, защиту физического и психического здоровья
детей, молодежи и взрослого населения, защиту и развитие института брака и семьи.
Другим муниципальным образованием Белгородской области, проектнопрограммные документы которого были исследованы на предмет реализации
муниципальными органами обязанности по защите прав и свобод личности, является
муниципальный район «Алексеевский район и город Алексеевка».
В декабре 2013 г. решением Муниципального совета Алексеевского
муниципального района была утверждена «Программа (Прогнозный план)
приватизации имущества, находящегося в собственности Алексеевского района на
2014 год» [7]. Согласно данной программе в 2014 году приватизации подлежат пять
нежилых помещений.
В соответствии со ст. 1 Федерального закона «О приватизации государственного
и муниципального имущества» [8] приватизация государственного и муниципального
имущества – это возмездное отчуждение имущества, находящегося в собственности
Российской
Федерации,
субъектов
Российской
Федерации,
муниципальных
образований, в собственность физических и (или) юридических лиц. Принятая в
Алексеевском муниципальном районе программа приватизации муниципального
имущества – это часть общегосударственной глобальной программы, призванной
создать в Российской Федерации принципиально новую экономику, которая будет
иметь инновационное социально ориентированное развитие. Благодаря переходу
имущества из муниципальной собственности в частную влияние муниципалитетов в
конкурентных отраслях экономики будет постепенно уменьшаться, что приведет к
достижению конечных целей развития экономики в стране в целом. А, как известно,
устойчивая социально ориентированная экономика в стране – залог достойного уровня
жизни граждан. Также такая приватизация означает пополнение местного бюджета,
которое позволит органам местного самоуправления сосредоточить усилия на
улучшении социальных и экономических благ в муниципальном образовании и более
эффективной защите прав его жителей.
Анализируя проектно-программные документы Алексеевского муниципального
района, целесообразно обратить внимание на «Программу социально-экономического
развития Алексеевского района на 2012-2016 годы», принятую решением
Муниципального совета Алексеевского муниципального района от 30.04.2013 г. № 4
[9]. Целью данной программы является повышение качества жизни населения на
основе формирования инновационной экономики и обеспечения благоприятных
условий жизнедеятельности населения на территории Алексеевского района.
Успешное исполнение программы приведет к увеличению валового
муниципального продукта в 1,5 раза, что означает увеличение произведенных товаров
и услуг в муниципальном образовании, а это приведет к большей экономической
независимости
муниципального
образования.
Также
увеличение
валового
муниципального продукта приведет к увеличению местного бюджета, которое, в свою
очередь, позволит перераспределить расходы на жилищное строительство,
здравоохранение, образование, спорт и культуру. Таким образом, закрепленные в ст.
39-44 Конституции Российской Федерации окажутся под более эффективной защитой.
В ходе реализации программы увеличится количество рабочих мест посредством
создания новых и размер среднемесячной заработной платы работников. Такие
улучшения приведут к сокращению безработицы и достижению заработных плат
такого размера, который позволит гражданам иметь высокий уровень жизни.
Отметим, что программа включает в себя мероприятия по охране окружающей
среды (например, разработка на каждом предприятии планов природоохранной
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деятельности), которые позволят гражданам иметь благоприятную окружающую среду,
как это предусмотрено ст. 42 Конституции Российской Федерации.
Еще одной программой, обратившей на себя внимание, стала «Программа по
строительству и оборудованию полигона твердых бытовых отходов в Алексеевском
районе на 2012-2021 годы», принятая решением Муниципального совета Алексеевского
района от 25.12.2012 г. № 4 [10]. Данная программа ориентирована, в первую
очередь, на защиту субъективного права граждан на благоприятную окружающую
среду. Общеизвестен тот факт, что твердые бытовые отходы опасны для окружающей
среды, они служат источником распространения инфекционных заболеваний,
способствуют загрязнению атмосферы. Именно поэтому программа, направленная на
снижение такого отрицательного воздействия, будет эффективным способ защиты
здоровья граждан, улучшения санитарного состояния и благоустройства территорий
муниципального образования.
Анализ проектно-программных документов Алексеевского муниципального
района лишь за 2013 год показал их большое количество и многообразие.
Преобладают среди них социальные проекты и программы, на втором месте
экономические, а также в единичных случаях наличествуют организационные и
технические. Полагаем, что такое распределение по различным сферам вполне
оправданно и соответствует потребностям в защите субъективных прав и свобод
человека и гражданина.
Для выявления роли проектно-программных документов муниципальных
образований в защите прав и свобод личности автором были проанализированы
документы Губкинского городского округа, которые отличны от документов иных
муниципальных образований Белгородской области своей узкой направленностью и в
то же время решением принципиально важных вопросов.
Так, Постановлением администрации Губкинского городского округа от
14.10.2013 г. № 2480-па была принята муниципальная программа «Развитие
информационного общества в Губкинском городском округе на 2014-2016 годы» [11].
Данная программа должна превратить общество муниципального образования в
информационное, ведь 21 век – это век информационного прогресса и технологий.
Реализация программы позволит повысить качество и доступность государственных и
муниципальных услуг в Губкинском городском округе, что, в первую очередь, делается
в интересах граждан, которые смогут пользоваться данными услугами с наименьшими
затратами времени и средств. Уточним, что в Конституции Российской Федерации
отсутствует прямое указание на право граждан получать муниципальные и
государственные услуги в электронной форме, однако очевидные аксиологические
предпочтения, выраженные в Конституции Российской Федерации, позволяют отнести
преимущества информационных технологий к фактору, способствующему реализации
прав граждан в полной мере.
Другой важной программой, которая была утверждена постановлением
администрации Губкинского городского округа от 11.10.2013 г. № 2474-па является
программа «Социальная поддержка граждан в Губкинском городском округе на 20142016 годы» [12]. Во-первых, данной программой реализуется положение ч. 1 ст. 39
Конституции Российской Федерации: «каждому гарантируется социальное обеспечение
по возрасту, в случае болезни, инвалидности, потери кормильца, для воспитания детей
и в иных случаях, установленных законом», однако с некоторыми ограничениями (в
программе в круг субъектов социального обеспечения не включены лица по
основаниям болезни и потери кормильца).
Также представляется интересным, что на муниципальном уровне благодаря
данной программе обеспечивается защита института семьи и прав детей, хотя в
Конституции Российской Федерации предусмотрено, что «материнство и детство, семья
находятся под защитой государства» (ч. 1 ст. 38). Это является еще одним
подтверждением того, что органы местного самоуправления принимают участие в
защите прав и свобод личности. Кроме того, особое внимание в программе уделяется
детям-сиротам (создан комплекс мер, направленных на сокращение их количества),
выпускникам интернатных учреждений (разработаны мероприятия по их успешной
социализации и недопущения вторичного социального сиротства), многодетным
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семьям (регламентированы способы привлечения к участию в социально-культурных
мероприятиях и др.). Представляется, что все указанные меры программы направлены
на защиту муниципальными органами института семьи, а также незащищенных слов
общества.
По мнению автора, для таких категорий граждан особую роль играет жилищный
вопрос. Так, в соответствии с рассматриваемой программой предполагается
обеспечение отдельных категорий граждан жильем, а именно запланировано
строительство или приобретение на вторичном рынке 18 квартир для обеспечения
жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а
также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного
жилого помещения. Таким образом, муниципальными органами обеспечивается защита
прав граждан на жилище.
Отметим, что в случае выполнения всех запланированных результатов данной
программы, муниципальное образование Губкинский городской округ достигнет
желаемого уровня жизни незащищенных слоев населения, создаст все условия для
того, чтобы положения Конституции Российской Федерации стали реально
действующими на территории данного муниципалитета.
В своем большинстве проектно-программные документы муниципальных
образований имеют социальную или экономическую ориентированность. Однако
считаем, что политические права граждан играют неоспоримо важную роль для
функционирования любого общества и государства. Подтверждением этому может
служить ст. 24 Конституции Российской Федерации, в которой устанавливается право
доступа лиц к документированной информации, непосредственно затрагивающей их
права и свободы. Также ч. 4 ст. 29 Конституции России гласит: «Каждый имеет право
свободно искать, получать, передавать, производить и распространять информацию
любым законным способом. Перечень сведений, составляющих государственную тайну,
определяется федеральным законом». Полагаем, целесообразно обратиться к одной из
программ Губкинского городского округа, которая направлена на обеспечение и
защиту такого личного и политического права граждан, как право на информацию:
«Обеспечение населения Губкинского городского округа информацией о деятельности
органов местного самоуправления в печатных и электронных средствах массовой
информации на 2014-2016 годы», утвержденная Постановлением администрации
Губкинского городского округа от 10.10.2013 г. № 2457-па [13].
Так, осуществление данной программы расширит объем и спектр
предоставляемой населению информации о деятельности муниципальных органов
Губкинского городского округа, причем акцент делается на информацию о решении
социально-экономических задач муниципального образования, об улучшении качества
жизни граждан, что позволяет отнести эту информацию к непосредственно
затрагивающей права и свободы граждан. Также предполагается увеличить долю
газетных площадей с информацией о деятельности органов местного самоуправления,
долю телевизионного и радиовещательного эфирного времени, отводимого для
освещения деятельности муниципальных органов.
Проведенное авторское исследование позволило сделать ряд выводов и
обобщений. Во-первых, каждое муниципальное образование издает собственные
проекты или программы, которые содержат систему мероприятий, направленных на
достижение определенных целей в области социального, экономического, а также
политического развития муниципального образования, а также на защиту прав и
свобод граждан, проживающих в муниципальном образовании.
Во-вторых, право на издание таких документов принадлежит в одинаковой мере
как представительным органам муниципальных образований, так и местной
администрации
(исполнительно-распорядительный
орган
муниципального
образования). Большинство муниципальных проектно-программных документов
содержит подпрограммы или подпроекты, которые призваны решать отдельные
вопросы в рамках главных документов.
Одним из важных характерных особенностей муниципальных проектнопрограммных документов является то, что они всегда принимаются в целях
исполнения федеральных или региональных программ. Среди исследованных автором
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документов муниципального уровня ни один не был принят автономно, без наличия
аналогичного федерального или регионального документа.
Содержательный анализ муниципальных проектно-программных документов
позволяет выделить две их разновидности:
− проектно-программные
документы
общего
характера,
которые
распространяются на социальные, экономические, культурные и экологические права
(например, «Программа социально-экономического развития Губкинского городского
округа на 2013-2016 годы» [14], «Программа социально-экономического развития
Алексеевского района на 2012-2016 годы», «Cтратегия социально-экономического
развития Грайворонского района до 2025 года» [15]);
− проектно-программные документы специального характера, которые
распространяются на отдельные виды прав: право на образование, право на
благоприятную окружающую среду, право на информацию и др. (например,
Муниципальная программа «Развитие здравоохранения Губкинского городского
округа на 2014-2016 годы» [16], Целевая программа «Развитие и сохранение
культуры и искусства Губкинского городского округа на 2013-2017 годы» [17],
Долгосрочная целевая программа поддержки развития профессионального футбола
на территории Старооскольского городского округа на 2009-2012 годы [18] и т.д.).
Проектно-программные
документы,
издаваемые
органами
местного
самоуправления, несут в себе огромный правозащитный потенциал, подробно
регламентируя действия исполнительных органов муниципалитета по обеспечению
защиты конституционных прав и свобод граждан и создавая необходимые
материальных и организационных условия для их осуществления. Представляется, что
принятие проектов и программ специального характера более перспективно и
результативно. Ввиду наименьшей встречаемости большой значимости и считаем
целесообразным принимать проектно-программные документы, ориентированные на
защиту политических прав граждан.
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В статье рассматриваются проблемы в сфере разграничения полномочий органов
государственной власти и органов местного самоуправления сельских поселений,
снижающие эффективность власти в решении задач устойчивого социальноэкономического развития сельских территорий. С целью устранения проблем
предлагаются пути совершенствования правового регулирования соответствующих
общественных отношений, являющихся важной частью сельской жизни.
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The article considers the issues of separation of authorities of bodies of state power
and bodies of local self-government in rural settlements which reduce the effectiveness of
the government in solving the problems of sustainable socio-economic development of rural
areas. The author proposes the ways of improving legal regulation of the respective social
relations which are an important part of rural life.
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Органы государственной власти и органы местного самоуправления сельских
поселений в соответствии с Конституцией Российской Федерации и федеральным
законодательством обязаны взаимодействовать во многих сферах деятельности, имея
в них свою специфическую компетенцию. На это указал КС РФ в п. 3 констатирующей
части Постановления от 30 ноября 2000 года № 15-П "По делу о проверке
конституционности отдельных положений Устава (Основного Закона) Курской области
в редакции Закона Курской области от 22 марта 1999 года "О внесении изменений и
дополнений в Устав (Основного Закона) Курской области". В современных условиях это
обусловлено еще и постановкой общегосударственной задачи – приблизить власть к
народу, что во многом решается с помощью местного самоуправления. Следует
согласиться с выводами Н.С. Бондаря, что основные права и свободы человека,
определенные Конституцией РФ, разрешаются в основном на уровне местного
самоуправления, а, значит, на этом же уровне должна обеспечиваться и защита
гражданских прав [1, c. 24].
На основе анализа законодательства и правовой литературы можно выделить
следующие основные направления взаимодействия органов местного самоуправления
сельских поселений и органов государственной власти: 1) в правотворческом
процессе; 3) в процессе взаимодействия органов местного самоуправления с
созданными структурными подразделениями в органах государственной власти,
специализирующихся на оказании содействия органам местного самоуправления в
реализации их полномочий; анализе их деятельности; 4) при совместной реализации
федеральных, региональных и муниципальных программ развития территорий; 5) при
оказание органам местного самоуправления финансовой помощи и предоставлении
материальных ресурсов в целях решения вопросов местного значения; 6) при
организации органами государственной власти профессиональной подготовки,
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переподготовки, повышения квалификации муниципальных служащих, выборных и
иных должностных лиц местного самоуправления; оказании методической помощи
органам местного самоуправления); 7) при исполнении органами государственной
власти функциональных обязанностей и принятии мер по обеспечению законности и
правопорядка на территории муниципального образования (государственная
регистрация уставов муниципальных образований; ведение реестра муниципальных
образований; компенсация местному самоуправлению расходов, возникших в
результате решений, принятых органами государственной власти; прокурорский
надзор за исполнением и соблюдением органами местного самоуправления
законодательства; судебная защита прав местного самоуправления; проведение
переговоров и согласительных процедур для разрешения споров и разногласий,
возникающих между органами государственной власти и органами местного
самоуправления, органами местного самоуправления сельских поселений и
муниципального района); 8) при наделении органов местного самоуправления
отдельными государственными полномочиями; 9) при временном осуществлении
органами государственной власти отдельных полномочий органов местного
самоуправления.
Формы такого взаимодействия используются самые разнообразные. В
правотворческом процессе это подготовка проектов законодательных и нормативноправовых актов, связанных, к примеру, с основами организации местного
самоуправления, регулированием деятельности органов местного самоуправления в
сфере земельных и жилищных отношений, градостроительства, лесопользования,
культуры, физической культуры, спорта и т.д. Тесно взаимодействуют с
муниципальными образованиями профильные комитеты Государственной Думы по
вопросам местного самоуправления, используя в т.ч. форму парламентских слушаний,
организацию совещаний, научно-практических конференций и т.п. В процессе
реализации законодательной инициативы органами местного самоуправления на
уровне субъектов РФ, к примеру, вносятся законопроекты, изменяющие границы
муниципальных образований. Также к формам взаимодействия органов местного
самоуправления сельских поселений и органов государственной власти относятся
депутатские слушания по вопросам местного самоуправления, обмен информацией,
создание рабочих групп, координационных органов и консультативных советов,
заключение договоров и соглашений о реализации совместных программ и
мероприятий, разработка проектов модельных правовых актов и другие.
На наш взгляд, в современных условиях во взаимоотношениях органов
государственной власти и органов местного самоуправления сельских поселений
имеются три основные проблемы, которые требуют своего юридического разрешения.
Во-первых, в обеспечении определенности по разграничению предметов ведения и
полномочий органов государственной власти и вопросов местного значения и
полномочий органов местного самоуправления сельских поселений. Во-вторых, в учете
специфики осуществления органами местного самоуправления сельских поселений
отдельных государственных полномочий. В-третьих, в законодательном закреплении
порядка разрешения ситуации при неисполнении по объективным причинам отдельных
полномочий органами местного самоуправления сельских поселений. Рассмотрим
первую из них.
Органы местного самоуправления сельского поселения как конституционноправовые субъекты одной из форм публичной власти и соответствующих публичноправовых отношений должны решать на основе ст.ст. 3, 12, 130-133 Конституции РФ
самостоятельно и под свою ответственность наряду с государственной властью
определённую составляющую системы властных полномочий. Вместе с тем, многие
вопросы местного значения сельских поселений пересекаются с предметами ведения
государственной власти, без чёткого правового регулирования границ обязанностей и
ответственности при их разрешении. Более того, в правовой литературе
высказываются мнения, что деление вопросов ведения на чисто "местные" и
"государственные" является условным [2]. На наш взгляд, здесь нет противоречий.
Европейская хартия местного самоуправления признает, что система местного
самоуправления нацелена, в первую очередь, на обеспечение принципа
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децентрализации власти, устанавливает лишь минимальный уровень гарантий
местного самоуправления. Конституция РФ и федеральные законы закрепили более
высокий уровень гарантий местного самоуправления, чем это предусмотрено
международными обязательствами России. По сути, задачи местного самоуправления
есть часть системы народовластия, а местное самоуправление выполняет часть
функций этой системы демократического правового государства.
Содержательную сторону вопросов местного значения сельских поселений
составляют интересы местного населения, представляющие частные случаи
проявления интересов народа в соответствии с задачами и целями местного
самоуправления, связанные с непосредственным жизнеобеспечением местного
населения. Наиболее эффективно услуги населению в этих сферах будут оказываться в
месте проживания. Других наиболее приближенных структур власти к сельскому
населению не создано, и целесообразности в их создании не имеется. В современных
условиях с учетом социально-экономического положения сельских поселений
представляется обоснованным законодательное наделение более узким кругом
вопросов ведения сельских поселений, чем этого требуют интересы сельского
населения. Для их расширения необходимо создавать соответствующую правовую
базу, обеспечивающую соразмерность экономической основы для исполнения
соответствующих полномочий органами местного самоуправления данного вида
муниципальных образований. Сегодня уже очевидно, что даже законодательно
определённый круг обязанностей местного самоуправления сельских поселений
является
завышенным
с
учётом
возможностей
местного
бюджета
[3].
Государственными полномочиями органы местного самоуправления наделяются только
дополнительно на основе законодательных актов.
Сложившаяся система взаимоотношений центральных и местных, возложения на
сельские поселения предметов ведения связана и с масштабами страны, и
собственным историческим опытом местного самоуправления в сельских поселениях.
Использование своего исторического опыта важно ещё и потому, что все современные
государства не используют здесь какую-либо единую модель. Это подчёркивают
многие исследователи местного самоуправления стран Западной Европы [4, c. 43].
В соответствии со ст. 4 Европейской хартии местного самоуправления основные
полномочия органов местного самоуправления должны устанавливаться конституцией
государства или законом. В РФ вопросы местного значения муниципальных
образований устанавливаются федеральным законодательством. Федеральный закон
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации" (далее – Федеральный закон № 131-ФЗ 2003
года) подвел определенную черту под работой ученых и практиков, в т.ч. специальной
комиссии, образованной Указом Президента РФ от 21 июня 2001 года № 741 "О
Комиссии при Президенте Российской Федерации по подготовке предложений о
разграничении предметов ведения и полномочий между федеральными органами
государственной власти, органами государственной власти субъектов Российской
Федерации и органами местного самоуправления", зафиксировав их усилия по
законодательному уточнению перечня и дифференциации вопросов местного значения
сельских поселений. В ст. 14 Федерального закона № 131-ФЗ 2003 года указаны
вопросы местного значения сельских поселений. Закрепляемые нормами
муниципального права вопросы местного значения муниципального образования
определяют те области жизнедеятельности населения муниципального образования,
на которые распространяется его юрисдикция. Полномочия органов местного
самоуправления сельских поселений, установленные федеральным законом или
законом субъекта РФ, не отнесенные ст. 14 Федерального закона № 131-ФЗ 2003 года
к
вопросам местного
значения, являются отдельными
государственными
полномочиями, передаваемыми для осуществления сельскому поселению (ч. 1 ст. 19
Федерального закона № 131-ФЗ 2003 года).
Если в отношении РФ ее предметы ведения четко определены в Конституции РФ,
то для выделения исключительных предметов ведения субъектов РФ нужно проделать
достаточно
трудоемкую
процедуру.
Для
этого
необходимо
отграничить
исключительные предметы ведения и полномочия РФ (ст. 71 Конституции РФ),
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предметы ведения и полномочия, находящиеся в совместном ведении РФ и субъектов
РФ (ст. 72 Конституции РФ), и вопросы местного значения, принадлежащие местному
самоуправлению (ст.ст. 14-16 Федерального закона № 131-ФЗ 2003 года): вне
пределов этого круга вопросов в соответствии со ст. 73 Конституции РФ субъекты РФ
обладают всей полнотой государственной власти. Вместе с тем, выяснение предметов
ведения и полномочий федеральных и органов власти субъектов РФ необходимо
потому, что за пределами этой компетенции действует принцип самостоятельности
местного самоуправления [5, c. 22].
Сравнительный анализ ст.ст. 71, 72 Конституции РФ и ст. 14 Федерального
закона № 131-ФЗ 2003 года показывает, что многие вопросы местного значения
сельских поселений параллельно находятся в сфере интересов органов
государственной власти: п. и ст.71; п. з ст. 71; п. в ч. 1 ст. 72, п. д ч. 1 ст. 72; п. е ч. 1
ст. 72; п. м ч. 1 ст. 72; п. ж ч. 1 ст. 72 Конституции РФ и соответственно п.п. 7, 10; 8, 9,
23, 24, 26; 13, 19, 20, 27; 11, 12, 14, 15, 17, 30; 13.1; 6, 13 ч. 1 ст. 14 Федерального
закона № 131-ФЗ 2003 года. Фактически получается, что некоторые направления
деятельности органов государственной власти и органов местного самоуправления
сельских поселений находятся в совместном ведении, что в принципе должно быть
исключено.
Такая неопределенность на уровне федерального законодательства в предметах
ведения и полномочий органов государственной власти и вопросов местного значения
и полномочий сельских поселений ведет к неизбежным попыткам решения проблемы
путем принятия правовых актов органами власти субъектов РФ. Сложность вопроса
можно увидеть при реализации реформы сферы образования, когда уровень оплаты
отдельных
работников
учреждений
муниципального
района
определялся
федеральными органами власти, что, безусловно, входит в круг полномочий местного
самоуправления (п. 11 ст. 15 Федерального закона № 131-ФЗ 2003 года). На уровне
сельского поселения – она еще глубже. К примеру, сегодня в сельских поселениях, где
отсутствуют органы внутренних дел, регистрацию граждан по месту жительства
осуществляют органы местного самоуправления при отсутствии у них на это
достаточных
правовых
оснований,
руководствуясь
только
Постановлением
Правительства РФ от 17 июля 1995 года № 713 "Об утверждении Правил регистрации
и снятия граждан Российской Федерации с регистрационного учета по месту
пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации и перечня
должностных лиц, ответственных за регистрацию". В дополнение, как показало
настоящее исследование, возникает необходимость в разграничении вопросов
местного значения между сельским поселением и муниципальным районом.
Суммируя сказанное, можно сделать вывод, что в современных условиях
возникает задача достижения четкости, недвусмысленности правовых норм в вопросах
разграничения предметов ведения и полномочий между органами государственной
власти и органами местного самоуправления сельских поселений. Решение этой задачи
позволит: 1) создать единую систему органов муниципальной власти сельских
поселений в масштабах всей страны со строго определенной компетенцией; 2)
определить зоны ответственности государства и местного самоуправления сельских
поселений за состояние социально-экономического развития территории сельского
поселения; 3) реально и осознанно привлечь население сельского поселения к
решению задач местного самоуправления. Точнее эту деятельность ученых и
практиков можно выразить понятием отграничения предметов ведения и полномочий.
Конституция РФ указывает на три способа разграничения предметов ведения и
полномочий: собственно конституционный (который не используется системой права
России), договорный (ч. 3 ст. 11 Конституции РФ) и законодательный (ст. 76
Конституции РФ).
Договорный способ более всего может подходить для разграничения предметов
ведения, когда сторонами данного вида конституционно-правовых отношений
выступают
равноправные
стороны,
способные
заменить
друг
друга
в
разграничиваемых правоотношениях. К примеру, РФ и субъекты РФ по предметам
совместного ведения. Главные условия, при которых возможно наличие предметов
совместного ведения, – взаимозаменяемость и тождество внешних границ
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регулируемых отношений [6, c. 127-128]. Понятно, что сельское поселение не в
состоянии будет заменить государство в решении его вопросов по предмету
совместного ведения. Следовательно, у государства и местного самоуправления не
может быть предметов совместного ведения. К примеру, в сфере культуры в вопросе
организации досуга населения у государства в ведении должны находиться выработка
минимальных стандартов этой услуги для населения, стандартов обучения
специалистов и квалификационных требований. К ведению сельского поселения
должно относиться создание условий для организации досуга населению, т.е.
строительство и поддержание в рабочем состоянии объектов культуры, создание
социально-бытовых условий для работников и т.п.
На основании вышеизложенного, можно сделать вывод, что единственным
вариантом решения задачи разграничения предметов ведения и полномочий органов
государственной власти и вопросов местного значения и полномочий органов местного
самоуправления сельских поселений является перечисление вопросов местного
значения сельского поселения в федеральном законе. Бесспорно, идеальный вариант,
когда закрепление вопросов местного значения сельских поселений, как и
компетенция государства, имело бы место в тексте Конституции РФ. Вместе с тем,
определение вопросов местного значения федеральным законом соответствует такой
форме правового режима, как федеративное государство.
В решении задачи четкого разграничения сферы регулирования общественных
отношений между органами местного самоуправления сельских поселений и органами
государственной власти должны быть обеспечены:
1. Реальная оценка социально-экономического состояния территории и
организационно-финансовых ресурсов местного самоуправления сельских поселений.
Гарантом по обеспечению прав населения на осуществление местного самоуправления
органы государственной власти выступают на основе ч. 4 ст. 3 Федерального закона №
131-ФЗ 2003 года. Поэтому государством, на наш взгляд, в целях обеспечения прав
населения на местное самоуправление должен регулярно проводиться мониторинг
соответствия уровня материальной и финансовой обеспеченности органов местного
самоуправления сельских поселений решению вопросов местного значения,
отнесенных к их ведению. Такой мониторинг можно было бы проводить органам
государственной власти субъектов РФ одновременно с изучением ситуации в сельских
поселениях по количественному составу населения в соответствии с ч. 3 ст. 11
Федерального закона № 131-ФЗ 2003, т.е. примерно один раз в пять лет. На наш
взгляд, важнейшее значение в этой связи имеет принятие федерального закона по
обеспечению единой общефедеральной методики оценки социально-экономического
состояния
территории
и
организационно-финансовых
ресурсов
местного
самоуправления сельского поселения. Эту проблему видят и федеральные органы
власти [7, c. 15].
2. Учет требования ст.ст. 71-73 Конституции РФ по разграничению предметов
ведения между РФ и ее субъектами.
3. Соблюдение принципа сочетания государственных интересов и интересов
населения (при отнесении предметов ведения или полномочий к органам
государственной власти и вопросов местного значения к органам местного
самоуправления сельского поселения необходимо учитывать, чей интерес превалирует
в решаемых вопросах).
4. Учет на всех этапах юридической практики накопленного социальноправового опыта, в т.ч. Европейских стран, где государство в законодательстве не
отделяет себя жестко от местной власти [8].
5. Функции контроля со стороны государства в соответствии с ч. 2 ст. 15 и ч. 2
ст. 132 Конституции РФ за законностью действий местного самоуправления. Здесь
необходимо предусмотреть правовые механизмы, при помощи которых будет
обеспечиваться задача исполнения на любой территории органами местного
самоуправления вопросов своего ведения самостоятельно. С точки зрения философии
науки контрольная функция как раз и заключается в примерной формуле: знать, чтобы
предвидеть; предвидеть, чтобы действовать и управлять процессами в интересах
местного сообщества [9, c. 146]. К примеру, подобный контроль и принятие мер со
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стороны государства для защиты интересов местного населения по исполнению задач
местного самоуправления предусмотрен законодательством Германии [10, c. 118].
Все эти меры позволят законодательству обеспечить не только идеологический
(психологический) эффект (первый уровень действия права – уровень существования
или восприятия права), а подкрепить процесс правоприменения фактической
правомерной
деятельностью
адресатов
права
–
граждан,
организаций,
многообразными действиями правоприменительных органов и их должностных лиц
(второй уровень действия права – уровень социально-правовых действий или
реального функционирования права) [11, c. 104-106].
Следует отметить, что наряду с разграничением вопросов ведения возникает
проблема разграничения функций между органами государственной власти и органами
местного самоуправления сельских поселений. Так, например, в области
коммунального хозяйства, которое относится к вопросам местного значения,
осуществляет свое функционирование федеральный орган исполнительной власти –
Министерство регионального развития РФ и соответствующие структуры высших
органов исполнительной власти в субъектах РФ. Поэтому в серьезном анализе
нуждаются не только вопросы местного значения и полномочия местного
самоуправления, но и государственные функции с целью обеспечения сохранения
только тех из них, которые необходимы.
Таким
образом,
исследование
вопросов
взаимоотношения
органов
государственной власти и органов местного самоуправления сельских поселений по
проблеме разграничения предметов ведения и полномочий органов государственной
власти и вопросов местного значения органов местного самоуправления сельских
поселений позволяет сделать следующие выводы: 1) ошибочно сохранять предметы
совместного ведения и полномочия органам государственной власти и органам
местного самоуправления сельских поселений; 2) при разделении предметов ведения
или полномочий между органами государственной власти и органами местного
самоуправления сельских поселений на основе принципа сочетания государственных
интересов и интересов местного населения (учет того, чей интерес превалирует в
решаемых вопросах) может быть использован только законодательный способ; 3) с
целью обеспечения принципа соответствия уровня полномочий местного
самоуправления сельского поселения уровню его материально-финансового
обеспечения необходимо принятие федерального закона, определяющего методы
оценки социально-экономического состояния территории и организационнофинансовых ресурсов местного самоуправления сельского поселения, которую обязаны
производить субъекты РФ в определенные сроки (не реже одного раза в пять лет).
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В статье рассматриваются особенности и проблемы правового регулирования
оборота эротической продукции в России, предлагаются пути его оптимизации.
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The article examines the features and problems of legal regulation of turnover of
erotic products in Russia; proposes the ways of its optimization.
Keywords: materials of erotic character, distribution, legal regulation, features,
problems.
Материалы
эротического
характера
набрали
сегодня
практически
неконтролируемые обороты, изображения эротического плана размещаются активно в
рекламной деятельности. В связи с этим в целях обеспечения нормального
нравственного развития детей вопросы правового регулирования оборота эротической
продукции и проблемы этого регулирования на сегодняшний день весьма актуальны.
Если посмотреть на сам механизм правового регулирования указанной сферы, то, на
наш взгляд, о его эффективности говорить рано, несмотря на принятие в последние
годы определенных государственных мер в этом направление, в том числе в виде
новых отдельных законов [1].
Детализируя данный механизм, прежде всего, нужно обратиться к положениям
ст.37 Закона о СМИ [2], согласно которой под средствами массовой информации,
специализирующимися на сообщениях и материалах эротического характера,
понимаются периодические издания или программы, которые в целом и
систематически эксплуатируют интерес к сексу. Также данная норма устанавливает
основные ограничения распространения эротических материалов. Их два: 1) выпуск
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специализированных радио- и телепрограмм эротического характера без кодирования
сигнала допускается только с 23 часов до 4 часов по местному времени, если иное не
установлено местной администрацией; 2) розничная продажа продукции средств
массовой информации, специализирующихся на сообщениях и материалах
эротического характера, допускается только в запечатанных прозрачных упаковках и в
специально предназначенных для этого помещениях, расположение которых
определяется местной администрацией. Таким образом, ст.37 Закона о СМИ в вопросах
непосредственного правового регулирования оборота эротических материалов
отсылает к органам местного самоуправления, которые и устанавливают правила
оборота эротических материалов в рамках территорий своих муниципальных
образований. Как известно, муниципальными образованиями являются не только
административные районы или города, но и входящие в их состав сельские или
городские поселения. В связи с этим в большинстве случаев в одних муниципальных
образованиях правила и ограничения торговли эротическими материалами на
территории данного образования полностью установлены органами власти района
(города), в некоторых муниципальных районах такие правила и ограничения частично
установлены органами местного самоуправления районного (городского) уровня, а
установление другой части правил и ограничений корреспондировано администрациям
сельский (городских) поселений. Так, например, в одном из муниципальных районов
Ленинградской области органами местного самоуправления районного уровня были
установлены правила и ограничения в торговле эротическими материалами на
территории района по таким требованиям, как их продажа только в прозрачных
упаковках, в специально предназначенных для этого помещениях стационарного типа,
обязательным наличием на этих изданиях выходных данных. Определение же
непосредственно мест торговли эротической продукцией рекомендовано главам
администраций городских и сельских муниципальных образований (поселений) этого
района, с принятием соответствующих правовых актов [3].
Неудивительно, что такая специфика правового регулирования оборота
эротических материалов вызвала зачастую существенные отличия в ограничениях
оборота таких материалов в разных муниципальных образованиях, причем по
различным критериям. Так, например, ограничения относительно объектов и
окружающих их территорий, где запрещена торговля эротическими материалами, в
одних муниципальных образованиях предусматривает такой перечень, как детские,
учебные, лечебно-профилактические, культовые учреждения [4], в других этот
перечень дополняют спортивные сооружения; вокзалы; автостанции [5]; в третьих
помимо перечисленных мест указаны и здания государственных органов власти,
местного самоуправления [6], в четвертых, кроме вышеперечисленных, указывают и
открытый перечень таких учреждений – места массового отдыха населения [7].
По требованиям к удаленности от вышеперечисленных объектов мест торговли
эротической продукцией у местных администраций также сложилась различная
нормотворческая практика. В большинстве изученных нами нормативных актов
органов местного самоуправления, принятых в последние годы, это ограничение
установлено расстоянием не ближе 100 м. Однако встречаются установленные
ограничения как гораздо меньшей, так и гораздо большей удаленности. Например, это
и 30 м. [8], и 50 м. [9], и 500 м. [10], и даже 1000 м. [11]. По возрастному критерию в
большинстве проанализированных нами муниципальных образований запрещено
реализовывать эротические материалы лицам, не достигшим 16-ти лет, гораздо реже
лицам моложе 18-ти лет [12].
Говоря об особенностях правового регулирования оборота продукции
эротического характера нельзя забывать о положениях ч.3 ст.14¹ ФЗ РФ «Об основных
гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» [13], согласно которой законами
субъектов РФ в целях предупреждения причинения вреда здоровью детей, их
физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию
могут устанавливаться в числе перечисленных в данной норме мер, в том числе и меры
по недопущению нахождения детей (лиц, не достигших возраста 18 лет) на объектах
(на территориях, в помещениях) юридических лиц или граждан, осуществляющих
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, которые
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предназначены для реализации товаров только сексуального характера, и в иных
местах, нахождение в которых может причинить вред здоровью детей, их
физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному
развитию. Многие субъекты РФ, воспользовавшись таким правом, приняли на своем
уровне законы, в которых в том числе закреплены правила и ограничения
распространения эротических материалов.
Подход к установлению данных правил также сложился различный. Например, в
законах одних субъектов РФ прописан минимум ограничений с отсылкой на
установление таковых местными администрациями (места реализации, минимальное
расстояние от них до различных объектов и т.д.). Так, согласно ст.14 Закона
Красноярского края [14] продажа продукции эротического характера допускается
только в специально предназначенных для этого помещениях, расположение которых
определяется местной администрацией. Не допускается демонстрация продукции
эротического характера в окнах, витринах и иных местах для всеобщего обозрения.
Запрещается продавать продукцию эротического характера лицам моложе 18 лет.
Согласно ст.15 этого Закона специальные места для продажи продукции
эротического характера должны быть максимально удалены от учебных и дошкольных
учреждений, молодежных центров, общественных мест, предназначенных для
посещения детьми и подростками, мест массового отдыха граждан и отправления
религиозных обрядов. Минимальное расстояние такой удаленности указанным Законом
не предусмотрено.
В ст.6 Закона Калининградской области [15] определение мест распространения
продукции эротического характера делегировано органам местного самоуправления.
Однако в ч.2 данной нормы предусмотрено, что специальное помещение не может
находиться ближе 500 метров от учебных заведений, детских учреждений, зданий,
предназначенных для отправления религиозных обрядов, от зданий органов
государственной власти и органов местного самоуправления, воинских частей, от
учреждений образования, культуры, искусства и здравоохранения, а также в
непосредственной близости от мест массового нахождения людей, зон отдыха, улиц с
интенсивным пешеходным движением. Также предписано что специальным
помещением не может являться квартира в жилом доме. В то же время предусмотрено,
что органы местного самоуправления вправе устанавливать дополнительные
ограничения относительно мест расположения специальных помещений.
При распространении продукции эротического характера на территории
Калининградской области не допускается:
- розничная продажа продукции в незапечатанной, прозрачной упаковке;
- демонстрация продукции на открытых прилавках и в витринном пространстве
торгового предприятия;
- применение при наружном оформлении предметов розничной продажи,
продукции средств массовой информации, специализирующихся на сообщениях и
материалах эротического и (или) сексуального характера, изображений и надписей,
оскорбляющих общественную нравственность и направленных на привлечение
внимания несовершеннолетних.
С 01 сентября 2012 г. вступил в силу Федеральный закон РФ «О защите детей от
информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» [16]. Этот закон
затрагивает и вопросы ограничения распространения информации эротического
характера. Данная информация согласно Закону является одним из видов информации,
причиняющей вред здоровью и (или) развитию детей. Так, в п.1 ст.5 Закона
перечислены виды информации с содержанием, запрещенным для распространения
среди детей, в п.2 – виды информации, ограниченные к распространению согласно
возрастным категориям.
В перечне видов информации, запрещенной для детей (независимо от
возрастной категории), есть два вида информации сексуального характера:
информация, способная вызвать у детей желание заниматься проституцией и
содержащая информацию порнографического характера. Среди информации,
ограниченной для некоторых категорий, присутствует один интересующий нас вид –
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информация, представляемая в виде изображения или описания половых отношений
между мужчиной и женщиной.
Проанализировав указанный Закон на предмет допущения присутствия
негативной информации для каждой категории, выделяя среди других видов
информации только информацию эротического характера, видим следующее. Для
возрастной группы «не достигшие возраста 6 лет» натуралистические и половые сцены
не допускаются (ст.7). Для детей, достигших возраста 6 лет, относительно допуска
информации сексуального характера те же ограничения, что и первой группы (ст.8).
Относительно детей, достигших 12 лет, допустима информационная продукция,
содержащая оправданные ее жанром и (или) сюжетом не эксплуатирующие интереса к
сексу и не носящие возбуждающего или оскорбительного характера эпизодические
ненатуралистические изображение или описание половых отношений между мужчиной
и женщиной, за исключением изображения или описания действий сексуального
характера (ст.9). Для детей, достигших возраста 16 лет, допускается информационная
продукция, содержащая оправданные ее жанром и (или) сюжетом не эксплуатирующие
интереса к сексу и не носящие оскорбительного характера изображение или описание
половых отношений между мужчиной и женщиной, за исключением изображения или
описания действий сексуального характера (ст.10).
Согласно требованиям ст.11 анализируемого ФЗ РФ в прокатном удостоверении
аудиовизуального произведения, в свидетельстве о регистрации в качестве средства
массовой информации теле- и радиопрограммы, периодического печатного издания
для детей должны содержаться сведения о категории данной информационной
продукции. Информация, ограниченная для детей, должна обозначаться знаком или
текстовым предупреждением об ограничении распространения такой информации
(ст.12). Исполнение данной нормы мы видим сейчас по радио и телевидению.
В ст.16 этого же Закона установлены дополнительные требования к обороту
информационной продукции, запрещенной для детей. Они заключаются в том, что
первая и последняя полосы газеты, обложка экземпляра печатной продукции, иной
полиграфической продукции, запрещенной для детей, при распространении для
неопределенного круга лиц в местах, доступных для детей, не должны содержать
информацию, причиняющую вред здоровью и (или) развитию детей. Информационная
продукция, запрещенная для детей, в виде печатной продукции допускается к
распространению в местах, доступных для детей, только в запечатанных упаковках.
Также данной нормой установлено, что информационная продукция, запрещенная для
детей, не допускается к распространению в предназначенных для детей
образовательных
организациях,
детских
медицинских,
санаторно-курортных,
физкультурно-спортивных организациях, организациях культуры, организациях отдыха
и оздоровления детей или на расстоянии менее чем 100 метров от границ территорий
указанных организаций. Так, теперь все нормативные акты субъектов РФ и органов
местного самоуправления, предусматривающие минимальное расстояние торговли
эротической продукцией от границ вышеуказанных заведений, должны этому
требованию соответствовать (т.е. не менее 100 м.).
В связи с вступлением в силу указанного ФЗ РФ «О защите детей от информации,
причиняющей вред их здоровью и развитию» многие законы субъектов РФ,
регламентирующие вопросы защиты общественной нравственности, стали подлежать
приведению в соответствие федеральному закону. В этом направлении
законодателями субъектов РФ проделана немалая работа, что стало результатом
внесения в нормативные акты соответствующих изменений, а в некоторых случаях и
полной утраты силы законов субъектов [17], регламентирующих вопросы защиты
нравственного развития несовершеннолетних.
Исходя из изложенного, мы видим, что механизм правового регулирования
распространения
материалов
эротического
характера
непосредственно
в
муниципальном образовании может представлять собой как довольно простой
механизм (по схеме: федеральный закон – нормативный акт органа местного
самоуправления), так и довольно многоступенчатый (по схеме: федеральный закон –
закон субъекта – нормативный акт муниципального района (города) – нормативный акт
сельского (городского) поселения).
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Не сложилось и единообразной практики привлечения к административной
ответственности лиц, нарушающих правила распространения эротической продукции.
Это в том числе связано с тем, что Кодекс РФ об административных правонарушениях
не имеет в своем арсенале нормы, непосредственно предусматривающей
ответственности за нарушение правил оборота материалов эротического характера. В
связи с отсутствием указанной нормы в КоАП РФ, одни правоприменители привлекают
лиц за указанные деяния по ст.14.2 КоАП РФ [18], вторые – по ст.14.8 КоАП РФ [19],
третьи – по ст.14.15 КоАП РФ [20], а четвертые – по нормам, предусматривающим в
законах субъектов об административных правонарушениях ответственность
непосредственно за нарушение правил распространения эротических материалов [21].
Нельзя здесь не отметить вступившую с сентября 2012 г. в силу ст.6.17 КоАП РФ
«Нарушение законодательства Российской Федерации о защите детей от информации,
причиняющей вред их здоровью и (или) развитию». Однако, на наш взгляд, по данной
норме привлекать по всем фактам нарушения правил распространения эротических
материалов будет тоже неверным, прежде всего в связи с применением в диспозиции
статьи слов «среди детей». Поэтому представляется, что привлечение к
административной ответственно лиц, осуществляющих распространение эротической и
иной подпадающей под данную норму продукции вне детских и образовательных
учреждений, но с нарушением правил такого распространения (например, ближе 100
м. от них), под данную норму подпадать не должны.
Таким образом, очевидно, что в целях оптимизации правового регулирования
оборота эротических материалов сегодня необходимо следующее: 1) изменить
механизм правового регулирования указанной продукции, переведя его исключительно
на федеральный уровень; 2) ввести в Кодекс РФ об административных
правонарушениях норму, непосредственно предусматривающую ответственность за
нарушение правил оборота материалов эротического характера.
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Статья представляет собой практическую рекомендацию по планированию
социологической экспертизы. Автор поэтапно разбирает весь процесс планирования
экспертизы, уделяет внимание наиболее важным вопросам, влияющим на качество
конечного результата. Следуя данному руководству, заказчик может снизить риски
непонимания исполнителем поставленной задачи.
Ключевые слова: социологическая экспертиза, массовый опрос, заказчик,
исполнитель экспертизы, запрос на проведение экспертизы, техническое задание.
This article represents a practical recommendation for planning sociological
examination. The author analyzes the whole process of planning the sociological
examination and pays attention to major problems that could have impact on its results.
Following this guide, a client can lower the risks of performer’s misunderstanding of task.
Keywords: sociological examination, poll, client, performer, request for an
examination, specification.
Введение
На сегодняшний день социологическая экспертиза средств индивидуализации
(обозначений и признаков, служащих для потребителей критериями различения и
выбора товаров и услуг, например, товарных знаков) приобрела широкое
распространение в практике принятия решений различных государственных структур –
арбитражных судов, Роспатента, Федеральной антимонопольной службы. Она
получила существенную поддержку благодаря постановлению Президиума Высшего
Арбитражного Суда, который сослался на данные социологов как на свидетельство
того, что существует сходство до степени смешения между товарными знаками со
словесными обозначениями LIVIA и NIVEA [1]. Тем самым была фактически
установлена допустимость использования результатов социологических исследований
в качестве доказательств в спорах о средствах индивидуализации. Россия в этом
отношении присоединилась к таким странам как США, Италия, Великобритания,
Германия, Австралия и целому ряду других развитых государств, в которых данные
массовых опросов активно используются для разрешения конфликтов в области
интеллектуальной собственности [2, с. 1373 - 1405].
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В задачи экспертизы средств индивидуализации, для которых могут быть
использованы результаты социологических исследований, входят: измерение уровня
известности обозначений и товарных знаков (в том числе их общеизвестности),
установление различительной способности обозначений, сходства обозначений и
товарных знаков (в том числе сходства до степени смешения), определение наличия
или отсутствия введения потребителей в заблуждение относительно производителя и
качества товаров и услуг, соответствия обозначений общественным интересам и
нравственным нормам, и другие аналогичные вопросы. Наиболее часто они решаются с
помощью популярного и проверенного метода – массового опроса потребителей,
который позволяет получать статистически достоверную информацию о рынке,
настроениях покупателей, их реакции на различные изображения, тексты и другие
средства, используемые для обозначения товаров и услуг [3]. Настоящая статья
посвящена изложению процесса планирования такого рода опросов, позволяющему
добиться качественных, достоверных и надежных результатов экспертизы.
Выдвигаемые рекомендации основаны на следующих документах, регламентирующих
порядок проведения социологических исследований и подготовку к ним:
1) Стандарт ISO 20252:2006 «Исследование рынка, общественного мнения и
социальных проблем. Словарь и сервисные требования». Введен в действие
Международной организацией по стандартизации 01.04.2006. Вторая редакция ISO
20252:2012 вступила в силу 22.05.2012.
2) Профессиональный кодекс социолога. Принят VI Всесоюзной конференцией
Советской социологической ассоциации 1987 года.
3) Этический кодекс Международной социологической ассоциации. Принят
Исполнительным комитетом Международной социологической ассоциации на
ежегодном собрании 2001 года.
4) Международный кодекс ICC/ESOMAR по практике проведения маркетинговых и
социальных исследований. В редакции от 01.01.2008.
5) Как заказывать исследования. Сборник руководств, подготовленных
Объединением исследователей рынка и общественного мнения (ОИРОМ) на основе
«Принципов и руководства по практике международных исследований Европейского
общества по опросам общественного мнения и маркетинговым исследованиям».
1. Подготовка запроса
Социологические исследования, предназначенные для проведения экспертизы
средств индивидуализации, могут иметь разный формат. Возможна ситуация, при
которой исполнитель ограничивается строго формализованными методиками, решая
четко поставленные заказчиком задачи, но также возможно и ожидание заказчиком
максимума возможной помощи от эксперта, в том числе в постановке задач
исследования и прояснении потребностей заказчика. Эти две ситуации формируют
полюса на шкале потребностей исполнителя в информации: в случае, когда
исполнитель ограничивается формализованной реализацией запроса заказчика,
потребности будут сравнительно небольшими, а в случае глубокого вовлечения
экспертов в процесс постановки задач, потребности будут весьма велики. Однако, при
прочих равных условиях, вероятность успешно и эффективно выполненной экспертизы
будет тем выше, чем более полной информацией располагает исполнитель. Поэтому
первым шагом в планировании социологического исследования должна быть
подготовка информационного письма для экспертов, в котором были бы максимально
полно отражены обстоятельства дела и приведены ссылки на уже существующие в его
рамках документы (либо выдержки из них), такие как решения судов, ФАС или
Роспатента, заявления, возражения или иски сторон и т.п.
Это письмо может и должно использоваться в составе запроса на проведение
экспертизы, направляемого выбранному заказчиком исполнителю.
В общем случае, для получения адекватного предложения заказчик должен
предоставить эксперту следующие данные:
а) описание задачи, которую необходимо решить на основе экспертизы, в том
числе решения, которые будут приняты по ее результатам;
б) цели экспертизы и представления заказчика о необходимой ему информации,
включая необходимый уровень точности результатов опроса, разъяснение того, каким
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образом, полученная с помощью экспертизы информация, может применяться, чтобы
принять конкретные решения, то есть «критерий для принятия решений», уточнение,
ожидается ли от эксперта разработка рекомендаций по результатам исследования;
в) вся доступная информация, которая может быть полезна для разработки
эффективного плана экспертизы, включая определение всех целевых групп, их
предполагаемые размеры и характеристики, имеющиеся ресурсы и т.п.;
г) все ограничения и требования, которые могут оказать влияние на дизайн
экспертизы, к примеру, сроки, наличие образцов товара для тестирования и т.п.
Указанные аспекты, как правило, освещаются в письменной форме в виде
запроса на выполнение экспертизы, который направляется эксперту заказчиком. Мы
рекомендуем в письменный запрос для экспертов включать следующую информацию:
1) все обозначения, изображения, фотографии упаковок и другие материалы, по
которым планируется проведение экспертизы, в как можно более высоком качестве;
2) четко сформулированный вопрос, который планируется поставить перед
экспертами, например: «Существует ли сходство до степени смешения между
обозначениями Х и У?» – этот вопрос может быть уточнен в ходе обсуждения с
экспертами, но для планирования исследования важно понимать, как его видит
заказчик;
3) целевая группа потребителей, на которую необходимо будет распространять
выводы экспертизы, как правило, она описывается в терминах международной
классификации товаров и услуг (МКТУ);
4) если экспертиза предполагает ретроспективные вопросы (т.е. выводы о
состоянии рынка в прошлом), необходимо точно указать даты, по которым должны
быть получены ответы;
5) какую практическую задачу заказчик хочет решить с помощью
социологической экспертизы, например: «Аннулировать регистрацию товарного знака
Х, принадлежащего конкурентам и незаконно зарегистрированного»;
6) гипотезы заказчика относительно возможных результатов экспертизы – никто
не знает рынок лучше, чем его непосредственные участники, и высказывание
предварительных гипотез о нем может помочь социологам в разработке объективной и
точной методики;
7) сроки экспертизы – как желательные, так и максимально возможные;
8) примерные рамки бюджета экспертизы.
Получив всю приведенную информацию, профессиональные социологи смогут
разработать такую методику, которая будет как можно более объективной, точной и
надежной, и, одновременно, доступной с точки зрения имеющихся финансовых и
временных ресурсов. Распространенная ошибка при планировании экспертизы
заказчиком – попытка скрыть от исследователей приемлемые рамки бюджета. Эта
ошибка основана на простой житейской логике, которая подсказывает, что, если
сообщить продавцу товара максимально возможную цену, именно она и будет
назначена. Однако в случае с социологической экспертизой ситуация принципиально
иная. Во-первых, заказчик может достаточно легко проконтролировать обоснованность
устанавливаемых цен, так как рынок социологических исследований прозрачнее
многих других. Например, существует постоянный мониторинг стоимости полевых
работ, проводимый Ассоциацией региональных социологических центров «Группа
7/89» и публикуемый в открытом доступе [4]. Во-вторых, ресурсы, выделенные на
экспертизу, влияют на ее качество, надежность и достоверность. Например, чем
больше выборка социологического опроса, тем, при прочих равных условиях, выше
точность получаемых с его помощью данных. Задача профессиональных социологов
состоит в том, чтобы предложить такую методику исследования, которая при
имеющихся ресурсах давала бы максимальный результат. Но чтобы эффективно
решать эту задачу, требуется как можно более полная информация, ответственность
за предоставление которой лежит на заказчике.
Эксперт, со своей стороны, перед тем, как предоставлять заказчику развернутое
предложение по выполнению социологического исследования, должен быть уверен в
получении всей необходимой информации из всех источников, которые могут включать
в себя, помимо информационного письма с запросом на экспертизу, сообщения средств
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массовой информации, базы данных решений арбитража, антимонопольных органов и
Роспатента, сведения из государственных реестров и т.п.
В первую очередь, сбор всей информации полезен для того, чтобы принять
решение о том, действительно ли существует потребность в проведении экспертизы. В
некоторых случаях социологическая экспертиза может оказаться излишней или
неэффективной, и одна из задач, встающих перед добросовестными специалистами, –
предупредить об этом заказчика. В дальнейшем собранная информация послужит для
оптимизации решения задач в рамках имеющихся ресурсов.
Ответственность за проведение экспертизы в окончательно согласованном виде,
которое приведет к получению всех необходимых данных, а также за возможность
использования полученной информации в практике заказчика, совместно несут и
заказчик и эксперт. Именно из-за этого в большинстве ситуаций перед разработкой
дизайна экспертизы необходимо совместно обсудить сам запрос на ее выполнение,
чтобы его прояснить и уточнить, особенно в части целей и задач. Если заказчик имеет
недостаточные навыки применения экспертизы, значительную роль в формулировании
запроса играет сам эксперт. В связи с этим заказчику и эксперту целесообразно вести
всю работу сообща, взаимно поддерживать доверительную атмосферу, без
ограничений обмениваться информацией идеями, относящимися к готовящейся
экспертизе.
В некоторых ситуациях целесообразно отправлять запрос нескольким экспертам
или экспертным организациям, чтобы получить альтернативные предложения, которые
будут различаться по своим методическим подходам и/или стоимости, то есть
проводить неформальный тендер. Может показаться, что наилучший результат будет
достигнут при привлечении к нему наибольшего возможного количества участников,
однако практика показывает, что более продуктивно обращение за предложениями к
двум-трем организациям. В последнем случае появляется возможность детального
изучения и обсуждения всех предложений, в то время как массовое привлечение
потенциальных экспертов, скорее всего, повлечет поверхностное рассмотрение
различных
вариантов.
Заказ
социологической
экспертизы
через
жестко
формализованные тендерные процедуры не рекомендуется, так как она представляет
собой весьма сложную по своему составу услугу, стандартизировать требования к
которой на этапе закупки практически невозможно. Очень важным является
предоставление всем экспертам, которые участвуют в конкурсе, равные условий
доступа к информации.
2. Согласование технического задания на проведение экспертизы
После того, как запрос на выполнение экспертизы получен, эксперт обязан
подготовить организационно-коммерческое предложение, которое служит основой для
формирования и согласования технического задания проекта.
Во время разработки предложения на выполнение экспертизы, требуется
особенно тщательное продумывание и обсуждение ряда вопросов. Первое –
применение какого исследовательского подхода будет оптимальным, для получения
необходимой информации (к примеру, массового опроса или «кабинетного»
исследования готовых статистических данных). Второе – какие требования будут
предъявляться к результатам экспертизы (это могут быть, например, требования,
установленные Роспатентом для экспертизы на общеизвестность товарных знаков).
Третье – какие ресурсы могут быть затрачены на проведение экспертизы. Выработав
ответ на эти вопросы (если необходимо – в процессе коммуникации с заказчиком),
эксперт сможет приступить к подготовке предложения. Помимо очевидных пунктов
(цена, сроки, метод), желательно, чтобы оно учитывало перечисленные ниже аспекты.
1. Если в исследовании принимают участие несколько целевых групп, то они
могут отличаться между собой по юридическим, социальным, культурным и другим
признакам. Такие различия могут оказать существенное влияние на планирование и
проведение экспертизы для различных групп. Так как эти отличия могут оказать
влияние на проведение работ, то и ответственность за их учет возлагается на
исполнителя, который должен соответствующим образом проинформировать
заказчика.
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2. Генеральная совокупность каждой целевой группы, которые должны
исследоваться, должна быть уточнена с учетом указанных юридических, социальных,
культурных и других особенностей.
3. Способ формирования выборки должен быть оговорен для каждой целевой
группы. Из-за того, что применительно к каждой группе могут использоваться
различные источники данных, методы выборки могут оказаться неидентичными. Если
требуется экстраполировать результаты экспертизы на всю совокупность групп,
необходимо учитывать соответствующие статистические проблемы.
4. Исполнитель должен сообщать заказчику обо всей имеющейся у него и
относящейся к экспертизе фактической информации относительно специфики средств
индивидуализации, потребительских привычек, дистрибуции товаров и других
аспектов, важных для экспертизы (в том случае, если эта информация не является
интеллектуальной собственностью третьих лиц).
5. Стандарты представления результатов социологических исследований могут
быть различными у разных категорий лиц, принимающих решения. Целесообразным
будет учет практики тех органов, для которых предназначается экспертиза.
6. Стандарты представления экспертных заключений также могут различаться у
разных исполнителей и заказчиков. В связи с этим в предложении, формально или
неформально, желательно описывать формат документа, в котором будут отражены
результаты социологической экспертизы.
После получения предложения заказчиком начинается процесс согласования
деталей технического задания и организационных вопросов экспертизы, которые
можно объединить в следующие основные темы:
a) цели и задачи экспертизы;
b) технические параметры экспертизы;
c) стоимость;
d) прочие положения, регулируемые договором.
Цели и задачи экспертизы
Все основные пункты данного раздела уже описывались выше. Коротко говоря,
речь идет о необходимости достижения договоренности в следующих вопросах:
1) какую практическую проблему решает экспертиза?
2) на какие вопросы она отвечает?
3) каким образом получается этот ответ?
Технические параметры экспертизы
Не заказчики выражают желание детального ознакомления с дизайном
исследования, лежащего в основе экспертизы, равно как не все заказчики обладают
требуемой квалификацией. Однако и заказчик и исполнитель должны обеспечить как
можно более полное согласование всех технических параметров экспертизы на том
языке, который понятен для обеих сторон. Заказчик при этом берет на себя
ответственность за юридическую составляющую технического задания (к которой
относится, например, постановка вопросов), а исполнитель – за методическую и
социологическую часть.
К основным вопросам, подлежащим рассмотрению, относятся следующие:
1) дизайн выборки;
2) перечень показателей, которые необходимо измерить в ходе проведения
экспертизы (раскрывается через список анкетных вопросов);
3) методика сбора данных;
4) требования к анализу и формату заключений;
5) сроки экспертизы.
На практике заказчику не следует ожидать, что исходное предложение будет
включать в себя абсолютно все детально оговоренные технические моменты – для
исполнителя это будет неоправданным, по временным затратам. Но в случае если
какие-либо детали не будут указываться в составе предложения, то при изъявлении
желания заказчиком необходимо представление ему более подробного описания
применяемого подхода, которое будет покрывать все пункты в контрольном листе до
подтверждения им заказа на проект. Частичным исключением из данного правила
являются ситуации, в которых определение всех деталей возможно только после
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проведения каких-то предварительных работ, к примеру, пилотного исследования.
Однако до начала работы над экспертизой, рекомендуется просмотр контрольного
листа с целью убедиться, что все без исключения важные аспекты были учтены и
согласованы в письменном виде.
Стоимость
Очень важной является сверка того, что именно было внесено в расчетную
стоимость, которая приведена в предложении, а что будет считаться дополнительными
расходами. В некоторых случаях возникают дополнительные статьи, к примеру,
закупка тестируемых товаров и их транспортировка, и необходимо заранее прояснить,
какая из сторон оплачивает эти расходы.
Прочие положения, которые регулируются договором
Кроме договорных условий, которые уже перечислены, рекомендуется на
начальной стадии сотрудничества согласовывать коммуникационные правила,
предусматривающие ответ на вопросы о том, с кем из штатных сотрудников
необходимо вести общение, какие каналы при этом использовать и вопросы какого
уровня обсуждать.
В случае если сроки для предоставления экспертных заключений сжаты и строго
фиксированы, требуется оговаривать предполагаемые последствия форс-мажора
(например, сильных морозов в зимний период), а также затруднения при опросе
трудно достижимой целевой группы. Подобные договоренности помогают заказчику
заранее подготовиться к возможным мерам по преодолению кризисных ситуаций, а
исполнителю – своевременно информировать заказчика о необходимости таких мер.
На
исполнителе
и
заказчике
лежит
ответственность
соблюдения
конфиденциальности. Заказчик, знакомясь с условиями коммерческих предложений,
методиками и принципами организации исследований конкретной организации,
должен сохранять их в тайне, чтобы не нанести исполнителю непреднамеренного
ущерба. Исполнитель, со своей стороны, берет те же обязательства перед заказчиком,
более того, все предложения, включая и ценовые, предоставляет заказчику, соблюдая
условия конфиденциальности, и не имеет права раскрывать их какой-либо другой
стороне, за исключением юристов, консультантов и других специалистов, которые
работают на заказчика по данному конкретному проекту.
В проектах, целью которых является социологическая экспертиза, все авторские
права по отношению к используемым методикам, как правило, сохраняются на стороне
исполнителя. Но исполнитель, если в договоре не предусмотрены иные условия, не
имеет права опубликовывать имеющиеся результаты экспертизы без наличия на то
согласия заказчика. Тем не менее, результаты экспертизы, как правило,
предназначены для предоставления в официальные учреждения. После этого данные
исследования обычно становятся публично доступны, например, в обнародованных
решениях судов, и больше не могут рассматриваться как коммерческая тайна.
В договоре может содержаться положение, которое обязывает проводить
исследование, руководствуясь конкретной методикой или стандартом качества, а
также профессиональными кодексами и руководствами. Такое положение
подчеркивает объективность и надежность экспертизы, основанные на соблюдении
стандартов и правил как индустрии исследований, так и деловой практики в целом.
Однако проблема заключается в том, что в настоящее время не существует
всеобъемлющих документов, регламентирующих проведение социологической
экспертизы. Поэтому ссылки на методические рекомендации, стандарты, кодексы и
руководства должны быть максимально конкретизированы.
Все эти пункты должны быть так или иначе освещены в предложении на
выполнение экспертизы, тем не менее, перед ее началом они должны быть
согласованы заказчиком и исполнителем в максимально подробной форме для того,
чтобы не допустить недопонимания. Исходя из этого, самым надежным будет
согласование как можно большего количества деталей в письменном виде, например,
по электронной почте.
Распространенной ошибкой заказчика является согласование технического
задания устно в ходе переговоров или по телефону. Хотя оно и имеет свои плюсы
(например, экономия времени в случае телефонного звонка), такое согласование несет
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в себе существенные риски, которые необходимо учитывать и, по возможности,
минимизировать. Самый большой риск – это недопонимание между исполнителем и
заказчиком, которое гораздо легче возникает в разговоре из-за ограниченного
времени на обдумывание получаемой информации, невозможности ее точно
зафиксировать (если только разговор не записывается, что пока является редкостью в
практике социологической экспертизы) и чисто технических аспектов устной речи,
таких как возможное слуховое искажение некоторых фраз, легкость отвлечения
внимания и т.п. Кроме того, устная речь, как правило, отличается меньшей четкостью
формулировок по сравнению с письменной. Второй по величине риск – отсутствие у
обеих сторон возможности сослаться на информацию, полученную от своего
контрагента, и свериться с ней. При устном согласовании технического задания и
заказчик, и исполнитель имеют в своем распоряжении только собственные
воспоминания о словах другой стороны. А воспоминания имеют свойство искажаться
или вовсе исчезать. Поэтому со стороны, как заказчика, так и исполнителя желательна
подготовка кратких протоколов всех разговоров, в которых согласовывалось
техническое задание и организационные условия экспертизы. Обмен такими
протоколами (или хотя бы односторонняя их отправка с последующим утверждением)
практически снимает указанные риски устного обсуждения.
Риск возникновения недопонимания и упущений по важным вопросам, а также
проведения малоэффективной экспертизы будет меньше, если уделять внимание всем
аспектам, перечисленным выше, и детально рассматривать остальные, описываемые
контрольным листом (см. Заключение).
3. Планирование результатов экспертизы
Немаловажным для большинства заказчиков вопросом является степень
предсказуемости выводов экспертизы. Результаты опроса обычно становятся известны
заказчику только после того, как все основные расходы понесены. И они могут быть не
в пользу заказчика – таково естественное свойство объективного социологического
исследования. Поэтому возможность планирования результатов экспертизы – одна из
насущных проблем. Она тесно связана со степенью предсказуемости данных
социологического опроса.
На сегодняшний день методология массовых опросов уже достаточно хорошо
разработана, чтобы дать возможность специалистам работать с определенными
закономерностями, хорошо проверенными эффектами и связями. Поэтому, при
некоторых условиях, заказчик вполне может рассчитывать на надежный прогноз
результатов социологической экспертизы до того, как оплатит ее. Во-первых, такой
прогноз может быть основан на опыте экспертов, которые разбираются в тонкостях
формулировки вопросов, знают, какие эффекты имеют те или иные изменения
терминов, интонации и даже порядка слов. Этот опыт помогает сделать
инструментарий исследования таким, чтобы он давал устойчивые и объективные
результаты, соответствующие знанию заказчика о своем рынке. То же самое относится
к выборке. Во-вторых, если экспертные оценки расходятся и опираться на них в
прогнозе результата нельзя, часто остается возможность проведения пробного миниопроса, который в практике социологов называется «пилотаж». Этот экспресс-опрос,
как правило, проводится на 20-50 представителях целевой группы и представляет
собой микро-модель полноценного исследования, то есть своеобразную «выборку из
выборки». В него включаются вопросы в тех формулировках, в которых они могут дать
максимально разбросанные (наилучшие и наихудшие) результаты. Благодаря чему, по
результатам пилотажа можно с большой долей уверенности предсказать интервал, в
который попадут результаты полноценного опроса. Тем самым – определить,
целесообразна ли вообще социологическая экспертиза, то есть включить ее
прогнозируемые результаты в процесс планирования.
Заключение. Контрольный лист для планирования экспертизы
Резюмируя сказанное о процессе планирования социологической экспертизы, мы
бы хотели предложить для ее заказчиков практический инструмент, позволяющий
отследить соблюдение всех наиболее важных деталей через сопоставление своих
действий с пунктами контрольного списка. При его использовании требуется учитывать
три главных аспекта:
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а) порядок пунктов контрольного листа не обязательно отражает порядок работ
по планированию социологической экспертизы;
б) эффективно использовать контрольный лист возможно только в условиях
наличия четких и согласованных целей экспертизы и максимально открытого обмена
информацией между заказчиком и исполнителем;
в) перечисленные вопросы могут применяться не ко всем видам социологической
экспертизы, они сориентированы, в основном, на исследования методом массовых
опросов.
Итак, прежде чем начинать практическую реализацию проекта по проведению
социологической экспертизы, заказчику целесообразно убедиться в том, что он знает
ответы на следующий список вопросов:
1) какова целевая группа исследования (в практике социологической экспертизы
средств индивидуализации она, как правило, описывается как потребители товаров и
услуг определенных классов МКТУ);
2) какой метод формирования выборки предполагается использовать;
3) каковы процедуры отбора представителей целевой группы (наиболее часто
для этого используются отборочные вопросы в начале анкеты);
4) каков планируемый объем выборки;
5) существуют ли риски получения недостаточной выборки, и если да, то
насколько они велики (этот вопрос актуален в случае исследования редкой или
труднодоступной целевой группы);
6) каково географическое размещение выборки;
7) какие методы опроса используются;
8) предоставлены ли экспертам все необходимые для исследования материалы,
образцы, документы и т.п.;
9) если используются уже готовые данные, то каковы их источники;
10) если перед началом основного исследования использовался пилотный опрос,
то каковы его результаты;
11) каков порядок согласования и утверждения анкеты и материалов
тестирования заказчиком;
12) в каком формате предоставляется экспертное заключение;
13) сопровождается ли экспертное заключение дополнительными услугами по
презентации, например, присутствием эксперта на заседаниях по делу;
14) если в исследовании планируется использовать открытые вопросы, то каков
порядок их последующего кодирования;
15) могут ли понадобиться в исследовании дополнительные типы анализа или
обработки данных, и если да, то входят ли они в стоимость;
16) какова рекомендуемая дата окончания согласования инструментария;
17) какова ожидаемая дата получения черновика заключения;
18) какова ожидаемая дата получения официально оформленного заключения;
19) необходимо ли будет заказчику встречаться с исполнителем в ходе
экспертизы, чтобы обсудить какие-либо вопросы, и если да – то в какие сроки;
20) необходим ли будет перевод каких-либо документов (например,
свидетельств о международной регистрации товарных знаков);
21) какова полная стоимость проекта;
22) возможно ли появление в ходе проекта дополнительных расходов, каков их
возможный размер, и кто их будет нести;
23) какие скидки потенциально возможны на текущий или на следующие
проекты;
24) каков порядок расчетов;
25) каковы условия возникновения прав интеллектуальной собственности на
результаты экспертизы;
26) кто из сотрудников исполнителя будет назначен для работы с проектом или
проектами заказчика;
27) располагает ли исполнитель каким-либо собственными методиками
экспертизы, если да, то насколько эти методики признаны органами, для которых
предназначается экспертиза.
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В рецензии рассматривается предложенный автором монографии оригинальный
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The review examines the original perspective of methodological approach to research
of interaction between political and religious systems.
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В социально-гуманитарной литературе существует традиция обсуждения
проблемы взаимодействия и взаимоотношения политических и религиозных систем,
которая значительно актуализировалась в современной России, что получило свое
выражение в различных интерпретациях проблемы «светского государства». Одни
исследователи считают, что такая религиозная система, как Российская православная
церковь (РПЦ), должна заниматься своими религиозно-нравственными делами и не
вмешиваться в светскую жизнь, другие исходят из того, что РПЦ должна активно
взаимодействовать с мирским обществом России и оказывать воздействие чуть ли не
на все стороны светской жизни, в том числе и на политическую систему страны.
С. Воронцов, впервые представивший философско-методологический анализ
особенностей взаимодействия политической и религиозной систем в своей
диссертации на соискание ученой степени кандидата философских наук [1], в
рассматриваемой монографии предпринял новую попытку такого рода анализа,
нащупав оригинальный ракурс методологического подхода к исследованию специфики
взаимодействия религиозных и политических систем.
В процессе переосмысления методологии взаимоотношения религиозных систем
с различными формами общественного сознания и политическими системами он
выясняет такие фактически две лакуны, которые имеются в правовой и философской
литературе: связь интегративно-охранительной функции религиозных институтов и
организационно-охранительной
функции
государственных
органов,
несущих
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ответственность за внутреннюю и внешнюю безопасность государства, наличие
корреляции трансформации нравственно-политического аспекта религиозной
идеологии с изменениями идеологически-правовой ориентации в деятельности
правоохранительных органов в наше время (Введение). С. Воронцов обосновывает
необходимость для выяснения специфики взаимодействия и взаимоотношения
религиозных организаций и политико-правовых систем, каждая из которых обладает
достаточно сложной структурой и каждая из которых функционирует в архисложном
информационном обществе, привлечения всего того положительного, что накоплено в
исследованиях данной проблемы.
Вполне естественно, что С. Воронцов обращается к фундаментальным
исследованиям зарубежных и отечественных ученых: религии и политики (М.П.
Мчедлов, Ф.Г. Овсиенко и др.), религии и экономики (К. Маркс, Ф. Энгельс, П. Сорокин,
М. Вебер и др.), религии и права (В.Ю. Верещагин, В.В. Клочков, Д.М. Угринович и
др.), религии и науки (И.А. Крывелев, М.М. Скибицкий, В.Н. Гараджа и др.), религии и
морали (А.Ф. Анисимов, С.Ф. Анисимов, В.Н. Шердаков и др.), религии и культуры (М.Г.
Писманник и др.). Большинство этих исследований выполнены в парадигме
поступательной и всеобъемлющей секуляризации всех политических структур в
процессе
перехода
от
традиционного
общества
к
индустриальному
и
постиндустриальному обществам. Это означает, что общественный прогресс в итоге
приведет к тому, что светский характер всех «цивилизованных» государств,
соблюдающих принцип свободы совести, обусловит автономность политики, права и
религии. Само использование религии в политике носит временный характер, так как
под воздействием процесса секуляризации религия неизбежно «растворится» в
политике и станет личным делом каждого человека.
Однако сейчас наблюдается, согласно позиции многих социальных мыслителей,
рост значимости религии – это проявляется в том, что в ряде стран религия взяла на
себя функции духовной и национальной всеобщности, которые теперь неспособны
выполнять политика и право. Это предполагает выявление закономерной связи
религиозных и политико-правовых систем, присущих современному обществу, чтобы
можно было адекватно оценить функциональные возможности политики, религии и
права, необходимые для прогнозирования тенденций развития религиозных и
политических систем. Поэтому цель исследования С. Воронцова состоит в том, чтобы
«дать целостный анализ особенностей процесса взаимодействия религиозной и
политической систем, определить условия и факторы, объективно способствующие
усилению роли религии и религиозных институтов в современном политическом
процессе» (С. 8).
В первой главе «Взаимоотношение политических и религиозных систем» С.
Воронцов рассматривает «Differentia specifica политики и религии», согласно которой
политика представляет собой особую сферу человеческой деятельности, нацеленной
на развитие общества в благоприятном для индивидов направлении путем
установления общих целей и консолидированных средств их достижения (С. 27), тогда
как религия в её широкой дефиниции представляет собой стремление человека к
идеалу или установлению связи с бесконечностью (С. 13), которая есть нечто
сверхъестественное и имеющее сакральный характер. На основе такого рода
определения сущности политики и религии С. Воронцов подчеркивает специфику
соотношения политической системы и религиозной системы именно в России, корни
которого уходят в византийскую политическую систему, где религия всегда находилась
в подчиненном положении относительно политической власти (С. 33). Тогда как в
Западной Европе религиозная система в виде римско-католической церкви длительное
время доминировала над политической системой государства, в арабо-мусульманском
мире ислам представляет собою образ жизни, т.е. политическая и религиозная
системы взаимопроникают и нераздельны друг с другом.
Затем С. Воронцов исследует возникновение и развитие представлений о
взаимоотношении политических и религиозных систем, используя системный подход,
что дает ему возможность показать существование накладываемых ограничений на
процессы функционирования и трансформации структур этих систем. Это означает, что
те же религиозные системы наряду с политическими системами подчиняются закону
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динамического равновесия, который позволяет этим системам адаптироваться к
изменяющейся окружающей социокультурной и социополитической среде. Другими
словами, неспособность структуры религиозной системы приспособиться к
изменившимся объективным условиям и субъективным факторам влечет за собой
появление новой модели религии. Исследование взаимоотношения религиозных и
политических систем с позиции эволюционно-исторического подхода приводит С.
Воронцова к дефиниции религии как сложной динамической системы, которая
способна «оформлять в виде универсальных символов политические, нравственные,
правовые и другие идеи и идеалы представителей самых различных социальных групп
и слоев общества и укореняться в экзистенции, используя при этом потенциал
объединяющихся с ней профанных форм общественного сознания» (С. 71). Такой
подход показывает нередуцируемость религии только к своей чистой сущности,
поэтому специфика той или иной религиозной системы раскрывается только в
конкретном социально-политическом контексте, что объясняет её духовное господство
в обществе.
Значимость религиозной системы в современном мире С. Воронцов выводит из
объективного процесса синкретизации политики и религии, эффективность которого
зависит от действенности использования религией потенциала светских, в первую
очередь политических, компонентов этого «синкрета». Такой подход дает возможность
высветить до сих пор не изученную закономерность взаимосвязи религии, политики и
права посредством осуществляемых ими функций в обществе. Генезис политики и
религии свидетельствует существование у них своеобразного «инстинкта
самосохранения», направленного на обеспечение стабильности, интеграции и
безопасности существующей социальной системы. Эти функции в современном
российском обществе во все большей степени берут на себя органы власти,
правоохранительные структуры и политические партии, что усиливает процесс
секуляризации, однако роль религии в обеспечении социальной стабильности и
солидарности благодаря её нравственному потенциалу остается достаточно высокой
(С. 92).
Во второй главе «Особенности взаимоотношений политико-правовых и
религиозных институтов» С. Воронцов рассматривает следующие вопросы:
религиозные истоки методов решения политико-правовых задач формирования
государственных институтов их реализующих (здесь внимание обращается на
значимость христианства на достижение политических целей, в том числе посредством
религиозного и политического сыска и репрессивных аппаратов, что принесло
страдания десятков миллионов людей); эволюция взаимоотношений политикоправовых и религиозных институтов (в царской России церковь была наделена
правоохранительными функциями в ущерб воспитания народа, в результате чего
народ отвернулся от церкви, теряя вместе с этим веру и уважение к государственной
власти, освященной православием); особенности взаимоотношений политико-правовых
и религиозных институтов в советский и постсоветский период (анализ показывает
кризис в начале прошлого столетия бюрократизированной РПЦ, вплетенной
непосредственно в государственные структуры, репрессии против духовенства,
демократизация отношений советской политической системы в отношении к РПЦ в
конце 80-х годов, триумф РПЦ в постсоветский период благодаря поддержке
государства и снижение её авторитета сейчас); особенности формирования политикоправовой и религиозной элиты: история и современность (в данном случае речь идет о
непрозрачности формирования политической и религиозной элит, их критериях в
условиях неразвитости гражданского общества, что требует повысить уровень
транспарентности власти, выработки объективных критериев элитарности и контроль
общества за процессом формирования и обновления правящей элиты). Указанные
проблемы детально исследованы С. Воронцовым в преломлении к организации и
деятельности отечественных правоохранительных органов в учебниках серии
«Спецслужбы России» (высшее образование [2, 3, 4].
В заключительной части монографии С. Воронцов делает ряд выводов
следующего характера, вытекающих из его философско-правового подхода к
исследованию взаимоотношения политической и религиозной систем. Во-первых,
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вполне справедливо утверждение, что по своему генезису религия и политика
представляют разные формы общественного сознания, однако они взаимосвязаны и
обусловлены конкретной политической ситуацией. В свете данного положения
становится понятным тот факт, согласно которому в последнее время происходит
сближение между православной и католической церквями, что продиктовано вызовами
XXI столетия (наступление ислама на Европу, ослабление позиций Ватикана в мире и
др.). «Это означает процесс очищения их исторической памяти, усилия по
преодолению взаимной неосведомленности, которая, в сущности, есть причина
предубеждений и непонимания. Это означает обмен данными им дарами, во время
которого они учатся друг у друга и могут обогатить друг друга, поскольку их различия
носят не взаимоисключающий, но взаимодополняющий характер» [3].
Здесь речь идет об экуменизме, что поможет Европе снова приобрести духовную
и нравственную силу, позволяя ей дать адекватный ответ на вызовы XXI столетия. В
данном случае следует иметь в виду рассуждения бывшего государственного секретаря
США, представителя мировой элиты М. Олбрайт, которая рассматривает роль религии
в международных отношениях и делает вывод о неразделимости религии и политики, о
значимости на поле боя идей, а не оружия. Одновременно, она предупреждает о том,
что «чрезмерная концентрация в одних руках политической и религиозной власти
может быть опасной» [4]. Следует также прислушаться к ее предупреждению о том,
что в Европе примкнувшие к экстремистскому движению мусульмане переходят от
умеренного ислама к его фанатичным формам [5, с. 10].
Во-вторых, сейчас в России происходит сближение политической и религиозной
систем, обусловленное следствием объективного процесса синкретизации религии,
которому присущи два негативных момента, а именно: с одной стороны, власти
стремятся подкрепить свою политику непреходящими религиозными ценностями, с
другой – стремление верхов церкви использовать административный ресурс
политической системы, чтобы решать свои материальные проблемы и устранить
идеологических конкурентов в лице других религиозных организаций. Другими
словами, православная церковь в лице ряда своих иерархов стремится на практике
получить государственный статус, необходимый для решения своих задач. Однако ей и
политической системе современной России следует принимать во внимание
исторический опыт в начале XX столетия, закончившийся трагически и для РПЦ, и для
Российской империи. Одной из слабостей Российской империи явилось существование
такой опоры самодержавия, как огосударствленная православная церковь,
управляемая Святейшим синодом. Сейчас Россия опять наступает на те же грабли:
стремление РПЦ активно проникать во все поры светской жизни вместо борьбы с
тоталитарными религиозными сектами вызывает ответную реакцию в виде роста
атеистического фундаментализма [6, с. 13]. Более того, стремление государства
опереться на непреходящие религиозные ценности (здесь речь идет о вечности, о
бесконечности в их традиционном понимании) влечет за собой снижение значимости
религиозной системы в условиях дальнейшего развития науки, в рамках которой
возникло новое, альтернативное понимание бесконечности как аспекта, нечеткости,
свойственной «необозримому конечному» [7, с. 276]. Это новое понимание
бесконечности сопряжено с ростом значимости индивидуальности человека, что
проявляется в индивидуальном подходе к его жизнедеятельности (одним из примеров
является тезис, согласно которому потенциал творчества индивида теперь в контексте
информационного общества может быть равен потенциалу государства). Не менее
существенным является и то, что сейчас происходит ряд технологических революций в
сфере нанотехнологии, биотехнологии, информационной и когнитивной технологий, в
которых проявляется творчество человека как одного из проявлений божественной
сущности, что формирует у индивида представления о себе как бога (не случайно
эксперты говорят о рождении нанобщества с присущей ему нанорелигией).
Не менее существенным для понимания взаимоотношения религиозной и
политической систем является динамичное развитие информационного общества, в
зрелый этап которого теперь вступила Россия. Основой этого социума является
Интернет, в киберпространстве которого все религиозные ценности теряют свой
сакральный характер, что снижает значимость религии и опирающейся на нее
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политической системы. К этому следует добавить и опасность абсолютизации
религиозной веры, которая является одной из разновидностей веры как программы
деятельности человеческого мозга. Нейробиологические исследования показали, что
мозг человека функционирует благодаря целому ряду программ, в том числе и
программе веры, без которой человек не способен существовать [8, с. 617]. Благодаря
существованию программы веры человек создает свои ценности, в том числе и
ценности, имеющие сакральный характер (примером чего служит патриотизм).
Отсюда следует третий вывод: согласно со статьей 14 Конституции Российской
Федерации государство не должно вмешиваться в дела церкви, а церковь не может
вмешиваться в дела государства, что означает нейтралитет государства по отношению
ко всем религиозным конфессиям, действующим в рамках законодательства
Российской Федерации. Другое дело, что необходимо установить баланс между
религиозной и политической системами в силу их существования в обществе, не
допуская «сращивания» государства и церкви, чтобы не допустить деструктивного
воздействия на общество как целое.
Монография С. Воронцова насыщена богатым историческим материалом, она
представляет особый интерес для социально-гуманитарной литературы, имеет не
только теоретическое, но и практическое значение, так как отвечает запросам
общества.
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