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УДК 338.012

ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ НАРОДНЫМ ХОЗЯЙСТВОМ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТУРИЗМ В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ:
ТЕНДЕНЦИИ И ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ

© 2019 г. Е.В. Козлова, Т.В. Солод, А.А. Завьялов
Ростовский государственный университет
путей сообщения
344038, г. Ростов-на-Дону,
пл. Ростовского Стрелкового Полка
Народного Ополчения, 2

Rostov State
Transport University
2, Rostovskogo Strelkovogo
Polka Narodnogo Opolchenija
Square, Rostov-on-Don, 344038

Туристская отрасль в нашей стране рассматривается в качестве одного из основных инструментов по выводу национальной экономики из кризиса и гаранта стабильности дальнейшего экономического роста, в связи с чем авторы видят необходимость изучения тенденций и основных
проблем развития туристской отрасли в мире с целью определения возможности применения первых и предотвращения вторых в нашей стране.
Ключевые слова: международный туризм, кризис, тенденции, позиционирование, дифференциация, туристский кластер, приращение туристского потока.
The tourist industry in our country is considered as one of the main tools to extricate national
economy from the crisis, and as a guarantor of stability of further economic growth. Thus, the authors
argue the need for studying trends and main challenges in the development of the tourist industry in the
world, for implementing the former and preventing the latter in our country.
Keywords: international tourism, crisis, trends, positioning, differentiation, tourist cluster, the increase in tourist flow.
В современном мире туризм является одним из важнейших направлений международной
хозяйственной деятельности, непосредственно генерирующих услуги, товары, иностранную валюту, занятость и инвестиции. В тех странах, где туризм стал процветающей индустрией услуг, он
имеет огромное экономическое и социальное влияние на национальное развитие. На современном
этапе развитие туризма становится одной из приоритетных задач практически каждого государства мира. Правительства стран мира понимают, что туризм, в случае грамотного управления, может стать мощным катализатором роста экономики и вывода ее из кризисного состояния. С целью
формирования, а для некоторых стран и воссоздания современной туристской индустрии практически с нуля, необходимо тщательно подходить к изучению основных тенденций и проблем развития выделенной сферы. Ведь каждая страна в рамках формирования национальной туристской
индустрии должна опираться на строго индивидуальный подход, исходя из имеющихся ресурсов,
но с учетом мировых тенденций и потребностей, чтобы не остаться за бортом мирового туристического рынка.
Под воздействием глобализационных процессов мир и основные процессы, в нем протекающие, постоянно изменяются, что объясняется стремлением стран выделиться в разных сферах
хозяйствования. На текущий момент туристская отрасль считается одной из самых менее подверженных кризисным тенденциям. Так, на рисунке 1 рассмотрим данные о международных туристских прибытиях и расходах туристов в мире за период 1995 – 2018 гг.
Из данных рисунка видно, что в периоды общепризнанных мировых рецессий и кризисов
(2007-2009 гг., 2011 г., 2014-2015 гг.), показатели развития международного туризма практически
не проседали и очень быстро возвращались к возрастающему тренду, что подтверждает целесообразность уделения большего внимания вопросам развития туристской отрасли в нашей стране с
учетом мировых тенденций.
Стремление стран мировой экономики занять долю туристского рынка во многом объясняется целями получения прибыли, так, например, по итогам 2017 года, доход США от развития туристской отрасли составил – 488 млрд. долл., Китая – 224 млрд. долл, Японии – 106,7 млрд. долл.,
Великобритании – 103,7 млрд. долл. В России уровень дохода намного скромней – 17,9 млрд.
долл. Согласно статистическим данным общий вклад туристской отрасли в развитии российской
экономики едва достигает 5%, что ставит Россию на 7 место в рейтинге наименее зависимых от
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туризма экономик мира. В таблице 1 приведены данные о динамике развития туристской отрасли
на современном этапе.

Рисунок 1. Международные туристские прибытия и расходы туристов в мире, 1995 – 2018 гг.
Таблица 1. Данные о динамике развития туристской отрасли в мире, 2017 г.
№ п/п
1
2
3
4
5

Критерий
Развитие сектора туризма в мире
Доля в мировом ВВП
Рабочих мест в туризме
Доля от мирового экспорта
Доля от мировых инвестиций

Показатель
рост на 4,6%
8,3 трлн. долл.
10,4%
313 млн.
6,5% (1,5 трлн. долл.)
4,5%

Так, в 2017 году сектор туризма вырос на 4,6%, что выше, чем темпы роста экономики в целом (3%). В туризме была создана 1 из 5 «новых» видов работ в мире, а в целом в туризме работает 1 из 10 человек. Согласно данным за 2017 год, в мире насчитывается около 1,3 млрд. международных туристских прибытий, и согласно прогнозам в дальнейшем должна быть продолжена
тенденция роста, что позволит возрасти количеству прибытий до 1,6 млрд. к 2020 году. Данная
информация позволяет нам говорить о наличии такой тенденции как тенденция стабильного приращения туристского спроса, что по итогу находит отражение в росте доходов стран от туризма.
Стоит отметить тенденцию к росту количества инноваций в сфере туризма, но с учетом специфики самой туристской отрасли, они носят в основном улучшающий характер и чаще всего
находят выражение в создании новых туристских продуктов или туристских дестинаций (центров,
курортов, аттракций). Каждая страна стремится предложить туристу что-то уникальное, чтобы получить свою долю прибыли, но вместе с тем наблюдаются некоторые общемировые тенденции.
Поэтому в качестве еще одной мировой тенденции можно выделить четко выраженную тенденцию
к перераспределению туристских потоков в пользу новых (обновленных) туристских дестинаций.
Так, на текущий момент времени рейтинг географических направлений по туризму представлен в таком порядке – Европа, Азия, Северная и Южная Америка, Ближний Восток, Африка,
что представлено в таблице 2.
Таблица 2. Доля международных туристских прибытий по туристским регионам, 2016 г.
№ п/п
1
2
3
4
5

Регион мира
Европа
Азия и Тихоокеанский регион
Северная и Южная Америка
Ближний Восток
Африка

Количество международных прибытий, млн.
609
277
191
54
53

Доля региона, %
51
23
16
5
5

Пока что от этой закономерности трудно будет отойти, но темпы роста Азии уже сейчас
выше, чем у Европы. Так, у Европы они составляют 4,8% (2017 г.), а у Азии – 6,4% (2017 г.). И
если на текущий момент времени разница в принятии международных туристских потоков между
Европой и Азией практически 30%, то согласно прогнозам к 2030 году она сократиться до 8,2%,
что можно увидеть исходя из данных на рисунке 2.
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Рисунок 2. Прогноз распределения туристических потоков к 2030 г.
Рассмотрение данных в таблице 2 и рисунке 2 позволяет нам также выделить еще одну тенденцию – неравномерность распределения туристских потоков по регионам мира, и согласно прогнозу она будет сохраняться и далее.
Доказательством потенциала роста азиатского направления служат данные о топ-10 самых
популярных по посещаемости городов мира за 2017 г., представленные в таблице 3.
Таблица 3. Топ-10 городов мира по посещаемости, 2017 г.
№ п/п
Город
Количество посещений, млн. чел.
1
Бангкок
20,2
2
Лондон
20,0
3
Париж
16,1
4
Дубай
16,0
5
Сингапур
13,4
6
Токио
12,44
7
Сеул
12,44
8
Нью-Йорк
12,4
9
Куала - Лумпур
12,1
10
Гонконг
9,25
Больше половины городов расположены в Азиатско-Тихоокеанском регионе, что, на наш
взгляд, подтверждает тенденцию к смене основного центра притяжения для туристов в мире. Россия в данном аспекте вполне могла бы занять место транзитной дестинации, поскольку в структуре туристского потока в Азию много европейцев, но тут необходимо будет выдержать конкуренцию с транзитными узлами стран Ближнего Востока (ОАЭ, Катар) и пересмотреть (упростить) законодательство о транзитном визовом режиме.
Также стоит отметить тенденцию формирования принципиально «новых» туристских дестинаций, или центров притяжения туристов. В таблице 4 приведены данные рейтинга Travelers'
Choice 2017 о топ-25 популярных дестинациях мира.
Таблица 4. Топ-25 популярных дестинаций мира по запросам в Интернет
№ п/п
Дестинация
№ п/п
Дестинация
1
Бали, Индонезия
14
Санкт-Петербург, Россия
2
Лондон, Великобритания
15
Роатан, Гондурас
3
Париж, Франция
16
Марракеш, Марокко
4
Рим, Италия
17
Амбергрис-Кайе, Острова Белиз
5
Нью-Йорк
18
Рио-де-Жанейро, Бразилия
6
Крит, Греция
19
Сен-Мартен – Синт-Мартен
7
Барселона, Испания
20
Плая-дель-Кармен, Мексика
8
Сием-Рип, Камбоджа
21
Дубай, ОАЭ
9
Прага, Чехия
22
Большой Кайман, Каймановы острова
10
Пхукет, Таиланд
23
Катманду, Непал
11
Стамбул, Турция
24
о. Бора-Бора, Острова Общества
12
Ямайка
25
Куско, Перу
13
Хойан, Вьетнам

Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и
управление. 2019. № 4 (107)
10

Популярные аспекты позиционирования
страны в туризме

Так, в таблице 5, наряду с традиционными и признанными туристскими центрами, выделены
набирающие обороты и принципиально новые, пока еще не известные широкой массе потребителей.
Следующей тенденцией в мировом туризме является стремление стран к позиционированию. Основной целью позиционирования является формирование и распространение положительной информации (тенденции) о (в) стране или структуре ее народнохозяйственной системы. При
позиционировании страны как туристской дестинации необходимо оперировать параметрами
(факторами), которые при их упоминании позволяют формировать цепь ассоциаций в отношении
страны. Чаще всего в качестве них берутся особенности менталитета, национальные символы,
традиции, аспекты жизнеобеспечения и т.д. В качестве не менее важных параметров могут быть
рассмотрены естественные достопримечательности (горы, озера, реки), историческое наследие,
известные личности, развитость инфраструктуры, экологические преимущества, возможности совмещения нескольких видов туризма в пределах территории одного государства. В сфере туризма
наиболее популярными аспектами позиционирования страны являются представленные на рисунке 3.
образовательный
туризм

Великобритания, Германия,
Мальта

пляжный туризм

Турция, Греция, Египет

горнолыжный туризм

Швейцария, Австрия

медицинский туризм

США, Израиль, Германия,
Южная Корея

секс-туризм

Таиланд

познавательный
туризм

Италия, Франция, Китай

позиционирование
городов

Рим, Париж, Бангкок, Прага

маркетинг
территорий

Гоа, Хайнань, Чеджу, Бавария,
Мертвое море

Рисунок 3. Наиболее популярные аспекты позиционирования страны в туризме
Конечно, страны стараются сделать акцент на тех параметрах, которые могут гарантировать
наличие конкурентных преимуществ. Но стоит отметить, что в сфере туризма сложно выделить
именно такие параметры, поскольку при грамотном государственном регулировании и правильно
реализованной программе развития практически каждое государство мира может создать туристский продукт с абсолютным конкурентным преимуществом. История мирового туризма имеет много тому примеров: Гоа, Паттайя, Лазурный берег Франции, Сингапур.
Немалую роль в позиционировании страны играют так называемые «проводники» имиджа, в
качестве которых могут выступать субъекты внешнеэкономической деятельности, туризма, гостиничного дела, транспортной отрасли, дипломатии и т.д. [1]. К сожалению, ни одно государство
мира не использует в полном объеме все возможные проводники с целью позиционирования страны как туристской дестинации. Хотя, например, интересен опыт Южной Кореи, которая к продвижению туристского имиджа страны привлекают актеров, музыкантов и в целом известных за пределами страны граждан, что привело к росту въездного туристского потока в страну за последние
5 лет на 70%.
Стремление к позиционированию объясняется тем, что страны хотят быть более «узнаваемыми» на туристском рынке, который очень многолик и многообразен, хотя бы по одному или
двум критериям. Но позиционирование не отрицает присутствие иной тенденции – стремление
стран к максимальной дифференцированности туристского предложения за счет развития новых
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или экзотических видов туризма. Так называемые «новые» виды туризма представлены на рисунке 4.
Кроме отмеченных выше видов туризма с явной динамикой роста, можно выделить и принципиально «новые» виды которые только упоминаются и имеют высокие перспективы развития –
военный туризм, кулинарный туризм, винный туризм, халяль туризм, оплодотворительный туризм.
трущобный

футбольный

считается одной из наиболее прибыльных форм
туризма и включает в себя посещение фанатами
футбольных команд городов по всему миру (где
выступают их любимые клубы), а также посещение
футбольных музеев

Новые виды туризма

наркотуризм

атомный

относительно новый вид туризма, который родился в
начале 1990-х годов, в рамках которого люди хотят
пощекотать себе нервы в местах, ранее сильно
загрязненных радиацией (одним из наиболее
популярных туристических маршрутов являются
Чернобыль и места проведений ядерных испытаний)

геттотуризм

является одним из новейших видов туризма, с
распространением культуры хип-хопа в течение
последнего десятилетия, все больше людей хотят
увидеть места, где зародился этот музыкальный жанр
и образ жизни; в последние несколько лет
американские гетто Детройта, Нью-Йорка,
Филадельфии и Чикаго стали горячими
туристическими направлениями

темный

сосредоточен вокруг всего, что имело отношение к
смерти, катастрофам, трагедиям

Рисунок 4. «Новые» виды туризма в мировой практике
Еще одной тенденций в мире можно считать распространение практики экологического и
crowd-менеджмента в туризме. Суть его применения в защите имеющихся туристских ресурсов
всеми доступными способами, даже за счет сокращения туристских посещений на некоторые отрезки времени, но позволяют его применение на текущий момент времени только страны со стабильно высоким туристским потоком. Примерами экологического менеджмента могут служить,
например, случаи, когда в 2016 году Турция закрывала доступ со стороны туристов к достопримечательности Памуккале сроком на 3 месяца с целью проведения очистительных работ, рекомендованное время пребывания на территории храма Святого Семейства в Барселоне – 1 час, рвы вокруг египетских пирамид и Сфинкса, подвоз камней к Колизею и пр.
Также можно отметить такую тенденцию как специализация регионов стран на различных
видах туризма (продукции) с целью рассеивания туристских потоков по территории страны, для
достижения равномерности распределения доходов от туристской отрасли. В данном аспекте интересен опыт Южной Кореи, у которой за каждым регионом страны закреплен вид туризма, еды и
продукции. В России тоже была попытка использования данной тенденции путем формирования
«Сказочной карты» и «Гастрономической карты», но пока они не используются на практике.
Также для мировой туристской индустрии свойственно формирование туристскорекреационных кластеров, на побережье (Средиземное, Адриатическое, Эгейское, Черное моря,
Карибский бассейн и т.п.), в горах (Альпы, горные районы Хорватии, Чехии, Финляндии). Создание
туристских кластеров стало возможным в результате территориальной близости, отсутствия административных барьеров, организации международного сотрудничества в сфере экономики и финансовой политики.
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Укрупнение бизнеса на основе концентрации производства – также характерная черта современного международного рынка туристско-рекреационных услуг. Широкое распространение в
мировой практике получило создание глобальных гостиничных цепей (например, «Holiday Inn»,
«Hilton Hotels», «Marriott»). Применение подобной формы объединения капитала позволяет снизить затраты по продвижению, придерживаться единых стандартов обслуживания.
По итогам рассмотренного материала можно сделать ряд выводов. Так, на основе проведенной оценки состояния и перспектив развития туристской отрасли можно выделить тенденции, которые характерны для международного рынка туризма в условиях кризиса мировой экономики:
- стремление к диверсификации туристского продукта;
- регионализм, характеризующий производство туристских услуг с наименьшими затратами в
месте их потребления;
- развитие внутреннего туризма;
- увеличение числа туристов «третьего» возраста (60 лет и старше) и потребляемых ими
услуг;
- поляризация туристских предпочтений – развитие массового и индивидуального видов туризма;
- параллелизм в развитии тенденций к позиционированию и дифференциации в сфере туризма;
- рост количества туристских кластеров;
- укрупнение бизнеса в сфере туризма;
- осуществление адресной рекламы туристских возможностей для увеличения внутренних и
въездных потоков и роста поступлений в экономику страны.
Но, несмотря на, казалось бы, стабильность ситуации и хорошие темпы роста, необходимо
выделить проблемы и угрозы, с которыми сталкиваются страны на мировом рынке туризма и которые также требуют учета при формировании стратегий развития внутреннего и въездного туризма
в нашей стране. Основные проблемы приведены на рисунке 5.
терроризм, процесс обеспечения безопасности туристов, техногенные катастрофы

Проблемы развития туризма в мире

слабая рассеиность туристских потоков
политическая нестабильность в некоторых регионах мира
принцип наибольшего благоприятствования срабатывает только в отношении стран с
таким же уровнем развития
затянувшаяся мировая рецессия
волатильность валютных курсов

разные системы управления туризмом в странах

некоторые страны в туризме больше опираются на национальные нормы, а не на
международные

Рисунок 5. Проблемы развития мирового туризма
Российская Федерация сейчас очень нуждается в формировании новых и развитии имеющихся источников поступления доходов в бюджет. При грамотном управлении со стороны государства, с учетом имеющихся тенденций на международном рынке туризма и правильной градации их отбора и поэтапного внедрения национальная туристская отрасль вполне могла бы трансформироваться в один из таких источников и стать основой вывода российской экономики из затянувшейся рецессии. Полагаем, что в первую очередь ставка должна быть сделана на диффе-
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ренциации туристского предложения и формировании туристских кластеров, с обязательным развитием принимающих международные туристские потоки транспортных узлов.
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Теневая экономика является одним из важнейших понятий экономики, вокруг которого бытует довольно большое разнообразие мнений, по сути, вплоть до ее определения, в результате
чего данное понятие до сих пор не получило единого определения. Теневую экономику следует
учитывать в максимально возможной степени для корректировки представлений относительно
масштабов и динамики макроэкономических процессов и выявления реальных механизмов функционирования внутренней экономики. Теневая экономика продолжает оставаться насущной проблемой, негативно влияющей не только на основные экономические процессы (формирование и
распределение доходов, торговлю, инвестирование), но и на экономический рост и экономическую
безопасность страны в целом.
Ключевые слова: теневая экономика, виды теневой экономики, экономическая безопасность.
Shadow economy is one of those important concepts of the economics, which is characterized by
a great diversity of opinions, including definition of the concept itself, as a result of which commonly
used precise definition of the concept has not been given yet. Shadow economy should be considered to
the extent possible for adjustment of visions of the scale and dynamics of macroeconomic processes and
identification of real mechanisms of operation of home economy. Shadow economy remains an urgent
issue and has a negative impact not only on general economic processes (generation and distribution of
income, trade, investments), but also on economic development and economic security of the whole
country.
Keywords: shadow economy, types of shadow economy, economic security.
Теневая экономика существует во всех странах мира, отличаются лишь ее объем, форма и
контроль. В России, по различным оценкам, она составляет от 23 до 80 % от ВВП [1]. Рост масштабов теневой экономики в нашей стране представляет большую угрозу национальной безопасности Российской Федерации. Для более детального анализа и раскрытия сущности теневой экономической деятельности рассмотрим основные аспекты данной проблемы и ее особенности в
российских условиях.
В международной и российской практике дано множество определений термину «теневая
экономика». Как в теории экономики, так и на практике теневая экономика как явление и составляющая экономики имеет различные названия, такие как «теневая», «скрытая», «серая», «неформальная», «нерегулярная», «неофициальная», «параллельная», «незаконная», «криминальная», «нерегистрированная», «недекларированная», «ненаблюдаемая» и т. д., которые, на первый взгляд, очень похожи, но на практике их контекстуальные различия приводят к разграничению методологии конкретных исчислений, а в отдельных случаях к невозможности проведения
подобных исчислений. В качестве простейшего определения теневой экономики может быть рассмотрено определение, данное американским экономистом Вито Танзи, согласно которому тене-
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вым является тот сектор всей экономики, «доход созданный в котором не регистрируется или частично регистрируется в налоговых органах» [2]. Одно из самых лаконичных определений теневой
экономики дала Ассоциация дипломированных сертифицированных бухгалтеров (АССА) как «деятельности, которая намеренно скрывается от государственных органов» [3].
В качестве другого варианта, с точки зрения системы национальных счетов, теневой является тот сектор всей экономики, созданный в котором доход не отражается в официальной статистике. Ф. Смит (1994 г.) охарактеризовал теневую экономику как «совокупность товаров и услуг, производимых механизмами рыночной экономики (независимо от их законного или незаконного характера), которые не отражаются в официальных подсчетах ВВП» [4]. Виды теневой деятельности
следует отличать от тех криминогенных действий, запрещенных законом, которые не связаны с
движением товаров и услуг, доходов и финансовых средств (например, убийство, если оно не было совершено для получения экономической выгоды). Другими словами, в узком смысле теневая
экономика включает в себя следующее [5]:
˗ производство, обмен и потребление товаров и услуг, запрещенных законом;
˗ те виды экономической деятельности, разрешенной законом, доходы, созданные в ходе
которых, частично или полностью не декларируются в официальных органах, с целью уклонения
от уплаты налогов или других обязательных платежей.
Эдгар Фейге классифицирует виды деятельности, осуществляемой в теневой экономике, в
четыре основные группы, называя их незаконными или противозаконными, недекларируемыми,
нерегистрируемыми и неофициальными или неформальными. Согласно этому подходу:
1. Нелегальная экономика – это тот сектор теневой экономики, где созданный доход является результатом незаконных или противозаконных видов деятельности. Это означает, что участники теневой экономики вовлекаются в производство и торговлю товарами и услугами, запрещенными законом и прочими правовыми актами. Здесь следует отметить производство и торговлю
наркотиками, а также торговлю валютой на черном рынке.
2. Недекларируемая экономика включает в себя такие формы теневой деятельности, которые обходят налогово-бюджетные правила, установленные в экономике, или уклоняются от выполнения требований, предусмотренных этими правилами. Этот сектор теневой экономики измеряется размером «налогового разрыва», существующего между доходами, подлежащими декларированию, и доходами, фактически собранными налоговыми органами, что имеет непосредственное
влияние на выполнение бюджета, макроэкономические показатели и налоговую политику. Данный
вопрос особенно остро стоит перед экономиками развивающихся стран и стран с переходной экономикой, таких как Армения.
3. Нерегистрируемая экономика – это тот сектор теневой экономики, где осуществляемые
действия обходят систему предоставления и декларирования отчетностей, установленных официальной статистикой. Следует отметить, что, в отличие от недекларируемой экономики, деятельность, осуществляемая в рамках нерегистрируемой экономики, обходит установленные требования
не только с целью уклонения от уплаты налогов.
4. Неофициальная, или «неформальная», экономика включает в себя те виды экономической деятельности, которые уклоняются от оплаты предусмотренных расходов или не оплачивают
их и в то же время не пользуются преимуществами и правами, предусмотренными правовыми актами и административными правилами разных сфер. Показатель размера неофициальной экономики, по сути, представляет собой результат деятельности субъектов, действующих в неофициальном секторе экономики [6].
Теневая экономика, образующая наряду с криминальной и неформальной экономикой так
называемую ненаблюдаемую экономику, представляет собой сложное явление как по сути, так
и в целях оценки и прогнозирования, поскольку применяющие ее методы организации или физические лица частично или полностью не соблюдают формальные требования, предъявляемые
к хозяйствующими субъектам [7].
В большинстве трудов российских авторов (А. А. Степанов, Н. В. Морозова, М. В. Савина, Ю.
В. Латов, С. Н. Ковалев и др.) подчеркивается, что теневая экономика представляет серьезную
угрозу российскому государству [8]. Но некоторые российские ученые (Н. С. Мациевский, Д. Р.
Пескова, И. О. Ганин, Е. Г. Балуева, Е. Ю. Васильева и др.) в своих работах высказывают совершенно противоположную точку зрения. Они считают, что в ряде случаев теневая экономика оказывает даже положительное влияние на экономику страны в целом, и выделяют следующие факторы этого влияния:
˗ уменьшение дифференциации населения;
˗ увеличение занятости населения;
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˗ уменьшение социальной нестабильности в государстве;
˗ обеспечение рабочих мест и доходов в теневом секторе;
˗ деятельность
«черных»
рынков
смягчает
спады
в
экономике
благодаря
перераспределению ресурсов и денежных средств;
˗ инвестирование нелегальным рынком производственной и финансовой сфер экономики;
˗ улучшение благосостояния той части населения, которая получает выгоду от
предприятий теневого сектора.
Следует отметить, что указанные факторы представляют собой временное явление в экономике России, которые через определенный период станут тормозить развитие государственных
предприятий и учреждений, крайне негативно влияя на экономику и экономическую безопасность
страны. Укажем на важнейшие явления теневой экономики, негативно влияющие на экономику
Российской Федерации:
˗ сокращение налоговых поступлений в бюджеты разных уровней;
˗ увеличение количества коррумпированных чиновников, дача взяток;
˗ значительное сокращение экономического роста и развития промышленности;
˗ повышение уровня инфляции;
˗ увеличение производства нелегальной и некачественной продукции;
˗ значительное негативное воздействие на экологию;
˗ сокращение инвестиций;
˗ снижение мотивации к эффективной деятельности легальных организаций.
Таким образом, теневая экономика оказывает существенное негативное влияние на экономический рост и развитие страны, делая крайне неустойчивой национальную экономическую безопасность России. Для уменьшения негативного влияния теневого сектора на российскую экономику приоритетным направлением государственной политики должна стать разработка эффективных мероприятий, позволяющих снизить уровень теневой экономики не только в пределах отдельного региона, но и по всей стране.
В мае 2017 года президент России Владимир Путин утвердил Стратегию экономической безопасности Российской Федерации на период до 2030 года. Экономическая безопасность Российской Федерации в Стратегии характеризуется как «состояние защищенности национальной экономики от внешних и внутренних угроз, при котором обеспечиваются экономический суверенитет
страны, единство ее экономического пространства, условия для реализации стратегических национальных приоритетов Российской Федерации» [9]. В Стратегии указаны стратегические цели
обеспечения экономической безопасности, основными из которых являются «… укрепление экономического суверенитета Российской Федерации, повышение устойчивости экономики к воздействию внешних и внутренних вызовов и угроз, обеспечение экономического роста, поддержание
научно-технического потенциала развития экономики на мировом уровне и повышение ее конкурентоспособности, поддержание потенциала отечественного оборонно-промышленного комплекса
на уровне, необходимом для решения задач военно-экономического обеспечения обороны страны,
повышение уровня и улучшение качества жизни населения» [9]. Среди основных стратегических
угроз в области экономической безопасности можно выделить: низкую конкурентоспособность,
исчерпание экспортно-сырьевой модели развития и высокую зависимость от внешнеэкономической конъюнктуры, отставание в разработке и внедрении перспективных технологий, незащищенность национальной финансовой системы от действий нерезидентов и спекулятивного иностранного капитала, уязвимость ее информационной инфраструктуры, несбалансированность национальной бюджетной системы, сохранение значительной доли теневой экономики, условий для
коррупции и криминализации хозяйственно-финансовых отношений, незаконной миграции, неравномерное развитие регионов, снижение устойчивости национальной системы расселения. Отмечается также негативное воздействие на экономическую безопасность дискриминационных мер в
отношении ключевых секторов экономики Российской Федерации, ограничение доступа к иностранным финансовым ресурсам и современным технологиям.
Социально-экономическое развитие России происходит на фоне новых угроз национальной
безопасности, которые имеют комплексный характер. Противоправная деятельность в сфере экономики принимает новые формы, используются информационные, коммуникационные и высокие
технологии, усиливается влияние транснациональной организованной экономической преступности. По данным МВД в 2017 г. зафиксировано снижение общего числа зарегистрированных преступлений экономической направленности (105 087; -3,4 %). Ежегодно доля преступлений экономической направленности в структуре преступности в среднем не превышает 5%. Размер причиненного материального ущерба по оконченным уголовным делам об экономических преступлениях
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составил 234,3 млрд руб. Удельный вес преступлений, отнесенных к категории тяжких и особо
тяжких, от общего количества выявленных в сфере экономики составил 57,9 % [10].
В 2017 г. в структуре зарегистрированных посягательств экономической направленности
преобладали отдельные деяния против собственности (32,0 %), среди которых доминировали мошенничества (72,7%), включающие незаконное присвоение активов, деяния в сфере закупок,
коррупционные деяния, а также киберпреступления; преступления в сфере экономической деятельности (28,6 %), против государственной власти, интересов государственной службы и службы
в органах местного самоуправления (11,6 %), а также против интересов службы в коммерческих и
иных организациях (1,7 %).
Меняющаяся структура преступлений экономической направленности обусловлена технологическими инновациями в экономике и социальной сфере, которые, наряду с позитивными последствиями, имеют и криминогенные. Среди наиболее уязвимых в этом смысле объектов могут быть
определены:
˗ финансы (перевод в онлайн всех банковских услуг, введение цифровых валют,
криптовалют);
˗ транспорт (создание агрегатора грузовых и пассажирских перевозок);
˗ телекоммуникации (электронная и почтовая связь, системы оповещения о чрезвычайных
ситуациях);
˗ государственное управление (автоматизация управления госимуществом, инженерными
сетями, объектами жилищно-коммунального хозяйства);
˗ образование (платформы обучения);
˗ трудовые отношения (электронные трудовые книжки, дистанционные рабочие места);
˗ экспорт товаров и услуг (выход экспортеров на глобальные электронные площадки).
О сохранении и нарастании негативных тенденций в сфере экономики свидетельствуют данные о выведенных за рубеж капиталах. Речь идет не только о денежных средствах, получаемых от
функционирования теневой экономики и различных видов криминальной деятельности, но и легальных доходах. По данным Центрального Банка РФ отток капитала из России в 2017 г. вырос в
1,6 раза и составил 31,3 млрд долларов. В выводе капитала участвовали не только банки, но и
компании. «Корпоративный сектор» в третьем квартале вывел из страны 14 млрд долларов, что
стало рекордным показателем за последние годы, несмотря на рост доходов бюджета в связи с
подросшей ценой на нефть и возобновление роста экономики в целом [10].
Исходя из этого изменяются и функции правоохранительных органов в направлении обеспечения экономической безопасности. В этих целях предполагается решить следующие задачи:
˗ расширение компетенций в области экономической и финансовой безопасности;
˗ совершенствование взаимодействия и координации деятельности органов внутренних дел
с другими экономическими и правоохранительными службами;
˗ формирование системы экономической безопасности на федеральном и региональном
уровнях;
˗ проведение экономической экспертизы нормативных и правовых актов, концепций,
программ;
˗ организация комплексной системы подбора, подготовки и переподготовки кадров по
противодействию экономическим угрозам и преступности.
Новые вызовы и угрозы для безопасности российской экономики требуют нового подхода к
эффективности государственного управления государственными корпорациями и акционерными
обществами с государственным участием. Государство также намерено продолжить борьбу с
нецелевым использованием и хищением государственных средств, коррупцией, теневой и криминальной экономикой, как говорится в документе. Для обеспечения экономической безопасности
основные усилия направлены на устранение дисбалансов в экономике, территориальном развитии,
развитии рынка труда, транспортной, информационной, социальной и образовательной инфраструктурах, формирование новой географии экономического роста, новых отраслей экономики,
центров промышленности, науки и образования, активизацию фундаментальных и прикладных
научных исследований, повышение качества общего, профессионального и высшего образования,
совершенствование национальных инвестиционных и финансовых институтов, стимулирование
миграции производства из других стран в Россию.
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ИССЛЕДОВАНИЕ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РОССИИ
ДЛЯ ОБОСНОВАНИЯ СТРАТЕГИИ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ
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В статье рассматриваются основные тенденции отраслевой структуры макроэкономических
показателей России, а также анализируется динамика валового внутреннего продукта. Данный
показатель характеризует общий уровень экономики государства, а также эффективность ее
функционирования и отличительные черты, способен продемонстрировать степень участия государства в мировых процессах интеграционной направленности.
Ключевые слова: ВВП, эффективность, отраслевая структура.
The article discusses the main trends of the sectoral structure in Russia, analyzes the dynamics of
the gross domestic product. This indicator characterizes the general level of the state economy, as well
as the efficiency of its functioning and distinctive features, possesses the potential for demonstrating the
degree of state participation in global integration processes.
Keywords: GDP, efficiency, sectoral structure.
Экономика Российской Федерации – это достаточно глубокая отраслевая и территориальная структура, которая базируется на основе социально-экономического развития, а также
разделения труда и совокупности интеграционных процессов. Как правило, в качестве инт егрального показателя оценки экономического развития страны выступает валовой внутренний
продукт, более известный как ВВП.
Совокупный показатель валового внутреннего продукта отражает стоимость тех товаров
и услуг, которые были произведены в рамках страны всеми отраслями экономики и предназначены для дальнейшего экспорта или потребления. Основыва ясь на данных Всемирного
банка, по объему ВВП, который исчислен по ППС, в 2018 году Российская Федерация занимала шестое место в международном рейтинге, уступив Индии, США, КНР, Германии и Японии,
рейтинг представлен на рисунке 1.
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Рисунок 1. Размер ВВП по ППС в 2017 г., млрд долл.
(URL: https://nonews.co/directory/lists/countries/gdp-ppp)

Необходимо акцентировать внимание на том, что существенные успехи были достигнуты
экономикой нашей страны в последнее десятилетие, что позволило опередить в рейтинге ВВП
такие государства, как Великобритания и Франция, но отстала от Германии, что видно из рисунка
2.
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Рисунок 2. Динамика ВВП по ППС России, Великобритании и Германии, млрд. долл.
В настоящее время Российская Федерация обладает смешанной, или многоукладной
экономикой, которая представляет собой механизм, сформированный на базе социальноэкономического развития страны. Не менее важное значение в данном процессе имело
территориальное и межрайонное разделение труда. Таким образом, единый хозяйственный
комплекс Российской Федерации представлен ее территориальной и отраслевой структурой.
Под отраслевой структурой необходимо понимать совокупность отраслей хозяйственного
комплекса, которые характеризуются определенными взаимосвязями и пропорциями,
соответственно. Как правило, в отраслевом плане общая структура хозяйственного комплекса
представлена несколькими сферами, в частности, речь идет о материальном производстве и
непроизводственной сферой [3].
В качестве основы хозяйственного комплекса выступает сфера материального производства,
в которой занято около 2/3 всего населения, которое занято в хозяйственной деятельности.
В свою очередь, производственная сфера включает в себя:
отрасли, которые создают материальные блага (например, промышленность или
строительство);
отрасли, которые доставляют материальные блага потребителю (например, связь и
транспорт);
отрасли, которые непосредственно связаны с процессом производства в сфере
обращения (например, сбыт или торговля);
Непроизводственная сфера – это условное название отраслей экономики, результаты
деятельности которых представлены в виде услуг. Так, Международный валютный фонд выделяет несколько видов услуг: туризм, фрахтование и иные услу ги. Стоит отметить, что к
«иным услугам», в данном случае, относятся принципиально новые виды деловых услуг,
непосредственно связанные с предпринимательской деятельностью, например, речь идет о
страховых либо банковских услугах.
На территории нашей страны, в частности, на фоне рыночных преобразований, которые
можно наблюдать в последнее время, действует классификация, которая существенно отл ичается от общепринятой. Так, в России к непроизводственной сфере относят следующие виды
деятельности: пассажирские перевозки и транспорт; жилищно-коммунальное и бытовое обслуживание; связь; образование; социальное обеспечение; наука, образование и культура;
кредитование и страхование; государственное управление и охрана общественного порядка.
В рамках становления и планомерного развития модели рыночных отношений существенное
значение приобретает инфраструктура, под которой понимается совокупность материальных
средств, которые обеспечивают социально-бытовые и производственные потребности.
Инфраструктура играет существенную роль в развитии социально-бытовой сферы населения,
формировании комплексности хозяйства, а также является эффективным средством для
обеспечения производственного процесса. Определенное значение приобретает инфраструктура
для освоения новых территорий, если таковые имеются. В зависимости от кого, какие функции
выполняются, принято разделять социальную и производственную инфраструктуру.
Отраслевая структура экономики, которая имеет место на современном этапе развития
экономики страны, имеет преобладание топливно-энергетического комплекса (ТЭК). Данная
отрасль является наиболее капиталоемкой, ввиду чего наблюдается существенный отток капитала
из других отраслей. Отметим, что ориентация топливно-энергетического комплекса на
международных рынок ставит Российскую Федерацию в зависимое положение от колебания цен.
Как следствие, более чем половина ВВП нашей страны формируется за счет продажи тех или иных
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ресурсов. Преобладание добывающей отрасли экономики оказывает негативное влияние на общие
темпы развития экономики страны. Кроме того, преобладание ТЭК существенно препятствует
развитию наукоемких экономических отраслей.
Санкционное воздействие, а также планомерное усиление мировой конкуренции требуют от
современной экономики методических рекомендаций, направленных на максимально эффективное
использование потенциала, которым обладает экономика нашего государства. Представляется
вполне естественным, что на сегодняшний день цели развития промышленности страны должны
быть ориентированы на инновации. Для того чтобы преодолеть негативные и долгосрочные
тенденции, необходимо подвергнуть процесс кластеризации промышленности тщательному
анализу. В настоящее время экономика характеризуется общим ростом, в частности,
положительная динамика наблюдается во всех отраслях промышленности, например в
машиностроении. Рисунок 3 демонстрирует динамику этих изменений за прошедшее десятилетие.
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Рисунок 3. Динамика ВВП и промышленного производства России
Заметим, что сегодня наблюдается оптимальный рост во всех сферах промышленного
производства, однако индекс производства машин и оборудования имеет существенные
колебания, что можно увидеть на рисунке 4.
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Рисунок 4. Индексы производства машин и оборудования и объем инвестиций в основной
капитал
В рамках мирового кризиса, в качестве одного из условий стабильного развития экономики
нашей страны выступает адаптация к вновь возникшим экономическим факторам, причем не только к внутренним, но и к внешним. Производство, также как и платежеспособный спрос, в настоящее время находятся в состоянии стагнации, следовательно, появляется возможность говорить о
стабилизации спроса, что обуславливает стабилизацию производства в целом. Практика показывает, что на сегодняшний день имеются определенные достижения в промышленном производстве
и строительстве, при этом производственная и научно-техническая основы несколько отстают от
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требований, выдвигаемых интенсификацией технологических процессов в целом.
Оценка такого показателя, как индекс производства, который характеризует динамику масштабов производства в рассматриваемых периодах, а также индекс инвестиций в основной капитал, является совокупностью затрат, которые направлены на воспроизводство основных средств. В
дальнейшем, оценка данного показателя продемонстрировала тот факт, что, несмотря на положительную динамику, на докризисный уровень выйти не удалось.
Приходим к выводу, что процесс модернизации отечественной экономики тесно связан с
направленностью и условиями развития промышленности. Положительная динамика развития
промышленных отраслей, вообще, и в машиностроении, в частности, находится в прямой зависимости от развития отраслей и потребителей произведенной продукции. Существенная роль в данном случае отведена политике ресурсосбережения, реализовав которую станет возможным получение дополнительного конкурентного преимущества.
На современном этапе большинство компаний придерживаются концептуальной
переориентации в стратегии своего развития, суть которой состоит в том, чтобы перейти от
использования экономического эффекта к инновационной и целенаправленной стратегии. В
рамках современной экономики нововведения являются ключевыми средствами для обеспечения
конкурентоспособности и относительной стабильности, а также гарантом эффективности
деятельности хозяйствующего субъекта.
Во всех экономических сферах можно наблюдать прямую зависимость между конкурентными
позициями, а также инновационным капиталом и эффективностью деятельности компании. Рост
эффективности ее деятельности достигается посредством планомерного улучшения качества
выпускаемой продукции, в том числе путем реализации стратегии по сбережению ресурсов и
освоения инновационных техник и технологий. Объективной необходимостью является
производство именно той продукции, которая обладает высокой конкурентоспособность на рынке.
Однако ключевым фактором по-прежнему будет являться инновация.
В качестве ориентира при решении задач, непосредственно связанных с инновационной
деятельностью, является Распоряжение Правительства РФ № 1662-р от 17.11.2008 г. «О
Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период
до 2020 года». Значимым этапом реализации данной Концепции на практике выступает
осуществление кластерной политики [7].
Как правило, за первоначальное проектирование и дальнейшую реализацию кластерной
политики ответственность несет Министерство экономического развития РФ. Начиная с 2010 года
в регионах нашей страны реализуется программа по государственной поддержке центров
кластерного развития [1]. Отметим, что данные центры развиваются достаточно эффективно, в
частности, среди лучших – технопарки Москвы, Московской, Новосибирской, Нижегородской,
Ульяновской областей, а также Татарстана и Мордовии. Как уже отмечалось ранее, за
формирование и последующую реализацию кластерной политики, в том числе в промышленных
отраслях, несут ответственность профильные министерства.
В рамках рассматриваемой политики в 2012 году Правительство Российской Федерации
приступило к масштабному проекту. В частности, по перечислению основных территориальных
кластеров, которым были предоставлены крупнейшие государственные инвестиции. В апреле 2012
года была проведена деятельность по отбору 25 инновационных кластеров, после чего прошел
первый этап практической реализации программы. В частности, началось масштабное
инвестирование [2].
В целях развития инновационной инфраструктуры, инновационных научно-технологических
центров и инновационных территориальных кластеров будет обеспечена поддержка запуска и
реализации региональных программ инновационного и научно-технологического развития.
В результате количество организаций, осуществляющих технологические инновации, будет
увеличено до 50% от их общего числа, не менее чем вдвое увеличится доля инновационной
продукции в объеме производства предприятий несырьевых отраслей промышленности, при этом
вклад цифровой экономики в общий ежегодный рост ВВП Российской Федерации составит до 30%.
Достижение указанных целей будет обеспечено в рамках реализации национальных
проектов (программ) «Наука», «Цифровая экономика Российской Федерации», «Малое и среднее
предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»,
«Повышение производительности труда и поддержка занятости», а также федерального проекта
«Технологическое лидерство» [6].
Ключевым результатом при практической реализации программ по развитию кластеров
будет являться рост производительности труда. Мероприятия, направленные на решение данной
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задачи, включают в себя модернизацию производственной и технологической базы, а также
интеграцию инноваций, на фоне эффективного взаимодействия с непосредственными партнерами,
например с учреждениями науки.
Комплексный анализ промышленности Российской Федерации указывает на то, что в
отсутствие трансформации в управлении производственной инфраструктуры кластерная политика
не сможет результативно усилить темпы развития промышленных производств. Следовательно,
для проведения данной трансформации необходима формулировка научно-обоснованной
концепции приоритетов в тенденциях трансформационных процессов.
На сегодняшний день условием развития множества компаний является преодоление
стереотипов мышления, которые встречаются не только у персонала, но и руководителя
компании.
Следовательно, переход к инновационной, диверсифицированной и высокотехнологической экономике должен выступать в качестве приоритетного направления развития р ынка
труда. Рабочая сила, также как и средства производства, является определяющим, а также
первостепенным объектом собственности. Представляется вполне естественным, что каждый
из них имеет самостоятельную форму, так как эти факторы находятся в постоянном противостоянии. Однако их экономические формы соответствуют друг другу, так как обособление
факторов друг от друга, а также их единство осуществляются в рамках одной экономической
системы. Каждый из возможных факторов подразумевает наличие другого и в то же время
содержит его в себе, являясь внутренне противоречивым.
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Внешнеэкономическая деятельность является неотъемлемой составляющей региональной
экономической структуры и определяет векторы специализации регионального производства,
внешнеэкономическую и международную политику на региональном уровне, а также способствует
выявлению
существенных
проблем
экономического
развития
региона,
требующих
систематического регулированиях их возникновения. Участникам внешнеэкономической
деятельности Ростовской области нужна большая поддержка, т.к. у Ростовской области имеется
потенциал для роста, который возможно реализовать только при помощи государства. Основной
целью государственной поддержки экспорта является создание благоприятной деловой среды на
территории области.
Ключевые слова: экспорт, внешнеэкономическая деятельность, поддержка и
стимулирование экспорта.
Foreign economic activity is an integral component of the regional economic structure and determines the vectors of specialization of regional production, foreign economic and international policies at
the regional level, and also helps to identify significant problems of economic development of the region,
requiring systematic regulation of their occurrence. Participants of foreign economic activity of the Rostov region need a lot of support, because the Rostov Region has potential for growth that can be realized only with the help of the state. The main goal of state support for exports is to create a favorable
business environment in the region.
Keywords: export, foreign economic activity, support and promotion of export.
Глубокое и разноаспектное изучение внешнеэкономической деятельности Ростовской области обусловили необходимость систематизации предложений, в результате чего был приведен
комплекс мер, направленных на развитие международного, межрегионального сотрудничества и
поддержки экспортной деятельности региона [1].
Разработанные проектные решения направлены на ключевые проблемы развития внешнеэкономической среды Ростовской области и представляют собой инструменты нивелирования и
преодоления негативного воздействия, модернизации действующей системы управления и регулирования внешнеэкономической деятельностью, улучшения и расширения системы поддержки
всех уровней предпринимательства.
Данные проблемы активно рассматриваются в структурах федерального и регионального
управления, путем принятия программ и стратегий развития, формирования и реализации дорожных карт и планов мероприятий, на основе которых выстраивалась данная работа. Однако не все
программы являются актуальными и учитывают текущую ситуацию на внешнем и внутреннем
рынках, тем самым требуя пересмотра их структуры и разработки новых программ и проектов. Более того, для региона в целом как объекта привлечения иностранных инвестиций, субъекта проведения экономической политики, направленной на повышение конкурентоспособности предприятий, наукоемкости и технологичности производимой продукции вызовы внешней среды имеют существенное значение и вне непосредственного контекста экспортной деятельности на мировых
рынках [2].
По предварительным данным внешнеторговый оборот Ростовской области по итогам 11 месяцев 2018 года составил 10 млрд 852 млн. долл. США, в том числе экспорт на сумму 8 млрд 70
млн долл. США, импорт – 2 млрд 782 млн долл. США. По сравнению с 2017 годом внешнеторговый
оборот увеличился на 11,6%, или на 1 млрд 132 млн долл. США. Положительное сальдо внешнеторгового баланса составило 5 млрд 288 млн долл. США.
По сравнению с 2017 годом положительное сальдо внешнеторгового баланса увеличилось
на 33,7%, или на 1 млрд 332 млн долл. США.
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Рисунок 1. Динамика основных показателей ВЭД Ростовской области
По данным АО «Российский экспортный центр» Ростовская область по итогам 10 месяцев
2018 года вошла в первую десятку регионов по объему экспорта (7-е место). При этом среди 10
регионов - лидеров, область заняла 1 место по темпам роста экспорта (142,4%). По объемам несырьевого неэнергетического экспорта Ростовская область занимает 3-е место среди субъектов
Российской Федерации и 1-е место по темпам роста данного показателя.
Экспорт Ростовской области по итогам 11 месяцев 2018 года увеличился на 18%, или на 1
млрд 232 млн долл. США по сравнению с 2017 годом.
Импорт Ростовской области по итогам 11 месяцев 2018 года уменьшился на 3,6%, или на
100 млн долл. США по сравнению с 2017 годом.
За 9 месяцев 2018 года география партнеров – 147 стран. Экспорт Ростовской области осуществлялся в 135 стран (рисунок 2).

Рисунок 2. География экспортных поставок
По итогам 2017 года география партнеров – 149 стран. Экспорт Ростовской области осуществлялся в 139 стран.
Основные торговые партнеры Ростовской области (за 9 месяцев 2018 года) (в порядке убывания стоимости): Украина – 15,0% (9 мес. 2017 г. – 13,2%), Турция – 12,3% (9 мес. 2017 г. –
13,4%), Египет – 11,2% (9 мес. 2017 г. – 9,3%), Швейцария – 9,7% (9 мес. 2017 г. – 8,9%), Китай
– 5,3% (9 мес. 2017 г. – 6,9%), Вьетнам – 3,2% (9 мес. 2017 г. – 1,8%) (рисунок 3).

Рисунок 3. Торговые партнеры Ростовской области, %
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1. В том числе по экспорту: Египет (15,1%), Турция (14,4%), Швейцария (13,0%), Украина
(11,3%), Вьетнам (3,6%), Бангладеш (2,7%), Саудовская Аравия и Казахстан (по 2,2%).
2. В том числе по импорту: Украина (25,6%), Китай (18,5%), Турция (6,6%), Германия
(4,9%), Беларусь (4,6%), Италия (4,2%), США (3,1%).
Внешнеторговую деятельность в январе-сентябре 2018 года осуществляли 3635 участников
ВЭД области (9 мес. 2017 г. – 3445), в том числе 3102 юридических лица (9 мес. 2017 г. – 2931)
(рисунок 4).

Рисунок 4. Участники ВЭД
По данным Южного таможенного управления количество организаций в 2017 году, осуществляющих экспортную деятельность на территории Ростовской области, составило 1793 ед.
(2016 г. – 1323 ед.), в том числе 1503 ед. из них относятся к субъектам малого и среднего предпринимательства.
В настоящее время Ростовскую область можно смело отнести к группе регионов, где
экономика развивается наиболее динамично.
В стратегии Ростовской области до 2030 года определены цели соответствующие задачам,
установленным Указом Президента Российской Федерации № 204 «О национальных целях и
стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»:
- увеличить объем экспорта несырьевых неэргетических товаров;
- увеличить экспорт услуг.
В настоящее время у Ростовской области имеется огромный потенциал для роста. Для создания благоприятной деловой среды на территории области Правительством Ростовской области
реализуются и разрабатываются системные меры поддержки экспорта (рисунок 5).
План мероприятий
("дорожная карта")
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Рисунок 5. Системные меры государственной поддержки экспорта в Ростовской области
Ростовской области оказывается всесторонняя поддержка предприятиям региона по выходу
на внешние рынки. В области реализуются программные мероприятия по оказанию финансовой и
информационно-консультационной поддержки экспортеров и экспортно-ориентированных предприятий региона.
Для дальнейшего развития экспортного потенциала Ростовской области необходимо
определить ряд действенных инструментов (рисунок 6).
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Рисунок 6. Региональные приоритетные проекты
1. На региональном уровне необходимо разработать ряд действенных инструментов, которые могут повлиять на снижение издержек бизнеса.
Это могут быть:
- налоговые ставки и преференции по региональным налогам;
- финансовая поддержка, в том числе субсидирование приоритетных направлений;
- тарифы на энергоносители (кроме генерации);
- инженерная инфраструктура;
- государственные услуги, включая лицензионно-разрешительную и контрольно-надзорную
деятельность.
2. В настоящее время создан Экспортный совет при Губернаторе Ростовской области.
3. Реализация мероприятий по системным мерам поддержки экспорта Дорожная карта
«Поддержка и стимулирование экспорта в Ростовской области».
4. Функционирует Центр поддержки экспорта. Предприятия Ростовской области пользуются
всеми услугами Агентства, не выезжая в Москву. 300 компаний Ростовской области обратилось за
поддержкой в Группу РЭЦ за последние два года. На текущий момент активными пользователями
услуг Группы РЭЦ являются порядка 150 компаний всех сегментов: крупные, средние и малые
предприятия, а также ИП.
Структура обращений:
1. Консультации по вопросам ведения ВЭД – 25,4%
2. Продвижение на внешние рынки – 21,6%
3. Страхование – 20,9%
4. Аналитика и исследования – 17,9%
5. Международная адаптация экспортных товаров – 9,0%
6. Кредитно-гарантийная поддержка– 5,2%.
5. В текущем году финансовая поддержка продолжена по двум направлениям: на возмещение части затрат, связанных с сертификацией продукции и систем менеджмента качества; на возмещение части затрат, связанных с участием в выставочных мероприятиях за рубежом. При этом
объем финансирования по данным направлениям увеличен в два раза.
6. Наличие институтов поддержки экспорта в области позволило создать и реализовать механизм «Экспортного лифта».
7. Функционирует сайт по внешнеэкономической деятельности Ростовской области – donexport.ru, на котором в том числе размещен публичный реестр экспортеров области, на постоянной
основе актуализируется информация.
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Правительством Ростовской области разработаны и внедряются 12 национальных проектов
(программ) (рисунок 7).

Рисунок 7. Приоритетные направления развития экспорта
Ростовская область участвует в реализации национального проекта «Международная кооперация и экспорт», а именно по следующим направлениям:
1. Промышленный экспорт
2. Экспорт продукции АПК
3. Логистика международной торговли
4. Экспорт услуг
5. Системные меры развития
В рамках реализации национального проекта «Международная кооперация и экспорт» были
разработаны проекты паспортов региональных проектов «Системные меры развития международной кооперации и экспорта» и «Экспорт услуг». Целями регионального проекта «Системные меры
развития международной кооперации и экспорта» являются увеличение объѐма экспорта несырьевых неэнергетических товаров и прирост количества экспортеров из числа МСП в субъекте Российской Федерации к базе 2018 года, %.
Целью регионального проекта «Экспорт услуг» является увеличение объема экспорта оказываемых услуг.
Исходя из направлений развития выделим приоритетные направления региональной стратегии, представленные на рисунке 8.
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Рисунок 8. Приоритетные направления региональной стратегии
Ростовская область характеризуется активным участием всех уровней управления. Данная
позиция определяется на основе текущей политики развития инвестиционной привлекательности,
где ключевой блок программ и мероприятий формируется и координируется региональными органами власти, определяющими деятельность структур местного самоуправления, а также координируется с деятельностью федеральных органов. Для достижения более эффективного участия
всех уровней управления необходимо внедрение и реализация стандартов создания регионального инвестиционного климата, а также совместная разработка программ развития.
Таким образом, в заключении можно отметить, что вопросы развития внешнеэкономической
деятельности региона не могут быть решены самостоятельно руководством области. Речь идет о
комплексном участии государства в рамках регулирования внешнеэкономической деятельности
посредством поддержания проектов и программ, конкурентоспособных национальных производств
на внешних рынках и привлечения капитала для организации новых эффективных предприятий
внутри страны, достигая тем самым повышения экономического благосостояния государства.
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Территориальные особенности депопуляции в Ростовской области, динамика и интенсивность этого процесса обуславливаются как общероссийскими, так и внутрирегиональными и локальными социально-экономическими, историческими, природно-экологическими условиями и
факторами, что требует их территориального анализа.
Ключевые слова: численность население, депопуляция, демографические процессы, миграция.
Territorial features of depopulation in the Rostov region, dynamics and intensity of this process
are caused by socio-economic, historical, natural and ecological conditions and factors at the all-Russian,
intraregional and local levels, which requires their territorial analysis.
Keywords: population size, depopulation, population processes, migration.
Смена демографических процессов, прослеживающаяся с первой половины 90-х годов ХХ
века на всей территории России в сторону сокращения численности населения, коснулась, в том
числе, и Ростовской области как одного из субъектов Российской Федерации.
Ростовская область представляет субъект Российской Федерации, расположенный на юге
Европейской части России, который входит в состав Южного федерального округа. По площади
территории, которая составляет 101 тыс. квадратных километров, Ростовская область занимает 33
место среди 83 субъектов Российской Федерации, что можно сравнить с площадью трех европейских государств (Нидерланды, Дания и Бельгия). Север Ростовской области граничит с Воронежской областью, южными соседями являются Краснодарский и Ставропольский края, а также Республика Калмыкия, Адыгея, к востоку области примыкает Волгоградская область, Астраханская
область, на западной стороне расположены Донецкая и Луганская области Украины.
Динамика численности населения области свидетельствует о его уменьшении: так, с 4406
тыс. чел. в 2002г. оно уменьшилось до 4236 тыс. чел. в 2016г. [3]. Ростовская область имеет в основном агропромышленную направленность, которая также сочетается с индустриальными функциями. В целом, область входит в хозяйственный комплекс страны и представляет собой экономическую систему. Так, в структуре валового регионального продукта Ростовской области сфера
услуг составляет 30,6%, промышленность – 22,9%, сельское хозяйство – 13,3%, строительство –
7,5%, транспорт – 7,4%. На долю области приходится все производство магистральных электровозов в России, 52,5% производства зерноуборочных комбайнов, 27,1% тракторных культиваторов, 19,0% растительных масел, 13,2 % отопительных котлов, 9,3% кузнечно-прессовых машин и
стальных труб, 80,9% – добычи антрацита [4].
Стоит отметить, что в плане хозяйственного освоения территории области наблюдается некоторая неравномерность, что обуславливает динамику численности ее населения. Данная неравномерность выражается в непропорциональном распределении промышленных производств. Более половины промышленного производства области сконцентрировано вне юго-западной зоны,
несмотря на то, что она наиболее освоена.
Для Ростовской области характерна низкая плотность населения, что связано, прежде всего,
с хозяйственным развитием, природными условиями, а также с историей ее заселения. Территория
области отличается тем, что население размещено неравномерно. Его общая плотность с 1995 по
2001 год уменьшилась с 43,9 до 42,8 чел/км. кв., а к настоящему времени до 42,2 чел/км. кв. [1,4].
Более 50% населения области сконцентрировано в юго-западной ее части.
Естественный прирост в области прекратился уже в 1990 году, в то время как по России в
целом – лишь в 1992г. В территориальном аспекте убыль населения происходит неравномерно,
что объясняется влиянием на рождаемость фактора урбанизации. Так, к примеру, можно просле-
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дить динамику численности населения в городах области, насчитывающих 100 и более тысяч человек, представленных в таблице 1.
Таблица 1. Города Ростовской области с численностью населения 100 и более тыс. чел.
Город Ростовской
области

Численность
населения в 2012 г.

Численность
населения в 2016 г.

Ростов-на-Дону
Батайск
Волгодонск
Новочеркасск
Новошахтинск
Таганрог
Шахты
Итого

1096,5
114,3
170,2
169,0
110,4
256,6
238,5
2155,5

1119,9
122,3
170,5
170,2
109,0
251,1
236,8
2009,3

Процент увеличения или
уменьшения
Увел.
Умен.
2,1
6,6
0,2
0,8
1,2
2,1
0,7
9,78
4

Составлено по [3].
Анализ таблицы показывает, что лидером в росте населения за указанный период является
г. Батайск, в котором население увеличилось на 6,6%, далее идут города: Ростов-на-Дону – на
2,1%, Новочеркасск – на 0,8%, Волгодонск – на 0,2%. Но есть и города, в которых за эти годы
произошло уменьшение населения: Таганрог – на 2,1%, Новошахтинск – на 1,2%, Шахты – на
0,7% [3].
Значительное увеличение численности в Батайске может быть объяснено близостью с Ростовом, больше дающим места для трудоустройства и относительной дешевизной. Уменьшение
населения в Таганроге – наоборот отдаленностью от Ростова и возникающими в связи с этим
трудностями для работающих в Ростове. Уменьшение численности в Новошахтинске может быть
объяснено закрытием шахт, то есть отсутствием работы для большинства жителей и опасностью
проживания в связи с примыканием к границе с Украиной.
Современная демографическая ситуация в области характеризуется по-прежнему устойчивым превышением смертности над рождаемостью, то есть депопуляцией. Так, естественная убыль
населения области в 2016г. составила – 9421 человек, что, однако, значительно меньше естественной убыли 2004г., когда она была равна – 27648 человек, и еще меньше убыли 1995г. –
29365 человек [2,6].
Основные причины, характеризующие данное обстоятельство, аналогичны демографическому развитию России в целом. Снижение рождаемости связано, прежде всего, с тем, что в последние десятилетия наблюдается изменение репродуктивных установок, например таких, как отказ от
традиций многодетности, кроме того – с возрастной структурой и социально-экономическими потрясениями.
Территориальные особенности депопуляции в Ростовской области, динамика и интенсивность этого процесса обуславливаются как общероссийскими, так и внутрирегиональными и локальными социально-экономическими, историческими, природно-экологическими условиями и
факторами, что требует их территориального анализа. Факторы низкой рождаемости представлены в таблице 2.
Таблица 2. Факторы низкой рождаемости населения Ростовской области
№

Факторы низкой рождаемости

1
2

Жилищные проблемы
Низкий уровень жизни части
населения
Невысокий уровень оплаты
труда
Недостаточное качество оказания медицинской помощи

3
4
5
6
7

Ухудшение
репродуктивного
здоровья населения
Рост числа разводов
Материально-бытовые трудности

Составлено по [3,4]

Цифровые показатели факторов низкой рождаемости в
Ростовской области
Цена за 1 кв. метр вторичного жилья в 2015 г. составляла 52985 руб.
Реальные располагаемые денежные доходы населения в 2017 г. по сравнению с 2010 г. снизились на 20%
Средняя заработная плата по Ростовской области составляет 27552 руб., в
соседнем Краснодарском крае – 35886 руб.
Обеспеченность населения области средним медицинским персоналом в
расчете на 10000 чел. в 2016 г. по сравнению с 2014 г. уменьшилась на
4,2%
Осложнения беременности, родов и послеродового периода в 2015 г. по
сравнению с 2011 г. увеличилось на 13,6 тыс. чел.
Число разводов в 2015 г. по сравнению с 2013 г. увеличилось на 400 чел.
Уровень обеспеченности жилищного фонда в 2015 г в % составила: водопроводом 79, центральным отоплением 81, ваннами 70, газом 86, горячим
водоснабжением 65.
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Одним из ведущих факторов репродуктивного поведения населения региона выступает социально-экономическая ситуация в, частности уровень жизни населения.
В условиях периодически возникающих социально-экономических кризисов происходит снижение жизненного уровня, и наблюдается имущественное расслоение населения. Статистика не в
состоянии точно охарактеризовать уровень жизни населения области, так как значительная часть
реальных составляющих его доходов остается вне ее поля зрения. Это связано с тем, что Ростовская область отличается более высокой долей сельского населения, доходы которого в значительной степени носят не денежный, а натуральный характер. Низкий уровень заработной платы подталкивает население к поиску способов извлечения доходов в неформальном секторе, личном
подсобном хозяйстве, поэтому регулируемые выплаты из государственного сектора не могут служить единственной оценкой текущих материальных ресурсов.
Динамика основных показателей уровня жизни населения области представлена в таблице
3.
Таблица 3. Показатели уровня жизни населения Ростовской области с 2013 по 2015 гг.
Показатели
Среднегодовая численность работников организаций (тыс. чел)
Численность незанятых граждан
Число граждан, признанных безработными
Число зарегистрированных преступлений
Выявлено лиц, совершивших преступления

2013

2014

2015

297,2
2862
2220
19632
4821

294,1
3063
2466
19730
5135

290,2
4038
3345
22568
6580

Составлено по [3]
Как видно из таблицы, общая численность работников организаций с 2013 по 2015 годы сократилась на 7 тысяч человек. Количество официально зарегистрированных незанятых граждан
увеличилось на 1176 человек, количество граждан, признанных безработными, увеличилось на
1125 человек, число зарегистрированных преступлений увеличилось на 2936, выявленных лиц,
совершивших преступления, увеличилось на 1759. Представленные данные показывают, что количество работающих сокращается, количество безработных увеличивается, соответственно, увеличивается количество преступлений. Таким образом, уровень жизни граждан, показатель, относящийся к управляемому социальному, косвенно имеет влияние на смертность граждан.
Весьма существенным фактором, влияющим на современную демографическую ситуацию в
области, является значительный по масштабам миграционный баланс. Миграция не просто изменяет численность населения области, но и активно влияет на его структуру, и прежде всего половозрастную, а также на национальный состав.
Несмотря на то, что благодаря миграционному потоку депопуляция проявилась в области
несколько позже, чем в Российской Федерации в целом, в настоящее время и она не способна
компенсировать продолжающуюся естественную убыль населения.
Темпы внутренней миграции области с каждым годом растут. По данным Росстата Ростовской области количество иммигрантов в область за период с 2012 по 2016 гг. увеличилось на 21%,
в том числе количество внутрирегиональных увеличилось на 18,5%, межрегиональных – на 8%.
Количество международных мигрантов возросло на 14%. Среди них мигрантов из стран СНГ и
Балтии увеличилось на 16%. Количество мигрантов из других зарубежных стран уменьшилось на
3%.
Анализ статистических данных о мигрантах в Ростовскую область и соседние регионы позволяет сделать вывод о том, что наибольший процент иммигрантов составляют граждане, прибывшие с Украины, а также Узбекистана, Казахстана, Армении и Таджикистана, а также СевероКавказского, Дальневосточного и Сибирского федеральных округов. Миграционный прирост со
стороны украинского населения составил более 70 тысяч человек. Основной причиной массового
переселения украинских жителей является нестабильная политическая ситуация. Миграционный
поток украинского населения идет преимущественно с восточной и южной частей страны. Выбывших из Ростовской области за период с 2012 по 2016 гг. в страны СНГ и Балтии оказалось на 495%
больше. Количество выбывших в дальнее зарубежье увеличилось на 93%. В основном из Ростовской области выезжают в Германию, Грузию, Китай, Абхазию.
Несмотря на увеличившийся процент иммигрантов, его цифра за тот же период с 2012 по
2016гг. совпадает с количеством эмигрантов, что в итоге дает нулевое сальдо миграции. Общую
эмиграционную картину области можно представить в виде таблицы 4.
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Таблица 4. Распределение числа выбывших из Ростовской области по видам и срокам регистрации в 2016 г.
Общее число
выбывших
(чел.)
107480

Снято с
регистрационного
учета
53547

от 9 мес. до
1 года
3801

1 год
9057

Из них на срок
2
3
года
года
4134
5310

4
года
2126

5 и более лет
4452

Составлено по [5]
Как видно из таблицы, за 2016 год из Ростовской области выбыло всего эмигрантов 107480
человек, половина из которых снялись с регистрационного учета. Однако из сроков выбытия максимальный составляет 1 год (9057), далее идет показатель 3 года (5310), затем – 5 и более лет
(4452), 2 года (4134) и 4 года (2126).
Отток эмигрантов из Ростовской области является одной из серьезных проблем, стоящих
наряду с проблемой сокращения численности населения на 0,6%, сокращения рождаемости и увеличения смертности. Отток эмигрантов из Ростовской области составляет 2,5%, причем 4% из них
убывают на длительное или постоянное жительство (5 и более лет).
С целью предотвратить отток трудоспособного населения необходимо повысить уровень и
качество его жизни, решать вопросы его занятости, развивать социальную и культурную сферы,
устранять причины неудовлетворенности жизнью в регионе.
Таким образом, анализ многообразных факторов и следствий депопуляции в Ростовской области позволяет говорить о ней как о порождении множества причин разного порядка. При этом
особо следует акцентировать внимание на место такого фактора, как воспроизводственный потенциал, непосредственно определяющий демографические тенденции.
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В статье проводится анализ места Южного федерального округа в составе Российской Федерации, характеризуются его микро- и макроэкономические качественные и количественные показатели. Приводятся некоторые направления развития региона.
Ключевые слова: численность населения, внутренний валовой продукт, депопуляция,
экономическое развитие.
The article analyzes the place of the Southern Federal District within the Russian Federation, characterized by its micro and macroeconomic qualitative and quantitative indicators. Some directions of development of the region are given.
Keywords: population, gross domestic product, depopulation, economic development.
Южный федеральный округ Российской Федерации относится к густонаселенным регионам
России. На небольшой территории 447,9 тыс. кв.м., что составляет около 2,6% общей территории
Российского государства, проживает около 16,5 млн. человек, что составляет чуть более 11% всего населения страны. Плотность проживающих в регионе соответствует плотности населения в
европейских странах.
Изменение численности в регионе происходит разнонаправленно, в одних регионах наблюдается стабильный небольшой прирост населения. К таким регионам можно отнести Республику
Крым и город федерального значения Севастополь, Краснодарский край и Адыгею. В других регионах прослеживается стабильное малозначительное снижение численности населения, к ним можно отнести Ростовскую, Волгоградскую и Астраханскую области, а также Калмыкию.
Для Краснодарского края, Астраханской, Волгоградской и Ростовской областей характерна
естественная убыль населения – здесь депопуляция носит этнический характер и затрагивает в
большей степени славянские группы. Однако и в национальных республиках есть территории с
преобладанием русского населения, где также наблюдаются высокие показатели естественной
убыли населения.
Южный федеральный округ – не аутсайдер среди федеральных округов Российской Федерации, скорее наоборот. Это связано с такими общими соображениями:
Южный федеральный округ производит одну пятую (20%) продуктов питания
Российской Федерации
Южный федеральный округ России включает самые мощные рекреационные зоны;
в Южный федеральный округ одна из самых высоких продолжительность жизни (после
Северо-Кавказского федерального округа);
высокие показатели обеспечения жильем;
самые мягкие последствия депопуляции.
Рассмотрим микро- и макроэкономические показатели производства валового внутреннего
продукта в качестве решающей характеристики предпочтительности регионов, показатели представим в таблице 1.
Данные таблицы 1 свидетельствуют о том, что Южный федеральный округ занимает достаточно высокие позиции с точки зрения сравнимости территориального охвата и макроэкономических показателей. Так, на площади всего 2,61% от всей территории России производится 27,71%
от всего объема продукции сельского хозяйства, по данному показателю регион занимает лидирующие позиции. Численность при этом составляет 11,21%, округ по плотности уступает первенство
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только Центральному федеральному округу, а по продолжительности жизни Северо-Кавказскому
федеральному округу [1]. Остальные показатели имеют также высокие показатели. Среди девяти
федеральных округов Российской Федерации Южный Федеральный по большинству показателей
уступает Центральному федеральному округу, остальные остаются в аутсайдерах. Многие показатели колеблются на уровне 8%, что является достаточно высоким показателями.
Таблица 1. Удельный вес Южного федерального округа в основных показателях социальноэкономического развития Российской Федерации за 2017 год, в %
Наименование показателей
Территория
Численность населения на 1 января 2018 года
Численность занятых в экономике
Валовой региональный продукт
Основные фонды
Оборот розничной торговли
Объем промышленного производства
Объем продукции сельского хозяйства
Объем работ по виду деятельности «Строительство»
Экспорт
Импорт
Инвестиции в основной капитал

Доля в РФ
2,62
11,21
7,95
4,99
7,09
9,43
5,12
24,71
8,2
2,9
2,9
8,3

В понятие внутренний валовой продукт не включается стоимость продуктов, производимых
внутри домашнего хозяйства, включая приусадебные участки, и результаты функционирования
теневой экономики. Представляется, что ВВП – это не полное отражение общественных затрат и
результатов, а душевой ВВП может использоваться при сравнении «однотипных территорий». Валовой национальный доход на душу населения дает представление о том, какая часть ВВП приходится на среднегодовое количество жителей (численность) государства. Однако этот показатель
также не учитывает указанных ранее факторов. Представляется, более приемлемо для этих целей
понятие «душевой национальный доход», однако ВВП остаѐтся главным официальным показателем. В оценке деятельности региона на него и будем опираться.
В таблице 2 приведены данные о внутреннем валовом продукте и внутреннем региональном
Южного федерального округа и Российской Федерации в разные годы, их удельные значения, а
также о продуктивности российского пространства при стандартных расчѐтах, т.е. с учѐтом показателей обеих столиц [2].
Таблица 2. Динамика соотношений абсолютного и удельного внутреннего валового продукта
и внутреннего регионального продукта в текущих ценах
Годы

2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

ВВП
РФ
млрд.
руб.
46308,5
59698,1
66926,9
71016,7
77945,1
80804,3
85917,8
92081,9
103626,6

ВРП ЮФО
млрд.
руб.
2337,9
2777,8
3185,4
3574,1
3920,3
4054,8
4590,6
4896,3
5509,7

%

ВВП
РФ
руб. / км2

ВРП ЮФО
руб. / км2

5,0
4,7
4,8
5,0
5,0
5,0
4,7
5,3
5,3

2712,0
3496,0
3919,5
4159,0
4564,8
4732,2
5017,1
5377,5
6051,1

5553,2
6598,1
7566,3
8489,5
9311,9
9631,4
10246,8
10929,2
12325,9

%

ВВП
РФ
тыс. руб./ чел.

ВРП, ЮФО
тыс. руб./ чел.

%

204,7
173,8
193,0
204,1
204,0
203,5
204,2
203,2
203,6

324,1
417,8
468,0
495,6
542,4
552,3
586,3
677,4
705,9

154,1
179,5
198,1
217,3
175,1
289,6
298,6
297,8
334,8

47,5
43,0
42,3
43,8
32,3
52,4
50,9
44,0
47,4

Таким образом, как показывают произведенные в таблице 2 расчеты, доля Южного федерального округа в Российской Федерации в душевом ВВП Российской Федерации колебалась от
32,3 до 52,4%. Напомним, что здесь не учтѐны «домашние хозяйства». Уровень Южного федерального округа в Российской Федерации в пространственной эффективности изменялась за рассматриваемый период с 173,8 до 204,7%, а это означает, пространственное использование дорог,
земель и остальных площадей в округе практически в два раза выше, чем в России в целом. Таким
образом, Южный федеральный округ можно считать локомотивом в эффективности пространственного использования площадей государства.
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Сбалансированный подход, отражѐнный в таблицах, позволяет сделать вывод о некотором
превосходстве Южного федерального округа, достойном месте региона по уровню экономического
развития. По всем исследованным характеристикам округ занимает первые или вторые места, что
дает право рассматривать округ как наиболее приспособленный в Российской Федерации к нормальной жизнедеятельности. Ключевой задачей органов власти является концентрация усилий и
ограниченных ресурсов на критичных факторных условиях, ограничивающих потенциал роста
экономики Южного Федерального округа в составе экономики государства.
Ряд факторных ограничений развития приоритетных секторов экономики можно откорректировать путем эффективного использования средств бюджета, относящихся к Южному федеральному округу, и механизмов частно-государственного партнерства. Региональные власти активно содействуют активному притоку частных российских и иностранных инвестиций в создание
новых высокопроизводительных рабочих мест в приоритетных секторах экономики [3].
Целесообразно сформировать для регионов, не обладающих значимыми конкурентными
преимуществами, особые механизмы повышения инвестиционной привлекательности для развития
приоритетных секторов экономики. На уровне регионов, входящих в состав Южного-Федерального
округа, необходимо создание организационных механизмов, обеспечивающих координацию усилий, включая привлечение инвестиций и продвижение округа в Российской Федерации и на мировом рынке [4].
На основании исследования представляется формулировка следующих выводов:
1. Целесообразно постепенное устранение дисбаланса и дефицита трудовых ресурсов и потенциала с учетом меняющейся структуры спроса и требований к качеству обучения со стороны
приоритетных секторов экономики.
2. Для реализации промышленного, туристического и транзитного потенциала регионов
Южного федерального округа необходимо значительно повысить обеспеченность и качество
транспортной инфраструктуры Юга России.
3. Детерминантой развития может стать создание благоприятных условия для продвижения
бизнеса, особенно в регионах Северного Кавказа, для которых развитие предпринимательства является одной из немногих возможностей для вовлечения населения в экономическую деятельность и роста экономического потенциала.
4. Регионам Южного федерального округа необходимо оказывать содействие в повышении
интернационализации экономики, низкий уровень которой ограничивает участие регионов в глобальной системе распределения труда и обмена знаниями на межрегиональном уровне.
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Компаниям, планирующим организационную трансформацию, в первую очередь необходимо
ориентироваться на экономические тенденции и вызовы, которые ставит перед ними как глобальный рынок, так и современные российские реалии. Однако нередко случается так, что преобразования не претворяются в жизнь в полном объеме, а эффект от их реализации не соответствует
ожиданиям. В основе подобных явлений лежит совокупность причин, одна из основных – отсутствие у менеджеров организаций соответствующих компетенций и навыков, которые могли бы
способствовать успешному внедрению инноваций и проведению преобразований в организации.
Ключевые слова: организационные изменения, управление изменениями, компетенции,
модель компетенций.
Companies planning an organizational transformation, first of all, need to focus on economic
trends and challenges that the global market and modern Russian realities pose for them. However, it
often happens that transformations are not implemented in full, and the effect of their implementation
does not meet expectations. The basis of such phenomena is a set of reasons, one of the main reasons
is the lack of appropriate competences and skills among the managers of organizations that could contribute to the successful implementation of innovations and the implementation of changes in the organization.
Keywords: organizational change, change management, competencies, competency model.
Для большинства отечественных компаний последние два десятилетия прошли под знаком
серьезных преобразований. Во многих странах компании сталкиваются с похожими проблемами.
По результатам исследований [1], более 70% проектов по проведению преобразований терпят
неудачу. В 39% случаев ее причины заключаются в сопротивлении сотрудников переменам, а 33%
проектов не дают желаемого результата, потому что руководители не поддерживают изменений
личным примером.
Как правило, подобное отсутствие поддержки со стороны сотрудников и руководителей объясняется глубокими внутренними факторами, связанными с жизнеспособностью и корпоративной
культурой организации. Еще больше усложняет реализацию преобразований то, что для крупных
проектов поддержка нужна не на уровне отдельных руководителей, а широкая, со стороны всех
значимых участников процесса. Ведь достаточно сбоя лишь отдельных элементов, чтобы вся
сложная система перестала эффективно функционировать.
Ранее отечественные компании при реализации преобразований сосредоточивались на
внедрении формальных механизмов; сегодня во многих компаниях назрела необходимость больше
внимания и времени уделять культурным и поведенческим изменениям. Именно в этих областях –
на первый взгляд, оторванных от реальности – сегодня заключен основной потенциал развития
большинства отечественных компаний.
Очевидно, что ситуация каждой компании требует глубоко индивидуального анализа. Элементы корпоративной культуры и модели организационного взаимодействия, по которым разные
компании должны выработать целевое состояние и программу преобразований, зависят от корпоративной и отраслевой специфики. В одних компаниях все сосредоточено на эффективности выполнения поставленных задач, в других каждый сотрудник считается предпринимателем и получает значительную свободу действий. В одних организациях внимание сосредоточено на опера-
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тивном получении информации о действиях, знаниях и планах конкурентов, поставщиков, клиентов и партнеров, а в других ответы принято искать внутри организации. В одних кадровые процессы выстроены так, чтобы дать сотрудникам возможность активно расти, а в других продвижение
сотрудников происходит более умеренными темпами [3].
Для исследования системы управления изменениями используем модель 7S MсKinsey. На рисунке 1 представлена модель организации, которая заключает в себе семь взаимосвязанных элементов. Модель предполагает, что изменение любого из элементов неизбежно окажет воздействие
на другие.

Рисунок 1. Модель 7S MсKinsey
Как видно из рисунка 1, часть элементов организации, заключенных в модель 7S MсKinsey,
являются «жесткими», а часть – «мягкими».
Модель 7S MсKinsey не является исключительно стратегической моделью, а представляет
собой способ осмысления модернизации и развития организации [1].
В современных условиях необходимо отметить важность развития и обучения персонала
компании с целью обеспечения эффективности организационных изменений. Обучение должно
представлять собой не только процесс освоения теоретических основ управления изменениями, но
и точечное воздействие на конкретные компетенции специалиста, которые будут способствовать
успешной реализации преобразований на предприятии.
Рассмотрим конкретные компетенции – гибкие навыки, развитие которых позволит специалистам, осуществляющим процесс управления изменениями в организации, делать это наиболее
эффективно с учетом конкретных объектов организации, на которые воздействует специалист, в
контексте модели 7S MсKinsey.
Для реализации указанных целей будем использовать модель компетенций Leadership
Architect, разработанную компанией Korn Ferry, используемую многими зарубежными и российскими компаниями как основу для создания собственных моделей компетенций.
Для успешной разработки и реализации стратегии для менеджеров компании ключевыми
являются компетенции из Фактора I – «Стратегические навыки», в частности Группы A – «Понимание бизнеса», Группы B – «Способность принимать комплексные решения» и Группы C – «Создание нового и инновационного».
Структура компании – это элемент, который наиболее часто подвергается изменениям.
Структура компании представляет собой способ группировки сфер бизнеса, отделов и подразделений по отношению друг к другу. Менеджеры компании должны обладать гибкими навыками:
деловой хваткой, способностью принимать комплексные решения, умением мыслить в перспективе
и иметь стратегическое видение, грамотно управлять рабочими процессами.
Компетенции, которые важны для успешной модернизации систем управления организации,
согласно модели Leadership Architect, относятся к Группе G – «Управление рабочими процессами»,
Группе H – «Преодоление трудностей» и Группе F – «Достижение результатов путем привлечения
других людей».
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Успешность управления изменениями системы ценностей может обеспечить наличие у специалиста организации гибких навыков, относящихся в модели Leadership Architect к группе O –
«Забота об окружающих», и группе R – «Достойное и честное поведение».
Успешное воздействие на такой элемент организации как «сумма навыков» требует наличия
у менеджера таких компетенций, как способность ориентироваться внутри организации и политическая грамотность.
Эффективное управление и изменение состава работников подразумевает наличие у управленца следующих гибких навыков, согласно модели Leadership Architect: умение подбирать качественный персонал, развитие подчиненных и других людей и в целом компетенции из группы F –
«Достижение результатов путем привлечения других людей».
Компетенции, которые коррелируют с данным элементом организации, также частично относятся к группе F – «Достижение результатов путем привлечения других людей», и к группе G –
«Управление рабочими процессами».
Таким образом, можно говорить о том, что наличие у менеджера конкретных компетенций в
значительной степени способно обеспечить успешность процесса управления изменениями определенных элементов организации.
В настоящее время в научном и бизнес-сообществе активно обсуждают «компетенции будущего» – компетенции, наличие которых у персонала организации, в целом, и у менеджеров, в
частности, по прогнозам, способно обеспечить эффективное решение задач, которые возникнут
перед исполнителями в связи с развитием технологий, модернизацией рабочих мест, изменением
характера работы и так далее.
Авторами рассмотрены восемь источников «компетенций будущего», предлагаемых авторитетными организациями. В совокупности в этих источниках содержатся 107 компетенций, которые
в результате кластерного анализа были сгруппированы в схожие по смыслу компетенции. Результат представлен в таблице 1.
Таблица 1. Результаты кластерного анализа компетенций
№

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Кластеры компетенций

Взаимодействие и сотрудничество с другими людьми
Мышление и решение проблем
Обучаемость и открытость новому
Инновационность и креативность
Цифровые знания и навыки
Осознанность и управление собой
Междисциплинарное и межкультурное взаимодействие
Управление (людьми проектами, процессами, ресурсами)
Этичность и социальная ответственность
Ориентация на достижение результата

Количество компетенций в кластере
общее коли%
чество
23
21
15
14
13
12
10
9
10
9
10
9
9
8
8
7
5
5
4
4

Упоминаемость кластера
в источниках
количество
%
источников
8
100
8
100
6
75
7
88
6
75
5
63
5
63
3
38
4
50
2
25

Мышление и решение проблем – второй по величине кластер, он объединяет 15 компетенций. Здесь самая большая категория (30% компетенций) – критическое мышление, то есть умение
корректно оценивать и анализировать факты и утверждения, принимать решения о том, чему доверять и что делать. Как и в случае со взаимодействием, «быть умным» полезно и сейчас, и в будущем, особенно в условиях нарастающей информационной перегрузки и смешения объективной
(опирающейся на факты) картины реальности и «постправды».
Обучаемость и открытость новому замыкает своеобразную тройку лидеров. В этой группе
объединены такие качества, как обучаемость, любознательность, открытость новому опыту. Все
компетенции в этой группе представлены сравнительно равномерно, выделить главные сложно.
Обучаемость присутствует в шести из восьми источников «компетенций будущего».
Инновационность и креативность (10 компетенций, упоминаются в 7 из 8 источников) не
сводится к освоению технологий вроде ТРИЗ или мозгового штурма. Этот набор компетенций,
прежде всего, предполагает смелость, готовность к творческому эксперименту и совершению
ошибок.
Цифровые знания и навыки упоминаются примерно так же часто, как инновационность. В
эту группу входят программирование, знание основ робототехники, умение понимать и использовать новые технологии, например, машинное обучение и виртуальную реальность.
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Осознанность и управление собой – это умение управлять своим вниманием, находить смысл
в работе и в жизни, жизнестойкость, умение строить собственные планы и вообще понимать самого себя.
Анализ глобальных социально-экономических тенденций, классических и прогнозных моделей компетенций позволил нам сформировать уникальную модель компетенций управленческого
персонала, осуществляющего процесс преобразований в организациях, которая адаптирована к
условиям динамично изменяющегося рынка труда и способствует повышению эффективности
управления изменениями в организации.
На формирование компетенций в будущем влияют четыре глобальных фактора изменений:
- усиление регулирования;
- цифровые технологии;
- ожидания от профессии;
- глобализация.
За основу создаваемой модели была взята модель компетенций Leadership Architect компании Korn Ferry. Созданная модель представлена на рисунке 2.

Стратегические навыки
Операционные навыки
Межличностные навыки
Навыки позиционирования в организации
Смелость
Энергичность и настойчивость
КОМПЕТЕНЦИИ БУДУЩЕГО
Рисунок 2. Модель компетенций управленцев, осуществляющих преобразования в современных организациях
Как видно из рисунка 2, существующая модель компетенций была расширена фактором
«Компетенции будущего». В данный фактор вошли следующие компетенции:
1. Гибкость и адаптивность.
2. Инновационность и креативность;
3. Цифровые знания и навыки.
4. Междисциплинарное и межкультурное взаимодействие.
5. Социальная ответственность.
Таким образом, полученная модель объединяет классические представления об управленческих компетенциях и навыки, которые по прогнозам будут необходимы для успешного управления
организационными изменениями в реалиях динамично развивающегося мира.
Руководителям различного уровня еще предстоит с учетом меняющихся реалий разработать
набор инструментов и методик, позволяющих на основе анализа результатов оценочных мероприятий принять управленческие решения по развитию персонала в области «Компетенций будущего».
Представляется следующий путь реализации процесса развития компетенций – декомпозиция. Для его реализации необходимо обстоятельно выявить, какие компетенции должны составлять компетентность, разложив ее на составляющие. Разложить каждую компетенцию на дескрипторы – признаки проявления, затем связать каждый дескриптор с результатами реализации конкретных задач.
Основное преимущество первого пути – компетентностные дескрипторы предоставляют собой видимые результаты обучения, увеличивающие благодаря этому вероятность их освоения
персоналом [2].
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Основной недостаток – формирование набора дискретных компетенций у персонала не обязательно приводит к появлению скоординированной способности выполнить сложную задачу на
высоком уровне мастерства (компетентности).
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В данной статье рассматриваются теоретические и практические аспекты организационного
развития в компаниях. Изучаются основные проблемы поведения сотрудников, а также предлагаются рекомендации по их решению. Представлены результаты зарубежных исследований в области организационного развития персонала.
Ключевые слова: организационное развитие, концепции, человеческие ресурсы, поведение сотрудников.
This article discusses the theoretical and practical aspects of organizational development in companies. Studies the main problems of employee behavior, as well as gives recommendations for solving
them. The results of foreign studies in the field of organizational development of staff are presented.
Keywords: organizational development, concepts, human resources, employee behavior.
В условиях социально-экономических изменений организационное развитие и поведение сотрудников стали значительными факторами, влияющими на эффективность и конкурентоспособность компаний. Зарубежными исследователями выявлено, что высокий уровень организационного
развития является основной чертой процветающих компаний.
Анализ важнейших аспектов организационного развития, проблемы культуры организации,
поведение сотрудников и его влияние на эффективность деятельности является актуальной темой
исследования. Культура организации многомерна, с многочисленными составляющими на разных
уровнях, ее невозможно как-то однозначно определить, хотя она в большей мере статична, чем
динамична. Для того чтобы ее создать, закрепить или изменить, требуется длительное время.
Организация – это социальная категория и одновременно – средство достижения определенных целей. Любая организация предполагает, что человек, входящий в нее, будет выполнять
определенную роль, на которую он принимается. Однако взаимодействие сотрудника и организации не сводится только к ролевому взаимодействию. Оно гораздо шире, поскольку сотрудник выполняет работу в окружении людей, во взаимодействии с ними. Он не только исполнитель какойлибо роли в организации, но и член коллектива, в рамках которого он действует.
Таким образом, организации представляют собой поведенческие системы, позволяющие сотрудникам, использующим средства труда, достигать поставленных целей. Сотрудники являются
базовой составляющей формирования любой организации. Кроме того, перед каждой организаци-
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ей поставлены задачи, для решения которых она существует.
Реакция на происходящие в социально-экономической и производственно-хозяйственной
среде изменения определяется термином «организационное развитие». Согласно определению
Бекхарда Р., организационное развитие – это «спланированное, общеорганизационное, контролируемое высшим руководством действие, направленное на ускорение организационных процессов с
использованием знаний о теориях поведения» [1].
Более полным определением считается определение, данное Френчем У. и Беллом С., в котором заключен ряд важных понятий, представленных на рисунке 1.

Рисунок 1. Компоненты организационного развития (Френч и Белл)
Френч У. и Белл С. утверждают, что «с точки зрения поведенческих наук и возможно идеализированного подхода организационное развитие – это долгосрочное стремление к повышению
эффективности процессов обновления организации и решению ее внутренних проблем; в особенности посредством эффективного восприятия и совместного исследования организационной культуры; с особым акцентом на культуре формальных команд; при поддержке агента или катализатора перемен и за счет использования теорий и методов прикладных поведенческих наук, включая
поведенческий анализ» [2]. В настоящее время ключевым фактором выживания выступает не стабильность, а изменчивость.
Организационное развитие – это концептуальный подход, который рассматривает организацию в целом, при использовании различных методов и инструментов управления. Основные детерминанты организационного развития по концепции Ричарда д’Авиньи приведены на рисунке 2.

Рисунок 2. Детерминанты организационного развития (Р. д’Авиньи)
Организационное развитие обычно подразумевает поиск путей перехода от текущего состояния к состоянию более прогрессивному. При этом главной целью организационного развития является повышение эффективности функционирования организации и ее способности реагировать
на изменения.
Человек устроен так, что готов к изменениям при условии минимальных затрат: интеллектуальных, эмоциональных, психологических, эргономических. Но кардинальных перемен при минимуме затрат, как правило, не получается. Поэтому важно готовить и мотивировать сотрудников к
предстоящим в компании изменениям. При этом ожидания со стороны персонала обязательно
должны быть подкреплены позитивным изменением отношения к людям. Если сотрудники заранее
не подготовлены и не мотивированы, вряд ли можно достичь запланированных результатов.
Создание нормальных условий труда, рациональная организация рабочего места, приемлемая заработная плата – это минимально достаточные условия, которые позволяют человеку почувствовать себя способным к изменениям.
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Кроме них, существуют необходимые условия готовности к изменениям:
- мотивация – внутренняя побудительная сила, которая всегда индивидуальна и не может
быть коллективной;
- привлечение персонала к управлению компанией;
- возможность профессионального развития и карьерного роста;
- получение дополнительного образования;
- справедливая оценка труда и соответствующее вознаграждение [3].
Сопротивление переменам может быть сигналом к пересмотру используемых для проведения изменений методов, средств, технологий и самой сути проводимых изменений.
В данном случае сопротивление со стороны сотрудников выступает как часть системы контроля, позволяющая руководству компании определить критические области, своевременно реализовать корректирующие мероприятия и избежать негативных последствий. Поэтому когда руководитель пытается осуществить в компании кардинальные изменения, а его команда их блокирует, необходимо выяснить и понять, по каким причинам возникают барьеры, тогда их можно будет
преодолеть. В частности, у персонала могут возникнуть следующие сомнения [4]:
- коллектив не уверен, что руководитель сможет осуществить изменения правильно и до
конца;
- у человека хорошая зарплата, прекрасно оборудованное рабочее место, налаженные за
длительное время работы производственные связи (формальные и неформальные), и он не хочет
ничего менять;
- работник боится потерять зарплату и того, что не справится с поставленной задачей, то
есть не сможет освоить новое оборудование и технологии;
- в процессе изменений всегда существует угроза сокращения персонала.
По оценкам экспертов, «средний» психологический климат в каждой компании выглядит
следующим образом, который представлен на рисунке 3.
20%

30%
консерваторы
колеблющийся контингент
радикалы

50%
Рисунок 3. Показатели психологического климата в компании
Примерно 30 % работников – консерваторы, не ориентированные на изменения (из них 2-3
% – «ретрограды», которые в принципе не готовы к изменениям). Они хорошо решают оперативные задачи, но должны работать со знакомыми технологиями.
Около 50 % персонала компаний обладают синтетическим типом мышления – ориентированы на задачи сегодняшнего дня и в той или иной степени готовы воспринимать новое. Это в основном колеблющийся контингент, на который следует активно воздействовать, чтобы «перетянуть» на свою сторону.
Примерно 20 % персонала – радикалы, всегда готовые к любым изменениям, из которых в
коллективе около 2-3 % новаторов, предлагающих свои нововведения для развития, идеи и пути
преодоления возникающих в организации проблем [5].
Вполне закономерно, что ставку при проведении изменений руководителям следует делать,
прежде всего, на радикалов, которые служат стратегическим резервом – команда наиболее значимых в профессиональном плане, готовых к изменениям, мотивированных людей. Их активное
вовлечение в процесс управления, по мнению некоторых специалистов, позволяет увеличить эффективность предприятия на 20-30 %. Для выявления «ключевого звена» существуют специальные социально-психологические методики. Одна из них – «Психологический анализ личности», по
которой в ходе проведения исследований определяются профессионально важные и личностные
качества: мотивация, темперамент, способность адаптироваться к быстро меняющимся условиям,
система отношений (насколько адекватно сотрудник чувствует себя в команде, удовлетворен ли
он своей работой, какие у него отношения с руководителем).
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«Психологический анализ личности» базируется на системе тестов. Наиболее важный из них
MBTI («Майерс-Бриггс типологический опросник») позволяет определить, какую роль человек играет в команде. Кроме тестирования, психолог проводит с каждым испытуемым индивидуальное
собеседование, уточняя и дополняя его психологический портрет. Обязательно учитываются достижения человека в конкретной профессиональной деятельности, его компетентность. Технологии определения стратегического резерва человеческих ресурсов могут быть различны, но все они
преследуют одну цель: сформировать инициативную команду мотивированных «проводников»
внесения запланированных изменений. Эта команда должна иметь четкое представление относительно желаемых результатов, которые ей необходимо получить.
В то же время «радикалов» нужно тщательно контролировать, их активные действия, энтузиазм нужно фокусировать не просто на изменения, но на спланированный заранее результат.
«Консерваторов» требуется разъединить, не давать им сформировать скоординированное
консолидированное мнение о неизбежности провала при нововведениях. Среди них есть сотрудники, имеющие идеи, которые можно конвертировать в целях успешности предлагаемых изменений. Такие сотрудники перейдут в лагерь созидателей, если будут знать, что «они не забыты».
Наиболее эффективный способ изменить поведение сотрудников в нужную компании сторону – это поставить их в новое организационное окружение, которое задает им новые роли, устанавливает для них новые обязанности и взаимоотношения. Таким образом, новое организационное окружение создает безальтернативную ситуацию, вынуждающую перейти к новым установкам
и поведению.
Следует отметить тот факт, что существует множество моделей, принципов и подходов к
осуществлению перемен, а также способов изменить отношение работников к предполагаемым
изменениям. В частности, Терлей К. выделяет следующие пять подходов к управлению перестройкой, представленные на рисунке 4.

Рисунок 4. Подходы к управлению изменениями
в организации (Терлей К.)
Директивный подход заключается в том, что изменения происходят в кризисных ситуациях в
организации и проводятся только руководством. Договорной подход осуществляется при помощи
переговоров между работодателем и сотрудниками организации. Подход «Сердца и умы» требует
единодушия сотрудников и состоит в потребности смены установок, ценностей и убеждений всего
штата сотрудников. Аналитический подход включает несколько последовательных стадий: анализ
ситуации, определение цели, планирование, оценка ситуации и принятого решения. Подход, основанный на реальных событиях, заключается в том, что управление изменениями осуществляется
на базе поведения сотрудников в реальных ситуациях, выявлении возможных решений существующей проблемы и коллективного принятия оптимального решения.
В заключение отметим, что в реальных условиях формирования компании и осуществления
изменений целесообразно использовать комбинацию различных моделей и подходов. Осознанно и
обоснованно их применять должны руководители, менеджеры и специалисты компании. Важно
предвидеть, как организационное поведение изменится при реализации тех или иных решений, и
применить это знание для того, чтобы контролировать поведение в будущем.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ
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В статье проведен углубленный теоретический анализ компонентов мотивационной сферы
личности, рассмотрена ценностная мотивация личности как инструмент достижения
организационных целей.
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The article provides an in-depth theoretical analysis of the components of the motivational sphere
of the individual, considers the value motivation of the individual as a tool to achieve organizational
goals.
Keywords: motivation, needs, goal, values, stimulation.
Мотивационную сферу характеризуют такие показатели как широта, иерархия и гибкость.
Все, что побуждает индивида к активности, образует его мотивационную сферу. Это могут быть
мотивы, интересы, потребности, нужда, цели.
Под широтой мотивационной сферы понимают количество мотивационных факторов, таких
как мотивы, потребности, цели и многое другое. Здесь стоит отметить, что в мотивационной сфере
мотивационные факторы являются не постоянными, а временными образованиями, которые
постоянно меняют друг друга с некоторой периодичностью.
При формировании мотива потребности имеют неравное значение. Одни являются
доминирующими и используются чаще, другие второстепенными и используются реже. Это и
составляет иерархию мотивационной сферы.
Гибкость – это разнообразие предметов, способных служить источником удовлетворения
какой-либо потребности. Чем большим количеством предметов можно удовлетворить потребность,
тем более гибкой является мотивационная сфера. Например, потребность в знании может быть
удовлетворена не только телевизором, но и книгами, радио, кино, газетами и так далее.
С точки зрения деятельностного подхода, изменение мотивационной сферы человека
подчинено социальным законам, так как изменение мотивационной сферы связано с развитием
деятельности человека в социальной среде. Со временем мотивационный фактор, закрепившись,
становится настолько характерными для человека, что может стать его личностным свойством,
наиболее часто используемым или способами формирования мотивов поведения и деятельности.
По мнению отечественного психолога Е.П. Ильина, способы формирования мотивов делятся
на две группы: экстернальные и интернальные способы [1]. Личности, использующие экстернальный способ, поддаются воздействиям извне, а те, кто использует интернальный способ, противодействуют им и формируют мотив, исходя из собственных побуждений.
С помощью экспериментов была установлена связь форм поведения и свойств личности с
экстернальным и интернальным способом формирования мотива. Люди с экстернальным способом
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формирования мотива склонны поддаваться давлению других людей, обычно у них экстернальность коррелирует с депрессией и тревожностью, так как они верят, что являются заложниками
обстоятельств.
Люди с интернальным способом формирования мотива, напротив, менее склоны подчиняться сопротивлению других и сами оказывают сопротивление, если считают, что ими манипулируют.
Такие люди лучше всего работают в одиночестве. По их мнению, успех или неудача зависят от
собственных действий и способностей.
Возвращаясь к мотивационным свойствам личности, стоит отметить, что они напрямую связаны с особенностями принятия решений через «внутренний фильтр»: самостоятельность, эгоизм,
нерешительность, самоуверенность, импульсивность, безрассудство, корысть, рискованность и т.д.
Ильин Е.П. выделяет такие устойчивые свойства личности, как общительность, творческая активность, обеспечение комфорта и социального статуса, социальная полезность и жизнеобеспечение.
Между мотивацией и свойствами личности есть двухсторонняя связь – свойства личности
влияют на мотивацию, а свойствами личности могут стать особенности мотивации, которые уже
закрепились.
Отечественный психолог П.М. Якобсон считал, что не все, что характеризует личность,
влияет на ее мотивационную сферу. И наоборот, не все особенности мотивации
трансформируются в свойства личности. Американский психолог Гордон Уиллард Олпорт тоже
высказывал эту точку зрения. Он отмечал, что все мотивы являются чертами личности, но они
имеют разное значение, одни мотивационное значение, другие – более инструментальное [2].
В исследовании влияния мотивации на эффективность деятельности работника большую
роль играет мотивация достижения. Она проявляется в стремлении работника выполнить работу,
для которой требуется проявить свое творчество, мастерство и способности на высоком уровне.
То есть мотивация достижения – это стремление индивида к достижению какой-либо цели, по
отношению к которой можно применить критерии успешности.
Критерии успешности можно разделить на три группы: внешне-ориентированные критерии
(принятые социумом), критерии, которые человек задает себе сам и критерии, вытекающие из
природы задачи. Человек же может сам выбрать критерии оценки своей деятельности. По этой
причине мотивация достижения актуализируется в ситуациях, содержащих социальные
(общественные) и автономные (личностные) нормы.
Американский психолог Дж. Аткинсон утверждал, что существует прямая взаимосвязь между
побуждением и ожиданием успеха. В своей интеграционной модели психолог описывал несколько
мотивационных тенденций: стремление достигнуть успеха и избежать неудачи [3]. Эти тенденции
описывал в своих трудах и Е.П. Ильин. Он считал, что стремление достигнуть успеха и избежать
неудачи являются стилевыми особенностями процесса мотивации. Мотив стремления является
склонностью к ощущению удовольствия и гордости при достижении своей цели. Мотив избегания
неудачи – это склонность реагировать на неудачу чувством стыда и унижения.
У теоретиков нет единого взгляда на соотношение между этими мотивационными
тенденциями. Например, Дж. Аткинсон считал, что мотивационные тенденции являются
взаимоисключающими – человек, ориентированный на успех, не испытывает страха перед
неудачей, а у человека, ориентированного на избегание неудачи, слабо выражено стремление
достигнуть успеха. Другие исследователи утверждают, что стремление к успеху может сочетаться
со страхом неудачи. По нашему мнению, стремление к достижению успеху или избеганию неудачи
могут преобладать друг над другом в той или иной степени.
Достижение успеха или претерпевание неудачи оказывают влияние на мотивацию человека,
силу и устойчивость его мотивов. Достижение человеком успеха может воодушевить его, а
постоянно возникающее чувство удовлетворения может привести к положительному отношению к
своей деятельности. Неудачи могут влиять на мотив по-разному, вызвать у работника желание
прекратить свою деятельность, посчитать, что он не имеет способностей в какой-либо сфере или
вызвать чувство досады и агрессивную реакцию на нее, сопровождающееся озлобленностью. У
работника может появиться стремление достигнуть поставленную цель любой ценой, даже
вопреки реальным возможностям. В этом случае причиной неудачи считаются внешние
обстоятельства, а сама неудача рассматривается как случайность.
Люди с доминирующим стремлением к избеганию неудачи ставят перед собой негативно
сформированные цели, они зачастую рассчитывают на события, которые могли бы исключить
неудачу, и сожалеют, если их поведение или нерешительность привели к провалу. Таких людей
называют иногда «перестраховщиками». Преобладание стремления избегания неудач
провоцирует людей выбирать слишком легкие или очень трудные цели.
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По мнению Дж. Аткинсона, рассматриваемое стремление порождается страхом неудачи,
который создает высокий уровень психологической напряженности. Такое стремление выступает
силой, подавляющей у человека желание выполнения действий, способных в его представлении
привести к провалу.
Американский психолог Д. Макклелланд отмечал, что такие люди могут брать на себя
совсем небольшой или чрезмерно большой риск, если провал не угрожает их престижу. Тем
самым, они выбирают такой путь достижения своей цели, в котором от них ничего не зависит и
ответственность можно будет переложить на обстоятельства. Из этого можно сделать вывод, что
люди с преобладающим стремлением к избеганию неудач при формировании мотива используют
именно экстернальный способ.
Те, кто ориентирован на достижение успеха, заранее считают, что их возможностей вполне
достаточно для достижения поставленной цели. В отличие от тех, кто ориентирован на избежание
неудач, они выбирают варианты достижения целей, которые наибольшим образом удовлетворяют
их потребности. То есть люди, ориентированные на достижение успеха, используют интернальный
способ формирования мотива.
При построении мотивационной системы большую роль играют ценности. Ценность – это
глубоко осознанная потребность человека, которая побуждает его к достижению определенных
целей и обеспечивает понимание и приятие ценности применительно к себе.
Объектом процесса мотивации работник становится, когда у него формируются социальные
ценности. Социальные ценности формируются, когда потребность становится личностной ценностью, а личностная ценность согласовывается с ценностями организации.
Ценности организации – правила и принципы, выработанные руководством организации,
направленные на формирование сплоченного коллектива. Для организации важно, чтобы прослеживалась миссия, так как на ее реализацию направляются корпоративные ценности. Если работник включен в деятельность по реализации ценностей организации, то они становятся личностными ценностями сотрудника, включенными в его мотивационную структуру.
При формировании ценностей организации руководству необходимо основываться на интересах сотрудников, но они не должны влиять на благосостояние организации. Чрезмерно частое
материальное стимулирование не может быть основой корпоративной культуры. Важно сохранять
взаимосвязь между ценностями, видением и миссией, иначе развитие компании будет угасать, а
коллектив станет менее лояльным.
Чтобы сотрудники поддерживали принятые в организации ценности, их можно стимулировать различными поощрениями или наказаниями.
Ценности компании играют большую роль в мотивации сотрудников, так как если сотрудники разделяют корпоративную культуру и миссию организации, они стараются работать эффективно, меньше перекладывают свои обязанности на других, не прикрывают своих коллег, которые не
выполняют свои должностные функции и нарушают распорядок.
Разработку и внедрение ценностей организации следует проводить поэтапно:
 анализ корпоративной культуры;
 диагностика миссии организации;
 привлечение персонала организации;
 формирование предварительного списка ценностей с учетом миссии и стратегических целей организации;
 проведение стратегической сессии для формирования точного списка ценностей;
 перевод ценностей на уровень поведения;
 утверждение списка;
 вовлечение персонала.
Чтобы работники организации понимали и принимали разработанную систему ценностей организации, целесообразно привлекать их к разработке и внедрению этой системы. Если штат организации большой, необходимо привлечь явных лидеров.
Содержательные и процессуальные теории мотивации базируются на понятии мотивационного процесса, в котором ценности играют важную роль. Авторы теорий стремятся объяснить, как
ориентировать способности и усилия сотрудников на достижение целей организации при одновременном удовлетворении собственных потребностей.
Если рассматривать мотивацию как одну из задач управления, то мотивация – это процесс
создания условий для удовлетворения потребностей работников, основывающийся на анализе мотивационной сферы личности, динамике ее мотивационных ценностей. Для создания возможно-
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стей с целью наибольшей реализации потенциала личности через удовлетворение его потребностей необходимо следующее:
 формирование мотивационных ценностей персонала с учетом миссии и долгосрочных целей организации;
 развитие ценностей путем воздействия на их реализацию;
 совершенствование мотивационных ценностей с учетом их динамики.
Таким образом, ценностная мотивация личности в организации выступает инструментом достижения организационных целей, одним из действенных механизмов управления персоналом и
фактором повышения эффективности управленческих процессов в организации.
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В статье предложена система оценки сотрудников торговой сферы по категориям, и разработан механизм установления взаимосвязи между оценкой труда и его оплатой.
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The article proposes a system of evaluation of employees in the trading sector by category and
develops a mechanism to establish the relationship between the valuation of labour and its payment.
Keywords: assessment, criteria, wages.
Для построения эффективной системы оценки торгового персонала предлагаем ввести категории, которые позволили бы выделить сотрудников, которые показывают хорошие результаты
работы «стабильно»  от аттестации до аттестации, из месяца в месяц, относительно тех, кто делает это «от случая к случаю». Для определения категории сотрудников предлагаем использовать
следующие критерии:
Критерий № 1. «Высокие показатели результативности продаж»  вводится в категорию,
чтобы сотрудники не расслаблялись после удачного месяца, когда, возможно, просто «повезло».
Так, например, сотрудник старшей категории может позволить себе результативность по любому
из параметров не ниже 90%, а для сотрудника младшей категории по каждому из параметров 
минимальная результативность 70%.
Критерий № 2. «Качество работы/Дисциплина» вводится в категорию, чтобы сотрудник не
допускал ошибок и нарушений, выполнял технологию работы, своевременно (согласно плану/заданиям администратора) сдавал документы и выполнял работы.
Критерий № 3. «Профессионализм. Владение набором знаний, навыков, приемов» стимулирует к обучению:
- выполняемым функциям, фирменным стандартам, правилам и процедурам работы;
- функциям/характеристикам товаров/продуктов/условиям предоставления услуг;
- приемам работы с Клиентом (т.е. приемы продаж).
Это особенно важно в тех случаях, когда сотрудники не мотивированы учиться. При определении категории по данному критерию, сотрудника необходимо проверить по каждому подблоку:
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знание функций, фирменных стандартов, правил и процедур работы; знание рекламных/сбытовых
акций, товаров; обучение приемам работы с Клиентом; навык смены моделей поведения.
- составить аттестационные вопросы, присвоив им различные баллы (в зависимости от их
сложности),
- продумать, какое количество баллов должен набрать сотрудник, чтобы ему присвоили
старшую, среднюю или младшую категорию.
Таким образом, оценка категорий сотрудников происходит по одним и тем же критериям, но
по разным квалификационным требованиям.
По совокупности всех критериев/квалификационных требований сотруднику присваивается
категория.
Система оценки менеджера по продажам по категориям представлена в таблице 1.
Таблица 1. Система оценки менеджера по продажам
КРИТЕРИИ
МЛАДШАЯ КАТЕГОРИЯ
Высокие
показатели
результативности
продаж

Качество
работы
/
Дисциплина

Профессионализм
Владение
набором
знаний,
навыков,
приемов

СТАРШАЯ
КАТЕГОРИЯ

Результативность общая (за каждый месяц):
а) по числу контактов
б) по числу актуальных Клиентов
в) по числу продаж
г) по отгрузке/выручке Клиентов
д) по реализации акций
НЕ менее 70%
НЕ менее 80%
НЕ менее 90%
а) Результативность по срокам выполнения работ (за каждый месяц)
НЕ менее 70%
НЕ менее 80%
НЕ менее 90%
б) Количество штрафных баллов за ошибки и нарушения (за каждый месяц)
НЕ более 20 штрафных баллов НЕ более 15 штрафных бал- НЕ более 10 штрафных бал(причем не исключена одна очень лов
лов

грубая ошибка)

Профессионализм
Владение
набором
знаний,
навыков,
приемов

КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
СРЕДНЯЯ КАТЕГОРИЯ

(причем не исключены две
грубые ошибки. Никогда НЕ
допускает
очень
грубых
ошибок)

(причем исключительно за
прочие ошибки / нарушения.
Никогда НЕ допускает ни
очень грубых, ни грубых
ошибок)

а) Знание функций, фирменных стандартов, правил и процедур работы
Знание:
Знание:
Умение:
1. функций менеджера развития 1. полного перечня фирмен- 1. обучать сотрудников (в
Клиентской базы;
ных стандартов на работу качестве
«старшего»,
2. фирменных стандартов на ра- менеджера развития Клиент- наставника)
фирменным
боту менеджера развития Клиент- ской базы, а также общих стандартам, правилам, принской базы, а также общих стан- стандартов отдела текущих ципам и процедурам работы
дартов отдела текущих продаж продаж;
менеджера развития Клиент(дает ответы на 70-80% аттеста- 2. порядка ведения отчетной ской базы.
ционных вопросов);
документации;
Примечание. См. в т.ч. зна3. «речевых модулей» при обзво- 3. принципов установления ния сотрудника средней канах Клиентов;
приоритетов в последова- тегории.
4. порядка передачи информацию тельности
обзвов БД
нов/рассылок
постоянным
Клиентам
б) Знание рекламных/сбытовых акций, товаров
Акции. Знает информацию (на Знает информацию (на 70- Знает информацию обо всех
50-60%) обо всех акциях. Допус- 80%) о всех акциях. Практи- акциях. Не допускает ошибок
кает малое число ошибок (в да- чески не допускает ошибок (ни в датах, ни в условиях
тах, в условиях участия и т.д. при (ни в датах, ни в условиях участия и т.д. при передаче
передаче информации), максимум участия и т.д. при передаче информации). Рассказывает
3-4. Рассказывает понятно.
информации), максимум 1-2. простым языком так, что
Рассказывает простым язы- хочется дослушать до конца.
ком.
Товары/продукты/услуги
Знает функции / характери- а) Знает функции / характеЗнает функции / характеристики стики N товаров / продуктов ристики M групп товаров /
N групп товаров / продуктов / / условия предоставления N продуктов / условия предоусловия предоставления N услуг услуг (на 70-80%) Т.е. может ставления M услуг (дает от(дает ответы на 50-60% аттеста- рассказать
об
отличиях, веты на 90-95% аттестаци-
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ционных вопросов, может распознать, отличить один товар от
другого, в т.ч. очень похожего).

сравнить продукт с другим,
предложить к нему дополнительные продукты / услуги.

онных вопросов, может распознать, отличить один товар от другого, в т.ч. очень
похожего).
б) Умеет:
- письменно описывать (понятным языком) отличия
похожих друг на друга товаров;
-инструктировать сотрудников по отличиям похожих
друг на друга товаров.

в) Обучение приемам работы с Клиентом
Количественно Знает основную Знает значимую часть (70- Знает все приемы методики
часть (50-60%) приемов методики 80%)
приемов
методики продаж, принятой в Компапродаж, принятой в Компании
продаж, принятой в Компа- нии
нии
Качественно Ответы по приемам Сотрудник дает фактически Ответы по приемам продаж
продаж сотрудник дает «как по- верные ответы по приемам сотрудник дает близко к текнял», значительно отступая от продаж, даже если расска- сту методики продаж, не
текста методики продаж.
зывает о них «своими слова- допуская при этом фактичеми».
ских ошибок или «вольного
трактования» тезисов.
На примерах Для иллюстрации Сотрудник может проиллю- Сотрудник может проиллюприемов продаж сотрудник может стрировать приемы продаж стрировать приемы продаж
привести готовые примеры из на основных товарах / про- на любых товарах / продукметодики продаж (на абстрактных дуктах / услугах своей Ком- тах / услугах своей Компании
товарах / продуктах / услугах), но пании.
(в том числе по обновленис затруднением делает это на
ям).
товарах / продуктах / услугах
своей Компании.
г) Навык смены моделей поведения
Сотрудник старается, но говорит Сотрудник говорит спокойно, Сотрудник говорит спокойно
больше неуверенно, чем уверен- но местами неуверенно. Пе- и уверенно; с внутренней
но. Забывает о внутренней улыб- риодически забывает о внут- улыбкой.
ке, но при замечании старается ренней улыбке, но при замеперестроиться (не всегда получа- чании быстро перестраивается сразу).
ется.

Для того чтобы связать оценку труда торгового персонала и его оплату, был разработан
перечень типовых ошибок/нарушений для менеджера по продажам, влияющих на размер коэффициента эффективности (KPI).
Ошибки и нарушения качества работы менеджера по продажам представлены в таблице 2.
Таблица 2. Ошибки и нарушения качества работы менеджера по продажам
№

Ошибка / Нарушение

1

Оценка
ошибки /
нарушения

KPI
100%
=1

При обслуживании клиента

1.1

Демонстрация незаинтересованности (в т.ч. интонацией голоса).

10%

0,9

1.2

Необоснованный отказ в помощи.

10%

0,9

1.3

Долго уточнять детали, в которых Клиент сам до конца не определился.

3%

0,97

1.4

Отговаривать от покупки «сейчас».

5%

0,95

1.5

Рекомендовать товары в других магазинах.

5%

0,95

1.6

3%

0,97

1.7
1.8

Приводить настроенному на покупку клиенту массу нюансов и особенностей
пользования товаром (чрезмерное «углубление в фактуру»).
Навязывать себя клиенту
Доказывать, что «это недорого», без обоснования цены.

3%
3%

0,97
0,97

1.9

Намекать клиенту на его неплатежеспособность.

5%

0,95
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1.10

Обижаться на критику и оправдываться.

5%

0,95

1.11
1.12

Откровенная грубость с клиентом.
Нарушение процедуры информирования зав. отделом о нестандартной (сложной) ситуации с Клиентами.
Неполнота, искажение предоставляемой клиенту информации по условиям
специальных программ скидок и бонусов, других сбытовых акций. Незнание
информации об акции, переданной для изучения.
Не предлагать клиенту качественную замену отсутствующему товару (предельный случай - не сообщать дату ближайшего завоза).
Не делать клиенту дополнительных предложений, в том числе очевидных.
Делать «проскок» в цепочке смежных товаров и предлагать несмежные товары.
При заказе товара для клиента:
Ошибки/нарушения процедуры составления заказа от клиента, несвоевременное/ не сообщение отделу поставки информации о заказе товара, не сообщение клиенту времени исполнения, нарушение процедуры исполнения и сроков
информирования клиента о результате.
По выставке/выкладке товаров

20-100%
10-100%

0,8 - 0
0,9 - 0

10%

0,9

3%

0,97

3%
3%

0,97
0,97

10-50%

0,9
0,5

3.1

Нарушение стандартов по выставке товаров. Наличие «пустых мест» на стеллажах.

10%

0,9

3.2

Нарушение принципов выкладки товаров, требований по предпродажной подготовке товаров.

5%

0,5

3.3
3.4

Отсутствие/несоответствие ценников, тех. аннотаций.
Ненадлежащее состояние (беспорядок) торгового зала и/или товаров и/или
внешнего вида продавца.

5%
10%

0,95
0,9

3.5

Невыполнение/ненадлежащее (не в полном объеме, неаккуратное) выполнение
задания по размещению рекламных материалов на месте продажи.
По оформлению спец. бланков «отчет продавца»
Отсутствие/формальный подход к составлению спец. бланков с обращениями
клиентов за товарами, которые не представлены в ассортименте магазина.

5%

0,95

10%

0,9

4.2

Неполнота информации в спец. бланках возражений и «нареканий» клиентов,
передаваемых в разделе «замечания покупателей».

10%

0,9

4.3

Искажение информации в спец. бланках с опросами.

10%

0,9

5%

0,95

50%

0,5

5-50%

0,95 –
0,5

1.13
1.14
1.15
1.16
2
2.1

3

4
4.1

5
5.1
6

–

При приеме заявки товара со склада:
Ошибки/нарушения при сканировании товара и пересчете, несоответствие товара и документов.
При инвентаризации:

6.1

Отказ от участия в инвентаризации без уважительных причин

7
7.1

Нарушение трудовой дисциплины и фирменных стандартов:
Отсутствие/опоздание
на
работу
без
оправдательных
тов/уважительной причины

7.2
7.3

Отсутствие продавца на рабочем месте без предупреждения/разрешения.
Нарушение правил торговли, закона о защите прав потребителей и других
нормативных и локальных документов, связанных с осуществлением трудовой
деятельности

5%
5-100%

0,95
0,95 –
0

7.4

Ненадлежащее состояние внешнего вида продавца (отсутствие фирменной
одежды, нетрезвое состояние и т.д.).

10-100%

0,9 - 0

7.5

Ведение неделовых частных разговоров, разговоров по телефону в торговом
зале.

5%

0,95

докумен-
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Таким образом, в процессе исследования была разработана система оценки для торгового
персонала, основанная на категориальном подходе. Такой подход позволяет более эффективно
проводить процедуру оценки, учитывая все критерии работы сотрудника, а также своевременно
реагировать на возникающие проблемы.
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Система образования во все времена выступала базовым элементом социальноэкономического развития общества, воспроизводства его интеллектуального капитала, поиска,
разработки и продвижения новых идей, технологий и знаний. Отношения, сложившиеся в национальной системе подготовки профессиональных кадров отраслей, претерпевают радикальные изменения вслед за трансформацией общества в условиях цифровой экономики. Вместе с тем существует объективная необходимость продвижения постулатов физической культуры и спорта в повседневную жизнь масс. Развитие же спортивной индустрии невозможно без соответствующей
кадровой составляющей. Указанные тезис актуализирует проблематику подготовки спортивных
менеджеров в пределах национальной системы образования.
Ключевые слова: спортивные менеджеры, спортивная индустрия, тренды подготовки
спортивных менеджеров.
The education system has always been the basic element of social and economic development of
society, reproduction of its intellectual capital, search, development and promotion of new ideas, technologies and knowledge. The relations established in the national system of training of professional personnel of industries are undergoing radical changes following the transformation of society in the digital
economy. However, there is an objective need to promote the postulates of physical culture and sports
in the daily lives of the masses. The development of the sports industry is impossible without appropriate
human resources. These thesis actualizes the problems of training sports managers within the national
education system.
Keywords: sports managers, sports industry, trends in training sports managers.
Система образования Российской Федерации в настоящее время претерпевает продолжающиеся системные изменения: вовлечение страны в Болонский процесс повлекло за собой переход
на двухуровневую систему подготовки специалистов высшей системы образования, пересмотру
стандартов и разработке стандартов нового поколения, формирования сети федеральных ВУЗов и
т.д. В контексте происходящих изменений и в условиях развития спортивной индустрии, которая в
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настоящее время представляет собой не только зрелищные мероприятия, но и различного рода
сети (от торговых до оздоровительных центров) особую роль приобретают вопросы подготовки
соответствующих управленческих кадров, а именно – спортивных менеджеров.
Итак, безусловно, в общественном развитии физическая культура и спорт занимают не последнее место и являются одним из факторов устойчивого развития общества, поскольку систематическое занятие физическими упражнениями оказывает безусловный положительный эффект на
развитие способностей отдельной личности, укреплению его здоровья и повышению работоспособности. Социальные функции спортивной индустрии способствуют формированию и совершенствованию общественных отношений не только внутри страны, но и за еѐ пределами путем налаживания соответствующего комплекса культурных связей.
Как объект управления, спортивная индустрия в настоящее время представляет собой сложную социально-экономическую систему, в состав которой входят не только государственные, но и
общественные и коммерческие организации, деятельность которых направлена на удовлетворение
потребностей личности в занятиях физкультурой и спортом. Таким образом, объектами управления в спортивном менеджменте будут выступать: министерства спорта и департаменты по физической культуре и спорту, различного рода спортивные федерации; спортивные клубы и школы;
организации фитнес-индустрии; сферы, приближенные к спортивной индустрии.
Разрешение задачи эффективного управления данными организациями возможно только
при соответствующем управлении данной системой и требует специфических методов менеджмента, а именно спортивного менеджмента. Как методология, спортивный менеджмент представляет
собой адаптацию общего менеджмента к условиям функционирования спортивной индустрии.
Говоря о проблематике подготовки квалифицированных кадров данного сектора, нельзя не
отметить тот факт, что подавляющее большинство управляющих в сфере культуры и спорта после
перехода страны к рыночным отношениям оказались не готовы к работе в новых условиях. Более
того, сказывался недостаток передовых адаптированных знаний в области не только менеджмента, но и юриспруденции, и маркетинга, и бизнес-планирования. Таким образом, возникла объективная необходимость в подготовке либо переподготовке специалистов данной отрасли, которые
бы обладали соответствующим комплексом знаний в области управления персоналом, планирования и прогнозирования, методологией конкурентного анализа, методами привлечения спонсоров и
инвесторов, механизмах организации и проведении различного рода соревнований как местного,
так и международного значения.
Основными трендами развития спортивной индустрии в настоящее время считаются следующие:
1. В борьбе за контент и право распоряжения им увеличиваются объемы инвестиций в приобретение интеллектуальной собственности. В частности, это связано с тенденцией превращения
отдельных спортсменов в медиа-звезд. Вместе с тем, происходит объединение между спортивными
брендами и медийными компаниями, которые создают уникальный контент в области спорта.
2. В спортивной индустрии наблюдается тенденция борьбы за болельщиков. Это побуждает
создавать новые форматы проведения спортивных турниров, в том числе в вопросах времени их
проведения и трансляции. Более того, в условиях индустриального общества создаются новые виды спорта, например – соревнования по дрон-рейслингу.
3. Происходит интенсивное взаимовлияние индустрии спорта и индустрии развлечений. Так,
зачастую музыкальное сопровождение, выступление и шоу становятся необъемлемой частью проведения спортивных турниров. Организаторы в этой связи осуществляют поиск синергии объединений этих двух индустрий.
4. Перевод системы вещания в социальные сети и каналы over-the-top. Параллельно с этим
происходит монетизация данного тренда. Технологические интернет гиганты уже бросили вызов
традиционным спортивным СМИ, а это, в свою очередь, может породить увеличение стоимости
спортивного контента.
5. Развитие киберспорта. Данная индустрия пока не может рассчитывать на статус серьезного спортивного сектора. Вместе с тем, наметилась тенденция покупки спортивными клубами киберкоманд и киберигроков. Не в последнюю очередь связано это с надеждой привлечения новой
молодой аудитории на волне их увлечения различными видами киберспорта.
6. Спортивная индустрия все больше становится индустрией с социальной ответственностью. Безусловно, аудитория обращает внимание на позицию руководства спортивных организаций и компаний, позицию и поведение спортсменов-звезд, которое может быть направлено на
поддержку локальных социально-значимых сообществ или заботу об окружающей среде и поддержку этических стандартов. В перспективе данный тренд может способствовать тому, что инве-
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стиционные вложения будут направляться на такие спортивные проекты, которые в том числе будут решать социальные проблемы. Те виды спорта, которые не будут демонстрировать социальный вклад, могут существенно проиграть в конкурентной борьбе.
7. Развитие диджитал-технологий в продвижении спортивного контента. Факторами использования и развития данных технологий в индустрии спорта являются такие, как снижение концентрации внимания аудитории, высокая конкуренция среди организаций за потребительское внимание, увеличение медиа потребления информации посредством смартфонов, снижение интереса у
подрастающего поколения за длинными спортивными турнирами. В свете этого актуализируется
проблема использования инновационных информационных технологий для спортивной аудитории,
в числе которых можно выделить анимированные чаты, приложения с дополнительными функциями, совмещение медиа с цифровыми сервисами. Другим трендом развития диджитал-технологий
является продвижение спортсменов-звезд в социальных сетях. Таким образом, потребность быть
«на волне» вынуждает субъектов спортивной индустрии активнее пользоваться новыми цифровыми технологиями и внедрять различного рода способы монетизации новых типов контента спортивной индустрии с помощью спонсорских либо подписных продуктов.
8. Инструментарий спонсорской поддержки трансформируется в инструментарий партнерства. Безусловно, спонсорская помощь брендов в поддержке проектов спортивной индустрии дает
явные преимущества, среди которых можно выделить присутствие в СМИ при трансляции спортивных турниров, последующая узнаваемость бренда и формирование положительного имиджа,
возможность взаимодействия в секторе В2В, опосредованно, через маркетинговые коммуникации
или прямое присутствие. Однако в современных условиях спонсорство активно развивается в
направлении двусторонних отношений. Наиболее успешными спонсорами являются спонсоры, деятельность которых направлена на поддержание партнѐрских отношений. В этой связи намечается
тенденция того, что спонсорство станет более гибким и адаптированным. В противовес этому
бренды нацелены искать правообладателей, понимающих бизнес-стратегию развития конкретной
компании, выступающей партером и спонсором, и тех, кто будет согласовывать спонсорские возможности коммерческого сектора.
В контексте темы нашего исследования два последних пункта являются наиболее важными,
поскольку в части взаимодействия со спонсорами, безусловно, спортивный менеджер должен обладать достаточно широким спектром знаний, в том числе иметь представление о маркетинговых
стратегиях, методах анализа целевой аудитории. При этом они должны обладать достаточными
навыками гибкости при налаживании коммуникационных связей с коммерческим сектором и быть
способными оказывать партнерам помощь в создании привлекательного контента.
Как система научных знаний и практико-ориентированная отрасль спортивный менеджмент
является отраслевым видом специального менеджмента, функционал которого направлен на
управление объектами спортивной индустрии. Как и любой другой социально-экономический процесс, спортивная индустрия не может обходиться без хорошего управленца, в компетенции которого обладание необходимым комплексом знаний и умений в этой области. Безусловно, основные
принципы и задачи спортивного менеджмента будут сопряжены с менеджментом обычным, однако
будут иметь более узкую направленность.
Основным сходством между объектами управления экономики народного хозяйства и объектами управления спортивной индустрии будет схожесть между бизнес-структурами и любой спортивной организацией или спортивным проектом: они должны иметь постоянный состав и определенную структуру, обеспечиваться денежными и прочими ресурсами и т.д. Как и в коммерческом
проекте, спортивный проект будет успешен в том случае, если каждый из его участников занимает
свое место и эффективно выполняет возложенный на него функционал. Профессионализм спортивного менеджера в этой связи будет в первую очередь связан со способностью грамотного подбора людей, участвующих в функционировании спортивной организации либо реализации спортивного проекта.
Говоря о функциях управления и иерархии, можно выделить три группы управленцев в сфере спортивного менеджмента:
 топ-уровень: спортивные менеджеры, занимающиеся стратегическим управлением спортивной организации либо спортивного проекта;
 средний уровень: спортивный менеджер, управляющий каким-либо структурным подразделением либо отдельно-взятым процессом;
 нижний уровень: различного рода администраторы.
Говоря о классическом становлении спортивного менеджера, зачастую налицо ситуация
следующего характера: предприниматель, создающий спортивную секцию, нанимает на должность
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управленца главного тренера либо спортивного директора. Однако сами спортсмены далеко не
всегда могут быть именно хорошими менеджерами. Связано это с тем, что личности, которая
большую часть времени посвятила тренировками и выступлениям, по окончании карьеры достаточно сложно перестроиться. Более того, недостаток соответствующих знаний может повлечь за
собой и последующие финансовые проблемы. По статистике, только четверть бывших спортсменов способна стать успешными спортивными менеджерами [3].
Возможна и другая траектория развития событий: переобучение, годовые программы повышения квалификации и профессиональной подготовки для людей, уже имеющих высшее образование, могут помочь бывшему спортсмену выстроить успешную карьеру менеджера. Однако это не
исключает необходимость получения классического высшего образования, не связанного со спортом.
Существующая система подготовки спортивных менеджеров всех уровней включает в себя
как собственно программу подготовки специалистов спортивной индустрии по дисциплинам
управленческого, экономического и правового характера, так и различного рода программы переподготовки и повышения квалификации. Что касается первого направления, то, безусловно, важную роль в этой связи играет система высшего профессионального образования и имеющееся
направление подготовки бакалавров «Менеджмент».
В системе подготовки и переподготовки спортивных менеджеров высшее образование обеспечивает достижение различных социальных эффектов в отдельно взятых направлениях.
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ВЫСШИЕ УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ
Подготовка и переподготовка спортивных менеджеров и иных специалистов в области спортивной индустрии

УПРАВЛЯЮЩИЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ
ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА
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молодѐжной политики РФ

Министерство образования и науки РФ

Рисунок 1. Высшие учебные заведения в структуре рынка спортивной индустрии
Реализация программ подготовки и переподготовки спортивных менеджеров дает возможность обеспечить:
интеграцию различных рыночных, образовательных и исследовательских институтов,
сопряженных со спортивной индустрией в единый комплекс. В перспективе подобная интеграция
позволяет обеспечить внедрение в повседневную жизнь и учебный процесс инновационных разработок, методик и технологий в области спортивной индустрии. Как и любая другая образовательная среда, среда подготовки специалистов в области спортивной индустрии продуцирует
научные разработки широкого спектра, в том числе такие, которые выходят в последствии на
международный уровень;
подготовку специалистов межпрофильного характера, обладающего знаниями не только
финансового, экономического, правового и предпринимательского характера, но и соответствующим спектром знаний в области физкультурно-спортивного профиля;
кадровыми ресурсами субъектов спортивной индустрии, в том числе сопряженный с ней
частный бизнес, государственные учреждения, различные образовательные учреждения;
достойное представительство Российской Федерации на международном уровне посредством высокопрофессиональных специалистов в области спортивной индустрии. Безусловно, достижение подобной задачи возможно исключительно специалистами такого уровня, которые об-

Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и
управление. 2019. № 4 (107)
55
ладают не только теоретической подготовкой, но и соответствующими навыками практического
характера.
На сегодняшний день в России выстроена система подготовки менеджерских кадров для индустрии спорта как на уровне специализированных спортивных ВУЗов, так и экономических. На
уровне бакалавриата только в Москве готовят специалистов по специальности «Спортивный менеджмент» около 10 университетов. На уровне магистратуры готовят специалистов по специальности «Спортивный менеджмент» и «Спортивный маркетинг» 4-5 университетов. Предлагают
профессиональную переподготовку и повышение квалификации около 6 университетов. Несколько
ВУЗов готовят специалистов в регионах. На высоком уровне идет переподготовка и повышение
квалификации спортивных менеджеров в Российском Международном Олимпийском Университете
в Сочи.
Также, например, на базе РАНХиГС в рамках направления 38.03.02 «Менеджмент» осуществляется набор и подготовка бакалавров «Менеджмент спортивной индустрии». Учебный план
направления помимо дисциплин, обеспечивающих формирование у обучающихся общекультурных
и общепрофессиональных компетенций направления, включены дисциплины, отражающие специфику, среди которых можно выделить такие, как: менеджмент спортивных организаций, государственное регулирование в спорте, управление спортивными сооружениями, бренд-менеджмент в
спорте, управление проектами в спорте, маркетинг спота, организация предпринимательской деятельности в спорте и т.д. Также данное учебное заведение осуществляет реализацию профильных
программ дополнительного профессионального образования (повышение квалификации), сопряженных с менеджментом в спортивной индустрии: управление персоналом спортивной организации, управление, эксплуатация и коммерческое использование спортивных сооружений, реклама и
PR в спортивной индустрии.
Анализ программ подготовки направления «Спортивный менеджер» позволяет сделать вывод о том, что она носит достаточно общий характер. В большей степени они ориентированы на
подготовку специалистов в области управления спортивными организациями. Однако это может
быть недостаточно, ведь рынок труда требует зачастую специалистов с более узкой специализацией. Так, с областью спортивного менеджмента можно отметить востребованность специалистов
по фандрайзингу (по поиску и привлечению финансовых средств под какие-либо проекты) и спонсорингу (по привлечению спонсоров). Наблюдается также востребованность GR-менеджеры (специалисты по связям с государственными структурами), PR и HR-менеджеры (специалисты по связям с общественностью и по персоналу). Востребованностью в условиях популяризации здорового
образа жизни и спорта пользуются и специалисты, способные управлять детскими спортивными
школами.
Также новые требования к компетентности и профессионализму современного специалиста
в области спортивного менеджмента предъявляют и новые требования к организации процесса их
подготовки. В современных условиях важным становится не собственно передача профессиональных знаний, а формирование комплекса умений и навыков, развитие значимых качеств личности,
способности к самостоятельному творческому труду.
Одними из основных качеств, которыми должен обладать спортивный менеджер, нацеленный на успешную карьеру, это способность к коммуникациям и напористость. В условиях же интеграции национальных экономик в международное пространство, безусловно, конкурентным преимуществом выступает наличие минимальных знаний английского языка.
Публичность спортивного менеджера подразумевает его способность контактировать как
собственными подчиненными, вышестоящими сотрудниками в лице собственного начальства и
начальства других отделов, так и с потенциальными клиентами.
Важным представляется и аналитический склад ума, поскольку одним из бизнес-процессов,
которые должен будет выполнять спортивный менеджер, выступает умение подготавливать информационные материалы для других сотрудников спортивной организации, либо в рамках какого-либо спортивного проекта, спортивного турнира.
В силу того, что, как и любая другая профессия, профессия спортивного менеджера является достаточно разноплановой и требует большой отдачи, важным является стрессоустойчивость и
способность восстанавливаться после нагрузок эмоционального характера.
Помимо этого, одним из важнейших трендов подготовки спортивных менеджеров, выступает
концепция непрерывного образования, которая также характерна для многих других направлений.
Связано это с тем, что непрерывное образование выступает приоритетным фактором обеспечения
устойчивого развития отдельно взятой организации, а впоследствии всей страны. Система непрерывного образования призвана обеспечить рынок труда специалистами высокого уровня не только
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общих, но и профессиональных и узкоспециализированных компетенций, что влечет за собой рост
совокупного интеллектуального и духовного потенциала общества.
Выводы:
тенденции развития спортивной индустрии связаны с интеграцией в деятельность еѐ субъектов информационно-коммуникационных технологий, возникновения на этой основе новых видов
спорта, перехода спортивных трансляций в социальные сети и интернет-каналы, социальной ориентированности и поддержания проектов подержания социально-значимых сообществ либо заботу
об окружающей среде, использование диджитал-технологий в продвижении спортивного контента.
Подобные тенденции развития сектора спортивной индустрии требуют подготовки специалистов
соответствующего профиля, обладающих знаниями междисциплинарного характера, находящихся
на стыке экономики, права, планирования и специфики спортивных организаций и бизнеспроцессов как объекта управления;
многоуровниевость организаций спортивной индустрии, как и прочих социальноэкономических систем, предполагает и многоуровниевость спортивного менеджмента. В этой связи
система подготовки спортивных менеджеров базируется как на классическом образовании, получаемом в высшем учебном заведении, так и на программах дополнительного профессионального
образования. Развитие последних сопряжено с тем, что карьера спортсменов зачастую имеет характер горизонтально-ориентированной и связана с переходом из профессионального спорта в
иные области, в том числе в область менеджмента спортивных организаций;
базовыми трендами подготовки спортивных менеджеров выступает необходимость узкопрофильных специалистов в области управления субъектами спортивной индустрии, среди которых выделяют таких специалистов, как специалист по фандрайзингу, спонсорингу, GR-менеджер.
Важным является переход от концепции передачи знаний к концепции формирования комплекса
умений и навыков. Безусловно, лидирующим трендом выступает и концепция непрерывного образования, связанная с процессами, происходящими в обществе.
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Статья посвящена вопросу применения инструментов бережливого производства в управлении качеством услуг банковской сферы. Проанализированы зарубежный опыт и основные успехи
внедрения данного инструментария, приведены примеры компаний, успешно применяющих данную систему в производстве. Рассмотрены позиции авторов на особенности и основные проблемы
при внедрении системы бережливого производства в отечественных компаниях. Проведен анализ
анкет респондентов по данному вопросу, работающих в отечественных компаний, различных сферах экономики, и сделан ряд выводов.
Ключевые слова: lean-менеджмент, банковские услуги, инструменты бережливого производства, качество услуг в банковской сфере, управление качеством.
The article examines the use of lean production tools in the quality management of banking services. Analyses the foreign experience and the main successes of the implementation of this toolkit,
gives the examples of companies successfully applying this system in production. Considers the authors'
positions on the features and main problems in the implementation of the lean production system in domestic companies. Analyses questionnaires of respondents on this issue, working in domestic companies,
various sectors of the economy.
Keywords: lean-management, banking services, lean manufacturing tools, quality of banking
services, quality management.
На сегодняшний день происходящие неоднозначные явления в экономике подталкивают
компании и предприятия разных стран искать пути повышения своих показателей эффективности,
в том числе показатели качества производимой продукции и услуг, поскольку существует острая
необходимость оптимизации процесса, минимизации затрат, вызванных разного вида потерями.
Банковская сфера, как и многие другие, сильно подвержены тенденциям изменений мировой
экономики. Так, в сложившейся сложной экономической ситуации в мире банки развиваются и
функционируют в тяжелых условиях, где выигрывают те банковские учреждения, которые смогли
предложить высококачественные услуги своим клиентом и при этом применить инновационные
методы повышения качества своей деятельности.
Чтобы повысить качество производимых продуктов и услуг при помощи инновационных методов, необходимо интегрировать и использовать разные инструменты и методы в данной области. Так, в деятельности по повышению качества услуг в банковской сфере можно использовать
ряд инструментов бережливого производства, которые активно используются разными компаниями (The Boeing Company, Toyota Motor Corporation и т.д.), являющихся мировыми лидерами в своей
деятельности.
Применение ряда инструментов бережливого производства поможет в короткие сроки улучшить показатели эффективности деятельности компании за счет снижения большого спектра издержек, в абсолютно любой сфере, как технической, так и экономической.
Но при внедрении данных инструментов, нацеленных на оптимизацию процесса и минимизацию потерь от рисков, возникают некоторые проблемы, как при внедрении многих других видов
инструментов, методов и процессов.
Проведя анализ различных информационных источников, можно выделить статью Дыриной
Е.Н., в которой выделяются следующие основные особенности внедрения бережливого производства в системы управления на отечественных предприятиях:

недостаточное внимание руководства к недопущению потерь и неприменение
принципа системности к процессу производства;

неправильное направление мотивационной системы при внедрении бережливого
производства;
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российские компании не раскрывают информацию о результатах внедрения
бережливого производства, считая, что LEAN–технологии являются внутренним ресурсом
компании [1].
Как можно видеть из вышеизложенных особенностей, российские предприятия испытывают
ряд трудностей при внедрении и реализации положений бережливого производства. Дырина Е.Н.
выделяет следующие причины данной ситуации:

у специалистов, которые осуществляют Lean–преобразования, нет осознанного
понимания самой методологии;

концепция бережливого производства не адаптируется под особенности конкретного
предприятия [1].
На наш взгляд, также можно выделить следующие проблемы при внедрении инструментов
бережливого производства как в российской практике, так и в зарубежной:
1. Руководство компаний редко идет на финансирование новых проектов, поскольку они
требует немалых финансовых затрат.
2. При внедрении новой системы необходимо, чтобы были оптимизированы уже имеющиеся
бизнес-процессы, что сопровождается рядом трудностей, поскольку на предприятии может быть
несовершенная организационная структура.
3. В период экономических кризисов применение принципов бережливого производства для
снижения затрат малоэффективно.
4. Недостаточная информационная обеспеченность на предприятии.
Проводя исследования опыта внедрения концепции бережливого производства в разных отраслях и направлениях деятельности, стоит обратиться к опыту зарубежных стран, которые уже
давно внедрили и успешно используют ряд инструментов данной концепции.
Принципы концепции «бережливого производства», помимо промышленных, применяют и
банковские структуры «Bank of New York», «National Australia Bank», «Capital Finance» и др. Данные
компании успешно ведут деятельность и являются заслуженными лидерами в своих отраслях [2].
Например, в сфере автомобильной промышленности немецкая компания Porsche известна
своими высококачественными автомобилями во всем мире и по праву считается самой высокодоходной компаний в сфере автомобилестроения. Отлаженный цикл производства Porsche, благодаря концепции бережливого производства, позволяет минимизировать затраты компании, сократить запасы и процент брака, снизить простой оборудования и повысить эффективность производства.
Первыми российскими предприятиями, применившие концепцию бережливого производства,
были: Горьковский автомобильный завод (Группа «ГАЗ»), ВАЗ, ОАО «КАМАЗ», ОАО «Сбербанк»,
ОАО «Северосталь–авто» и др.
Согласно отчета компании Staufen AG, ведущей консультации и разрабатывающей бизнесмодели для предприятий на основе бережливого производства или по его внедрению в действующую практику, за последние 25 лет им удалось успешно внедрить бережливое производство и систему lean-менеджмента в бизнес 1526 компаний по всему Евросоюзу, в частности в 1347 предприятий в Германии, две трети из которых задействованы в машиностроении, производстве инженерных сооружений, автомобильной промышленности и производства электроники, а оставшаяся
треть задействована в банковской, финансовой и сфере услуг [3].
Внедрение элементов концепции бережливого производства осуществляется в настоящее
время на 133 российских предприятиях и организациях различных отраслей промышленности, таких как машиностроение, химия и нефтехимия, энергетика, сельское хозяйство, транспорт, строительство, здравоохранение.
Для того чтобы изучить опыт использования российскими компаниями элементов и инструментов бережливого производства, было проведено анкетирование 30 респондентов разной возрастной категории, как работающих студентов, так и среди работающих на предприятии уже значительный промежуток времени сотрудников, занятых в разных сферах деятельности.
Респонденты представляли разные направления бизнеса и следующие компании: ПАО «Завод Атлант», ПАО «Ростелеком», ООО «Первый БИТ» (франчайзи фирмы «1С»), АО «Филип Моррис Интернэшнл», ПАО «Крайинвестбанк», АО Тандер, АО Данон, ООО «АЯКС–Риэлт», РТ Лабс,
ООО «Пятерочка», ПАО «Магнит», ПАО «Хабезский гипсовый завод» и другие.
Анкета содержала 22 вопроса, на выявление типа и вида предприятия, использование на
предприятии каких-либо инструментов бережливого производства, использования на предприятии
энергосберегающих технологий и другие немаловажные аспекты.
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По результатам анкетирования можно выделить ряд основных показателей: тип предприятия и основные элементы бережливого производства, применяемых на предприятии. Результаты
анкетирования представлены в виде ряда диаграмм ниже.
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Рисунок 1. Тип основного вида деятельности компании (разработано авторами)
Как можно видеть из диаграммы, основным видом деятельности компании, где заняты респонденты, является: торговля, машиностроение, легкая промышленность и посредничество.
Большинство респондентов, а именно 17, заняты в сфере торговли и машиностроения.
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Рисунок 2. Использование компаниями респондентов инструментов бережливого производства
(разработано авторами)
Также одним из основных пунктов в предложенной анкете был вопрос использования в компании, где работают респонденты, инструментов бережливого производства, какие конкретно инструменты применяются и с какими проблемами, на взгляд респондентов, можно столкнуться при
внедрении системы бережливого производства.
Как видно из диаграммы, представленной на рис. 2, 21 респондент утверждает, что на
предприятиях, где они работают, используются или частично используются инструменты бережливого производства, в основном это крупные компании, которые имеют значительный капитал
для внедрения философии бережливого производства. Опрошенные 7 респондентов, которые заняты в небольшом бизнесе, ответили, что их компании не используют инструменты бережливого
производства, это связано с нехваткой финансирования на новые проекты. Также 2 респондента
ответили, что, компании, в которых они работают, отказались от использования бережливого
производства по причине низкого уровня финансирования и нежелания работников осуществлять
какие-либо перемены.
Респонденты, чьи компании применяют философию бережливого производства, указали в
анкете следующие инструменты.
Так, респонденты высказали свое видение на проблемы при внедрении системы бережливого производства на предприятии, указав в анкете ряд причин, которые в разной степени могут
влиять на процесс внедрения системы.
В диаграмме, представленной на рис. 3, отображена частота ответов в анкете респондентов.
Так, можно видеть, что в большей степени респонденты называют основной проблемой при внед-
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рении системы бережливого производства: низкую мотивацию персонала, недостаточное финансирование и организацию рабочих мест.
Таблица 1. Инструменты бережливого производства, которые используются в компаниях респондентов (разработано авторами)
№
1
2

Название
инструмента
Канбан
TPM

3

Кайдзен

4
5

Визуализации
процесса
5S

6

TQM

7

Just in time

8

ERP

9

6сигм

Краткое описание инструмента
Система визуальной организации производства и снабжения
Всеобщий уход за оборудованием, нацеленный на повышение эффективности технического обслуживания
Философия, которая фокусируется на непрерывном совершенствовании жизненных процессов производства продукции
Метод представления информации в виде оптического изображения
Система организации рабочего места, которая позволяет значительно повысить эффективность и управляемость операционной зоны, улучшить корпоративную культуру, повысить производительность труда и сохранить время
Общеорганизационный метод непрерывного повышения качества всех организационных
процессов
Концепция управления производством, которая направлена на снижение количества запасов. В соответствии с этой концепцией необходимые комплектующие и материалы поступают в нужном количестве в нужное место и в нужное время
Организационная стратегия интеграции производства и операций, управления трудовыми ресурсами, финансового менеджмента и управления активами, ориентированная на
непрерывную балансировку и оптимизацию ресурсов предприятия посредством специализированного интегрированного пакета прикладного программного обеспечения, обеспечивающего общую модель данных и процессов для всех сфер деятельности
Метод управления процессами, основанный на проведении статистической оценки фактов, данных процесса, систематическом поиске и разработке мероприятий по повышению
уровня выхода качественной продукции, их последовательному внедрению и последующему анализу безошибочности процессов для увеличения удовлетворенности клиентов

По результатам анкетирования можно сделать вывод, что активно идет опыт внедрения бережливого производства в российской практике, на сегодняшний день руководство компаний понимает, что если компания хочет иметь большую прибыль, занимать лидирующие позиции на
рынке, при этом минимизировать издержки, то необходимо внедрять инструменты бережливого
производства в свою практику, не зависимо от сферы деятельности, поскольку данные инструменты легко применимы как для промышленного предприятия, так и для банковской системы.
На сегодняшний день инструменты бережливого производства могут применяться на любом
предприятии. Рядом авторов [4-10] рассматривается применение концепции Lean-менеджмента в
ряде отраслей, среди которых АПК, ТЭК, промышленность. Так, началось активное внедрение
данных инструментариев в банковскую сферу, поскольку совершенствование банковской деятельности предполагает предоставление банковских услуг с минимальными потерями для потребителей этих услуг и самого банковского учреждения, используя при этом приемлемые цены на услуги,
которые необходимы их потребителям.
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Недостаточное финансирование
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Рисунок 3. Основные проблемы при внедрении системы бережливого производства на
предприятии, где заняты респонденты (разработано авторами)
В то же время нельзя не отметить высокую степень влияний концепции Lean-менеджмента
на систему качества, стандартизации, а также повышения клиентоориентированности бизнеса финансового и банковского сектора [11-13].
Успешная деятельность банковского учреждения и его конкурентоспособность определяются не ценовыми факторами, а факторами качества, одним из которых является качество обслуживания клиентов банка и качество работы сотрудников. Качество обслуживания и работы сотрудников оказывает воздействие на конкурентоспособность услуг, предоставляемых банком и самого
банковского учреждения в целом, а значит, оказывает влияние и на стабильность прибыли данного учреждения. Как показывает мировой и российский опыт, инвестирование в совершенствование
качества обслуживания клиентов влияет на быстрое развитие и стабильный рост дохода банковского учреждения.
Чтобы добиться высокого качества работы банковского учреждения, необходимо внедрять
новые методы, которые помогут снизить возникающие издержки и повысить качество.
ПАО «Крайнвестбанк» в своей внутренней деятельности активно использует такие инструментарии бережливого производства как:

Канбан – визуализация процессов, отображения задач таким образом, чтобы было
наглядно видно, что необходимо сделать;

5S – данный инструмент применяться на рабочих местах всех сотрудников, как
кассира–операциониста, там и директора дополнительных офисов;

ERP – используются специальные программы, помогающие охватить все сферы и все
направления деятельности компании;

TQM – в банке регулярно проводится оценка качества работы сотрудников по
средствам check– листов, с целью обеспечение постоянного совершенствования качества работы
сотрудников.
Подводя итог вышесказанному, хочется отметить, что внедрение элементов концепции и инструментов бережливого производства в деятельность компании позволяет значительно улучшить
экономические показатели, повысить эффективность и отдачу от производства или бизнес процесса, минимизировать издержки, связанные с разного рода проблемами производства, и наладить
высокоэффективный и грамотный процесс работы предприятия.
Система бережливого производства получила наибольшее распространение в производственной среде, но внедрение данного инструментария может осуществляться в любых сферах
деятельности и бизнеса. Так, на сегодняшний день происходит активное внедрение данной системы в офисах и в банковской сфере.
Потенциал применения Lean-методик в финансовом секторе огромен. Некоторые банки, использующие технологии бережливого производства в работе своих отделений, смогли в два раза
увеличить время полезной работы своих сотрудников и в три раза число привлекаемых клиентов.
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Банки, внедрившие «бережливые» технологии в свои процессы, добились 30% снижения расходов, а также сокращения затрат времени и количества ошибок на 80%.
Основная особенность Lean-методик заключается в том, что они могут применятся в любой
сфере деятельности и позволяют решать задачи по оптимизации расходов и затрат времени одновременно с повышением качества услуг.
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АКТУАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ РОССИЙСКОГО РЫНКА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ПЕРЕВОЗОК
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Методология ценовой координации олигопольных субъектов хозяйствования – основа анализа проблематики функционирования и определения основных направлений и инструментария
регулирования российского рынка грузовых железнодорожных перевозок, в сдерживании роста
транспортной составляющей в товарных издержках как одного из детерминант инфляции.
Ключевые слова: грузовые перевозки, рынок, проблемы, методология, анализ, регулирование.
The methodology of price coordination of oligopolistic business entities is the basis for analyzing
the operational issues and identifying the main directions and tools for regulating the Russian market of
rail freight, in restraining the growth in the transport component in commodity costs as one of the determinants of inflation.
Keywords: cargo transportation, market, problems, methodology, analysis, regulation.
Серьезнейшая проблема российского олигопольного рынка грузовых железнодорожных
перевозок [1] – тарифная политика и практика тарификации его операторов.
По данным ФАС РФ тарифы этого рынка в 2018 году выросли более чем на 5,4 процента.
Важно и то, что тарифы на грузовые железнодорожные перевозки опережают в своем росте цены
предприятий других видов транспорта. Так, по оценкам Института комплексных стратегических
исследований за прошедшее десятилетие в автомобильных перевозках грузовые тарифы выросли
в 1,8 раза, а в железнодорожных в 2,3 раза. Услуги железнодорожного транспорта достигли 50
процентов издержек грузоотправителей (так называемая транспортная составляющая). Последствия предсказуемы и очевидны – с целью экономии переход грузовладельцев на автомобильный
и трубопроводный транспорт, особенно по высокодоходным грузам. В 2018 году только перевозка
нефти ОАО «Российские железные дороги» сократилась более чем на 2 процента относительно
2017 года. Потери в клиентской базе решаются холдингом ценовым ростом, усугубляющим отрицательные последствия для операторов железнодорожных перевозок от межвидовой транспортной конкуренции.
Практика применения перекрестного субсидирования по видам грузов, например, с перевозки нефти (около 17 тыс. рублей за тонну) на транспортировку угля (около 6 тыс. рублей за
тонну) чревата уходом с дороги грузоотправителей с завышенными тарифами и ростом цены
транспортной услуги для остающихся на рынке грузовых железнодорожных перевозок.
Даже краткое освещение тарифной проблематики рынка грузовых железнодорожных перевозок подтверждает недооценку методологии олигопольного ценообразования и ее практического использования.
Типологизация российского рынка железнодорожных грузовых перевозок соответствует
одному из трех четко определенных параметров возможного состояния равновесия в условиях
олигополии - одна лидер-фирма на рынке при пассивном реагировании других на ее действия [2].
Поведение фирмы доминанты со всеми вытекающими последствиями олигопольного рынка
с ассиметричной конкуренцией представлены в модели Г. фон Штакельберга «следовать за лидером» и в модели К. Форхаймера «доминирующая фирма» [3].
По Г. фон Штакельбергу, если одна из фирм олигопольного взаимодействия обладает значительным конкурентным преимуществом относительно группы отраслевых конкурирующих фирм
в издержках производства и продаж (в нашем случае ОАО « Российские железные дороги» и другие операторы грузовых железнодорожных перевозок), доминирование лидера проявляется отчетливо.
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К. Форхаймер моделирует последствия доминирования – следующие за лидером становятся
ценополучателями. Кроме того, если каждая из конкурирующих фирм мала (в нашем случае ни
один из группы операторов несопоставим с холдингом ОАО «Российские железные дороги»), то
изменения в объеме ее продаж не окажет влияния на цену. «Конкурентное обрамление» реагирует на лидирующую цену соответственно: рост цены – рост их выпуска и, наоборот, снижение цены
– сокращение их производства. Максимизация прибыли доминирующей фирмы при помощи ценового механизма и следование за ней «конкурентного обрамления», которому достается «конкурентный задел», обеспечивает равновесие отраслевого рынка.
Таким образом, модель доминирующей компании расширяется до варианта картеля, в которой крупнейшая фирма максимизирует прибыль. Вариативность картеля в данном случае не предполагает тайного сговора, так как цена лидера становится объединяющим фактором мотивации
следования за условиями доминирующей фирмы. Что подтверждает и практика функционирования российского рынка грузовых железнодорожных перевозок. Конкуренция практически не проявляет себя и по причине ограничения доступа операторов к технологиям, применяемым доминирующей фирмой, получающей существенные государственные дотации (за 2007-2017 годы бюджетные дотации ОАО «Российские железные дороги» превысили 2 трлн. рублей).
По модели К. Форхаймера, ситуация может быть применена в пользу потребителей только в
результате крупномасштабного вторжения в отраслевой рынок.
Объяснение причин проблематики российского рынка грузовых перевозок находим и в концепции Г. фон Штакельберга. Автор подчеркивает, что важно определение условий (источников),
создающих рыночное доминирование. Результативность олигопольного рынка снижается, если
преимущества лидера порождаются монопольным контролем ключевых ресурсов и барьерами
входа в рынок и развития наличествующих конкурентов. Даже при отсутствии картельного сговора фирма-доминанта может поддерживать цены на уровне близком к монополизированному, который становится мотивом следования за лидером для других участников олигополии. Дело в том,
что эта цена компенсирует проигрыш фирмам, чья прибыль была бы значительно ниже при конкурентном ценообразовании.
В российских условиях тарификация грузовых железнодорожных перевозок поддерживается
не только лидерством ОАО «РЖД» по уровню тарифов, но и ценообразующим методом ведущего
холдинга. Тарифы ОАО «Российские железные дороги» не рыночные, так как формируются практически только по затратному методу: средняя себестоимость плюс нормативный уровень рентабельности (по видам грузов). В экономическом анализе такой подход именуется эвристическим
ценообразованием. Принятие эвристической цены доминирующей компании другими участниками
олигополии поддерживает «дисциплину» отраслевого рынка, обеспечивая предсказуемость и координацию поведения, но в то же время заменяет картельное соглашение. Отрицательный эффект проявится и в том, что подобный подход в тарификации вызывает реакцию на изменение в
издержках, а не на изменение в спросе. Рынок грузовых железнодорожных перевозок подтверждает данный методологический подход. Рост грузооборота на 3 процента в 2018 году обеспечивался низкодоходными перевозками (каменный уголь, зерно, удобрения, строительные грузы, металлы) параллельно с ростом тарифов, которые подогревают инфляцию транспортной составляющей (как отмечалось выше, до 50 процентов издержек производства и реализации вышеперечисленных грузов). Следование за лидером по Р.Хевлебоверу, который «….хочет отразить более
высокие цены факторов производства… вызывает одобрение, особенно когда предельные нормы
доходности резко снижены» [4].
Ограниченность рыночных инструментов в грузовых железнодорожных перевозках и конкуренции игнорирует методологический вывод о том, что, если спрос снижается, ценообразование
по издержкам может встретить отпор со стороны низкого объема спроса. Цены на грузовые железнодорожные перевозки продолжают расти параллельно с дотациями из бюджета (за последние
десять лет дотации превысили 2 трлн. рублей) и правом на рост тарифов (в 2018 году ОАО «Российские железные дороги» имело возможность повышать тарифы до 8 процентов).
Еще один важный методологический аспект, упускаемый механизмом регулирования железнодорожной олигополии, – правило ценообразования по полным издержкам обеспечивает получение незначительной предельной нормы доходности, чтобы высокими прибылями не привлекать
новых участников сегмента рынка и сдерживать инвестиционные возможности действующих зависимых участников олигополии. Таким образом, прибыли ниже максимальной у фирмы – доминанты
за счет роста объема производства и продаж в долгосрочном периоде предохраняют от вторжения
новых участников и сдерживают конкурентный рост имеющихся последователей за лидером.
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Координация олигополистического взаимодействия в железнодорожном транспорте достигается управлением перевозочного процесса, логистическими схемами, технико-технологическими
решениями в организации движения поездов, средств автоматизации, транспортных сетей и составляющих их подсистем. Многие из них – структурные подразделения филиалов ОАО «Российские железные дороги» и дочерних предприятий холдинга. Другими словами, технологическая
системная координация основана на совместном решении операторами грузовых перевозок, являющихся потенциальными конкурентами на рынке грузовых железнодорожных перевозок. Их олигопольное взаимодействие, обусловленное и технологической координацией объединяется стремлением к максимизации совместных прибылей, что делает тариф и его структуру объектом явного
или завуалированного сговора. Технологическая и ценовая координации, таким образом, легализуют картельные отношения, замаскированные движением за лидером.
Методологически оправдано исследование не только детерминант координации, но и факторов ее ограничения, что обогащает инструментарий регулирования олигополистического рынка
[5].
В первую очередь, к ограничению координации членов олигополии следует отнести их число. Чем больше продавцов, тем труднее осуществить ценовой сговор, тем сложнее поддерживать
цены выше средних общих издержек. Еще Р. Портер установил, что продолжительность тарифных
войн железнодорожников США и уровень тарифов в мирные периоды в первую очередь детерминируются числом фирм в железнодорожном картеле, стабильность которого нарушается уже при
пяти участниках [6].
Неоднородность товара (услуги) также сдерживает координацию. При товарной однородности участникам олигополии легче согласовывать действия, так как предметом сговора становится
один параметр – цена. Методологически определены четыре группы фиксации неоднородности:
первая – устойчиво-глубокая внутренняя дифференциация товара, позволяющая дифференцировать цены в условиях равновесия; вторая – пространственная дифференциация, то есть разница в
расстоянии продавцов от покупателей; третья – постоянно меняющиеся качественные различия
товара с соответствующим изменением конкурентных позиций; четвертая – сложность товара,
произведенного по индивидуальному заказу.
Услуги компаний-операторов подвижного состава представляют первую группу неоднородности. Соответственен и вывод: если предложение конкурирующих перевозчиков будет отличным
по многим параметрам – проблема координации цен будет гораздо сложнее. В то же время, если
спрос относительно неэластичен, то ограниченность этих параметров очевидна и координация
объективно реализуема.
На наш взгляд, многомерность технических характеристик предоставляемых услуг компаний-операторов – это возможный тип неоднородности транспортной услуги, который способен подорвать «ценовую дисциплину» данного рыночного сектора.
По М. Хайту, если фирмы отраслевого рынка имеют диверсификацию товаров, то они могут
быть классифицированы по стратегическим группам. Кооперация внутри последних оказывает
влияние на цены. Показателен в этом контексте пример железных дорог США. Они делятся на
классы по объему перевозимых грузов. Первый класс – перевозки по магистральным путям, второй
и третий классы – по магистральным сетям. В то же время все они взаимосвязаны, так как свыше
четверти грузопотоков зарождаются или завершают доставку на линиях малых дорог [7]. Наличие
стратегических групп и их взаимообусловленность сокращает число конкурентов, и использование
монопольной власти становится очевидным.
Отметим еще один фактор, препятствующий координации ценового поведения олигополистов – общественные и деловые связи (по О. Филипсу) [8]. Изучение этого явления, по О. Филипсу, лежит вне экономического анализа, но значимо в рассмотрении вариантов в отраслевом поведении и руководстве. Неформальные общественные отношения, как известно, укрепляют взаимопонимание, но не гарантируют кооперацию. Отраслевая координация может быть нарушена, когда
есть сильный, целеустремленный член олигополии, чьи методы ведения дел имеют существенные
отличия. Например, такой фирмой была компания Форда, постоянно подрывающая ценовую дискриминацию в автомобильной промышленности США.
Итак, методология четко определяет детерминанты координации решений субъектов олигопольного взаимодействия и объективные противодействующие факторы. Они необходимы для совершенствования антимонопольного законодательства и конкретных инструментов регулирования.
Кроме того, как указывалось выше, специфическим фактором в железнодорожных перевозках является процесс управления ими. Условием эффективной результативности регулирования
должно стать формирование расплывчатой олигополии, так как последняя имеет наименьший
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успех в координации, особенно ценовой. Соответственно, теоретической модели необходимо формирование инструментов данной типологии олигополии, ее поддержания и регулирования.
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Статья посвящена актуальной проблеме законодательного обеспечения единства прав и
обязанностей гражданина в структуре правового статуса личности в демократическом
государстве. Выступая против абсолютизации прав и свобод, автор анализирует исторически
сложившиеся в отечественной и зарубежной науке подходы к этой проблеме, а также точки
зрения современных российских юристов. В статье рассмотрено соотношение категорий «правовой
статус человека» и «правовой статус гражданина», а также различные модели закрепления в
современных демократических государствах обязанностей граждан как элемента правового
статуса.
Ключевые слова: правовой статус личности, конституционные обязанности, юридическая
ответственность, дееспособность, правосубъектность, основы конституционного строя.
The article studies the problem of the legislative ensuring of the unity of the rights and duties of
the citizen in the structure of the legal status of the individual in a democratic state. Arguing against the
absolutism of rights and freedoms, the authors analyze the historically established approaches to this
problem in Russian and foreign science, as well as the stances of modern Russian lawyers.
Keywords: legal status of the individual, constitutional obligations, liability, legal capacity, foundations of a constitutional system.
Институт конституционных обязанностей демонстрирует единство элементов правового статуса личности, а также взаимосвязь и взаимообусловленность интересов и потребностей личности,
общества и государства. Здесь в правовой плоскости пересекаются частные и публичные интересы, необходимость соблюдения прав человека – с одной стороны, и безопасности общества и гос-
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ударства – с другой. Так, например, реализация гражданами права на замену военной службы
альтернативной гражданской не должно влиять на эффективность организации обороноспособности государства, укомплектованность вооруженных сил личным составом из числа срочников и
порождать иные проблемы, связанные с обеспечением территориальной целостности и суверенитета. Кроме того, особенности современной геополитической ситуации, девальвация авторитета
международного права порождают целый комплекс новых угроз суверенной государственности,
территориальной целостности, национальной безопасности. Это актуализирует проблему обязанностей гражданина по отношению к обществу и государству и заставляет пересмотреть соотношение прав и обязанностей.
Правовой статус человека и гражданина детерминирован основами конституционного строя
государства, закрепляющими форму правления и политический режим. Конституция Российской
Федерации в качестве основ конституционного строя закрепляет демократический правовой характер государства с республиканской формой правления (ст.1), разделение властей как на
уровне Федерации, так и на уровне субъектов (ст.10, 11), народный суверенитет. К основам конституционного строя относятся также закрепленный статьей 13 Конституции принцип политического и идеологического многообразия и принцип верховенства Конституции. Правовая государственность предполагает признание и закрепление на государственном уровне верховенства прав
и свобод человека и гражданина, представляющих высшую ценность. Правам и свободам посвящена Глава 2 Конституции Российской Федерации.
Большинство современных исследователей аргументируют актуальность анализа правового
статуса личности в демократическом государстве несовершенством и неэффективностью механизма защиты прав и свобод человека и гражданина в России. Правозащитная деятельность государства подвергается существенной критике как со стороны теоретиков конституционалистов, так и
практикующих юристов. При этом следует различать правовой статус человека, личности и гражданина. Относительно соотношения этих категорий в современном конституционном праве развернулась дискуссия. Согласимся с мнением, что понятия «конституционный статус гражданина» и
«конституционный статуса человека» не совпадают. Первый термин имеет более объемное содержание, поскольку включает еще политические и социальные права. Кроме того, у гражданина и
перечень обязанностей гораздо шире [16, с.62]. Отношения гражданства всегда предполагают и
ответственность гражданина. Под конституционным статусом человека понимают правовой институт, состоящий из конституционных норм, регламентирующих правовое положение человека.
Большинство ученых включают в правовой статус человека не только конституционные права и
обязанности, но и конституционные принципы [10, с.64].
Научное исследование проблемы совершенствования правового статуса личности должно
затрагивать как права, так и обязанности гражданина, поскольку их единство в совокупности и
составляет правовой статус в целом. Единство прав и обязанностей обусловлено тем, что, живя в
социуме, человек вынужден соотносить личные интересы с общественными [1, с.211]. Социальная
роль личности определяется не только совокупностью прав и свобод, возможностями их защиты и
в случае нарушения со стороны других субъектов восстановления, эффективностью государственного механизма их гарантий, но и тем, насколько добросовестно она исполняет свои обязанности.
От этого напрямую зависит эффективность реализации другими членами общества своих прав и
свобод. Свобода одного выступает мерой ограничения свободы другого, порождая обязанности
последнего.
Проблема соотношения прав и обязанностей имеет длительную историю в юридической литературе. Древнеримские и греческие философы, перу которых принадлежит обоснование прав
гражданина и недопустимость их нарушения со стороны государства, осознавали невозможность
функционирования республиканской формы правления в условиях недобросовестного исполнении
гражданами своих обязанностей [15, с.45]. М. Цицерон написал трактат «Об обязанностях», представлявший собой свод правил и норм поведения, предназначенных для граждан. Он полагал, что
обязанности должны проистекать не из принуждения, а из стремления человека реализовать свои
права через уважение и соблюдение прав других членов общества. Французские просветители
XVIII века, утверждая верховенство прав и свобод человека, не умаляли значение обязанности в
реализации социального демократического предназначения государства.
Формула «нет прав без обязанностей» присутствует и в международном праве. Статья 29
Всеобщей декларации прав человека указывает на то, что каждый человек имеет обязанности перед обществом, в котором только и возможно свободное и полное развитие его личности [3]. Однако изучение широкого круга современных статей и монографий, посвященных анализу правового статуса человека, позволяет констатировать, что проблема модернизации законодательства и
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правоприменительной практики в области защиты прав человека и гражданина достаточно хорошо разработана, в отличие от проблемы совершенствования законодательства об обязанностях
гражданина. Аспект данной проблемы, связанный с соотношением прав и обязанностей в структуре правового статуса личности, сегодня особо актуален. В этой области конституционно-правового
исследования существует значительный пробел, который признается многими специалистами. Основная проблема заключается, по нашему мнению, в недооценке обязанностей по сравнению с
правами и свободами, что приводит к сложностям в их реализации. Высказывание Л.И. Петражицкого, которое относится к началу XX столетия, о том, что учение об обязанностях отсутствует в
русской юриспруденции, можно применить и к современному конституционному праву. Необходимо перенести центр тяжести в научных исследованиях с конституционных прав граждан на их обязанности.
Как справедливо отмечал Л.Д. Воеводин, в отечественной юридической литературе права,
свободы и обязанности редко характеризуются как единое целое [2, с.162]. Это высказывание относится к 1997 году, но не утратило своей актуальности и сегодня. Недостаточное внимание законодателя к обязанностям гражданина прослеживается в тексте Конституции 1993г. В названии 2
главы Основного закона нашего государства отсутствует упоминание об обязанностях. А.В. Мазуров подчеркивает, что чрезвычайно опасно игнорировать обязанности и злоупотреблять правами.
Эта ситуация возникает, потому что конституционные обязанности, в отличие от прав и свобод, не
отнесены к непосредственно действующим [8, с.162]. В научной литературе встречается предложение пересмотреть принципы правового статуса личности. Они должны касаться не только прав,
но и обязанностей. В качестве таких принципов называют: равенство; всеобщность, неотъемлемость, непосредственное действие; гарантированность и защита; единство и взаимодействие
прав, свобод и обязанностей человека и гражданина.
Дисбаланс в конституционной регламентации прав и обязанностей проявляется и в том, что
всего семь статей Конституции посвящены обязанностям: 15, 38, 43, 44, 57, 58, 59. Перечень обязанностей по сравнению с правами чрезвычайно лаконичен. Права, закрепленные в Конституции,
охватывают все сферы жизнедеятельности людей, а обязанности связаны с поддержанием общественного порядка, который обеспечивается совокупностью запретов и обязываний. Исследователи отмечают, что это является общей тенденцией развития конституционного права Нового времени, а не исключительно российской особенностью [4, с.25]. После побед буржуазных революций
население превратилось из подданных в граждан, на которых закон накладывал ряд обязанностей.
Первой Конституцией, которая содержала специальную главу об обязанностях граждан, стала Конституция СССР 1936 г. К обязанностям граждан она отнесла соблюдение Конституции и всех
иных законов; выполнение требований дисциплины труда; бережное отношение к социалистической собственности; соблюдение правил социалистического общежития; защиту отечества и др.
Конституция СССР 1977 г. предусматривала обязанность оберегать интересы государства; укреплять дружбу народов и наций; заботиться о воспитании детей; сохранять исторические памятники
и культурные ценности и др. Социалистические конституции не закрепляли обязанности государства по отношению к личности. В современных конституциях большинства стран мира, как правило, тоже нет отдельных глав о правах и обязанностях. В некоторых предусмотрены главы о правах, но ничего не говорится об обязанностях. В качестве примеров можно привести конституции
Аргентины 1994г., Германии 1949г., Ирака 2005г., Финляндии 1999 г., Эфиопии 1994 г., Ямайки
1962 г. Есть конституции, где в разделах о правах и свободах названы и некоторые обязанности,
например, в конституциях Бельгии 1994г., Перу 1993г., Бангладеш 1971г. Однако можно привести
и иной пример, когда в тексте основного закона государства отсутствует глава о правах, но есть
раздел об обязанностях. Это, например, глава 6 Конституции Андорры 1993г.
Таким образом, в современном конституционном праве не существует унифицированной модели закрепления обязанностей как составной части правового статуса личности. Однако, как пишет В.Е. Чиркин, можно отметить общую тенденцию. Она заключается в том, что большинство
конституций, которые закрепляют перечень конституционных обязанностей, прописывают их в
первых разделах, придавая тем самым особо важное значение. Кроме того, значительно чаще в
конституционной практике обязанностям граждан стали отводить специальные главы или разделы. Так, главы о правах и обязанностях содержатся в конституциях Польши 1997г., Румынии 1992
г., Украины 1996 г., Японии 1946г. и в др.
Дисбаланс в степени закрепления прав и обязанностей вызывал обеспокоенность и у представителей международного права, что нашло отражение в правотворчестве универсальных международных организаций. Это касается и Всеобщей декларации прав человека ООН от 10 декабря
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1948г. Стремясь избежать подобного дисбаланса, международники выступили с предложением
разработать Всеобщую декларацию основных обязанностей человека или Декларацию обязательств и ответственности человека. В 1997 г. проект такого документа рассматривался на заседании Генеральной Ассамблеи ООН, но принят он так и не был. Этот документ имел бы не только
важное политико–правовое значение, но и могла бы повлиять на правовое сознание и правовую
культуру граждан, а также способствовать реформированию в этом направлении национальных
правовых систем. Причины, по которым не состоялось принятие этого международного нормативного акта, до сих пор остаются не изученными. Остается не понятным, почему многие страны сопротивлялись даже принятию акта рекомендательного характера.
Исследователи подчеркивают необходимости пересмотра соотношения прав и обязанностей
в сторону увеличения значения обязанностей, особенно в условиях появления новых глобальных
угроз информационной, экономической, экологической, национальной безопасности личности,
общества, государства. Обязанности также естественны и неотъемлемы, как и права. Они способствуют упорядочению социальных связей и отношений, внося свой вклад в обеспечение законности, стабильности, правопорядка.
Дискуссия относительно необходимости пересмотра конституционных положений затрагивает и вопрос конституционно-правового статуса личности. Имеющиеся в тексте несовершенства и
противоречия, в том числе и возникающие в связи с меняющимися условиями социальной жизни,
не создают непреодолимых препятствий для модернизации российского государства [5, с.56]. Взаимосвязанные положения ст.1 и ст.7 Конституции характеризуют Россию как правовое социальное
государство, основным признаком которого является верховенство прав и свобод человека. Их
совокупность образует правовой статус личности. Об этом свидетельствует современная правовая
политика государства.
Но права и свободы нельзя абсолютизировать и рассматривать в отрыве от социальных закономерностей. Законодатель стремится в идеале обеспечить наиболее оптимально баланс интересов и потребностей частно-правового и публичного свойства. Право – это не только мера дозволенного, но и мера должного поведения, поскольку накладывает на субъектов правоотношений
определенные обязанности. Правопорядок в правовом социальном государстве наряду с приоритетом прав и свобод предполагает и неотвратимость юридической ответственности за правонарушения, а также неукоснительное исполнение предусмотренных законом обязанностей. Пренебрежение этой стороной правопорядка любым из участников правоотношений неизбежно ведет к
нарушению прав и свобод человека. На недопустимость такого упрощенного подхода к правам и
свободам и их приоритету указывает и Конституция, возлагая на всех участников общественных
отношений обязанности по соблюдению правовых предписаний. Пренебрежение ценностями общего блага, которое приобретает массовый характер, нередко приводили к социальной дезинтеграции дестабилизации в обществе.
В науке конституционного права развернулась дискуссия относительно включения ответственности в правовой статус личности. Исследователь В.И. Крусс, например, предлагает включить ответственность в число конституционных обязанностей. Другие авторы рассматривают обязанности как форму ответственности личности перед обществом и государством. Б.С. Эбзеев придерживается иной точки зрения. Он считает, что ответственность личности не совпадает с конституционными обязанностями 6, с.176. Ответственность вытекает из прав и обязанностей личности
по отношению к государству и обществу и общества по отношению к личности [6, с.169]. О.Е. Кутафин указывал на недопустимость упрощенного восприятия статьи 2 Конституции [[7, с.422].
Коллективные публичные интересы не должны казаться, по мнению ученого, менее значимыми,
чем интересы и потребности отдельной личности. Не должно создаваться впечатление о вторичности обязанностей по сравнению с правами и свободами.
Итак, проблема соотношения прав и обязанностей гражданина, будучи особо актуальной на
современном этапе, нуждается в дальнейшей конституционно-правовой разработке. Обязанности,
будучи элементом правового статуса гражданина, являются залогом обеспечения верховенства
прав и свобод человека и гражданина в правовом государстве.
Литература и источники
1.Быков О.П. Философско-правовые основы единства прав и обязанностей личности // Российский юридический журнал. 2009. №6. С. 211-216.
2.Воеводин Л.Д. Юридический статус личности в России. М.: Юридическая литература, 1997.
174 с.
3.Всеобщая Декларация прав человека от 10 декабря 1948г. // Российская газета. 1998. 10 декабря.

Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и
управление. 2019. № 4 (107)
70
4.Глухарева Л.И. Обязанности человека и гражданина в контексте теории прав человека // История государства и права. 2009. №7. С. 25-28.
5.Жилин Г.А. Правовой статус личности в конституционном измерении // Закон. 1993. №12.
6.Казаков Р.М. Конституционные основы защиты Отечества в Российской Федерации. Дисс….
к.ю.н. Саратов, 2009. 234с .
7.Кутафин О.Е. Российский конституционализм. М.: Норма, 2008. 516 с.
8.Мазуров А.В. Конституция и общественная практика. М.: Частное право. 2004. 312 с.
9.Мархгейм М.В., Смоленский М.Б. Конституционное право Российской Федерации. Учебник.
СПб.: Издательство «Юридический центр Пресс», 2003. 335 с.
10.Матузов Н.И. Правовая система личности. М.: Юридическая литература, 1987. 198 с.
11.Неказаков В.Я. Системное единство прав, свобод, обязанностей и ответственности человека
и гражданина в демократическом правовом государстве // Право и государство: теория и практика. 2013. №8. С. 50-55.
12.Романенко П.В. Совершенствование норм Конституции Российской Федерации об
обязанностях человека и гражданина // «Черные дыры» в российском законодательстве. 2007.
№6. С. 450-453.
13.Хабриева Т.Я. Теория современной конституции. М.: Норма, 2005. 322 с.
14.Чиркин В.Е. Конституционные обязанности: человек, гражданин, государство и общество //
Гражданин и право. 2011. №1. С. 3-7.
15.Юнусов Н.А. Эволюция обязанностей человека и гражданина в политико-правовых учениях
(историко-правовой аспект) // История государства и права. 2010. №7. С.45-48.
16.Якимов Г.А. Правовой статус личности: проблемы природы и элементного состава // Российский юридический журнал. 2008. №2. - С. 62-66.
УДК 340.1
ПРОБЛЕМЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ СОТРУДНИКОВ
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ

© 2019 г. М.М. Коблева1, А.Г. Мовсисян2, Ю.И. Рожкова2
1

Russian State University of Justice»
66, Lenina str., Rostov-on-Don, 344000

2

Rostov Law Institute
of Interior Ministry
of the Russian Federation
83, Marshala Eremenko str., Rostov-onDon 344015

Российский государственный
университет правосудия
344000 г. Ростов-на-Дону, ул. Ленина 66
Ростовский юридический институт Министерства внутренних дел Российской
Федерации
344015 г. Ростов-на-Дону,
ул. Маршала Еременко, 83
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Современная криминогенная ситуация в стране диктует нам крайнюю необходимость с
пристальным
вниманием
рассмотреть
и
проанализировать
актуальность
проблемы
профессионально-психологической подготовки сотрудников правоохранительных органов [1, с.
286].
В этих условиях одной из важнейших задач, стоящих перед системой профессиональной
подготовки кадров МВД России, является обеспечение так называемого «нулевого» времени
перехода сотрудника органа внутренних дел от учебных мероприятий к решению практических
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задач в сфере профессиональной деятельности. При этом необходимым и важным условием
«нулевого» времени перехода является тождественность среди подготовки специалистов органов
внутренних дел и их профессиональной деятельности при выполнении своих должностных
обязанностей.
Практика зачастую показывает, что сотрудники полиции при исполнении своих должностных
обязанностей, а конкретнее при купировании административных правонарушений и уголовнонаказуемых деяний, при поимки и задержании лиц их совершивших, при осуществлении
доставления правонарушителей и преступников в служебные помещения отделов полиции часто
сталкиваются с сопротивлением и неповиновением. Обструкционизм данных лиц выражается не
только в пассивном отказе от выполнения требований сотрудников полиции, но и в агрессивном
их поведении, а именно совершении нападений на них, в том числе с использованием оружия или
предметов, используемых в качестве оружия. Таким образом, для сотрудников полиции создается
угроза жизни и здоровья.
Многолетняя практика обучения и первичная подготовка сотрудников правоохранительных
органов неопровержимо указывает на то, что специальные дисциплины являются составной
частью механизма оперативно-боевого совершенствования, что, в результате анализа
статистических данных, повышает эффективность работоспособности сотрудников силовых
структур. Различные личностные качества, свойства и навыки, вырабатываемые в процессе
осуществления специальной подготовки, демонстрируют успешные результаты оперативнослужебной деятельности личного состава.
Однако, очевидно, что обеспечение абсолютной тождественности среди подготовки и
профессиональной деятельности специалистов МВД России – задача в значительной степени
утопическая и труднореализуемая хотя бы в силу того, что правоохранительная деятельность
носит преимущественно проблемно-эвристический характер и ее эффективность во многом
определяется индивидуально-личностными качествами ее субъектов. Как представляется, речь
должна идти о такой модели организации образовательного процесса, которая обеспечивала бы
формирование способности курсантов, с одной стороны, действовать в наиболее значимых,
типовых ситуациях профессиональной деятельности, а с другой – творчески познавать и
преобразовывать среду этой деятельности в поиске нестандартных решений различных
профессиональных ситуаций.
Профессионализм сотрудника складывается из ряда составляющих, основа которых
закладывается на начальном этапе профессиональной подготовки, а развивается и
совершенствуется в самостоятельной профессиональной деятельности. Одним из обязательных
компонентов профессиональной деятельности сотрудника и показателем ее эффективности, на
наш взгляд, выступает профессиональная подготовка сотрудника.
Основанием
обязательности
профессиональной
подготовки
сотрудников
правоохранительных органов являются специфические особенности деятельности [3, с. 245].
Профессиональная подготовка сотрудников полиции изменилась, что явилось последствием
того, что функции центров по профессиональной подготовке стали осуществлять ведомственные
образовательные организации.
Анализ действующих нормативных документов, результатов правовых исследований, а
также личный опыт осуществления образовательной деятельности в Ростовском юридическом
институте МВД России позволяют нам сделать определенный вывод о том, что необходимо
осуществление комплексного подхода к организации образовательного процесса с данной
категорией учащихся для повышения эффективности выполнения служебных обязанностей
правоохранительных органов.
Так, теоретическое овладение знаниями основ должно включать знание индивидуальнопсихологических особенностей личности, ее познавательные, эмоциональные, волевые,
мотивационные составляющие, традиционные и инновационные направления воспитательной
работы, а также специфику их использования в профессиональной деятельности. Познавательный
аспект включает понимание стоящих перед сотрудником профессиональных задач, особенности
деятельности и необходимость теоретической и практической подготовленности к ее выполнению.
Успешное обучение сотрудников по существующим ныне учебным программам предполагает
достаточно высокий уровень интеллектуального и физического развития обучаемых, что
детерминирует, в свою очередь, определенную степень профессионального отбора. Критерии
отбора определены ведомственными документами и, по сути, остаются без изменений на
протяжении длительного времени за исключением некоторых количественных параметров [4, с.
280]. Рассматривая огневую и физическую подготовку в контексте первоначального обучения, мы
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не случайно начали с профессионального отбора. Мы убеждены, что выполнение современных
задач, стоящих перед МВД, невозможно без изменения системы кадрового отбора в органах
внутренних дел. Если недостатки или пробелы в собственном образовании при изучении
теоретических дисциплин во время первоначального обучения все же устранимы при условии
целенаправленной и усердной работы, то недостаточный уровень физической подготовленности
или психологическая незрелость ставят под сомнение приобретение необходимых
профессиональных компетенций в установленный срок. Система тестирования физической
подготовки в настоящее время не отражает специфики правоохранительной деятельности и
показывает только развитие определенных физических качеств и то ограниченно [5, с. 135].
Компетенция как совокупность определенных качеств неразрывно связана с
профессиональной деятельностью сотрудника полиции, и говорить о профессиональной
компетенции вне этой деятельности (первоначальная подготовка в учебном заведении это еще не
профессиональная деятельность) по меньшей мере неправильно. Поэтому мы считаем, что
формирование профессиональной компетенции – это уровень практической деятельности со
своими временными интервалами, но никак не уровень учебного заведения. Очевидно лишь то,
что сформированные во время профессионального обучения навыки гораздо быстрее
способствуют адаптации молодого сотрудника в профессиональной среде, то есть делают его
компетентным в своей профессии.
Профессиональная деятельность сотрудника правоохранительных органов сопряжена с
высокой эмоциональной напряженностью. В связи с этим составляющими эмоциональной
готовности должно быть понимание ответственности за свои действия, уверенность,
эмоциональная устойчивость в сложных, связанных с решением оперативных задач ситуациях и
так далее.
Исходя из того, что в профессии сотрудника правоохранительных органов умение
налаживать контакт в процессе взаимодействия является одним из ведущих составляющих
профессиональной деятельности, то и необходимость коммуникативной подготовки для
сотрудника является очевидной.
Обучение сотрудников правоохранительных органов должно проходить, отталкиваясь от
особенностей развития, динамики, совершенствования физических качеств, функциональных
возможностей, а также нельзя забывать про морально-психологический подход. Кроме того,
необходимо стремиться к поиску дополнительных ресурсов для подготовки квалифицированных
сотрудников правоохранительных органов.
Указанные нами выводы говорят о том, что анализ проблемы совершенствования
профессиональной подготовки сотрудников полиции, к которому мы подошли с позиций общего
подхода на основе интеграции теории и практики, может способствовать не только повышению
эффективности образовательной деятельности ведомственных образовательных организаций, но и
повышению эффективности осуществления кадровой политики МВД России, способствовать
разрешению тех задач, которые появляются перед органом исполнительной власти в
изменяющихся условиях осуществления правоохранительной деятельности. Занимательные
перспективы открываются перед исследованием обозначенных проблем в связи с использованием
комплексного личностного подхода, приобретающего в последние годы все больше
единомышленников.
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В предлагаемой статье на теоретическом уровне исследуется вопросы соотношения и взаимосвязи судебной практики и судебного толкования в правоприменительном процессе. Автор, являясь действующим судебным работником, на основе имеющихся теоретических разработок и
личного судейского опыта раскрывает понятие и сущность судебной практики. Рассмотрение соотношения судебной практики и судебного толкования проводится на основе анализа проблем о
формах судебной практики, т.е. о том способе выражения, который позволяет юридическим положениям объективно отражать судебную практику.
Ключевые слова: право, суд, судебная власть, судебная система, судебная практика, судебное решение, судебное толкование, судебный прецедент, судебное производство, признаки
судебной практики
The article considers the issues of correlation and interrelation of judicial practice and judicial interpretation in the law enforcement process at the theoretical level. The author, being the acting judge,
on the basis of available theoretical developments and personal judicial experience outlines the concept
and essence of judicial practice. Consideration of the relationship between judicial practice and judicial
interpretation is based on an analysis of the problems of forms of judicial practice, i.e. the way of expression that allows legal provisions to reflect judicial practice objectively.
Keywords: law, court, judicial power, judicial system, judicial practice, judicial decision, judicial
interpretation, judicial precedent, judicial proceedings, signs of judicial practice.
Проблемы взаимосвязи судебной практики и судебного толкования представляют собой довольно-таки сложные и многогранные юридические явления, а можно сказать и юридически тонкие, так как от их соотношения, места и роли в правоприменительном процессе во многом зависит
не только судьба участников этого правоприменительного процесса, но и торжество всей судебной
системы.
В этой связи следует отметить, что исследуемая проблема требует к себе осторожного подхода. Представляется, для того, чтобы наиболее полно представить себе научную гипотезу настоящего исследования, следует в достаточной степени определить сущностное содержание категории «судебная практика», потому что она представляет собой самостоятельное юридическое явление и имеет свое особое правовое регулирование или законодательную базу.
Согласно положению ст. ст.126 и 127 Конституции России высшим судебным органом по все
видам дел в России является Верховный Суд [4]. Он осуществляет свою деятельность на основе
общего федерального законодательства, регулирующего все вопросы организации и деятельности
судебного производства в РФ. Так, в соответствии с п.5 ст.19 ФКЗ от 31 декабря 1996г. «О судебной системе Российской Федерации» [8] именно Верховному суду принадлежит главенствующее
право давать разъяснения по всем вопросам практической деятельности судов.
Что касается полномочий других государственных органов в этом вопросе, то следует упомянуть ФЗ «О прокуратуре Российской Федерации», в ст. 39 которого Генеральному прокурору
России предоставляется право обращаться в Пленум Верховного суда РФ по вопросам судебной
практики относительно всех дел судов общей юрисдикции, а также арбитражным и пр. делам) [9].
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К вопросу о том, что следует отнести к судебной практике, однозначного ответа нет, т.к.
при его решении возникает дополнительная проблема, связанная с соотношением судебной практики и судебной деятельности, а также возникает вопрос о том, входят ли в судебную практику
руководящие разъяснения, т.е. акты толкования или решения различных судебных инстанций.
Вопрос об определении судебной практики, так или иначе, связывается с ее значением, с
критериями оценки роли судебной практики. На наш взгляд, постановка этих вопросов весьма поспешна. Кстати, во всех современных юридических словарях понятие или категория «судебная
практика» отсутствуют [11].
В целом, принято выделять следующие признаки, присущие судебной практике:
- судебная практика складывается из решений суда. Каждое судебное решение оформляется
как юридический акт, ибо любое решение судебной инстанции – это правоприменительный акт по
конкретному правоотношению. В таком судебном решении принято выделять следующие элементы: установление принимаемых во внимание фактических событий (обстоятельств дела); применение подходящего юридического понятия к установленному составу (установление юридической
основы дела, выбор и толкование нормы права); определение юридических последствий [5];
- судебная практика есть элемент и одновременно конечный результат судебной деятельности;
- судебная практика не может не отражать общих закономерностей и специфических черт, обуславливающих практическую юриспруденцию;
- судебная практика – это такие правоположения, которые обладают высокой степенью обобщенности и одновременно обязательностью, а также своеобразной степенью влияния (распространения) на будущие судебные решения по аналогии (аналогичные дела).
Рассмотрение связи судебной практики и судебного толкования было бы неполным без анализа вопроса о формах судебной практики, т.е. о том способе выражения, который позволяет
юридическим положениям объективно отражать судебную практику.
При этом необходимо строго отличать судебную практику от форм права (источников), т.е.
от тех исторически сложившихся способов выражения воли государства, которые обусловлены
всем ходом общественно-экономического и политического развития. Следует иметь в виду, что
право выступает как форма по отношению к экономическому, социальному, информационному
содержанию, и в то же время право как относительно самостоятельное явление имеет свою собственную форму - различные способы объективирования государственной воли.
Под формами исследуемого явления понимается конкретизация правовых норм в ходе их
применения судебными органами. Эту зависимость между процессом конкретизации и способом
его объективирования необходимо раскрыть, ибо после того, как выявлена зависимость формы от
содержания, важно установить, почему данное содержание выражается в данной, а не в иной
форме.
На наш взгляд, важно различать судебную практику по вопросам, которые дает, во-первых,
Пленум Верховного Суда РФ в руководящих разъяснениях, связанных с применением действующего права, и, во-вторых, в решениях судов по делам различных уровней, в том числе и решения
Конституционного суда РФ [7,8].
Эти разные формы тесно взаимосвязаны, но в то же время различаются между собой как по
уровню конкретизации норм законов и соответствующих им подзаконных актов по степени обязательности, так и по некоторым иным признакам [1].
Руководящие разъяснения (толкование, даваемое высшей судебной инстанцией) содержат
положения, детализирующие и уточняющие в рамках норм права соответствующие нормы конкретного закона. Такое толкование носит руководящий характер, т.к. ими обязаны руководствоваться все иные звенья судебной системы при рассмотрении аналогичных судебных дел.
Ввиду того что эти разъяснения (официальное судебное казуальное толкование) носят общий характер, они обязательны для всех нижестоящих судебных органов. Поэтому руководящие
разъяснения (толкование – разъяснения) рассматриваются как определенная форма выражения
сложившейся судебной практики. Они содержатся в обзорах судебной практики.
Проблема степени обязательности таких разъяснений по вопросам применения норм права
обсуждалась на страницах юридической литературы еще в 40-50-е годы ХХ века. При этом одни
ученые пытались противопоставить понятия толкование и разъяснение либо утверждали, что указанные разъяснения в ряде случаев носят характер толкования действующих норм права.
Теперь следует определить, каково же место и роль судебной практики среди источников
права и в чем существенные отличия ее от судебного прецедента?
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Постановка вопроса имеет важное значение как для теории, так и для практики, т.к. от правильной расстановки соответствующих акцентов определяется место, отводимое среди различных
источников (форм) права судебным решениям.
Чтобы судить о важности судебных решений в выработке права, следует избегать готовых
формул, которые, стремясь подчеркивать исключительность закона, отказываются признавать источником права судебную практику. Отрицательное отношение к судебной практике – чаще всего
признак разрыва между теорией и практикой, между университетами и дворцами правосудия [3].
Но нельзя только на этом основании приходить к мнению о том, что судебная практика и формы
судебного толкования являются источниками права. Тем не менее, нормы, выработанные судебной практикой, обладают всеми признаками правовой нормы.
В конце 80-х – начале 90-х годов ХХ тысячелетия в СССР проведено несколько международных конференций, посвященных проблемам правотворчества, среди которых удостоились внимания проблемы роли судебной практики и судебного толкования в правотворчестве (СоветскоФранцузские симпозиумы, проводимые в Москве) [2].
Вынесение постановлений и руководящих разъяснений об условиях и порядке применения
судами тех или иных законоположений является основным способом реализации судебной нормоустановительной функции. Повышению роли судебной практики и в предзаконодательной работе
и в самом нормотворчестве способствуют определенные факторы: например, необходимость учитывать эволюцию потребностей людей, социальный и психологических контекст межличностных
взаимодействий, а также усложненный ритм жизни в условиях как достижений, так и вредных последствий научно-технического прогресса.
Изучение наиболее характерных ошибок судебной практики, как и изучение самой судебной
практики, имеет огромное значение для правоприменительного и правотворческого процессов.
Связано это, прежде всего, с тем, что ошибки не всегда являются показателем недостаточной
квалификации или плохой работы судебных органов, они могут свидетельствовать о неясности,
пробельности закона и даже о его несоответствии требованиям времени.
Сегодня можно считать основательно утвердившейся точку зрения о том, что судебная
власть является самостоятельной ветвью государственной власти [10]. В ст.10 Конституции РФ
закреплено разделение государственной власти на три ее составляющие, каждая из которых действует самостоятельно[4]. В связи с этим следует предположить о том, что судебная практика стала источником права, в котором нашли отражения такие реалии, как обычай и традиции народа,
житейский опыт судей, внутренние убеждения о понятии добра и зла, справедливости, долга и
ответственности, о социально желательном и полезном или, наоборот, антисоциальном и вредном
поведении.
Исходя из вышеприведенных доводов, можно заключить, что:
- норма, установленная судом, более «социологична», так как судья может черпать информацию о фактической стороне дела в гораздо большей мере, чем законодатель. Юридическая практика, будучи составной частью процесса правового регулирования, одновременно является поставщиком информации для канала обратной связи между нормами права и общественными отношениями и в конечном счете для восприятия законодателем рекомендаций, выработанных этой
практикой;
- в нормотворческой деятельности роль и значение судебной практики сказывается в различном объеме и формах применительно к специфики регулируемой сферы правоотношений.
Наибольший вклад судебная практика вносит в совершенствование законодательства, касающегося органов юстиции, судебной организации, уголовного и гражданского процесса, борьбы с правонарушениями и т.д.;
- судебная практика создает известные предпосылки для приспособления жесткой правовой
регламентации к условиям жизни, максимально приближая действующие нормы к эволюции социального контекста. Там, где судебная практика интерпретирует и развивает закон, восполняя существующие пробелы в регламентации, она укрепляет престиж закона и увеличивает меру его
эффективности. Здесь стабильность следует рассматривать в диалектическом единстве двух аспектов – устойчивости в смысле постоянства законов и в смысле своевременного учета назревших
потребностей общественного развития. Идея стабильности не противоречит требованию непрерывного улучшения или совершенствования законодательства;
Итак, судебная практика – это судебные решения, выработанные в ходе многократной судебной юрисдикции (многократного судебного правоприменения), которые не всегда связаны с
исчерпывающей правовой урегулированностью, где активно может быть использовано судебное
толкование, граничащее с элементами судебных прецедентов.
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В российской правовой системе судебная практика и судебное толкование тесно связаны с
таким понятием как судебный прецедент, представляющим собой решение суда по отдельному
судебному делу, которое подсказывает другим судьям, какое решение следует принять при разрешении аналогичных дел в будущем. «Прецедент» означает не что иное, как судебное дело, т.е.
такое процессуальное производство, которое может (гражданское дело) или должно (уголовное
дело) завершиться судом, либо разбирательство того или иного дела непосредственно в судебном
заседании [6].
Относительно отношений между судебной практикой, судебным толкованием и судебным
прецедентом имеются достаточно тонкие различия. Иногда судебное толкование, что характерно
для нашей правовой системы, может ассоциироваться с судебным прецедентом, что вполне характерно для романо-германской (континентальной) правовой семьи.
В российской правовой системе прецедент носит ограниченный характер, что связано с целым рядом законодательных ограничений. Среди них можно выделить два главных ограничения:
прецеденты могут устанавливаться исключительно высшими судебными инстанциями; правовая
природа толкования Пленумом Верховного суда по проблемам судебной практики по уголовным
делам ограничена лишь анализом степени обязательности таких разъяснений для нижестоящих
судов, и др.
Судебная практика, как мы в этом убедились, не обладает обязательной юридической силой,
является всего лишь своеобразным актом толкования, призванного обеспечить единство правоприменительного процесса.
Таким образом, судебная практика и судебное толкование – понятия нетождественные как в
этимологическом аспекте, их юридической природы, так и последствий их правоприменения.
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В статье на основе анализа широкого круга источников с авторской позиции рассмотрена
процессуализация правоприменительной деятельности органов внутренних дел как типичных
субъектов публичной власти в рамках инфраструктурной системы процессуальных правовых ограничений.
Ключевые слова: правоприменение, юридический процесс, правовые ограничения, процессуальные правовые ограничения.
The article, based on the analysis of a wide range of sources, from the author’s position, studies
the proceduralization of law enforcement activity of law enforcement bodies as typical subjects of public
authority within the framework of the infrastructure system of procedural legal restrictions.
Keywords: law enforcement, legal process, legal restrictions, procedural legal restrictions.
В государственно-правовом регулировании общественных отношений, наряду с правотворчеством, важную роль играет и правоприменительная деятельность. Таковая представляет собой
властную, организующую деятельность компетентных государственных органов и их должностных
лиц, которая обеспечивает перевод наличествующих в нормативных правовых актах общих правил поведения различных субъектов в плоскость их индивидуально-конкретного действия [1].
Также в общей теории права типичным является определение правоприменения как разновидности правореализации, представляющей собой процесс осуществления компетентными государственными органами и должностными лицами строго в рамках предоставленных им законом
полномочий деятельности по воздействию на субъектов общественных отношений, направленной
на установление или реализацию их прав и обязанностей [2].
Как итог, основываясь на вынесении индивидуальных правовых актов, у участников общественных отношений появляются конкретные субъективные права и обязанности.
Основным отличительным признаком правоприменительной деятельности является ее
властно-организующий характер, предполагающий в качестве субъектов реализации специально
уполномоченные на это государственные органы и их должностные лица. Заявленная деятельность обличена в законодательно установленные формы и оканчивается вынесением индивидуальных правовых актов с обязательными предписаниями для адресатов. Следование данным
предписаниям гарантировано рядом организационно-материальных мер, а также юридическими
средствами (например, возможность применения государственного принуждения).
Итак, применение права имеет место быть при наличии властного решения компетентного
публичного органа по поводу конкретной жизненной ситуации, имеющей юридическое значение в
предусмотренной правой норме. Правоприменительной деятельностью подразумевается:
- одностороннее волеизъявление наделенного властными полномочиями органа;
- категоричное веление, содержащееся в таком акте;
- обязательный характер властного решения для исполнителя, подчиненность его воли;
- обеспеченность и охрана данных решений через принудительную силу государства [3].
Безусловно, властный критерий обеспечивает согласованные, в том числе принципиально [4],
действия участников правоприменения, способствует поддержанию дисциплины. На его основе
правоприменительные акты становятся обязательными и гарантируются совокупностью специальных средств, предусмотренных демократическим правовым государством [5].
Уточним, что применению права имманентен подзаконный, индивидуальный, подконтрольный характер.
В этом аспекте суть состоит в определении меры подобного контроля или поддержки с целью предупреждения неоправданного вмешательства в дела низших инстанций, исключения безответственности непосредственных исполнителей.
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Резюмируя тезисную характеристику правоприменения, отметим, что таковое от других
форм реализации права отличают собственные цели, характер осуществляемой деятельности и
форма. Задачами субъектов правоприменительной деятельности являются оказание содействия,
принуждение к реализации правовых норм, возложение ответственности в случае нарушения законных требований.
В связи со спецификой наличия определенной свободы у правоприменителя, а также с учетом содержания указанные задачи весьма сложны. По этой причине все стадии осуществления
правоприменительной деятельности опосредованы законодательными предписаниями, системноконкретными ограничениями, юридической ответственностью в широком ее понимании [6].
Вместе с тем, применение права является творческой деятельностью, что обусловлено разнообразными жизненными обстоятельствами, которые подлежат исследованию до применения
закона.
Творческий аспект правоприменительной деятельности связан также с конкретизацией права.
Явление конкретизации понятий, осуществляемое в рамках правоприменения, необходимо
отграничивать от конкретизации требований закона в процессе подзаконного нормотворчества. В
первом случае все находится в плоскости действия закона, выражается в деятельности, связанной
с реализацией его требований и в рамках форм реализации права. Второй случай подразумевает
процесс создания права. Оба эти процесса объединяет обстоятельство, обеспечивающее стандартное функционирование закона в рамках заданных (наличествующих) координат [7].
В целом отношения в области правоприменения являются особой формой общественных отношений, с присущей им осознанностью, нормативно-оценочным характером и организационной
оформленностью. Составными элементами структуры каждого правоприменительного отношения
выступают: субъекты, предмет, непосредственно деятельность, составляющая содержание отношения, и норма [8].
Специфика функций, возложенных на органы внутренних дел, в соответствии с Положением о
Министерстве внутренних дел Российской Федерации [9] обусловливает необходимость их построения
в рамках единой централизованной системы. В нее входят: органы внутренних дел, включающие в
себя полицию; организации и подразделения, созданные для выполнения задач и осуществления полномочий, возложенных на МВД России.
Исходя из содержания, используемых форм, методов и средств правоприменительная деятельность органов внутренних дел подразделяется на административную [10], оперативнорозыскную и уголовно-процессуальную. В каждом из этих видов особое место занимают мероприятия профилактического характера (индивидуальная и общая профилактика правонарушений).
Далее сделаем акцент на справедливом правоприменении, которое имеет принципиально
важное значение для обеспечения стабильности общества. Нарушение принципа справедливости
в правоприменительной деятельности может иметь глубочайшие последствия как для отдельной
личности (например, для невинно осужденного человека), так и для развития всего общества в
целом.
Принцип справедливости в правоприменительной деятельности проявляется в способности
должностного лица, применяющего норму права, адекватно индивидуализировать ее применительно
к конкретной ситуации. Этот аспект чрезвычайно важен, поскольку справедливость в данном случае
и заключается именно в том, чтобы в рамках множества возможных законных вариантов применения права выбрать единственно правильный и разумный [11].
Справедливость в правоприменительной деятельности реализуется исключительно в рамках
законности, т.е. строгого соответствия каждого процессуального решения действующему законодательству.
Справедливость требует максимально индивидуализированного подхода к человеку, закон
же объективно не может учесть всех факторов. Поэтому важнейшей задачей правоприменителя
является учет всех существенных обстоятельств дела и углубление начал справедливости.
Однако необходимо помнить также и о том, что правоприменительное усмотрение, чтобы не
перерасти в преступный произвол, должно быть четко ограничено определенными законом требованиями [12]. Причем эти требования определяются генеральной целью правоприменения – установлением справедливости в обществе. И усмотрение допустимо лишь в той мере, в которой служит достижению данной цели.
Чтобы не допустить произвол, должностному лицу необходимо во всех случаях вменение
обязанности по обоснованию его правоприменительного акта. Особенно если он отступает в нем
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от буквального толкования закона и исходит из духа права. В случае если должного обоснования
нет, речь идет о произволе [11].
Процесс применения права органами внутренних дел (как и иными субъектами) включает в
себя познание определенных фактов действительности. Основа этого процесса – законодательно
установленное требование всестороннего, полного и объективного исследования обстоятельств
дела. Это нормативное выражение принципа объективной истины. В соответствии с ним выстраивается вся процедура доказывания в уголовном и административном правоприменительных процессах.
Следует подчеркнуть, что принцип объективной истины действует на всех стадиях правоприменительного процесса. В построении правоприменительного процесса, последовательности
его стадий заложена реальная гарантия становления истины.
Наделяя должностных лиц органов внутренних дел полномочиями по осуществлению правоприменительной деятельности, закон в то же время предусматривает необходимые гарантии всестороннего, полного и объективного рассмотрения ими дел о правонарушениях, обеспечения прав
и законных интересов лиц, участвующих в правоприменительном процессе. Основополагающую
роль в этом играют нормы-принципы правоприменительного процесса, которые вносят в эту сферу
общественных отношений организованность, упорядоченность, определенность, устойчивость и
системность.
Поэтому объективная истина в правоприменительном процессе имеет не только методологонормативный, но и аксиологический характер. Таковая в качестве «мерок» содержит и относительные, и абсолютные, универсальные социальные ценности. Поэтому справедливо мнение
А.И. Экимова о том, что такие формы оценок, как запрет, предписание, дозволение, очень тесно
связаны со справедливостью. Их генезис одновременно является и генезисом справедливости; их
правовая форма одновременно является и формой проявления справедливости в праве [13].
Уточним, что в задачи данного исследования не входит последовательная предметная характеристика всех разновидностей принципов правоприменительной деятельности субъектов публичной власти, органов внутренних дел. Однако, полагаем, только в совокупности их использование будет гарантировать адекватность действий, соответствующих публичных властных структур,
как согласно своему функционалу, так и по отношению к иным индивидуальным и коллективным
участникам отношений.
Системой способов реализации правоприменительной деятельности органов внутренних дел
является совокупность организационных, правовых, технических и иных приемов и средств, которые находятся в распоряжении правоприменителей и позволяют им должным образом реализовать возложенные на них функции.
Процессуализация правоприменительной деятельности органов внутренних дел – это устойчивая тенденция современной правовой политики государства, которая:
- формализована как в специальных кодифицированных актах процессуального свойства,
так и в отдельных, определяющих статус государственных органов;
- проявляется в постоянном изменении законодательства (например, Федеральный закон от
7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции»);
- связана с усилением ограничительных мер по отношению к публичным властным субъектам.
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В юридической литературе наличие у парламента контрольной функции является общепризнанным. Различные стороны данного феномена раскрываются ведущими конституционалистами
не только на уровне учебной литературы, но также учеными в рамках дискуссионной научной
площадки. Отраслевые теоретические разработки в совокупности с конституционно-правовыми
нормами позволяют познать сущность изучаемого правового явления. В этой связи данное исследование посвящено анализу конституционного генезиса отечественного института парламентского
контроля.
В статье выявленные и охарактеризованы периоды конституционного развития парламентского контроля в Российской Федерации в сопряжении с советским временем: 1936-1977 гг. –
начальный период; 1977-1993 гг. – период становления; с 1993 г. по настоящее время – период
функциональной диверсификации.
Ключевые слова: конституция, парламент, парламентский контроль, депутатский запрос,
финансовый (бюджетный) контроль.
In the legal literature, the presence of the parliament control function is generally recognized. Various aspects of this phenomenon are highlighted by leading constitutionalists not only at the level of educational literature, but also by scientists within the framework of a discussion scientific platform. Branch
theoretical developments with the constitutional-law norms allow to find out the essence of the studied
legal phenomenon. In this regard, this study analyses the constitutional genesis of the national institution of parliamentary control.
The article highlights and characterizes the periods of constitutional development of parliamentary
control in the Russian Federation in conjunction with the Soviet time: 1936-1977 – the initial period;
1977-1993 – the period of formation; from 1993 to the present – the period of functional diversification.
Keywords: constitution, parliament, parliamentary control, parliamentary inquiry, financial
(budget) control.
В соответствии с установлениями современной российской Конституции парламент является
представительным и законодательным органом (ст. 94) [1]. Прямо предусмотренная универсальная контрольная функция российского парламента на конституционном уровне не отражена, однако ее фактическое наличие нельзя отрицать [2, с. 38-42]. В этой связи уместно отметить, что контрольная сфера является «единой функциональной сферой взаимодействия палат Федерального
Собрания России» и «является производной от представительной сущности парламента» [3, с. 49].
Так, исходя из анализа Главы 5 Конституции Российской Федерации, можно сделать вывод,
что российский парламент обладает важными контрольными полномочиями, которые неразрывно
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связаны с его законодательной функцией. В их числе контроль: за исполнением бюджета (ч. 5 ст.
101, п. «и» ч. 1 ст. 102), за соблюдением прав и свобод человека и гражданина (п. «д» ч. 1 ст.
103), над деятельностью органов государственной власти (п. «д», «е» ч. 1 ст. 102, п. «б», «ж» ч. 1
ст. 103), за сферой государственного управления в разрезе осуществления кадровых полномочий
Федерального Собрания Российской Федерации (п. «ж», «з», «и» ч. 1 ст. 102, п. «а», «в», «г»,
«д», ч. 1 ст. 103), в области внутренней и внешней политики (п. «а», «б», «в», «г», ч. 1 ст. 102, п.
«е» ч. 1 ст. 103 Конституции Российской Федерации). Уточним, что перечисленные сферы контроля указаны по мере их закрепления в конституционных нормах, но не по степени их приоритетности.
Современный конституционный опыт формализации парламентского контроля является
лишь этапом развития соответствующего отечественного института, частично включающим опыт
его предыдущего формирования. В этой связи целесообразно уточнить конституционный генезис
парламентского контроля в основных законах советского периода, включая российскореспубликанский формат.
Отметим, что на конституционном уровне термин «парламентский контроль» не употреблялся (как и в современный период); регламентировались отдельные контрольные полномочия /
формы деятельности парламента, либо была дана его такая статусная характеристика. Здесь объективно начать рассмотрение вопроса с конституций СССР 1936 г. [4] и РСФСР 1937 г. [5], так как
ранее нормы об искомом институте на базовом правовом уровне не обнаружены.
Итак, в ст. 71 советской Конституции 1936 г. был формализован запрос депутата Верховного
Совета СССР через обязанность Правительства СССР или Министра СССР отреагировать не более
чем в трехдневный срок в форме устного или письменного ответа в соответствующей палате. В
аналогичном ключе была изложена и ст. 48 Основного Закона РСФСР 1937 г., хотя на практике
данная процедура уже использовалась в СССР непосредственно до возведения нормы на конституционный уровень.
Следует обратить внимание на ст. 70 Конституции СССР 1936 г. и ст. 47 Конституции РСФСР
1937 г. в разрезе парламентского контроля посредством осуществления кадровых полномочий,
которые устанавливали порядок образования Совета Народных Комиссаров Верховным Советом.
Таким образом, конституционный период с 1936 г. по 1977 г. характеризуется фрагментарной формализацией парламентского контроля в некоторых его проявлениях – форма, направление
деятельности (депутатский запрос в ст. ст. 71 советской Конституции 1936 г. и ст. 48 Конституции
РСФСР 1937 г.; кадровые полномочия в ст. 70 Конституции СССР 1936 г. и ст. 47 Конституции
РСФСР 1937 г.).
Последующие конституционные нормы получили приращение в части объема контрольной
функции представительных органов, и уже традиционно, депутатов.
Так, в ст. 92 Конституции СССР 1977 г. указывалось, что советы народных депутатов образуют органы народного контроля, сочетающего государственный контроль с общественным контролем трудящихся на предприятиях, в учреждениях и организациях. При этом органы народного
контроля проверяли выполнение требований законодательства, государственных программ и заданий; … способствовали совершенствованию структуры и работы государственного аппарата [6].
Нормы Конституции СССР 1977 г., а также их изменения опосредовали схожий характер развития и норм Конституции 1978 г. в рассматриваемой сфере [7]. По аналогии с приведенными
нормами ст. 99 закрепляла, что, участвуя в работе Советов, депутаты … осуществляют контроль
за работой государственных органов, предприятий, учреждений и организаций. Однако нормы
данного Основного закона не характеризовали это направление деятельности в качестве народного контроля либо части государственного контроля.
Контрольный функционал также был конкретизирован в ст. 93 Конституции РСФСР 1978 г.,
согласно которой Советы народных депутатов непосредственно и через создаваемые ими органы
руководили всеми отраслями государственного, хозяйственного и социально-культурного строительства, принимали решения, обеспечивали их исполнение, осуществляли контроль за проведением решений в жизнь.
Главный законодательный орган страны – Верховный Совет СССР – был формализован и как
контрольный орган государственной власти СССР (ст. 111). Данное касалось и Верховного Совета
Российской Федерации. В ст. 107 Конституции РСФСР 1978 г. по образу СССР он дефинировался в
качестве органа Съезда народных депутатов Российской Федерации, не только постоянно действующего законодательного, распорядительного, но и контрольного органа государственной власти Российской Федерации.
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Контроль за деятельностью государственных органов и организаций были призваны осуществлять постоянные комиссии палат, избираемые Советом Союза и Советом Национальностей
из числа членов Верховного Совета СССР (ст. 120 Конституции СССР 1977 г.). Аналогичная формулировка ст. 116 республиканской конституции 1978 г.
Как частность в п. 10 ст. 113 за Верховным Советом СССР закреплялась функция финансового (бюджетного) контроля – за выполнением плана и бюджета. По такому формализационному
пути пошел законодатель в п. 13 ст. 109 Конституции РСФСР 1978 г.
В ст. 125 был определен контроль Съезда народных депутатов СССР и Верховного Совета
СССР за всеми подотчетными им государственными органами. При этом организация и порядок
деятельности органов народного контроля определялись Законом о народном контроле в СССР.
Согласно нормам рассматриваемой советской конституции, депутаты реализовали не только
соответствующую разновидность запроса, но и осуществляли общий контроль в сфере государственного строительства. К примеру, в ст. 103 указывалось, что, участвуя в работе Советов, депутаты осуществляют контроль за работой государственных органов, предприятий, учреждений и
организаций.
Уже традиционно на конституционном уровне была зафиксирована такая форма парламентского контроля, как депутатский запрос. В соответствии со ст. 105 депутат имел право запроса к
соответствующим государственным органам и должностным лицам, которые были обязаны дать
ответ на запрос на Съезде народных депутатов, сессии Верховного Совета, местного Совета
народных депутатов. В ст. 122 указанное положение было изложено содержательно более детально, включая субъектов и хронологию: народный депутат СССР обладал правом обратиться с запросом на заседаниях Съезда народных депутатов СССР и сессиях Верховного Совета СССР к Совету Министров СССР, руководителям других органов, образуемых или избираемых Съездом народных депутатов СССР и Верховным Советом СССР, а к Президенту СССР – на заседаниях Съезда
народных депутатов СССР. При этом, орган или должностное лицо, к которому обращен запрос,
обязаны были дать устный или письменный ответ на данном заседании Съезда или на данной сессии Верховного Совета СССР не более чем в трехдневный срок.
Тождественно с советской конституцией в ст. 120 Конституции РСФСР 1978 г. отражался
контрольный функционал Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета
Российской Федерации за деятельностью всех подотчетных им государственных органов. Статьи
101 и 118 Конституции РСФСР были посвящены деталям запроса народного депутата Российской
Федерации.
Кадровые контрольные полномочия также были закреплены в конституциях СССР 1977 г.
(ст. 113) и РСФСР 1978 г. (ст. 109).
Кроме того, на республиканском уровне контрольный функционал был адресован местному
уровню представительных органов власти, и в ст. 142 Конституции РСФСР 1978 г. отражалось, что
местные Советы народных депутатов избирают из числа депутатов постоянные комиссии для
предварительного рассмотрения и подготовки вопросов, относящихся к ведению местных Советов,
а также для содействия проведению в жизнь решений Советов, контроля за деятельностью государственных органов, предприятий, учреждений и организаций.
В отличие от норм советской Конституции, в ст. 114 республиканского основного закона
контрольные полномочия за соблюдением Конституции Российской Федерации были возложены на
Президиум Верховного Совета Российской Федерации (п. 5). Таким образом, был легализован парламентский контроль за соблюдением конституции.
В целом, период с 1977 г. по 1993 г. можно поименовать периодом становления. Он отличается закреплением статусной контрольной характеристики представительного органа (ст.ст. 92,
111 Конституции СССР 1977 г., ст.ст. 93, 99, 107 Конституции РСФСР 1978 г.); контрольных полномочий парламента (ст. 113 Конституции СССР 1977 г. и ст. 109 Конституции РСФСР 1978 г.), формируемых им комиссий (ст. 120 Конституции СССР 1977 г., ст.ст. 116, 142 Конституции РСФСР 1978
г.), а также народных депутатов (ст. 103 Конституции СССР 1977 г., ст.ст. 101, 118 Конституции
РСФСР 1978 г.); некоторых форм (ст.ст. 105, 122 Конституции СССР 1977 г.) и видов (п. 10 ст. 113,
ст. 125 Конституции СССР 1977 г., п. 13 ст. 109, п. 5 ст. 114, ст. 120 Конституции РСФСР 1978 г.)
парламентского контроля.
Следующий период отмечен хронологией с 1993 г. по настоящее время. Это период функциональной диверсификации с закреплением многообразия видов и форм парламентского контроля
(ч. 5 ст. 101, п. «а» – «и» ч. 1 ст. 102, п. «а» – «ж» ч. 1 ст. 103 Конституции Российской Федерации). Полагаем, приведенные конституционные установления в совокупности с многообразными
специальными законодательными нормами в наибольшей мере отражают контрольную грань рос-
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сийской парламента и отвечают запросу принципа разделения государственной власти (ст. 10
Конституции России).
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В статье представлена структура механизма реализации и защиты прав детей-инвалидов,
состоящая из нормативного и институционального элементов. Проанализированы меры, предпринимаемые для совершенствования нормативного элемента структуры. Предложен системный подход к улучшению положения детей-инвалидов в России, а также конкретные способы реализации
данного подхода. Для стабильного функционирования институционального элемента структуры
механизма реализации и защиты прав детей-инвалидов целесообразно развитие компонента межведомственного взаимодействия.
Ключевые слова: конституция, права человека, дети-инвалиды, правовой статус детейинвалидов, защита и реализация прав, межведомственное взаимодействие.
The article presents the structure of the mechanism for the implementation and protection of the
rights of children with disabilities, consisting of regulatory and institutional elements. The measures taken to improve the regulatory element of the structure are analyzed. A systematic approach to improving
the situation of children with disabilities in Russia, as well as specific ways to implement this approach,
are proposed. For the stable functioning of the institutional element of the structure of the mechanism
for the implementation and protection of the rights of children with disabilities, it is advisable to develop
a component of interdepartmental interaction.
Keywords: constitution, human rights, disabled children, legal status of children with disabilities,
protection and exercising of rights, interdepartmental interaction.
В Конституции Российской Федерации установлены нормы о государственной защите семьи,
материнства и детства (ст. 38), об охране здоровья и медицинской помощи (ст. 41), а также обозначены гарантии социального обеспечения в случае инвалидности (ст. 39) [1]. Основополагающими правовыми актами, закрепляющими права детей-инвалидов в России, являются Федераль-
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ный закон от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» [2] и Федеральный закон от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» [3].
Представленные в вышеуказанных актах нормы являются юридическими основаниями охраны и защиты прав и законных интересов детей-инвалидов как элементов их правового статуса.
Становление правового регулирования сферы защиты и реализации прав инвалидов и детей-инвалидов в России происходило с учетом положений актов, принятых мировым сообществом,
начиная с середины XX века. Среди них положения Всеобщей декларации прав человека 1948 г.,
Декларации социального прогресса и развития 1969 г., Конвенции о правах ребенка 1989 г., Декларации о правах умственно отсталых лиц 1971 г., Декларации о правах инвалидов 1975 г., Всемирной декларации по обеспечению выживания, защиты и развития детей 1987 г., Конвенции о
правах инвалидов 2006 г.
Права дети-инвалидов в конституционно-правовом науке исследованы с позиции их соблюдения [4], защиты [5, 6], гарантирования [7]. При этом дальнейшие конституционно-правовые
разработки правового положения детей-инвалидов, конституционно-правовых гарантий реализации и защиты их прав и свобод обладают высокой степенью актуальности ввиду ежегодно растущей численности детей данной категории, необходимости формирования перспектив их будущей
жизни с учетом реализации принципов равноправия, полноты основных прав, свобод и равенства
обязанностей граждан, недопустимости отмены или умаления прав и свобод человека и гражданина, имеющегося запроса на такие исследования со стороны государства и общества.
Нормативная структура механизма реализации и защиты прав и законных интересов детейинвалидов представлена в широком массиве международных актов и правовых актов национального законодательства.
Рассматривая институциональную структуру механизма реализации и защиты правового статуса детей-инвалидов, следует отметить разветвленную сеть органов и институтов, к полномочиям
которых относится защита прав детей-инвалидов. Не утрачивает своей актуальности утверждение
М.В. Мархгейм о том, что «современной российской действительности свойственно многообразие
различных структур, непосредственно вовлеченных в сферу защиты прав и свобод человека и
гражданина, заявляющих о своей озабоченности состоянием дел в данной сфере» [8, с. 5].
В широком смысле в сфере реализации и защиты прав детей-инвалидов к ним относятся органы законодательной, исполнительной и судебной власти как федерального, так и регионального
уровней. Более узкой специализацией, выражающейся в непосредственной деятельности по обеспечению правового статуса детей-инвалидов, обладают органы управления социальной защитой
населения и учреждения социального обслуживания, органы управления образованием и образовательные учреждения и организации, органы опеки и попечительства, здравоохранения, органы
внутренних дел, специализированный институт уполномоченных по правам ребенка и др.
Также к институциональной структуре механизма реализации и защиты правового статуса
детей-инвалидов следует отнести институты гражданского общества – общественные объединения. В фокус их «правозащитной деятельности попадают категории граждан, чьи права требуют
специальной защиты – дети, инвалиды…» [8, с. 328]. Применительно к нашей фокусной группе
отметим, что такие организации способны стать полноценными партнерами для государственных
структур по вопросам обеспечения прав детей-инвалидов.
К нормативной структуре механизма реализации и защиты прав и законных интересов детей-инвалидов, на наш взгляд, следует отнести положения ряда федеральных программ и подпрограмм, принятых и внедряемых с целью улучшения качества жизни инвалидов и маломобильных
групп населения, создания условий для их полноценной жизни.
Среди них выделим Концепцию долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года; государственную программу Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2020 годы, объединяющую в себе 3 подпрограммы: «Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и
других маломобильных групп населения»; «Совершенствование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов» и «Совершенствование государственной системы медикосоциальной экспертизы»; Концепцию развития ранней помощи в Российской Федерации на период
до 2020 года.
Нормативной структурой механизма реализации правового статуса детей-инвалидов предусмотрено межведомственное взаимодействие элементов институциональной структуры. Его недостаточная развитость приводит к разночтениям и несогласованности распределения их компетенции по вопросам обеспечения статуса детей-инвалидов. Между тем, реализация основных поло-
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жений вышеуказанных федеральных программ представляется затруднительной в отсутствии слаженного взаимодействия отдельных институциональных структур.
По данным Росстата России за последние 7 лет численность детей-инвалидов выросла почти
на 100 тыс. человек (560422 детей в 2012 г. до 655014 детей в 2018 г.) [9]. Стремительное повышение уровня инвалидизации детского населения, необходимость введения дополнительных мер
по выполнению положений норм международного права и российского законодательства в части
соблюдения прав детей-инвалидов, донесение родительской общественностью до органов государственной власти необходимости повышения качества жизни детей-инвалидов и их семей привели к пересмотру отдельных механизмов социальной политики государства и выразились в принятии ряда федеральных законов и подзаконных нормативных правовых актов, нацеленных на
осуществление обязательств по Конвенции о правах инвалидов и реальное улучшение положения
детей-инвалидов в России.
На федеральном уровне предоставлено право семье, воспитывающей детей-инвалидов, воспользоваться средствами материнского (семейного) капитала на приобретение товаров и услуг
для социальной адаптации таких детей и их интеграции в общество [10]; утверждена Концепция
создания, ведения и использования федеральной государственной информационной системы «Федеральный реестр инвалидов» [11]; увеличен средний размер назначенных пенсий детейинвалидов, состоящих на учете в системе Пенсионного фонда Российской Федерации [12]; увеличен размер ежемесячных выплат родителям и опекунам, ухаживающим за ребенком-инвалидом в
возрасте до 18 лет или инвалидом с детства I группы [13]; внесены изменения в Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» по вопросам оказания паллиативной медицинской помощи [14].
Вышеперечисленные меры являются дополнительными гарантиями правового статуса детейинвалидов. Однако, несмотря на их введение, нередки систематические нарушения прав детейинвалидов в ходе их реализации в сфере здравоохранения, образования, проведения медикосоциальной экспертизы, обеспечения детей-инвалидов санаторно-курортным лечением, техническими средствами реабилитации и лекарственными средствами и др.
Причины данных нарушений мы видим и в недостатке финансовых, кадровых и организационных ресурсов, и в отсутствии концепции будущего детей-инвалидов в России, системного подхода к их реабилитации и социализации.
Среди перспективных задач, решение которых позволит прогнозировать будущее детейинвалидов, имеющих интеллектуальные нарушения (умственную отсталость) и/или нуждающихся
в представительстве своих интересов после достижения ими 18 лет, является принятие закона о
распределенной опеке и развитие на его базисе системы сопровождаемого проживания.
Согласно постановлениям Правительства от 2 октября 2014 года № 1015 и от 10 мая 2017
года № 546, неработающему трудоспособному гражданину, который осуществляет уход за нетрудоспособным гражданином, начисляется трудовой стаж и пенсионные баллы. Однако этот труд
компенсируется в размере в несколько раз ниже уровня МРОТ. Законодательство требует, чтобы
ухаживающий был трудоспособным, но при этом нигде не работал и не имел никаких иных источников дохода, в том числе пенсии или пособия по безработице [15].
Принятие Федерального закона «О внесении изменений в главу 55 Трудового кодекса Российской Федерации (в части установления мер, направленных на улучшение положения лиц, осуществляющих уход за родственниками и близкими: инвалидами и престарелыми гражданами)» и
введение института «социальных помощников» из числа родных и близких инвалидов и престарелых снимет дефицит кадров социальных работников, а также повысит благосостояние социально
незащищенных групп граждан и их семей.
Несмотря на предпринимаемые шаги по улучшению положения детей-инвалидов в России,
глобальных перемен в сторону улучшения качества жизни детей и их семей пока не происходит в
силу того, что органы государственной власти пользуются методами точечного регулирования отдельных видов прав, не предпринимая попыток системных изменений.
Создание базиса для будущего взрослого инвалида, который на сегодняшний день относится
к категории детей, следует начать с пересмотра системы реабилитации и трудоустройства инвалидов, сохранения и развития системы специального образования, введения института распределенной опеки, пересмотра подходов к домашнему труду по уходу за детьми-инвалидами и создания института квалифицированных ассистентов.
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ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ ГЛАВ РЕСПУБЛИК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
НА ПРИМЕРЕ СЕВЕРО-КАВКАЗСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА
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В статье рассматриваются порядок назначения глав республик Российской Федерации на
примере Северо-Кавказского федерального округа в рамках Федерального закона от 06.10.1999 №
184-ФЗ (ред. от 27.12.2018) «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», конституций соответствующих республик (Республики Дагестан, Республики Ингушетия, КабардиноБалкарской Республики, Карачаево-Черкесской Республики, Республики Северная Осетия-Алания и
Чеченской Республики), а также законодательства вышеуказанных субъектов Российской Федерации – республик, следовательно, проведя сравнительное исследование сходства и отличия содержания закрепленной законодательством субъектов Российской Федерации в рамках деятельности
глав республик.
Ключевые слова: глава республики Российской Федерации, республики входящие в состав
Северо-Кавказского федерального округа, Республика Дагестан, Чеченская Республика, Республика Ингушетия, Карачаево-Черкесская Республика, Кабардино-Балкарская Республика, Республика
Северная Осетия-Алания, порядок избрания глав республик, выборы, избирательная комиссия,
депутаты законодательного (представительного) органа, субъект Российской Федерации, Федеральный закон № 184-ФЗ.
The article discusses the procedure for appointing the heads of the republics of the Russian Federation on the example of the North Caucasian Federal District in the framework of Federal Law of
06.10.1999 № 184-FL (edition from 12.27.2018) «The general principles of organizing legislative (representative) and executive bodies of state power constituent entities of the Russian Federation», constitutions of the respective republics (Republic of Dagestan, Republic of Ingushetia, Kabardino-Balkar Republic, Karachay-Cherkess Republic, Republic of North Ossetia – Alania and Chechen Republic). The article
also carries out a comparative research of the activities of the head of republics conducted by analysing
similarities and differences in the legislation of above-stated subjects of the Russian Federation.
Keywords: head of the republic of the Russian Federation, republics of the North Caucasian Federal District, Republic of Dagestan, Republic of Ingushetia, Kabardino-Balkar Republic, KarachayCherkess Republic, Republic of North Ossetia-Alania, Chechen Republic, the procedure for electing the
heads of republics, elections, Election Commission, deputies of the legislative (representative) body, a
constituent territory of the Russian Federation, Federal Law № 184-FL.
В республиках, входящих в состав Северо-Кавказского федерального округа (далее – СКФО),
высшее должностное лицо именуется «главой республики».
В данный момент в Республике Дагестан (далее – РД) 5-ый по счету глава Республики Дагестан – Владимир Абдуалиевич Васильев – занимает данную должность как врио с 3 октября 2017
года до 9 сентября 2018 года, как глава республики с 9 сентября 2018 года. Назначив Владимира
Васильева, руководителем республики впервые в новейшей истории стал не представитель ни одного из крупнейших народов Дагестана.
За историю существования Чеченской Республики она прошла через многие изменения, что
по территории, что по населению (национальному признаку). 9 января 1993 года вступил в силу
Закон Российской Федерации от 10 декабря 1992 года № 4071-I «О внесении изменений в статью
71 Конституции (Основного Закона) Российской Федерации – России», по которому ЧеченоИнгушская Республика была разделена на Ингушскую Республику и Чеченскую Республику [3].
Должность появилась впервые в самопровозглашѐнной Чеченской Республики Ичкерия 27
октября 1991 года. А в Чеченской Республике (далее – ЧР) сразу после разделения на Ингушскую
республику и Чеченскую республику. В данный момент должность главы Чеченской Республики
возглавляет Кадыров Рамзан Ахматович – с 14 февраля 2007 года до 5 марта 2011 (наименование
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поста изменено с президента республики на должность Главы Чечни), с 5 марта 2011 года по
настоящее время.
4 июня 1992 года Верховным Советом РСФСР был принят Закон № 2927-1 «Об образовании
Ингушской Республики в составе Российской Федерации» [1]. Должность главы республики в данный момент занимает Юнус-бек Баматгиреевич Евкуров – с 31 октября 2008 года до 4 июля 2013
года (4 июля 2013 года Ю.Б. Евкуров подал в отставку со своего поста. Назначен исполняющим
обязанности главы республики с 4 июля 2013 года). С 8 сентября 2013 года по настоящее время –
глава Республики Ингушетия (далее – РИ).
Должность Главы Карачаево-Черкесской Республики (далее – КЧР) в настоящее время занимает Рашид Бориспиевич (Борисович) Темрезов – с 26 февраля 2011 года (как президент), 7 апреля 2011 года (как глава) по настоящее время.
Должность Главы Кабардино-Балкарской Республики (далее – КБР) занимает Казбек Валерьевич Коков – и.о. с 26 сентября 2018 г. по настоящее время.
В данный момент Республику Северная Осетия-Алания (далее – РСО-Алания) возглавляет
Вячеслав Зелимханович Битаров - с 18 сентября 2016 года (и.о. 29 февраля – 18 сентября 2016
года) по настоящее время.
На федеральном уровне порядок назначения высшего должностного лица субъекта Российской Федерации – главы республики закреплен в ст. 18 Федерального закона № 184-ФЗ «Высшее
должностное лицо субъекта Российской Федерации (руководитель высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации)» [2]. В соответствии Конституции
Российской Федерации и этой статье, в конституциях и законах субъектов Российской Федерации
закреплен порядок назначения высшего должностного лица соответствующего субъекта Российской Федерации.
Главы субъектов – республик Российской Федерации, входящих в состав Северо-Кавказского
федерального округа (РД, РИ, КЧР, КБР и РСО-Алания), кроме ЧР избираются депутатами законодательного (представительного) органа республики при тайном голосовании представленных Президентом Российской Федерации по предложениям политических партий из числа трѐх кандидатов. В РД и РИ законодательный (представительный) орган называется «Народным Собранием». В
КБР, РСО-Алания и ЧР законодательный (представительный) орган именуется «Парламентом», а в
КЧР «Народным Собранием (Парламентом)».
В Чеченской Республике глава избирается гражданами Российской Федерации, проживающими на территории республики и обладающими активным избирательным правом, на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании [15].
Порядок избрания главы республики Российской Федерации, входящей в СКФО, устанавливается законом соответствующей республики.
Подготовка и проведение выборов главы республики Российской Федерации, входящей в
СКФО, осуществляются в Чеченской Республике – Избирательной комиссией ЧР, территориальной
избирательной комиссией (районной, городской и др.), участковой избирательной комиссией, а в
остальных республиках (РД, РИ, КЧР, КБР и РСО-Алания) – Законодательным органом субъекта –
республики Российской Федерации (Народным Собранием или Парламентом).
Главой республики Российской Федерации, входящей в состав СКФО, может стать гражданин
Российской Федерации, достигший 30 лет, обладающий пассивным избирательным правом, не
имеющий гражданства иностранного государства либо вида на жительство или иного документа,
подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства, а также не признанный судом недееспособным или не содержащийся в местах лишения свободы по приговору суда, не осужденный когда-либо к лишению свободы за совершение тяжких или особо тяжких преступлений и не осужденный за совершение преступления экстремистской направленности и другие.
На должность глав республик (РД, РИ, КЧР, КБР и РСО-Алания) Президент Российской Федерации представляет в законодательный (представительный) орган республики три кандидатуры. А
в Чеченской Республике кандидаты на должность Главы ЧР выдвигаются политическими партиями, также предусматривается выдвижение кандидатов на указанную должность в порядке самовыдвижения.
Представление Президента Российской Федерации о кандидатах для избрания на должность
главы республики (РД, РИ, КЧР, КБР и РСО-Алания) рассматривается депутатами законодательного
органа республики в течение 20 дней со дня его внесения Президентом Российской Федерации.
Выборы главы в республиках Российской Федерации, входящих в СКФО, назначаются их законодательным органом. Решение о назначении выборов должно быть принято не ранее чем за
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100 дней и не позднее чем за 90 дней до дня голосования. Днѐм голосования является второе
воскресенье сентября года, в котором истекает срок полномочий главы республики. Решение о
назначении выборов подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации
не позднее чем через пять дней со дня его принятия.
Избрание главы республики Российской Федерации, входящей в СКФО, проводится тайным
голосованием. Тайное голосование проводится с использованием бюллетеней в порядке, установленном регламентом законодательного органа республики Российской Федерации (РД, РИ, КЧР,
КБР и РСО-Алания).
Избранным считается кандидат, за которого проголосовало большинство от установленного
числа депутатов законодательного органа республик (РД, РИ, КЧР, КБР и РСО-Алания). В случае
если ни один кандидат не набрал необходимого числа голосов депутатов законодательного органа
республик, проводится повторное голосование по двум кандидатам, набравшим наибольшее число
голосов. По итогам повторного голосования избранным считается кандидат, получивший большинство голосов депутатов законодательного органа республики.
Избрание главы республик Российской Федерации (РД, РИ, КЧР, КБР и РСО-Алания) оформляется постановлением законодательного органа республик, а в ЧР протоколом Избирательной
комиссии [10;11;12;13;14;15].
Постановление законодательного органа республики (РД, РИ, КЧР, КБР и РСО-Алания) об
избрании Главы республики подлежит обязательному официальному опубликованию в средствах
массовой информации не позднее трех дней со дня его применения.
Итак, остановимся на процедуре избрания Главы Чеченской Республики, так как процесс избрания главы данной республики отличается от пяти остальных республик, входящих в состав
СКФО.
Выборы Главы ЧР проводятся по единому избирательному округу, включающему в себя всю
территорию Чеченской Республики. Кандидаты на должность Главы ЧР выдвигаются избирательными объединениями, т.е. политическими партиями.
Назначаются выборы законодательным органом (Парламентом) ЧР. Если законодательный
орган (Парламент) ЧР не назначает выборы главы республики не ранее чем за 100 дней и не
позднее чем за 90 дней до выборов главы республики, то выборы назначаются Избирательной
комиссией республики не позднее чем за 80 дней до дня голосования. Решение Избирательной
комиссии о назначении выборов главы республики публикуется не позднее чем через семь дней со
дня истечения установленного срока официального опубликования решения о назначении выборов (ч. 3 ст. 5 Закона ЧР №13-РЗ «О выборах Главы Чеченской Республики») [15].
При подготовке и проведении выборов Главы ЧР избирательные комиссии в пределах своей
компетенции независимы от органов государственной власти и органов местного самоуправления.
Вмешательство в деятельность избирательных комиссий со стороны органов государственной власти и местного самоуправления, иных органов лиц не допускается.
Подготовка и проведение выборов Главы ЧР осуществляют: Избирательная комиссия ЧР,
территориальные избирательные комиссии (районные, городские и другие), участковые избирательные комиссии.
Голосование проводится с 8 до 20 часов по местному времени. По истечению времени голосования председатель участковой избирательной комиссии объявляет, что получить избирательные бюллетени и проголосовать могут только избиратели, уже находящиеся в помещении для голосования. Подсчет голосов избирателей проводится открыто и гласно с оглашением и соответствующим внесением в форму протокола об итогах голосования.
Избирательная комиссия ЧР составляет протокол о результатах выборов главы Чеченской
Республики. На основании данного протокола избирательная комиссия республики принимает решение о результатах выборов Главы ЧР и после признания кандидата избранным главой Чеченской Республики незамедлительно извещает его об этом.
Гражданин Российской Федерации, избранный главой ЧР, вступает в должность по истечении десяти дней со дня официального опубликования избирательной комиссией республики результатов выборов главы ЧР.
Выдвижение и регистрация кандидатов, другие избирательные действия с проведением выборов главы республики и повторных выборов Главы ЧР осуществляются в порядке, установленном Законом Чеченской Республики от 18 июня 2012 г. № 13-РЗ «О выборах Главы Чеченской
Республики» [15].
Официальное опубликование результатов выборов главы Чеченской Республики осуществляется избирательной комиссией ЧР не позднее чем через один месяц со дня голосования.
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Глава республики Российской Федерации, входящей в СКФО, избирается на пять лет и не
может замещать указанную должность более двух сроков подряд. Срок полномочий главы исчисляется со дня его вступления в должность.
Глава республики Российской Федерации, входящей в СКФО, вступает в должность с момента принесения им присяги, а с момента принесения присяги лицом, вновь избранным главой республики Российской Федерации, входящей в СКФО, прекращает исполнение своих полномочий.
Произносится присяга в торжественной обстановке не позднее 14 дней после избрания Главы республики Российской Федерации, входящей в СКФО, в присутствии депутатов законодательного (представительного) органа республики, судей Конституционного Суда республики, а в Чеченской Республике и Карачаево-Черкесской Республике помимо вышеуказанных лиц присутствуют члены правительства республики, а также представители политических партий, общественных
объединений и движений.
Итак, проведя сравнительное исследование порядка назначения глав субъектов Российской
Федерации – республик, входящих в состав СКФО, можно сказать, что конкретный срок легислатуры главы субъекта Российской Федерации является предметом ведения субъектов и закрепляется
в их конституционном законодательстве. Во всех исследованных субъектах в настоящее время
этот срок составляет 5 лет.
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В статье представлен разбор доктринальных подходов к соотношению и определению государственного механизма и государственного аппарата, а также анализ конституционных положений, касающихся взаимодействия палат Федерального Собрания между собой и с иными публичными органами, складывающегося по определенным статьями 102 и 103 Конституции России поводам. Сделан вывод, что Федеральное Собрание в части своей конституционной функциональной
определенности, структурированности и внятности состава парламентариев, осуществляющих законодательную функцию государства, представляет собой наиболее «образцовый» элемент государственного механизма. Отмечено, что палаты Федерального Собрания как части государственного механизма закономерно проявляют себя инициаторами взаимодействия не только между собой, но и с иными публичными субъектами. Обращено внимание, что на зависимость систематичности и эпизодичности взаимодействия палат парламента от его конституционных поводов.
Ключевые слова: конституция, Федеральное Собрание, Совет Федерации, Государственная Дума, государственный механизм, органы государства, государственный аппарат.
The article presents the analysis of doctrinal approaches to the correlation and definition of the
state mechanism and the state apparatus, as well as the analysis of constitutional provisions concerning
the interaction of the chambers of the Federal Assembly with each other and with other public bodies,
formed on certain articles 102 and 103 of the Constitution of Russia. It is concluded that the Federal Assembly in terms of its constitutional functional certainty, structure and clarity of the composition of parliamentarians performing the legislative function of the state, is the most "exemplary" element of the
state mechanism. It is noted that the chambers of the Federal Assembly as part of the state mechanism
naturally manifest themselves as initiators of interaction not only among themselves, but also with other
public entities. Attention is drawn to the dependence of the systematic and episodic interaction of the
chambers of Parliament on its constitutional reasons.
Keywords: constitution, Federal Assembly, Council of Federation, State Duma, state mechanism,
state bodies, state apparatus.
Исследуя взаимодействие палат Федерального Собрания, как и иных конституционных органов Российской Федерации, целесообразно исходить из базовых доктринальных положений. В их
числе аксиома, что к числу атрибутивных признаков государства относятся его органы [1, с. 4-12],
которые, функционируя, составляют основу механизма государства. В сопряжении с ним, как правило, рассматривается государственный аппарат. В конституционно-правовой теории категории
«механизм государства» и «государственный аппарат» связываются вплоть до отождествления.
Такое «доктринальное сращивание» порождает неясность в определении указанных понятий и их
структурных компонентов, что оправдывает дополнительный научный интерес к их исследованию.
Прежде всего обратимся к словарным источникам. Так, «механизм» рассматривается как
«устройство, состоящее из подвижно соединенных частей» [2, с. 329]; «совокупность тел», служащих для «передачи и преобразования движения», которое достигается «попарным соединением
частей» [3, с. 212]; система, определяющая режим «вида деятельности» [4, с. 874]. В приведен-

Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и
управление. 2019. № 4 (107)
92
ных трактовках наличествуют выраженные динамические характеристики механизма, что можно
отнести к его признакам. При этом для нашего исследования подходит и сопряжение с видом деятельности.
Понятие «аппарат» рассматривается в качестве «прибора», «устройства», совокупности
«органов, выполняющих какую-нибудь особую функцию организма» или «сотрудников учреждения» [4, с. 36]; «приспособления», а также как «совокупность работников какой-либо организации» [5, с. 54]. Применительно к нашему исследованию больше всего подходит трактовка аппарата в качестве совокупности людей, осуществляющих «особые» функции конкретного органа.
Анализ теоретических источников по означенной проблеме позволил систематизировать и
выделить несколько подходов к определению государственного механизма, среди которых следует
отметить:
– тождественность понятий государственного механизма и государственного аппарата [6,
с. 137];
– включенность государственного аппарата в механизм государства в качестве его организованной части [7, с. 125];
– разнородность функционирования системы государственных органов: в отношении государственного механизма органы находятся в постоянной динамике, а государственного аппарата –
в статике [8, с. 299].
Основываясь на изложенном и подытоживая его, отметим, что государственный механизм
представляет собой динамическую (понимаем, функционирующую, взаимодействующую) совокупность государственных органов, а государственный аппарат – совокупность людей, реализующих
функции какого-либо государственного органа.
Отталкиваясь от доводов, определяющих соотношение государственного механизма и государственного аппарата в качестве синонимов, общего и части, динамичного и статичного явлений,
полагаем целесообразным рассматривать механизм государства в качестве предназначенной для
реализации функций государства системы его специальных органов, охватывающей все взаимосвязи между ними, включая опосредованные взаимодействием, а государственный аппарат – в
качестве неотъемлемой части государственного механизма, представленной совокупностью людей, реализующих полномочия таких органов или содействующих этому.
Рассмотрим конституционные положения, структурно и содержательно конкретизирующие
государственный механизм России и относящиеся к парламенту. Положение ч. 1 ст. 11 Конституции России [9] дает основания утверждать, что Федеральное Собрание (Совет Федерации и Государственная Дума) включено в механизм государства. Двухпалатность парламента требует акцента на том, что именно через взаимодействие органов государства обеспечивается реализация основных направлений деятельности государства и единство государственной власти [10; 11]. Отметим также, что конституционно предусмотрено их взаимодействие палат не только между собой,
чему посвящен ряд исследований [12; 13], но и с иными публичными субъектами [14].
В целях раскрытия содержания взаимодействия палат Федерального Собрания с иными органами государства проанализируем положения конституционных статей, где сосредоточены
«объекты», по поводу которых Совет Федерации (ст. 102) и Государственная Дума (ст. 103) вынуждены или могут осуществлять «внешнее» взаимодействие. Это осуществляется по поводу
утверждения границ между субъектами Федерации (п. «а» ч. 1 ст. 102); определения исключительных режимов для функционирования органов государственной власти (п. п. «б», «в», «г» ч. 1
ст. 102); решения кадровых вопросов (п. п. «е», «ж», «з», «и» ч. 1 ст. 102; п. п. «а», «б», «в»,
«г», «д», «е», «з» ч. 3 ст. 103); выборов главы государства (п. «д» ч. 1 ст. 102). Отметим, что одни из этих «объектов» (например, кадровые и выборные) требуют систематического взаимодействия, иные (например, утверждение границ между субъектами Российской Федерации) – эпизодического. Рассмотрим названные конституционные «поводы» взаимодействия каждой из палат.
Исходя из совокупного толкования конституционных положений ч. 3 ст. 67 и п. «а» ч. 1
ст. 102, следует вывод, что в числе форм взаимодействия Совета Федерации с иными органами
наличествует согласительное взаимодействие, выражающееся в «форме утверждения договора
или соглашения» [15, с. 393], которое было заключено между субъектами Федерации. В данном
случае происходит взаимодействие Совета Федерации с субъектами Федерации.
Правовую основу регулирования вопросов утверждения границ между субъектами Федерации, помимо федеральной Конституции, составляет Глава 18 Регламента Совета Федерации [16].
Следует подчеркнуть, что регламентные нормы воспроизводят конституционные положения в части наличия согласия между субъектами Федерации при изменении их границ. Отметим также, что
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Регламент Совета Федерации (ч. 4 ст.147) не предполагает иного варианта утверждения границ
как самой палатой на заседании путем, аналогичным одобрению федерального закона.
Следующим поводом взаимодействия выступает необходимость введения исключительных
режимов для функционирования органов государственной власти, предусмотренная п. п. «б», «в»
ч. 1 ст. 102 Конституции России. Исходя из названных конституционных положений, Совет Федерации обладает прерогативой утверждения указа Президента о введении военного и чрезвычайного положений в стране, а также разрешает вопросы о возможности использования Вооруженных
Сил России на территории иностранного государства. Значимость данных режимов подчеркнута
статусом регламентирующих их актов – федеральные конституционные законы «О военном положении» [17] и «О чрезвычайном положении» [18], а также специальными главами 19 и 20 Регламента Совета Федерации соответственно. Из вышеприведенных положений следует, что после
указа главы государства о введении военного/чрезвычайного положения Президент России незамедлительно сообщает об этом палатам парламента. При этом прерогативой утверждения указов
обладает только одна палата парламента – Совет Федерации. Аналогичная процедура предусмотрена и для использования Вооруженных Сил за пределами нашей страны, которой конкретизировано положение п. «г» ч. 1 ст. 102 Конституции России.
Следующим конституционным поводом взаимодействия выступает решение кадровых вопросов. Это реализуется в трех вариантах – взаимодействие палат между собой (например, при
назначении председателя, его заместителя и 12 аудиторов Счетной палаты); взаимодействие каждой из палат с иным государственным органом (например, при назначении судей Конституционного и Верховного судов, Генерального прокурора, Председателя Центрального банка, согласовании
кандидатуры Председателя Правительства, выражение недоверия Правительству, заслушивание
отчетов Правительства); взаимодействие палат парламента между собой с привлечением иного
государственного органа (например, назначение членов Центральной избирательной комиссии,
Уполномоченного по правам человека, отрешение от должности главы государства). Рассмотрим
это подробнее.
Так, в соответствии с п. «и» ч. 1 ст. 102 и п. «д» ч. 1 ст. 103 Конституции России, главами 26
и 20 регламентов Совета Федерации и Государственной Думы (в порядке упоминания) палаты Федерального Собрания участвуют в назначении/освобождении на/от должность(и) Председателя
(Государственная Дума) и заместителя Председателя (Совет Федерации) Счетной палаты, а на
паритетных началах – всего состава ее аудиторов. Отметим, что кандидатуры Председателя и заместителя Председателя Счетной палаты представляются палатам на рассмотрение главой государства.
Конституционные положения получили развитие в Федеральном законе «О Счетной палате
Российской Федерации» [19] в части, касающейся введения предварительного президентского
«решающего отбора» предлагаемых кандидатур. Так, до рассмотрения вопроса о назначении на
должность аудиторов Счетной палаты Президенту Российской Федерации Советом Государственной Думы по предложениям фракций вносятся кандидатуры для назначения (ч. 5 ст. 9). Президент, как следует из конституционных положений, вправе отклонить любые из предложенных
кандидатур и самостоятельно представить на рассмотрение Государственной Думе «иную кандидатуру». Информация об «отобранном» Президентом кандидате направляется в Комитет Государственной Думы по бюджету и налогам, который в соответствии с ч. 2 ст. 162 Регламента Государственной Думы «вносит проект постановления Государственной Думы по указанному вопросу на
рассмотрение палаты» [20].
Вопрос о назначении аудиторов Счетной палаты рассматривается на заседаниях Государственной Думы и Совета Федерации и завершается принятием соответствующего постановления
(ч. 4 ст. 162 Регламента Государственной Думы, ч. 5 ст. 192 Регламента Совета Федерации).
Далее обратим внимание на назначение судей Конституционного и Верховного судов и Генерального прокурора. Со стороны парламента в их назначении участвует Совет Федерации во
взаимодействии с главой российского государства [21; 22], предлагающим кандидатуры на указанные должности. В назначении Председателя Центрального банка со стороны парламента
участвует Государственная Дума, «реагируя» на кандидатуру, предложенную Президентом России.
В рамках реализации Государственной Думой принадлежащего ей конституционного права
на согласование должности Председателя Правительства (п. «а» ч. 1 ст. 103), палата осуществляет непосредственное взаимодействие с главой государства. Отметим, что названная норма тесно
связана с конституционными положениями п. «а» ст. 83, ст. 111, ч. 5 ст. 117.
К числу «поводов» взаимодействия палат парламента с иными органами государства относится решение вопроса о недоверии/доверии Правительству. Полагаем, что из совокупного толко-
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вания п. «б» ч. 1 ст. 103 и ч. 4 ст. 117 Конституции России следует обоюдное инициирование взаимодействия указанных органов: Государственная Дума может выразить недоверие Правительству, а Председатель Правительства может поставить перед Государственной Думой вопрос о доверии Правительству.
Взаимодействие Государственной Думы с Правительством выражается также в заслушивании палатой ежегодных отчетов последнего. Названное взаимодействие выражается в том, что
Правительство излагает палате результаты своей деятельности за прошедший год. Судя по аналитическим материалам, результатами данного права Государственной Думы становится повышение
эффективности работы не только Правительства, но самой этой палаты Федерального Собрания
[23].
Взаимодействие палат парламента «по кадровому поводу» связано и с формированием Центральной избирательной комиссии Российской Федерации. Она, не получив упоминания на конституционном уровне, отражена в положениях Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» [24], а также
главах 27 и 24 регламентов Совета Федерации и Государственной Думы соответственно. Ими
установлено, что в состав ЦИК России по пять членов назначают Совет Федерации, Государственная Дума и Президент России. Исходя из положений ст. 195 Регламента Совета Федерации, кандидатур для назначения палате предлагают должностные лица и законодательные (представительные) органы власти российских субъектов, что позволяет говорить о многоуровневом взаимодействии при формировании данного государственного органа. Подобным образом, как это следует из
ч. 1 ст. 183 Регламента Государственной Думы, проходит процедура назначения членов ЦИК и в
этой палате с той лишь разницей, что предложение о кандидатурах на назначение на должность
члена ЦИК вносят не только депутаты Государственной Думы, но и ее фракции.
Кадровое взаимодействие по поводу назначения Уполномоченного по правам человека в
Российской Федерации имеет свою специфику. Так, законодательной (ст. 7 Федерального конституционного закона «Об Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации» [25]) и
регламентной (ст. 155 Регламента Государственной Думы) конкретизацией конституционного полномочия Государственной Думы по назначению данного Уполномоченного (п. «е» ч. 1 ст. 103), по
сути, введено дополнительное полномочие Совета Федерации выдвигать предложение о кандидатуре федерального омбудсмена.
К числу особых «поводов» взаимодействия палат Федерального Собрания с иными органами
государства относится процедура отрешения от должности главы государства, реализуемая палатами российского парламента совместно с Конституционным и Верховным судами. На значимость
такого рода взаимодействия указывает не только ее конституционное закрепление (ст. 93, п. «е»
ч. 1 ст. 102, п. «з» ч. 1 ст. 103), но и то, что ей в регламентах палат отведены целые главы 23 Регламента Совета Федерации и 22 Регламента Государственной Думы. Названное взаимодействие,
«запускаемое» Государственной Думой (п. «з» ч. 1 ст. 103, ст. 176 Регламента Государственной
Думы), оборачивается обязательным конституционным «реагированием» на данную инициативу со
стороны иных названных субъектов.
Самостоятельное, на первый взгляд, право Совета Федерации по назначению выборов главы
государства сопряжено с эвентуальным взаимодействием палаты с Центральной избирательной
комиссией. Так, согласно ч. 3 ст. 5 Федерального закона «О выборах Президента Российской Федерации» [26] в случае невыполнения палатой своей прерогативы выборы главы государства
назначаются Центральной избирательной комиссией. Подобный «заградительный барьер» предназначен, на наш взгляд, для обеспечения сменяемости власти и непрерывности функционирования
государственного механизма.
Подытоживая, отметим, что механизм государства целесообразно трактовать в качестве
предназначенной для реализации функций государства системы специальных его органов, охватывающей все отношения между ними, включая опосредованные взаимодействием. Часть механизма государства, представленная совокупностью людей, реализующих полномочия таких органов или содействующих этому, представляет собой государственный аппарат.
Федеральное Собрание в части своей конституционной функциональной определенности,
структурированности и внятности состава парламентариев, осуществляющих законодательную
функцию государства, представляет собой наиболее «образцовый» элемент государственного механизма.
Будучи частью государственного механизма, палаты Федерального Собрания закономерно
проявляют себя как органы, инициирующие взаимодействие не только между собой, но и с иными

Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и
управление. 2019. № 4 (107)
95
публичными субъектами. При этом палаты парламента могут выступать и в качестве реципиентов
в ходе реализации полномочий других государственных органов.
В зависимости от конституционных поводов взаимодействия палат Федерального Собрания
оно может быть систематическим (периодичным) и эпизодическим.
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ПРАВОВОЙ СТАТУС ИНВАЛИДОВ И ГАРАНТИИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ИХ ПРАВ
В СИСТЕМЕ КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВЫХ ОТНОШЕНИЙ
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Статья посвящена вопросам правового статуса инвалидов и гарантий осуществления их прав
на государственном уровне. По мнению автора, правовой статус инвалида – это закрепленное в
законодательных и иных нормативных правовых актах и гарантированное государством положение инвалидов в современном обществе, и определяется оно особенностями их прав, свобод, обязанностей, законных интересов. В статье приведены статистические данные, отражающие нынешнее положение в государстве по вопросам общей и детской инвалидности. Частично определены
неотложные задачи научной разработки проблем, связанных с гарантиями прав и свобод лиц с
инвалидностью.
Ключевые слова: государство, граждане с ограниченными возможностями, детиинвалиды, инвалид, конституционно-правовой статус, права и свободы человека, правовой статус
инвалида.
The article considers the legal status of persons with disabilities and guarantees of their rights at
the state level. According to the author, the legal status of a disabled person is enshrined in legislative
and other regulatory legal acts and guaranteed by the state the position of persons with disabilities in
modern society and is determined by the peculiarities of their rights, freedoms, duties, and legal interests. The article presents statistics reflecting the current situation in the state on issues of general and
child disability. Partially identifies urgent tasks of scientific development of problems related to the guarantees of the rights and freedoms of persons with disabilities.
Keywords: state, citizens with disabilities, disabled children, disabled, constitutional-law status,
human rights and freedoms, legal status of the disabled.
При всем обилии публикаций на тему реализации и защиты прав инвалидов нам представляется возможным не только констатировать, но и позволительно брать на себя смелость утверждать, что она все еще остается малоисследованной и не потеряла своей актуальности. В пользу
такого утверждения говорит и несовершенство современных правовых отношений в сфере обеспечения правового статуса инвалида. По этой же причине и на этом фоне могут возникать и возникают различные коллизии не только во взаимоотношениях между отдельными гражданами,
представителями какого-либо микроколлектива, но и во взаимоотношениях граждан и государства, гражданина и общества.
Зачастую в коллективе и в обществе в целом граждане с ограниченными возможностями
здоровья наиболее остро чувствуют, а порой и испытывают крайне негативное отношение не
только со стороны отдельных представителей общества, но и государства. Именно поэтому, и в
первую очередь, государство обязано обеспечить таким лицам значительно большую правовую
поддержку и защиту их прав и свобод, по сравнению с другими членами общества – субъектами
конституционных правоотношений. Ведь не секрет, что из-за своих физиологических или психиче-
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ских особенностей инвалид, в сравнении с другим (здоровым) человеком, имеет значительно
больше трудностей не только в быту, но и в защите своих законных прав и свобод [1].
В этом отношении изучение проблемы правового статуса, реализации, а также гарантий
осуществления защиты прав и свобод лиц с инвалидностью является очень злободневным и довольно многоплановым, что, соответственно, требует проведения тщательного и комплексного
изучения и анализа конституционно-правового статуса инвалидов в России.
Научное определение понятия конституционно-правового статуса инвалидов и его составных элементов позволит устранить имеющиеся пробелы в научных работах по конституционному
праву, а также практическое отсутствие теоретических разработок правового статуса инвалидов.
Кроме того, необходимо подчеркнуть, что стремительный законотворческий процесс и поспешное
принятие различных нормативных правовых и подзаконных актов, направленных на защиту прав
инвалидов, привел к появлению значительного количества актов, часть которых по своему содержанию являются довольно коллизионным, во многом взаимопротиворечащими, что, в свою очередь, затрудняет реализацию конституционных положений относительно правового статуса инвалидов в России.
Конституция Российской Федерации [2], предусмотрев построение в стране демократического, социального и правового государства, заложила конституционно-правовые предпосылки для
развития государства, главной функцией которого является создание и обеспечение действия механизма эффективной реализации, соблюдения, охраны и защиты прав человека. Эти задачи можно реализовать лишь только с помощью или посредством расширения социальной функции государства, составными частями которой являются социально ориентированная экономика и эффективная социальная политика, органической составляющей которой, в свою очередь, является
определение всех необходимых мероприятий и предпосылок для конституционного обеспечения и
защиты прав и свобод граждан с особыми потребностями (инвалидов). На наш взгляд, основополагающей функцией социального государства является компенсация и нивелирование существующих в обществе экономических, политических, культурных и правовых признаков неравенства и
противоречий.
Учитывая нормы международного права [3], российское государство не только декларирует,
но и гарантирует своим гражданам право на социальную защиту, на обеспечение прав и свобод
каждого человека [4]. К числу элементов, раскрывающих сущностное содержание правового статуса инвалидов, мы относим все основные юридически закрепленные общие права, обязанности,
законные интересы и свободы личности. Кроме того, в качестве основы правового статуса личности следует учитывать принципы равенства, гуманизма, неотъемлемости прав человека (личности)
и т.п.
Что касается, собственно, сущности содержания гарантий прав и свобод человека, то следует заметить, что гарантии являются основной функцией и обязанностью государства не только в
том плане, чтобы признавать его (человека) права и свободы, но и неукоснительно соблюдать их,
а также обеспечивать действенный механизм их защиты. Исходя из этого, гарантии прав человека
мы рассматриваем как один из элементов правового положения личности и системы конституционных норм, устанавливающих механизм обеспечения прав и свобод гражданина на уровне Конституции, т. е. на уровне высшей правовой регламентации. Без всякого преувеличения можно
утверждать, что правовыми гарантиями являются все созданные и осуществляемые государством
средства обеспечения гражданина возможностью осуществлять все, без исключения, свои права,
свободы, законные интересы, а также использовать средства их адекватной защиты.
Таким образом, механизм конституционно-правового обеспечения гарантий прав и свобод
человека – это не что иное как система конституционно-правовых отношений в сфере взаимоотношений человека и государства, которая включает комплекс мер, направленных на создание органами государственной власти и местного самоуправления всех необходимых условий для осуществления, охраны и защиты прав и свобод личности. Более того, основу конституционно закрепленного механизма гарантированности прав и свобод человека составляют положения Конституции России, составляющие фундамент конституционного строя России. Кроме того, следует
учитывать, что гарантии прав и свобод человека в России во многом обусловлены гарантиями реализации прав и интересов наций и народностей, проживающих на территории Российской Федерации.
Как представляется, понятие правовой статус инвалида требует безотлагательного и более
глубокого теоретического осмысления как в плане дефиниции «инвалид», так и в плане практического обоснования и применения его для расширения прав человека с ограниченными возможно-
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стями, с тем чтобы убрать не только излишнее нагромождение составляющих в его определении,
но и в его толковании в правоприменительной практике.
В подтверждение высокой степени актуальности данного вопроса говорят и «сухие» статистические данные. Так, в частности, статистика по инвалидности детей в Российской Федерации
не внушает оптимизма, а лишь подтверждает наши опасения относительно превращения процесса
роста населения этой категории в настоящий «бич» современного общества. Так, по состоянию на
1 января 2018 г. численность инвалидов в России составила – 11 750000,0 чел. (при общей численности населения России 146 800000 человек), т.е. примерно 8% населения страны – инвалиды
[5]. Более того, 1,083 млн. чел. – это граждане, получившие свою инвалидность с детства, и их
численность составляет 9,21% от общего количества инвалидов. Число детей-инвалидов по состоянию на 1 января 2018 года выросло до 655 тыс. чел., что составляет 5,6 % от общего числа инвалидов в стране [5].
Если сопоставить указанные статистические данные с данными 1992 года, мы получим
удручающую картину: процент детей-инвалидов постоянно растет, несмотря на общий демографический спад. То есть мы имеем ситуацию, которая требует, кроме всего прочего, безотлагательной реакции государства уже в плане изменения подходов к вопросам демографической политики. Правда, внешне все выглядит не так пессимистично, поскольку численность населения
остается практически неизменной, но эта картина обманчива, ибо кажущееся «благополучие» мы
имеем только за счет увеличения численности мигрантов. При этом естественный прирост имеет
отрицательную динамику по сравнению с тем же 1992 годом.
С этой точки зрения, раскрытие взаимосвязей элементов правового статуса личности с экономической, социальной структурой общества, с уровнем его культурного и нравственного развития, а также проблема соотношения статуса социальной общности, с социально-правовым статусом личности, представителем которой она выступает, нам тоже представляется не менее актуальным [6, с. 29].
В научных кругах общепринято считать, что в системе элементов правового положения личности основное место занимает правовой статус личности, т. е. – признанные государством права,
свободы, законные интересы и обязанности в их единстве.
Однако Д.В. Тихонов при рассмотрении правового статуса личности установил, что в конституционно-правовой доктрине к элементам правового статуса личности могут быть причислены:
права, свободы и обязанности личности; ее законные интересы; правосубъектность; гарантии
обеспечения прав и обязанностей; гражданство; юридическая ответственность; правовые принципы; правовой долг; соответствующие правовые нормы; правоотношения общего (статусного) характера [7, с. 19].
В Толковом словаре юридических терминов правовой статус определен более сжато, как
общее положение отдельной личности в обществе, некая совокупность ее прав, свобод и обязанностей [8]. В то же время Н. А. Богданова вполне резонно отмечает, что понятие «статус» в конституционном праве имеет несколько значений в зависимости от роли, которую оно играет в
определении и фиксации состояния участников конституционно-правовых отношений и подходов к
его характеристике [9].
Таким образом, сопоставив и принимая во внимание различные точки зрения исследователей этой важной в теоретическом и практическом отношениях категории, правовой статус инвалидов мы можем определить как совокупность закрепленных и гарантированных Конституцией и
другими законодательными и нормативами правовыми актами, прав, свобод, обязанностей и законных интересов лица, имеющего ограничение жизнедеятельности в силу нарушения здоровья и
стойкого расстройства функций организма, находящуюся под влиянием социальных, экономических, культурных и иных факторов.
Литература
1. Отношение общества к детям с ограниченными возможностями здоровья и детям-инвалидам.
М.: Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 2017. 72 с.
2. Конституция Российской Федерации принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г.
(с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 5.02.2014 г. № 2ФКЗ) // СЗ РФ. 2014. № 9. Ст. 851.
3. Конвенция о правах инвалидов (Заключена в г. Нью-Йорке 13 декабря 2006 г.) // Бюллетень
международных договоров. 2013. № 7. С. 45 - 67.
4. Федеральный закон от 1 декабря 2014 года № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи
с ратификацией Конвенции о правах инвалидов» // URL: http://www.consultant.ru/document/

Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и
управление. 2019. № 4 (107)
99
5.
Статистические
данные
о
численности
инвалидов
в
России
//
URL:
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/population/disabilities/#
6. Витрук Н.В. Общая теория правового положения личности. М.: Норма, 2008.
7. Тихонов Д.В. Конституционно-правовые гарантии прав и свобод лиц со специальным статусом в России. Дис. … к. ю. н. Белгород, 2015.
8. Толковый словарь юридических терминов. Юрид. изд. М.: Эксмо, 2007.
9. Богданова Н.А. Категория статуса в конституционном праве // Вестник Московского университета. Сер. 11. Право. 1998. № 3. С. 3-20.
УДК 342.7
ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ И ЗАЩИТЫ ПРАВ И СВОБОД ИНВАЛИДОВ
В РОССИИ КАК СОЦИАЛЬНОМ ГОСУДАРСТВЕ

© 2019 г. И.С. Чалых
Сыктывкарский государственный университет имени Питирима Сорокина
167001, г. Сыктывкар,
Октябрьский пр., 55

Piritim Sorokin
Syktyvkar State University
55 Oktyabrsky Ave,
167001, Syktyvkar

В статье осуществлена попытка проанализировать конституционные положения, в которых
Россия декларируется как социальное государство, а его социальная политика направлена на
обеспечение и защиту прав и свобод человека, в частности, людей с инвалидностью. Отражены
процессы, происходящие в законодательной сфере и направленные на повышения гарантий реализации прав и свобод недееспособных и не полностью дееспособных граждан. В статье обозначены направления формирования инструментария для реализации и защиты прав, свобод и законных интересов лиц с инвалидностью.
Ключевые слова: инвалид, конституционные права, лица с особенными потребностями,
социальное государство, социальная политика, гарантии реализации прав и свобод.
The article analyses the constitutional provisions in which Russia is declared as a social state, and
its social policy is aimed at ensuring and protecting human rights and freedoms, in particular, people
with disabilities. The processes occurring in the legislative sphere and aimed at increasing the guarantees of the exercising of the rights and freedoms of incapable and incompletely capable citizens are reflected. The article outlines the directions for the formation of tools for the implementation and protection of the rights, freedoms and legitimate interests of persons with disabilities.
Keywords: person with disabilities, constitutional rights, persons with special needs, social state,
social policy, guarantees of the exercise of rights and freedoms.
Современные процессы развития российской государственности отражают значительные изменения во всех областях общественной жизни. Конституция Российской Федерации, предусмотрев построение в России демократического, социального и правового государства, заложила конституционно-правовые предпосылки для развития государства, главной функцией которого является создание и обеспечение действия механизма эффективной реализации, соблюдения, охраны
и защиты прав и свобод человека. Надо понимать, что эти задачи можно реализовать путем расширения социальной функции государства, составляющими которой являются социальноориентированная экономика и эффективная социальная политика.
Принимая во внимание то, что с момента возникновения идеи социального государства
прошло немало времени, в научной литературе не сформировано целостного взгляда на это правовое явление. Современные исследователи социальное государство рассматривают как самостоятельный тип правового государства [1, с. 12]; сущностную характеристику государства [2, с. 27];
государство, которое выполняет социальную функцию [3]; юридическое закрепление и реализацию в деятельности органов власти политики по поддержанию и росту благосостояния народа [4].
По нашему мнению, понятие «социальное государство» должно, прежде всего, определяться
наличием в государстве формально определенных обязанностей перед гражданами в сфере обеспечения им определенного уровня социальных благ и условий жизнедеятельности. В этой связи
уместным будет упоминание подхода М.В. Мархгейм к определению конституционной обязанности
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Российского государства по отношению к правам и свободам личности в триединстве «признаниесоблюдение-защита» [5, с. 3].
По утверждению О.В. Родионовой, «социальная функция – это деятельность государства,
направленная на минимизацию различий в доступе членам государства к общественным благам, с
целью обеспечения стабильности (самосохранения) социума» [6, с. 24].
Сущность социального государства – это компенсация, уравнивание существующих в обществе экономических противоречий. Идея социального государства реализуется не только на
уровне конституционного принципа, но и на уровне непосредственного и ежедневного решения
государством жизненно важных проблем граждан.
Основываясь на нормах международного права, Конституция Российской Федерации предусматривает построение социального государства, которое:
– гарантирует всем гражданам право на социальное обеспечение по возрасту, в случае болезни, инвалидности, потери кормильца, для воспитания детей и в иных случаях, установленных
законом (ч. 1ст. 39);
– гарантирует выплату государственных пенсий и социальных пособий (ч. 2 чт. 39);
– обеспечивает предоставление жилья малоимущим, иным указанным в законе гражданам,
нуждающимся в жилище, бесплатно или за доступную плату из государственных, муниципальных
и других жилищных фондов в соответствии с установленными законом нормами (ч. 3 ст. 40);
– обеспечивает реализацию права на здравоохранение, безвозмездную медицинскую помощь и медицинское страхование (ст. 41) [7].
Реализация соответствующих конституционных норм является основополагающей составляющей осуществления государством своей социальной функции и удостоверяет социальный характер самого государства. Существуют также другие сферы общественного бытия, взаимосвязь государства с которыми подтверждает его социальный характер. Статус социального государства
определяется качественными изменениями в общественной жизни, которые сопровождаются
адекватной корреляцией государственных функций.
Социальная политика Российского государства не исчерпывается только этими направлениями. Она включает в себя и другие виды социальной помощи, в частности: создание системы
учреждений занятости, содействующих трудоустройству отдельных категорий населения, не способных на равных условиях конкурировать на рынке труда; пенсий, компенсационных и иных выплат, льгот, социальных услуг, осуществление реабилитационных мероприятий и прочее.
Опыт развитых стран Западной Европы подтверждает, что эффективная и стабильная экономика должна дополняться действенной социальной политикой. Однако исследователи социально-экономического состоянии России вынуждены будут констатировать, что, невзирая на все демократические преобразования в нашем государстве, наработка и реализация единой стратегической социальной политики в условиях рыночной экономики не стали первоочередными задачами
федеральных и региональных властей.
В России уделяется пристальное внимание вопросам обеспечения статуса инвалидов, однако
остается ряд нерешенных проблем. Среди них следует выделить некоторые их составляющие:
– обеспечение пенсионных социальных выплат инвалидам в размерах, которые гарантировали бы им достойную жизнь. Данная проблематика осложняется отсутствием в законодательных
и иных правовых источниках дефиниции понятия «достойный уровень жизни»;
– реализация права на получение образования в рамках инклюзивных и специальных образовательных программ;
– обеспечение права беспрепятственного получения реабилитационных услуг по месту проживания инвалидов;
– реализация трудовых прав инвалидов без дискриминации в процессе трудоустройства и
осуществления дальнейшей трудовой деятельности;
– создание доступной среды для свободного передвижения инвалидов и обеспечение беспрепятственной коммуникации;
– реформирование специальных учреждений для инвалидов и перевод финансирования на
создание вспомогательных служб, которые позволят людям с инвалидностью жить вне «изоляции»
от общества.
Реформа интернатов, где проживают взрослые люди, которые не могут сами о себе позаботиться, была объявлена Министерством труда и социальной защиты населения в 2016 году и
предполагала закрепление на нормативно-правовом уровне различных форм «сопровождаемого
проживания инвалидов, в том числе такой формы, как сопровождаемое совместное проживание
малых групп инвалидов в отдельных жилых помещениях» [8].
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Проект Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации в целях повышения гарантий реализации прав и свобод недееспособных и
не полностью дееспособных граждан» был внесен в Государственную Думу Федерального Cобрания Российской Федерации в 2015 году. Согласно заключению по проекту данного Федерального
закона, в него требуется внести значительное число поправок и устранить выявленные нарушения, что до настоящего времени не было осуществлено [9].
В значительной мере процесс становления и развития социального государства в России
тормозят многочисленные социально-экономические проблемы, что отрицательно влияет на материальное и морально-правовое состояние социально незащищенных категорий населения и социальный и экономический уровень страны в целом, провоцируя тем самым политическую нестабильность.
Современная социальная политика Российской Федерации относительно инвалидов, декларирующая своей главной целью интеграцию инвалидов в общество и обеспечение им равных возможностей, не содержит в себе комплексной программы мероприятий для достижения этой цели.
Поэтому, на наш взгляд, необходимо законодательно определить и закрепить концепцию обеспечения достойной жизни инвалидов и роста их благополучия, их общественного самочувствия и
самосознания, основу которых составило бы сочетание принципов социального государства и их
реализация в условиях рыночной экономики.
Социальная политика относительно инвалидов должна основываться на конституционных
нормах и обеспечиваться правовыми, экономическими и социальными мероприятиями, направленными на создание для инвалидов равных с другими людьми возможностей относительно участия в
жизни общества, обеспечивая этой группе населения условия для преодоления, устранения и
компенсации существующих жизненных ограничений.
В качестве вывода обозначим направления формирования инструментария для реализации
и защиты прав, свобод и законных интересов лиц с инвалидностью через:
– правовое и экономическое обеспечение социальной направленности политики государства; создание систематизированного социального законодательства, которое определило бы принятие и реализацию комплексных долгосрочных социальных программ для инвалидов;
– формирование действенной системы гарантий и эффективного правового механизма осуществления и защиты прав и свобод инвалидов, основанной на принципах социальной справедливости, свободы, равенства и недопущения дискриминации;
– осуществление государственной социальной политики с целью адаптации инвалидов к рыночным отношениям и активной общественной жизни;
– развитие социально ориентированной экономики для соблюдения баланса между рыночной экономической свободой и государственной регуляцией рыночных и социальных процессов;
– повышение эффективности формирования и использования финансовых, материальнотехнических, информационных и кадровых ресурсов социальной сферы для построения отечественной модели социального государства, направленного на обеспечение, реализацию и защиту
прав, свобод и законных интересов инвалидов в Российской Федерации.
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В статье рассматриваются проблемы классификации субъектов малого предпринимательства
в российском законодательстве, проводится сравнительный анализ критериев классификации малого предпринимательства в странах Запада и России, выявляются несоответствия российской
нормативно-правовой базы трансформирующимся общественным отношениям в сфере малого
предпринимательства.
Ключевые слова: малое предпринимательство, субъекты, законодательство, управление,
корпорация, модернизация, предприниматель, предприятия.
The article discusses the problems of classification of the small entrepreneurship parties in Russian
legislation, carries out a comparative analysis of the criteria for the classification of small enterprises in
Western countries and Russia, identifies inconsistencies of the Russian regulatory framework for transforming public relations in sphere of small and medium-sized businesses, entrepreneur.
Keywords: small business, law, management, corporation, modernization, entrepreneur, enterprise.
Явление малого предпринимательства крайне сложно и многообразно. Во все времена оно
оказывало важное влияние на экономику любого государства. В своем историческом развитии малое предприятие всегда было ориентировано на небольшое, ограниченное по территории рыночное пространство. Малые предприятия обладают весьма ограниченным капиталом, а их собственники одновременно являются управленцами и предпринимателями. Подобные фирмы не зависят
от крупных корпораций и бизнес-структур, являются добросовестными налогоплательщиками и не
вступают в какие-либо сговоры между собой с целью монополизации рынка. Все это признаки малого предпринимательства в его классической форме.
Следует отметить, что в современном мире это – крайне значимые направления предпринимательской деятельности, способствующие улучшению обеспеченности населения товарами и
услугами, повышению уровня социально-бытового обслуживания населения.
Любой бизнес, начинающийся «с нуля», проходит стадию малого бизнеса, конечно в том
случае, если он не создается в процессе приватизации государственного имущества, что имело
место в Российской Федерации и других государствах, возникших на постсоветском пространстве,
где активнейшим образом использовались административный ресурс или откровенно противозаконные методы при создании крупных бизнес-структур. Поэтому изучение проблем малого предпринимательства и их решение являются в современном обществе крайне важными задачами, которые стоят не только перед научным сообществом, но и перед органами государственной власти
и управления, общественными организациями.
Многие современные исследователи признают важнейшую роль, которую именно малые
предприятия и индивидуальные предприниматели играют в современной экономике, прежде всего
в ее инновационных сферах, где они вполне эффективно взаимодействуют с крупнейшими корпо-
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рациями – гигантами транснационального бизнеса. В частности, Чарльз Хэнди, говоря о взаимоотношениях крупного и малого бизнеса в современном мире, характеризующемся выходом на первые позиции сферы услуг и информации, использует метафору «слона и блохи», которая, по мнению ученого, отлично подходит под определение двух основных столпов современной мировой
экономики [1]. Малому бизнесу в этом симбиозе принадлежит именно инновационная роль, подход
Й.Шумпетера, определявшего малый бизнес как наиболее соответствующий самому понятию
«предпринимательство», не теряет своей актуальности и в условиях современной глобализирующейся экономики транснациональных корпораций.
Необходимо отметить, что малое предпринимательство – это сложный и неоднозначный общественный институт, который представляет собой структуру, состоящую из множества элементов. При этом составные части общей совокупности отличаются друг от друга по целому ряду признаков. На основании этих признаков можно предложить классификацию малых предприятий, а
согласно классификации вывести некие общие черты, характеризующие этот уровень бизнеса.
Во всем мире главным признаком, согласно которому фирмы, отличающиеся по форме организации и правовому статуса, причисляют к субъектам мелкого предпринимательства, является
количество работников, которые в течение отчетного периода трудятся на предприятии.
Рассмотрим существующую классификацию малого предпринимательства. В странах Западной Европы и США выделяют мельчайшие (численностью до 19 работников) и мелкие (до 50)
предприятия. Помимо этого, в некоторых странах используются еще и дополнительные показатели, которые обычно отражают финансовые достижения предприятия. Это может быть уставной
капитал в (Японии), прибыль и годовой оборот – в (США) и т.п.
На Западе предприятия малого бизнеса различают по ряду показателей: количество работников, уставной капитал, размер активов, годовая прибыль и общий оборот фирмы и пр. В государствах Европейского Союза малые предприятия подразделяются на микрофирмы (1-9 сотрудников) и, собственно, малые (10-49 сотрудников). Оборот европейских малых предприятий может
составлять не более 40 млн евро, общая стоимость активов не должна превышать 27 млн евро.
Значение этих показателей может изменяться в зависимости от текущей экономической ситуации,
стратегии экономического поведения предприятия, а также его специализации (промышленное
производство, финансовые услуги, строительный бизнес и др.) Таким образом, можно утверждать,
что в каждой конкретной стране принята своя количественная классификация предприятий малого бизнеса [2, c. 29-36].
Свои особенности есть и у российского малого предпринимательства. Согласно Федеральному закону от 24 июля 2007 г. N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в
Российской Федерации" в нашей стране к нему относятся хозяйственные общества, хозяйственные
товарищества, хозяйственные партнерства, производственные кооперативы, потребительские кооперативы, крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели.
При этом численность занятых на предприятиях малого бизнеса в нашей стране не может
быть больше, чем 100 работников на транспортных предприятиях, 60 работников в сельскохозяйственных предприятиях либо научно-технических учреждениях, 30 работников в фирмах, занимающихся розничной торговлей и оказанием бытовых услуг населению, в прочих видах производства – не больше полсотни работников [3]. Среди малых предприятий выделяются микропредприятия – до пятнадцати человек. Отсюда видно, что с точки зрения права, наибольшее значение
имеют количественные показатели и критерии данного явления. Это численность работников, а
также показатели прибыли и оборота капитала.
Подобный подход к анализу предприятий малого бизнеса целесообразен как методологическая основа правовой политики в сфере предпринимательства. Но для проведения комплексных
реформ, направленных на укрепление института малого бизнеса, такого упрощенного понимания
сущности этого явления недостаточно. Многочисленные исследования подтвердили тот факт, что
за два последних десятилетия большая часть всех инноваций и новых изобретений внедряется
именно на небольших предприятиях, выступающих в роли не только производственных организаций, но и учреждений науки, которые могут демонстрировать инновационные изобретения, выдавать лицензии, проводить собственные научные исследования и внедрять их результаты в производство. Некоторые малые предприятия оснащены собственными лабораториями и необходимым
оборудованием для проведения научных опытов. В любом государстве при сокращении сектора
малого бизнеса происходит упадок экономики, понижается ее конкурентоспособность на мировом
рынке, гибкость, восприимчивость к инновациям. Именно по тому, насколько в конкретной стране
развит малый бизнес, эксперты могут судить об уровне развития местной экономики.
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При классификации малого предпринимательства необходимо нормативно закрепить и качественные подходы, так как размеры предприятия обусловливаются не только внутренней структурой и формой организации, но и направленностью, а также содержанием его деятельности. По
мнению А. и Л. Колесниковых, качественными показателями малого бизнеса являются особенности его развития и функционирования [4, c. 55]. При этом малое предприятие не является уменьшенной копией крупной фирмы, а специфической структурой, имеющей принципиальные отличия
от больших корпораций. Эти различия заключаются в нестабильности и неопределенности будущего, более высокой пластичностью, восприимчивостью к изменениям и инновациям, более динамичным развитием и одновременно более высоким риском.
Малые предприятия весьма ограничены в ресурсах и ориентируются на узкие рынки сбыта,
поэтому устанавливать ценовой уровень и вообще хоть как-то влиять на ценовую политику и производство продукции данного сегмента в целом по стране они не могут. Взаимоотношения между
предпринимателем и его клиентами обычно персонифицированы и тоже основаны на доверии.
Основная причина этого – небольшое число потребителей производимых товаров и услуг. К тому
же многие из клиентов являются постоянными, поэтому качественное обслуживание является характерной чертой малого предпринимательства, в противном случае есть риск потерять рынок
сбыта и разориться. Огромное значение имеет личность руководителя бизнеса, который одновременно является его организатором и собственником.
В процессе ведения бизнеса предприниматель рискует своим имуществом, что нормативно
закреплено Гражданским кодексом РФ. К тому же он сам непосредственно включен в процесс
предпринимательства и отвечает за успехи и неудачи своего бизнеса. Часто малые предприятия
являются семейным делом, в котором активное участие принимают близкие родственники предпринимателя. Впоследствии они наследуют и продолжают бизнес. Финансируются малые предприятия чаще всего из доступных источников, которыми могут быть небольшие банковские кредиты и займы (как правило, во многих банках существуют специальные программы кредитования,
рассчитанные на представителей малого бизнеса), собственные сбережения, а также средства,
полученные через неформальные каналы (помощь родных и друзей).
Ряд сложностей и лишений, которые испытывают отечественные мелкие предприниматели,
обусловлен не зависящими от них обстоятельствами. Главными причинами, тормозящими развитие малого бизнеса, являются несовершенства и изъяны в законодательной системе, высокая
налоговая нагрузка и изменчивость налогового законодательства, отсутствие эффективной системы кредитования малого, недостаточное внимание государства к проблеме финансирования и материального стимулирования малого бизнеса, внеправовые меры, предпринимаемые многими собственниками в конкурентной борьбе, недостаточное распространение информации, необходимой
для малого бизнеса, нехватка квалифицированных кадров и пр. [5, c. 220-222]
Анализируя классификации малого предпринимательства, принятые в различных странах,
можно констатировать, что критерии, по которым происходит разделение, весьма условны, какихто единых, унифицированных признаков не существует. Общим моментом для всех государств является лишь разграничение микро- и малых предприятий, представляющих малый бизнес и потому сходных в особенностях своего развития. Сложившаяся на настоящее время общественноэкономическая ситуация в России требует введения сходной классификации. К тому же следует
отметить, что в научных кругах существуют различные, подчас противоположные точки зрения на
толкование сущности малого предпринимательства, что обусловлено его сложной природой. С
одной стороны, малый бизнес – это социально-экономическое явление, с другой – политикоправовое, где необходима четкая правовая регламентация хозяйственной деятельности.
Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на
период до 2020 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от
17.11.2008 № 1662р [6], определяет поддержку малого предпринимательства одним из приоритетных направлений государственной политики в Российской Федерации, так как государственная
поддержка малого предпринимательства является сложной системой, развитие которой возможно
только при эффективном и сбалансированном функционировании ее структурных элементов.
В этих целях на 2019 год скорректированы государственные программы поддержки малого и
среднего бизнеса, расширен перечень видов поддержки, осуществляемой за счет данных программ [7]. В поддержке малого и среднего бизнеса должны быть усилены модернизационные аспекты – центр тяжести будет смещен в сторону производственного сектора и поддержку инновационной деятельности компаний. Поэтому целесообразно пересмотреть критерии классификации
исходя из значимости деятельности различных видов и субъектов малого предпринимательства
для развития экономики России в современных условиях.
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В современных условиях можно смело утверждать, что развитие малых предприятий является важным направлением экономических преобразований в России. Однако условия организации и
ведения бизнеса в условиях трансформационной экономии требуют внедрения принципиально
новых способов управления малым предпринимательством, изменения взглядов на сущность и
содержание функций управления для обеспечения эффективной деятельности бизнеса в целом [8,
c. 354-362]. Необходимо отметить, что в значительной степени современные экономические трудности в развитии малого предпринимательства обусловлены несовершенством системы управления производством и инновационной деятельностью на малых предприятиях.
Итак, при анализе малого предпринимательства необходимо четко представлять себе текущую ситуацию в экономике, а также принимать во внимание опыт зарубежных исследований, соотносить качественные и количественные подходы к изучению данного явления. Количественные
показатели должны основываться на данных статистики и сведениях о численности и размерах
прибыли конкретных предприятиях. Причем нижней границы малых предприятий не существует.
Подобное рассмотрение малого бизнеса предоставляет возможность установить степень развития
малого предпринимательства и его возможную динамику, поскольку малым бизнесом может являться предпринимательство не только юридических, но и физических лиц. Критерии количества
и качества необходимо учитывать и при проведении правовой политики, направленной на укрепление малого предпринимательств, потому что лишь детальный анализ данной сферы будет способствовать повышению эффективности государственной помощи. Необходимо, чтобы она предоставлялась именно тем предприятиям, которые нуждаются в ней в первую очередь, так как специфика малого предпринимательства предполагает его зависимость от уровня государственной
поддержки. Таким образом, государством должны обеспечиваться материальные, организационные, правовые условия для формирования и развития малого предпринимательства, что требует
разработки и реализации соответствующих эффективных программ на федеральном, региональном и местном уровнях.
В заключение, необходимо еще раз подчеркнуть, что проблемы классификации субъектов
малого предпринимательства не являются сугубо правовыми, они затрагивают очень широкий
спектр постоянно трансформирующихся общественных отношений.
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В статье особое внимание уделяется определению концептуальных оснований юридической ответственности, предусмотренной за правонарушения в сфере обеспечения безопасности дорожного
движения. Определение концептуальных основ юридической ответственности, предусмотренной за
различные правонарушения в сфере обеспечения безопасности дорожного движения, позволило автору статьи исследовать проблемы юридической ответственности, предусмотренной за нарушение
правил дорожного движения и разработать специальные меры, предназначенные для выработки социально-правовых рекомендаций, ориентированных на формирование у всех субъектов правоотношений в сфере дорожного движения навыков законопослушного поведения и соответствующих типов
правовой активности.
Ключевые слова: юридическая ответственность, концептуальные основания юридической
ответственности, безопасность дорожного движения, правила дорожного движения, автомобилизация, дорожно-транспортные риски, агрессивное вождение.
In the article special attention is paid to the definition of the conceptual bases of liability stipulated
for offences in the sphere of ensuring road traffic safety. The definition of conceptual bases of liability, as
prescribed for various offences in the sphere of ensuring road traffic safety, allowed the author to explore
the problems of liability provided for violation of traffic rules and for setting up special measures designed to
develop the socio-legal recommendations aimed at forming skills of law-abiding behavior and appropriate
types of legal activity of all parties to legal relations in the field of road traffic.
Keywords: liability, conceptual grounds of liability, road traffic safety, traffic rules, motorization,
road transport risks, aggressive driving.
В настоящее время проблема совершения правонарушений в сфере обеспечения безопасности
дорожного движения приобрела особую актуальность, обусловленную, с одной стороны, высокой
степенью их общественной опасности и вреда, с другой – необходимостью выработки адекватных и
результативных форм правового реагирования, способствующих их минимизации.
Проблема совершения правонарушений в сфере обеспечения безопасности дорожного движения носит глобальный характер. Глобальная природа этой проблемы объясняется тем, что в течение
года на планете более одного миллиона трехсот тысяч человек гибнет в дорожно-транспортных происшествиях, а это около трех тысяч человек в день, причем половина из них не являются водителями. Примерно двадцать пять миллионов человек получают травмы различной степени тяжести, что
приводит к продолжительной нетрудоспособности. Большая часть летальных исходов в результате
дорожно-транспортных происшествий приходится на страны с низким уровнем доходов и качества
жизни населения. Дорожно-транспортный травматизм является одной из трех причин смертности для
лиц в возрасте от 5 до 45 лет. В начале ХХI века количество людей, погибших в Европе, ежегодно
уменьшалось в среднем на шесть процентов в год, а в абсолютных показателях опустившись на сорок
пять процентов. А таким странам как Болгария, Греция, Венгрия, Латвия, и Румыния этот результат
даже удалось превысить, количество погибших снизилось от тринадцати до восемнадцати процентов
по итогам года, статистика бывших республик СССР также показывает, пусть и не столь значительные, но позитивные изменения в этом направлении.
По прогнозам Организации Объединенных Наций, если не будут предприняты шаги по профилактике дорожно-транспортного травматизма, то именно транспорт станет ключевой причиной гибели людей во всем мире. По инициативе Российской Федерации для выработки общей стратегии совместных мер снижения уровня дорожно-транспортного травматизма и усиления безопасности на дорогах мира началась реализация международной программы.
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Все это происходит в социально-правовом контексте постоянно усиливающихся процессов автомобилизации. Представители государственных и муниципальных учреждений власти вынуждены
постоянно совершенствовать стратегии по профилактике дорожного травматизма, а также планирования условий для улучшения дорожной ситуации. В рамках поиска социально-правовых способов
решения проблемы в Российской Федерации на уровне государственного управления необходима
практическая реализация мер, предусматривающих создание системы обеспечения безопасности дорожного движения, организацию транспортной безопасности, предусматривающей наличие качественного дорожного покрытия и эксплуатацию надежных и комфортабельных транспортных средств,
а также повышения уровня корпоративной и правовой культуры водителей [5, с. 19–21].
Несмотря на особое внимание, которое уделяется этой проблеме в нашей стране (особенно, на
уровне различных институтов федеральной или региональной государственной власти), общая численность правонарушений в сфере обеспечения безопасности дорожного движения не снижается, а в
отдельных случаях даже растет. В результате – увеличивается и число дорожно-транспортных происшествий.
В этой связи некоторые специалисты отмечают, что существенные расходы бюджетных активов
и трудовых ресурсов, особенно ресурсов рабочего времени сотрудников правоохранительных органов
(прежде всего, сотрудников государственной инспекции безопасности дорожного движения), а также
представителей судейского корпуса до сих пор не приводят к созданию практических условий, способствующих значительному уменьшению числа административных правонарушений в сфере обеспечения безопасности дорожного движения и минимизации уровня юридической деликтности [6, с. 43].
Выступая на ежегодном расширенном заседании коллегии Министерства внутренних дел Российской Федерации, состоявшейся в марте 2017 года, Президент Российской Федерации В.В. Путин
отметил, что, несмотря на определенные положительные сдвиги и промежуточные успехи, практические усилия, направленные на устранение проблем в сфере обеспечения безопасности дорожного
движения, до сих пор не привели к необходимому результату [8].
Проблемы обеспечения безопасности дорожного движения в современном российском обществе постепенно приобретают статус проблем обеспечения национальной безопасности, которые могут быть разрешены, во-первых, в условиях минимизации дорожно-транспортных рисков, во-вторых,
в рамках формировании безопасной транспортной среды и соответствующего типа инфраструктуры,
и, наконец, в-третьих, в контексте неукоснительного соблюдения правил дорожного движения. Пренебрежение этими требованиями лишь усугубляет проблему, усложняя поиск путей ее разрешения в
связи с увеличением численности правонарушений и правонарушителей.
Проблемы обеспечения безопасности дорожного движения в современном российском обществе, помимо всего прочего, обусловлены невысоким уровнем общегражданской правовой культуры,
особенностями правовой ментальности и правового сознания российских граждан [4, с. 3-11]. Об
особой важности этого аспекта проблемы свидетельствует принятая и функционирующая специальная государственная федеральная программа, устанавливающая основные принципы и стандарты
безопасности дорожного движения [9]. Особая значимость этой программы объясняется тем, что на
ее основе разработаны специальные меры, предназначенные для выработки социально-правовых
рецептов, ориентированных на формирование у всех субъектов «дорожных правоотношений» навыков законопослушного поведения [18, р. 1-8] и соответствующих типов правовой активности.
Проблемы обеспечения безопасности дорожного движения в современном российском обществе уже на протяжении длительного периода времени традиционно вызывают повышенный научный
интерес.
В этой связи особую заинтересованность исследователей вызывают общие проблемы государственно-правовой (юридической) ответственности [10, с. 19–23], соотношения юридической ответственности и проблем, возникающих в условиях защиты прав и законных интересов участников дорожного движения [15, с. 37–38], административной ответственности, предусмотренной за нарушение правил дорожного движения и обеспечения его безопасности [11, с. 694–697], назначения и исполнения административных наказаний, определенных за нарушение правил дорожного движения
[12], производства по делу об административном правонарушении в области дорожного движения
[1, 128–135], а также административно-правового статуса субъектов административных правонарушений в области дорожного движения [7].
Многообразие определений и подходов к исследованию проблем обеспечения безопасности
дорожного движения в современном российском обществе, носящих фрагментарный характер, свидетельствует о разностороннем изучении проблемы. Именно поэтому в статье особое внимание уделяется определению концептуальных оснований юридической ответственности, предусмотренной за
правонарушения в сфере обеспечения безопасности дорожного движения.
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С этой целью на основе анализа научной литературы, имеющей прямое или косвенное отношение к теме, приводится общая характеристика административных правонарушений в области дорожного движения, предпринимается попытка определить специфику правовой регламентации административной ответственности, установленной для обеспечения безопасности дорожного движения;
исследуются составы соответствующего вида административных правонарушений, характеризуются
его объективные и субъективные признаки, рассматриваются процессуальные аспекты привлечения
водителей автотранспортных средств к юридической ответственности за так называемое «агрессивное вождение». В этом контексте особое значение приобретают вопросы, связанные с особенностями
«прояснения» административно-правового статуса тех или иных участников дорожного движения в
связи с тем, что объем прав участников дорожного движения трансформируется в зависимости от
соответствующих обстоятельств.
Одной из мер предупреждения правонарушений в области дорожного движения является установление конкретных мер административной ответственности за деяния, называемыми административными правонарушениями в области дорожного движения [16, с. 44]. В рамках установления требований, обеспечивающих безопасность дорожного движения, современным российским законодательством предусмотрена административная, гражданско-правовая и уголовная ответственность
[2,3,13,14].
Общей тенденцией административной ответственности за нарушение правил, обеспечивающих
безопасность дорожного движения, является ее усиление, что выразилось, во-первых, в увеличении
общих размеров административных штрафов, во-вторых, в существенном расширении перечня административных правонарушений, предусматривающих лишение права управления автотранспортным
средством, в-третьих, в установлении новых видов административных правонарушений [3].
Характеризуя специфику административной ответственности за нарушение правил дорожного
движения, предусмотренных российским законодательством, необходимо отметить, что они в первую
очередь обусловлены особенностями временных рамок, предусматривающих возможность привлечения к соответствующему виду административной ответственности. В частности, максимальные сроки
привлечения к административной ответственности, перечисленные в статье 4.5 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации, устанавливают три варианта максимального
срока для вынесения постановления.
Во-первых, два месяца – для дел, рассматриваемых должностными лицами (к примеру, в течение двух месяцев должны быть вынесены постановления о наложении административных штрафов,
рассматриваемые в подразделениях ГИБДД).
Во-вторых, три месяца – для дел, рассматриваемых судьями (в данную группу попадают,
например, наказания за нарушения, предусматривающие лишение права управления транспортными
средствами).
В-третьих, один год – для дел, предусматривающих наказания за управление автомобилем в
состоянии опьянения, за причинение какого бы то ни было вреда здоровью или за нежелание проходить процедуру обследования на состояние опьянения. На практике существуют ситуации, в которых
срок привлечения к ответственности может быть приостановлен или истек, что, как правило, связано
с тем, что должностное лицо или, например, судья не успели вовремя вынести постановление. В данном случае водитель может на вполне законных основаниях избежать штрафа, лишения прав или
другого наказания. В этом случае для прекращения дела об административном правонарушении следует подать ходатайство о прекращении соответствующего вида производства в связи с истечением
срока привлечения к административной ответственности [17].
Гражданско-правовые аспекты юридической ответственности за нарушение правил дорожного
движения закреплены в 1079 статье Гражданского кодекса Российской Федерации, предусматривающей, что независимо от виновности в дорожно-транспортном происшествии, обязанность возмещения вреда третьим лицам по общему правилу возлагается на водителя или владельца транспортного
средства. Исключение составляют случаи, когда транспорт выбыл из их обладания в результате различного рода противоправных действий [2]. К примеру, в случае наезда на пешехода, водитель
транспортного средства обязан возместить лечение пешехода на сумму, превышающую страховую
выплату даже в случае, когда водителем неукоснительно соблюдены все положения Правил дорожного движения.
Уголовно-правовые аспекты юридической ответственности за нарушение правил передвижения
на дорогах предусматривают «санкционный стиль» регулирования социальных отношений, о чем
свидетельствует содержание 264 статьи Уголовного кодекса Российской Федерации, устанавливающей диапазон санкций за совершение преступления в состоянии алкогольного, наркотического или
иного типа опьянения. Санкция по этой статье может составлять до девяти лет лишения свободы
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(ранее наказание составляло до семи лет лишения свободы). За последнее время уголовное законодательство еще более ужесточило наказание граждан, нарушивших правила поведения на автодорогах. Теперь различных субъектов дорожно-транспортных отношений, а также третьих лиц могут привлечь к различным мерам ответственности – от штрафа в пятьсот рублей до лишения свободы. Стоит
отметить, что такие показания как невнимательность и неосторожность не является причинами для
снятия вины и смягчения мер воздействия.
Специфика административной ответственности за нарушение правил дорожного движения обусловлена особенностями наиболее распространенных видов дорожно-транспортных происшествий, к
которым относится, во-первых, столкновения транспортных средств, во-вторых, наезды на пешеходов. При решении вопроса о наличии состава преступления в действиях водителя, допустившего
наезд на пешехода, следует помнить, что уголовная ответственность наступает лишь в случае нарушения им тех пунктов Правил дорожного движения, которые состоят в причинной связи с наступившими последствиями. Например, отсутствие водительского удостоверения и документов на транспортное средство не находится в причинной связи с наступившими последствиями. Водитель не подлежит уголовной ответственности, если вредные последствия наступили не в результате нарушения
им Правил дорожного движения, а из-за неправильного поведения потерпевшего. Для определения
виновности водителя в ходе предварительного расследования назначаются сложные автотехнические
и судебно-медицинские экспертизы. Основной задачей проведения автотехнической судебной экспертизы является определение потенциальной возможности предотвращения наезда на пешехода
путем применения экстренного торможения. В этой связи необходимо отметить тенденцию ужесточения законодателем наказания за совершение правонарушений в области безопасности дорожного
движения. Осознание степени такой ответственности является средством, с помощью которого достигаются уважительное отношение к правовым нормам и высокий уровень правосознания.
Таким образом, в ходе проведенного исследования было установлено, что в качестве концептуальных оснований юридической ответственности за правонарушения в сфере обеспечения безопасности дорожного движения выступает:
1. Степень общественной опасности правонарушений в сфере безопасности дорожного движения и причиненного вреда.
2. Необходимость выработки адекватных форм правового реагирования, способствующих минимизации правонарушений в сфере безопасности дорожного движения.
3. Интенсификация процессов автомобилизации.
4. Государственная система обеспечения безопасности дорожного движения, предусматривающая укрепление транспортной дисциплины, а также повышение уровня корпоративной и правовой
культуры водителей.
5. Тенденция усиления (ужесточения) юридической ответственности, выражающаяся в увеличении общих размеров административных штрафов, существенном расширении перечня административных правонарушений, предусматривающих лишение права управления автотранспортным средством, и установлении новых видов административных правонарушений.
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В статье рассматриваются вопросы развития миграционного законодательства и совершенствования правового регулирования в сфере миграции. Отмечается, что эффективность административно-правового регулирования в указанной сфере зависит от качества государственного
управления, а также от практического применения российского миграционного законодательства и
мерах ответственности за его нарушение.
Ключевые слова: административно-правовое регулирование, миграционное законодательство, миграционное право, сфера миграции.
The article considers the questions of development of the migratory legislation and improvement
of legal regulation in the sphere of migration. Highlights that efficiency of administrative and legal regulation in the sphere of migration depends on quality of public administration, and also on practical application of the Russian migratory legislation and measures of responsibility for its violation.
Keywords: administrative and legal regulation, migratory legislation, migratory law, sphere of
migration.
Современное российское миграционное законодательство находится в стадии активного реформирования и развития, происходит совершенствование правового регулирования в сфере миграции. В связи с этим актуальна роль административного права в регулировании миграционных
процессов, что объясняется следующими обстоятельствами. Во-первых, миграционные отношения
по своим проявлениям становятся разнообразными, вследствие чего правовые нормы, действующие в сфере миграции, приобретают определенную специфику, поскольку регулируют довольно
сложные по своей природе отношения, подпадающие под действие различных отраслей права, как
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публичного, так и частного. Во-вторых, в науке сформировались неоднозначные взгляды на отраслевую принадлежность данных норм и их место в российской правовой системе. В-третьих,
важно определить современное значение административного права в регулировании данных отношений.
Очевидно, что в настоящее время происходит динамичное развитие миграционного законодательства. Количество нормативных правовых актов, регулирующих общественные отношения в
сфере миграции, неуклонно растет. Так, ввиду необходимости совершенствования правового регулирования был разработан и принят Федеральный закон от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» [1] – базовый нормативный акт
для всей сферы миграции в России. Утверждена Концепция государственной миграционной политики Российской Федерации на 2019 – 2025 годы [2], определяющая цели, принципы, задачи и
основные направления миграционной политики исходя из анализа практики регулирования миграционных процессов и современного понимания национальных и глобальных проблем миграции; и
др.
Важным шагом на пути такого развития стало усовершенствование инструментов административно-правового регулирования в сфере миграции, включая меры ответственности за нарушение миграционного законодательства Российской Федерации и меры противодействия незаконной миграции, в частности: а) введена административная ответственность приглашающей стороны
за неисполнение обязанностей по материальному, медицинскому и жилищному обеспечению приглашенных иностранных граждан, за предоставление заведомо ложных сведений о цели их въезда
в Российскую Федерацию при оформлении документов на въезд; б) созданы дополнительные
условия, способствующие добровольному переселению в Россию соотечественников, проживающих за рубежом, а также упрощены правила приема в российское гражданство иностранных граждан, являющихся носителями русского языка, инвесторами, предпринимателями или выпускниками российских образовательных организаций; в) конкретизирован и расширен перечень оснований, по которым не разрешается или ограничивается въезд иностранных граждан в Российскую
Федерацию, а также увеличены сроки таких ограничений; г) проведена корректировка правил
осуществления иностранными гражданами трудовой деятельности на территории РФ, что позволило сократить число данных граждан, незаконно находящихся в стране, и способствовало увеличению количества лиц, осуществляющих трудовую деятельность на законных основаниях; д)
определены и применяются дифференцированные требования к уровню знаний русского языка,
истории и основ законодательства РФ, необходимых иностранным гражданам для осуществления
трудовой деятельности на территории государства и получения разрешения на временное проживание и вида на жительство; е) разработаны подходы к социальной и культурной адаптации различных категорий иностранных граждан, в том числе в рамках соответствующих программ и в
формате государственно-общественного партнерства, с участием общественных и образовательных организаций, учреждений культуры и спорта.
Как положительный факт можно отметить то, что в 2012 – 2017 годах миграционный приток
в Россию компенсировал естественную убыль населения и стал источником дополнительных трудовых ресурсов для национальной экономики. В гражданство Российской Федерации принято более 1 млн. человек, из них 525 тыс. человек – в рамках Государственной программы по оказанию
содействия добровольному переселению в РФ соотечественников, проживающих за рубежом.
Суммарный миграционный прирост за этот период составил 1,6 млн. человек, среднегодовая численность трудящихся-мигрантов около 3 млн. человек (3 – 4 процента от среднегодовой численности всех трудовых ресурсов). На территории государства ежегодно пребывает около 10 млн.
иностранных граждан и лиц без гражданства, постоянно или временно проживает в стране более
1 млн. данных лиц [2].
Эффективность административно-правового регулирования в сфере миграции зависит от
качества государственного управления, а также от практического применения российского миграционного законодательства, результативности мер противодействия коррупции при осуществлении государственного контроля (надзора) и предоставлении государственных услуг в сфере миграции, степени информированности иностранных и российских граждан о требованиях законодательства РФ и мерах ответственности за их нарушение.
Административно-правовые нормы, используемые для осуществления правового регулирования миграционных отношений, имеют особое значение, поскольку обеспечивают процесс публичного управления рассматриваемой областью, а также устанавливают административноправовой статус органов, осуществляющих управление в миграционной сфере, закрепляют основы
разрешительной и контрольно-надзорной деятельности исполнительных органов. Административ-
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ное право играет важную роль в повышении эффективности и законности деятельности государственной администрации в миграционной сфере, обеспечении правопорядка в данной области.
Предполагается, что качество управленческой деятельности, осуществляемой на основе норм административного права, во многом определяет достижение стратегических целей в сфере миграции.
В этой связи представляется необходимым подчеркнуть, что основными направлениями миграционной политики в области совершенствования механизмов профилактики, предупреждения,
выявления и пресечения нарушений миграционного законодательства Российской Федерации,
включая меры ответственности за нарушение указанного законодательства, являются [2]:
а) модернизация правовой основы противодействия незаконной миграции, в том числе регулирование ответственности лиц за нарушение миграционного законодательства Российской Федерации, в частности за представление поддельных или подложных документов и заведомо ложных
сведений, содействие их представлению либо совершение фиктивных действий для получения
иностранными гражданами прав на въезд в РФ, пребывание (проживание), осуществление трудовой деятельности на ее территории и приобретение российского гражданства; б) совершенствование государственного контроля (надзора) в части, касающейся въезда в страну и выезда из нее,
транзитного проезда через ее территорию, пребывания (проживания) иностранных граждан и
осуществления ими трудовой деятельности на территории России; в) развитие инфраструктуры
государственной границы Российской Федерации, в том числе оснащение ее техническими средствами, позволяющими своевременно выявлять и пресекать въезд в Россию и выезд из страны
иностранных граждан, не имеющих права на такой въезд и выезд; г) обеспечение порядка исполнения решений об административном выдворении иностранных граждан за пределы Российской
Федерации и их депортации, а также порядка передачи данных лиц в соответствии с международными договорами РФ о реадмиссии; д) повышение эффективности административных процедур в
сфере миграции, в том числе внедрение электронных форм взаимодействия получателей государственных услуг с предоставляющими их органами и организациями, использование формата многофункциональных центров и иных организационных и технических решений; е) поддержание
возможности участия институтов гражданского общества в осуществлении общественного контроля за исполнением миграционного законодательства РФ; ж) совершенствование механизма миграционного контроля в целях решения задач по обеспечению национальной безопасности России, в том числе по противодействию криминальным, террористическим и экстремистским структурам.
Заслуживает положительной оценки то, что для увеличения результативности административных процедур в миграционной сфере, предупреждения нарушений миграционного законодательства, а также применения мер административного воздействия все большее значение приобретает использование современных цифровых технологий и информационно-технических средств
в следующих целях: изучения, оценки и прогнозирования изменений миграционной ситуации; использования биометрической информации при осуществлении государственного контроля (надзора); предоставления государственных услуг в сфере миграции.
Исходя из изложенного, можно сделать вывод о том, что в настоящее время административно-правовому регулированию в сфере миграции федеральными органами исполнительной власти
в России уделяется значительное внимание. Произошло усиление механизма контроля въезда и
пребывания иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации, совершенствование мер ответственности за нарушение миграционного законодательства, разработаны и
реализовываются нормативные правовые акты, направленные на регулирование миграционных
процессов. Но в то же время, несмотря на осуществляемые мероприятия, остается ещѐ достаточно
нерешѐнных проблем, среди которых: пробельность административного законодательства в сфере
миграции, декларативный характер некоторых его положений, отсутствие надлежащих механизмов реализации; несовершенство системы государственного управления миграционными процессами; и др.
В заключении необходимо отметить, что эффективность миграционной политики зависит от
качества административно-правового регулирования, практического применения миграционного
законодательства РФ и мерах ответственности за его нарушение. Актуальными остаются вопросы
совершенствования нормотворческой и правоприменительной практики в сфере миграции с учетом современной социально-экономической ситуации и концепции государственной миграционной
политики России.
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Статья посвящена рассмотрению вопросов взаимодействия арбитражных и третейских судов
(арбитража), анализируются изменения действующего процессуального законодательства в части
разграничения функций содействия и контроля со стороны государства за деятельностью судов
третейских с учетом вступления в законную силу ФЗ «Об арбитраже (третейском разбирательстве)
в Российской Федерации». Проведенная реформа внесла существенные коррективы в отношения
между государством и третейскими судами; наряду с положительными сторонами есть и спорные
моменты, которые требуют осмысления.
Ключевые слова: третейский суд, взаимодействие, спор, решение, контроль,
арбитражный суд.
The article considers the interaction of state arbitration courts and arbitration tribunals (arbitration), analyzes the changes in the current procedural legislation regarding the separation of the functions
of assistance and control by the state over the activities of courts of arbitration, taking into account the
entry into force of the Federal Law "On arbitration (arbitration tribula procedure) in the Russian Federation". The reform has made significant changes in relations between the state and the arbitration courts
as, along with the positive points, some controversial issues need considering.
Keywords: arbitration tribunal, interaction, dispute, decision, control, state arbitration court.
Провозглашая независимость судебной власти в России, государство допускает и
пропагандирует использование внесудебных (альтернативных) методов урегулирования
гражданских споров. Достойной альтернативной государственной судебной системе выступают
третейские суды (арбитражи). Данные суды в современной России созданы и функционируют,
однако осуществляют свою деятельность с переменным успехом. Данный институт имеет историю,
уходящую своими корнями в глубокую древность, также он, несомненно, является одной из самых
демократически формируемых судебных инстанций в истории гражданского общества. Во все
времена третейское разбирательство было отделено от системы государственного управления. Со
стороны государства определялись формы взаимодействия третейских и государственных судов,
обеспечивалось исполнение решений третейских судов; важной функцией являлось определение
круга дел, подведомственных третейским судам. В то же время развитие рыночных отношений,
разнообразие споров и расширение возможностей третейских судов породили определенный хаос,
который выразился в злоупотреблении судами своими полномочиями, появились так называемые
«карманные» арбитражи (третейские суды), аффилированные судьи, а также отсутствовала
независимость и объективность при рассмотрении и разрешении дел.
И действительно, отсутствие единых квалификационных требований в отношении арбитров,
механизмов ответственности в сфере третейского разбирательства потребовало от государства
вмешательства на уровне принятия законодательных мер с целью повышения эффективности
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третейского разбирательства, поскольку существующий судебный контроль за исполнением
решений третейских судов не дает необходимого результата.
Под третейским (арбитражным) судом следует понимать, с одной стороны, частноправовой
метод разрешения споров, а с другой – негосударственный суд, который принимает решение,
обязательное для исполнения сторонами.
С 1 сентября 2016 г. вступил в силу Федеральный закон «Об арбитраже (третейском
разбирательстве) в Российской Федерации» [1] (далее - №382-ФЗ), в соответствии с которым с 1
ноября 2017 г. постоянно действующие третейские суды, не получившие права на осуществление
функций постоянно действующего арбитражного учреждения, уже не могут осуществлять
деятельность по администрированию арбитража. До этого времени все действующие суды должны
были привести свою деятельность в соответствие с новыми требованиями и на основе
распоряжения Правительства РФ продолжить или вновь начать свою работу. Остальные
третейские суды могли сохранить деятельность в качестве судов ad hoc, но компетенция таких
судов ограничена: например, они не могут рассматривать корпоративные споры. На сегодняшний
день осталось лишь четыре Третейских суда [2].
С учетом обновления российского законодательства в части функционирования третейских
судов (арбитражей) как с точки зрения материального, так и процессуального права некоторые
вопросы нуждаются в теоретическом осмыслении, в том числе относительно роли
государственных судов в деятельности судов третейских.
Отметим, что в современной российской правовой доктрине и российском законодательстве
разделяются понятия «третейский суд» и «арбитражное учреждение» как негосударственный
орган, уполномоченный разрешать экономические споры, от понятия «арбитражный суд» как
государственный орган, уполномоченный осуществлять правосудие.
Итак, со вступлением в силу Федерального закона с 1 сентября 2016 года №382-ФЗ
постоянно действующие арбитражные учреждения должны создаваться при некоммерческих
организациях (согласно ранее действовавшему закону «О третейских судах в Российской
Федерации» [3] третейские суды создавались юридическими лицами в качестве структурных
подразделений этих организаций). Данный закон ставит арбитражные учреждения в зависимость
от государства, поскольку он предусматривает механизм государственного регулирования
создания третейских судов (арбитража), и не только. Согласно действующему законодательству,
для создания постоянно действующего арбитражного учреждения некоммерческая организация
должна получить разрешение Правительства РФ для осуществления функций постоянно
действующего арбитражного учреждения. Правительство РФ дает такое разрешение на основании
положительной рекомендации Совета по совершенствованию третейского разбирательства. Такое
изменение в законодательстве было вызвано огромным количеством существующих в РФ
третейских судов (около 2000 [2], как отмечалось ранее, их осталось всего 4) и необходимостью
повышения авторитета и значимости третейского суда [4].
Из буквального толкования понятийного аппарата, используемого в №382-ФЗ, следует
вывод о тождественном понимании законодателем терминов «арбитраж» и «третейский суд». При
этом закрепляется, что по вопросам, регулируемым данным законом, никакое судебное
вмешательство не должно иметь места, кроме как в случаях, когда оно им предусмотрено.
Функции содействия и контроля конкретизированы разделом VI Гражданского
процессуального кодекса РФ [5] (далее - ГПК РФ) и главой 30 Арбитражного процессуального
кодекса РФ [6] (далее - АПК РФ).
Исходя из положений вышеуказанных актов, следует, что в рамках функций контроля со
стороны государственных судов за деятельностью третейских судов (арбитражей) по-прежнему
сохраняются производства по делам об оспаривании решений третейских судов и производства по
делам о выдаче исполнительных листов на принудительное исполнение решений третейских
судов, а функции содействия проявляются в новых полномочиях судов общей юрисдикции и
арбитражных судов, регламентированные в производствах по делам, связанным с выполнением
таковыми судами функций содействия в отношении третейских судов.
Очевидно, что само существование третейских судов (арбитражей), их деятельность не
могут осуществляться без поддержки со стороны государственных образований. Отсутствие
механизма принуждения для исполнения решений третейских судов, контроля со стороны
компетентных судов за решениями арбитражей оказывали бы негативное влияние на институт
третейского разбирательства как достойной альтернативы судам государственным. В научной
литературе принято говорить о взаимодействии государственных и негосударственных третейских судов [7]. Правовой режим функционирования третейских судов (арбитражей)
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определяется законодателем. Равно как и условия признания выносимых ими решений. Участие
государства в лице специально уполномоченных органов в правоотношениях, возникающих в
связи с разбирательством споров третейским судом, реализуется путем исполнения
государственными судами определенных функций. Как в отечественной, так и зарубежной
доктрине устоявшейся является позиция о существовании двух основных групп таких функций:
«содействия» и «контроля» [8, с. 80].
Функции государственных судов подразделяются на две группы:
- которые осуществляются во время разбирательства дела в третейском суде;
- после вынесения решения арбитрами.
Обобщая положения части 2 статьи 427.1 ГПК РФ и части 2 статьи 240.1 АПК РФ, следует,
что в данных положениях речь идет о следующих функциях в области содействия в отношении
третейских судов:
- разрешение вопросов, связанных с отводом третейского судьи;
- разрешение вопросов, связанных с назначением третейского судьи;
- разрешение вопросов, связанных с прекращением полномочий третейского судьи.
В настоящее время компетентные (государственные) суды полномочны оказывать
содействие сторонам третейского разбирательства, да и самим третейским судам в формировании
доказательственной базы, совершать определенные процессуальные действия, которые в силу
ограниченности компетенции сам арбитраж совершить не может. Задача такового содействия –
обеспечение эффективности защиты нарушенных прав и законных интересов участников
третейского разбирательства, реализация их процессуальных возможностей при рассмотрении и
разрешении дела третейским судом (арбитражем). Очевидно, что такое содействие
свидетельствует о наличии заинтересованности государства в реализации третейскими судами
юрисдикционной функции.
В целом, современное законодательство, регулирующее институт арбитража (третейского
разбирательства) в Российской Федерации и порядок контроля Минюстом России деятельности
третейских судов, позволяет обеспечить достаточно высокий уровень третейского
разбирательства, а также реальную востребованность данного института со стороны участников
гражданского оборота, но при этом усложняет реализацию права на доступ третейских судов к
разбирательству и на скорейшее разбирательство, особенно в отдельных регионах страны.
Рассмотрев функции контроля и содействия арбитражам (третейским судам), можно выявить
ряд нерешенных проблем. По нашему мнению, все вопросы относительно правовой природы
решения третейского суда должны быть в императивном порядке регламентированы законом. В
законе должен отсутствовать термин «оспаривание» применительно к решениям третейских
судов, очевидно, что в нормах ГПК и АПК идет речь о порядке и основаниях отмены решений
третейских судов. Существование неокончательного арбитражного решения создает
неоправданные вариации, несовместимые с основным назначением третейского разбирательства.
Стороны при обращении именно в третейский суд (арбитраж), очевидно, возлагают надежды на
вынесение единственно возможного решения, которое они заранее согласились исполнить
добровольно. Если стороны передали спор на рассмотрение в третейский суд, сформированный на
основе доверия, приняли на себя обязательство добровольно исполнить его решение, нет
необходимости обращаться за его отменой, тем более не может быть возможности его
оспаривания. В третейском соглашении стороны своим прямым соглашением могут и должны
предусмотреть, что таковое решение является для них окончательным. Производство по
оспариванию решения третейского суда, по сути, дублирует контрольную функцию со стороны
государственных судов на этапе выдачи исполнительного листа на принудительное исполнение
решения третейского суда и потому является излишним.
Изменения, касающиеся регулирования деятельности третейских судов и направленные на
совершенствование состояния данного института в Российской Федерации, в перспективе будут
способствовать повышению авторитета и привлекательности третейского разбирательства.
Однако новый закон сделал также регрессивный шаг — включение государства в механизм
создания третейских судов. И хотя третейские суды, в отличие от государственных, не
осуществляют правосудия, их значение в разрешении споров чрезвычайно велико, а от уровня
влияния государственного управления на систему арбитражей зависит бизнес-комфорт как
российских, так и зарубежных предпринимателей и других участников гражданских
правоотношений в России.
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В статье обращается внимание на настоятельную необходимость внедрения института
медиации в отечественном правоприменении. Рассматриваются актуальные проблемы практики
применения института медиации в семейных правоотношениях. Также отмечается значение
медиативных процедур при разрешении семейных конфликтов, рассматривается зарубежный
опыт. Анализируются недостатки и достоинства процедуры, приводятся собственные
статистические исследования по данному вопросу, и предлагаются эффективные варианты
решения проблемы. Обосновывается целесообразность введения медиации как обязательного
института при разрешении семейных конфликтов.
Ключевые
слова:
медиация,
расторжение
брака,
семейная
медиация,
несовершеннолетние, медиатор, супруги.
The article highlights the urgent need to implement this institution in domestic law enforcement.
The article considers topical issues of the practice of applying the institution of mediation in family relationships, outlines the importance of mediation procedures when resolving family conflicts, examines
foreign experience. Analyses the pros and cons of the procedure, presents their own statistical studies
on this issue, and proposes effective solutions to the problem. Substantiates the expediency of introducing mediation as an obligatory institution in resolving family conflicts.
Keywords: mediation, dissolution of marriage, family mediation, minors, mediator, spouse.
Впервые применение института медиации в российской правовой системе закрепилось в
нормах Арбитражного процессуального кодекса [1] (далее - АПК) 2002 года. Далее с принятием
Федерального Закона «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)» [2] (далее – Закон о медиации), который вступил в силу с 1 января
2011 года, сформировались реальные условия для применения внесудебной формы урегулирования конфликтов – медиации.
Особенно важной она представляется, если принять во внимание факт затрагивания интересов несовершеннолетних. В первую очередь, в ходе бракоразводных процессов и последующего
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длительного периода исполнения судебного решения страдают дети. А процедура медиации в
данном случае является панацеей от нервных потрясений детей и, следовательно, и незаменимой
процедурой для здорового гражданского общества.
Процедура медиации проводится независимым лицом (лицами), привлекаемым (ми) сторонами в качестве посредника при разрешении спора, которое впоследствии помогает принять решения по существу конфликта. Данное лицо именуется медиатором. Его основная задача состоит
в выявлении интересов сторон и поиске взаимовыгодного решения. Медиатор не является арбитром в споре, представителем какой-либо стороны, он не обладает правом принятия решения по
спору. Он только способствует мирному урегулированию семейного спора, помогая сторонам в
ходе обсуждения определить свои истинные интересы и потребности, найти решение, которое
удовлетворит все стороны конфликта.
Медиация – рациональный процесс, он рассчитан для спокойного и разумного обсуждения
проблем, и когда эмоциональное напряжение участников конфликта настолько велико, что они
действуют исключительно под влиянием эмоций, тогда только мастерство медиатора может привести переговоры к успеху.
Отметим, что современный институт медиации возник вследствие развития науки конфликтологии в 50-е годы XX века. Разрешение споров при разводе супругов, конфликты в семье между
поколениями, наследственные споры, конфликты семей с органами социальной защиты, а также
проблемы, касающиеся усыновления и адаптации приемных детей, и т.п. были объединены в такое направление как семейная медиация. Сначала она получила широкое развитие в США, а затем
стала проявляться в странах Европы – Франции, Англии, Германии, Бельгии, Нидерландах, Австрии, Италии, Швейцарии [4, c. 167].
Сегодня во множестве государств медиация является обязательной процедурой при разрешению семейных споров, что, на наш взгляд, можно назвать правильным решением, так как к судебному процессу можно прибегнуть в любой момент.
В некоторых штатах США действуют законы, которые предусматривают в качестве обязательного этапа проведение семейной медиации по делам, имеющих связь с опекой и воспитанием
детей после развода родителей [5, с. 202].
Примирительная процедура с участием нейтрального посредника также имеет широкое применение в Великобритании. Что интересно, в стране существует специальная служба – горячая
линия, позвонив туда, необходимо охарактеризовать возникший конфликт, выделить свои предпочтения относительно медиатора, после чего гражданину предлагается перечень специалистов,
которые подходят к требованиям, определенным из слов звонящего. В плане обязательности процедуры здесь установлен компромиссный вариант: если какая-либо из сторон отказалась от предложенной судом процедуры медиации, то такая сторона обязана оплатить все судебные расходы,
даже при условии, если она выиграла дело [6, с. 269].
Медиация является приоритетным способом разрешения споров и в Финляндии. В государстве разработана многосторонняя система медиации для различных сфер общественной жизни.
Применение примирительных процедур при разрешении семейных споров имеет большой успех.
Услуги медиации предоставляют суды, Союз адвокатов Финляндии и социальные учреждения [7, с.
30].
Разумеется, у процедуры семейной медиации существует как ряд плюсов, так и минусов: цивилизованный подход к решению спора без травмирования психики детей, с одной стороны, и
сложность исполнения в связи с человеческим фактором (ведь мало кто способен трезво оценивать происходящее в ходе семейного конфликта и спокойно пойти на контакт).
Сегодня как в России, так и в зарубежных странах основную долю составляет медиация споров между расстающимися супругами. Особенно в тех случаях, когда затрагиваются интересы детей.
Изучив различные исторические периоды, можно отметить, что на сегодняшний день институт прекращения брака востребован гораздо больше, чем ранее. К примеру, в 1960 году на 1 000
человек, приходилось 13 заключенных браков и 3 развода; в 1980 году – 11 браков и 4 развода; в
2000 году заключалось 6 браков, а прекращалось 4; в период с 1995 года по 2004 год на 1000 зарегистрированных браков, приходилось уже 720-800 разводов; с 2005 года количество разводов
составляет 50% от количества зарегистрированных браков, а некоторые субъекты превышают
этот показатель, и он составляет 70-80% [8]. Согласно данным Росстата, на 1 000 зарегистрированных браков в 2018 году пришлось 829 разводов [9].
На наш взгляд, применение медиативных процедур при расторжении брака супругов позволит им не только исчерпать конфликт, но и решить многие вопросы, проблемы, касающиеся как
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супругов, так и других членов семьи. Но многие люди не знают о данном институте, а если и знают, то не до конца ему доверяют, предпочитая разрешать конфликты сами, отсюда и большое количество разводов.
Согласно п. 2 ст. 1 Закона о медиации примирительные процедуры применяются к спорам,
возникающим с гражданских правоотношений, в том числе в связи с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности, а также к спорам, возникающим из трудовых и
семейных правоотношений.
В 2015 году посредством примирительных процедур были урегулированы следующие семейные споры:
- о расторжении брака супругов, имеющих детей (44 дела);
- споры, связанные с воспитанием детей (78 дел);
- дела по спорам о разделе совместно нажитого имущества между супругами (86 дел);
- другие, которые возникают из семейных отношений (32 дела) [10].
Стоит отметить, что применение медиации в качестве альтернативной процедуры разрешения семейных споров возможно в отношении большинства семейных конфликтов. Но существуют
такие семейные споры, где применять процедуру медиации невозможно.
В соответствии со ст. 70 и ст. 73 Семейного кодекса Российской Федерации [11] (далее - СК
РФ) дела о лишении и ограничении родительских прав рассматриваются в судебном порядке с
обязательным участием прокурора и представителя органа опеки и попечительства. Исходя из
этого применение медиации в отношении лишения и ограничения родительских прав невозможно
в связи с тем, что данные меры являются исключительными и разрешать такие споры может только суд.
Исследуя вопрос о медиативной процедуре, необходимым является обозначение продолжительности данного процесса.
Как отмечает Е.О. Шкрыль, если сравнивать процесс медиации и судебного разбирательства, то процесс медиации будет менее продолжителен. Исходя из опыта – процедура медиации
по разрешению семейных споров продолжается от 2 до 4 часов, причем рабочих бесед может
быть от 1 до 4. Данного времени, как правило, достаточно спорящим сторонам для определения
возможности урегулирования взаимоотношений между ними [12, с. 46].
В соответствии с п. 2 ст. 7 Закона о медиации процедура медиации может быть применена
как до судебного разбирательства, так и после его начала, в том числе по предложению судьи. В
процессе судебного разбирательства судьи разъясняют процессуальное право истца и ответчика
на применение процедуры медиации, предпринимают попытки примирить стороны.
Очевидно, что в развитых странах процедура медиации является неотъемлемой частью решения семейных споров, чего, к сожалению, пока нет в России. Проблема в том, что в отечественном правоприменении процедура медиации не так широко известна, следовательно, не так часто
используется. Этому способствуют различные причины: низкая информированность населения о
данном методе решения споров, а, следовательно, и низкий уровень доверия к ней, отсутствие
единой нормативно-правовой базы и высококвалифицированных медиаторов.
Для подтверждения данного тезиса нами был произведѐн социологический опрос, в котором
участвовали 50 мужчин и женщин в возрасте от 20 до 50 лет разного рода деятельности (студенты, работники торговли, банковской сферы, сферы обслуживания, государственные служащие,
пенсионеры), проживающие на территории Ростовской области. Интервьюируемым был предложен ряд вопросов, ответы зафиксированы и проанализированы. Первый вопрос звучал так: «Знаете ли Вы о процедуре семейной медиации? Если да, то как Вы к ней относитесь: положительно,
отрицательно, нейтрально?». 70% опрошенных слышали о процедуре впервые, 30% имели смутное представление. Первым тут же были даны разъяснения по предмету опроса. Выяснилось, что
20% относятся к данной процедуре положительно, 20% отрицательно и 50% нейтрально. Далее
опрошенным был задан вопрос: «Пользовались ли процедурой семейной медиации Вы, ваши родственники, коллеги, знакомые?». 100% опрошенных не пользовались данной процедурой и не
имеют знакомых, использовавших ее для решения семейных конфликтов. Завершающий вопрос:
«Считаете ли Вы процедуру семейной медиации эффективной: да, нет, затрудняюсь ответить?».
20% высказались, что считают ее эффективной, и, если бы представилась возможность, они бы ей
охотно воспользовались, 20% выразили резко негативное отношение к семейной медиации, обосновав свою позицию бесполезностью данного института психологии и права, 60% затруднились
дать ответ. Таким образом, очевидно, что в современных российских реалиях процедура медиации
мало того, что практически не используется, так еще и малоизвестна. Объяснить такие результаты
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опроса достаточно легко: граждане если и имеют понятие о процедуре семейной медиации, то
крайне расплывчатое и слабое.
Считаем необходимым проводить меры по популяризации данного способа решения конфликтов, раз он введен законодательно: информировать семейные пары, продающие заявление о
разводе, о возможности проведения семейной медиации, обеспечивать институализацию семейной медиации, государственное финансирование медиативных программ, активное продвижение
на местах. Также необходимым считаем проведение школьных собраний как для учащихся старших классов, ведь они скоро закончат школу и будут создавать свои семьи, так и для родителей с
целью информирования о сущности процедуры семейной медиации и ее преимуществах. Зачастую
вариантом решения проблемы непопулярности процедуры семейной медиации предлагают введение обязательной процедуры семейной медиации при обращении в суд. Однако это нарушит конституционные права человека и гражданина, в частности, право на определение способа защиты
законных прав и интересов. А введение обязательного информирования о наличии и действии такой процедуры путем проведения бесед, консультаций или раздачи листовок в судах активно поспособствовало бы увеличению процента проведенных семейных медиаций в регионе. Далее стоит ввести государственную программу по подготовке высококвалифицированных медиаторов на
базах психологических и юридических факультетов. Ведь если процедуру будут проводить подготовленные специалисты, и результат будет лучше, и среди населения она приобретет большую
популярность и большее доверие. Также вполне возможно, что на данном этапе развития гражданского общества «нестоличная» Россия не готова к процедуре семейной медиации: общество
незрелое, бытуют пережитки, некая узость мышления. Однако при принятии государством и муниципалитетами предложенных выше мер по усовершенствованию и продвижению процедуры медиации как способа решения семейных конфликтов через несколько лет она станет более адаптированной для российских реалий, более широко используемой, а, следовательно, более эффективной. И в заключении хотелось бы отметить, что институт медиации должен не только развиваться
в России, принимая на себя особую заботу в сохранении семьи, семейных ценностей, но и государство должно быть заинтересовано в материальной поддержке такого необходимого института
как медиация.
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В статье исследуются проявления коррупции в ходе учебно-образовательной деятельности
высшего учебного заведения в правоотношениях «преподаватель-студент»; устанавливаются коррупционные схемы, наиболее часто встречающиеся в образовательном процессе; формулируется
квалификация действий участников этих схем с точки зрения Уголовного кодекса РФ; рассматриваются алгоритмы защиты прав и законных интересов преподавателей, подвергшихся ложным обвинениям в совершении коррупционных преступлений.
Ключевые слова: коррупция, студенты, преподаватели, образовательный процесс, профилактика.
The article examines the manifestations of corruption in the course of educational activities of a
higher educational institution in the teacher-student relationship; establishes common corruption
schemes; formulates the qualification of the actions of the participants of these schemes from the point
of view of the Criminal Code of the Russian Federation; studies algorithms for the protection of the rights
and legitimate interests of those professors who have been falsely accused of committing corruption offenses.
Keywords: corruption, students, teachers, educational process, prevention.
В Российской Федерации начиная с 2008 года активно реализуется комплекс мер, направленных на системное противодействие коррупции. Только за последние три года список привлеченных к уголовной ответственности сенаторов, губернаторов, глав парламентов и правительств, мэров и глав администраций достиг 200 человек [1]. Тем не менее, число выявляемых коррупционных преступлений сохраняет тенденцию к росту. Так, согласно информации Главного
управления правовой статистики и информационных технологий Генпрокуратуры РФ в январедекабре 2018 года количество преступлений коррупционной направленности увеличилось на 2,9%
(30495) по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. В целом по стране число деяний,
предусмотренных статьей 290 УК РФ (получение взятки), возросло на 9,8% (с 3 188 до 3 499).
Число деяний, предусмотренных статьей 291 УК РФ (дача взятки), увеличилось на 15% (с 2 272 до
2 612). Число деяний, предусмотренных статьей 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве),
увеличилось на 20,9% (с 810 до 979) [2].
К числу сфер, пораженных коррупцией, эксперты традиционно относят сферу образования.
Так, согласно Аналитической записке «О состоянии коррупции в Ростовской области в 2017 году»,
подготовленной по заказу Правительства Ростовской области Филиалом АО «ВЦИОМ» в ЮФО
«ВЦИОМ-ЮГ» согласно государственному контракту от 18.04.2017 №176, в число социальных
групп, вовлеченных в коррупционные отношения, в качестве четвертой ранговой позиции входят
студенты, «заряженные» на инициативную коррупцию. При этом большинство студентов учится на
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коммерческой основе, собственного заработка не имеет, следовательно, коррупционные механизмы внедряются, поддерживаются и финансируются их родителями, формируя сознание будущего
коррупционера. По данным социологического исследования студенты выплачивали «мзду» за сдачу зачета или экзамена в ВУЗе (6% или +2% по сравнению в 2016 годом).
Коррупция в сфере высшего образования представляет особую опасность, так как грубо
нарушает конституционный принцип равенства и общедоступности образовательных услуг, провозглашенный в статье 43 Конституции России. Предметом исследования авторов в данной статье
являются коррупционные проявления, связанные с учебным процессом, под которым понимается
целенаправленное взаимодействие преподавателя и студентов, в ходе которого решаются задачи
образования, развития и воспитания учащихся во взаимосвязи всех компонентов [3].
Работники высших образовательных подвержены значительному числу коррупционных
рисков и проявлений, под которыми понимаются разнообразные причины и факторы организационно-правового характера, порождающие коррупционные правонарушения в определенной сфере
деятельности. В исследованиях, посвященных коррупционным проявлениям в образовании, выделяют такие формы коррупционных проявлений, как взяточничество, коммерческий подкуп, хищения, действия в обход критериев, мошенничество и злоупотребления в академической среде, неэтичное индивидуальное поведение, фаворитизм, непотизм [4]. Данные проявления можно сгруппировать по следующим блокам:
- проявления, связанные с возможным подкупом ("вознаграждение" за экзамен, зачет, курсовую работу);
- проявления, связанные с авторским правом (продажа чужих дипломных работ и диссертаций; оформление учебных и методических работ за отдельную плату);
- проявления поведенческого характера, связанные с образовательным и научным процессом (покровительство отдельным студентам, сотрудникам; получение выплат от руководства за
продвижение обучающихся или некоторых работников; кумовство в трудовом коллективе и т.д.)
[5].
Размеры научной статьи не дают возможности рассмотреть все виды коррупции в вузе. Поэтому мы сконцентрируем внимание на образовательной деятельности, а именно на исследовании
внутренних связей в коррупционном правоотношении «преподаватель-студент» и их юридической
квалификации.
Каждый правопослушный участник отношений в системе «преподаватель-студент» имеет
свою конкретную цель. Первый имеет цель дать студенту наиболее полные знания по своему
предмету. Оцениваются полученные знания путем проведения текущей и итоговой аттестации.
Второй имеет цель освоить преподаваемые ему знания и сдать аттестацию путем получения результата в виде соответствующей положительной оценки.
Однако у недобросовестных преподавателей и студентов может возникнуть соблазн получения неправомерных выгод материального или иного порядка. Преподаватель может преследовать
выгоду в получении денег, вещей, услуг для себя лично или для третьих лиц. Студент видит свою
выгоду в том, что за определенную плату он, не прилагая никаких усилий, получит необходимую
оценку при аттестации.
Следует согласиться с мнением Елецкого и Корниенко, рассматривающих коррупцию в вузах
как угрозу национальной безопасности [5]. Фактически преподаватели-коррупционеры образуют в
учебном заведении коррупционную сеть, которую можно проанализировать в рамках теории сетевого капитализма. Результатами деятельности этой сети являются:
1) сегментация рынка, когда привилегированные студенты (дети представителей государственной и муниципальной власти, правоохранителей, преподавателей) проходят зачеты и экзамены бесплатно, а остальные должны платить;
2) создание для преподавателей, не охваченных коррупционной сетью, проблем в работе
под разнообразными надуманными мотивировками;
3) деформация права и морали, так как взяточники навязывают окружению особые принципы и нормы поведения. Наиболее тяжким последствием коррупции в вузах становится трансформация сознания как преподавателей, вымогающих взятку, так и студентов, которые беспрекословно готовы собрать необходимую сумму для сдачи зачета, экзамена, приобретения у преподавателя
курсовых и дипломных работ, «пожертвований» на нужды вуза. Более того, студенты считают это
уже обычным делом.
Наиболее распространенным коррупционным проявлением в системе отношений «преподаватель-студент» является дача – получение взятки, суть которого состоит в том, что студент передает преподавателю напрямую либо через посредника деньги или иные ценные предметы, а

Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и
управление. 2019. № 4 (107)
122
преподаватель ставит студенту требуемую оценку при отсутствии у студента необходимого объема
знаний для ее получения. Один из участников подобной сделки является взяткодателем (его действия квалифицируются по ст.ст.291, 291.2 УК РФ), а другой – взяткополучателем (его действия
квалифицируются по ст.ст. 290, 291.2 УК РФ). При этом следует учитывать, что в определении
взятки, приведенном в диспозиции ст. 290 УК РФ, речь идет о должностном лице, то есть о лице,
постоянно, временно или по специальному полномочию осуществляющем функции представителя
власти
либо
выполняющие
организационно-распорядительные
или
административнохозяйственные функции в государственных органах, органах местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждениях (примечание 1 к ст. 285 УК РФ). В этой связи возникает
вопрос: является ли преподаватель вуза должностным лицом?
По нашему мнению, это зависит от организационно-правовой формы вуза. Вряд ли можно
признать должностным лицом преподавателя негосударственного образовательного учреждения,
так как он не занимает государственной должности, не несет никаких властных и организационнораспорядительных полномочий. Следовательно, его невозможно привлечь к уголовной ответственности по статьям о взятках. В отношении него нельзя возбудить уголовное дело без соответствующего заявления руководителя негосударственного вуза. Но подобный преподаватель может
быть привлечен к уголовной ответственности по ст. 204 УК РФ (коммерческий подкуп).
Преподаватель государственного учебного заведения должностным лицом, в отличие от
ректора, его заместителей, деканов и заведующих кафедрами, не является. Однако в силу условий
заключенного контракта он обязан проводить аттестацию (принимать экзамены и зачеты) студентов от имени вуза. Для этого руководством вуза преподавателю делегируются полномочия по
определению порядка и форме приема аттестации, а также оценки знаний студентов. Таким образом, властные полномочия у преподавателя имеются. Поэтому мы полагаем, что преподаватели
государственных вузов подпадают под действие ст. 290, 291.2 УК РФ.
Сложнее квалифицировать коррупционные отношения, когда между студентом и преподавателем появляется посредник. Здесь необходимо учитывать не только объективную, но и субъективную сторону действия каждого участника отношений. Как указано выше, могут иметь место
просьбы руководства вуза или коллег аттестовать того или иного студента даже без его присутствия на экзамене или зачете. С точки зрения закона данное действие можно квалифицировать
как нарушение порядка аттестации, которое влечет за собой дисциплинарную ответственность,
предусмотренную соответствующими нормами ТК РФ. Однако в жизни часто бывает, что посредник берет за свои услуги деньги. И тогда его действия становятся преступными, квалифицируемыми по ч. 5 ст. 33, ст. 290 УК РФ как пособничество в получении взятки, если посредник передал
преподавателю часть суммы или всю сумму, либо он присвоил деньги себе, но при этом уведомил
преподавателя об этом.
В судебной практике встречаются случаи, когда посредники, по совету защитников или по
своей инициативе, утверждают, что полученные от студента деньги он не собирался нести преподавателю и что о получении им денег преподаватель не знал. Такая позиция с точки зрения стороны защиты может иметь место и весьма приветствуется, так как данное преступление будет
квалифицироваться по ст. 159 УК РФ (мошенничество) и явно облегчит положение посредника по
сравнению со ст. 290 УК РФ.
Преподаватель, аттестовавший студента по просьбе третьего лица, но не знавший о получении им денег и не рассчитывающий получить их самому, не подпадает под уголовную ответственность, поскольку у него не было цели и умысла на совершение взятки или иного коррупционного
преступления.
Что же касается студента, то и в первом, и во втором случае его действия квалифицируются
по ст. 291 УК РФ как дача взятки. Однако если он активно способствовал раскрытию и (или) расследованию преступления, либо в отношении его имело место вымогательство взятки со стороны
должностного лица, либо лицо после совершения преступления добровольно сообщил в орган,
имеющий право возбудить уголовное дело, о даче взятки, он освобождается от уголовной ответственности.
Следует отметить, что преподаватель за незаконную аттестацию может получить от студента не только деньги, но и подарки (вещи, имеющие определенную стоимость или ценность), а
также услуги, которые подлежат или не полежат оценке. В первом случае следователю при возбуждении уголовного дела для объективной квалификации необходимо установить стоимость подарков или услуг, подлежащих оценке. А вот как оценить услуги, не подлежащие оценке? И будут
ли они влечь уголовную ответственность?
К числу подобных услуг можно отнести сексуальные услуги, информацией о которых доста-
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точно часто студентки делятся на форумах в интернете. В таких случаях действия преподавателей
можно квалифицировать в зависимости от установления факта: кто кому предложил. Если предложение последовало от студента преподавателю и тот согласился, то действия последнего следует квалифицировать по п. 8 ст. 81 ТК РФ (совершения работником, выполняющим воспитательные функции, аморального проступка, несовместимого с продолжением данной работы). Но если
такое требование поступило от преподавателя студенту, и оно увязано с итоговой аттестацией, то
действия преподавателя подпадают под ст. 133 УК РФ (понуждения к действиям сексуального характера).
В преподавательской практике имели место случаи, когда студенты-заочники, являющиеся
сотрудниками органов власти или правоохранительных органов, пользуясь своим служебным положением, требовали от преподавателей их аттестовать, угрожая, в противном случае, какимилибо административными или уголовными последствиями самому преподавателю или его вузу
(внеплановые проверки вуза, приостановление финансовой деятельности и др.). Подобные проблемы были решены путем заявления работодателю такого студента с приложением аудиозаписи
его угроз.
В других случаях студенты, не сдавшие экзамен, заявляли руководству вуза о вымогательстве преподавателем взяток за аттестацию или требовании сексуальных отношений. В данном
случае проблему можно решить с помощью аудиозаписи разговора, если таковая имелась. А при
ее отсутствии – приказом руководителя вуза об аттестации данного студента комиссией в составе
не менее трех человек с обязательным присутствием заведующего соответствующей кафедрой и
обвиненного преподавателя.
С юридической точки зрения действия студента, обратившегося с подобным заявлением и
не представившего никаких доказательств своих слов, следует квалифицировать по ст. 306 УК РФ
«заведомо ложный донос» (если заявление подано в правоохранительные органы), либо по ст.
128.1 «клевета» (если адресатом информации являются не правоохранительные органы). Можно
также обратиться к гражданско-правовой защите чести, достоинства и деловой репутации в рамках ст. 152 ГК РФ.
Еще одна проблема в сфере образования заключается в том, что некоторые преподаватели
вузов практически превратили учебные заведения в свои собственные фирмы по написанию курсовых и дипломных работ за материальное вознаграждение со стороны студентов. Фактически
студентам предлагается негласный «прайс-лист», в котором четко расписано, у какого преподавателя что и сколько стоит. Данные факты особо не скрываются, поскольку считается, что такая деятельность преподавателей не является преступлением.
Действительно, российское законодательство не содержит норм, запрещающих заниматься
деятельностью по написанию дипломов, рефератов, курсовых. Более того, этот вид деятельности
вполне может быть легальным, если он зарегистрирован в установленном порядке в соответствии
с требованиями Гражданского кодекса и законодательства об информации.
Если преподаватель строит свою деятельность на незаконных основаниях, то в соответствии
со ст. 14.1 Кодекса об административных правонарушениях РФ осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя влечет наложение административного штрафа в размере от пяти до двадцати минимальных
размеров оплаты труда [6].
На наш взгляд, здесь тоже могут иметь место деяния, квалифицируемые как коррупционные правонарушения. Одно дело, когда преподаватель написал студенту работу за деньги и тот ее
защищает перед педагогической комиссией, где решение об оценке принимается коллегиально.
Другое дело, если такая работа принимается единолично написавшим ее преподавателем, либо
коллегиальный орган был материально заинтересован, либо проинформирован одним из его членов, написавшим работу, о своей заинтересованности в положительной оценке этой работы. В последнем случае взятка будет касаться не самого написания, а оценки работы по просьбе получившего деньги преподавателя. И квалифицироваться будет как преступление, совершенное группой
лиц.
Следует отметить, что в последние годы вузы начали бороться со сдачей «купленных» курсовых и дипломов. В учебных заведениях разработаны локальные нормативно-правовые акты, которые предусматривают различные виды наказания за подобные деяния, вплоть до отчисления.
В настоящей статье нами описаны наиболее часто встречающиеся коррупционные или связанные с ними проявления в рамках отношений «преподаватель-студент», которые возникают в
ходе именно учебного процесса. Если брать всю образовательную сферу, то круг коррупционных
проявлений существенно расширится и пополнится другими составами преступлений (например,
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ст.ст. 160, 285, 286 УК РФ) коррупционной направленности [7]. Но связаны они в большей степени
не с учебным процессом, а с административно-хозяйственной деятельностью вузов, поэтому этот
вопрос необходимо исследовать отдельно.
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«Дурные последствия преступления
живут дольше, чем сами преступления»
Вальтер Скотт

В статье рассматриваются личность преступника, его внутренняя мотивация, факторы, которые повлияли на возникновение желания совершить преступные действия, криминогенные ситуации, способствующие совершению преступления, и виктимность жертвы. Проведены анализ и всесторонне изучение механизма индивидуального преступного поведения лица.
Ключевые слова: личность преступника, механизм индивидуального преступного поведения, потребности, интересы, цель, мотив, криминогенная ситуация.
The article discusses the identity of the offender, their inner motivation, the factors that influenced
the emergence of the desire to commit criminal acts, criminal situations conducive to the commission of
a crime and victimization of the victim. Carries out the analysis and comprehensive study of the mechanism of individual criminal behavior of the person.
Keywords: identity of the criminal, the mechanism of individual criminal behavior, needs, interests, purpose, motive, crime situation.
Важное место в криминологии занимает механизм совершения преступления, также преступное поведение личности, совершившей противоправные действия.
Если говорить о механизме в общем, то он представляет собой систему, которая определяет
порядок, последовательность каких-либо действий. В нашем контексте механизм следует рассматривать как систему необходимых элементов, в совокупности дающей необходимый, желаемый результат. Любое преступление – это акт человеческого поведения.
Механизм совершения преступления представляет собой динамичный процесс, который
включает в себя действия преступника, его преступный результат, способ совершения преступления, обстановку. Механизм совершения преступления носит временный, но хорошо обдуманный в
большинстве своем процесс. В науке криминологии уделяется значительное место механизму пре-
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ступного поведения, так как он позволяет разобраться в том, что сподвигло человека на совершение уголовно наказуемого деяния.
В настоящее время на современном этапе развития общества криминологическая обстановка крайне напряженная. Совершается большое количество преступлений, так, например, согласно
официальному сайту правовой статистики за январь-август 2018г. в России всего зарегистрировано преступлений 1329865. Если рассматривать более узко приведенные данные, то на Белгородскую область приходится 8705 преступлений [6]. Для сравнения в Курской области зарегистрировано 8324. Разница не колоссальная, но все же. В этом выражается актуальность выбранной темы,
так как необходимо понимать истоки любых процессов, происходящих в нашем обществе, особенно криминальных, которые наносят огромный ущерб как для личности, народа и государства в
целом. А механизм преступного поведения позволяет определить, почему, с какой целью совершаются те или иные преступления.
Механизм совершения конкретного преступления представляет собой динамичный процесс,
который обуславливается взаимосвязью многих элементов, присущих личности, таких как личность преступника (пол, возраст, психологический критерий), самооценка (отношение лица к себе,
действиям своим), предмет посягательства (то, на что направлено преступное деяние), способ
совершения преступления (подготовка, совершение и сокрытие преступления), преступный результат (итог действий), обстановка преступления (место, время, место совершения).
Совершение любого преступления изначально предполагает формирование у человека мотива на совершение преступного действия, его развитие, изменение, в результате чего происходит в сознании человека принятие решения на совершение преступных действий. Все процессы,
происходящие в сознании человека и связанные с появлением, становлением, развитием, изменением, корректировкой мотива, называются мотивацией. Это можно изобразить в виде следующей
схемы.

СРЕДА

Формирование
мотивации

Принятие решения, планирование

Исполнение
решения

Посткриминальное
поведение

ЧЕ Л ОВЕ К, СО ВЕ Р ША Ю Щ ИЙ П РЕ С Т УП ЛЕ НИЕ
Представленная схема отображает процессы, которые приводят в дальнейшем к совершению преступлений. Проиллюстрировать схему можно таким примером: у человека сформировалась
мотивация улучшить свое материальное положение, жить не хуже высокообеспеченных граждан и
достичь высокого материального уровня. После чего человек может принять одно из альтернативных решений: либо избрать законный путь достижения поставленной цели, а именно денежного
благополучия (окончить высшее учебное заведение и устроиться на высокооплачиваемую работу)
либо же встать на преступный путь обогащения (кража, вымогательство и т. п.). Стоит сказать,
что решение о краже может быть не реализовано, например, в результате надежной охраны объекта планируемого посягательства. В случае совершения преступления решаются вопросы, связанные с использованием похищенного имущества, сокрытием следов преступления, и другие.
При принятии решения о совершении преступления человек начинает прогнозировать возможные последствия реализации возникшего желания, планировать свое поведения с учетом реальной обстановки, собственных возможностей и других обстоятельств, а также выбор средств.
Не совсем правильно говорить, что мотивация и мотив – идентичные понятия. Мотивация
представляет собой динамику мотивов, их формирование, изменение, дополнение, корректировку,
принятие решения. Мотив – внутреннее уже сформированное желание, которое побуждает к совершению поступка.
Возникновение и развитие различных мотивов, в том числе и преступных, происходит с
началом становления личности, они закладываются еще в детстве как основа личности. Мотивы в
процессе жизни подвергаются изменениям, дополнениям, корректировкам, но зачастую они постоянны.
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Мотив является основным звеном в процессе формирования и становления личности. Мотивы руководят действиями человека, побуждают его совершить тот или иной поступок, действие.
Нельзя отграничивать мотив преступного поведения от окружающей лица действительности и
ссылаться лишь на личностные качества человека. Мотив формируется во взаимосвязи всех внешних и внутренних факторов, также немалую роль играет влияние со стороны ближних, общества,
которое оказывалось на сознание человека, на протяжении всех лет жизни. В связи с этим выделяют два уровня, определяющих совершение преступления: уровень негативно-нравственного
формирования личности; уровень криминогенной ситуации, сложившейся в момент совершения
преступления.
Однозначно определить поведение человека по объективным обстоятельствам не всегда
верно. Его поведение, в том числе и общественно опасное, всегда носит целенаправленный
характер. Человек сам добровольно выбирает модель своего поведения в совокупности как с
внешними обстоятельствами и условиями, так и со своими личными намерениями и склонностями.
Главенствующую роль в этом оказывают особенности мотива противоправного поведения. Мотив
помогает понять, как человек объясняет свое поведение, с чем связывает совершение
преступления, все это придает мотиву смыслообразующее значение.
Следует выделить основные и часто встречающие в практики мотивы совершения
преступления. К числу таких можно отнести: корыстные, корыстно-насильственные, месть,
ревность, хулиганские побуждения, карьеризм, игровой мотив и т.д. Все приведенные мотивы
характеризуют и относятся к различным составам преступлений.
В основе формирования мотива зачастую лежат потребности, помимо интересов и
антиобщественных установок. Потребности по своей сущности весьма различны, кроме
естественных, присущих каждому. Зачастую формирование потребностей связано с условиями
жизни человека. Так, к примеру, потребность в материальном достатке может возникать у
человека, который имеет недостаток денежных средств, недостаточно хорошие условия
проживания, многое не может себе позволить. Это все сказывается на образе жизни человека, у
него возникает желание удовлетворить данную потребность, после чего из возможных вариантов
он выбирает один, для него наиболее удобный и приемлемый. Принятое решение в дальнейшем
может реализовываться законными действиями или же напротив. На приведенном примере можно
увидеть, как потребности выступают в роли мотивов, побуждают человека к совершению
действий.
Мотивы, обусловленные потребностями и интересами, позволяют судить о некоторых
свойствах и качествах человека, его желаниях. Все эти три составляющие берут свое начало с
ранних лет человека, и в ходе всей жизни они являются неотъемлемой частью. Важную играют
роль в процессе становления личности семейно-бытовые отношения родителей, ведь всем
известно, что дети, смотря на взрослых, копируют их модель поведения, в более юном возрасте
начинает оказывать влияние социальное окружение, в котором на протяжении всей жизни будет
находиться человек. Но, конечно же, это нельзя назвать аксиомой. Так как зачастую бывает, что
человек из неблагополучной семьи, который терпел насилие от родителей, в будущем становится
самодостаточным, обеспеченным человеком, добивается в жизни поставленный перед собой
целей. А есть и другая сторона, когда из человека, растущего в таких же условиях, формируется
преступная личность, которая совершает преступления. В этом и заключается парадокс.
Одинаковые условия проживания, но в результате совсем разные личности.
Значимое место в механизме совершения преступления играет роль криминогенной
ситуации, под которой понимается какое-либо событие, подтолкнувшее лицо на совершение
преступления. Другими словами, это окружающая обстановка, воздействующая на сознание
человека и принятие им решения совершить противоправные действия. Зачастую именно это
имеет решающее значение.
Таким образом, механизм совершения конкретного преступления позволяет понять
изначальный замысел, намерения преступника, почему, для чего он совершил то или иное
преступление, а самое главное, что же его побудило на этот шаг. Это довольно сложный процесс,
так как в механизм совершения конкретного преступления входит мотивация лица, т.е. процесс
возникновения и формирования мотива, постановка цели, принятие решения на совершение
противоправных действий, для достижения своей цели, далее действия лица, носящие
преступный, противозаконный характер, которыми преступник достигает поставленную перед
собой цель. Наравне с мотивом выступают потребности и интересы человека, которые лежат в
основе формирования мотива.
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Криминогенная ситуация не выделяется отдельно, как элемент механизма совершения конкретного преступления, но относится к обстановке совершения преступления. Она занимает промежуточное место между личностью преступника и окружающей действительностью. Криминогенная ситуация порождает, предшествует преступлению. Если в окружающей действительности нет
необходимых для преступника причин и условий, то он не сможет совершить преступление [4, с.
370].
В криминогенной ситуации большую роль играет субъективный характер, который присущ
личности. Важно понимать, как человек воспринимает сложившуюся ситуацию, зависит это в
первую очередь от качеств и свойств личности, определяющих негативное или положительное
поведение в конкретном случае. Следует учитывать, что самая неблагоприятная ситуация не всегда предшествует совершению преступления. Все зависит от интересов, мотивов, потребностей,
внутренних установок и убеждений лица. Так, например, двое друзей, распивающих спиртные
напитки, по-разному оценят и воспримут ситуацию, если увидят в ночное позднее время в переулке девушку. Один не обратит на нее внимание, а у другого наоборот возникнет преступный мотив,
к примеру, ограбить девушку или изнасиловать.
Криминогенная ситуация – совокупность обстоятельств, в которых находится человек перед
совершением преступления, оказывающих влияние на его сознание, волю и чувства и в совокупности с нравственными качествами данного лица, непосредственно определяющих его намерение
и решимость совершить запрещенное уголовным законом (умышленные или неосторожные) деяния. Криминогенная ситуация предшествует преступлению и является его непременным «попутчиком». Ни одно преступление не может быть совершено, если в окружающей действительности для
этого нет подходящих условий. Приведем пример практики по уголовным делам областного суда
РФ из приговора Кемеровского областного суда РФ дело № 2- 13/18 от 24 мая 2018 года по делу
Б., обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ. В ходе
судебного разбирательства установлено, что преступление подсудимый совершил при следующих
обстоятельствах: подсудимый Б. в период времени с 20 часов 15 минут 28 мая 2017 года до 2 часов 10 минут 29 мая 2017 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в квартире по
определенному адресу, на почве личных неприязненным отношений, возникших в ходе ссоры,
действуя умышленно, с целью убийства, сознавая, что своими действиями может причинить
смерть А. и желая этого, нанѐс А. не менее 45 ударов металлической конструкцией зигзагообразной формы и металлическим ковшом по различным областям головы, шеи, туловища и конечностей, не менее 7 ударов ручкой от металлического ковша по голове, причинив А. комплекс телесных повреждений, по признаку опасности для жизни квалифицирующийся как тяжкий вред здоровью. Таким образом, Б. убил А., смерть которого наступила на месте происшествия. После этого,
Б. ранее совершивший убийство А. и не осуждѐнный за его совершение, в период времени с 20
часов 15 минут 28 мая 2017 года до 2 часов 10 минут 29 мая 2017 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в квартире, на почве внезапно возникших личных неприязненным отношений к C., которая стала высказывать претензии подсудимому по поводу его действий в отношении
А., действуя умышленно, с целью убийства, сознавая, что своими действиями может причинить
смерть C., и желая этого, нанѐс C. не менее 56 ударов руками, ногами, металлической конструкцией зигзагообразной формы, металлическим ковшом и осколками посуды по различным областям
головы, шеи, туловища и конечностей, чем причинил C. телесные повреждения в совокупности
приведшие к развитию угрожающего жизни состояния – травматического шока и по признаку
опасности для жизни квалифицирующиеся в совокупности как тяжкий вред здоровью. Таким образом, Б. убил C., смерть которой наступила на месте происшествия [5]. Исходя из всего изложенного суд признал Б. виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 105 УК
РФ. Данный пример судебной практики показывает, что обстановка в момент совершения преступления способствовала совершению преступления, это, в первую очередь обусловлено состоянием алкогольного опьянения, которое поведение человека кардинально меняет, зачастую в негативную сторону. Именно когда лица в алкогольном состоянии, происходит большое количество
конфликтов, ссор, драк, а также совершаются преступления.
Механизм совершения преступления – это не только психологические свойства и качества
личности преступника, условия его проживания и образ жизни, но и окружающая его действительность, важное место в которой занимает криминогенная ситуация. Другими словами, механизм совершения конкретного преступления – это взаимодействие психических процессов личности с внешней средой, в результате чего лицо определяет тот или иной вариант своих действий.
Правильная оценка преступного поведения, деяния предполагает выяснение того, как фактически выглядел процесс порождения преступного поведения, под влиянием чего преимуще-
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ственно сформировались мотивация и решение: устойчивых характеристик личности либо сложной, необычной жизненной ситуации.
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КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ ПРОФИЛАКТИКА НАСИЛЬСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ ЛИЦАМИ
С НЕГАТИВНЫМИ ИЗМЕНЕНИЯМИ ПСИХИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
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В статье рассматривается проблематика криминологической профилактики преступлений в
рамках деятельности по их расследованию. Авторский коллектив выделяет ряд форм профилактического воздействия, которые могут быть реализованы. Среди них выделяются меры обеспечения
безопасности лиц с психическими расстройствами. Данные меры направлены на недопущение
возможности совершения указанными лицами в момент обострения психического заболевания
насильственных действий. Проанализировав профилактический потенциал данных мер, авторский
коллектив выдвинул предложения по определению мер безопасности в рамках реализации уголовно-процессуального метода борьбы с преступлениями лиц с негативными изменениями психической деятельности.
Ключевые слова: профилактика преступлений, негативные изменения психической деятельности, меры профилактики, насильственные действия, профилактический потенциал.
The article studies the problems of criminological prevention of crimes in the framework of their
investigation. The authors identify a number of forms of preventive effects that can be implemented.
Among them are the measures to ensure the safety of persons with mental disorders. These measures
are aimed at preventing the possibility of committing violent acts by such persons at the time of exacerbation of mental illness. Having analyzed the preventive potential of these measures, the authors put
forward proposals for determining security measures in the framework of the implementation of the
criminal procedure method of combating crimes of persons with negative changes in mental activity.
Keywords: crime prevention, negative changes in mental activity, prevention measures, violent
actions, preventive potential.
Предложенная законодателем организационно-правовая модель профилактики правонарушений [1], корреспондируемая на сферу противодействия преступности, в целом отражает современные представления криминологической науки. Не вдаваясь в полемику относительно преимуществ и недостатков Федерального закона №182-ФЗ «Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации», отметим, что его положения позволили расширить традици-
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онные представления о профилактике как деятельности, связанной с выявлением и устранением
причин и условий преступлений и оказания предупредительного воздействия на лиц, склонных к
совершению преступлений [2, с. 16-17]. В настоящее время профилактика преступлений охватывает различные направления деятельности, в том числе связанные с виктимологической профилактикой и правовым просвещением.
Определенным достижением указанного акта №182-ФЗ, на наш взгляд, является формулирование условий реализации различных направлений профилактики преступлений, охватывающих, в частности, возможность применения в целях предупреждения преступлений специальных
мер профилактики административного, уголовно-процессуального и оперативно-розыскного характера, что позволяет более эффективно реализовывать меры профилактики в процессе раскрытия и расследования преступлений.
На значимость профилактической работы в деятельности следователя отечественные криминалисты обратили внимание ещѐ в 30-х годах ХХ века, однако такая работа, как правило, воспринималась только в рамках мер, направленных на предупреждение ближайших причин и условий расследуемых преступлений [3, c. 33]. Однако профилактические возможности следователя
этим не исчерпываются. Более того, следователи в соответствии с положениями ФЗ РФ №182-ФЗ
включены в перечень субъектов профилактики.
Вместе с тем, как совершенно справедливо отметил П.Н. Яблоков, профилактическая функция следователя зачастую игнорируется как практическими работниками, так и учеными [4, с. 24],
в связи с чем данное направление деятельности остается практически не исследованным.
В целом, на наш взгляд, профилактический потенциал следователя может быть реализован
в нескольких формах воздействия:
1)
в рамках реализации обязанности выявлять причины и условия преступления и права
выносить в соответствии с этим представления по их устранению (п. 5 ч. 1 ст. 17 ФЗ РФ №182ФЗ). Данная форма профилактического воздействия реализуется с наличием определенной коллизии норм, когда установление причин и условий преступления является обязанностью органов
предварительного расследования (ч. 2 ст. 73 УПК РФ), а их реализация через представление –
правом (ч. 2 ст. 158 УПК РФ), что отрицательно сказывается на правоприменительной практике;
2)
в рамках правового просвещения и правового информирования (п. 1 ч. 1 ст. 17 ФЗ РФ
№182-ФЗ). Данная форма профилактического воздействия может быть реализована как посредством мер общей профилактики (через проведение лекций и выступления на конференциях и
круглых столах, посвященных противодействию преступности, подготовки соответствующих материалов для публикации в СМИ и т.д.), так и с помощью методов индивидуальной профилактики
(разъяснения потерпевшим или их представителям, гражданским истцам и их представителям
сущности правовых мер защиты их законных интересов, которые пострадали от совершенного
преступления);
3)
в рамках профилактической беседы (информирования (п. 1 ч. 1 ст. 17 ФЗ РФ №182ФЗ). Данная мера может реализовываться как посредством разъяснения подозреваемым и обвиняемым правовых последствий их противоправной деятельности, так и в рамках виктимологической
профилактики;
4)
в рамках обеспечительной деятельности по производству предварительного расследования. Данная форма профилактического воздействия не отмечена в ФЗ РФ №182-ФЗ, поскольку
не имеет обособленного характера и органически связана с реализацией должностных обязанностей по производству предварительного расследования.
Проанализировав данную форму профилактического воздействия, мы пришли к выводу, что
она может быть реализована в рамках мер принудительного воздействия (например, цели избрания меры пресечения ч.1 ст. 97 УПК РФ во многом связаны со стремлением предотвратить совершение подозреваемым или обвиняемым новых преступлений), а также в рамках государственной
защиты участников уголовного судопроизводства (меры безопасности ч.3 ст. 11 УПК РФ) [5, с. 150,
6] и в рамках деятельности по производству следственных действий, обеспечивающих безопасность предварительного расследования.
При этом наименее исследованным является осуществление профилактики преступлений
при производстве следственных действий. Профилактика в этом случае осуществляется при реализации мер безопасности, которые не входят в правовой институт государственной защиты
участников уголовного судопроизводства, а образуют самостоятельную категорию «мер безопасности следственных действий». Часть этих мер носит исключительно профилактический характер.
Обращает на себя внимание, что эти меры носят характер криминалистических рекомендаций и не
отражены в нормативных правовых актах. Однако нормативное их закрепление нецелесообразно в
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связи с их разнообразием и необходимостью обеспечить возможность свободного творческого поиска следователя в выборе наиболее оптимальных приемов и средств расследования преступления в каждом конкретном случае.
В этой связи, определенный интерес представляет профилактическое значение мер безопасности, реализуемых при работе с подозреваемыми и обвиняемыми, страдающими психическими расстройствами, которые, напротив, на наш взгляд, требуют правового регулирования.
Необходимость обеспечения безопасности подозреваемых и обвиняемых, страдающих психическими расстройствами, связано с тем, что для данных лиц (в связи с особенностями их психического состояния) характерно открытое пренебрежение к социальным нормам, игнорирование
общепринятых правил поведения, реакция протеста, они менее критичны в выборе модели поведения и оценки общественной опасности своего поведения [7, с. 31-32, 8, 9]. Это создает определенный риск неадекватной внезапной агрессивной реакции указанных лиц на какие-то аспекты
производства следственных или процессуальных действий, что особенно характерно для лиц,
страдающих шизофренией и эпилепсией в интервалах между приступами [10, с. 60-63]. Такая
агрессия может привести к совершению противоправных насильственных действий в отношении
как самого следователя, так и других участников судопроизводства.
Подводя итог изложенному, отметим, что под мерами безопасности в рамках реализации
уголовно-процессуального метода борьбы с преступлениями лиц с негативными изменениями психической деятельности, по нашему мнению, следует понимать совокупность предусмотренных
средств, способов и приемов профилактики противоправного поведения лиц с негативными изменениями психической деятельности, привлеченных к уголовной ответственности, а также обеспечения состояния защищенности в уголовном процессе прав и свобод человека и гражданина от
угроз, связанных с психическим состоянием данных лиц.
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Геополитические изменения, произошедшие в мире в два последних десятилетия, кардинальным образом изменили систему международных отношений и оказали существенное влияние
на характер угроз национальной безопасности Российской Федерации, под которой понимается
состояние защищенности личности, общества и государства от внутренних и внешних угроз [1].
Несмотря на санкционное давление извне, основные угрозы формируются в сфере внутренней
безопасности, под которой мы понимаем состояние защищенности от негативных социальных процессов, сил и явлений, создающих опасность для функционирования государственной власти, гармоничного развития общества, самореализации личности, экологии [2].
Проблемы экологии нашли отражение в ежегодном послании Президента Российской Федерации Федеральному Собранию 1 марта 2018 года. [3]. В послании отмечается, что на всей российской территории необходимо обеспечить высокие стандарты экологического благополучия.
Миллионы людей вынуждены пить воду, которая не соответствует нормам, выпадает черный снег,
жители крупных индустриальных центров из-за смога неделями не видят солнца. Ужесточены экологические требования к предприятиям.
С 2019 года на наилучшие доступные экологические технологии должны перейти 300 промышленных предприятий, оказывающих значительное негативное воздействие на окружающую
среду, с 2021 года – все предприятия с высокой категорией риска для окружающей среды. Потребуется модернизировать ТЭЦ, котельные, коммунальное хозяйство, за счет строительства обходов
разгрузить города от транспортных автомобильных потоков, использовать экологичные виды общественного транспорта. Выявлено порядка 22 тыс. свалок. В первую очередь надо убрать, рекультивировать свалки в черте городов. Предстоит существенно повысить качество питьевой во-
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ды. Будут реализованы проекты по сохранению уникальных природных систем Байкала, Телецкого
озера, всего Волжского бассейна. Откроются 24 новых заповедников и национальных парков.
Надо сделать их доступными для экологического туризма.
Президент определил цели и задачи в сфере экологии. Не секрет, что неблагоприятная экологическая обстановка является одним из факторов, препятствующих эффективной реализации
инвестиционного потенциала и повышения конкурентоспособности территорий [4]. Поэтому Правительству в 2024 году необходимо обеспечить достижение пяти целей и целевых показателей:
- эффективное обращение с отходами производства и потребления, включая ликвидацию
всех выявленных на 1 января 2018 года несанкционированных свалок в границах городов;
- кардинальное снижение уровня загрязнения атмосферного воздуха в крупных промышленных центрах, в том числе уменьшение не менее чем на 20% совокупного объема выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в наиболее загрязненных городах;
- повышение качества питьевой воды для населения, в том числе для жителей населенных
пунктов, не оборудованных современными системами централизованного водоснабжения;
- экологическое оздоровление водных объектов, включая реку Волгу, и сохранение уникальных водных систем, включая озера Байкал и Телецкое;
- сохранение биологического разнообразия, в том числе посредством создания не менее 24
новых особо охраняемых природных территорий [5].
Правительству необходимо обеспечить решение девяти задач:
- формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами,
включая ликвидацию свалок и рекультивацию территорий, на которых они размещены, создание
условий для вторичной переработки всех запрещенных к захоронению отходов производства и
потребления;
- создание и эффективное функционирование во всех субъектах Российской Федерации системы общественного контроля, направленной на выявление и ликвидацию несанкционированных
свалок;
- создание современной инфраструктуры, обеспечивающей безопасное обращение с отходами I и II классов опасности, и ликвидация наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда;
- реализация комплексных планов мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в крупных промышленных центрах, включая города Братск, Красноярск, Липецк, Магнитогорск, Медногорск, Нижний Тагил, Новокузнецк, Норильск, Омск, Челябинск,
Череповец и Читу, с учетом сводных расчетов допустимого в этих городах негативного воздействия на окружающую среду;
- применение всеми объектами, оказывающими значительное негативное воздействие на
окружающую среду, системы экологического регулирования, основанной на использовании
наилучших доступных технологий;
- повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения с
использованием перспективных технологий водоподготовки, включая технологии, разработанные
организациями оборонно-промышленного комплекса;
- экологическая реабилитация водных объектов, в том числе реализация проекта, направленного на сокращение в три раза доли загрязненных сточных вод, отводимых в реку Волгу,
устойчивое функционирование водохозяйственного комплекса Нижней Волги и сохранение экосистемы Волго-Ахтубинской поймы;
- сохранение уникальных водных объектов, в том числе реализация проекта по сохранению
озера Байкал, мероприятий по очистке от мусора берегов и прибрежной акватории озер Байкал,
Телецкое, Ладожское, Онежское и рек Волги, Дона, Оби, Енисея, Амура, Урала, Печоры;
- сохранение биологического разнообразия, включая увеличение площади особо охраняемых природных территорий на 5 млн. гектаров, реинтродукцию редких видов животных, создание
инфраструктуры для экологического туризма в национальных парках, сохранение лесов, в том
числе на основе их воспроизводства на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений.
По мнению ряда экспертов, существует еще одна важная задача: выявление, предупреждение и минимизация последствий криминальной деятельности отдельных лиц и преступных групп,
наносящей ущерб экологической безопасности страны, без решения которой сложно эффективно
реализовать задачи, указанные выше [6].
В сфере экологии подготовлен национальный проект, в котором отражены определе нные в указе Президента цели и задачи [7]. В 2019 – 2024 годы для первой цели указаны та-
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кие целевые показатели, как увеличение: ликвидированных всех выявленных на 1 января
2018 года несанкционированных свалок в границах городов с 16 до 191; наиболее опасных
объектов накопленного экологического вреда с 48 до 75; количества введенных в эксплуатацию производственно-технических комплексов по обработке, утилизации и обезвреживанию
отходов I и II классов опасности с 0 до 7; доли твердых коммунальных отходов, направле нных на утилизацию, в общем объеме образованных твердых коммунальных отходов с 7% до
36%; направленных на обработку - с 12% до 60%. Достижение второй цели предполагает
целевые показатели: снижение совокупного объема выбросов за год со 100% до 78%; количества городов с высоким и очень высоким уровнем загрязнения атмосферного воздуха с 8 до
0; доли импорта основного технологического оборудования, эксплуатируемого в случае применения наилучших доступных технологий, с 50% до 36%; увеличение выданных комплек сных экологических разрешений с 15 до 6,9 тыс. Для третьей цели установлены целевые пок азатели по увеличению доли населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, с 87,5% до 90,8%; доли городского населения обе спеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения - с
94,5% до 99%. Для достижения четвертой цели определены такие целевые показатели, как
снижение объема отводимых в Волгу загрязненных сточных вод с 3,17 до 1,05 км в год; ув еличение протяженности восстановленных водных объектов Нижней Волги с 32 до 600 км;
площади восстановленных водных объектов с 6,4 тыс. до 23,5 тыс. га; протяженности очищенной прибрежной полосы водных объектов с 1,5 тыс. до 9 тыс. км; сокращение объемов
сбросов загрязненных сточных вод в озеро Байкал и другие водные объекты Байкальской
природной территории с 96,8 % до 71,8%. Увеличение количества особо охраняемых приро дных территорий федерального значения с 223 до 235 и площади особо охраняемых природных территорий на млн. га с 3 до 5. являются целевыми показателями для достижения пятой
цели.
Национальный проект включает в себя 11 федеральных проектов – Чистая страна; Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами; Инфраструктура для о бращения с отходами I - II классов опасности; Чистый воздух; Чистая вода; Оздоровление Во лги; Сохранение озера Байкал; Сохранение уникальных водных объектов; Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма; Сохранение лесов; Внедрение
наилучших доступных технологий. В национальном проекте отражены задачи по проведению
общеорганизационных мероприятий – социологическая оценка удовлетворенности населения
экологической обстановкой; организация обучения участников национального проекта в сф ере проектного управления; обеспечение проведения работ по актуализации федерального
плана статистических работ в части показателей национального проекта. В федеральных
проектах указаны определенные в указе Президента задачи. Некоторые из них конкретизир ованы. В федеральном проекте «Оздоровление Волги» в качестве задачи установлено сниж ение негативного воздействия затонувших судов; проекте «Сохранение уникальных водных
объектов» - улучшение экологического состояния озер и водохранилищ (ликвидация мелк оводий, расчистка устьевых баров, очистка акваторий от плавающего мусора); улучшение эк ологического состояния гидрографической сети; количество населения, улучшившего экологические условия проживания вблизи водных объектов; количество населения, вовлеченного в
мероприятия по очистке берегов водных объектов. Всего по национальному проекту за счет
трех источников предусмотрено финансирование в сумме 4 трлн 041 млрд 042 млн рублей, из
них федеральный бюджет - 701 млрд 164,9 млн, консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации - 133 млрд 750,8 млн, внебюджетные источники - 3 трлн 206 млрд 126,2
млн.
В федеральных проектах указаны предполагаемые результаты их реализации. В 2024 году
планируется осуществить рекультивацию земельных участков, на которых расположена 191 выявленная на 1 января 2018 года несанкционированная свалка в границах городов; ликвидировать 75
наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда окружающей среде; ввести в
промышленную эксплуатацию 23,1 млн. тонн мощностей по утилизации отходов и фракций и 37,1
млн. тонн мощностей по обработке твердых коммунальных отходов. В создании инфраструктуры
для обращения с отходами I и II классов опасности предусматривается разработка и введение в
действие федеральной схемы обращения, единой государственной информационной системы учета и контроля за обращением, перепрофилирование объектов по уничтожению химического оружия в межрегиональные производственно-технические комплексы по обработке, утилизации и
обезвреживанию отходов, реализация инфраструктурных проектов по созданию объектов обра-
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щения с отходами. Ожидается снижение совокупного объема выбросов за 2024 год на 22%, снижение уровня загрязнения атмосферного воздуха (с высокого и очень высокого уровня) в Нижнем
Тагиле, Новокузнецке, Чите, Братске, Красноярске, Челябинске, Магнитогорске и Норильске, обеспечение к 2021 году качественной питьевой водой 95,5% городского населения.
Предполагается, что в районе Нижней Волги будут: обеспечена расчистка участков водных
объектов протяженностью 319 км, экологическая реабилитация 1,5 тыс. га водных объектов; проведены работы по расчистке и дноуглублению не менее 281 км каналов-рыбоходов, восстановлены не менее 26,9 тыс. га водных объектов; построены и реконструированы 89 водопропускных
сооружений для улучшения водообмена. Для ликвидации объектов накопленного экологического
вреда, представляющих угрозу Волге, планируется ликвидировать (рекультивировать) 43 объекта,
осуществить подъем и утилизация 95 затонувших судов. Предусматривается охватить государственным экологическим мониторингом 93% площади Байкальской природной территории; сохранить и воспроизвести уникальные водные биологические ресурсы озера Байкал; выпустить не менее 750 млн личинок омуля, 1,5 млн молоди омуля и 1,5 млн молоди осетра; снизить на 448,9 га
общей площади территорий, подвергшихся высокому и экстремально высокому загрязнению и
оказывающих воздействие на озеро Байкал; модернизировать и построить очистные сооружения,
необходимые для очистки загрязненных сточных вод, поступающих в озеро Байкал и другие водные объекты Байкальской природной территории, общей мощностью не менее 350 тыс. куб. метров в сутки, построить сооружения инженерной защиты общей протяженностью не менее 18 км.
Планируется осуществить экологическую реабилитацию водных объектов площадью не менее 7
580 га; расчистить участки рек (водохранилищ) и озер на площади не менее 15,2 тыс. га; участки
русел рек, протяженностью не менее 260 км и озер площадью не менее 730 га; с привлечением
волонтерского движения очистить от бытового мусора и древесного хлама не менее 9 тыс. км берегов водных объектов. Ожидается, что количество населения, улучшившего экологические условия проживания вблизи водных объектов, составит 4,8 млн. человек, количество населения, вовлеченного в мероприятия по очистке берегов водных объектов, - не менее 4,5 млн.
К ожидаемым результатам относится увеличение площади особо охраняемых природных
территорий не менее чем на 5 млн. га за счет создания не менее 24 новых территорий; площади
лесовосстановления, повышение качества и эффективности работ по лесовосстановлению на лесных участках, не переданных в аренду до 310 тыс. га, арендованных лесных участках до 1244 тыс.
га; площади искусственного лесовосстановления за счет внебюджетных средств учреждений субъектов Российской Федерации не менее чем на 35 тыс. га; формирование запаса лесных семян для
лесовосстановления на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений до 360 тонн;
оснащение специализированных учреждений региональных органов государственной власти лесопожарной техникой на 100% от потребности в необходимой специализированной технике и оборудовании для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров; актуализация 23
информационно-технических справочников по наилучшим доступным технологиям [8].
В ежегодном послании Федеральному Собранию 20 февраля 2019 года Президент подчеркнул, что самая болезненная тема – это ситуация с коммунальными отходами. Многие полигоны
переполнены, десятилетиями там скапливались отходы, полигоны превратились в горы хлама
вблизи жилых кварталов. Регионы стали переходить на новую систему обращения с твердыми
коммунальными отходами. Не нужно ее сводить к росту платы за вывоз мусора. Люди должны видеть, за что они платят немалые деньги, какие реальные изменения происходят. Необходимо избавиться от структур, которые не несут никакой ответственности, только получают свехприбыли,
сваливая мусор там, где и как придется. Надо сформировать цивилизованную, безопасную систему
обращения с отходами, их переработки и утилизации. Общероссийский народный фронт может
обеспечить действенный гражданский контроль, опираться на общественных экологических инспекторов. Их сигналы о любых нарушениях должны в обязательном порядке рассматриваться органами государственной власти, вести к принятию конкретных мер. В ближайшие два года должны
быть закрыты и рекультивированы 30 крупных проблемных свалок в черте города, за 6 лет – все
остальные свалки. Надо повысить долю обработки отходов с 8 - 9% до 60%. Необходимо переводить на более чистые экологические решения предприятия ЖКХ, энергетики, транспорта. Бизнес
может активнее участвовать в проектах по развитию рынка газомоторного топлива, инвестировать
в создание сети заправок и топливных систем, использующих сжиженный газ. 12 городов нужно
вывести из зоны настоящего экологического бедствия. За 6 лет объем загрязняющих выбросов в
атмосферу в них должен сократиться не менее чем на 20%. Предлагается принять закон о квотировании выбросов. В 2019 году откроются новые национальные парки в Дагестане, Коми, Саха
(Якутии), Алтайском крае, Челябинской области. В заповедниках возможен исключительно эколо-
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гический туризм, без изъятия территорий, вырубок леса, капитального строительства. При этом
надо иметь в виду интересы проживающих там людей.
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Рассматривается место и роль национального проекта «Жилье и городская среда» в создании комфортных условий для проживания людей.
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Examines the place and role of the national project "Housing and Urban Environment‖ in developing comfortable conditions for well-being
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Президент Российской Федерации в ежегодном послании Федеральному Собранию 1 марта
2018 года отметил, что проблема жилья является проблемой проблем и тянется из десятилетия в
десятилетие [1]. Данная проблема действительно является весьма актуальной, что подтверждает
анализ проблем социальной политики и социальной сферы, содержащихся в предвыборных программах кандидатов в президенты, опубликованных в Российской газете от 5 марта 2018 года [2].
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В 2017 году 3 млн семей улучшили свои жилищные условия. Необходимо стабильно выйти
на уровень, когда ежегодно не менее 5 млн семей улучшат жилищные условия. Имеются три ключевых фактора повышения доступности жилья – рост доходов граждан, снижение ставок ипотечного кредитования, увеличение предложения на жилищном рынке. В 2001 году было выдано 4
тыс. ипотечных кредитов, 2017 году – около 1 млн. Произошло снижение средней ставки с 30% до
10%, предлагается ее снижать до 7 – 8%. Ипотека должна быть доступна для большинства российских семей, работающих граждан, молодых специалистов [3]. В 50 – 70-е годы 20 века в среднем в год строилось, возводилось порядка 60 млн квадратных метров жилья, к концу 80-х годов –
около 70 млн, в настоящее время – около 80 млн. Надо стремиться к увеличению объемов строительства до 120 млн квадратных метров в год. Таков объем необходим для того, чтобы 5 млн семей в год получали новое жилье. Предлагается поэтапно переходить от долевого строительства
на проектное финансирование, при котором риски берут на себя застройщики и банки, а не граждане. Следует вернуться к справедливому и посильному для граждан налогу на имущество физических лиц, уточнить механизмы расчета налога, определение кадастровой стоимости недвижимости, которая не должна превышать реальную рыночную стоимость.
Создание комфортных условий для проживания людей Президент определил в качестве основной национальной цели развития Российской Федерации на период до 2024 года [4]. Правительству поручено обеспечить улучшение жилищных условий не менее 5 млн. семей ежегодно.
Правительству в 2024 году необходимо обеспечить достижение следующих целей и целевых показателей:
- обеспечение доступным жильем семей со средним достатком, в том числе создание возможностей для приобретения (строительства) ими жилья с использованием ипотечного кредита,
ставка по которому должна быть менее 8%;
- увеличение объема жилищного строительства не менее чем до 120 млн. квадратных метров в год;
- кардинальное повышение комфортности городской среды, повышение индекса качества
городской среды на 30%, сокращение в соответствии с этим индексом количества городов с неблагоприятной средой в два раза;
- создание механизма прямого участия граждан в формировании комфортной городской
среды, увеличение доли граждан, принимающих участие в решении вопросов развития городской
среды, до 30%; обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного
фонда.
Правительству предстоит решить шесть задач:
- совершенствование механизмов финансирования жилищного строительства, в том числе
посредством развития рынка ипотечных ценных бумаг и поэтапного перехода от привлечения денежных средств для долевого строительства многоквартирных домов и иных объектов недвижимости к другим формам финансирования жилищного строительства, обеспечивающим защиту прав
граждан и снижение рисков для них;
- модернизация строительной отрасли и повышение качества индустриального жилищного
строительства, в том числе посредством установления ограничений на использование устаревших
технологий и стимулирования внедрения передовых технологий в проектировании и строительстве, совершенствование механизмов государственной поддержки строительства стандартного
жилья;
- снижение административной нагрузки на застройщиков, совершенствование нормативноправовой базы и порядка регулирования деятельности в сфере жилищного строительства;
- обеспечение эффективного использования земель в целях массового жилищного строительства при условии сохранения и развития зеленого фонда и территорий, на которых располагаются природные объекты, имеющие экологическое, историко-культурное, рекреационное, оздоровительное и иное ценное значение [5];
- создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества городской среды;
- создание механизмов переселения граждан из непригодного для проживания жилищного
фонда, обеспечивающих соблюдение их жилищных прав, установленных законодательством Российской Федерации.
В национальном проекте «Жилье и городская среда» воспроизведено 5 целей, определенных в указе Президента [6]. Под каждую из них указаны целевые показатели. Планируется снизить средний уровень процентной ставки по ипотечному кредиту с 8,9% до 7,9%; увеличить количество предоставленных ипотечных кредитов с 1,56 млн. до 2,26 млн; среднюю
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стоимость 1 кв. метра модельного жилья на первичном рынке с 68,9 тыс. рублей до 88 тыс.;
объем выдачи ипотечных кредитов на приобретение жилья на первичном рынке с 0,6 млн. до
1,1 млн; снизить количество действующих договоров долевого участия без счетов эскроу с
653 тыс. до нуля, по счетам эскроу – увеличить с 34 тыс. до 1 млн 014 тыс. Счет эскроу представляет собой расчетный инструмент, дающий возможность защитить и нтересы сторон при
расчетах по сделке. Предполагается увеличить объем ввода в многоквартирных жилых домах
в год с 54,8 млн. кв. метров до 80 млн; объем строительства многоквартирных жилых домов,
профинансированный за счет ипотечного кредитования в год, с 27,7 млн. кв. метров до 53
млн; площади земельных участков, вовлеченных в оборот в целях жилищного строительства с
40 тыс. до 53 тыс. га. Предусматривается увеличить долю городов с благоприятной средой от
общего количества городов с 25% до 60%; количество обустроенных общественных пространств с 5 тыс. до 31 тыс.; проектов победителей Всероссийского конкурса лучших прое ктов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях с 80
до 480; расселения непригодного для проживания жилищного фонда с 0,14 млн. кв. м. до
9,54 млн; количества граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного
фонда, с 8,2 тыс. до 530,9 тыс.
Ожидается увеличение доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды, с 9% до 30%. Основным механизмом прямого участия граждан в формировании комфортной городской среды является рейтинговое голосование жителей, в ходе которого они определяют какие объекты необходимо будет благоустроить в первоочередном порядке и включать в
государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды. Участие предусматривает: рейтинговое голосование, обсуждение конкретных проектов создания комфортной городской среды, в том числе в рамках проведения Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, государственных (муниципальных) программ формирования современной городской среды, дизайнпроектов по конкретным территориям, использование цифровых технологий (мобильные приложения, он-лайн порталы для голосования «Активный гражданин», «Добродел» и др.).
Национальный проект состоит из 4 федеральных проектов – Ипотека; Жилье; Формирование комфортной городской среды; Обеспечение устойчивого сокращения непригодного
для проживания жилищного фонда. В федеральных проектах указано 6 задач, определенных
в указе Президента. Кроме того, в федеральном проекте «Жилье» определена задача по ра звитию высшего и среднего профессионального образования в области строительства и горо дского хозяйства, реализации программ по повышению квалификации специалистов в области
архитектуры, градостроительства и строительства.
Финансовое обеспечение национального проекта предусматривает выделение 1 трлн
066 млрд 227,6 млн рублей, в том числе 891 млрд 055,3 млн из федерального бюджета, 167
млрд 786,3 млн - консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации, 7 млрд 386
млн – внебюджетных источников. Финансирование федеральных проектов отражено в табл ице 1.
Таблица 1. Финансирование федеральных проектов, млн рублей
Федеральный
проект

Жилье
Формирование комфортной городской среды
Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания
жилищного фонда

Всего

271
205,3
287
856,3
507 166

Федеральный бюджет
189 775,3

В том числе
Консолидированные
бюджеты субъектов Российской Федерации
81 430

269 340

18 516,3

431 940

67 840

Внебюджетные источники

7 386

Основным результатом национального проекта является улучшение жилищных условий для
не менее 5 млн. семей ежегодно, в том числе использование ипотечного кредита - 4,07 млн, строительство индивидуального жилого дома за счет собственных и заемных средств - 0,28 млн, получение жилого помещения по договору социального найма - 0,07 млн, аренда жилья на рыночных
условиях на длительный срок не менее одного года - 0,03 млн, переселение из аварийного жилого
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дома - 0,1 млн, проведение капитального ремонта основных конструктивных элементов жилого
дома - 0,489 млн. К ожидаемым результатам относится то, что будут: обеспечена выдача 1,13 млн
ипотечных кредитов на приобретение жилья на первичном рынке; созданы, актуализированы и
переработаны более 700 нормативных и технических документов; не менее 50% процедур исчерпывающего перечня административных процедур в сфере жилищного строительства осуществляться в электронном виде; установлены показатели, процедуры, заключены соглашения с субъектами Российской Федерации, утверждены региональные программы.
В соответствии с указом Президента и национальным проектом внесены изменения в паспорт государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным
жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», которая реализуется в 2018
- 2025 годы. [7]. В государственной программе указаны 5 целей: увеличение годового объема ввода жилья с 79,2 млн до 120 млн. кв. метров; снижение отношения средней стоимости квартиры
площадью 54 кв. метров к среднему годовому денежному доходу семьи из 3 человек с 2,6 до 2,3;
расселение в 2019 - 2025 годах 12,42 млн. кв. метров жилищного фонда, признанного непригодным для проживания; обеспечение качества и доступности услуг жилищно-коммунального хозяйства, выражающееся в увеличении индекса качества жилищно-коммунальных услуг в среднем по
Российской Федерации с 17,33 до 23,5; повышение индекса качества городской среды на 30% к
уровню 2018 года. Государственная программа содержит три подпрограммы - Создание условий
для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан России; Создание условий для обеспечения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства граждан России; Обеспечение реализации государственной программы.
Реализация национального проекта обсуждалась 5 февраля 2019 года в Щербинке на
совещании, проведенном Председателем Правительства [8]. На совещании отмечалось, что
важно расселить непригодные для жилья дома, сократить аварийный фонд, формировать
комфортную городскую среду. На эти цели потратят более 1 млрд рублей, из федерального
бюджета – 90% расходов. Нужно развивать российский рынок строительных материалов и
необходимого оборудования. В производстве строительных материалов импорт не превышает
4%, отечественное вентиляционное оборудование составляет 80%. Вместе с тем предприятия, выпускающие стройматериалы, работают на 45 – 60% от возможностей, производители
башенных кранов используют только около 20% имеющихся мощностей. Предприятия, выпу скающие лифтовое оборудование, занимают 70% внутреннего рынка. Их мощность позволяет
выпускать в год свыше 50 тыс. лифтов, потребность российского рынка составляет 40 тыс.
лифтов.
Президент провел в Казани 12 февраля 2019 года совещание с представителями общественности по обсуждению национального проекта [9]. На совещании было подчеркнуто, что важно наладить совместную работу между центром, регионами, муниципалитетами и теми, кто непосредственно задействован в реализации национального проекта – общественностью, бизнесом,
профессиональными сообществами. Обсуждалась проблема обманутых дольщиков, которые появляются в результате того, что несостоятельные компании наделяются правами застройщиков, собирают деньги с людей, не реализуют то, ради чего они создавались и собирали деньги. Необходимо стимулировать строительство и переходить на современные, цивилизованные способы организации работы – банковскую систему расчетов и гарантий. Это даст возможность отсечь привлечение средств людей и не создавать условия для обмана. На расширенном заседании Президиума
Государственного Совета Президент отметил, что действует свыше 1 млн договоров долевого участия. Нужно обеспечить их полную реализацию и защитить права обманутых дольщиков. С июля
2019 года начнется новая система финансирования жилищного строительства. Возрастет роль
банков, которые будут предоставлять кредиты под конкретные проекты, контролировать ход строительства. Правительству, Центральному банку нужно четко скоординировать работу с застройщиками и кредитными организациями, обеспечить рост объемов строительства и перейти на новые, более жесткие формы работы.
В ежегодном послании Федеральному Собранию 20 февраля 2019 года Президент, говоря о
поддержке семей, отметил, что в пакете подготовленных мер предлагается увеличить федеральную льготу по налогу на недвижимое имущество для многодетных семей [10]. Дополнительно
освободить от налога: по 5 кв. метров в квартире и по 7 кв. метров в доме на каждого ребенка.
Правительству и Центральному банку нужно последовательно снижать ставки по ипотеке до 9%,
затем – до 8%. Для семей, в которых родился второй и последующий ребенок, действует программа льготной ипотеки ставка – 6%. Однако льготой воспользовались только 4,5 тыс. семей.
Ставка субсидируется только первые 3 или 5 лет кредита. Предлагается установить льготу на весь
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срок действия ипотечного кредита. Это потребует в 2019 году 7,6 млрд рублей, 2020-м – 21,7
млрд, 2021-м – 30,6 млрд. Программа может охватить 600 тыс. семей. Из федерального бюджета
за семью, в которой родился третий и последующий ребенок, оплачивается 450 тыс. рублей из ее
ипотечного кредита. На это потребуется дополнительно в 2019 году 26,2 млрд, 2020-м – 28,6
млрд, 2021-м – 30,1 млрд. Необходимо представить семье возможности не только покупать новое
жилье, но строить свой дом на своей земле. Сфера индивидуального жилищного строительства не
охвачена ипотекой. Строительные компании, которые передают государству и муниципалитетам
социальные объекты, нужно освободить от уплаты налога на прибыль и НДС.
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Местное самоуправление (МСУ) в современной России развивается в результате трансфера
культуры западноевропейской континентальной модели самоуправления, не учитывая практический и доктринальный отечественный опыт. К тому же существенно деформирован принцип субсидиарности государственного управления (ГУ) и МСУ, в особенности в части финансовоэкономического и ресурсного обеспечения МСУ. В результате эффективность отечественного МСУ
и муниципального управления оказывается низкой и существенно зависит от региональной государственной политики. Это свидетельствует о назревшей значимости корректировки и перезагрузки системы МСУ, в том числе из-за переформатирования глобального контекста развития. Требуется также учитывать не только принципы субсидиарности в системе с суверенным ГУ, но и двойной субсидиарности, включающей глобальные институты.
Ключевые слова: глобализация, трансфер организационной и управленческой культуры,
субсидиарность и субсидиарность 2.0, управленческая релевантность, кросс-культурный подход к
инновациям, инновации в МСУ.
Local self-government in Russia is developing as a result of transferring the culture of Western
European continental self-government model without considering Russian practical and doctrinal experience. Moreover, the principle of subsidiarity of public administration and local self-government has been
substantially deformed, in particular in the part of the financial, economic and resource local selfgovernment ensuring. As a result, the effectiveness of local self-government and municipal government
is quite low and depends on regional public policy. It shows the need to correct and reset local selfgovernment system, partly owning to reformatting global context of development. It is necessary to take
into account not only the principles of subsidiarity in the system with independent public administration
but also double subsidiarity, which includes global institutions.
Keywords: globalization, transfer of organizational and administrative culture, subsidiarity, subsidiarity 2.0, administrative relevance, cross-cultural approach to innovations, innovations in local selfgovernment.
Анализируя концептуальные и практико-ориентированные новации последних лет, касающиеся проблем местного самоуправления, муниципального управления, мы все чаще сталкиваемся
со смещением от основной коллизии, связанной со взаимоотношениями государства и местного
самоуправления с новым фактором, который относится к глобальному контексту развития. Его
влияние также эволюционирует в зависимости от того или иного этапа (или волны) глобализации.
Первые этапы глобализации, связанные с доминированием европейских и американских акторов,
привели к становлению западноцентристских моделей общественного развития социальных и политических институтов и западных ценностей как не только как бы наиболее прогрессивных и эффективных, но и эталонно-стандартных для тех, кто хотел бы не только конкурировать, но и просто выжить под агрессивным экономическим и политическим прессингом Запада. Ко времени появления двух мировых социально-экономических систем и биполярной системы глобального развития обозначились возможные альтернативы путей развития: прозападный и антизападный. После распада СССР и советской социалистической системы на мировой арене, спустя небольшое
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время, стали обозначаться новые глобальные альтернативы. Их чаще всего связывают с ростом
влияния локально-цивилизационных систем (Россия, Китай, Индия, Запад, Исламский мир), действие которых в перспективе ведет к глобально-цивилизационной демократии и многополюсной
модели глобального развития.
В последнем случае существенно меняются приоритеты в социальном и культурном, а не
только в технологическом и экономическом трансфере [1, c. 35-38]. На всех уровнях (глобальном,
национально-государственном, муниципальном) поэтому значимыми становятся сравнительные
исследования гуманитарного плана и экспертной оценки эффективности функционирования основных социальных и политических институтов и роли социокультурного контекста их развития. В
немалой степени это коснулось и современной российской научно-гуманитарной мысли. От некритичной и апологетически западно-центристской установки на трансфер западных схем и установок
в проектируемом развитии обозначилось понимание неадекватности и нерелевантности, в силу
ряда причин, этих схем. И значимость изучения и воспроизводства собственных теоретических и
практических разработок, которые уже бытовали в не столь отдаленном прошлом. А поскольку все
более ясным и более широко распространенным выступает представление о том, что Россия – не
только национальное государство, коих сегодня насчитывается более 200, но и локальная цивилизация, число которых не превышает десятка, то предлагается сравнительный социальногуманитарный дискурс, исходящий из сравнительных подходов к траекториям локальноцивилизационного развития. И, с другой стороны, не уходит и дискурс, ориентирующий на поиск
универсальных и эффективных моделей развития в пространстве взаимодействующих локальных
цивилизаций и представляющих их государств и межгосударственных объединений.
Весьма заметным в методологическом ключе в этом плане выступает концепция различных
политических (и, шире говоря, социально-цивилизационных) субкультур в современном глобальном пространстве, о чем пишет ряд известных авторов (А.С. Панарин, С.Г. Кара-Мурза, И.А. Василенко, И.С. Семененко и др.).
К примеру, как подчеркивает И.А. Василенко, «Западная и российская цивилизация изначально демонстрируют два альтернативных принципа, две миростроительные установки: западная
связана с технологическими гарантиями надежных и морально нейтральных механизмов, российская – с гарантиями, даваемыми духом, в той мере и степени, в какой он пронизывает политическую материю государственности и всей общественной жизни» [2, c. 305].
Иными словами, это экономоцентристская и этико-центристская (антропоцентристская)
модели. Или, в другой, более широкой проекции, доминирует ставка на конкурентные и конфликтные начала в обмене деятельностью и продвижении своих интересов. Либо мы наблюдаем
стремление к согласованию интересов, что приводит к поиску точек и мнений сотрудничества, к
ориентации на солидарные начала. В современной отечественной литературе присутствуют и другие, в том числе альтернативные приведенной точке зрения, подходы [3-6].
На значимость критического подхода к источникам инноваций, транслируемых в социальную теорию и социальную практику постсоветской России, обращают серьезное внимание и непредвзятые зарубежные исследователи [7]. А в ряде сравнительно-науковедческих исследований
прямо указывается на главную причину нерелевантности запускаемого цикла гуманитарного научно-прикладного трансфера в российские условия: «Отношения между США и другими регионами в
интеллектуальной сфере можно описать как отношение монополистической конкуренции, характеризующиеся механизмами неэквивалентного обмена…
Выработанные в различных гуманитарных науках США форматы знания фактически обслуживают не столько воспроизводство национальной американской научной культуры, сколько глобальные позиции американских центров в мировом разделении интеллектуального труда, причем
значительная доля интеллектуального производства осуществляется уже отнюдь не самими коренными американцами» [8, c. 368].
Таким образом, решая насущные современные проблемы проектирования социальных систем регулирования и управления базовыми сферами социальной деятельности и основных социальных институтов, мы должны ориентироваться на определенные схемы саморазвития и
трансфера социальных инноваций. А в этом случае необходима ориентация прежде всего на
осмысленный философско-прикладной подход, позволяющий найти приемлемые, релевантные для
данной социальной субкультуры схемы трансфера инноваций и предостерегающие о рисках дирижистского, навязываемого трансфера или собственного социального конструктивизма, ведущего к
разрушению корневых социальных порядков. Эти проблемы уже поднимаются в современной отечественной социально-гуманитарной науке.
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Так, в монографии А.Ю. Сунгурова доказательно показано, что большая часть социальнополитических инноваций вообще не может быть реализована без наличия особых институтов – медиаторов [9]. Особое место здесь занимают так называемые «фабрики мысли».
В наших исследованиях 2009-2018 гг. в рамках программы «Современная прикладная философия как философская инноватика» было показано на материале развития ряда научногуманитарных областей, что, во-первых, в процессе перехода от теоретических моделей и концепций к прикладной сфере и практической реализации существует, по меньшей мере, 4-5 схем – моделей действий [10, c. 51-58]. А, во-вторых, из теории инновационной деятельности следует определенная этапность трансфера инноваций в тех случаях, когда источником апробированных и
концептуальных разработок и внедряемых образцов выступает опыт высокоразвитых государств
(для России последних десятилетий это опыт США и Западной Европы). В качестве таких этапов
выступают: простая имитация; «подражательная» инновация; самостоятельная (независимая) инновация ([11, c. 18-19], 12-13). И это не просто некие, кажущиеся порой уничижительными наименования, а сложные и все усложняющиеся, и все более адекватные способы, образцы, технологии социальной практики, которые необходимо освоить и применить, чтобы в итоге «догнать и перегнать». Их позволяет выявить современная философско-гуманитарная методология (см. подробнее:
[14]).
Конечно, они более известны и распространены в научно-технической и промышленной
сферах. Широко известны примеры из области атомных и ракетных проектов, в рамках которых
СССР приходилось вначале заимствовать образцы чужого опыта, а затем, или же параллельно,
нарабатывать свой собственный, оригинальный опыт, за которым впоследствии шла охота конкурентов, бывших вначале «донорами».
В социально-гуманитарной сфере наличествуют примерно те же закономерности. Поэтому
лучший вариант продвижения инноваций, в том числе и касающихся формирования института
местного самоуправления, это следование этим закономерностям, а не импровизация, которая, по
образному выражению Л. Гудкова, приводит лишь к изобретению «многочисленных деревянных
велосипедов» [5, c. 32].
Тем более что отечественная социально-гуманитарная мысль накопила за последние полтора столетия большой опыт в разработке проблем местного самоуправления.
Отечественная научная мысль 60-90-х гг. XIX вв. активно включилась в процесс теоретического осмысления этих проблем и обосновала масштабные реформы на уровне местных сообществ
(Н.М. Коркунов, Н.И. Лазаревский, А.И. Васильчиков, В.П. Безобразов, А.Д. Градовский, М.И.
Свешников, Л.А. Велихов и др.). Не прошел мимо этих процессов в конце XIX в. и русский марксизм, внимательно изучавший крестьянскую общину и нарождающиеся формы самоорганизации
рабочего класса.
С этого времени можно говорить о создании начал отечественной философии местного самоуправления. В послереволюционный (после октября 1917 г.) период можно говорить о марксистской социальной философии, исходившей из эгалитаристских организационных и ценностных
начал, приведших к концепции самоорганизации трудовых коллективов и территориальнопроизводственных методов организации местной жизни и местного самоуправления.
В наше время, в начале XXI века, применительно к жизни на местном уровне в России пока
не сложилась философия местной самоорганизации, местного самоуправления. Точнее, она во
многом заимствована из концептуальных построений европейских мыслителей и ученых («гражданское общество», «субсидиарность», «муниципалитет», «частная жизнь» и т.п.), конкретизированных на ценностно-нормативном уровне в «Европейской Хартии о местном самоуправлении»,
которой вполне соответствует современное российское законодательство и образ мышления российской бюрократии XXI века.
Что касается самого отечественного местного самоуправления, то оно по ряду причин,
именно как САМОуправление, практически отсутствует, будучи подменено местным (муниципальным) управлением, которое, в свою очередь, в силу полной зависимости от региональных и федеральных властей по базовым параметрам своего существования (бюджет, ресурсы, влияние административных и правоохранительных структур и др.) фактически выступает в качестве структур
власти, подчиненных государственной власти, а не имеющих какую-то самостоятельность и, тем более, зависимость от местного населения. Данная коллизия зафиксирована как на уровне многочисленных социологических опросов населения и муниципальных чиновников, так и на уровне анализа состояния муниципальных финансов и результатов управленческих решений [15, c. 7-19].
Следует отметить, что в обсуждениях, дискуссиях, связанных с проблемами эффективности
местного самоуправления в современной России, на первый план, как правило, выдвигаются во-
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просы недостаточно развитой финансово-экономической составляющей, экономической базы деятельности местного самоуправления. И в самом деле: абсолютное большинство местных поселений дотируются из регионального и федерального бюджетов. Иначе ни один значимый проект
местного уровня не удалось бы реализовать. Таким образом, выстроенная структура экономических взаимодействий государства и местных сообществ вольно или невольно программирует модель местного самоуправления не на преобладание принципов субсидиарности, а – на принципы
субординации, иерархии. В то же время нужно помнить о том, что мы вправе говорить о субсидиарности 2.0, связанной с развитием глобального контекста общественного развития. Он, с учетом разных поправок на специфику национально-государственного и локально-цивилизационного
развития, требует акцента на особенности этого глобального контекста.
Анализируя основные подходы и контекст в разработке теории местного самоуправления, с
точки зрения философской инноватики, следует обозначить базовые социально-философские,
философско-методологические, философско-управленческие идеи и концепты, которые определяют тот или иной вариант теории МСУ.
Собственно вариантов современной теории самоуправления не столь много. Как отмечается в научной литературе, это: политическая теория самоуправления; теория социального обслуживания; теория самоуправляющихся единиц как юридических лиц; концепция дуализма муниципального управления, а также те или иные варианты комбинаций данных исходных концепций [16,
c. 112]. А вот основная категориальная «ось», вокруг которой группируется концептуальная полемика и организуется затем нормативно-правовое и ценностное поле социального проектирования,
может быть представлена в различных ипостасях. Чаще всего в качестве такой «оси», определяющей (и концептуально, и ценностно, и практически) построение системы местного самоуправления, выступает категория «государство». Поэтому и концепции, и практика МСУ поляризуются на
субординационную (МСУ как неотъемлемая часть государства) и координационную (МСУ как самостоятельная система общественного управления) модели. В качестве компромиссного варианта
разрабатывается концепция дуализма МСУ, основанная на принципе субсидиарности (дополнительности) [16, c. 115].
Следует обратить внимание на необходимость не только репрезентации взаимоотношений
государственной власти и МСУ в ракурсе «властной вертикали», но и на содержательную нюансировку функционирования данной системы.
Прежде всего, можно вести речь о содержании основных кратических моделей, которые
складываются и в плане эволюции государственной власти в обществе, и в ее современной репрезентации [17]: модели правового государства; государства и общества массового потребления;
социального государства; постматериального государства и общества (ориентированных на человеческий капитал).
В рамках данных эволюционирующих систем меняются не только взаимодействие и наборы
функций государства и МСУ, но основные ценностно-целевые ориентиры, детерминирующие
направленность, стратегию функционирования основных подсистем (государство, МСУ) данных
систем.
Например, вместе с изменением ценностно-целевой направленности государственной власти
и управления от политико-административной модели – к концепции государственного менеджмента и
государственных услуг – следует ожидать сопутствующих изменений и в системе ценностно-целевых
ориентаций МСУ, а также в системе их взаимоотношений.
К примеру, современная российская действительность характерна «ножницами» между попреимуществу идентитарной (общественной) ориентацией общественной психологии и персоналистски ориентированными (приоритет личности) основными стратегиями государственного функционирования и развития.
В последнее 20-летие соотношение идентитарности и персонализма меняется в пользу
второго. Однако социальное и политическое качество персонализма при этом остается на самом
низком уровне. В итоге общественная, солидарная база, без которой не может конституироваться
МСУ, сокращается, из нее уходит собственно общественный интерес, что обусловливает существенные проблемы в становлении современной системы МСУ в России.
Обращаясь к другим базовым категориям, определяющим местное бытие и местное сознание и управление: «местное общество», «общий интерес», «местное самоуправление» и тенденции его развития, а также учитывая специфику современного местного общества, необходимо отметить два существенных момента, детерминирующих конституирование «оси», связанной с категорией «общество». Прежде всего, это категория и концепции «гражданского общества», вокруг
которых ныне в России ведется достаточно много споров. Не касаясь самих этих дискуссий (о них
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речь шла и на наших международных конференциях, организованных при участии Фонда им. Ф.
Эберта)*, отметим, что местные сообщества, которые могут рассматриваться в качестве сегмента
гражданского общества страны в целом и могут трактоваться как местное гражданское общество, что придает важную направленность концепциям МСУ, переключая их внимание с по преимуществу хозяйственно-организационного – на гражданский и ценностный аспекты. К этому
необходимо добавить одно важное обстоятельство, которое все более громко заявляет о себе в
условиях современной глобализации и сопоставления различных моделей гражданского общества
(как и МСУ в целом) применительно к различному локально-цивилизационному контексту (см.,
например: [18]).
Так, известный исследователь О. Хархордин, анализируя пути развития концепций гражданского общества и способы их адаптации к российским реалиям, указывает на две традиции в понимании гражданского общества: Л-традиции, идущей от Дж. Локка и М-традиции, восходящей к Ш.
Монтескье [19, c. 76-80]. И справедливо полагая, что, вращаясь в рамках этих традиций, современная
российская политическая мысль не вполне в них вписывается. Ей как бы недостает чего-то своего.
Возможно, что путь к этому своему могут более прояснить дальнейшие поиски с ориентацией на третью традицию, которую можно обозначить P-традицией – поиски в области религиозно-этических
оснований гражданского общества [19, c. 80-93]. Этот автор, вместе с тем, подчеркивает особую
значимость сформированности внутренней общей и политической культуры, исходящей из религиозных ценностей и регулятивов поведения, ибо: «Гражданские методы жизни должны укорениться
не столько в результате рациональных планов переустройства принципов диффузного насилия,
сколько в результате таинственного сошествия на человека глубокой внутренней веры» [19, с. 112113]. Ну и, конечно, добавили бы мы, – ненасильственных способов организации гражданской жизни
и изменением временных масштабов в ее социальном преображении: с краткосрочных и ситуационных, исходящих из конструктивистско-проектных подходов – на долгосрочные, исходящие из эволюционных и коэволюционных представлений [20].
Однако на сегодняшнем этапе, и в этом мы согласны с О. Хархординым, «представление
теоретиков М-традиции о гражданском обществе как наборе независимых ассоциаций, опосредующих отношение между индивидом и государством, оказалось гораздо ближе к нынешним российским дебатам о гражданском обществе, чем Л-традиция» [20, c. 80].
Одновременно следует подчеркнуть значимость исследовательских и основанных на них
инструментальных процедур, направленных на выработку адекватного понимания гражданского
общества в российских современных условиях. В особенности это касается процессов диффузии
представлений и практик европейского и американского происхождения в российскую социальнополитическую культуру. И в то же время готовности установок и предпосылок рецепции (приема и
принятия) этих инноваций.
Попутно заметим, что аналогичный контекст, касающийся диффузии и рецепции основных
концептов и политических практик, обнаруживается применительно ко всем базовым институтам и
процессам буржуазного общества западного типа, транслируемым в последние 25-30 лет в российском обществе (см., например: [21] и др.).
Далее, обращение к категории «цивилизация», в смысле «локальная цивилизация», позволяет сконцентрировать внимание в области философии МСУ на учете специфики цивилизационного развития российского общества и государства. Сразу оговоримся: смысл термина «специфика»
не означает движение российского общества и государства к автаркии, закрытому обществу, в чем
часто упрекают известные деятели, как только обозначается тема цивилизационной специфики.
Речь идет о бережном отношении к огромному национальному опыту хозяйствования и социальной организации на обширнейших территориях Российского государства, опыте организации взаимоотношений многочисленных народов на этой территории, опыте организации гармоничных отношений с природной средой [22].
Совершенно не случайно веками выстраивалась и воспроизводилась такая форма российской государственности, как федеративная (многонациональная). Не случайны и многовековые
поиски «русской идеи» как основы построения российской государственности на идеократической
основе, что характерно для всех локальных цивилизаций. Это поиски, знавшие различные варианты воплощений, но всегда воспроизводившиеся в данном направлении.
*

Международная конференция «Перспективы гражданского общества в современной России и особенности его
формирования в условиях Северо-Кавказского региона». Ростов н/Д., 11–12.09.2002; Международная конференция
«Проблемы соответствия партийной системы интересам гражданского общества современной России». Ростов н/Д., 28–
29.05.2004.
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Поиск национальной (государственной) идеи идет в России и в современных условиях. Локально-цивилизационная специфика российского общества, проявляющаяся в ментальности и
жизнедеятельности всех народов, объединенных Российским государством, основана на культурно-мировоззренческой матрице, отличной от западной и восточных культур и цивилизаций. Мы
ранее неоднократно обращали внимание на данные особенности ([23, c. 150-151; 24, c. 18-20]).
Данный вектор значим и в разработке политических концепций [25], и философии МСУ, учитывающей локально-цивилизационную специфику.
Касаясь тенденций развития МСУ, наряду с их цивилизационной природой, нужно отметить
связь эволюции МСУ с эволюцией данного национального государства, о чем выше уже отчасти
говорилось. В рамках данных эволюционирующих систем меняются не только взаимодействие и
наборы функций государства и МСУ, но и основные ценностно-целевые ориентиры, детерминирующие направленность, стратегию функционирования основных подсистем (государство, МСУ) данных систем.
Тем не менее, нужно заметить, что пока даже в формальном отношении баланс общественных и государственных интересов на уровне МСУ явно смещен в пользу государства. Если же
проследить не только формальное, но и реальное наполнение указанных отношений, то данный
баланс уверенно эволюционирует в сторону региональных и федеральных государственных властей, что связано со многими детерминантами, но не только с уровнем наполненности муниципальных бюджетов.
Резюмируя сказанное, подчеркнем, что общая установка на расширение прав и свобод
граждан, создание оптимальных условий экономического и гражданского развития в России остается стратегической. Об этом подчеркивается в президентских посланиях последнего времени.
Выступая с ежегодным Посланием Федеральному Собранию 1 марта 2018 г., Президент РФ В.В.
Путин подчеркнул: «Чтобы идти вперед, динамично развиваться, мы должны расширить пространство свободы, причем во всех сферах, укреплять институты демократии, местного самоуправления, структуры гражданского общества, судов, быть страной, открытой миру, новым идеям и инициативам» [26]. Вместе с тем, по мере движения в данном направлении серьезно усложняется социально-политический контекст, предъявляющий новые требования к социальным инновациям и
кадрам в сфере государственного и муниципального управления, которые должны владеть современным арсеналом реализации инновационных управленческих технологий [27] и оценки условий
релевантности их продвижения.
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