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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УПРАВЛЕНИЯ 
МИНИСТЕРСТВА ЮСТИЦИИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПО АЛТАЙСКОМУ КРАЮ: ОСНОВНЫЕ 
ВОПРОСЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ

ACTIVITIES OF THE DIRECTORATE OF THE MINISTRY OF JUSTICE 
OF THE RUSSIAN FEDERATION IN THE ALTAI TERRITORY: KEY 

ISSUES AND PERSPECTIVES

О профессиональной деятельности.
В 1989 году, после окончания юри-

дического факультета Алтайского го-
сударственного университета, была 
назначена на должность старшего 
следователя прокуратуры города Бий-
ска. Еще со школы мечтала о работе 
следователя. Надо сказать, что инте-
рес мой к этой профессии был пол-
ностью оправдан. До сих пор считаю 
работу следователя одной из самых 
результативных и интересных для 
юриста. Однако вместе с романтикой 
пришлось столкнуться с трудностями 
и сложностями работы следователя 
прокуратуры, к компетенции которо-
го относилось расследование тяжких 
и особо тяжких преступлений. На пер-
вых порах мешало отсутствие  опыта  
работы, необходимых знаний. В это 
время в прокуратуре города Бийска 
работали опытные юристы, которые 
щедро делились своими знаниями 
и оказывали практическую помощь 
в работе. До сих пор благодарна Пау-
лусову Виктору Ивановичу, который 
был в то время прокурором города 
Бийска. Именно он учил нас, молодых 
сотрудников, тому, что в работе следо-
вателя недопустимо равнодушие, чер-
ствость, потому что каждое уголовное 

дело связано с судьбой конкретных 
личностей, и ошибок здесь не должно 
быть. А поэтому по каждому совер-
шенному преступлению необходимо 
всестороннее, полное и объективное 
расследование, обеспечение неотвра-
тимости наказания.

С 1992 года работала помощником 
прокурора города Бийска по обще-
му надзору, затем заместителем про-
курора Восточного района города 
Бийска. Этот период моей трудовой 
деятельности пришелся на перестро-
ечные времена, когда в непростых 
условиях шло становление и развитие 
российской государственности, ме-
нялись система и структура органов 
государственной власти, принималось 
большое количество законодательных 
актов, регулирующих новые, зачастую 
не известные советскому законода-
тельству отношения собственности, 
земельные отношения, предприни-
мательскую деятельность, привати-
зацию, банковскую и другие сферы. 
Проводилось реформирование судеб-
ной системы, серьезное обновление 
уголовного и уголовно-процессуаль-
ного законодательства. В этот период 
одним из важных направлений в дея-
тельности прокуратуры стал надзор 

за соблюдением прав и свобод челове-
ка и гражданина. Приходилось рассма-
тривать большое количество жалоб 
на нарушение трудовых, жилищных, 
пенсионных и иных значимых для 
граждан прав, принимать меры для их 
защиты. Получала большое удовлетво-
рение от работы, оказывая реальную 
помощь в защите нарушенных прав 
граждан.

В 1998 году была приглашена 
на работу в Учреждение юстиции 
по государственной регистрации прав 
на недвижимое имущество и сделок 
с ним (ныне – Управление Росреестра 
по Алтайскому краю). Мэр города 
Бийска рекомендовал меня на долж-
ность начальника Бийского филиала 
названного учреждения. Мне дове-
лось стоять у истоков и принимать 
участие в создании системы государ-
ственной регистрации прав на не-
движимое имущество на территории 
края. Дело это было интересным 
и новым, поскольку подобных учре-
ждений ранее не существовало, они 
создавались с нуля. В короткие сроки 
на территории края была создана сис-
тема регистрации прав на недвижимое 
имущество, одна из лучших в России. 
В Бийском филиале подобрался про-
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Лариса Геннадьевна Жданова, начальник Управления Министерства юстиции Рос-
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фессиональный и работоспособный 
коллектив. В то время филиал дважды 
признавался лучшим по краю. В 2003 
году была назначена на должность за-
местителя начальника краевого Учре-
ждения юстиции по государственной 
регистрации прав на недвижимое иму-
щество, где основной обязанностью 
была организация деятельности фи-
лиалов учреждения, обеспечивающая 
доступность и качество государствен-
ной регистрации прав на недвижимое 
имущество на территории края.

В 2008 году после очередного ре-
формирования поступила на службу 
в Управление Министерства юстиции 
Российской Федерации по Алтайско-
му краю, в сентябре текущего года 
назначена на должность начальника 
данного Управления.

Практически вся моя трудовая 
биография связана с юридической 
деятельностью и государственной 
службой. Никогда не жалела о выборе 
профессии юриста, считаю ее одной 
из самых интересных и нужных. Пола-
гаю, что основным принципом юриста 
является «Dura lex, sed lex - закон су-
ров, но это закон». 

О функциях и задачах Управления 
Минюста России по Алтайскому 

краю.
Управление является территори-

альным органом Министерства юсти-
ции Российской Федерации. Надо 
сказать, что наше Министерство яв-
ляется одним из старейших в России, 
оно было создано еще Александром I 
манифестом «Об учреждении ми-
нистерств» от 8 сентября 1802 года. 
Слово юстиция имеет латинское про-
исхождение и в переводе означает 
законность, справедливость. Так что 
по-другому Министерство юстиции 
можно назвать министерством спра-
ведливости и законности.

Задачи и функции Управления 
определены приказом Минюста Рос-
сии. Основными задачами являются, 
во-первых, обеспечение единства 
правового пространства Российской 
Федерации на территории субъекта 
Российской Федерации; во-вторых, 
осуществление деятельности в сфере 
регистрации и контроля некоммерче-
ских организаций, в том числе обще-
ственных, религиозных организаций, 
региональных отделений политиче-

ских партий; в-третьих, осуществле-
ние контроля и надзора в сфере адво-
катуры, нотариата и государственной 
регистрации актов гражданского со-
стояния.

Минюстом Управлению предо-
ставлено более ста полномочий, кото-
рые позволяют в полной мере решать 
поставленные задачи.

О деятельности по обеспечению 
единства правового пространства 

Российской Федерации.
Указом Президента Российской 

Федерации в 2000 году был обозна-
чен курс на приведение нормативных 
правовых актов субъектов Российской 
Федерации в соответствие федераль-
ному законодательству, на формиро-
вание единого правового пространст-
ва России.

В соответствии с требованиями 
Указа, копии всех нормативных пра-
вовых актов субъектов Российской 
Федерации направляются в террито-
риальные Управления Минюста Рос-
сии для проведения правовой экспер-
тизы и включения их в федеральный 
регистр нормативных правовых актов 
субъектов Российской Федерации.

При правовой экспертизе прово-
дится правовая оценка нормативного 
акта на предмет соответствия тре-
бованиям Конституции Российской 
Федерации и федеральных законов, 
а также оценка  его соответствия  тре-
бованиям юридической техники.

На сегодняшний день федераль-
ный регистр содержит около 9 тысяч 
действующих нормативных правовых 
актов Алтайского края.

Ежегодно Управлением проводит-
ся правовая экспертиза порядка 2,5 
тысячи нормативных правовых актов 
Алтайского края.

Согласно действующему зако-
нодательству на Управление также 
возложены полномочия по государст-
венной регистрации уставов муници-
пальных образований.

Смысл государственной регистра-
ции заключается в том, чтобы прове-
рить, соответствует ли устав муници-
пального образования Конституции 
России федеральным законам, прини-
маемым в соответствии с ними зако-
нам субъекта Российской Федерации, 
соблюдена ли процедура его приня-
тия.

В 2015 году Управлением зареги-
стрировано 848 уставов, на настоя-
щий момент текущего года –  около 
600.

Кроме того, на основании приня-
того 17 июля 2009 года Федерально-
го закона «Об антикоррупционной 
экспертизе нормативных актов и про-
ектов нормативных актов» органы 
юстиции при проведении правовой 
экспертизы нормативных актов, их 
проектов и уставов муниципальных 
образований обязаны проводить ан-
тикоррупционную экспертизу.

Сущность антикоррупционной 
экспертизы состоит в выявлении кор-
рупционных факторов, то есть дефек-
тов норм и правовых формул, которые 
могут способствовать проявлению 
коррупции.

На сегодняшний день можно го-
ворить о положительных результатах. 
За последние пять лет удельный вес 
принимаемых в крае нормативных 
актов, содержащих коррупционные 
факторы, снизился с 3 до 0,2%. Это 
означает, что только четыре-пять нор-
мативных актов в год  признаются кор-
рупционными.

Указанная деятельность Управле-
ния направлена на обеспечение един-
ства правового пространства Россий-
ской Федерации.

О функциях Управления 
в сфере контроля и надзора 

за деятельностью адвокатуры 
и нотариата.

Контроль и надзор органов юсти-
ции в отношении этих организаций 
вызван тем, что адвокатура и нотариат 
выполняют публичные функции.

Вместе с тем адвокатские 
и нотариальные образования являют-
ся независимыми профессиональны-
ми объединениями, действующими 
на основании принятых в их отноше-
нии законов, а поэтому контрольно-
надзорные функции органов юстиции 
за их деятельностью носят ограничен-
ный характер.

На сегодняшний день в крае дейст-
вуют 771 адвокат и 139 нотариусов.

В соответствии с Федеральным 
законом об адвокатуре Управление 
ведет реестр адвокатов, действующих 
в крае, выдает удостоверения адвока-
там, участвует в деятельности квали-
фикационной комиссии адвокатской 
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палаты, рассматривающей жалобы 
и обращения на действия (бездейст-
вие) адвокатов, регистрирует в каче-
стве некоммерческих организаций 
адвокатские образования, осуществ-
ляет контроль за их деятельностью, 
осуществляет иные полномочия, свя-
занные с деятельностью адвокатуры, 
в том числе принимает меры по функ-
ционированию и развитию государ-
ственной системы бесплатной юри-
дической помощи, в которую вошли  
адвокаты.

В сфере нотариальной деятель-
ности Управление совместно с нота-
риальной палатой организует работу 
по формированию кадрового состава 
нотариусов, прохождению стажи-
ровки, обеспечивает проведение ква-
лификационного экзамена у лиц, 
прошедших стажировку и желающих 
заниматься нотариальной деятельнос-
тью, организует проведение конкур-
сов на замещение вакантных должно-
стей нотариусов, проводит проверки 
профессиональной деятельности 
нотариусов на предмет соблюдения 
правил нотариального делопроизвод-
ства, в пределах установленной ком-
петенции рассматривает обращения 
и жалобы на действия (бездействие) 
нотариусов.

Надо отметить, что в настоящее 
время нотариальные действия вправе 
совершать также органы местного са-
моуправления при условии отсутст-
вия на соответствующей территории 
нотариуса. В настоящее время около 
340 местных администраций поселе-
ний из 45 районов края приняли реше-
ния об осуществлении нотариальных 
действий.

Управлением осуществляется учет 
сведений о главах местных админист-
раций поселений и специально упол-
номоченных на совершение нотари-
альных действий должностных лицах 
местного самоуправления.

В целях повышения качества со-
вершаемых нотариальных действий 
и предотвращения нарушений прав 
граждан и организаций, обращаю-
щихся за совершением нотариальных 
действий к должностным лицам мест-
ного самоуправления, территориаль-
ным органам Минюста предоставлены 
полномочия по проведению проверок 
совершения нотариальных действий 
главами местных администраций по-
селений и специально уполномочен-
ными должностными лицами местно-
го самоуправления поселений.

Об уровне развития гражданского 
общества в Алтайском крае 
с точки зрения количества 

зарегистрированных 
некоммерческих организаций.
В последние годы в Алтайском 

крае, как и в целом по России, наблю-
дается активность в формировании 
гражданского общества. Ежегодно 
в крае регистрируется около 200 
НКО. В 2015 году было создано 186 
новых организаций, в текущем году 
– уже 161. На 16 ноября 2016 года 
в ведомственном реестре Управления 
было зарегистрировано 2357 дейст-
вующих НКО, в их числе 1198 обще-
ственных объединений, 49 региональ-
ных отделений политических партий, 
19 казачьих обществ, 337 религиозных 
организаций, 734 некоммерческих ор-
ганизации. Большая часть НКО нахо-
дится в Барнауле – 1262, достаточно 
большое количество организаций дей-
ствует в Бийске – 258, в Рубцовске – 
110, в Новоалтайске – 54.

НКО создаются с различными 
направлениями деятельности. Гра-
жданское общество в нашей стране 
укрепилось, стало более развитым 
и социально активным, а поэтому 
быстро реагирует на происходящие 
в стране изменения.

Изменения в действующем зако-
нодательстве, касающиеся поддержки 

социально-ориентированных неком-
мерческих организаций, в том числе 
принятие соответствующего Зако-
на Алтайского края, способствовали 
увеличению числа названных органи-
заций в крае. На сегодняшний день 
статус социально ориентированных 
организаций имеют 1034 НКО. Это 
организации, цели которых предусма-
тривают осуществление благотвори-
тельной деятельности, деятельности 
в области спорта, образования, искус-
ства, социальной поддержки наркоза-
висимых лиц, мигрантов и другую со-
циально полезную деятельность.

В ведомственном реестре Управле-
ния содержатся сведения о 68 право-
защитных организациях. И это тоже 
требование времени. Данные орга-
низации осуществляют защиту прав 
потребителей и других категорий 
граждан, часть из них предусмотрела 
в своих уставах и такое направление 
деятельности, как поддержка  проти-
водействия коррупции.

Востребованными оказались ор-
ганизации, осуществляющие дея-
тельность в сфере образования, их 
создано 144, в 2016 году – 11. В этой 
сфере создаются частные дошкольные 
учреждения, учреждения дополни-
тельного и дополнительного профес-
сионального образования, названные 
организации осуществляют подготов-
ку водителей, повышение квалифика-
ции, проводят обучение иностранным 
языкам.

Если говорить о религиозных 
организациях, то они представлены 
в крае 19 различными конфессиями. 
В последнее годы активно создаются 
православные религиозные органи-
зации. Из 357 действующих в крае 
религиозных организаций 248 входят 
в структуру  Русской православной 
церкви. В текущем году из 20 вновь 
созданных религиозных организаций 
19 являются православными.

Larisa Gennadjevna Zhdanova, Head of the Directorate of the Ministry of Justice of the Russian Federation in the Altai Territory 
(Barnaul, Russia)

The article describes the functions and objectives of the Directorate of the Russian Ministry of Justice in the Altai Territory, 
including maintaining the unity of legal space of the Russian Federation, registration and control of non-profit organizations, lawyers 
and notaries. The author assesses the level of development of civil society in the Altai Territory from the perspective of the registered 
non-profit organizations.

Keywords: the Directorate of the Ministry of Justice of the Russian Federation in the Altai Territory, civil society, registration and supervi-
sion of non-profit organizations, supervision of activities of lawyers and notaries.
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 
РАЗВИТИЯ ЕВРАЗИЙСКОГО 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА 

В УСЛОВИЯХ МИРОВОГО 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО КРИЗИСА

PROBLEMS AND PROSPECTS  
OF DEVELOPMENT OF THE EURASIAN ECONOMIC UNION  

IN THE CONTEXT OF THE GLOBAL ECONOMIC CRISIS

Период конца XX – начала 
XXI  вв. характеризуется все более 
усиливающейся тенденцией к ин-
теграции мирового сообщества.

На современном этапе меж-
странового сотрудничества на-
блюдаются коренные изменения 
в интеграционном развитии, ко-
торые обусловлены усложнением 
международных экономических 
отношений под влиянием трансна-
ционализации, роста потребности 
в инновационном развитии, обо-
стрения проблем многосторонней 
торговой системы в рамках ВТО. 
Эти процессы активно воздейст-
вуют на мировое конкурентное 
пространство, формируют новые 
качественные характеристики кон-
курентной среды с усложняющими-
ся и переплетающимися внутрен-
ними связями, с усилением роли 
в них новых игроков, как стран, так 
и регионов, региональных торго-
во-экономических объединений. 
Такие изменения обусловлены 
по большей части следующими при-
чинами:

во-первых, усиление кризисных 
процессов в экономике вынуждает 
государства искать дополнительные 
возможности от участия в интегра-
ционных союзах, не сопоставимые 
с возможностями одной страны;

во-вторых, усложнение усло-
вий международной конкуренции, 
которая принимает в настоящее 
время расширенный формат, вклю-
чая не только транснациональные 
корпорации, но и целые интегра-
ционные объединения. Именно 
обострение международной кон-
курентной борьбы требует, чтобы 
система приоритетов, объединя-
ющих государства, создающих бо-
лее благоприятные и устойчивые 
основы для совместного социаль-
но-экономического и геополитиче-
ского развития, была ориентиро-
вана на повышение национальной 
конкурентоспособности, которая 
в условиях интегрированной хозяй-
ственной системы превращается 
в конкурентоспособность между-
народной интеграционной группи-
ровки1.

Для России наиболее пер-
спективно и динамично развива-
ются интеграционные отноше-
ния с Казахстаном, Беларусью, 
а с недавнего времени – с Арме-
нией и Киргизией в рамках Евра-
зийского экономического союза 
(ЕАЭС). Ни одна международная 
группировка, за исключением ЕС, 
не достигла подобных результатов 
за такой короткий промежуток вре-
мени. Такой темп интеграции, с од-
ной стороны, свидетельствует о по-
ложительной динамике. С другой 
стороны, этот процесс сопрово-
ждается определенными издержка-
ми и неоднозначными мнениями 
о выгоде данного союза. Важней-
шим мотивом создания ЕАЭС ста-
ло приращение экономических 
результатов за счет участия в ин-
теграционных процессах, следова-
тельно, позитивное влияние на рост 
экономик стран-участниц проявит-
ся только в том случае, когда эко-
номическая интеграция приведет 
к процессу глубоких структурных 
трансформаций в экономиках ин-

В статье рассматривается динамика и структура взаимной торговли 
стран-участниц Евразийского экономического союза, анализируются ос-
новные причины снижения торгового оборота внутри интеграционной 
группировки. Предлагаются мероприятия, стимулирующие рост товаро-
оборота внутри ЕАЭС с учетом сложившейся экономической ситуации, а 
также наиболее перспективные пути развития интеграции в целом.

Ключевые слова: экономическая интеграция, Евразийский экономический союз, 
товарооборот, внешняя торговля.
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тегрирующихся государств, изме-
нится качество экономического 
пространства посредством коопе-
рационной, организационной, ин-
вестиционной, технологической 
новизны, повышающей конкурен-
тоспособность глобального эко-
номического объединения. К со-
жалению, данные характеристики 
пока далеко не в полной мере про-
являются во взаимоотношениях 
стран-участниц ЕАЭС. Кроме того, 
на развитии молодой интеграци-
онной группировки значительно 
сказываются негативные факторы, 
вызванные мировыми кризисными 
явлениями в экономике. Представ-
ляется интересным оценить данные 
тенденции с использованием ряда 
показателей.

Так, одним из главных показа-
телей степени интегрированности 
экономических союзов и их устой-
чивости является доля взаимной 
торговли в общем объеме внешней 
торговли группы. Следует отме-
тить, что объем взаимной торговли 
товарами за 2015 г. государств-чле-
нов ЕАЭС снизился и составил 45,4 
млрд долл. США, или 74,2% к уров-
ню 2014 г.

Вместе с тем по сравнению 
с 2014  г. удельный вес взаимной 
торговли в общем объеме внеш-
ней торговли по ЕАЭС увеличился 
с 12,3 до 13,5%. В том числе по Рос-
сийской Федерации – с 7,3 до 8,1%.

В товарной структуре взаим-
ной торговли государств-членов 
ЕАЭС наибольший удельный вес 
занимают минеральные продукты 
(33,4% объема взаимной торговли), 
из которых 81,8% на рынок ЕАЭС 
поставляет Российская Федерация. 
Существенны поставки машин, 
оборудования и транспортных 
средств (16,4% объема взаимной 
торговли), из которых 60% прихо-
дится на Российскую Федерацию 
и 37,1% – на Республику Беларусь. 
Доля продовольственных товаров 
и сельскохозяйственного сырья со-
ставляет 15,5% объема взаимной 
торговли, из которых 54,8% при-

ходится на Республику Беларусь 
и 34% – на Российскую Федерацию. 
Поставки металлов и изделий из них 
составляют 10,6% объема взаимной 
торговли, из которых 67,2% прихо-
дится на Российскую Федерацию.

В то же время суммарный объем 
внешней торговли товарами ЕАЭС 
с третьими странами за 2015  г. со-
ставил 579,5 млрд долл. США, в том 
числе экспорт товаров – 374,1 млрд 
долл., импорт – 205,4 млрд долл. 
По сравнению с 2014  г. объем 
внешнеторгового оборота сокра-
тился на 33,6%, или на 293,6 млрд 
долл., экспорт – на 32,7% (на 181,5 
млрд долл.), импорт – на 35,3% (на 
112,1 млрд долл.).

Таким образом, товарооборот 
ЕАЭС с третьими странами пре-
вышает товарооборот внутри ин-
теграционной группировки более 
чем в 12 раз. К примеру, доля вза-
имной торговли в общем объеме 
внешней торговли государств-чле-
нов ЕС превышает 60%, в НАФТА 
– 50, АТЭС – 69%, у МЕРКОСУР 
и ЭКОВАС эти показатели за по-
следние 2 года снизились, достиг-
нув 13 и 9,7% соответственно.

Позитивным показателем, од-
нако, является рост удельного веса 
товарооборота России со странами 
ЕАЭС с 7% в 2014 г. до 9% в 2015 г. 
Торговля России с ЕАЭС в рублях 
в 2012-2015  гг. демонстрировала 
положительную динамику: внешне-
торговый оборот по итогам 2015 г. 
увеличился на 18% к 2014 г., до 2,6 
трлн рублей, при этом российский 
экспорт рос более быстрыми тем-
пами – на 23% к 2014 г., до 1,7 трлн 
рублей.

В товарной структуре экспорта 
государств-членов ЕАЭС в третьи 
страны преобладают минеральные 
продукты (65,6% общего объема 
экспорта государств-членов ЕАЭС 
в третьи страны), металлы и изде-
лия из них (9,7%), продукция хи-
мической промышленности (6,5%). 
Более 80% этих товаров продает 
на внешнем рынке Российская Фе-
дерация.

Наибольшую долю в импорте 
занимают машины, оборудование 
и транспортные средства (42,9%), 
продукция химической промыш-
ленности (18,2%), продовольствен-
ные товары и сельскохозяйственное 
сырье (14,1%). Около 80% объема 
закупок этих товаров за пределами 
ЕАЭС осуществляет Российская 
Федерация.

Вместе с тем в первом полуго-
дии 2016 г. в странах Евразийского 
экономического союза  отмечается 
положительная динамика отдель-
ных макроэкономических показате-
лей. Так, производство продукции 
сельского хозяйства в январе-июне 
увеличилось на 2,7%, грузооборот 
– на 1,2%, промышленное произ-
водство – на 0,1%.

Подобная ситуация, когда доля 
стран ЕАЭС в торговом обороте 
России составляет около 9%, а доля 
прочих стран – более 90%, может 
свидетельствовать о крайне низкой 
экономической интеграции меж-
ду странами ЕАЭС. Но этому есть 
определенные причины:

1. Доля ВВП России в ЕАЭС со-
ставляет около 85%. Такой перевес 
в сторону России уже сам по себе 
говорит о невозможности сущест-
венной поддержки со стороны со-
юзных экономик.

2.  Экономики трех системоо-
бразующих стран (Беларуси, Рос-
сии и Казахстана) имеют очень 
близкую отраслевую структуру. 
Другими словами, в рамках ЕАЭС 
и Таможенного союза практиче-
ски отсутствует разделение труда. 
Соответственно, ослаблен и интег-
ративный эффект от объединения. 
Таким образом, в случае столкно-
вения с какими-либо внешними 
проблемами, негативной внешнеэ-
кономической конъюнктурой или 
целенаправленным разрушающим 
воздействием третьих стран все 
страны ЕАЭС оказываются в оди-
наково трудном положении. Такая 
ситуация резко снижает конкурен-
тоспособность и выживаемость 
ЕАЭС на международной арене.
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3.  Союзные экономические 
структуры оказались слабы перед 
угрозой экономического спада. 
Так, весной 2015 г. Казахстану при-
шлось односторонне девальвиро-
вать свою национальную валюту, 
чтобы избежать дальнейшего спада 
в торговых отношениях с Россией. 
То есть спад в ключевой экономике 
потянул за собой остальные2.

Безусловно, при создании ТС, 
а затем и ЕАЭС предполагались 
совсем другие сценарии развития 
событий, не предусматривающие 
снижения темпов взаимной тор-
говли между странами-участница-
ми. Действительно, в первые годы 
функционирования объединения 
снятие таможенных барьеров впол-
не закономерно стало катализа-
тором роста взаимной торговли 
внутри ТС. Ее объем увеличил-
ся в 2010  г. в сравнении с 2009  г. 
на 29,1% и составил $47,1 млрд. 
При этом в 2010  г. наибольшими  
темпами прироста объемов экспор-
та в страны ТС были у Казахстана 
– 66,6%, у Белоруссии и России 
данные показатели составили 48,2 
и 18,7% соответственно.

Рост объемов взаимной торгов-
ли внутри ТС продолжился вплоть 
до 2012  г., по итогам которого он 
составил 67,6 млрд долл. США, од-
нако уже в 2013 г. стал наблюдаться 
спад. Наконец, 2014 г. стал для ТС 
откровенно провальным: объем 
взаимной торговли стран-участниц 
в абсолютном выражении по ре-
зультатам 2014  г. снизился до 58,5 
млрд долл. США, что на 4,6 млрд 
долл. ниже уровня 2011 г. При этом 
доля взаимной торговли в совокуп-
ной торговле стран-участниц ТС 

снизилась с 12,7% в 2012 г. до 11,9% 
в 2014  г., что даже ниже уровня 
2010 г.

Проблему снижения торгового 
оборота внутри ЕАЭС можно объ-
яснить рядом причин. Во-первых, 
это глобальные макроэкономи-
ческие причины, а именно сокра-
щение объемов торговли во всем 
мире, а также резкое падение цен 
на энергоносители, поскольку 
большую часть торгового оборота 
между странами ЕАЭС, особенно 
со стороны России и Казахстана, 
составляют минеральные ресурсы. 
Во-вторых, достаточно активно 
стал проявляться конкурентный 
механизм на фоне падения рубля. 
Товары из остальных стран ЕАЭС 
эту конкуренцию часто не выдер-
живали, причем не только на рос-
сийском рынке, но и на рынках дру-
гих стран-участниц союза. Так, для 
Белоруссии такая ситуация оказа-
лась особенно непривычной.

В настоящих условиях важно 
понять, что может простимулиро-
вать рост товарооборота внутри 
ЕАЭС с учетом сложившейся эко-
номической ситуации. Безусловно, 
любая экономическая интеграция 
сопровождается различного рода 
проблемами и трудностями. Одна-
ко реализация любого глобально-
го проекта, несущего изменения 
в сложившейся системе, требует 
времени и координации усилий со 
стороны государственных органов 
и представителей бизнеса. Необхо-
димо усиление производственной 
кооперации, которая будет стиму-
лировать как развитие экономики, 
так и рост объемов внутрифир-
менного торгового обмена. Кроме 

этого, необходимо добиваться сни-
жения барьеров торгового админи-
стрирования, особенно в области 
технического регулирования, а так-
же ускоренной выработки единой 
или хотя бы согласованной торго-
вой, промышленной и финансовой 
политики.

С учетом тенденций мировой 
глобализации, а также стратегиче-
ских целей государственных поли-
тик членов объединения создание 
Таможенного союза и Евразийско-
го экономического союза является 
важнейшим этапом экономической 
интеграции и оказывает непосред-
ственное влияние на развитие наци-
ональных экономик входящих в его 
состав государств. По нашему мне-
нию, каждому государству-члену 
ЕАЭС необходимо ориентировать 
национальные экономики на созда-
ние совместных предприятий-лиде-
ров, формировать «полюса роста». 
В данном контексте конкуренция 
и эффективная взаимодополня-
емость экономик будет являться 
залогом успешного развития как 
интегрированной экономической 
системы целом, так и каждого госу-
дарства в частности.

1  Праневич А.А. Интеграционные 
объединения стран: проблемы и факто-
ры конкурентной устойчивости в совре-
менной мировой экономике // Белорус-
ский экономический журнал. 2016. № 1. 
С. 4.

2  Выжитович М., Ершов П. Евразий-
ская интеграция против импортозаме-
щения: противоречия и возможности 
// Россия и евразийский мир: прошлое, 
настоящее, будущее: материалы Между-
нар. науч.-практ. конф., г. Новосибирск, 
15 мая 2015 г. Новосибирск: Изд-во Си-
бАГС, 2015. С. 177.

Elena Sergeevna Permyakova, Associate Professor of the Department of Public and Municipal Administration of the Altai Branch 

of the Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration (Barnaul, Russia), Candidate of Economic Sciences

This article discusses the dynamics and structure of mutual trade of the participating countries of the Eurasian Economic Union, 

analyzes the main reasons for the decline in trade within the integrated group. Measures to stimulate the growth of trade within the 

EAEC, taking into account the current economic situation, as well as the most promising way of integration as a whole are suggested.

Keywords: economic integration, the Eurasian Economic Union, trade, foreign trade.



8

УДК 301
Оксана Евгеньевна Ноянзина, консультант департамента внутренней политики Администрации Алтайского края, доцент ка-

федры государственного и муниципального управления Алтайского филиала ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства 
и государственной службы при Президенте Российской Федерации» (Барнаул, Россия), кандидат социологических наук

Дарья Алексеевна Омельченко, доцент кафедры психологии коммуникаций и психотехнологий ФГБОУ ВО «Алтайский государ-
ственный университет» (Барнаул, Россия), кандидат социологических наук

Светлана Геннадьевна Максимова, заведующая кафедрой психологии коммуникаций и психотехнологий ФГБОУ ВО «Алтайский 
государственный университет» (Барнаул, Россия), доктор социологических наук, профессор

ОБРАЗ ЭТНИЧЕСКОГО «ДРУГОГО» КАК ПРЕДМЕТ 
МОНИТОРИНГА СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ В РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ В АЛТАЙСКОМ КРАЕ

THE IMAGE OF THE ETHNIC ‘OTHER’ AS THE SUBJECT FOR 
MONITORING OF INTERETHNIC RELATIONS IN REALIZATION 

OF THE STATE NATIONAL POLICY IN THE ALTAI REGION
Особенности этнической карти-

ны Алтайского края и реализации 
государственной национальной по-
литики

Государственная национальная по-
литика Российской Федерации сущест-

венным образом трансформировалась 
в течение последних четырех лет, среди 
причин смены стратегических ориен-
тиров – вектор и этнический характер 
миграционных процессов, актуальная 
ситуация в этнокультурной сфере, воз-

никновение новых угроз гражданской 
солидарности населения страны. Фун-
даментом и основным стимулом форми-
рования новых политических подходов 
в регулировании межконфессиональ-
ных и межнациональных отношений 

Авторы статьи на основе применения методики психосемантического эксперимента описывают существующие 
социальные установки и представления по отношению к этническим группам среди населения Алтайского края. До-
казано, что в представлениях жителей края существуют стереотипизированные образы этнических «других», вклю-
чающие такие характеристики, как самоидентификация, личное отношение, безопасность, социальное и экономи-
ческое положение, и обладающие как позитивными, так и негативными коннотациями. Так, этнические «другие» в 
представлениях жителей края ассоциируются с угрозами общественной и личной безопасности. Выявленные факто-
ры возникновения чувства межэтнической неприязни свидетельствуют о необходимости учета данных социологиче-
ских исследований в реализации государственной национальной политики в регионе.

Ключевые слова: национальная политика, мониторинг, межнациональные отношения, состояние межнациональных отно-
шений, образ, психосеманитческие модели, образ «другого».
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послужил Указ Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2013 г. № 620 «Об 
обеспечении межнационального согла-
сия», определивший основные направ-
ления модернизации деятельности ор-
ганов государственной власти в целях 
гармонизации межнациональных отно-
шений, укрепления единства многона-
ционального народа России.

В регионах Российской Федерации 
также реализован комплекс мер, на-
правленных на совершенствование ра-
боты органов государственной власти 
по предупреждению межнациональных 
конфликтов, включая создание эффек-
тивных механизмов их урегулирования, 
проведения системного мониторинга 
состояния межнациональных отноше-
ний.

Реализация государственной на-
циональной политики требует учета 
специфики этнической картины ре-
гиона, в связи с этим в рамках данной 
статьи целесообразно обратиться к ее 
описанию. Население Алтайского края 
оценивается в 2376,8 тыс. человек 
(26.04.2016 г.)1, оно представлено более 
140 народностями, 20 религиозными 
традициями. Опираясь на данные Все-
российской переписи населения 2010 г., 
выделим 17 наиболее многочисленных 
национальностей, численность кото-
рых в крае превышает 1 тыс. человек, 
численность первых трех националь-
ностей (русские, немцы, украинцы) 
превышает 10 тыс. человек. При этом 
русское население составляет 93,93% 
населения края, немцы – 2,13%, укра-
инцы – 1,35%. В десятку наиболее мно-
гочисленных национальностей входят 
казахи (0,34%), армяне (0,32%), татары 
(0,29%), азербайджанцы (0,21%), бело-
русы (0,19%), цыгане (0,13%) и мордва 
(0,13%). В Алтайском крае проживают 
кумандинцы, относящиеся к коренным 
малочисленным народам Севера, Сиби-
ри и Дальнего Востока Российской Фе-
дерации (1401 человек (2010 г.)).

В последнее десятилетие на феде-
ральном уровне ведется работа по со-
зданию новых подходов в реализации 
государственной национальной поли-
тики. В Алтайском крае в этот период 
приняты нормативные правовые доку-
менты, направленные на реализацию 
региональной национальной политики, 
развитие правовых основ взаимодей-
ствия органов исполнительной власти 
с национально-культурными общест-
венными объединениями, а также иные 
нормативные правовые акты в отноше-

нии коренных малочисленных народов 
Севера и российского казачества.

Для содействия этнокультурно-
му развитию народов, проживающих 
на территории Алтайского края, пред-
усмотрены меры по развитию межна-
ционального сотрудничества. В частно-
сти, такая работа проводится в рамках 
грантов Губернатора Алтайского края 
в сфере деятельности социально ори-
ентированных некоммерческих орга-
низаций, где в качестве приоритетного 
направления Губернатором Алтайского 
края утверждено и ежегодно сохраняет-
ся «Межнациональное сотрудничест-
во», практикуется выделение субсидий 
на содействие проведению мероприя-
тий в сфере укрепления гражданского 
единства и гармонизации межнаци-
ональных отношений, оказание под-
держки социально ориентированным 
некоммерческим организациям, осу-
ществляющим производство, распро-
странение и тиражирование социально 
значимых проектов, ориентированных 
на укрепление единства российской на-
ции, гармонизацию межнациональных 
отношений.

Для более тесной координации вза-
имодействия органов государственной 
власти и этнокультурных объединений 
при Администрации края с 2010 г. рабо-
тает Совет по вопросам реализации го-
сударственной национальной политики 
Алтайского края, в котором представле-
ны лидеры национальных обществен-
ных организаций.

Вместе с тем данные социологиче-
ского мониторинга состояния межна-
циональных отношений в Алтайском 
крае свидетельствуют об увеличении 
доли граждан, указывающих на нега-
тивную динамику состояния межнаци-
ональных отношений (с 26,9% в 2015 г. 
до 32,9% в 2016  г.)2. Данная ситуация 
стала следствием общероссийских тен-
денций, объективно связанных с обо-
стрением межэтнических противоре-
чий, ослаблением роли традиционных 
институтов и механизмов социализа-
ции, повышением внимания средств 
массовой информации к националь-
ному аспекту деструктивных общест-
венных явлений и процессов, ростом 
мигрантофобии, быстрым изменением 
устоявшейся на протяжении столетий 
этнической палитры, усилением роли 
религиозного фактора миграционных 
процессов, попытками политизации на-
ционального вопроса.

Эти процессы ставят новые задачи 
в сфере государственной национальной 
политики, обусловливают необходи-
мость систематизации работы, усиле-
ния коммуникационных связей между 
общественными институтами, мони-
торинга состояния межнациональных 
и межконфессиональных отношений, 
выявления факторов конфликтогенно-
сти в данных сферах.

Современная государственная 
национальная политика может быть 
отнесена не только к практическим, 
но и теоретическим проблемам науч-
ного сообщества. В этом смысле наци-
ональная политика предстает в качестве 
сложного явления, имеющего относи-
тельную самостоятельность (как систе-
ма мер, осуществляемых государством). 
В связи с этим актуальным представ-
ляется научный поиск оптимального 
решения задачи, поставленной в Указ 
Президента Российской Федерации 
от 7 мая 2013  г. №  620 «Об обеспече-
нии межнационального согласия», 
по проведению мониторинга состояния 
межнациональных отношений.

Отметим, что данная задача реша-
ется созданным в 2015  г. Федеральным 
агентством по делам национальностей 
в рамках функционирования иннова-
ционной электронной самообучаемой 
платформы системы мониторинга, на-
полнение которой осуществляется по-
средством интеграции с базами данных 
федеральных органов власти, социоло-
гических и этнологических мониторин-
гов и мониторинга СМИ, социальных 
сетей, блогосферы и иного информаци-
онного контента, поиск которого про-
грамма осуществляет самостоятельно.

Основная идея создания системы 
мониторинга – формирование дейст-
венного инструмента, который на ос-
нове диверсифицированных источни-
ков информации позволяет достоверно 
оценить уровень напряженности в меж-
национальных и межконфессиональных 
отношениях в разрезе поселений, по-
зиционировать важные объекты сферы 
и выявить арсенал средств реагирова-
ния. 

Цель работы – рассмотреть потен-
циал использования данных социологи-
ческого мониторинга состояния межна-
циональных отношений в определении 
направлений реализации государствен-
ной национальной политики в регионе.

Методы исследования
В 2016  г. в рамках исследования, 

поддержанного грантом РФФИ «Ма-
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тематико-статистический анализ 
конструирования ментальных репре-
зентаций «образа другого» (проект 
№  14-06-00196), а также очередного 
раунда социологического мониторинга 
состояния межнациональных отноше-
ний, в Алтайском крае реализован ряд 
исследований, результаты которых мо-
гут быть использованы в целях оптими-
зации государственной национальной 
политики.

Частью исследований стало изуче-
ние образов «другого», отражающих 
существующие социальные установки 
и представления по отношению к этни-
ческим группам и категориям граждан, 
определяющих идентификационные 
процессы. Это потребовало обраще-
ния к теориям, позволяющим описать 
процессы формирования и содержа-
ние существующих в индивидуальном 
и общественном сознании ментальных 
репрезентаций социальных явлений 
и объектов. Релевантным целям и за-
дачам исследования оказался семанти-
ческий подход, в рамках которого лич-
ность рассматривается как носитель 
сложной картины мира, которая вклю-
чает представления о внешних объек-
тах и явлениях3. Психосемантические 
модели, изначально применявшиеся для 
описания внутренней картины мира 
субъекта, получили широкое распро-
странение для исследований картин 
мира «обобщенного» субъекта (об-
щественного сознания), в частности, 
для изучения социальных идей и свя-
занных с ними социальных установок 
и поведенческих стереотипов4. Психо-
семантический эксперимент, направ-
ленный на изучение существующих 
в сознании населения России менталь-
ных репрезентаций «образа другого», 
основывался на общей методологии 
экспериментальной психосемантики 
(Петренко, 1983, 1988; Шмелев, 1983; 
Францелла, Баннистер, 1987).

Методом исследования и одновре-
менно формой модельного представле-
ния категориальных структур сознания 
являлось построение семантических 
пространств. Координатными осями 
семантического пространства высту-
пали основания категоризации, акту-
ализируемые в рамках искусственно 
построенной речемыслительной дея-
тельности (семантического экспери-
мента) в определенной содержательной 
предметной области и выделяемые с по-
мощью методов многомерной статисти-
ки (факторного анализа).

Содержание выделяемых факторов 
– оснований категоризации отража-
ло формы обобщений, используемых 
субъектом в той или иной предметной 
области, присущие ему «личностные 
конструкты» – совокупность взаи-
мосвязанных высококоррелирующих 
признаков, образующих личностный 
познавательный эталон5. На базе моди-
фицированных техник семантического 
дифференциала и репертуарных реше-
ток был составлен опросник, включа-
ющий десять объектов для оценивания 
(ролевых позиций в терминологии 
Дж.  Келли) для анализа образов «дру-
гого» с позиций исследования нацио-
нальной идентичности.

Обоснованием для выделения имен-
но таких ролевых позиций выступали: 
объективно существующая структу-
ра национального состава населения 
Российской Федерации; исторические 
особенности, актуальное состояние 
межэтнических и межкультурных вза-
имодействий между народами, прожи-
вающими на территории России, из-
менения в этнокультурном ландшафте, 
обусловленные влиянием глобализа-
ции; организационные возможности 
исследования, обусловливающие огра-
ничение количества ролей и дескрип-
торов для обеспечения полноты запол-
няемости опросников и достоверности 
полученных данных.

Были выделены следующие роли 
с позиций этнической идентичности: 
«Русские», «Европейцы», «Азиаты», 
«Славяне», «Народы Кавказа», «На-
роды Средней Азии (казахи, узбеки, 
таджики и т.д.)», «Малочисленные 
народы Севера, Сибири и Дальнего 
Востока», «Мигранты», «Народ, дру-
жественный моему народу», «Народ, 
враждебный моему народу».

Для оценки этнических ролей был 
разработан набор дескрипторов, пред-
ставляющих 22 биполярные 7-балльные 
шкалы (от -3 до 3 баллов), описываю-
щие эмоционально-оценочные харак-
теристики образа, особенности мента-
литета, характеристики национальной 
культуры, поведенческие характери-
стики межэтнических и межкультурных 
взаимодействий, особенности социаль-
ного восприятия образов с позиции са-
моидентификации респондента.

Обработка и анализ данных прово-
дились в несколько этапов. На первом 
этапе исследования на основе анализа 
средних значений, их выраженности 
относительно среднего по шкале были 

составлены их общие профили роле-
вых позиций. Для удобства обработ-
ки и устранения возможных проблем 
статистического анализа, связанных 
с отрицательными значениями, данные 
были предварительно перекодированы 
в семибалльную шкалу (от 1 до 7 бал-
лов). Кроме того, проведена инверсия 
некоторых шкал, которые для избега-
ния эффекта рутинности были «пере-
вернуты» при опросе.

На следующем этапе на основе 
усредненных значений исследовались 
латентные факторы, обусловливающие 
восприятие ролевых позиций предста-
вителями различных возрастных и на-
циональных групп. При агрегировании 
в качестве группирующей перемен-
ной на общей выборке использовалась 
переменная ролевых позиций, на от-
дельных подвыборках использовалась 
переменная «национальность» (кате-
гориальная переменная, включающая 
два уровня – «русские» и «другие на-
циональности») для анализа различий 
по национальности респондентов.

С помощью метода главных компо-
нент и варимакс-вращения проводился 
факторный анализ, значения факторов 
были сохранены как отдельные пере-
менные по методу регрессии. На сле-
дующем этапе на основе выделенных 
факторов и проекции элементов были 
построены семантические простран-
ства, описана специфика социальных 
установок и представлений нацио-
нальных групп. Для статистической 
обработки и визуализации результатов 
применялась программы IBMSPSS, 
MSExcel статистическое программное 
обеспечение R.

В Алтайском крае в исследовании 
приняло участие 212 респондентов, 
из которых 46,2% мужчин и 53,8% 
женщин, что отражало пропорции на-
селения, существующие в генеральной 
совокупности. Возраст респондентов, 
в соответствии с дизайном выборочной 
совокупности, варьировал от 15 до 75 
лет, средний возраст составил 41,9 года, 
стандартная ошибка среднего – 1,14. 
В ходе анализа национальной иденти-
фикации респондентов выявилось, что 
86,3% идентифицировали себя с рус-
скими, 2,4% отказались отмечать свою 
национальность, оставшиеся 11,3% 
выбрали другие национальности, в том 
числе 9,9% – армянскую, по 0,5% – не-
мецкую, украинскую и аварскую. Доля 
русских в исследовании была ниже, чем 
выявленная, например, в ходе Всерос-
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сийской переписи населения 2010  г. 
(94%), однако данное смещение было 
необходимо для проведения сравни-
тельного анализа по национальному 
признаку и набора достаточно много-
численной группы иноэтничных ре-
спондентов.

Обсуждение результатов
Профили ролевых позиций оцени-

вались путем анализа вариабельности 
средних значений по шкалам дескрип-
торов. Крайние высокие или низкие 
значения указывали на значимость 
дескриптора для восприятия той или 
иной позиции и маркировали поло-
жительный или отрицательный полюс 
шкалы, что позволяло при описании 
использовать соответствующие харак-
теристики.

Например, средние значения для 
ролевой позиции «Русские» варьиро-
вали от 4,04 до 6,34 балла, что свиде-
тельствовало о том, что респонденты 
практически не использовали для опи-
сания отрицательные полюса, а зна-
чит, проявляли в ответах на вопросы 
крайне субъективное и идеалистиче-
ское отношение к данной этнической 
роли. Наиболее выраженными харак-
теристиками являлись (в таблице 1 
отмечены зеленым цветом): «свой» 
(6,34), «близкий» (6,13), «похожий 
на меня» (6,09), «вызывает симпатию, 
уважение» (6,06), «смелый» (5,71), 
«дружественный» (5,58), «миролюби-
вый» (5,57), наименее выраженными 
(красный цвет в таблице) – «наивный, 
доверчивый» (4,23), «эмоциональный, 
импульсивный» (4,03), «ответствен-
ный, дисциплинированный» (4,26), 
«богатый» (4,08), «находится выше 
меня на социальной лестнице» (4,04). 
Таким образом, в сознании респонден-
тов типичный образ «русских» ассоци-
ировался со сдержанностью, нехваткой 
ответственности и дисциплины, финан-
совыми проблемами и невысоким со-
циальным положением. Одновременно 
с этим «русские» воспринимались как 
смелые и отважные люди, доброжела-
тельно относящиеся к другим людям, 
стремящиеся к сохранению мира.

Образ «Европейца» маркировал-
ся как однозначно «чужой» (2,75), 
«не похожий на меня» (3,06), «дале-
кий» (2,64), «хитрый и расчетливый» 
(3,16), «практичный, рациональный» 
(2,81), «индивидуалист, ставит свои 
интересы выше общественных» (3,38), 
«стремится к превосходству, исклю-
чительности» (3,5). Одновременно 

с этим европейцы воспринимались как 
достаточно богатые (4,99), свободные 
(5,06), сторонники прогресса и инно-
ваций (5,14), ответственные и дисци-
плинированные (5,25), образованные 
и культурно развитые (5,48). В целом 
образ жителя Европы воспринимался 
как достаточно привлекательный, но не-
совместимый с характером и ментали-
тетом большинства респондентов.

Ролевая позиция «Азиаты», так же 
как и «Европейцы», воспринималась 
как чужая (2,75), непохожая (1,92) и да-
лекая (2,08). В качестве положительных 
характеристик были отмечены: ответ-
ственность и дисциплинированность 
(4,68), смелость (4,65). В целом данная 
позиция не вызывала положительных 
эмоций и не представляла достаточной 
привлекательности для самоидентифи-
кации, что хорошо иллюстрировалось 
оценками по дескриптору «не вызыва-
ет зависти», получившему максималь-
ные средние значения – 5,4 балла.

Одной из наиболее позитивно вос-
принимаемых позиций являлась роль 
«Славяне», которая в целом была оце-
нена сходно с позицией «Русских». 
Выраженными характеристиками яв-
лялись: «свой» (5,74), «похожий 
на меня» (5,73), «близкий» (5,63), 
«вызывает симпатию и уважение» 
(5,43), «смелый» (5,38), «образован-
ный и культурно развитый» (5,27); 
наименьшие значения были выявлены 
по дескрипторам: «наивный, доверчи-
вый» (4,0), «эмоциональный, импуль-
сивный» (3,75), «ответственный, дис-
циплинированный» (4,33), «богатый» 
(4,07), «находится выше меня по соци-
альной лестнице» (3,92). Таким обра-
зом, ключевыми составляющими обра-
за «Славян» являлись особенности 
менталитета и социального положения, 
проявляющиеся в отваге и открытости 
характера, сдержанности, способно-
сти к критичному мышлению, наличии 
смекалки, житейской хитрости, кото-
рые, несмотря на нехватку выдержки 
и дисциплины, невысокий социальный 
статус и материальное положение, 
обладали большой притягательностью 
и способствовали самоидентификации 
респондентов с данным образом.

Ролевая позиция «Народов Кавка-
за» являлась одной из наиболее про-
тиворечиво и эмоционально оцени-
ваемых из всех объектов оценивания. 
Ключевыми характеристиками для нее 
выступали: «чужой» (2,83), «дале-
кий» (2,72), «не похожий на меня» 

(2,50), «агрессивный, воинственный» 
(2,82), «придерживается консерватив-
ных взглядов, позиций» (2,72), «про-
являет нетерпимость по отношению 
к людям с иной жизненной позицией, 
образом мышления» (2,64), «стремит-
ся к превосходству, исключительности» 
(2,80), «смелый» (5,59), «не вызывает 
зависти» (5,22), «свободный» (4,94), 
«эмоциональный, импульсивный» 
(5,0). Выраженность средних значе-
ний ниже уровня среднего по шкале 
позволяла использовать для описания 
характеристику отрицательного полю-
са по шкале. Совокупность описатель-
ных характеристик придавала образу 
жителей Кавказа черты независимости 
и смелости, внутренней свободы, кото-
рые в сочетании с высокой эмоциональ-
ностью и неприятием чужого мнения 
соответствовали типичному стереотип-
ному образу «горцев», вызывающих, 
с одной стороны, уважение, с другой – 
страх и неприятие.

Ролевая позиция «Народ Средней 
Азии» получила оценки, схожие с наро-
дами Кавказа, по дескрипторам «свой-
скости» (2,36), похожести (2,02), 
дальности-близости (2,31) и консер-
вативности (2,94). Однако в отличие 
от предыдущей позиции, эти характе-
ристики сочетались с дружественно-
стью и миролюбием (средние по соот-
ветствующим дескрипторам 4,27-4,59), 
а также смелостью (4,37). Учитывая, 
что наивысшие оценки были даны 
по дескриптору «не вызывает зависти» 
– 5,41, эта ролевая позиция не являлась 
привлекательной для идентификации, 
не воспринималась как родственная, 
близкая.

Малочисленные народы Севера, 
Сибири и Дальнего Востока восприни-
мались, прежде всего, как миролюби-
вые и безопасные (5,4), вызывающие 
симпатию и уважение (5,31), смелые 
(5,37), практичные и рациональные 
(3,62), хоть и не вызывающие зависти 
(5,21) по причине ассоциации с бедно-
стью (3,76) и невысоким социальным 
статусом (3,62), наивностью и довер-
чивостью (4,04). Учитывая оценки 
по дескрипторам, связанным с иденти-
фикацией (близкий – далекий, похожий 
– непохожий, свой – чужой), данная 
позиция воспринималась хоть и вза-
имосвязанной и достаточно близкой 
к «Русским», но все же ощутимо «дру-
гой». Коренные малочисленные наро-
ды, населяющие отдаленные от Центра 
территории, обладающие самобытной, 
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отличной от русской культуры, вос-
принимались как часть единого наро-
да России, заслуживающего симпатии 
и уважения, но в то же время четко от-
личимые от его ядерной части.

В условиях крайне напряженной си-
туации с нелегальной миграцией и уси-
лением миграционных потоков во всем 
мире крайне важно отслеживать осо-
бенности восприятия мигрантов обыч-
ными гражданами территорий в силу 
географического, экономического или 
политического положения, являющихся 
центром притяжения для иностранного 
контингента работников. Для Алтай-
ского края проблема миграции является 
актуальной, как и для любого пригра-
ничного региона России.

Образ мигранта в свете результатов 
проведенного исследования обладал ха-
рактеристиками «чуждости» (чужой, 
не похожий на меня, далекий, средние 
баллы по соответствующим дескрипто-
рам составили 2,33-2,51 балла), воспри-
нимался как «бедный» (2,87), облада-
ющий невысоким социальным статусом 
(3,27) и однозначно не вызывающий 
зависти (5,49). В то же время мигран-
ты оценивались как достаточно смелые 
(4,45) и дружественные (4,21). Таким 
образом, отношение к мигрантам было 
достаточно доброжелательное, ассо-
циируемое с чувством собственного 
превосходства, жалости и сочувствия. 
Примечательно, что данная категория 
не представляла, по мнению респон-
дентов, серьезной опасности, посколь-
ку в целом воспринималась как группа 
с консервативными взглядами, не обла-
дающая высоким уровнем образован-
ности и культуры, в значительной сте-
пени несвободная, то есть зависимая 
от принимающего сообщества.

Таким образом, анализ общих про-
филей позволял заключить, что сущест-
вовал константный набор конструктов, 
«работающих» для всех элементов оце-
нивания и включающий оценку таких 
характеристик, как самоидентифика-
ция, личное отношение, безопасность, 
социальное и экономическое положе-
ние.

В ходе анализа корреляционных вза-
имосвязей между ролевыми позициями 
на транспонированных данных было 
выявлено, какие из них воспринимают-
ся сходным образом в свете смысла, за-
кладываемого определенным набором 
дескрипторов.

Так, позиция «Русские» оказалась 
сильно и статистически значимо взаи-

мосвязана с позициями «Славяне» (r 
= 0,97) и «Народ, дружественный мо-
ему народу» (r = 0,94). Все указанные 
позиции отрицательно коррелировали 
с позицией «Народ, враждебный моему 
народу».

Ролевая позиция «Европейцев» по-
ложительно коррелировала с позицией 
«Азиаты» (r = 0,63) и «Народ, вра-
ждебный моему народу» (r = 0,55).

Ролевая позиция «Азиаты», кроме 
уже упомянутой корреляции с «Евро-
пейцами», имела большую взаимосвязь 
с позициями «Народы Средней Азии» 
(r = 0,84) и «Мигрантами» (r = 0,78), 
а также с позициями «Малочисленные 
народы Севера, Сибири и Дальнего вос-
тока» (r = 0,65) и «Народами Кавказа» 
(0,60).

Позиция «Народы Кавказа» в боль-
шей степени оказалась взаимосвязана 
с «Народом, враждебным моему на-
роду» (r = 0,77) и «Народами Сред-
ней Азии» (r = 0,56), которые, в свою 
очередь, ассоциировались с «Мигран-
тами» (r = 0,86), а также с «Малочи-
сленными народами Севера, Сибири 
и Дальнего востока» (r = 0,63) (рис. 1).

Условные обозначения: r1 – Русские, 
r2 – Европейцы, r3 – Азиаты, r4 – Сла-
вяне, r5 – Народы Кавказа, r6 – Народы 
Средней Азии, r7 – Малочисленные на-
роды Севера, Сибири и Дальнего восто-

ка, r8 – Мигранты, r9 – Народ, друже-
ственный моему народу, r10 – Народ, 
враждебный моему народу.

В результате факторного анализа, 
проведенного на общей выборке аг-
регированных данных, было выделено 
три значимых фактора, описывающих 
56,6%, 27,7% и 10,4% дисперсии пере-
менных (в совокупности 94,7%), вклю-
ченных в модель.

В первый фактор (λ = 12,5) с высо-
кими положительными нагрузками (α > 
0,8) вошли переменные, описывающие 
особенности национального характера 
(дружественный, доверчивый, отзывчи-
вый, честный и порядочный, стремится 
к равенству и равноправию, спокойно 
относится к другим точкам зрения, 
трудолюбивый), эмоциональной реак-
ции (вызывает симпатию и уважение) 
и самоидентификации (свой, близкий, 
похожий), что позволяло охарактери-
зовать этот фактор в целом как фактор 
общей оценки, детерминирующей по-
ложительное или отрицательное вос-
приятие этнических позиций.

Смысл второго фактора (λ = 6,1) 
задавался дескрипторами, имеющими 
максимальные нагрузки в диапазоне 
0,6-0,9 и описывающими социально-
экономическое положение (богатый, 
находится высоко на социальной лест-
нице), культурный уровень (образован-

Рис. 1. Корреляционные взаимосвязи между ролевыми позициями, общая выборка.
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ный, культурно развитый), тип мышле-
ния и поведения (сторонник прогресса, 
инноваций, дисциплинированный). 
Отрицательный полюс фактора за-
давался переменной «не вызывает 
зависти». Данный фактор, условно 
говоря, являлся фактором «социаль-
но-экономического прогресса и куль-
турного развития», на одном полюсе 
которого располагались дескрипторы, 
ассоциируемые с благосостоянием и вы-
соким уровнем развития технологий, 
образования и культуры, вызывающих 
восхищение и зависть, тогда как другой 
полюс отражал противоположные тен-
денции – консерватизм, сопряженный 
со слабой дисциплиной и организован-
ностью, низкий уровень образования 
и культуры, бедность.

Положительный полюс третьего 
фактора (λ = 2,3) описывался такими 
характеристиками, как толерантность, 
ответственность и дисциплинирован-
ность, поддержка прогресса и иннова-
ций, сочетающимися с практичностью 
и рациональностью, осторожностью. 
Отрицательный полюс был задан про-
тивоположными по смыслу параметра-
ми – чрезмерной эмоциональностью 
и импульсивностью, консерватизмом, 
отсутствием дисциплины. В целом, 
данный фактор раскрывал особенно-
сти современных западных или тради-
ционных восточных цивилизационных 
культур и соответствующих типов 
ментальности (рациональной запад-

ной и преимущественно интуитивной 
и эмоциональной восточной).

Семантическое пространство, по-
строенное по координатам факторных 
значений для ролевых позиций по двум 
первым факторам, представлено на ри-
сунке 2. Геометрическая конфигурация 
(расположение) ролевых позиций по-
зволяла оценить сходство восприятия 
этнических групп в свете представ-
лений и смысла, задаваемого главны-
ми факторами – фактором «оценки» 
и фактором социально-экономического 
и культурного развития.

Так, в зоне положительных значе-
ний по обоим факторам располагались 
ролевые позиции «Русские», «Славя-
не» и «Народ, дружественный моему 
народу», которые воспринимались как 
соответствующие идеалу национально-
го характера и поведения, соответство-
вали критериям положительной иден-
тификации. Позиции «Европейцев» 
и «Народов Кавказа» обладали выра-
женными характеристиками по второ-
му фактору, то есть оценивались как 
обладающие значительным уровнем 
благосостояния (максимальным для жи-
телей Европы) и культурного развития, 
однако не соответствующим образу 
идеального народа, отношения с кото-
рым основаны на дружбе и уважении, 
с которым хочется связать свою этниче-
скую идентичность.

Ролевая позиция «Малочисленных 
народов…» располагалась в зоне поло-

жительных значений по первому факто-
ру, то есть оценивалась в целом положи-
тельно и ассоциировалась с типичными 
для русского народа чертами характера: 
порядочностью, отзывчивостью, раду-
шием и др. В то же время по второму 
фактору эта роль находилась в зоне от-
рицательных значений, что позволяло 
ее описывать как ущемленную в соци-
альном и экономическом отношении, 
зависимую, далекую от прогресса и ин-
новаций, не вызывающую зависть.

В наименее выгодном с точки зрения 
социального восприятия положении 
находились «Мигранты», «Народы 
Средней Азии», «Азиаты» и «Народ, 
враждебный моему народу», фактор-
ные значения по которым были отрица-
тельными по обоим факторам. В то же 
время нельзя утверждать, что все они 
воспринимались одинаково негативно. 
Так, мигранты и представители народов 
Средней Азии оценивались как не обла-
дающие образованностью и культурой, 
консервативные и бедные, но по оси 
эмоционально-оценочного компонента 
находились на грани между «своими» 
и «чужими», «плохими» и «хороши-
ми». Образы «Азиатов» и «Народа, 
враждебного моему народу», напро-
тив, характеризовались как финансово 
и технологически более благополучные, 
но не совпадающие по ментальности 
и образу мышления с позициями, по ко-
торым идентификация была максималь-
ной.

Сравнение по группам националь-
ностей выявило существенное расхо-
ждение в восприятии этнических ролей, 
что проявилось как в наполненности 
факторов конструктами (дескриптора-
ми), так и в конфигурации ролевых по-
зиций в семантическом пространстве.

Так, в группе русских респондентов 
генеральная оппозиция «свой – чу-
жой», лежащая в основе этнической 
идентификации и самоопределения, 
составляла не только основу первого, 
оценочного фактора, но и определяла 
часть смысла, закладываемого во вто-
ром факторе. Вследствие этого в семан-
тическом пространстве часть позиций 
перемещалась в сторону более высоких 
значений по второму фактору. В част-
ности, позиция «Народа, враждебного 
моему народу» получила характери-
стики более благополучной и образо-
ванной, тогда как в других группах она 
была однозначно локализована в зоне 
отрицательных значений. Таким обра-
зом, образ «врага», несмотря на одноз-

Рис. 2. Семантическое пространство ролевых позиций, общая выборка
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начное противопоставление по иден-
тификационным признакам в сознании  
русских респондентов, представлялся 
не просто «плохим» по любым показа-
телям, но, напротив, обладал некоторы-
ми достоинствами и преимуществами, 
придающими ему статус «достойного» 
и достаточно сильного врага (рис. 3).

Разительный контраст по сравне-
нию с русскими респондентами пред-
ставляла факторная структура и семан-
тическое пространство, построенные 
на выборке респондентов со смешан-
ной и нерусской идентичностью. 
Содержание выделенных факторов 
отличалось смешением смысла, созда-
ваемое «вмешательством» оценочных 
дескрипторов. Так, характеристики 
целеустремленности и трудолюбия, 
честности и порядочности, симпатии 
и уважения, вносящие значительный 
вклад в первый фактор, проявлялись 
также во втором факторе, придавая ему 
личную обусловленность. Дескрипто-
ры эмоциональности, импульсивности 
и противопоставленные им сдержан-
ность и хладнокровие в других группах, 
составляющие основу третьего факто-
ра, в группе с иноэтничной идентично-
стью определяли сущность основного 
идентификационного фактора.

Таким образом, семантическое про-
странство отражало принципиально 
иную конфигурацию ролевых позиций. 

Позиция «Народов Кавказа» соседст-
вовала с «Народом, дружественным мо-
ему народу», «Славяне» и «Русские» 
переместились в зону отрицательных 
значений по второму фактору и ста-
ли восприниматься сходно с позицией 
«Малочисленных народов…». «Народ, 
враждебный моему народу» ассоцииро-
вался с представителями азиатских на-
циональностей, тогда как «Европейцы» 
выступали в качестве эталона по уров-
ню обеспеченности и образованности, 
вызывающие зависть, но не идентифи-
цировались ни с одной другой ролевой 
позицией. Одним из существенных 
изменений являлось перемещение по-
зиции «Мигранты» зону положитель-
ных значений по первому фактору, что 
соответствовало большей идентифика-
ции респондентов с данной социальной 
группой (рис. 4).

Полученные в рамках психосеман-
тического исследования данные корре-
лируют с результатами массового опро-
са населения, проведенного с целью 
изучения особенностей формирования 
гражданской идентичности и особенно-
стей межэтнических отношений на тер-
ритории Алтайского края в январе-мар-
те 2016 г. (n = 1200 респондентов, при 
дальнейшей чистке информации в ана-
лиз включены результаты по 1198).

Так, нами анализировались чувства, 
которые испытывает население Алтай-

ского края к представителям других 
национальностей: определенно поло-
жительные и скорее положительные ис-
пытывает 18,4 и 22,5% соответственно; 
нейтральные чувства испытывает боль-
шинство – 50,3% населения Алтайского 
края; скорее негативные и определен-
но негативные – 6,3 и 0,6% населения 
соответственно. В том числе диагно-
стировалась выраженность чувств наи-
большей симпатии и чувств раздраже-
ния и неприязни, которые возникают 
у населения Алтайского края по отно-
шению к различным национальностям. 
Оценка проводилась на основе анализа 
взаимообусловленности двух противо-
положных категорий симпатии-антипа-
тии при восприятии различных нацио-
нальностей.

Выявлено, что наибольшую сим-
патию вызывают следующие народы 
(перечисление в направлении от мак-
симальной симпатии к минимальной): 
«Русские», «Славяне», «Европей-
цы», «Малочисленные народы Сибири 
и Дальнего Востока», «Народы Кав-
каза», «Азиаты», «Народы Средней 
Азии (таджики, узбеки, казахи и т.д.)». 
Также отметим, что 37,5% населения 
Алтайского края ответили, что ко всем 
национальностям относятся одинаково.

И, соответственно, те националь-
ности, которые вызывают максималь-
ную антипатию (раздражение, непри-
язнь), представлены тем же списком, 
только в обратном порядке, а именно: 
«Народы Средней Азии (таджики, уз-
беки, казахи)», «Народы Кавказа», 
«Азиаты», «Европейцы», «Малочи-
сленные народы Сибири и Дальнего 
Востока», «Славяне». Кроме того, 
55,8% населения Алтайского края от-
метили, что таких народов, к которым 
испытывают неприязнь, нет.

Дальнейший анализ касался причин 
того, что представители некоторых на-
ций и народов вызывают раздражение, 
неприязнь. В результате исследования 
названы основные причины, т.е. то, с чем 
это в большей степени связано, а имен-
но: 53,2% населения говорят о том, что 
эти люди ведут себя развязно, не соблю-
дают обычаи нашей страны; 41,4% на-
селения опасаются их в связи с угрозой 
терроризма; 40,1% – враждебно отно-
сятся к русским; 33,7% – что эти люди, 
как правило, не обладают элементарной 
культурой и не умеют себя вести; 28,6% 
– эти люди занимаются преступной де-
ятельностью; 24,3% населения просто  
не нравится их внешность, манера пове-

Рис. 3. Семантическое пространство ролевых позиций, группа респондентов с русской 
идентичностью
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дения, черты характера; 21,6% респон-
дентов думают, что они отнимают рабо-
чие места у местного населения; 16,7% 
респондентов не нравится то, что они 
контролируют определенные сферы 
бизнеса; а 14,0% респондентов отмеча-
ют, что они вызывают неприязнь, так 
как не хотят учить русский язык.

Таким образом, результаты исследо-
вания доказывают, что в представлениях 
жителей Алтайского края существуют 
стереотипизированные образы этни-
ческих «других», включающие такие 
характеристики, как самоидентифика-
ция, личное отношение, безопасность, 
социальное и экономическое положе-
ние, и обладающие как позитивными, 
так и негативными коннотациями. Со-
циально-экономические компоненты 

образа этнического «другого», выяв-
ленная дифференциация конфигура-
ций семантических пространств в от-
ношении близости «дружественным» 
и «недружественным» этническим 
«другим» для представителей наци-
ональных меньшинств и этнического 
большинства в Алтайском крае, а также 
выявленные факторы возникновения 
чувства межэтнической неприязни сви-
детельствуют о необходимости учета 
данных социологических исследования 
в реализации государственной нацио-
нальной политики в регионе. Так, этни-
ческие «другие» в представлениях жи-
телей края ассоциируются с угрозами 
общественной и личной безопасности, 
что обусловливает разработку систе-
мы профилактических мер не только 

по укреплению единства российской 
нации, но сохранению этнокультурного 
разнообразия, популяризации тради-
ций и обычаев народов, проживающие 
на территории края.

Естественно, распространенность 
негативных образов иноэтничных со-
граждан не может не оказывать деструк-
тивного влияния на состояние межна-
циональных отношений. Мигранты, 
замещающие коренное население, 
с низким уровнем образования, знания 
русского языка, общероссийских соци-
ально-культурных ценностей и правил 
общественного поведения порождают 
мигрантофобию. В свою очередь миг-
рантофобия приводит к обострению 
этнического экстремизма, негативным 
тенденциям в социально-культурной 
сфере, росту националистических на-
строений в обществе. 
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Изд-во Моск. ун-та, 1983. 158 с.

4  Митина О.В., Петренко В.Ф. Россиянки 
и американки: стереотипы поведения (пси-
хосемантический анализ) // Социологиче-
ские исследования. 2001. № 8. С. 70–81.

5  Там же.

Рис. 4. Семантическое пространство ролевых позиций, группа респондентов  
с нерусской или смешанной идентичностью
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ЭТАТИЗМ И ПАТРИОТИЗМ 
В ИНФОРМАЦИОННОМ ПРОСТРАНСТВЕ 

СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ

STATISM AND PATRIOTISM  
IN THE INFORMATION SPACE  

OF SOCIAL NETWORKS
Изучение контента социальных 

сетей и происходящих там коммуни-
кативных процессов позволяет по-
лучить новый актуальный эмпириче-
ский материал для политологических 
и культурологических исследований, 
в частности, исследований идей, обра-
зов, культурных концептов. В свете со-
бытий последних лет нам показалось 
полезным понаблюдать процесс роста 
доверия к государству и попытаться 
ответить на вопрос, не ведет ли рост 
патриотических настроений к укре-
плению этатизма в политическом со-
знании молодежи.

Этатизм понимается обычно как 
комплекс взглядов, придающий го-
сударству значение системообразу-
ющего начала общественной систе-
мы. Французское слово «этатизм» 
имеет довольно близкий эквивалент 
в русском языке – «государствен-
ничество». И если это громоздкое 
слово практически не употребля-
ется, то «государственник» может 
считаться вполне рабочим компонен-
том нашего политического дискурса. 
Этатизм в нашей стране теснейшим 
образом сплетается с патриотизмом 
и с идеей Великой России1. Как отмети-
ла в 2006 г. спичрайтер Президента РФ 
Д.Р. Поллыева на открытии конферен-

ции «Русская политическая культура 
и формирование политических куль-
тур стран Евразии», в русской поли-
тической мысли можно выделить три 
составляющие: этатизм, романтизм 
и когнитивизм2. Трудно согласиться 
с Джахан Реджеповной относительно 
когнитивизма, но этатизм и роман-
тизм, или романтичный этатизм – это 
ментальная система, присущая рос-
сийской политической культуре в ши-
рокой исторической перспективе.

Апеллируя к историческому опыту, 
С.В. Ивлев отмечает, что политическая 
культура России 
в о с п и т ы в а л ас ь 
в восточных тра-
дициях, воспри-
нимала «куль-
турный код» 
Византии и Мон-
гольской импе-
рии. Это привело 
к формированию 
таких устойчи-
вых признаков 
российской по-
литической куль-
туры, как уни-
фицированность 
п ол и т и ч е с ко го 
поведения и жест-

кий государственный контроль3. Раз-
говоры про Византию и Золотую 
орду, определившие вектор развития 
России, превратились сегодня в око-
лоисторических кругах в своеобраз-
ный штамп. Основное здание россий-
ской государственности все же было 
возведено в XVIII-XIX  вв., тогда же 
и формируется государственническая 
политическая культура, основанная 
на консервативной политической 
мысли. Патриотизм с XIX  в. все бо-
лее ассоциируется не с либеральной, 
даже государственнической, мыслью, 

В статье устанавливается связь патриотизма и этатизма как актуальных 
элементов современной российской политической культуры. На основании 
исследования общественного мнения, проведенного среди студентов г. Бар-
наула, выясняется популярность государственнических концепций. Уста-
новлено, что молодежь благосклонно воспринимает этатистские идеи, в том 
числе праворадикальные и ультраконсервативные.

Ключевые слова: этатизм, патриотизм, консерватизм, патернализм, идеоло-
гия, политическая культура.

Распределение ответов опрошенных 
респондентов
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а с консервативным пониманием па-
терналистского государства как устро-
ителя народной жизни, сливается 
с великодержавностью и экспансио-
низмом. К традиционному для России 
военному и государственническому 
патриотизму в 1920-х  гг. добавляется 
противопоставление Советского Со-
юза Соединенным Штатам Америки4.

В России, однако, этатизм не свя-
зан исключительно с консервативной 
мыслью. Как отмечает А.В.  Корнев, 
до революции этатизм был вполне 
присущ и либеральному лагерю5. Не 
будет большой ошибкой расширить 
эту закономерность и на наше время. 
С распадом СССР развитие поли-
тической культуры в России сделало 
зигзаг от консервативно-патерналист-
ской стези к гражданско-либеральной 
и обратно. В переломный момент, в на-
чале девяностых, становится понятно: 
какая бы политическая группировка 
ни победила, в обществе будет сохра-
няться потребность в сильном госу-
дарстве. Как сказал В.  Зорькин, «раз-
витие истинной демократии в России 
основано на патриотизме и государст-
венности»6. А.С.  Колесников отмеча-
ет, что в целом изменение ценностных 
ориентиров российской молодежи 
происходит в контексте общемировых 
тенденций, хотя и отмечается некото-
рый рост популярности этатизма7.

15 августа 2016  г.  Всероссийским 
центром изучения общественного 
мнения были опубликованы данные, 
согласно которым большинство рос-
сиян – «коллективисты и традицио-
налисты». 77% опрошенных постави-
ли интересы общества выше личных 
интересов, 59% полагают, что Россия 
должна быть великой державой, влия-
ющей на мировые процессы, 72% на-
звали укрепление суверенитета глав-
ной задачей политики, 63% отметили 
стабильность как приоритет, 66% – по-
рядок. За укрепление роли государства 
в жизни общества высказались 69%8.

В исследовании, опубликованном 
журналом Гефтер, отмечается  пара-
доксальная ситуация: «Респонденты 
при всем своем негативном отноше-
нии к власти были бы совсем не про-
тив, если бы она служила источником 
указаний для дальнейшей деятельнос-
ти»9. Сторонники авторитарных тен-

Сообщества в соцсети VK, посвященные И.В. Сталину, насчитывающие более 
1000 участников (сохранены оригинальная орфография и пунктуация)

1. Иосиф Виссарионович Сталин в нашем сердце! 46 439
2. Сталинская эпоха 12 405
3. Патриоты СССР 2.0  За Родину! За Сталина! 12 973
4. Правда о Сталине и его Советской эпохе 12 946
5. За Сталина! 6 220
6. VAN STALIN 6 004
7. Сталин. Вспоминаем вместе Творческое объединение 9 514
8. StalinGulag 5 069
9. Сталинский Союз Коммунистов (КПРФ, СКП-КПСС) Обще-

ственное движение
9 096

10. ИСТОРИЯ СТАЛИНСКОЙ ЭПОХИ 7 714
11. Сталин 4 287
12. Сталинизм. Сталин – наш великий Вождь 8 449
13. Патриоты РОССИИ Россия, РФ, СССР, Сталин, Путин 8 027
14. Дискуссионный клуб Кровожадного Сталина 7 721
15. Иосиф Сталин 4 699
16. Путин – это Сталин Клуб 4 459
17. МБРБ «Дело Сталина» Организация 5 191
18. Сталин 2 806
19. STALIN SEXY 3 658
20. Иосиф Сталин 3 465
21. За Родину! За Сталина! Аналитика конфликтов 4 646
22. За Родину!!! За Сталина!!! 2 929
23. Сталин и Вомбат 2 841
24. Цитаты Адольфа Гитлера и Иосифа Сталина 3 821
25. Кудесник Сталин и Советский Союз 3 700
26. Сталингулаг 1 627
27. Сталин бы удобрил 2 002
28. Иосиф Сталин 1 916
29. Хребет Сталина 1 793
30. Сталин 1 243
31. ИОСИФ СТАЛИН 1 756
32. Кристальный Сталин 1 659
33. ПАРТИЗАНСКАЯ ПРАВДА ПАРТИЗАН – СТАЛИНСКИЙ 

РЕЙД
2 157

34. Типичный Сталин 1 465
35. Союз Сталинистов России 1 911
36. Иосиф Сталин 1 289
37. СТАЛИН – МИФЫ И ПРАВДА 1 281
38. Иосиф Виссарионович Сталин 1 279
39. Нам Сталин – отец! 1 007
40. Бирская газета – ЗА ЛЕНИНА, ЗА СТАЛИНА, ЗА КПРФ! 1 416
41. СТАЛИН С НАМИ 1 404
42. Историко-культурное общество «Наш Сталин» 1 384
43. Спасибо родному Сталину за счастливое детство! 1 229
44. Аудиокниги товарища Сталина 1 034



18

Sergey Anatoljevich Usoltsev, Associate Professor of the Department of Public and Municipal Administration of the Altai Branch of the 
Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration (Barnaul, Russia), Candidate of Historical Sciences

The article establishes the connection of patriotism and statism as the relevant elements of the modern Russian political culture. 
The public opinion poll conducted among students of Barnaul in 2015-2016 reveals the popularity of statism. It was found that young 
people perceive favorably statist ideas, including the right-wing and ultra-conservative.

Key words: statism, patriotism, conservatism, paternalism, ideology, political culture.

денций в России полагают, что только 
государственный модернизационный 
потенциал способен стимулировать 
развитие общества, не имеющего кон-
солидированного взгляда на цели и ме-
тоды развития10.

Мы провели исследование обще-
ственного мнения методом опроса. 
Респондентам предлагалось выразить 
свое согласие или несогласие с поло-
жением седьмого пункта фашистской 
доктрины о подчиненном положении 
индивида по отношению к государ-
ству. Это хрестоматийный отрывок 
из произведения, внесенного в России 
в список экстремистских сочинений, 
поэтому текст не цитировался дослов-
но. В частности, из пересказанного от-
рывка были убраны слова «фашизм» 
и «фашистская идеология», для недо-
пущения нарушения закона № 114-ФЗ 
«О противодействии экстремистской 
деятельности» и для того, чтобы ре-
спонденты не смогли сразу идентифи-
цировать текст как Доктрину фашизма 
Бенито Муссолини. В отредактирован-
ном таким образом отрывке остались 
только основные положения о том, 
что некая неуказанная идеология ут-
верждает государство как истинную 
реальность индивида, как народное со-
знание и народную волю. При этом от-
мечается, что эта идеология отрицает 
классический либерализм. Структура 
и эмоциональный пафос текста были 
сохранены. Всего было опрошено 330 
человек в 12 группах трех вузов г. Бар-
наула. Ответы распределились сле-
дующим образом: согласны – 31,1%, 
скорее согласны – 26,7%, скорее не со-
гласны – 17,8%, не согласны – 24,4% 
(рис.).

Результат подтвердил эмпириче-
скими данными гипотезу о популяр-
ности этатизма среди российской 
молодежи. Волна патриотизма, прока-
тившаяся по нашему обществу, делает 
эго восприимчивым к ключевым эле-
ментам фашистской идеологии.

Само слово «фашизм» общест-
вом воспринимается чаще всего в от-
рицательной оценочной коннотации, 
даже представители формальных 
и неформальных сообществ, которые 
могли бы быть названы фашистски-
ми и неофашистскими, протестуют 
против употребления этого ярлыка, 
называя себя националистами, наци-
онал-патриотами, монархистами, ста-
линистами, родноверами и так далее. 
Содержание фашистской идеологии 
мало кому известно, и не многие осоз-
нают, что те идеи, которые они готовы 
поддержать, и есть основа фашизма. 
«Фашизм» из строгого понятия прев-
ращается в квант медийного дискурса, 
в слово для обозначения идейного вра-
га, какие бы идеи он ни исповедовал. 
Между тем фашизм следует понимать 
как политическую идеологию, про-
возглашающую единство нации выс-
шей целью, а сильное национальное 
государство имперского типа — сред-
ством достижения этой цели. Такая 
идеология в своей пропаганде обраща-
ется к романтизированной древности 
как к источнику идентичности, и если 
в этой древности был имперский опыт, 
то он становится идеализированной 
программой будущей государственно-
сти.

Проведенный опрос показывает, 
что образ сильного государства, Рос-
сийской империи, Советского Союза, 
приобретает положительное содер-
жание. Эти данные перекликаются 
с данными о стабильной популярности 
И.В. Сталина. Персонализация власти 
является типичным признаком патер-
налистского отношения к государ-
ству, характерной чертой народного 
этатизма. Мы провели контент-анализ 
сообществ в социальной сети «Вкон-
такте». Генеральной совокупностью 
исследуемых объектов стали все со-
общества социальной сети, единицей 
кодирования – сообщества, объеди-
няющие людей, симпатизирующих 

И.В. Сталину. По заданному признаку 
было выявлено 44 сообщества с коли-
чеством участников более 1000 чел. 
(табл.) Самая популярная группа на-
считывает 46 491 чел. Всего выявлено 
383 группы.

Усилия российских СМИ по фор-
мированию героического образа Вели-
кой Отечественной войны, героизации 
донецкого сепаратизма, консолидации 
народа вокруг присоединения Крыма 
способствуют укреплению этатизма 
в восприятии государства молодежью. 
Степень популярности этатистских 
взглядов превышает 50%, что делает 
общество восприимчивым к тотали-
тарным идеям.

1  Russia: The Challenges of Transformation 
/ Ed. by P. Dutkiewicz, D. Trenin.  NY., 2011. 
P. 151.

2  Маркеч О. Этатизм, романтизм и ког-
нитивизм // Медиакратия 30.06.2006. [Элек-
тронный ресурс]. URL: mediacratia.ru/owa/
mc/mc_region_time.html?a_id=18517

3  Ивлев С.В. Влияние политической 
культуры на легитимацию законодательной 
власти в современной России // Вестник Ке-
меровского государственного университета. 
2015. № 2 (62). Т. 5. С. 82.

4  Hosking G.A. Rulers and Victims: The 
Russians in the Soviet Union. L., 2006. P. 157-
158.

5  Корнев А.В. Государство и право в кон-
тексте консервативной и либеральной идео-
логии: опыт ретроспективного анализа. М., 
2016. С. 152-153.

6  Drobizheva L., Gottemoeller R., McArdle 
С., Lee K. Walker Ethnic Conflict in the Post-
Soviet World: Case Studies and Analysis. L.-
NY., 1996. P. 141.

7  Колесников А.С. Мировая философия 
в эпоху глобализации. М.; NY.; СПб., 2008. 
С. 322.

8  ВЦИОМ. Пресс-выпуск № 
3175. 15.08.2016. [Электронный ре-
сурс]. URL: https://wciom.ru/index.
php?id=236&uid=115815

9  Ментальность российской молодежи: 
политические ориентиры и кумиры // Ин-
тернет-журнал «Гефтер». 18.04.2013. [Элек-
тронный ресурс]. URL: http://gefter.ru/
archive/8369

10  Зеленко Б.И. Правовой этатизм 
как modusvivendi РФ (Взгляд через кризис) 
// Вопросы философии. 2010. № 4. С. 12.



19

2 0 1 6
14

УДК 314.02
Алексей Алексеевич Еремин, доцент 

кафедры государственного и муниципаль-
ного управления Алтайского филиала 
ФГБОУ ВО «Российская академия народ-
ного хозяйства и государственной службы 
при Президенте Российской Федерации» 
(Барнаул, Россия), кандидат географиче-
ских наук

Всеволод Николаевич Ильин, доцент 
кафедры государственного и муниципаль-
ного управления Алтайского филиала 
ФГБОУ ВО «Российская академия народ-
ного хозяйства и государственной службы 
при Президенте Российской Федерации» 
(Барнаул, Россия), кандидат историче-
ских наук

ОБЗОР СОВРЕМЕННОГО 
ДЕМОГРАФИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ И ЕГО 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

REVIEW OF MODERN DEMOGRAPHIC 
DEVELOPMENT OF THE ALTAI REGION 

AND MUNICIPALITIES
Демографический фактор играет 

существенную роль в комплексном раз-
витии территории любого простран-
ственного охвата (глобального, нацио-
нального, регионального и локального). 
Динамика численности населения, соот-
ношение полов и отдельных возрастных 
групп населения, процессы рождаемо-
сти, смертности и миграции могут ока-
зывать как положительное, так и отри-
цательное влияние на уровень и темпы 
экономического, социального, культур-
ного, политического развития.

Отметим, что Алтайский край пред-
ставляет собой уникальный объект для 
изучения муниципальных демографиче-
ских различий. В его состав по состоя-
нию на 1 января 2015 г. входят 70 муни-
ципальных образований регионального 
уровня: 11 городских округов и 59 муни-
ципальных районов.

В данной работе представлен ком-
плексный демографический портрет 
Алтайского края на современном этапе, 
под которым мы подразумеваем пери-

од с 1990  г. и до настоящего времени. 
При этом особенный акцент сделан 
на изучении территориальных особен-
ностей демографического развития края 
по муниципальным образованиям реги-
онального уровня – городам и районам. 
Информационной базой исследования 
явились опубликованные и некоторые 
неопубликованные данные Федераль-
ной службы го-
с уд а р с т в е н н о й 
статистики Рос-
сии (Росстата) 
и ее Территори-
ального органа 
по Алтайскому 
краю (Алтайкрай-
стата)1.

Численность 
населения и соче-
тание компонен-
тов демографи-
ческой динамики.

В начале 
1990  г. население 

Алтайского края несколько превышало 
2640 тыс. человек, что составляло 1,79% 
населения страны, или 19-е место в рей-
тинге субъектов РФ. В первой половине 
десятилетия численность населения ре-
гиона увеличивалась и к началу 1995  г. 
достигла исторического максимума, 
немного не дотянув до символической 
границы в 2,7 млн жителей. Этот год 

В работе рассмотрены основ-
ные характеристики современной 
демографической ситуации в Ал-
тайском крае и его муниципальных 
образованиях субрегионального 
уровня. Проанализированы дина-
мика численности населения, ро-
ждаемость, смертность, миграция, 
возрастно-половой состав насе-
ления региона, а также выявлены 
территориальные особенности 
регионального демографического 
развития.

Ключевые слова: демографическое 
развитие, Алтайский край, муници-
пальные образования.

Рис. 1. Численность населения Алтайского края (на начало года)
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и стал переломным моментом демо-
графической истории края: с тех пор 
и до настоящего времени население 
региона перманентно сокращается 
(рис. 1).

По оценке Алтайкрайстата, на нача-
ло 2014  г. в Алтайском крае проживали 
2390,6 тыс. человек, причем рубеж в 2,6 
млн жителей был преодолен в 2003  г., 
в 2,5 млн – в 2006 г., в 2,4 млн – в 2012 г. 
Общее сокращение численности насе-
ления региона за 19 лет превысило 303 
тыс. человек (около 11%). Это означает, 
что край ежегодно терял в среднем по 16 
тыс. человек, а среднегодовой темп убы-
ли населения составил 0,6%. В результа-
те подобной динамики край опустился 
в рейтинге субъектов РФ на 21-е место, 
а доля его населения в населении страны 
снизилась до 1,66%.

В соответствии с последним офи-
циальным прогнозом Росстата, опубли-
кованным в 2013  г., в среднесрочной 
перспективе население Алтайского края 
продолжит сокращаться. Все три про-
гнозных сценария говорят о том, что 
убыль населения сохранится, однако 
скорость снижения численности насе-
ления может быть различной (рис. 2). 
По среднему варианту прогноза к началу 
2031 г. число жителей края может умень-
шиться до 2049,7 тыс. человек (на 341 
тыс., или 14,3%), по высокому варианту 
– до 2233,8 тыс. человек (на 157 тыс., или 
6,6%), а по низкому варианту – до 1933,4 
тыс. человек (на 458 тыс., или 19,1%).

Динамика численности населения 
определяется двумя компонентами де-
мографической динамики: естествен-
ным движением населения и миграцией, 
при этом первое характеризуется пока-
зателями числа родившихся и умерших, 
а второе – числом прибывших на какую-
либо территорию и выбывших с нее. 
Эти компоненты могут воздействовать 
на численность населения положитель-
но, увеличивая ее, и отрицательно – со-
кращая. В то же время они могут дейст-
вовать в одном или в противоположном 
направлении.

Динамика компонентов изменения 
численности населения Алтайского края 
на современном этапе представлена 
на рисунке 3.

С точки зрения соотношения компо-
нентов динамики численности населе-
ния Алтайского края современный этап 
можно разделить на следующие перио-
ды:

Рис. 2. Численность населения Алтайского края по трем вариантам  
прогноза Росстата (на начало года)

Рис. 3. Компоненты изменения численности населения Алтайского края

Рис. 4. Суммарный коэффициент рождаемости в Алтайском крае
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1) 1990-1991  гг. – сочетание ес-
тественного и миграционного прироста 
населения, общий прирост населения 
положительный;

2) 1992-1994  гг. – количество 
умерших превышает число родившихся, 
но это происходит на фоне значительно-
го миграционного притока в край; насе-
ление края увеличивается, но все мень-
шими темпами;

3) 1995-2000  гг. – устойчивая 
естественная убыль сопровождается 
сокращающимся миграционным приро-
стом; общий прирост населения отрица-
тельный;

4) 2001 г. – настоящее время – 
снижение численности населения края 
происходит под двойным давлением ес-
тественной и миграционной убыли насе-
ления.

Рождаемость, смертность и есте-
ственный прирост.

Важнейшими демографическими 
процессами являются рождаемость, 
смертность и их взаимодействие – есте-
ственный прирост населения.

Динамика рождаемости в Алтайском 
крае на современном этапе (рис. 4) мо-
жет быть представлена в виде двух ос-
новных периодов:

• 1990-1999 гг. – обвальное паде-
ние показателей рождаемости; суммар-
ный коэффициент рождаемости (число 
детей на одну женщину гипотетическо-
го поколения за всю жизнь) сократился 
с 1,91 до 1,17 ребенка на женщину;

• 2000 г. – настоящее время – не-
равномерный рост рождаемости с рез-
ким увеличением с 2007  г.; суммарный 
коэффициент рождаемости в 2012 г. со-
ставил 1,81 ребенка на женщину.

Таким образом, динамика рождае-
мости в последнее время имеет несом-
ненную позитивную направленность, 
что в значительной степени является 
результатом активизации государствен-
ной демографической политики. Вместе 
с тем достигнутый результат еще крайне 
неустойчив, а современный уровень ро-
ждаемости в крае пока далек от необхо-
димого для простого воспроизводства 
населения.

Наряду с количественными изме-
нениями рождаемости в последнее 
десятилетие в регионе происходит 
трансформация возрастного профиля 
рождаемости. Она выражается в сокра-

щении рождаемости у самых молодых 
матерей (до 20 лет) и устойчивом росте 
рождаемости у женщин 25 лет и стар-
ше, за счет которых и происходило уве-
личение показателей в последние годы 
(рис. 5).

Все это ведет к неуклонному росту 
среднего возраста матери при рожде-
нии ребенка – с 24 до 27,5 года за по-
следние почти два десятилетия (рис. 6). 
Специалисты отмечают, что это объ-
ективный процесс, связанный с модер-
низацией репродуктивного поведения 
и ценностных ориентаций населения, 
все более эффективным применением 

современных методов внутрисемейно-
го планирования числа детей и сроков 
их появления.

Динамика смертности населения 
Алтайского края последние два десяти-
летия отличалась крайней неустойчи-
востью и не имела выраженного тренда 
(рис. 7). Здесь можно выделить следую-
щие периоды:

• 1990-1994  гг. – резкий рост 
смертности (ожидаемая продолжитель-
ность жизни населения упала с 68,9 
до 64,0 года);

• 1995-1998  гг. – восстанови-
тельное снижение смертности (ожидае-

Рис. 5. Возрастные коэффициенты рождаемости в Алтайском крае

Рис. 6. Средний возраст матери при рождении детей в Алтайском крае
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мая продолжительность жизни выросла 
до 67,8 года);

• 1999-2005  гг. – повторное 
увеличение смертности (ожидаемая 
продолжительность жизни снизилась 
до 64,6 года);

• 2006 г. – настоящее время – 
существенное снижение показателей 
смертности (ожидаемая продолжитель-
ность жизни приблизилась к 69,0 годам).

Пока сложно говорить о том, на-
сколько устойчивой будет позитивная 
динамика последнего времени и удаст-
ся ли ее закрепить. Успехи в этой сфере 
пока еще не позволяют констатировать 

преодоление долговременного кризиса 
смертности.

Динамика естественного приро-
ста населения края складывалась в ре-
зультате взаимодействия рождаемости 
и смертности (рис. 8). С конца 1980-х гг. 
в Алтайском крае происходило быстрое 
сокращение естественного прироста 
населения, однако в 1990 и 1991  гг. он 
был еще положительным. 1992  г. стал 
переломным: число смертей в регионе 
впервые в мирное время превысило чи-
сло рождений. В этом отношении край 
в точности следовал общероссийской 
тенденции. До середины десятилетия 
естественная убыль нарастала и в 1995 г. 

достигла максимального значения, пре-
высив 16,2 тыс. человек.

К 1998  г. естественная убыль не-
сколько снизилась, но уже в следующем 
году ее рост возобновился. В период 
1999-2004 гг. в регионе ежегодно умира-
ло примерно на 13 тыс. человек больше, 
чем рождалось. 2005 г. выделился очень 
высокой величиной естественной убыли 
(как в 1995 г.). С 2007 г. ситуация стала 
заметно меняться к лучшему, и к 2012 г. 
естественная убыль снизилась в 7 раз – 
с 16,2 тыс. до 2,3 тыс. человек. По пред-
варительным данным, в 2013  г. этот по-
казатель сократился до 1,5 тыс. человек.

В то же время необходимо подчерк-
нуть, что наблюдающуюся положитель-
ную динамику не стоит переоценивать, 
поскольку воспроизводство населения 
в Алтайском крае уже почти полвека 
происходит на суженной основе, и эта 
долгосрочная депопуляционная тенден-
ция не может быть переломлена в крат-
ко- и среднесрочной перспективе. 

Совокупная естественная убыль на-
селения региона за период 1992-2012 гг. 
превысила 230 тыс. человек, а средняя 
ежегодная величина составила 11 тыс. 
человек. По среднему варианту прогноза 
Росстата, в результате естественной убы-
ли число жителей края за 2013-2030  гг. 
может сократиться на 194 тыс., а средне-
годовое значение показателя сохранится 
на уровне 11 тыс. человек.

Миграция населения.
Миграционные процессы на протя-

жении всей истории Алтайского края 
играли существенную роль в формиро-
вании населения региона. В 1990-х  гг. 
в связи с радикальным социально-эко-
номическим и общественно-политиче-
ским реформированием постсоветского 
пространства миграционные потоки ко-
личественно и качественно изменились 
(рис. 9).

С точки зрения масштабов и направ-
ленности изменений сальдо миграции 
населения края на современном этапе 
выделяются три периода: 

• 1990-1994 гг. – число прибыва-
ющих в регион значительно превышает 
число выбывающих, величина сальдо 
миграции нарастает (среднее значение 
миграционного прироста – более 16 тыс. 
человек в год);

• 1995-2000  гг. – миграционный 
прирост еще остается положительным, 
но уже существенно снизился (среднего-

Рис. 7. Ожидаемая продолжительность жизни при рождении в Алтайском крае

Рис. 8. Естественное движение населения Алтайского края
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довое сальдо миграции составляет 5 тыс. 
человек); 

• 2001 г. – настоящее время – зна-
чительная миграционная убыль (средне-
годовое сальдо миграции составляет 5,6 
тыс. человек).

Столь позитивная динамика первого 
периода объясняется большими масшта-
бами миграции из стран Центральной 
Азии. В то время в Алтайский край стали 
массово возвращаться люди, покинув-
шие его территорию во второй половине 
XX в. Этот фактор положительно сказал-
ся на общей региональной демографи-
ческой динамике, но вместе с тем уже 
тогда было ясно, что большие потоки пе-
реселенцев не будут продолжительными. 
Во второй половине 1990-х гг. характер 
миграционных процессов на террито-
рии региона начинает все более прибли-
жаться к параметрам конца 1980-х  гг. 
В результате сокращающегося притока 
и относительно стабильного оттока про-
исходит снижение сальдо миграции.

Начало XXI в. было ознаменовано на-
ступлением нового периода негативной 
миграционной динамики, продолжаю-
щегося до настоящего времени. За 2001-
2012  гг. суммарная миграционная убыль 
в абсолютном выражении составила 66,7 
тыс. человек, а среднегодовой коэффи-
циент миграционного прироста – около 
-2,2‰. По среднему варианту прогноза 
Росстата, в результате миграционной убы-
ли число жителей края за 2013-2030  гг. 
может сократиться на 155 тыс., а сред-
негодовое значение показателя составит 
около 8,6 тыс. человек.

Таким образом, современные миг-
рационные процессы в Алтайском крае 
ощутимо усугубляют нисходящую де-
мографическую динамику. Высокая 
и достаточно устойчивая миграционная 
убыль населения региона на протяжении 
более чем 10 лет является очень тревож-
ным фактом, требующим особого учета 
при разработке и реализации комплекс-
ной региональной демографической 
и миграционной политики.

Возрастно-половой состав населе-
ния.

В половом составе населения Ал-
тайского края уже многие десятиле-
тия численно преобладают женщины, 
однако если до середины 1990-х гг. со-
отношение полов постепенно вырав-
нивалось, то на протяжении последних 
почти двух десятилетий фиксируется 
неизменное нарастание полового дис-

баланса. В результате на начало 2013 г. 
в Алтайском крае женщин прожива-
ло на 183 тыс. больше, чем мужчин 
(1290,8 тыс. и 1108,0 тыс. соответст-
венно). Соотношение полов в регио-
не очень близко к среднероссийскому 
показателю и составляет 1165 женщин 
на 1000 мужчин.

Проблемы половых диспропорций 
тесно переплетаются с характеристи-
ками возрастной структуры населения. 

На современном этапе в Алтайском 
крае произошли значительные измене-
ния возрастно-половой структуры на-
селения, которые наглядно отражаются 
на демографических пирамидах 1990 
и 2011 гг. (рис. 10 и 11).

Конфигурация изменений указывает 
на ухудшение режима воспроизводства 
населения региона, на высокую степень 
исчерпания положительного потенци-
ала возрастной структуры населения, 

Рис. 9. Миграция населения в Алтайском крае

Рис. 10. Структура населения Алтайского края по полу и возрасту на 1 января 1990 г.
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на долговременный характер насту-
пившего депопуляционного этапа де-
мографического развития. Уникальные 
очертания пирамиды, выражающиеся 
в колоссальных перепадах численности 
отдельных возрастных групп населения, 
предопределяют большие колебания аб-
солютных значений демографических 
событий (рождений, смертей, браков 
и т.д.) от года к году.

Основной тенденцией трансфор-
мации возрастной структуры населе-
ния края является демографическое 
старение, проявляющееся в росте 
доли пожилых и снижении доли моло-
дых людей, а также в увеличении сред-
него возраста населения. В ближай-
шие десятилетия этот феномен будет 
представлять один из серьезнейших 
вызовов социально-экономической 

устойчивости региона и отдельных его 
территорий.

Динамика трех основных возраст-
ных групп в течение современного эта-
па демографического развития региона 
была следующей (рис. 12).

За полтора десятилетия (с начала 
1990-х  гг.) число лиц трудоспособного 
возраста выросло более чем на 11%, до-
стигнув максимума абсолютной числен-
ности в начале 2005 г. на уровне 1628,0 
тыс. человек; максимум удельного веса 
пришелся на 2007  г. – 63,8%. С тех пор 
тренд изменился и начался долгосроч-
ный этап вначале медленного, а затем 
ускоренного сокращения числа и доли 
этой возрастной группы. К настоящему 
времени доля лиц трудоспособного воз-
раста сократилась уже более чем на 5 п.п.

Изменение численности старшей 
возрастной группы носила волнообраз-
ный характер. В период 1990-1998  гг. 
число лиц пожилого возраста выросло 
до 543,3 тыс. человек (и составило 20,3% 
населения), затем произошло неболь-
шое сокращение к 2005  г. до 511,7 тыс. 
(19,9%), после чего был вновь зафикси-
рован рост быстрыми темпами. В тече-
ние 1999 г. численность людей пенсион-
ного возраста впервые за всю историю 
Алтайского края превысила численность 
детей и подростков, а к настоящему вре-
мени доля пожилых благодаря ускорен-
ному росту уже приближается к 1/4 на-
селения региона.

За прошедшие два десятилетия резко 
сократилась численность и доля насе-
ления моложе трудоспособного возра-
ста, и если в 1990  г. каждый четвертый 
житель региона был моложе 16 лет, 
то на данный момент – лишь каждый ше-
стой. Вместе с тем тенденция последнего 
времени – некоторое увеличение доли 
детей в населении благодаря заметному 
росту рождаемости в крае с 2007 г.

Результатом изменения структур-
ных соотношений основных возрастных 
групп стало снижение (почти на 30%) 
коэффициента демографической на-
грузки до беспрецедентно низких значе-
ний: в начале периода он составлял 802 
человека до- и послетрудоспособного 
возраста на 1000 лиц трудоспособно-
го, к моменту наименьшего значения 
в 2006 г. – 567 на 1000. Однако во второй 
половине 2000-х гг. для Алтайского края 
наступил период исчерпания «демогра-
фического дивиденда».

Рис. 11. Структура населения Алтайского края по полу и возрасту на 1 января 2011 г.

Рис. 12. Структура населения Алтайского края по полу и возрасту на 1 января 2011 г.
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«Демографический дивиденд» – 
это кратковременный экономико-де-
мографический выигрыш, получаемый 
страной или регионом при снижении 
рождаемости. Основная часть получе-
ния данного дивиденда выпала на 1999-
2006 гг., когда в трудоспособный возраст 
вступили многочисленные поколения 
1980-х  гг., а покинули его малочислен-
ные поколения, рожденные в 1940-х  гг. 
К сожалению, после 2006  г. ситуация 
стала серьезно меняться на противопо-
ложную: в среднесрочной перспективе 
выходить за рамки трудоспособного 
возраста начнут те, кто родился в годы 
послевоенного компенсационного по-
вышения рождаемости, а входить в него 
будут родившиеся в 1990-е  гг., когда 
наблюдалось резкое сокращение числа 
родившихся. Вторая половина 2000-х гг. 
стала временем начала нового витка де-
мографического развития, на котором 
трудоспособное население снова будет 
стареть, а общая нагрузка – быстро ра-
сти.

Средний возраст населения Алтай-
ского края на протяжении рассматри-
ваемого периода времени практически 
линейно возрастал (рис. 13). Увеличение 
среднего возраста населения региона 
с 34,4 до 39,6 года в 1990-2012 гг. проис-
ходило вследствие не только изменений 
пропорций детского и пенсионного кон-
тингентов, но и старения самого населе-
ния в рабочем возрасте.

Важно также отметить, что на протя-
жении большей части современного эта-
па, особенно в 2000-е  гг., структурная 
динамика контингента женщин репро-
дуктивного возраста носила исключи-
тельно благоприятный характер с точки 
зрения абсолютных чисел рождений 
и общего коэффициента рождаемости. 
До 2003  г. росло число потенциальных 
матерей 15-49 лет, после чего началось 
их сокращение. Вместе с тем количест-
во женщин основных детородных воз-
растов (20-34 лет), на которые прихо-
дится большая часть рождений, начало 
возрастать с 1998 г., и рост этот прекра-
тился лишь в 2009  г. В перспективе же 
под влиянием волнообразной динамики 
численности возрастных континген-
тов благоприятная ситуация сменится 
на противоположную.

Таким образом, возрастно-половой 
состав населения Алтайского края в по-
следние два десятилетия испытал суще-

ственные перемены. 1990-е   и первая 
половина 2000-х  гг. стали временем за-
метного роста доли лиц трудоспособно-
го возраста. В то же время сильно сокра-
тилась доля детей и молодежи, а процесс 
старения населения замедлился. Однако 
с середины 2000-х гг. начался новый пе-
риод, когда удельный вес лиц трудоспо-
собного возраста будет снижаться, что 
приведет к заметному росту демографи-
ческой нагрузки в среднесрочной пер-
спективе, а процесс демографического 
старения начнет набирать силу.

Этот период будет сопровождаться 
и другими неблагоприятными транс-
формациями половозрастного состава, 
вызванными демографическими волна-
ми прошлого. Например, заметно упадет 
доля женщин репродуктивного возраста, 
что может привести к снижению числа 
новорожденных.

Итак, особенности возрастно-по-
лового состава населения оказывают 
огромное влияние на течение демогра-
фических процессов, и это непремен-
но должно учитываться при принятии 

Рис. 13. Средний возраст населения Алтайского края (на начало года)

Рис. 14. Распределение городов и районов Алтайского края по типам  
демографической динамики в 1990 г.
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управленческих решений в сфере регу-
лирования демографического развития 
любой территории.

Территориальные особенности де-
мографического развития.

С демографической точки зрения 
Алтайский край достаточно разнообра-
зен. Муниципальные образования отли-
чаются динамикой численности, соот-
ношением компонентов, особенностями 
возрастного и полового состава населе-
ния, спецификой протекания демогра-
фических и миграционных процессов.

На 1 января в Алтайском крае было 
11 городских округов. В их числе – Си-
бирский городской округ, который 
является закрытым административно-
территориальным образованием. Ста-
тистических данных по нему в открытом 
доступе по понятным причинам нет. 
В Алтайском крае 59 муниципальных 
районов. Важно заметить, что по количе-
ству муниципальных районов Алтайский 
край занимает первое место в стране.

По численности населения муници-
пальные образования Алтайского края 
очень отличаются друг от друга.

В целях рассмотрения изменений 
в численности и составе населения Ал-
тайского края за последние два десяти-
летия была проведена группировка му-
ниципальных образований Алтайского 
края по удельному весу в общей числен-
ности населения региона на начало 1990  
и 2013 гг.

Основной тенденцией последних 
20 лет стал рост числа муниципальных 
образований с небольшим удельным ве-
сом в населении региона. Эта тенденция 
была вызвана разнонаправленной дина-
микой числа жителей городов и районов 
края.

За последние 25 лет население Ал-
тайского края значительно уменьши-
лось. Потеря составила 9,2% от общего 
числа населения. При этом в некоторых 
территориях региона численность насе-
ления увеличилась, в то время как в дру-
гих население сокращалось высокими 
темпами.

Среди городских округов в наиболь-
шей степени за период 1990-2012  гг. 
сократилось население городов  Яро-
вое (-19%), Рубцовска (-15%), Бийска 
(-10%). Устойчивая динамика сокраще-
ния населения наблюдалась также в го-
родах Заринске (-7%) и  Алейске (-5%). 
Положительную динамику за период 
продемонстрировали города Белоку-
риха (+22%), Барнаул (+5%) и Новоал-
тайск (+4%). За 1990-2011 гг. население 
Славгорода уменьшилось на 8,5%. С 1 
января 2012  г. Славгородский муници-
пальный район вошел в состав городско-
го округа, что привело к заметному уве-
личению показателя его людности.

В результате снижения числа жите-
лей некоторые города края в группи-
ровке по показателю людности перешли 
в нижележащую группу.

На территориальные различия 
в численности населения муниципальных 
районов определяющее влияние оказыва-
ют общекраевые тенденции сокращения 
численности населения. Так, в период 
1990-2012  гг. средняя численность насе-
ления районов снизилась (с 22,3 до 18,1 
тыс. человек) до минимального ее значе-
ния (с 9,3 до 4,8 тыс. человек).

В группу районов края, где произош-
ло наибольшее сокращение численности 
населения, попали Баевский, Бурлин-
ский, Ельцовский, Каменский, Солтон-
ский, Суетский, Тогульский, Усть-При-
станский районы, в каждом из которых 
число жителей снизилось на 30% и бо-
лее. Средний показатель темпов убыли 
населения для районов Алтайского края 
за 1990-2012  гг. составил около 20%. 
Таким образом, среднестатистический 
район края за два десятка лет потерял 
1/5 своих жителей.

Лишь очень немногие муниципальные 
районы края характеризовались ростом 
численности населения в исследуемом пе-
риоде. Среди них Павловский (увеличение 
на 3%) и Первомайский (прирост менее 
1%) районы. Практически без изменения 
осталась численность населения Алтайско-
го и Бийского районов.

Результатом таких трансформаций 
стало изменение районов края в их груп-
пировке по показателю численности 
населения. Итак, характерным является 
увеличение числа районов с наимень-
шим количеством жителей – менее 15 
тыс. человек. В настоящее время в эту 
группу попадает почти половина всех 
районов края, хотя еще в 1990 г. это была 
лишь 1/5 часть. В свою очередь, сокра-
щается число самых населенных районов 
с количеством жителей 30 тыс. и более.

Изменение численности населе-
ния определяется двумя компонентами 
демографической динамики – естест-
венным приростом и сальдо миграции. 
В 1990  г. для большинства территорий 
края в основном была характерна вос-
ходящая демографическая динамика. 
При этом 79% территорий испытывали 
естественный прирост и 70% – миграци-
онный прирост. Как результат – количе-
ство городов и районов с сокращением 
общей численности населения не превы-
шало 1/5.

Современная картина значительно 
отличается от описанной выше. По ре-
зультатам 2012 г. лишь 26% территорий 
края (6 городов и 12 районов) имели ну-

Рис. 15. Распределение городов и районов Алтайского края по типам демографической 
динамики в 2012 г.
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левую или положительную разницу ро-
ждений и смертей и лишь 10% (2 города 
и 5 районов) – положительное сальдо 
миграции. Из числа немногих терри-
торий, где зафиксирован естественный 
прирост, можно назвать лишь Немец-
кий национальный (7,0%) и Табунский 
(6,7%) районы. Миграционный прирост 
в настоящее время наблюдается лишь 
в отдельных районах вблизи крупных 
городов и краевой столицы – г. Барнаул.

Интересную картину представляет 
распределение муниципальных образо-
ваний Алтайского края по типам демо-
графической динамики в начале и в конце 
рассматриваемого периода (рис. 14 и 15).

С точки зрения сочетания естествен-
ного и миграционного движения могут 
быть выделены три различные группы 
территорий:

A)  благополучная область – соче-
тание естественного и миграционного 
прироста (II и III сектора);

B) промежуточная область – сочета-
ние естественного прироста и миграци-
онной убыли либо сочетание естествен-
ной убыли и миграционного прироста 
(I, IV, V и VIII сектора); 

C)  неблагополучная область – со-
четание естественной и миграционной 
убыли (VI и VII сектора).

В 1990 г. наилучшими характеристи-
ками (группа  А) обладали более поло-
вины всех административно-территори-
альных единиц, наихудшими (группа C) 
– менее 10%. В настоящее время ситуа-
ция радикально изменилась. Лишь че-
тыре муниципальных образования (го-
рода  Барнаул, Новоалтайск, Алтайский 
и Зональный районы) вошли в группу 
с благополучными показателями. Более 
чем в 2/3 всех городов и районов соот-
ношение компонентов демографиче-
ской динамики можно характеризовать 
как неблагополучное.

С показателями естественного дви-
жения и миграции населения тесно свя-
заны характеристики возрастного соста-
ва населения.

В 1990  г. для большинства террито-
рий региона было характерно преоблада-
ние населения моложе трудоспособного 
возраста над лицами старше трудоспо-
собного возраста. В результате процесса 
демографического старения доля детей 
и молодежи в городах и районах края су-
щественно сократилась, а доля пожилого 
населения заметно увеличилась. Таким 
образом, к настоящему времени практи-
чески все муниципальные образования 
характеризуются превышением числа 
лиц пенсионных возрастов над количест-
вом детей до 16 лет.

Современную территориальную 
дифференциацию рождаемости в Алтай-
ском крае может продемонстрировать 
суммарный коэффициент рождаемости. 
Этот показатель представляет собой чи-
сло детей, рожденных женщиной гипо-
тетического поколения за всю жизнь, что 
позволяет интерпретировать его еще 
и как показатель воспроизводства насе-
ления. Значение коэффициента, равное 
примерно 2,1, соответствует простому 
воспроизводству населения, ниже этой 
границы воспроизводство населения су-
женное, а выше – расширенное.

Исходя из этого коэффициента, 
в 2010  г. можно наблюдать простое 
или слегка расширенное воспроизвод-
ство населения только в семи районах 
края (Советском, Новичихинском, 
Табунском, Суетском, Смоленском, 
Тогульском и Солтонском). Высокие 
показатели на уровне 1,9-2,0 были за-
фиксированы в 17 районах, средние 
показатели на уровне 1,7-1,8 – в 24 рай-
онах края. Низкие значения суммарного 
коэффициента рождаемости отмечались 
в 21 муниципальном образовании, при-
чем в эту группу попали все городские 
округа региона – именно для них харак-
терны минимальные показатели рождае-
мости. Критически низкий уровень ро-
ждаемости зарегистрирован в г. Яровое 
– менее одного ребенка, т.е. население 
здесь воспроизводится лишь на 45%.

Таким образом, несмотря на значи-
тельное демографическое разнообразие, 
большинство территорий по совокупно-
сти демографических показателей харак-
теризуется как неблагополучные.

К наиболее распространенным про-
явлениям демографического неблагопо-
лучия муниципальных образований ре-
гиона можно отнести следующие:

• существенное снижение чи-
сленности населения;

• демографическое старение на-
селения;

• режим суженного воспроиз-
водства населения;

• высокие темпы миграционной 
убыли населения.
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ОБРАЗОВАНИЕ И ЗАНЯТОСТЬ КАК ФАКТОРЫ МИГРАЦИИ 
СЕЛЬСКОЙ МОЛОДЕЖИ АЛТАЙСКОГО КРАЯ: ЧТО 

ИЗМЕНИЛОСЬ С НАЧАЛА 2000-Х?

EDUCATION AND EMPLOYMENT AS FACTORS OF MIGRATION 
OF RURAL YOUTH OF THE ALTAI TERRITORY: WHAT HAS 

CHANGED SINCE THE EARLY 2000S?
Проблемы и перспективы социально-

экономического развития села и воспро-
изводства сельского сообщества тесно 
связаны с вопросами сокращения миг-
рации молодежи из села и улучшения ее 
социального положения. Ограниченные 
возможности трудоустройства, доступа 
к качественному образованию и другие 
проблемы ведут к неудовлетворенности 
молодых селян своим социальным поло-
жением и к массовому оттоку молодежи 
из села, что создает угрозы его дальней-
шему социально-экономическому разви-
тию.

С начала 2000-х  гг. в регионах Рос-
сии, в том числе и Алтайском крае, реа-
лизуются федеральные и региональные 
программы устойчивого развития сель-
ских территорий и ряд других государст-
венных программ, позволяющих решать 

отдельные социально-экономические 
проблемы сельской молодежи. Однако 
это не позволяет кардинально изменить 
ситуацию с миграцией молодежи из села 
даже при формировании условий восхо-
дящей социальной мобильности молодых 
селян в местах постоянного проживания, 
что является социально-значимой про-
блемой, актуальность которой усили-
вается приоритетностью поставленных 
задач по устойчивому развитию сельских 
территорий и обеспечению продовольст-
венной безопасности страны. Устойчивое 
социально-экономическое развитие сель-
ских сообществ уже в настоящее время 
затруднено нехваткой молодых квалифи-
цированных кадров. Продолжающийся 
отток сельской молодежи может привести 
к кардинальной проблеме социального 
воспроизводства сельских сообществ, их 

массовому сокращению и, как следствие, 
проблеме продовольственной безопас-
ности, к формированию ситуации, когда 
данные процессы уже трудно будет оста-
новить. Особую остроту данные пробле-
мы приобретают в аграрных регионах 
с высокой долей сельского населения, 
к которым относится и Алтайский край.

Данная статья посвящена результатам 
исследования изменений в образовании 
и занятости сельской молодежи Алтай-
ского края и их воздействия на миграцию 
с начала 2000-х гг. Для этого мы восполь-
зовались данными государственной ста-
тистики Алтайского края, Сибирского 
федерального округа (СФО) и Россий-
ской Федерации за 2000-2014  гг., Все-
российских переписей населения 2002 
и 2010  гг., проведенных сотрудниками 
Института экономики и ОПП СО РАН 

В статье представлены результаты исследования динамики реализованной и потенциальной миграции сельской 
молодежи Алтайского края, а также влияния на миграцию произошедших с начала 2000-х гг. изменений в характе-
ристиках образования и занятости молодежи. Проанализированы изменения численности сельской молодежи, мас-
штабов ее миграции и миграционных установок, уровня ее образования, экономической активности в сравнении 
с городской молодежью и более старшим сельским населением трудоспособного возраста. Определены группы с 
наиболее высоким миграционным потенциалом. Выявлены особенности воздействия образования и занятости на 
миграцию молодежи из села, условия их ремиграции после получения высшего образования в городах. Выделены на-
правления совершенствования государственной политики по сокращению миграции сельской молодежи в области 
образования и занятости.

Ключевые слова: сельская молодежь, миграция, образование, занятость, аграрный регион, государственная политика.
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(под руководством А.М. Сергиенко) 
выборочных опросов сельских жите-
лей Алтайского края в 2002, 2008, 2011 
и 2013 гг., глубинных интервью с сельской 
молодежью в 2014-2015  гг. и экспертных 
опросов представителей региональной 
и местной власти, руководителей хозяйств 
и организаций социальной сферы (в 2008, 
2011 и 2013  гг.)1. Мы также опирались 
на материалы СМИ (официального сайта 
Администрации Алтайского края, публи-
кации в газете «Алтайская нива» за 2011-
2015 гг.) и результаты проведенных нами 
в 2016  г. фокус-групповых исследований 
с участием сельской молодежи, обучаю-
щейся в вузах Барнаула.

Динамика численности и миграции 
сельской молодежи. На начало 2015  г. 
численность сельской молодежи в Ал-
тайском крае составила 139 тыс. чел., со-
кратившись с 2002  г. в 1,7 раза (табл.  1). 
Причем основные потери произошли 
в последние годы.

Существенное сокращение числен-
ности молодых селян (преимущественно 
за счет их миграционного оттока), вдвое 
большее в сравнении с городской моло-
дежью и более старшим сельским населе-
нием трудоспособного возраста, привело 
к снижению удельных весов сельской мо-
лодежи в структуре молодежи в целом 
и в структуре селян трудоспособного 
возраста. В 2014  г. молодежь составила 
13% сельских жителей региона и четверть 
сельского населения трудоспособного 
возраста. Сельская молодежь составля-
ет чуть более трети всей молодежи края, 
и эта доля постепенно снижается.

По данным переписи 2010 г., сельская 
молодежь Алтайского края характеризо-
валась более высокой миграционной ак-
тивностью в сравнении с сельской моло-
дежью Сибирского федерального округа 
и России (на 20 и 40% соответственно). 
В 2014  г. миграционная убыль сельской 
молодежи наблюдалась во всех районах 
края, за исключением семи (Алтайский, 
Завьяловский, Калманский, Зональный, 
Первомайский, Солонешенский, Усть-
Калманский районы). Наибольший отток 
молодых селян зафиксирован в Немецком 
национальном, Тальменском, Смолен-
ском и Змеиногорском районах. Вместе 
с тем в последние годы миграционная 
убыль сельской молодежи Алтайско-
го края значительно снизилась (почти 
вдвое только за 2012-2014  гг.) в отличие 
от аналогичного по масштабам миграци-
онного прироста городской молодежи 
(рис. 1). В эти годы наибольшей миграци-
онной активностью отличалась старшая 
подгруппа сельской молодежи в возрасте 
25-29 лет.

Таблица 1
Демографические характеристики сельской и городской молодежи, сельского 

населения трудоспособного возраста от 30 лет и старше, проживающих в 
Алтайском крае

Перепись 2002 г. 2014 г.

сельская 
молодежь

городская 
молодежь

селяне 
трудоспос. 

возраста 
от 30 лет

сельская 
молодежь

городская 
молодежь

селяне 
трудоспос. 

возраста 
от 30 лет

Численность, тыс. 
чел. 234 367 480 139 268 376

Доля в структуре 
молодежи, % 38,9 61,1 - 34,2 65,8 -

Доля в соот-
ветствующей 
группе населения 
трудоспособного 
возраста, % 

32,8 40,6 67,2 25,1 34,1 74,9

Рис. 1. Внешняя миграция сельской и городской молодежи, селян трудоспособного возра-
ста от 30 лет и старше в Алтайском крае в 2000–2014 гг., тыс. чел.

Рис. 2. Оценка сельскими жителями наиболее острых социальных проблем в развитии 
села в 2002, 2008 и 2013 гг., % ко всему массиву респондентов
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Результаты выборочных опросов сель-
ских жителей Алтайского края в 2008, 
2011 и 2013  гг. и проведенных интервью 
с сельской молодежью в 2014-2015  гг. 
соответствуют статистическим данным. 
Сдвиги в рейтинге социальных проблем 
села с начала 2000-х  гг. по оценкам сель-
ских жителей показывают, что миграция 
молодежи из села входит в последние годы 
в тройку лидеров, наряду с низкой зарпла-
той и безработицей (рис. 2).

Оценки экспертов (руководителей 
органов местного самоуправления, сель-
скохозяйственных предприятий и орга-
низаций социальной сферы) во многом 
соответствуют оценкам населения, при-
чем рейтинг остроты проблемы миграции 
молодежи у экспертов еще выше. Особен-
но наглядно это видно по оценкам руко-
водителей хозяйств. Результаты опросов 
в 2008 и 2013  гг. показали, что самыми 

острыми проблемами на селе, с отрывом 
от остальных, по их мнению, являлись 
именно миграция молодежи из села и свя-
занная с ней нехватка квалифицирован-
ных рабочих и специалистов, причем 
острота этих проблем в последние годы 
усилилась. По словам руководителя СПК 
«Путь Ленина» Поспелихинского райо-
на, «надо обязательно остановить массо-
вый отток молодежи из села… Уже сейчас 
нет ясной картины, кто будет трудить-
ся на полях через 5-10  лет... Однако эта 
проблема требует комплексного решения 
государства – сил только одних хозяйств 
в этом вопросе недостаточно» (по мате-
риалам статьи «Вприглядку механизатора 
не выучишь» в газете «Алтайская нива», 
№ 24 (487) 21-27 июня 2012 г.).

Миграционный потенциал сельской 
молодежи значительно больше, чем 
в старших группах селян трудоспособно-

го возраста (рис. 3)2. В 2013 г. желали уе-
хать из села в города своего региона либо 
в другие регионы страны 35% молодежи 
против 19% среди всех сельских жителей. 
За 5 лет с 2008 по 2013 гг. миграционный 
потенциал сельской молодежи сократил-
ся в 1,6 раза, а доля не желающих менять 
место жительства выросла с 35 почти 
до 60%.

Миграция является результирующим 
показателем социального положения мо-
лодежи, его динамики. Среди факторов 
формирования миграционного потен-
циала молодых людей лидирующую роль 
играют образование и статус занято-
сти, а также большое значение имеют 
материальное положение, жилищные 
условия, семейный статус. Желание уе-
хать из села чаще имеют молодые люди 
с высшим образованием и вместе с тем 
молодежь, только закончившая среднюю 
школу, безработные, холостяки, молодежь 
с относительно неблагополучным мате-
риальным положением, а также не обес-
печенная своим жильем и проживающая 
у родителей (табл. 2).

Значительное влияние на формиро-
вание миграционных установок оказы-
вают отсутствие хорошо оплачиваемой 
работы, перспектив карьерного роста, 
желание повысить уровень образования. 
Высоким потенциалом миграционной 
активности обладают, например, молодые 
работники сельского хозяйства.

В младшей группе молодежи (до 24 
лет) миграционный потенциал значитель-
но выше. В частности, более выражена 
установка на отъезд из села в младшей 
молодежной группе со средним общим 
и высшим (особенно незаконченным выс-
шим) образованием, а также среди ее без-
работных представителей, среди относи-
тельно благополучных по материальному 
положению.

Влияние образования на миграцию 
сельской молодежи. Уровень образо-
вания сельской молодежи края заметно 
вырос с начала 2000-х гг. (рис. 4) и явля-
ется более высоким среди регионов СФО, 
хотя пока он ниже среднего по России 
(табл. 3). 

По данным переписи 2010 г. доля лиц, 
имеющих профессиональное образова-
ние, составляет почти половину, причем 
этот рост обеспечивался за счет высшего 
и среднего профобразования. Более чем 
в два раза (почти до 10%) вырос удельный 
вес сельской молодежи с высшим образо-
ванием.

Вместе с тем сельская молодежь края 
заметно уступала по уровню образова-
ния городской молодежи и остальным 
сельским жителям трудоспособного 

Рис. 3. Миграционные установки сельской молодежи («Хотели бы Вы сменить место 
жительства? Куда планируете переехать?»), %

Рис. 4. Структура сельской молодежи Алтайского края по уровню образования (по 
данным переписей населения 2002 и 2010 гг.), %
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возраста, особенно по охвату высшим 
(отставание более чем в два раза в срав-
нении с городской молодежью) и в целом 
по охвату профессиональным образова-
нием (отставание почти в полтора раза) 
– таблица 4. Среди сельской молодежи 
значительно больше неграмотных: около 
1700 чел. в 2010 г. (почти 1%).

Несмотря на повышение уровня об-
разования сельской молодежи и сокраще-
ние различий с более старшими селянами, 
отставание от городской молодежи еще 
больше увеличилось (по профессиональ-
ному образованию – в 1,5 раза).

С начала 2000-х  гг. немного увеличи-
лись и доли занятой в экономике сельской 
молодежи с профессиональной подготов-
кой (до 60%), а также со средним и выс-
шим профессиональным образованием 
– до 28 и 14% соответственно (табл.  4). 
Но при этом отставание от городской 
молодежи также выросло еще больше (до 
трети).

По данным исследований шот-
ландских ученых С.  Пэвиса, С.  Плэтта 
и Дж.  Хаббарда3, а также других иссле-
дователей, достигнутый уровень обра-
зования является значимым фактором 
не только выбора типа занятости сельской 
молодежи (поиска работы на местном или 
национальном рынке труда), но и форми-
рования отношения к местному сообще-
ству и сельской жизни в целом. Стрем-
ление повысить уровень образования 
является одной из распространенных 
причин формирования миграционного 
настроения сельской молодежи в Ал-
тайском крае. По данным выборочных 
опросов значимость этой причины рас-
тет, в 2011  г. это характерно было почти 
для каждого десятого молодого селянина. 
Этому способствует и ухудшение ситуа-
ции с доступностью и качеством про-
фессионального образования в сельской 
местности края. Так, именно закрытие 
профучилища становится весомой причи-
ной оттока молодежи из села (из материа-
лов статьи «Счет – в пользу оптимистов» 
в газете «Алтайская нива», №  48 (459) 
8-14  декабря 2011  г.: «В этом году – но-
вая причина оттока молодежи из района 
(Усть-Пристанского) – закрылось ПУ-59. 
И последствия этого мы начнем ощущать 
через года три-четыре... Раньше со всех 
сел района молодежь стекалась в училище, 
женились и оседали в селах. Треть работа-
ющего населения района наверняка прошла 
этот путь»). Вместе с тем благоприят-
ным фактором, сдерживающим миграци-
онный отток сельской молодежи, явля-
ется развитие дистанционного обучения 
в сельской местности (из интервью 
с молодой сотрудницей сельской админи-

страции в 2015 г., с. Смоленское Смолен-
ского района: «Я несколько лет работаю 
в комитете по финансам. Когда появилась 
перспектива повышения, мне сказали, что 
необходимо получить высшее образование. 
Хорошо, что его можно получить дистан-
ционно, а то бы пришлось отказаться 
от этой идеи, потому что в город на сессии 
не наездишься»).

Занятость и миграция. По данным 
исследований английских ученых Ф. Кар-
тмеля и Э.  Ферлонга, ограниченные воз-
можности занятости сельской молодежи 
–– одна из важных проблем устойчивости 
местных сообществ, стимулирующая их 
миграционный отток4. Ученые отмечают, 
что «мосты», обеспечивающие для мо-
лодежи доступ к качественным рабочим 
местам, существенно различаются у го-
рожан и селян; для последних особое зна-
чение имеют коллективные социальные 
сети.

С начала «нулевых» экономическая 
активность сельской молодежи края уве-
личилась на десятую часть, и по переписи 
2010  г. экономически активными явля-
лись уже две трети молодых селян,5 что 

было больше средней по Сибири и соот-
ветствовало среднероссийскому значе-
нию (табл.  5). Доля безработных среди 
экономически активной сельской молоде-
жи составила 17,2%, это меньше средних 
значений по СФО и РФ в целом, но суще-
ственно выше в сравнении с остальными 
селянами трудоспособного возраста и го-
родской молодежью.

Ограниченные возможности занято-
сти сельской молодежи – одна из важных 
проблем устойчивости местных сооб-
ществ и формирования миграционного 
настроения. Социальным лифтом, обес-
печивающим для молодежи доступ к ка-
чественным рабочим местам, все в боль-
шей мере становится образование (из 
интервью с молодым предпринимателем 
в 2015  г., п.  Новые Зори Павловского 
района: «К моменту окончания вуза я уже 
решил, что останусь жить в своем селе, 
и стал продумывать различные варианты 
трудоустройства. Остановился на том, 
чтобы открыть свое дело. В центре заня-
тости выделили небольшие деньги, открыл 
пекарню. Главное – не сидеть сложа руки»). 
С начала «нулевых» увеличилась диффе-

Таблица 2
Миграционный потенциал различных групп сельской молодежи, %  

(по данным опросов в 2008, 2011, 2013 гг.)*
Характеристики 2008 2011 2013

В целом по массиву 56,1 45,1 34,5

Образование

начальное и основное общее 21,4 62,5 …
среднее общее 70,2 55,0 40,0

начальное профессиональное 51,6 34,8 40,0
среднее профессиональное 46,4 45,5 14,3

неполное высшее 72,5 14,3 40,0
высшее 53,8 54,5 42,9

Занятость занятые в экономике 53,4 38,9 38,5
безработные 75,0 80,0 0,0

Материальное 
положение

бедно и очень бедно («хватает средств 
только на питание и оплату коммунальных 
услуг» либо «денег иногда не хватает даже 

на питание»)

90,9 41,7 0,0

средне («покупка вещей длительного пользова-
ния является проблемой»)

64,2 44,8 31,6

Жилищные 
условия

живут в собственном доме, собственной 
квартире

53,5 48,4 23,5

живут с родителями 67,4 42,9 100,0
снимают жилье, живут в служебной квартире 

(доме)
42,9 30,8 40,0

* Удельный вес сельской молодежи (18-29 лет), желающей уезжать из села. Рассчитано 
в процентах к соответствующей группе ответивших, не включая затруднившихся с ответом.

… – данная группа отсутствует в выборке.

Таблица 3
Характеристики образования сельской молодежи Алтайского края, регионов 

СФО и России (по данным Всероссийских переписей 2002 и 2010 гг.), %

Образование

Перепись 2002 г. Перепись 2010 г.

Алтайский 
край

Сибирский 
федеральный 

округ
Россия Алтайский 

край

Сибирский 
федеральный 

округ
Россия

Высшее 4,4 3,9 5,2 9,4 8,6 11,4
Среднее профо-

бразование 18,1 16,7 18,7 21,8 21,0 22,4

Начальное про-
фобразование 18,9 15,6 15,3 10,8 9,0 15,3
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ренциация сельской молодежи с разным 
уровнем образования по статусу и сфере 
занятости: в отраслях социальной сферы 
больше сконцентрировались молодые 
селяне с более высоким уровнем образо-
вания, а в сельском хозяйстве, напротив, 
– с более низким. Среди молодежи без 
профессионального образования было 
больше занятых в сельском хозяйстве, 
а также безработных, домохозяек.

Повысилась значимость семейного 
статуса как фактора экономической ак-
тивности. Состоящая в браке сельская 
молодежь чаще имеет постоянную работу 
в сравнении с холостыми, более ориенти-
рована на поиск работы, ведение ЛПХ, 
хотя часть из них делают такой выбор вы-
нужденно (из интервью с молодым работ-
ником птичника, п. Новые Зори, Павлов-
ский район, 2015 г.: «Работа в птичнике 
не из легких: постоянно следить за пого-
ловьем, убирать, перетаскивать с места 
на место, а зарплата маленькая, еще 
и штрафы всякие начальство придумало. 
Однако выбора особо нет, куда меня еще 
без образования и с судимостью возьмут 
– не в администрацию же, а у меня жена 
и двое детей»).

Вместе с тем именно наличие подхо-
дящей занятости и оплаты труда в сель-
ской местности способствуют тому, что 
пока еще значимая часть сельской моло-
дежи сознательно отказывается от повы-
шения образования: «Я никуда учиться 

после школы не пошел, хотя мне и говори-
ли, что профобразование нужно получать, 
но мне все не до этого было, долго дома си-
дел, потом постоянно рабочим в разных 
местах подрабатывал... В итоге взяли лес 
сторожить, там образования специаль-
ного не нужно» (из интервью с молодым 
работником Черемновского лесничества, 
п.  Комсомольский Павловского района 
в 2015  г.); «Я окончил 9 классов в школе 
и дальше не захотел учиться. Пошел до-
яром на ферму. Это все, что мне нужно, 
и иного я не желаю. У меня, например, зар-
плата выходит тысяч 30 в месяц» (из ин-
тервью с Сергеем К., оператором машин-
ного доения ЗАО «СХП «Урожайное» 
Советского района – газета «Алтайская 
нива», № 8 (572) 6-12 марта 2014 г.).

Изменения в экономической актив-
ности сельской молодежи отразились 
на структуре их доходов и материальном 
положении. В структуре сельской моло-
дежи по основным источникам доходов 
наблюдалось увеличение долей получа-
телей заработной платы, помощи дру-
гих лиц и снижение долей получателей 
доходов от ЛПХ (рис. 5).

Несмотря на то, что почти вчетверо 
меньше стало тех молодых селян, для кого 
доходы от ЛПХ являлись основными, се-
мейные подворья продолжают играть 
важную роль в формировании их дохо-
дов (из интервью с молодым работником 
Черемновского лесничества в 2015  г., 

п.  Комсомольский Павловского района: 
«Подсобное хозяйство есть, быков держим 
и свиней. Тяжело, конечно, их содержать, 
ведь еще и огород летом, но это единст-
венный выход потом получить более-менее 
крупную сумму денег без всяких бешеных 
процентов. Хотя к зиме стараемся всех 
заколоть»). По переписи 2010  г. наибо-
лее распространенными источниками 
доходов сельской молодежи края являлись 
зарплата, доходы от ЛПХ, помощь род-
ственников и других селян. И в отличие 
от городской молодежи среди сельской 
значительно больше получателей соци-
альных пособий и пособия по безрабо-
тице (рис. 6).

Сельская молодежь края более по-
зитивно оценивала свое материальное 
положение по сравнению с более стар-
шими селянами, хотя, по словам одно-
го из экспертов, являющегося в 2011  г. 
одним из руководителей регионального 
органа исполнительной власти, «риск 
бедности связан не столько с возрастом се-
лян, сколько с осознанием своей бедности… 
Молодой человек часто бедным себя не осоз-
нает, хотя объективно, может быть, и бе-
ден, потому что у него еще есть перспекти-
вы самореализации». По опросу 2011  г., 
к бедным и очень бедным (последним «де-
нег иногда не хватает даже на питание») 
себя отнесли только 4% опрошенных 
молодых селян (что в три с лишним раза 
меньше, чем среди всех бедных сельских 

Таблица 4
Образовательная структура сельской и городской молодежи, сельского населения трудоспособного возраста от 30 лет 

и старше в Алтайском крае (по данным Всероссийских переписей населения 2002 и 2010 гг.), %
Перепись 2002 г. Перепись 2010 г.

сельская 
молодежь

городская моло-
дежь

селяне трудо-
спос. возраста 

от 30 лет

сельская моло-
дежь

городская моло-
дежь

селяне трудо-
спос. возраста 

от 30 лет
Уровень образования:
высшее образование 4,4 11,7 10,4 9,4 20,7 11,6
среднее профобразование 18,1 22,5 31,8 21,8 24,8, 32,9
начальное профобразование 18,9 12,0 25,8 10,8 5,2 12,8
среднее общее образование 22,3 29,6 18,7 24,0 22,8 26,5
Занятые в экономике:
с высшим образованием 7,6 20,2 12,9 14,0 31,4 14,4
со средним профобразованием 24,9 33,3 33,9 28,1 32,7 33,5
с начальным профобразованием 24,3 16,4 25,3 12,9 6,0 12,8
со средним общим образованием 20,8 16,7 18,0 22,8 14,8 24,4
с основным общим образованием 16,7 14,7 6,8 4,3 7,0 10,9

Таблица 5
Характеристики экономической активности по территориям (Алтайский край, регионы СФО и России) и группам 

населения (в Алтайском крае) (по данным Всероссийских переписей населения 2002 и 2010 гг.), %
Перепись 2002 г. Перепись 2010 г.

экономически актив-
ное население

безработные среди эко-
номически активных

экономически активное 
население

безработные среди эко-
номически активных

Территории:
Алтайский край 53,1 18,4 66,8 17,2
Сибирский федеральный округ 50,6 23,7 64,6 20,3
Российская Федерация 53,0 23,8 66,6 20,6
Группы населения в Алтайском крае:
сельская молодежь 53,1 18,4 66,8 17,2
городская молодежь 53,9 17,7 65,5 12,9
селяне трудоспособ. возраста от 30 лет 81,1 10,4 79,6 13,2
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жителей), почти четверть отметила, что 
им «хватает средств лишь на скромное 
питание и оплату коммунальных услуг», 
и три четверти представителей сельской 
молодежи являются относительно бедны-
ми, они указали, что денег им «не хвата-
ет на покупку товаров длительного пользо-
вания»6.

Привлекательность переезда в го-
рода зачастую связывается молодыми 
селянами с возможностью трудоустро-
иться и получать более высокую зара-
ботную плату (из интервью с молодым 
работником ООО «Некрасовская сель-
хозтехника», с.  Гальбштадт, Немецкий 
национальный район, газета «Алтайская 
нива», № 15 (478) 2012 г., статья «Жить 
и работать буду в селе»: «Проблема от-
тока молодежи из села объясняется про-
сто: нет достойной заработной платы 
и, соответственно, стимула работать… 
Специалисты с высшим образованием ча-
сто вынуждены выполнять низкоквали-
фицированную работу, и многие по этой 
причине меняют место жительства»). 
Вместе с тем проблемы, возникающие 
при переезде, являются сдерживающи-
ми факторами миграции молодых селян 
в города. Среди них к лидерам относят-
ся проблемы трудоустройства и по-
лучения доступного жилья в городе (из 
интервью со студенткой медицинского 
колледжа в 2015 г., жительницей с. Стуко-
во Павловского района: «Если бы после по-
лучения диплома я нашла работу с жильем, 
то наверняка осталась бы в городе. Но най-
ти такую работу очень непросто. Поэто-
му придется жить в деревне с родителями, 
а на работу ездить каждый день по 40 км 
до города и обратно»; из интервью с мо-
лодым инженером СПК «Знамя Родины» 
с.  Калмыцкие Мысы Поспелихинского 
района, выпускником факультета меха-
низации Аграрного университета, газета 
«Алтайская нива» №  13 (627) 2015  г., 
статья «Под крышей дома. Своего!»: 
«Пробовал зацепиться в городе, однако 
без стажа работы где там по специально-
сти устроишься? Разве что на подхвате 
в многочисленных шиномонтажных и про-
чих автомастерских. Но такая перспек-
тива положительных эмоций не вызывала. 
И не только у меня…»).

Результаты проведенных нами 
в 2016  г. фокус-групповых опросов 
сельской молодежи, обучающейся в ву-
зах Барнаула, показали, что наиболее 
мощным условием ремиграции сту-
денческой молодежи, возвращения их 
в село после обучения является прежде 
всего возможность трудоустройст-
ва, хотя безусловно необходимо учи-
тывать весь комплекс условий жиз-

недеятельности сельской молодежи, 
включая характеристики обеспечен-
ности жильем и его качества, развития 
сельской социальной инфраструктуры, 
наличие регулярного транспортного 
сообщения и дорог хорошего качест-
ва, связывающих село с ближайшим 
крупным или средним по численности 
городом (из интервью с временно без-
работной в 2015  г., п.  Комсомольский 
Павловского района: «После окончания 
педагогического вуза я вернулась в родное 
село, но в местную школу мне устроить-
ся не удалось, а идти на сельхозпредпри-
ятие «за копейки» я не хочу. Поэтому 
придется ехать в город и устраиваться 
по специальности, родители обещали 
помочь с арендой жилья…»). Но в лю-
бом случае за возвращение в свое село 
высказалась только молодежь, прожи-
вавшая в крупных газифицированных 
селах, райцентрах. По результатам 
фокус-групп потенциал ремиграции 

составляет менее 5-10%, но резко повы-
шается при создании перечисленных 
условий до 30-50%.

Итак, сельские территории Алтайско-
го края активно теряют важный ресурс де-
мографического воспроизводства и соци-
ального-экономического развития в лице 
молодежи. И хотя в последние годы про-
изошло значительное сокращение мигра-
ционного потенциала молодых селян, все 
же 35-45% из них хотели бы уехать из сель-
ской местности. Основными выталкива-
ющими из села факторами по-прежнему 
являются низкий уровень жизни и безра-
ботица, а также недоступность получения 
желаемого уровня образования или ква-
лификации по месту жительства; причем 
значимость образования и занятости как 
факторов миграции заметно выросла с на-
чала 2000-х  гг. Высоким миграционным 
потенциалом обладают молодые селяне, 
слабо связанные с сельской средой жизне-
деятельности (не имеющие хорошо опла-

Рис. 5. Структура сельской молодежи Алтайского края по источникам основных до-
ходов (по данным переписей населения 2002 и 2010 гг.), %

\
Рис. 6. Структура сельской и городской молодежи, сельского населения трудоспособно-

го возраста от 30 лет и старше Алтайского края по всем источникам доходов  
(по данным переписи населения 2010 г.), %
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чиваемой работы, собственного жилья, 
получающие профессиональное образо-
вание в городах) и одновременно активно 
использующие ресурсы в виде помощи со 
стороны родственных и коллективных со-
циальных сетей, а также органов власти.

Но парадоксальной особенностью 
современной ситуации является замет-
ное исчерпание потенциала динамики 
миграционных настроений сельской 
молодежи, из-за сочетания позитивных 
и негативных факторов: с одной сторо-
ны, благодаря значительному повышению 
уровня их жизни в предшествующее двум 
последним кризисным годам десятиле-
тие, а с другой – из-за сокращения моло-
дой части в демографической структуре 
сельских жителей, а также вследствие 
изменения притягательной силы горо-
дов как постоянного места жительст-
ва. В последнем случае на это повлияло 
существенное развитие транспортной 
и дорожной сети, обеспечивающей связь 
села с городом и создающее основу роста 
маятниковой трудовой миграции, а также 
ограниченные возможности города при-
нять сельских мигрантов на постоянное 
место жительства путем создания подхо-
дящих рабочих мест и недорогого жилья. 
Причем, по предварительным результатам 
выборочного исследования изменений 
в социальном положении сельской моло-
дежи, проведенного в 2016  г., последние 
кризисные года (2014-2016  гг.) сущест-
венно не повлияли на рост миграционно-
го потенциала сельской молодежи.

Перспективы позитивных сдвигов 
в миграционном настроении сельской мо-
лодежи видятся прежде всего в создании 
эффективных рабочих мест и комплекса 
жизненных условий на селе. Приорите-
том государственной политики по сокра-
щению миграции молодых селян должны 
стать дифференцированные социальная 
поддержка и стимулирование активно-
сти различных групп сельской молодежи 
с учетом территориальных, демографиче-
ских, доходных и других характеристик их 

социального положения. Среди направле-
ний совершенствования государственной 
политики в области образования и заня-
тости можно выделить следующие:

- развитие профориентации, повыше-
ние доступности и стимулирования полу-
чения профессионального образования, 
в том числе за счет дистанционных форм 
обучения;

- целевое обучение и социальная под-
держка молодых специалистов, внедрение 
системы муниципального заказа на под-
готовку кадров с учетом потребностей 
локальных рынков труда, закрепление мо-
лодых специалистов в различных отраслях 
экономики (в сфере сельского хозяйства, 
культуры, государственного и муници-
пального управления, туризма и др.);

-  развитие молодежного предприни-
мательства, в том числе в отраслях АПК;

- содействие трудоустройству выпуск-
ников вузов по получаемым специально-
стям, безработной молодежи, экономи-
ческое стимулирование работодателей 
в трудоустройстве молодежи на квалифи-
цированные рабочие места;

- содействие занятости молодых сель-
ских женщин с маленькими детьми.
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ПРОБЛЕМА КЛАССИФИКАЦИИ 
СЛУЖЕБНЫХ КОНТРАКТОВ  НА 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ 
СЛУЖБЕ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

THE PROBLEM OF CLASSIFICATION OF SERVICE CONTRACTS 
IN PUBLIC CIVIL SERVICE IN THE RUSSIAN FEDERATION

Начало XXI в. характеризуется для 
России началом проведения полномас-
штабной административной рефор-
мы, которая привела не только к ре-
организации органов исполнительной 
власти, но и к преобразованию госу-
дарственной службы, так как деятель-
ность государственных служащих, 
в конечном счете, определяет и эф-
фективность деятельности властных 
структур. В рамках реформы государ-
ственной службы важным событием 
стало принятие в 2003 г. Федерально-
го закона «О системе государствен-
ной службы Российской Федерации» 
(далее – ФЗ № 58)1, а в 2004 г. – Феде-
рального закона «О государственной 
гражданской службе Российской Фе-
дерации» (далее – ФЗ № 79)2. Благо-
даря этому появляются новые формы 
регулирования государственно-слу-
жебных отношений. Применительно 
к государственной гражданской служ-
бе данной новацией оказался служеб-
ный контракт, пришедший на смену 
трудовому договору, который раньше 
заключался с государственными гра-
жданскими служащими. Появление 
нового понятия вызвало целый ряд 
вопросов как теоретического плана, 
касающихся правовой природы этого 
феномена, так и вполне практическо-
го характера по поводу заключения, 
изменения и расторжения служебных 

контрактов. Одним самых дискусси-
онных вопросов в этом плане остается 
проблема классификации служебных 
контрактов, что и предопределило вы-
бор темы данной статьи.

Для выявления сущности служеб-
ных контрактов необходимо выделить 
их виды по разным критериям.

Во-первых, представляется необ-
ходимым типология служебных кон-
трактов по их содержанию: простые 
и сложные. К простым контрактам 
ученые относят те соглашения, кото-
рые содержат только существенные 
условия. Они, по мысли законодателя, 
должны присутствовать во всех согла-
шениях (ст.  24 ФЗ №  79). При этом 
сложными называются контракты, 
включающие не только существенные 
условия, но и факультативные. Если 
стороны договорились об их вклю-
чении в контракт, то данные условия 
вполне могут быть прописаны в нем. 
В этом, на наш взгляд, заключается до-
говорной характер, отражающий тру-
доправовую природу контракта с пра-
ктической точки зрения, так как пусть 
незначительная, но определенная сво-
бода при его заключении сохраняется. 
Незначительность свободы при этом 
объясняется тем, что в некоторых 
случаях факультативные условия про-
сто необходимы, поэтому их обяза-
тельный характер является во многом 

условным. В качестве примера мож-
но назвать условие о неразглашении 
сведений, составляющих государст-
венную и иную охраняемую законом 
тайну, если исполнение обязанностей 
связано с использованием таких сведе-
ний (ст. 24 ФЗ № 79).

Ранее ученые выделяли также клас-
сификацию служебных контрактов 
в зависимости от их реального дейст-
вия. С этой точки зрения они делились 
на действительные и приостановлен-
ные3. К действительным служебным 
контрактам относили соглашения, 
заключенные в соответствии с зако-
нодательством. А вот существование 
приостановленного контракта воз-
можно было согласно статье 39 ФЗ 
№ 79 (действовавшему до 14.07.2013), 
в которой такой контракт возникал 
в случае появления обстоятельств, 
не зависящих от воли сторон, когда 
гражданский служащий освобождал-
ся от замещаемой должности и его 
оставляли в соответствующем рее-
стре гражданских служащих, а также 
включали в кадровый резерв. Сегодня 
данная типология неактуальна в связи 
с тем, что, согласно новой редакции 
Закона, по этому основанию служеб-
ный контракт не приостанавливается, 
а прекращается. Подобной практики, 
например, в трудовом законодатель-
стве нет (трудовой договор в этом 

В статье рассматривается проблема классификации служебных контрак-
тов на государственной гражданской службе в Российской Федерации. После-
довательно проанализированы позиции современных отечественных ученых 
по данному вопросу. Автор констатирует, что служебные контракты неодно-
родны, однако ряд классификаций с учетом современного правового регули-
рования потеряли актуальность, а некоторые следует усовершенствовать пу-
тем изменения законодательства.

Ключевые слова: государственная гражданская служба, служебный контракт, 
трудовой договор, Российская Федерация, гражданский служащий.
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случае прекращается). Учитывая, что 
служебный контракт на гражданской 
службе все-таки регулирует трудовые 
(служебные) отношения, поэтому по-
добное нововведение оправдано.

Наиболее актуальна, на наш взгляд, 
легальная типология в зависимости 
от сроков служебного контракта. Она 
закреплена в ФЗ №  79 (ч.  1 ст.  25). 
Это бессрочный (на неопределенный 
срок) и срочный служебный контракт.

В ст. 58 Трудового кодекса Россий-
ской Федерации от 30 декабря 2001 г. 
№ 197-ФЗ (далее – ТК РФ) содержат-
ся похожие нормы4.

Согласно ч. 2 п. 3, 4 ст. 9 ФЗ № 79 
служебный контракт на неопреде-
ленный срок всегда заключается с го-
сударственными гражданскими слу-
жащими, замещающими должности 
категории «обеспечивающие специ-
алисты» и «специалисты». В неко-
торых случаях подобный контракт 
заключается и с руководителями (ч. 2. 
п.  1 ст.  9 ФЗ). Учитывая, что еще со 
времен Древнего Китая проповедо-
вался принцип постоянства и про-
фессионализма на государственной 
службе, подобная практика в России, 
несомненно, необходима. Для того 
чтобы стать настоящим профессиона-
лом, гражданский служащий должен 
накапливать опыт в течение долгой 
служебной деятельности. Кроме того, 
заключение служебного контракта без 
ограничения срока полномочий в не-
которой степени способствует соци-
альной защищенности чиновника.

Тем не менее в практике государ-
ственно-служебных отношений часто 
требуется временное привлечение 
специалистов, тогда и появляется не-
обходимость заключения временного 
соглашения. Срок данного вида кон-
тракта установлен ч. 2 ст. 25 ФЗ № 79. 
Согласно зафиксированным там поло-
жениям срочный служебный контракт 
может заключаться на срок от одного 
года до пяти лет, то есть законодатель-
ство устанавливает не только макси-
мальный, но и минимальный срок по-
добного соглашения. В данном случае 
наблюдается существенная разница 
с нормами трудового законодатель-
ства. В частности, согласно ст.  58 ТК 
РФ срок срочного трудового договора 
не может превышать 5 лет. Не совсем 
понятно, почему законодатель в отно-
шении государственной гражданской 

службы закрепил нижнюю границу 
в 1 год, так как на практике это может 
приводить к некоторым трудностям. 
Например, в случае временного заме-
щения должности гражданской служ-
бы на период отсутствия граждан-
ского служащего может возникнуть 
необходимость в заключении кон-
тракта на срок в 5-6 месяцев. Допу-
стим, это может происходить в ситу-
ации ухода гражданского служащего, 
занимающего должность гражданской 
службы на постоянной основе, или 
в отпуск по уходу за ребенком. Ко-
нечно, такая ситуация может длиться 
не один год, однако чиновник имеет 
право выйти на службу сразу после 
родов, но при этом, как было сказано 
выше, заключение служебных кон-
трактов на такой срок не допускается, 
так как минимальный срок служеб-
ного контракта составляет один год. 
Поэтому кадровые службы заключа-
ют, как правило, с временно прини-
маемым гражданским служащим вре-
менное соглашение сроком на один 
год, а потом расторгают его через 3-4 
месяца из-за выхода государственного 
служащего на службу, ранее замещав-
шему указанную должность (ч. 3 ст. 35 
ФЗ №  79). Наиболее оптимальным, 
на наш взгляд, было бы изменить ч.  2 
ст.  25 Федерального закона «О госу-
дарственной гражданской службе Рос-
сийской Федерации» в соответствии 
с редакцией ст. 58 ТК РФ.

Кроме рассмотренных нами сро-
ков, законодатель определил еще два 
условия, при которых применяется 
срочный служебный контракт. Это 
случаи, когда отношения, связанные 
с гражданской службой, не могут 
быть установлены на неопределенный 
срок: с учетом категории замещаемой 
должности и условий прохождения 
гражданской службы.

К первым случаям относится за-
мещение отдельных должностей гра-
жданской службы категории «руко-
водители» и должностей гражданской 
службы категории «помощники (со-
ветники)».

Ко вторым случаям причисля-
ют несколько ситуаций, а именно, 
периоды отсутствия гражданского 
служащего и окончания обучения 
гражданином, заключившим договор 
на обучение в образовательном учре-
ждении профессионального образо-

вания с обязательством последующего 
прохождения гражданской службы. 
К ним также относятся поступление 
на дипломатическую службу, а также 
в государственный орган, образо-
ванный на определенный срок или 
для выполнения определенных задач 
и функций, замещение должности гра-
жданской службы, по которой ч.  14 
ст.  50 ФЗ №  79 установлен особый 
порядок оплаты труда, с чиновником, 
достигшим возраста 60 лет, в порядке 
ротации.

При этом перечень не закрытый, 
и, кроме того, в ФЗ № 79 ничего не го-
ворится о безосновательном заключе-
нии срочного служебного контракта. 
Как нам представляется, это ущемляет 
права гражданского служащего. В дан-
ном случае вполне возможна рецепция 
подходов трудового законодательства. 
Так, согласно ст.  58 ТК РФ трудовой 
договор, заключенный на определен-
ный срок при отсутствии достаточных 
к тому оснований, установленных су-
дом, считается заключенным на нео-
пределенный срок.

Тем не менее ряд авторов поддер-
живают законодательный подход, ар-
гументируя это тем, что государствен-
ная служба носит публичный характер, 
то есть осуществляется в общеполез-
ных целях для достижения блага всех, 
и поэтому служебное законодатель-
ство должно защищать в первую оче-
редь публичный интерес, а не интерес 
отдельных чиновников5. Более того, 
некоторые исследователи прямо тре-
буют закрепления «в законодательст-
ве возможности заключения срочных 
служебных контрактов в любых случа-
ях, если это диктуется государствен-
ной необходимостью»6. По мнению 
И.Н.  Гарячук, право выбора между 
срочным и бессрочным служебным 
контрактом должно оставаться за ру-
ководителем (представителем нани-
мателя). Возникает вопрос, связанный 
с целесообразностью введения подоб-
ной нормы. Чрезмерное увеличение 
полномочий руководителя, несомнен-
но, приведет к субъективизму при по-
ступлении на государственную служу, 
а это вряд ли благоприятно скажется 
на и без того сложной обстановке 
в РФ, связанной с проблемой распро-
странения коррупционных правона-
рушений.
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Исследователь также приводит 
примеры таких ситуаций, как вре-
менное увеличение объема работ 
государственного органа (напри-
мер, в период проведения реформ) 
или временное привлечение на госу-
дарственную службу специалистов, 
обладающих особыми познаниями 
в определенных сферах, для реше-
ния конкретных вопросов. При этом 
И.Н.  Гарячук указывает на то, что 
«действующее законодательство в та-
ком случае не позволяет привлекать 
на службу граждан по срочным слу-
жебным контрактам». С этим утвер-
ждением нельзя согласиться, хотя 
бы в отношении второй названной 
ситуации. Так как в случае пригла-
шения необходимого специалиста 
вполне можно заключить служебный 
контракт на определенный срок для 
замещения должности гражданской 
службы категории «помощник (со-
ветник)». В отношении тех, кто пре-
тендует на замещение должности го-
сударственной гражданской службы 
категории «специалист», неоправ-
данное расширение оснований для 
заключения срочного служебного 
контракта, тем более по усмотрению 
представителя нанимателя, может 
привести на практике к злоупотре-
блениям со стороны руководителя, 
а значит нарушению трудовых прав 
граждан.

Можно отметить, что в целом в за-
конодательстве условия, при которых 
заключаются срочные служебные 
контракты, очерчивают максималь-
но допустимый перечень ситуаций. 
Однако в некоторых случаях, на наш 
взгляд, излишний. Это, например, 
ч.  7 п. 4 ст.  25 ФЗ №  79: должности 
по которым устанавливается отдель-
ный порядок оплаты труда. Согласно 
ч.  14 ст.  50 названного Закона оплата 
труда в данном случае производится 
в зависимости от показателей эффек-
тивности и результативности профес-
сиональной служебной деятельности. 
По мысли законодателя, это должно 
быть закреплено именно в срочном 
служебном контракте. Данная норма 
не имеет каких-либо объяснений и ду-
мается, что подобные условия оплаты 
труда вполне могли бы быть закрепле-
ны в служебном контракте на неопре-
деленный срок.

Таким образом, при наличии из-
лишнего перечня случаев заключения 
срочного служебного контракта воз-
можно ущемление трудовых интере-
сов лиц, принимаемых на государст-
венную гражданскую службу.

Хочется отметить, что в зависи-
мости от сроков ФЗ №  58 выделяет 
три вида служебных контрактов (п.  3 
ст.  12). Это служебный контракт, за-
ключаемый:

1) на неопределенный срок;
2) на определенный срок;
3)  на срок обучения в образова-

тельном учреждении профессиональ-
ного образования и на определенный 
срок государственной службы после 
его окончания.

Ученые в целом отвергают по-
добную классификацию примени-
тельно именно к государственной 
гражданской службе, так как имен-
но организацию именно этого вида 
службы регулирует специальный 
Федеральный закон №  79-ФЗ. Поэто-
му исследователь А.А.  Осин вполне 
оправданно отмечает, что третий вид 
в этой классификации на самом деле 
не образует самостоятельного вида, 
а является разновидностью срочно-
го служебного контракта, потому что 
обучение в образовательном учрежде-
нии профессионального образования 
с обязательством последующего про-
хождения гражданской службы явля-
ется лишь основанием для заключения 
срочного служебного контракта7.

В литературе существует дискус-
сия по поводу выделения классифика-
ции с позиций объема выполняемой 
работы8. Ученые предлагают делить 
служебные контракты на гражданской 
службе на следующие виды:

служебные контракты по основ-
ной служебной деятельности;

служебные контракты по службе 
по совместительству.

К служебным контрактам по ос-
новной служебной деятельности от-
носятся контракты, которые заклю-
чаются с лицами, поступающими 
на государственную гражданскую 
службу как на постоянную (основ-
ную) работу. Хочется отметить, что 
данный вид контрактов не оспарива-
ется учеными, так как гражданский 
служащий в соответствии с действую-
щим законодательством принимается 
на службу на полную ставку, его трудо-

вая книжка хранится в государствен-
ном органе, в котором он осуществля-
ет служебную деятельность.

При этом спорным вопросом как 
раз является наличие второго вида 
контракта: служебные контракты 
по службе по совместительству.

Этот вид контракта часто оспари-
вается как с позиций теории, так и пра-
ктической деятельности. Связано это 
с тем, что в законодательстве о госу-
дарственной гражданской службе дан-
ный вопрос практически не затрагива-
ется. В 2003  г. на этот пробел указал 
еще Комитет по труду и социальной 
политике, который давал свое заклю-
чение на подготовленный законопро-
ект «О государственной гражданской 
службе Российской Федерации»9.

Возникает в этой связи вопрос 
о том, существует ли возможность 
заключения на государственной гра-
жданской службе подобных контрак-
тов. Для этого нам необходимо обра-
титься к трудовому законодательству, 
учитывая, что оно субсидиарно при-
меняется к отношениям, возникаю-
щим на государственной гражданской 
службе (ч.  7 ст.  11 ТК РФ). Трудовое 
законодательство различает два вида 
совместительства: внешнее и вну-
треннее.

Внешним совместительством 
на государственной гражданской 
службе признается ситуация, когда 
государственный гражданский служа-
щий, заключивший с органом государ-
ственной власти служебный контракт 
по основной работе, одновременно 
работает по совместительству в дру-
гой организации по трудовому дого-
вору (ч. 2 с. 14. ФЗ № 79). Чиновнику 
при этом надо предварительно уве-
домить представителя нанимателя, 
и тогда он сможет, к примеру, допол-
нительно заниматься педагогической 
деятельностью.

Нас же в рамках рассматриваемого 
вопроса интересует принципиальная 
возможность заключения именно слу-
жебных контрактов о работе по совме-
стительству.

Могут ли иметь место на государ-
ственной гражданской службе другие 
виды совместительства? Этот вопрос 
в науке до сих пор остается дискус-
сионным. Ряд авторов признает та-
кую возможность и предлагает ввес-
ти новые статьи в ФЗ №  79, которые 
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бы предусматривали право граждан-
ского служащего по соглашению с дру-
гим работодателем (другому трудово-
му договору (служебному контракту)) 
работать на условиях внешнего совме-
стительства у другого работодателя 
(в том числе в государственном ор-
гане) в случаях и в порядке, которые 
предусмотрены федеральными зако-
нами10. Это бы давало возможность 
чиновнику одновременно служить 
в двух органах государственной влас-
ти, или работать по трудовому догово-
ру по основной работе в какой-либо 
организации и заключать служебный 
контракт о работе по совместитель-
ству для замещения должности в госу-
дарственном органе.

Не согласны с подобным подходом 
ученые-административисты. С одной 
стороны, они не отрицают возможно-
сти заключения служебных контрак-
тов о службе по внутреннему совме-
стительству, но эта ситуация должна 
быть обставлена рядом условий, как 
минимум, необходимо создание 
в законодательстве о государственной 
гражданской службе института слу-
жебных контрактов по совместитель-
ству, в котором решались бы указан-
ные вопросы.

С другой стороны, они считают, 
что работа на государственной службе 
по внешнему совместительству ска-
жется негативно на эффективности 
его служебной деятельности, поэтому 
предлагают такую возможность пря-
мо «запретить». Так, В.А.  Козбанен-
ко пишет, что «соблюдая защищаемые 
законом интересы государственной 
службы, нельзя создавать ситуацию, 
при которой гражданский служащий 
выполняет государственную функцию 
в рамках работы по совместительству, 
так как это требует реального испол-
нения обязанностей по государствен-
ной должности за рамками нормаль-
ной продолжительности служебного 

времени. Функции государственного 
управления, обеспечиваемые профес-
сиональной деятельностью граждан-
ских служащих, должны осуществ-
ляться в течение всего отведенного 
для этого служебного времени в пол-
ном объеме и с должной мерой от-
ветственности»11. На наш взгляд, 
подобное мнение вряд ли допустимо 
в качестве аргумента, так как в любых 
трудовых правоотношениях при сов-
местительстве возможно проявление 
неэффективности.

В целом надо отметить, что зако-
нодательство не содержит разрешения 
принимать лиц на государственную 
службу по совместительству, но и чет-
кого запрета здесь тоже нет, что на пра-
ктике порождает двусмыслие, так как 
на государственных гражданских слу-
жащих распространяется действие 
трудового законодательства, поэтому 
принципиальная возможность подоб-
ного совместительства вполне суще-
ствует.

Таким образом, служебные кон-
тракты неоднородны, ученые пред-
лагают ряд их классификаций. Не 
вызывает серьезных дискуссий за-
конодательно закрепленное деление 
служебных контрактов на срочные 
и заключенные на неопределенный 
срок. Типология служебных контрак-
тов, в соответствии с которой они по-
дразделяются действительные и прио-
становленные, утратила актуальность 
в связи с тем, что институт приоста-
новления служебных контрактов пе-
рестал существовать. Также представ-
ляется целесообразным закрепить 
законодательно такой правовой фено-
мен, как служебный контракт по сов-
местительству, поскольку трудовые 
отношения даже в публично-правовой 
сфере на практике вполне могут выз-
вать возникновение подобных трудо-
вых правоотношений. 
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ОБ ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ВОЕННОСЛУЖАЩИХ И ЛИЦ ГРАЖДАНСКОГО ПЕРСОНАЛА 

ПО ОКАЗАНИЮ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ В ФИЛИАЛЕ 
№ 5 ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО КАЗЕННОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ «425 ВОЕННЫЙ ГОСПИТАЛЬ»  
МИНОБОРОНЫ РОССИИ

ON THE ASSESSMENT OF THE EFFECTIVENESS OF MILITARY 
AND CIVILIAN PERSONNEL PROVIDING MEDICAL SERVICES  

AT BRANCH NO. 5 OF THE FEDERAL STATE INSTITUTION  
«425 MILITARY HOSPITAL» OF THE MINISTRY OF DEFENSE  

OF THE RUSSIAN FEDERATION

В соответствии с Программой по-
этапного совершенствования системы 
оплаты труда в государственных (му-
ниципальных) учреждениях на 2012-
2018 гг., утвержденной распоряжением 
Правительства Российской Федерации 
от 26 ноября 2012  г. №  2190-р2 (да-
лее – Программа)3, приказом Мини-
стра обороны РФ от 02 июня 2014  г. 
№  3804; приказом Минздрава России 
№ 421 от 28 июня 2013 г.5 и планом ме-
роприятий Федерального государст-
венного казенного учреждения «425 
Военный госпиталь» Минобороны 

России («дорожной карты») «Повы-
шение эффективности мероприятий 
по охране здоровья военнослужащих 
и приравненных к ним лиц» в Мини-
стерстве обороны Российской Феде-
рации, в целях установления действен-
ных механизмов зависимости уровня 
оплаты труда военнослужащих и лиц 
гражданского персонала филиала № 5 
Федерального государственного ка-
зенного учреждения «425 Военный 
госпиталь» Минобороны России (да-
лее – госпиталь) от объема и качества, 
представляемых медицинских услуг 

в госпитале используется многокомпо-
нентная система оценки эффективно-
сти деятельности медицинского пер-
сонала, для чего созданы:

1)  Комиссия по оценке эффектив-
ности деятельности лиц гражданского 
персонала (далее – Комиссия по гра-
жданскому персоналу) в составе:

Председателя Комиссии по гра-
жданскому персоналу:

– начальника госпиталя;
Заместителя председателя Комис-

сии по гражданскому персоналу:

В соответствии с Программой поэтапного совершенствования системы 
оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012-
2018  гг., утвержденной распоряжением Правительства Российской Федера-
ции от 26 ноября 2012 г. № 2190-р (далее – Программа1), Приказом Министра 
обороны РФ от 02 июня 2014 г. № 380; Приказом Минздрава России № 421 
от 28 июня 2013  г. и Планом мероприятий Федерального государственно-
го казенного учреждения «425 Военный госпиталь» Минобороны России 
(«дорожной карты») «Повышение эффективности мероприятий по охране 
здоровья военнослужащих и приравненных к ним лиц» в Министерстве обо-
роны Российской Федерации в целях установления действенных механизмов 
зависимости уровня оплаты труда военнослужащих и лиц гражданского пер-
сонала филиала № 5 Федерального государственного казенного учреждения 
«425 Военный госпиталь» Минобороны России от объема и качества пред-
ставляемых медицинских услуг в филиале № 5 Федерального государственно-
го казенного учреждения «425 Военный госпиталь» Минобороны России 
(далее – госпиталь) используется многокомпонентная система оценки эффек-
тивности деятельности медицинского персонала.

Ключевые слова: оценка эффективности деятельности, «дорожная карта».
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– заместителя начальника госпита-
ля по медицинской части;

Членов Комиссии по гражданско-
му персоналу:

– начальника хирургического отде-
ления госпиталя;

– начальника отделения анестезио-
логии-реанимации госпиталя;

– начальника терапевтического от-
деления госпиталя;

– начальника инфекционного отде-
ления госпиталя;

– заведующего аптекой госпиталя;
–  начальника финансово-экономи-

ческого отделения – главного бухгал-
тера госпиталя;

–  начальника административного 
отделения госпиталя;

– главной медицинской сестры го-
спиталя;

–  внештатного юрисконсульта го-
спиталя;

Секретаря Комиссии по граждан-
скому персоналу:

–  младшей медицинской сестры 
по уходу за больными хирургического 
отделения госпиталя.

2)  Комиссия по оценке эффектив-
ности деятельности военнослужащих 
(далее – Комиссия по военнослужа-
щим) в составе:

Председателя Комиссии по воен-
нослужащим:

– начальника госпиталя;
Заместителя председателя Комис-

сии по военнослужащим:
– заместителя начальника госпита-

ля по медицинской части;
Членов Комиссии по военнослужа-

щим:
– заведующего аптекой госпиталя;
–  начальника финансово-экономи-

ческого отделения – главного бухгал-
тера госпиталя;

–  начальника административного 
отделения госпиталя;

–  внештатного юрисконсульта го-
спиталя;

Секретаря Комиссии по военно-
служащим:

–  младшей медицинской сестры 
по уходу за больными хирургического 
отделения госпиталя.

Функциями обеих комиссий опре-
делены следующие:

– определение размера премии на-
чальникам (заведующим) структурных 
подразделений (отделений) филиала 
в соответствии с показателями и кри-
териями оценки эффективности их де-
ятельности в целях повышения оплаты 
труда медицинских работников соглас-
но итоговой сумме рейтинговых бал-
лов;

–  распределение средств к преми-
рованию по структурным подразде-

лениям (отделениям) и медицинскому 
персоналу филиала № 5 в соответствии 
с показателями и критериями оценки 
эффективности их деятельности в це-
лях повышения оплаты труда медицин-
ских работников согласно итоговой 
сумме рейтинговых баллов;

– рассмотрение спорных вопросов 
от работников по оценке эффективно-
сти их деятельности;

–  оформление решений комиссий 
протоколом.

Далее рассмотрим критерии оцен-
ки деятельности применительно к на-
чальникам (заведующим) структурных 
подразделений (отделений).

Комиссии ежеквартально, к 5 числу 
следующего за отчетным кварталом 
месяца, осуществляют оценку дея-
тельности начальников (заведующих) 
структурных подразделений (отделе-
ний), в соответствии с показателями 
и критериями оценки эффективности 
деятельности в целях повышения опла-
ты труда медицинских работников со-
гласно предложенным ниже критери-
ям, указанным в таблице 1.

Помимо вышеприведенных, ис-
пользуются дополнительные показате-
ли и критерии оценки эффективности 
деятельности начальника отделения 
(структурного подразделения, кабине-
та), указанные в таблице 2.

Таблица 1
Критерии оценки деятельности начальников (заведующих) лечебных отделений  

в целях повышения оплаты труда медицинских работников
№

п/п Наименование показателей Источник информации Единица  
измерения Норматив Оценка в 

баллах
Частота
оценки

Ответственный
исполнитель

1 2 3 4 5 6 7 8

1.

Использование плановой 
коечной мощности. Средняя 

длительность пре бывания 
больного в отделении.

Хирургическая активность 
(для врачей хир. профиля). 
Соблюдение медицинских 

стандартов

Отчет по итогам рабо-
ты отделения

Процентов

Дней

Процентов

Процентов

Лучше
или = норма-

тиву

+2
+1

1 раз в 
квартал НМЧ

Хуже норма-
тива -1

2.
Смерть больного, не ожидае-

мая при поступлении (возник-
шая в процессе лечения)

Заключение КИЛИ 
(или) патологоанато-

мической конференции

Случаи смерти 
больных Отсутствие + 1 1 раз в 

квартал НМЧ

3.
Расхождение клинического и 
патологоанатомического ди-

агнозов

Карта (История бо-
лезни - форма 12) ста-
ционарного больного, 
протокол патологоана-
томического вскрытия 

(форма N34а)

Случаи расхожде-
ния диагнозов 

2 и 3 кате гории 
по основному 

заболеванию или 
его смертельному 

осложнению

Отсутствие (в 
случае прове-
дения вскры-

тия)

+ 1 1 раз в 
квартал НМЧ

4. Незапланированная повторная 
госпитализация

Карты (История бо-
лезни - форма 12) ста-
ционарного больного, 

заключение зав. отделе-
нием или специальной

Случаи повторной 
госпитализации в 

течение 30 дней со 
дня выписки из ста-

ционара

Отсутствие
Наличие

+1
–1

1 раз в 
квартал НМЧ
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№
п/п Наименование показателей Источник информации Единица  

измерения Норматив Оценка в 
баллах

Частота
оценки

Ответственный
исполнитель

1 2 3 4 5 6 7 8
комиссии, утвержден-

ное зам. главного врача 
по медицинской части

вследствие того же 
либо родственного 

заболевания

5.

Письменные замечания от 
руководства учреждения, 

контролирующих вышесто-
ящих органов по ведению и 
заполнению утвер жденной 

медицинской и экспертной до-
кументации

Приказы, акты прове-
рок, протоколы заседа-

ний комиссий и др.
Число замечаний Отсутствие

Наличие
+1
–1

1 раз в 
квартал НМЧ

6.

Письменные замечания от 
руководства учреждения, и 
контролирующих вышесто-

ящих органов на каче ство 
обследования, диагно стики и 
лечения пациентов (соблюде-

ние стандартов)

Приказы, акты прове-
рок, протоколы заседа-

ний комиссий, карты 
экспертной оценки 
качества оказанной 

медицинской помощи 
и др.

Число замечаний Отсутствие
Наличие

+1
–1

1 раз в 
квартал НМЧ

7.
Обоснованные устные и пись-

менные жалобы от пациентов и 
их родственников

Журнал учета обраще-
ний граж дан, учетная 
карточка приема насе-
ления руководителем 

учреждения

Количество жалоб Отсутствие
Наличие

+1
–1

1 раз в 
квартал НМЧ

8.
Удовлетворенность пациентов 
лечебно-диагностическим про-

цессом

Данные проводимых 
социологических 

исследований, анкети-
рование

Не менее 25 анкет 
на лечащего врача * +1 1 раз в 

квартал НМЧ

9.

Штрафные санкции за про-
леченных больных со стороны 
медицинских страховых орга-

низаций

Акты экспертиз вну-
триведомственной и 

вневедомственной экс-
пертизы

Число случаев ока-
зания медицинской 
помощи с выявлен-

ными дефектами

Отсутствие
Наличие

+1
–1

1 раз в 
квартал НМЧ

ИТОГО 10*****

Таблица 2
Дополнительные показатели и критерии оценки эффективности деятельности начальника отделения (структурного 

подразделения, кабинета) в целях повышения оплаты труда медицинских работников
№ 
п/п Показатель Критерии Оценка, 

баллы Периодичность
1 2 3 4 5

1
Выполнение целевых показателей деятельности 

структурным подразделением (отделением, 
кабинетом)

Выполняются на 100%
Менее 100%

3
0 Ежеквартально

2

Качество планирования (отработки) документов 
и выполнение мероприятий боевой и 

мобилизационной готовности структурным 
подразделением (отделением, кабинетом)

Удовлетворительно
Неудовлетворительно

3
Выплаты не 

производятся
1 раз в полгода

3

Качество планирования и выполнение 
мероприятий боевой подготовки, в том 

числе специальной подготовки гражданского 
персонала структурным подразделением 

(отделением, кабинетом)

Удовлетворительно
Неудовлетворительно

1
0 1 раз в полгода

4

Качество планирования и выполнение 
мероприятий противодействия терроризму 
структурным подразделением (отделением, 

кабинетом)

Удовлетворительно
Неудовлетворительно

3
Выплаты не 

производятся
1 раз в полгода

5 Наличие дисциплинарного взыскания в 
отчетном периоде

При отсутствии
При наличии одного и более

1
Выплаты не 

производятся
Ежеквартально

6
Жалобы, поступившие в ГВМУ МО (другие 

органы государственной власти) и признанные 
обоснованными

Отсутствие
1 и более

1
0 Ежеквартально

Окончание таблицы 1
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№ 
п/п Показатель Критерии Оценка, 

баллы Периодичность
1 2 3 4 5

7

Удовлетворенность качеством оказанной 
структурным подразделением (отделением, 

кабинетом) медицинской помощи (оказанного 
санаторно-курортного лечения)

50% и более опрошенных
Менее 50%

1
0 Ежеквартально

8
Дефекты в оформлении медицинской 

документации, выявленные в ходе проведения 
проверок контролирующими органами*

Отсутствие
1 и более

1
0 Ежеквартально

9 Укомплектованность врачебным персоналом 
(провизорами) (в % от штатной численности)

70% и более
менее 70%

1
0 Ежеквартально

10
Укомплектованность средним медицинским 

персоналом (фармацевтами) (в % от штатной 
численности)

70% и более
менее 70%

1
0 Ежеквартально

11

Наличие «грубых» нарушений по результатам 
проверок финансово-хозяйственной деятельности 

структурным подразделением (отделением, 
кабинетом) за отчетный период**

При отсутствии нарушений
При наличии

1 и более

1
Выплаты не 

производятся
Ежеквартально

12

Наличие фактов нарушений, осуществления 
лицензированных видов деятельности 

структурным подразделением (отделением, 
кабинетом)

При отсутствии нарушений
При наличии

1 и более

1
Выплаты не 

производятся
Ежеквартально

13 Составление и представление статистической и 
иной отчетности

Удовлетворительно
(в установленный срок, 
согласно установленной 

форме, с достоверной 
информацией)

Неудовлетворительно 
(несоответствие указанным 

требованиям)

1

0

Ежеквартально

14

Контроль за начислением и доведением до 
лиц гражданского персонала денежного 
довольствия, заработной платы и иных 

установленных законодательством Российской 
Федерации выплат, а также перечисление по 
принадлежности начисленных (удержанных) 
налогов, сборов, страховых взносов и иных 

платежей

Удовлетворительно ***

Неудовлетворительно  
(несоблюдение указанных 

требований)

1

0
Ежеквартально

ИТОГО 20*****

Пояснения к таблицам 1, 2:
В позиции, обозначенной знаком «*», 

под дефектами в оформлении медицинской 
документации понимаются: непредставле-
ние медицинской документации, подтвер-
ждающей факты оказания медицинской 
помощи без объективных причин; дефекты, 
препятствующие проведению экспертизы 
качества оказания медицинской помощи 
(невозможность оценить динамику состо-
яния здоровья пациента, объем, характер 
и условия оказания медицинской помощи); 
наличие признаков фальсификации меди-
цинских документов; ведение медицинской 
документации с нарушением установленных 
требований.

В позиции, обозначенной знаком «**» 
под «грубым» нарушением понимается на-
рушение, повлекшее причинение материаль-
ного ущерба государству, который не может 
быть возмещен, неправомерное, нецелевое 
и неэффективное использование бюджетных 

средств, а также отсутствие первичных доку-
ментов, счетов-фактур или регистров бухгал-
терского учета (ст.  120 Налогового кодекса 
Российской Федерации); систематическое 
(два раза и более в течение календарного 
года) несвоевременное или неправильное 
отражение в счетах бухгалтерского учета 
и в отчетности хозяйственных операций, де-
нежных средств, материальных ценностей, 
нематериальных активов и финансовых вло-
жений налогоплательщика.

Для позиции, обозначенной знаком 
«***», применяется критерий «Удовлетво-
рительно» при осуществлении деятельнос-
ти в установленный срок, при отсутствии 
письменных жалоб и заявлений со стороны 
военнослужащих и отдельных категорий гра-
ждан, а также штрафных санкций со стороны 
налоговых органов и внебюджетных фондов.

Для позиции, обозначенной знаком 
«****», показатели №  3, 4, 5 настоящего 
приложения оцениваются в соответствии 

с требованиями, установленными приказом 
Министра обороны Российской Федерации 
от 24.12.2015 года № 777.

«*****» Размер премии устанавливается 
пропорционально набранным баллам по вы-
шеуказанным критериям исходя из того, что 
30 баллов – критерий для назначения премии 
100% и более (при наличии дополнительных 
на то указаний).

Далее следует индивидуальная, с учетом 
специфики каждой конкретной должности, 
оценка эффективности деятельности началь-
ника отделения (структурного подразде-
ления, кабинета). Для примера предлагаем 
рассмотреть критерии оценки деятельности 
заведующего стоматологическим кабинетом 
– врача-стоматолога (таблица 3) и критерии 
оценки деятельности заведующего прием-
ным отделением-врача приемного отделения 
(таблица 4) в целях повышения оплаты труда 
медицинских работников.

Окончание таблицы 2
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Таблица 3
Критерии оценки деятельности заведующего стоматологическим кабинетом – врача-стоматолога в целях повышения 

оплаты труда медицинских работников
№

п/п
Наименование 

показателей Источник информации Единицы 
измерения Норматив Оценка в 

баллах
Частота
оценки

Ответственные  
ис полнители

1 2 3 4 5 6 7 8

1 .
Выполнение плана 

индивиду альной на-
грузки

Сводная ведомость учета рабо-
ты стоматолога (зубного врача) 
отделения, кабинета, Книга уче-
та работы стоматологиче ского 

кабинета (форма 19)

100%
70-99%

менее 70%

+2
0

–2
+2 1 раз в 

квартал

Начальник 
(заведующий) 

отделени ем.

2.

Осложнения от меди-
цинских манипуляций, 

обусловленные работой 
медицинского персо-

нала

Карта (История болезни – фор-
ма 12) стационарного больного

Количество воз-
никших

осложнений

Отсутствие
Наличие

+2
–2

1 раз в 
квартал

Начальник 
(заведующий) 

отделени ем

3 . Наличие обоснованных 
жалоб

Журнал учета обращений гра-
ждан, учетная карточка приема 
населения руководителем учре-

ждения

Абсолютное 
число жалоб

Отсутствие
Наличие

+2
–2

1 раз в 
квартал

Начальник 
(заведующий) 

отделени ем

4.

Соблюдение
санитарно-эпидемиче-

ского
режима

Акты ЦГСЭН. Замечания ру-
ководителей учреждения, отде-

ления, врача-эпидемиолога

Количество 
выявленных на-

рушений

Отсутствие
Наличие

+2
–2

1 раз в 
квартал НМЧ

5.
Соблюдение медицин-
ской этики и деонто-

логии

Журнал учета обращений гра-
ждан, учетная карточка приема 

посетителей руководителем 
учреждения, протоколы сове-

щаний

Абсолютное 
число жалоб и 

замечаний

Отсутствие
1 замечание

2 и более заме-
чаний

+2
0

–2

1 раз в 
квартал

Начальник 
(заведующий) 

отделени ем.

ИТОГО 10*

Таблица 4
Критерии оценки деятельности заведующего приемным отделением – врача приемного отделения  

в целях повышения оплаты труда медицинских работников
№

п/п
Наименование 

показателей Источник информации Единицы 
измерения Норматив Оценка в 

баллах
Частота
оценки

Ответственные  
ис полнители

1 2 3 4 5 6 7 8

1.

Расхождение диагноза 
приемного отделения и 
клинического диагноза 

стационара

Учетная карта стационарно-
го больного (форма № 10)

Случаи рас-
хождения 
диагнозов 

основному за-
болеванию

Отсутствие
Наличие

+2
–2

1 раз в квар-
тал НМЧ

2.

Обоснованные устные и 
письменные жалобы от 

пациентов и их родствен-
ников

Журнал учета обращений 
граждан, учетная карточка 

приема населения руководи-
телем учреждения

Количество 
жалоб

Отсутствие
Наличие

+2
–2

1 раз в квар-
тал НМЧ

3.

Соблюдение
санитарно-эпидемиче-

ского
режима

Акты ЦГСЭН. Замечания 
руководителей учреждения, 
отделения, врача-эпидеми-

олога

Количество 
выявленных 
нарушений

Отсутствие
Наличие

+2
–2

1 раз в квар-
тал НМЧ

4.
Соблюдение медицин-
ской этики и деонто-

логии

Журнал учета обращений 
граждан, учетная карточка 

приема населения руководи-
телем учреждения, протоко-
лы оперативных совещаний

Абсолютное 
число жалоб и 

замечаний

Отсутствие
Наличие

+2
–2

1 раз в квар-
тал НМЧ

5.

Письменные замечания 
от руководства учрежде-
ния и кон тролирующих 

вышестоящих органов по 
ведению и запол нению 

утвержденной медицин-
ской документации

Приказы, акты проверок, 
протоколы заседаний комис-

сий и др.

Число заме-
чаний

Отсутствие
1 замечание

2 и более заме-
чаний

+2
0

–2

1 раз в квар-
тал НМЧ

ИТОГО 10*

Пояснения к таблицам 3, 4: 
«*» Размер премии устанавливается 

пропорционально набранным баллам по вы-
шеуказанным критериям исходя из того, что 
10 баллов – критерий для назначения премии 

100% и более (при наличии дополнительных 
на то указаний).

Следующим неотъемлемым критерием 
оценки являются показатели работы струк-
турного подразделения (отделения), указан-

ные в таблицах 5, 6, на примере приемного 
отделения и стоматологического кабинета 
госпиталя:
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Таблица 5
Унифицированные показатели работы стоматологического кабинета

№  
п/п Наименование целевого показателя Ед. 

изм.

2016 год
I квартал

факт.
янв.

цель
янв.

факт.
фев.

цель
фев.

факт.
мар.

цель
мар.

факт. 
ср. кв.

цель
ср.кв.

пок-ль 
работы 
за I кв.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Всего посещений  в стоматологический кабинет ед. 474 399 342 1215 100

1.1 из них – стационарных больных ед. 394 294 202 890 100
1.2 из них – амбулаторных больных ед. 80 105 140 325 100
2 Профилактически осмотрено всего абс 422 339 296 1057 100

2.1 стационарных больных ед. 383 284 197 864 100
2.2 амбулаторных больных ед. 39 55 99 193 100
3 Выявлено нуждающихся в санации всего абс 138 133 119 390 100

3.1 стационарных больных ед. 130 113 92 335 100
3.2 амбулаторных больных ед. 8 20 27 55 100
4 Санировано всего абс 283 204 177 664 100

4.1 стационарных больных ед. 253 169 105 527 100
4.2 амбулаторных больных ед. 30 35 72 137 100
5 Наложено пломб всего абс 12 15 27 19 14 38 53 72 73,61

5.1 стационарным больным ед. 5 0 0 0 1 10 6 10 60
5.2 амбулаторным больным ед. 7 15 27 19 13 28 47 62 75,81
6 Удалено зубов всего абс 8 17 15 18 13 14 36 49 73,47

6.1 стационарным больным ед. 1 2 0 1 0 3 1 300
6.2 амбулаторным больным ед. 8 16 13 18 12 14 33 48 68,75
7 Оперативных вмешательств всего абс 0 0 3 1 3 3 4 75

7.1 стационарным больным ед. 0 0 1 1 0 100
7.2 амбулаторным больным ед. 0 0 2 1 3 2 4 50
8 Количество УЕТ всего абс 337 292 334 336 268,5 339,15 940 967,15 97,14

8.1 стационарных больных ед. 219 176 183 170 110,5 100 513 446 114,91
8.2 амбулаторных больных ед. 118 116.5 151 166 158 239,5 427 522 81,80
9 Количество больных на 1 врача абс 474 392 399 467 268,5 339,5 1142 1198,5 95,24

10 Количество УЕТ на должность абс 337 292 334 336 268,5 339,5 940 967,5 97,11
11 Число врачей со II категорией абс 0,0 0 0 0 0 0 0 0 100
12 Число врачей с I категорией абс 0,0 0 0 0 0 0 0 0 100
13 Число врачей с высшей категорией абс 0 1 0 1 1 1 1 1 100
14 Число медсестер со II категорией абс 0 0 0 0 0 0 0 0 100
15 Число медсестер с I категорией абс 1 1 1 1 1 1 1 1 100
16 Число медсестер с высшей категорией абс 0 0 0 0 0 0 0 0 100
17 Взыскания врачи абс 0 0 0 0 0 0 0 0 100
18 Взыскания медсестры абс 0 0 0 0 0 0 0 0 100
19 Замечания в ходе внутренних проверок абс 0 0 0 0 0 0 0 0 100
20 Замечания в ходе проверок РЗН и т.д. абс 0 0 0 0 0 0 0 0 100
21 Коэфициент качества врачи средний 100

21.1 Иванов И.И. 5 5 5 5 5 5 5 5 100
22 Коэфициент качества медсестры средний 100

22.1 Петрова П.П. 5 5 5 5 5 5 5 5 100
22.2 Сидорова С.С. 5 5 5 5 5 5 5 5 100
23 Обеспеченность оборудованием % 80 100 80 100 80 100 80 100 80
24 Процент нового оборудования % 20 100 20 100 20 100 20 100 20

итоговый показатель работы отделения(кабинета) за I кв. 96,73

Подобным образом начальники (за-
ведующие) структурными подразделе-
ниями (отделениями) госпиталя:

–  ежеквартально проводят оценку 
эффективности деятельности работни-
ков структурного подразделения (от-
деления) по форме вышеприведенных 
таблиц 5, 6;

– по итогам работы в квартале, в срок 
не менее чем за 2 рабочих дня до засе-
дания Комиссии, представляют секре-
тарю Комиссии рапорта с поименным 
списком сотрудников и количеством 
набранных каждым работником баллов 
в соответствии с показателями и крите-
риями оценки эффективности их дея-
тельности в соответствии с таблицами 
5, 6;

–  знакомят под роспись работников 
структурных подразделений (отделе-
ний) с оценкой качества их работы.

Применительно к самим начальни-
кам (заведующим) структурными подра-
зделениями (отделениями) госпиталя 
используются показатели из таблиц:

–  заведующего стоматологическим 
кабинетом – таблицы 1, 2, 3, 5;

–  заведующего приемным отделени-
ем – врача приемного отделения – табли-
цы 1, 2, 4, 6 и так далее.

Итоговая оценка (Ио) начальникам 
(заведующим) структурными подразде-
лениями (отделениями) госпиталя пред-
ставляет собой коэффициент итоговой 
оценки (Кио), получаемый следующим 

образом для, например, заведующего 
стоматологическим кабинетом:

(сумма баллов по таблице 1) + (сум-
ма баллов по таблице 2) + (сумма баллов 
по таблице 3) =

40 (максимально возможная сумма 
баллов по таблицам 1, 2, 3)

= 1 (либо 0,9; 0,85 и так далее)
Данный коэффициент суммируется 

с итоговым показателем работы (ИПр) 
стоматологического кабинета (табл. 5), 
где процентное значение преобразовано 
в числовой показатель (100% = 1; 90% = 
0,9 и так далее) и делится на 2, например:

Ио= (Кио+ ИПр)/2 = (1 + 0,9673)/2 
= 0,98365
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Таблица 6
Унифицированные показатели работы приемного отделения

№ п/п Наименование целевого показателя Ед. изм.

2016 год
I квартал

факт.
янв.

цель
янв.

факт.
фев.

цель
фев.

факт.
мар.

цель
мар.

факт. 
ср.кв.

цель
ср.кв.

пок-ль 
работы 
за I кв.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 всего обращений абс. 470 305 247 341 100

1.1 - из них амбулаторных абс. 54 73 56 61 100
1.1.1 выдано справок абс. 8 9 3 7 100
1.1.2 выдано рецептов абс. 16 20 6 14 100
1.2 - из них госпитализировано абс. 416 242 191 283 100

1.2.1 - по неотложным показаниям абс. 392 223 176 264 100
1.2.2 - в плановом порядке абс. 24 19 15 19 100

2 отказов в госпитализации абс. 0 1 1 0,7 100
3 Догоспитальные дефекты абс. 16 2 5 8 100

3.1 - диагностики абс. 0 0 0 0 100
3.2 - поздняя госпитализация абс. 15 2 5 7 100
3.3 - транспортировки абс. 1 0 0 0,3 100
4 Госпитальные дефекты абс. 0 0 0 0 0 0 0 0 100

4.1 - нахождение в приемном отделении более 2 часов абс. 0 0 0 0 0 0 0 0 100
4.2 - жалобы на персонал абс. 0 0 0 0 0 0 0 0 100
5 Летальность абс. 0 0 0 0 0 0 0 0 100

5.1 - расхождение Ds III категории абс. 0 0 0 0 0 0 0 0 100
5.2 - расхождение Ds II категории абс. 0 0 0 0 0 0 0 0 100
5.3 - расхождение Ds I категории абс. 0 0 0 0 0 0 0 0 100
6.1 Число медсестер со II категорией абс. 1 1 1 1 1 1 1 1 100
6.2 Число медсестер с I категорией абс. 1 1 1 1 1 1 1 1 100
6.3 Число медсестер с высшей категорией абс. 2 2 2 2 2 2 2 2 100
7.1 Взыскания врачи абс. 0 0 0 0 0 0 0 0 100
7.2 Взыскания медсестры абс. 0 0 0 0 0 0 0 0 100
7.3 Замечания в ходе внутренних проверок абс. 0 0 0 0 0 0 0 0 100
7.4 Замечания в ходе проверок РЗН и т.д. абс. 0 0 0 0 0 0 0 0 100
8 Коэфициент качества медсестры средний знач. 5 5 5 5 5 5 5 5 100

8.1 Иванова И.И. знач. 5 5 5 5 5 5 5 5 100
8.2 Петрова П.П. знач. 5 5 5 5 5 5 5 5 100
8.3 ….. знач. 0 0 0 0 100
9 Обеспеченность оборудованием проц. 80 100 80 100 80 80 80 80 100

итоговый показатель работы отделения(кабинета) за I кв. 100

В итоге комиссия учитывает коэф-
фициент итоговой оценки Ио каждого 
должностного лица при начислении 
тех или иных премиальных (дополни-
тельных, стимулирующих) выплат. При 
индивидуальной оценке каждого работ-
ника, помимо результатов из таблицы 
5 (таблицы 6), используется «принцип 
слаженной работы коллектива», в ос-
нове которого лежат как индивидуаль-

ные достижения каждого работника, 
так и показатели за месяц (квартал, год) 
отделения (кабинета) в целом. Мотива-
цией являются не только собственные 
результаты работы, но и грамотное ад-
министративное управление силами 
и средствами структурного подразде-
ления (отделения, кабинета) госпиталя 
со стороны начальников (заведующих) 

и старших сестер отделений (кабине-
тов).

Вышеприведенная методика по-
зволяет отследить множество аспектов 
деятельности как работника, так и ру-
ководителя, не является громоздкой, ее 
анализ позволяет своевременно влиять 
на те или иные показатели в работе оце-
ниваемого отделения и госпиталя.

Victor Vladimirovich Vartic, 2-year graduate student of the direction of «State and Municipal Administration» of the Altai Branch 
of the Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration, Head of Branch №5 of the Federal State Institution 
«425 Military hospital» of the Ministry of Defense of the Russian Federation (Aleysk, Altai Krai, Russia)

In accordance with the Program of gradual improvement of the remuneration system at state (municipal) institutions for 2012 
– 2018, approved by the decree of the Government of the Russian Federation of 26 November 2012 No. 2190-R (hereinafter - the 
Program) (meeting the legislation of the Russian Federation, 2012, No. 49, p. 6909), by order of the Minister of Defense of the 
Russian Federation from 02 June 2014, No. 380; order of the Ministry of Healthcare of the Russian Federation No. 421 of June 28, 
2013 and the action plan of the Federal State Institution «425 Military hospital» of the Ministry of Defense of the Russia Federation 
(the «road map») «Improving the effectiveness of measures to protect the health of servicemen and persons equated to them» the 
Ministry of Defense of the Russian Federation in order to establish effective mechanisms depending on the level of remuneration 
of servicemen and persons of civil staff of Branch No. 5 of the Federal State Institution «425 Military hospital» of the Ministry of 
Defense of Russia from the volume and quality of the medical services at Branch No. 5 of the Federal State Institution «425 Military 
hospital» of the Ministry of Defense of the Russian Federation (hereinafter – the hospital) a multicomponent system of assessment 
of the effectiveness of the performance of medical personnel is used.

Key words: performance assessment, «road map».
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и муниципальное управление» Алтайского филиала ФГБОУ ВО «Российская академия 
народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федера-
ции», начальник отдела по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций ад-
министрации г. Славгорода (Славгород, Алтайский край, Россия), полковник полиции

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ 
НА ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЕ

COMBATING CORRUPTION  
IN PUBLIC SERVICES

В настоящее время одной из ак-
туальных проблем в обеспечении 
безопасности общества и практи-
чески всех государств мира, вклю-
чая Российскую Федерацию, явля-
ется коррупция. 

Согласно Стратегии нацио-
нальной безопасности Российской 
Федерации до 2020  г.1, коррупция 
является одной из угроз нацио-
нальной безопасности страны. 
В системе государственной службы 
негативное воздействие корруп-
ции проявляется в социально-эко-
номическом развитии государства, 
воплощении национальных проек-
тов, уменьшении доверия граждан 
к органам государственной власти, 
зарождении негативного отноше-
ния к государственной службе и го-
сударственным служащим.

В Федеральном законе от 25 
декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О про-
тиводействии коррупции»2 (далее 
– Федеральный закон №  273-ФЗ) 
дано определение коррупции, рас-
крыто понятие «противодействие 
коррупции» и названы субъекты, 
которые участвуют в противодей-
ствии коррупции.

В широком смысле под корруп-
цией понимают любое использо-
вание своего положения для нео-

боснованного получения прямой 
либо косвенной выгоды3.

Определение коррупции дано 
в ст. 1 Федерального закона № 273-
ФЗ. Коррупция – это злоупотре-
бление служебным положением, 
дача взятки, получение взятки, 
злоупотребление полномочиями, 
коммерческий подкуп либо иное 
незаконное использование физи-
ческим лицом своего должностно-
го положения вопреки законным 
интересам общества и государства 
в целях получения выгоды в виде 
денег, ценностей, иного имущества 
или услуг имущественного харак-
тера, иных имущественных прав 
для себя или для третьих лиц либо 
незаконное предоставление такой 
выгоды указанному лицу другими 
физическими лицами, совершен-
ные от имени или в интересах юри-
дического лица.

Как правило, коррупция ото-
ждествляется со взяточничеством 
в системе государственной службы. 
Помимо этого, она является фор-
мой злоупотребления служебным 
положением в групповых либо лич-
ных интересах. Однако проявлений 
коррупции достаточно больше: 
это и противоправное распределе-
ние, и присвоение общественных 

ресурсов, использование личных 
контактов для решения проблем 
третьих лиц, вымогательство, про-
текционизм, лоббизм, кумовство, 
фаворитизм, взяточничество.

По мнению А.В.  Куракина, «в 
системе государственной службы 
Российской Федерации опасность 
коррупции состоит в том, что она 
приводит к существенному измене-
нию содержания правоотношений 
вообще и административно-пра-
вовых отношений в системе госу-
дарственной службы в частности. 
Происходящие вследствие корруп-
ции изменения в правоотношениях 
обладают негативными последстви-
ями как для государства в целом, так 
и для отдельных его граждан. Отсю-
да следует вывод, что коррупция – 
это социальное явление, причинами 
которого является механизм орга-
низации государственной службы, 
а также особенности психологии ее 
кадрового состава»4.

Статус государственных служа-
щих определен Федеральным зако-
ном от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О 
государственной службе в Россий-
ской Федерации»5. Положения дан-
ного закона закрепляют не только 
права и обязанности государствен-
ных служащих, но и ограничения. 

В статье анализируется законодательство о государственной службе и про-
тиводействии коррупции, исследуются проблемы противодействия корруп-
ции на государственной службе, предлагаются пути решения.

Ключевые слова: коррупция, антикоррупционная политика, противодействие 
коррупции, государственная служба, государственный служащий, ограничения прав, 
запреты, конфликт интересов, антикоррупционное законодательство.
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Среди ограничений назван запрет 
государственным служащим при-
нимать от физических и юридиче-
ских лиц услуги, ссуды, денежное 
вознаграждение, подарки, оплату 
отдыха и развлечений, транспорт-
ных расходов и другие вознагражде-
ния. Федеральный закон №  273-ФЗ 
в ст.  8 закрепляет за государствен-
ными служащими обязанность пре-
доставлять сведения о доходах, 
об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера. Конфликт 
интересов на государственной 
службе является важным средством 
в вопросах пресечения и предупре-
ждения коррупции.

Опыт зарубежных стран пока-
зывает, что полностью избавиться 
от коррупции не удается, но суще-
ственно снизить ее масштабы впол-
не возможно. Самым жизнеутвер-
ждающим примером победы над 
коррупцией является опыт Син-
гапура. Цель антикоррупционной 
политики в Сингапуре состоит 
в предупреждении фактов корруп-
ции за счет того, что принимаются 
меры государственного стимули-
рования, в ротации кадров, в отчет-
ности государственных служащих 
об их имуществе, в оплате труда, 
в том числе в строгости наказания 
к тем, кто совершает коррупци-
онные преступления. Государст-
венные служащие в Сингапуре 
соблюдают антикоррупционную 
дисциплину, основывая свои дейст-
вия на подотчетности перед обще-
ством, честности и нейтральности. 
Жалобы населения являются глав-
ным фактором улучшения качества 
работы.

Анализ отечественного и зару-
бежного опыта борьбы с корруп-
цией показывает, что только 
уголовным и административно-
правовым инструментарием про-
блему не решить. Президент РФ 
неоднократно отмечал, что реаль-
ное противодействие коррупции 
возможно только в случае, если она 
будет рассматриваться и государ-
ством, и обществом как системное 
явление, затрагивающее широкий 
комплекс социальных, экономи-
ческих, организационных и иных 
проблем. Важную роль в борьбе 
с коррупцией должны сыграть 
меры профилактического характе-
ра, направленные на разрушение 
коррупционной системы и факто-
ров, ее обусловливающих.

В качестве дополнительных мер 
по противодействию коррупции 
на государственной службе можно 
предложить следующие:

-  стимулировать длительность, 
безупречность и эффективность 
государственной службы, четко 
закрепив дополнительные меры 
поощрения и оценки государствен-
ных служащих, которые придер-
живаются указанных требований 
в своей работе;

-  формировать у государствен-
ных служащих негативное отно-
шение к коррупции с помощью 
выстраивания непрерывно рабо-
тающей системы информирова-
ния государственных служащих 
о способах поведения в случаях 
возникновения коррупциогенных 
ситуаций, нормативно-правовых 
актах, которые регулируют вопро-
сы предупреждения коррупции, 

коррупционных правонарушениях, 
коррупции;

-  в системе государственной 
службы необходимо ввести посто-
янный мониторинг коррупцион-
ных рисков;

-  должна действовать четкая 
процедура действий государствен-
ных служащих в случае получения 
неправомерного поручения, спо-
собствующая выявлению наруше-
ний со стороны руководителя;

- требует реформации институт 
конфискации имущества с помо-
щью закрепления обязанности суда 
назначать меру конфискации в слу-
чаях совершения государственным 
служащим коррупционных престу-
плений, необходимо отладить ме-
ханизмы обнаружения имущества, 
подлежащего конфискации.
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ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ 
ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ, ПРОБЛЕМЫ ИХ ПРИМЕНЕНИЯ

PERFORMANCE INDICATORS OF EXECUTIVE AUTHORITIES, 
THEIR APPLICATION PROBLEMS

В последнее время в России 
большое внимание уделяется во-
просам эффективной работы всех 
уровней публичной власти, это свя-
зано не только с существующими 
внутренними социально-экономи-
ческими проблемами, но и большим 
давлением, оказываемым западны-
ми странами. Оценка деятельнос-
ти органов исполнительной власти 
является средством повышения 
эффективности функционирова-
ния управления регионом, такой 
инструмент позволяет определить 
правильность выбранной стратегии 
управленческой деятельности и вы-
явить ее результат.

Необходимость применения 
оценки органов исполнительной 
власти субъектов Российской Фе-
дерации назрела относительно дав-
но, но начало оценке деятельности 
органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации 
на законодательном уровне поло-
жил лишь Указ Президента Рос-
сийской Федерации от 28.06.2007 
№  825 «Об оценке эффективности 
деятельности органов исполнитель-

ной власти субъектов Российской 
Федерации», который утвердил пе-
речень из 43 основных и 39 допол-
нительных показателей для оценки 
эффективности деятель ности орга-
нов исполнительной власти в реги-
онах.

Но сформированная система 
оценки эффективности деятельнос-
ти органов исполнительной влас-
ти регионов получила достаточно 
серьезную критику и от предста-
вителей экспертного сообщест-
ва, и от представителей властных 
структур. В связи с этим велась ра-
бота по улучшению системы оцени-
вания эффективности деятельности 
органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации. 
В результате совершенствования си-
стемы был принят Указ Президента 
Российской Федерации от 21 авгу-
ста 2012 г. № 1199 «Об оценке эф-
фективности деятельности органов 
исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации», который 
внес важнейшие изменения в систе-
му оценки, таким образом перечень 
показателей для оценки эффектив-

ности деятельности органов испол-
нительной власти был резко сокра-
щен до 12, а именно:

1)  ожидаемая продолжитель-
ность жизни при рождении;

2) численность населения;
3) объем инвестиций в основной 

капитал (за исключением бюджет-
ных средств);

4)  оборот продукции (услуг), 
производимой малыми предприяти-
ями, в том числе микропредприяти-
ями, и индивидуальными предпри-
нимателями;

5) объем налоговых и неналого-
вых доходов консолидированного 
бюджета субъекта Российской Фе-
дерации;

6)  уровень безработицы в сред-
нем за год;

7)  реальные располагаемые де-
нежные доходы населения;

8)  удельный вес введенной об-
щей площади жилых домов по отно-
шению к общей площади жилищно-
го фонда;

9)  доля выпускников государ-
ственных (муниципальных) об-
щеобразовательных учреждений, 

В статье рассмотрены проблемы применения показателей эффективности 
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации. Проведен 
анализ Методики оценки эффективности деятельности органов исполнитель-
ной власти субъектов Российской Федерации, утвержденной Постановлени-
ем Правительства РФ от 03.11.2012 № 1142. Система оценивания эффектив-
ности несколько раз подвергалась серьезной корректировке. Тем не менее 
она нуждается в дальнейшем совершенствовании, на что и направлены соот-
ветствующие рекомендации, отраженные в данной статье.

Ключевые слова: органы исполнительной власти, субъекты Российской Федера-
ции, показатели эффективности, методика оценки эффективности, деятельность 
органов исполнительной власти.
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не сдавших единый государствен-
ный экзамен, в общей численности 
выпускников государственных (му-
ниципальных) общеобразователь-
ных учреждений;

10)  смертность населения (без 
показателей смертности от внешних 
причин);

11)  оценка населением деятель-
ности органов исполнительной 
власти субъекта Российской Феде-
рации;

12)  доля детей, оставшихсябез 
попечения родителей, – всего, в том 
числе переданных не родственни-
кам (в приемные семьи, на усынов-
ление (удочерение), под опеку (по-
печительство), охваченных другими 
формами семейного устройства (се-
мейные детские дома, патронатные 
семьи), находящихся в государст-
венных (муниципальных) учрежде-
ниях всех типов.

В соответствии с Методикой 
оценки эффективности деятель-
ности органов исполнительной 
власти субъектов Российской Феде-
рации (утвержденной Постановле-
нием Правительства от 03.11.2012 
№  1142 «О мерах по реализации 
Указа Президента Российской Феде-
рации от 21 августа 2012 г. № 1199 
«Об оценке эффективности дея-
тельности органов исполнитель-
ной власти субъектов Российской 
Федерации») комплексная оценка 
эффективности рассчитывается 
на  основе 12 показателей, которые 
разделены на три части: развитие 
экономики, развитие социальной 
сферы и опросы населения (табл.). 
Начиная с итогов 2013  г. к 12 ос-
новным показателям добавлены еще 
два индивидуальных показателя, 
которые регион имеет выбрать сам 
из предложенных Правительством 
42 индивидуальных показателей1.

К блоку развития экономики 
отнесены показатели, характе-
ризующие объем частных инве-
стиций в основной капитал, на-
логовые и неналоговые доходы 
консолидированного бюджетаре-
гиона, реальные располагаемые 
денежные доходы граждан, оборот 

малого бизнеса, значения которых 
определяются в расчете на одного 
жителя, а также уровень ввода жи-
лья.

В социальной сфере рассма-
триваются те показатели, которые 
характеризуют уровень реальной 
безработицы, ожидаемую про-
должительность жизни, естест-
венную смертность, успеваемость 
по единому государственному эк-
замену и долю детей-сирот, не ох-
ваченных различными формами 
семейного устройства.

По каждому основному пока-
зателю составляется сводный ин-
декс, который является весовой 
комбинацией среднегодовых зна-
чений (уровня) и среднегодового 
темпа роста показателя (дина-
мики). По показателям, характе-
ризующим развитие экономики, 
в оценке эффективности в большей 
степени учитывается их динамика 
– вес среднегодовых темпов роста 
составляет 80%. Кроме показате-
ля жилищного строительства, так 
как он имеет динамическую при-
роду и для объективного учета де-
ятельности органов исполнитель-
ной власти субъектов Российской 
Федерации по развитию жилищ-
ного строительства, в том числе 
регионов со стабильно высокими 
объемами ввода жилья, вес средне-
годового темпа роста по данному 
показателю составляет 40%.

На показатели, характеризую-
щие развитие экономики, в соот-
ветствии с методикой приходится 
50% комплексной оценки.

Опросы населения представля-
ют собой оценку мнения граждан, 
уровень их удовлетворенности 
различными аспектами жизнеде-
ятельности, за состояние которых 
отвечают органы исполнительной 
власти субъектов Российской Фе-
дерации. В оценке эффективности 
учитывается только среднегодо-
вой уровень оценки населением 
деятельности органов исполни-
тельной власти субъектов Россий-
ской Федерации, а его вес в ком-
плексной оценке составляет 20%.

Показатель является обобщен-
ным и формируется на основе следу-
ющих компонентов:

1)  оценка населением деятель-
ности руководителя органа испол-
нительной власти субъекта Россий-
ской Федерации в целом;

2)  оценка населением деятель-
ности органов исполнительнойой власти 
субъекта Российской Федерации.

Одним из важнейших показате-
лей эффективности деятельности 
органов государственной власти 
и управления является оценка их 
работы со стороны общества в це-
лом и основных потребителей го-
сударственных услуг. Регулярное 
определение отношения граждан 
и организаций к деятельности го-
сударственных органов позволяет 
обеспечить обратную связь и своев-
ременную реакцию на потребности 
общества. Особое значение этот 
процесс приобретает для тех госу-
дарственных услуг, которые наибо-
лее востребованы населением.

В настоящее время органами 
государственной власти предпри-
нимаются меры, направленные 
на повышение качества оказывае-
мых услуг, в том числе путем сокра-
щения сроков предоставления услуг, 
перевода части услуг в электронную 
форму, передачи отдельных проце-
дур на исполнение в многофункци-
ональные центры предоставления 
государственных и муниципальных 
услуг. Однако эффективность при-
нятых решений во многом зави-
сит от успешности их реализации 
на уровне исполнителей – руково-
дителей и специалистов.

Проведенный Правительст-
вом Российской Федерации анализ 
оценки эффективности деятельнос-
ти органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации 
по итогам 2013 г. позволил выявить 
ряд проблем и наметить некоторые 
меры по их разрешению4.

1.  Отсутствие нормативно за-
крепленного определения понятия, 
являющегося предметом оценива-
ния: «эффективность деятельнос-
ти органов исполнительной власти 
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субъектов Российской Федерации». 
В общих положениях методики 
оценки органов исполнительной 
власти установлено: предметом 
оценки являются результаты дея-
тельности органов исполнительной 
власти субъектов Российской Феде-
рации в сферах экономики и инвес-
тиционной привлекательности, го-
сударственного и муниципального 
управления, здравоохранения, об-
разования и жилищного строитель-
ства. Следовательно, используемые 
показатели эффективности являют-
ся, по факту, показателями результа-
тивности.

Под результативностью понима-
ется степень реализации планов, т.е. 
достижения намеченных результа-
тов. Эффективность предполагает 
соотношение полученного эффекта 
и затраченных усилий. С термино-
логической точки зрения нельзя 
приравнивать эти два понятия. При 
участии экспертов должно быть 
нормативно закреплено понятие 
предмета оценки эффективности 
органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации.

2.  Следующая проблема тесно 
взаимосвязана с первой, так как 
неясность предмета оценки по-
рождает проблему соотношения 
обозначенных блоков показателей. 
Совокупный удельный вес показате-
лей в оценке блока экономического 
развития больше, чем совокупный 
удельный вес показателей развития 
в социальной сфере на 20% (см. 
табл.).

Целесообразно пересмотреть 
такое соотношение показателей 
в оценке эффективности деятель-
ности органов исполнительной 
власти, так как достижение улуч-
шенного качества жизни населения, 
в обобщенном варианте именно 
достижение социального развития, 
является неотъемлемой частью бла-
гополучия страны.

В Большой пресс-конференции 
В.В. Путина, проведенной в декабре 
2015 г., президентом было обозначе-
но, что главным критерием в оценке 
результативности работы власти яв-

ляется мне ние людей. Тем временем 
в используемой методике значение 
оценки населением отведено по-
следнее место. Между тем основной 
критерий для оценки эффективно-
сти деятельности органов власти 
должен находиться вне властной си-
стемы, а именно – в обществе, сле-
довательно, и значимость в исполь-
зуемой системе показателей должна 
быть повышена.

3. Третья проблема касается обо-
снованности показателей оценки 
эффективности деятельности орга-
нов исполнительной власти субъек-
тов Российской Федерации.

Многообразие показателей эф-
фективности органов исполнитель-
ной власти усложняет сбор объ-
ективных данных в оперативный 
период, например, некоторые по-
казатели из блока социального раз-
вития: продолжительность жизни, 
смертность населения, доля выпуск-
ников общеобразовательных учре-
ждений, не сдавших единый госу-
дарственный экзамен. И напротив, 
отсутствуют необходимые показа-
тели. Так, определены семь показа-
телей оценки населением эффектив-
ности деятельности региональных 
органов исполнительной власти. 
При этом в перечень показателей 
не входит удовлетворенность на-
селения условиями экологической 
обстановки, в которой оно живет. 
Полезно пересмотреть ключевые 
составляющие системы оценки эф-
фективности.

Безусловно, в целях эффектив-
ного управления необходимо созда-
ние площадки для обратной связи 
в регионах для проведения опросов 
и иных современных методик соци-
ологии: глубинного интервьюиро-
вания целевой аудитории, анализа 
событий, других видов социологи-
ческих анализов. Такой экспертной 
площадкой в субъектах России мо-
жет стать филиальная сеть Россий-
ской академии народного хозяйства 
и государственной службы при Пре-
зиденте Российской Федерации.

В заключение необходимо от-
метить, что прежде чем оценивать 

эффективность результатов дея-
тельности органов исполнительной 
власти, необходимо провести ана-
лиз того, насколько система оценки 
подготовлена и обоснована с учетом 
вышеуказанных критериев. Одним 
из направлений совершенствования 
системы государственного управле-
ния является модернизация и улуч-
шение деятельности органов испол-
нительной власти и связанная с этим 
оценка их результативности.

По мнению ученых, сам факт вве-
дения дополнительного контроль-
ного механизма, а именно введение 
показателей эффективности дея-
тельности органов исполнительной 
власти субъектов РФ – дело нужное 
и перспективное. Таким образом, 
в современных условиях, когда ме-
няется механизм управления эко-
номическими и социальными про-
цессами, вопрос об эффективности 
функционирования институтов 
публичной власти является весьма 
актуальным.

1  О мерах по реализации Указа 
Президента Российской Федерации 
от 21 августа 2012 г. № 1199 «Об 
оценке эффективности деятельности 
органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации»: 
Постановление Правительства 
от 03.11.2012 № 1142 // Информацион-
но-правовой портал «Гарант».

2  Об оценке эффективности деятель-
ности органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации: Указ 
Президента Российской Федерации 
от 21.08.2012 г. № 1199 // Информаци-
онно-правовой портал «Гарант».

3  В соответствии с методикой по-
казатель «численность населения (че-
ловек)» используется исключительно 
для получения значений показателей 
оценки эффективности деятельности 
органов исполнительной власти субъ-
ектов Российской Федерации в расчете 
на одного человека населения.

4  Об оценке эффективности деятель-
ности органов исполнительной влас-
ти субъектов Российской Федерации 
по итогам 2013 года с учетом динамики 
показателей за 3-летний период: Доклад 
Правительства Российской Федерации 
// Доклад Правительства Российской 
Федерации. М., 2014.
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Методика расчета оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов  
Российской Федерации2

 № Показатель3

Удельный вес, % Государственный 
орган, представляющий 

информацию
показателя в оценке 

эффективности

динамики в 
сводном индексе 

показателя

Ра
зв

ит
ие

 эк
он

ом
ик

и

1 Объем инвестиций в основной капитал (за 
исключением бюджетных средств), тыс. руб. 10 80 Федеральная служба 

государственной статистики

2
Объем налоговых и неналоговых доходов 
консолидированного бюджета субъекта 

Российской Федерации, тыс. руб.
10 80 Федеральное казначейство

3

Оборот продукции (услуг), производимой 
малыми предприятиями, в т.ч. 

микропредприятиями, и индивидуальными 
предпринимателями, тыс. руб.

10 80 Федеральная служба 
государственной статистики

4 Реальные располагаемые денежные доходы 
населения, % 10 80 Федеральная служба 

государственной статистики

5
Удельный вес введенной общей площади 

жилых домов по отношению к общей площади 
жилищного фонда, %

10 40 Федеральная служба 
государственной статистики

Ра
зв

ит
ие

 со
ци

ал
ьн

ой
 сф

ер
ы

6 Уровень безработицы в среднем за год, % 6 60 Федеральная служба 
государственной статистики

7 Ожидаемая продолжительность жизни при 
рождении, лет 6 60 Федеральная служба 

государственной статистики

8

Доля выпускников государственных 
(муниципальных) общеобразовательных 

учреждений, не сдавших единый 
государственный экзамен, в общей 

численности выпускников государственных 
(муниципальных) общеобразовательных 

учреждений, %

6 60 Федеральная служба по надзору в 
сфере образования и науки

9
Смертность населения (без показателя 

смертности от внешних причин) (количество 
умерших на 100 тыс. человек)

6 60 Федеральная служба 
государственной статистики

10

Доля детей, оставшихся без попечения 
родителей, в том числе переданных не 
родственникам (в приемные семьи, на 
усыновление (удочерение), под опеку 
(попечительство), в семейные детские 

дома и патронатные семьи), находящихся 
в государственных (муниципальных) 

учреждениях всех типов, %

6 60 Министерство образования и 
науки Российской Федерации

О
пр

ос
ы

11
Оценка населением деятельности органов 

исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, %

20 0 Федеральная служба охраны 
Российской Федерации



52

УДК 34
Андрей Александрович Недобитков, магистрант 3 курса направления «Государственное 

и муниципальное управление» Алтайского филиала ФГБОУ ВО «Российская академия 
народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации», 
начальник сектора информационно-документационного обеспечения и кадров Управления 
спорта и молодежной политики Алтайского края (Барнаул, Россия)

ОТДЕЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ 
ИНФОРМИРОВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 

О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ 
ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ 

В АЛТАЙСКОМ КРАЕ

CERTAIN ASPECTS OF INFORMING THE PUBLIC 
ON THE ACTIVITIES OF EXECUTIVE AUTHORITIES IN ALTAI KRAI

Среди всех разновидностей инфор-
мации по критерию высокой социаль-
ной значимости и востребованности 
особый интерес вызывает информация 
о деятельности органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федера-
ции. Информационное сопровождение 
социально-экономического развития 
регионов и их продвижение в информа-
ционном пространстве Российской Фе-
дерации является обязанностью органов 
исполнительной власти субъектов РФ. 

Закон Алтайского края от 05 июля 
2012  г. №  56-ЗС «Об обеспечении до-
ступа к информации о деятельности 
государственных органов Алтайского 
края»1 в ст.  8 определяет, что доступ 
к информации о деятельности госу-
дарственных органов Алтайского края 
обеспечивается в пределах своих полно-
мочий государственными органами Ал-
тайского края.

В настоящее время на территории 
края создана система информирования 
населения о деятельности органов ис-
полнительной власти, в которую входят: 
Управление связи и массовых коммуни-
кации Алтайского края2, Департамент 
информационной политики Админис-
трации Алтайского края, пресс-службы 
(секторы информационной работы) 
органов исполнительной власти Алтай-
ского края. Данные структуры обеспе-
чивают информационную открытость 
деятельности органов исполнительной 

власти Алтайского края и реализуют 
права граждан на получение полной 
и объективной информации экономиче-
ской и социальной направленности.

Информирование населения 
о деятельности органов исполнитель-
ной власти в Алтайском крае осуществ-
ляется в рамках ведомственной целевой 
программы «Информационное сопро-
вождение социально-экономического 
развития Алтайского края и его продви-
жение в информационном простран-
стве Российской Федерации» на 2016–
2018 годы3. Программные мероприятия 
включают: 1)  подготовку и размещение 
в федеральных, краевых и муниципаль-
ных СМИ, в сетевых изданиях, а также 
иных интернет-ресурсах материалов 
тематических и информационных про-
ектов; 2)  официальное опубликование 
правовых актов органов государствен-
ной власти Алтайского края, иной офи-
циальной информации в газете «Алтай-
ская правда»; 3)  организация вещания 
краевого теле- и радиоканала, админис-
трирование сайтов в Интернете, выпуск 
журналов и газет на базе краевого бюд-
жетного учреждения «Издательский 
дом «Регион»; 4)  создание и распро-
странение социальной рекламы для ре-
шения актуальных социальных проблем.

В Алтайском крае обеспечивается 
организация системного информиро-
вания населения через средства массо-
вой информации о деятельности орга-

нов   государственной власти региона. 
Широко и последовательно освещается 
реализация приоритетных направлений 
социально-экономического развития 
Алтайского края, участия региона в ре-
ализации федеральных, межрегиональ-
ных, международных программ, проек-
тов и мероприятий.

Ряд тем социально-экономического 
развития края определены в качестве 
приоритетных, а именно: «Год литера-
туры в Алтайском крае», Губернатор-
ская программа «80x80», модернизация 
здравоохранения, патриотическая ак-
ция «Снежный десант», День Победы, 
«Бессмертный полк», улучшение инвес-
тиционного климата в регионе, развитие 
спорта, промышленность и энергетика, 
пропаганда семейных ценностей и ро-
ждаемости, профилактика семейного не-
благополучия и социального сиротства 
и др.

Ежегодно увеличивается объем со-
циально значимых материалов о деятель-
ности органов государственной власти, 
опубликованных в печатных и электрон-
ных СМИ различного уровня, объем ве-
щания краевых теле- и радиоканалов.

Регулярно публикуемый на офи-
циальном сайте Администрации края 
«Рейтинг информационной открыто-
сти органов государственной власти», 
данные которого основаны в том числе 
на опросе экспертной группы, включа-
ющей редакторов и журналистов СМИ 

В статье рассматриваются вопросы информирования населения органами 
исполнительной власти в Алтайском крае, обозначаются проблемы в данной 
сфере и предлагаются пути их решения.

Ключевые слова: информация, информирование населения, информационная от-
крытость, органы исполнительной власти, социально-экономическое развитие.
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региона, свидетельствует о высоком 
уровне информационного взаимодейст-
вия власти и общества.

Вместе с тем информирование насе-
ления о деятельности органов исполни-
тельной власти в Алтайском крае имеет 
ряд проблем.

Так, происходит ежегодное со-
кращение печатных средств массовой 
информации, в частности городских 
и районных газет. Связано это с быст-
рым развитием сети Интернет, а также 
с увеличением их подписной стоимости. 
В 2015  г. стоимость подписки увеличи-
лась на 8% по сравнению с 2014 г. Сред-
няя стоимость подписки в 1-м полугодии 
2015  г. составляла 319,4 руб., а во 2-м 
полугодии 2015  г. – 343,4 руб. Средне-
разовый тираж городских и районных 
газет в Алтайском крае в 2015  г. соста-
вил 216,5 тыс. экземпляров, что на 9,5% 
меньше уровня 2014 г. В 2013 г. данный 
показатель составлял 256,2 тыс. экзем-
пляров. По данным на 01 января 2016 г. 
общий тираж муниципальных изданий 
составил в крае 211649 экземпляров. 
В 2014  г. было зафиксировано 212773 
экземпляра, в 2013 г. – 4623. Снижение 
составило 0,53%. Причиной падения 
является уменьшение подписных тира-
жей муниципальных газет. На 01 января 
2016  г. всего 14 районных газет Алтай-
ского края имели положительный темп 
роста тиража.

С целью предотвращения закрытия 
средств массовой информации, в частно-
сти городских и районных газет, необхо-
димо:

-  ускорить перевод районных газет 
в электронный вид, что будет способ-
ствовать расширению читательской ау-
дитории и даст возможность повысить 
оперативность и качество информации. 
Управлению связи и массовых комму-
никаций Алтайского края в рамках со-
глашений необходимо на постоянной 
основе оказывать помощь админист-
рациям муниципальных образований, 
чтобы информация, публикуемая в рай-
онных газетах, своевременно появлялась 
бы на их официальных страницах в сети 
Интернет;

-  редакциям районных газет необ-
ходимо продолжить активный поиск 

дополнительных источников дохода, 
среди которых гранты и конкурсы для 
газет и журналистов. Гранты являются 
дополнительным источником финанси-
рования на фоне падения показателей 
собственной доходности муниципаль-
ных печатных изданий. В настоящее вре-
мя постоянными получателями грантов 
остаются лишь редакции газет «Змеино-
горский вестник», «Наш Бийск», «Род-
ная сторона», «Бурлинская газета» 
и «Новое время»;

-  необходимо рассмотреть вопрос 
о субсидировании подписки (или про-
дажи) отдельных наиболее социально 
значимых изданий или подписки для от-
дельных социальных групп (например, 
одиноко проживающих пенсионеров);

Необходимо отметить, что текущая 
работа органов исполнительной влас-
ти Алтайского края на их официальных 
сайтах не документируется в достаточ-
ном объеме. Планы, анонсы, повестки 
и протоколы заседаний встречаются 
на сайтах крайне редко. Так, в 2015  г. 
на сайтах органов исполнительной влас-
ти Алтайского края не размещались ви-
деозаписи и стенограммы прошедших 
заседаний4. Существует диспропорция 
между объемами официальных доку-
ментов и объемами аналитической ин-
формации, предоставляемых населению 
о социально-экономическом развитии 
Алтайского края, о причинно-следствен-
ных связях принятия органами власти 
управленческих решений.

С целью расширения информацион-
ной открытости органы исполнитель-
ной власти Алтайского края в разделе 
«Информация о текущей деятельнос-
ти» должны ежедневно на своих сайтах 
публиковать планы работы, анонсы, 
повестки и протоколы заседаний, в том 
числе видеозаписи и стенограммы про-
шедших заседаний.

Необходимо помнить, что мнение 
об эффективности работы органов ис-
полнительной власти региона у граждан 
складывается по результатам ознакомле-
ния с новостными материалами. Повест-
ки заседаний, результаты обсуждений 
в краткой и доступной форме должны 
иметь ссылки на полные тексты прото-

колов, стенограмм, видеозаписей или 
других материалов.

С целью расширения объема анали-
тической информации, предоставляемой 
населению о социально-экономическом 
развитии Алтайского края, о причинно-
следственных связях принятия органами 
власти управленческих решений, на ка-
ждом сайте должен быть введен раздел 
«Аналитика». В данный раздел необхо-
димо помещать аналитические записки, 
статистическую информацию, эксперт-
ные мнению и др.

Необходимо рассмотреть положи-
тельный опыт публикаций информа-
ции о текущей деятельности органов 
исполнительной власти на сайтах Пра-
вительств Волгоградской, Ивановской 
и Ульяновской областях, Правительстве 
г. Москвы.

Предлагаемые рекомендации помо-
гут в обеспечении открытости, доступ-
ности, достоверности и своевременном 
представлении информации о социаль-
но-экономическом развитии Алтайского 
края, в том числе о деятельности органов 
исполнительной власти.
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управления Алтайского края по печати и ин-
формации от 07 декабря 2015 г. № 71 [Элек-
тронный ресурс]. URL: http://www.garant.
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(дата обращения: 26.10.2016).

4  Информационная открытость регио-
нальных правительств 2015 [Электронный 
ресурс]. URL: http://infometer.org/analitika/
vroiv_2015 (дата обращения: 26.10.2016).

Andrei Alexandrovich Nedobitkov, 3-year graduate student of the direction of «State and Municipal Administration» of the Altai 
Branch of the Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration, Head of the Sector for Information and Docu-
mentation Support and Personnel Management of the Department of Sport and Youth Policy of the Altai Region (Barnaul, Russia)

In this article the author considers the issues of informing the public by the executive authorities of Altai Krai, problems in this 
area are identified and ways to address them are suggested.

Keywords: information, informing the public, information transparency, executive authorities, socio-economic development.



54

УДК 81-26
Артем Алексеевич Шмаков, заместитель заведующего кафедрой психологии и соци-

ологии управления Алтайского филиала ФГБОУ ВО «Российская академия народного 
хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации» (Барнаул, 
Россия), кандидат филологических наук

К ПРОБЛЕМЕ 
РЕЧЕКОММУНИКАТИВНОЙ 
ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ 

НАПРАВЛЕНИЯ «ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
И МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ» 
В АЛТАЙСКОМ ФИЛИАЛЕ РАНХИГС

TO THE PROBLEM OF SPEECH AND COMMUNICATION 
TRAINING OF STUDENTS OF THE SPECIALITY «STATE AND 

MUNICIPAL ADMINISTRATION» IN THE ALTAI BRANCH 
OF RANEPA

Ни для кого не секрет, что государ-
ственный служащий – человек, оли-
цетворяющий власть и выступающий 
от ее лица. Он защищает интересы го-
сударства, народа и выражает интере-
сы каждого гражданина страны. Важ-
ность овладения культурой общения 
государственного служащего очевидна, 
поскольку «она повышает и укрепляет 
авторитет и профессионализм каждого 
участника общения»1.

Вопросы межличностного, про-
фессионального и делового общения 
находятся на стыке таких наук, как 
социология, теория коммуникации, 
психология, конфликтология, культура 
речи. Исследователи констатируют, что 
«характер деловых контактов оказыва-
ет решающее влияние на успешность 
проведения бесед, деловых совещаний, 
переговоров, дискуссий, презентаций, 
а также эффективность совместной 
профессиональной деятельности»2.

Под «эффективной речевой комму-
никацией» автор данной статьи вслед 
за Л.А.  Введенской понимает «дости-
жение адекватного смыслового воспри-
ятия и адекватной интерпретации пе-
редаваемого сообщения»3. Правильная 

интерпретация сообщения или текста 
считается состоявшейся, если реципи-
ент (слушатель или читатель) трактует 
основную идею текста в соответствии 
с замыслом коммуникатора (говоря-
щего, пишущего). Неадекватное пони-
мание сообщения у отправителя и по-
лучателя может привести к серьезным 
ошибкам во время выработки и при-
нятия управленческого решения, стать 
причиной нежелательных конфликтов 
на службе.

Речевое общение в профессиональ-
ной деятельности государственного 
служащего протекает в разнообразии 
форм и видов. В данной статье крат-
ко рассмотрим основные. Для этого 
представим процесс профессиональ-
ной коммуникации государственного 
и муниципального служащего с точки 
зрения модели акта речевой коммуни-
кации Б.Ю.  Городецкого4, которая со-
стоит из следующих компонентов.

1. Коммуниканты – участники ком-
муникации: говорящий и слушающий / 
пишущий и читающий / оратор и ауди-
тория.

2. Коммуникативный текст сообще-
ния, которые имеет следующие формы:

–  устная: публичное общение, со-
блюдение риторических норм, следова-
ние риторическим законам;

–  письменная: нарушение раз-
личных норм русского языка. Это от-
носится ко всем языковым уровням 
(фонетический, морфологический, лек-
сический, синтаксический);

–  электронная коммуникация: 
правила оформления электронных 
документов, использование систем 
электронного документооборота, бю-
рократизация и дублирование каналов 
коммуникации (одновременное ис-
пользование бумажных и электронных 
носителей).

3.  Обстоятельства коммуникатив-
ного акта – ситуация общения («ситу-
ативная рамка»): официальная и нео-
фициальная. Однако не всегда удается 
разграничить их, например, в процессе 
электронной коммуникации. Также от-
метим доминирование в русской лин-
гвокультуре неформального общения 
там, где в западной традиции ситуация 
общения строго официальная: между 
начальником и подчиненным, между 
коллегами разных возрастов и проч.

В статье обосновывается теоретическая значимость и практическая необ-
ходимость подготовки и издания учебно-методического пособия по ритори-
ке, которое использовалось бы в качестве сборника упражнений для речеком-
муникативной подготовки студентов, обучающихся по направлению 081100 
«Государственное и муниципальное управление».

Ключевые слова: эффективность коммуникации, риторическая модель коммуни-
кации, риторические компетенции, государственная и муниципальная служба.
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4. Коммуникативные и прагматиче-
ские цели участников коммуникации, 
которые часто не совпадают или даже 
являются диаметрально противопо-
ложными. 

5.  Процессы порождения 
и восприятия коммуникативного тек-
ста. В процессе профессиональной 
коммуникации государственным и му-
ниципальным служащим следует учи-
тывать код, на котором происходит со-
здание текста. 

Существует два типа кодов: вер-
бальный (языковой) и невербальный 
(язык тела, жестов, мимика), причем 
последнему, согласно наблюдениям 
психологов, человек доверяет больше. 
Общаясь на родном языке, не следует 
забывать, что он состоит из территори-
альных (диалекты) и социальных (со-
циолекты) подсистем, отличающихся 
друг от друга набором средств, главным 
образом, лексических.

Кроме того, при создании текста 
должна происходить адаптация сооб-
щения под канал (аудиальный, визуаль-
ный и аудио-визуальный), при помощи 
которого коммуникация осуществляет-
ся, в противном случае возможно воз-
никновение коммуникативных неудач.

В ходе порождения и восприятия 
текста нельзя забывать и про барьеры 
и шумы. Первые связаны с личност-
ными особенностями коммуникантов 
(психологическими, языковыми, соци-
альными), вторые – с особенностями 
среды, в которой протекает коммуни-
кация, поскольку проблемы и помехи, 
снижающие эффективность речевого 
общения, могут возникнуть на любом 
этапе речевого взаимодействия: на эта-
пе создания сообщения, в процессе его 
передачи по каналу, на этапе восприя-
тия и интерпретации сообщения.

Помочь преодолеть все описанные 
выше трудности в осуществлении ре-
чекоммуникативного взаимодействия 
в ситуации профессионального обще-
ния государственных и муниципаль-
ных служащих призвана риторика как 
определенный подход к эффективному 
использованию языковых средств в раз-
личных сферах и ситуациях общения.

В коммуникативном направлении 
современной риторики ее предметом 
выступает коммуникативно-риториче-
ская деятельность человека как субъ-
екта интерактивного взаимодействия: 
Homo Loquens как единство говоряще-
го и слушающего в риторике выступа-

ет в «облике» человека, действующего 
словом, или, по И.В.  Пешкову, Homo 
Verbo Agens5. Cубъект-субъектная при-
рода отношений между участниками 
риторической коммуникации ставит 
фундаментальный для коммуникатив-
ной модели риторики вопрос о том, 
что отличает коммуникацию риториче-
скую.

В современной риторике таким 
отличительным признаком выступает 
эффективность. Эффективность  /  не-
эффективность стала фактически 
универсальным критерием риторич-
ности  /  нериторичности речевой ком-
муникации. Впрочем, содержание дан-
ного критерия разным специалистам 
видится неодинаково.

Итак, коммуникативная модель ри-
торики описывает эффективную рече-
вую коммуникацию с фигурой челове-
ка, действующего словом, в центре.

Решение задачи проецирования 
модели акта речевой коммуникации, 
рассмотренного ранее, на область 
риторического, как показывает опыт 
исследований в области коммуника-
тивной риторики6, предполагает пре-
образование общекоммуникативных 
функций компонентов коммуникатив-
ного акта (КА) в коммуникативно-ри-
торические. В таком случае мы будем 
иметь дело уже не с КА, а с коммуника-
тивно-риторическим, точнее с моделью 
последнего.

В функциональном аспекте комму-
никанты К1 и К2 как носители функций 
соответственно Говорящего и Слуша-
ющего преобразуются соответственно 
в Ритора (Оратора) и Аудиторию, что 
достигается выдвижением в функци-
ональном назначении К1 и К2 их спо-
собности к эффективной деятельности 
соответственно по порождению  /  по-
ниманию сообщения. Эти способно-
сти могут быть описаны прежде всего 
в терминах риторической составляю-
щей речекоммуникативных компетен-
ций К1 и К2.

При рассмотрении риторических 
компетенций целесообразно оттолк-
нуться от исследования, проведенного 
И.А.  Иванчук, которая применитель-
но к носителям элитарной речевой 
культуры выделила три проявления 
риторических компетенций: «1)  до-
стижение оптимальности общения пу-
тем установления гармонизиующего 
контакта с адресатом при соблюдении 
культурной рамки; 2)  проявление экс-

прессии и эстетических качеств речи, 
содействующих раскрытию когнитив-
ных основ личности и усиливающих 
выразительность Д (дискурса. – А.Ш.); 
3) реализация культурного потенциала 
и творческих способностей говоряще-
го»7.

Соглашаясь с И.А.  Иванчук 
в целом, заметим следующее. Чтобы 
речекоммуникативный акт имел ста-
тус коммуникативно-риторического, 
приведенными компетенциями должна 
владеть и Аудитория, поскольку только 
в этом случае возникают предпосылки 
развития гармонизирующего диалога, 
способствующего повышению эффек-
тивности речекоммуникативного взаи-
модействия у частников общения.

Представляется возможным ввести 
понятие степени владения участником 
коммуникативно-риторического акта 
риторическими компетенциями. Это 
означает, что между риторическим 
и нериторическим существует доволь-
но размытая граница.

Предполагается, что овладение 
риторическими компетенциями бу-
дущими государственными и муни-
ципальными служащими  происходит 
на занятиях по риторике.

Так, в Алтайском филиале РАН-
ХиГС в соответствии с ФГОС ВПО 
по направлению подготовки 081100 
«Государственное и муниципальное 
управление» (квалификация «Бака-
лавр») студенты осваивают дисципли-
ну под названием «Риторика», в рамках 
которой готовятся к коммуникативной 
деятельности на профессиональном 
уровне. Однако часто речевая компе-
тенция студентов-первокурсников на-
столько не развита, что данный курс, 
читаемый в течение одного семестра, 
не в состоянии решить все существу-
ющие проблемы с выражением мыслей 
в различных формах речи. В итоге, при-
ходя в рабочий коллектив по окончании 
вуза, выпускник испытывает сильней-
ший стресс, связанный с попаданием 
в новую коммуникативную среду.

Для решения существующих про-
блем необходимо создание методи-
ческого пособия, содержащего в себе 
упражнения, направленные на разви-
тие риторических компетенций Гово-
рящего на материале административ-
но-управленческого дискурса. Именно 
учет специфики будущей профессии 
студентов, обучающихся по направле-
нию подготовки 081100 «Государст-
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венное и муниципальное управление», 
является, на наш взгляд, ключом к успе-
ху.

В 2015-2016 учебном году среди 
студентов первого курса, изучивших 
курс риторики в Алтайском филиале 
РАНХиГС, было проведено анкетиро-
вание, в котором приняли участие 50 
человек. Респонденты отмечают, что 
к основным затруднениям, возникаю-
щим при употреблении русского языка 
в профессиональной сфере, относят-
ся неиспользование некоторых слов 
из-за незнания правильного варианта; 
отсутствие изучения правил русского 
языка после школы, что приводит к их 
забыванию; написание новых и заим-
ствованных слов; расстановка знаков 
препинания в сложных предложениях, 
причастных и деепричастных оборо-
тах; нехватка словарного запаса; фор-
мулировка фраз в курсовых работах 
и рефератах; составление деловых до-
кументов; быстрое формулирование 
корректных предложений в устной 
речи. Таким образом, проблемы возни-
кают при использовании русского язы-
ка во всех трех формах: устной, пись-
менной и электронной.

Исходя из этого, структура пред-
лагаемого пособия по админист-
ративно-управленческой риторике 
должна включать в себя разделы, 
связанные с тренировкой навыков 
и умений, необходимых при работе 
с текстов на каждом этапе его созда-
ния: инвенции (упражнения на изо-
бретение оригинальных и актуальных 
мыслей), диспозиции (расположе-
ние элементов речи, различные типы 
композиционного строения жанров 
официально-делового стиля и админи-
стративно-управленческого дискурса), 
элокуции (упражнения на развитие на-
выков и умений украшения созданного 
текста), мемории (тренировка памяти 
Говорящего) и акции (рекомендации 
по подготовке и проведению публично-
го выступления перед различной ауди-
торией, учет невербального компонен-
та коммуникации).

Кроме того, необходимо предусмо-
треть возможный блок упражнений, 

направленных на поддержание орфо-
графического и пунктуационного на-
выка в письменной речи, а также блок 
заданий, связанных с развитием навы-
ков электронной переписки и работы 
с электронными и интернет-текстами.

В качестве угроз коммуникатив-
ному процессу в профессиональной 
сфере опрошенные студенты назвали 
уменьшение частоты и продолжитель-
ности общения; массовое снижение 
культуры общения; однобокость в ис-
пользовании языка при малом чтении 
художественных книг; замену русских 
слов заимствованиями при наличии 
аналогов в русском языке. Таким обра-
зом, респонденты отмечают негатив-
ное влияние компьютеризации на про-
цесс коммуникации. Следовательно, 
учебное пособие должно включать 
в себя задания, развивающие словар-
ный запас и качества хорошей речи: 
точность, правильность, богатство вы-
ражения и проч. К таким заданиям от-
носятся творческие эссе на различные 
темы, написание речей по различным 
поводам, как официальным, так и нео-
фициальным, упражнение на критиче-
ское чтение и коррекцию ошибок.

В качестве глобальной цели созда-
ния пособия по административно-
управленческой риторике ставится 
развитие гармоничной личности ком-
муникативно и когнитивно развитой 
личности будущего государственного 
и муниципального служащего, кото-
рый, согласно ФГОС8, обладал бы сле-
дующими компетенциями:

установкой на дальнейшее самово-
спитание, самообразование и самораз-
витие в области культуры общения;

пониманием сущности основных 
компонентов культуры общения в об-
ществе;

умением анализировать собствен-
ное и чужое коммуникативное поведе-
ние.

Таким образом, разработка ком-
плексного учебно-методического по-
собия, содержащего в себе задания раз-
личного типа, а также разнообразный 
текстовый материал устной, письмен-
ной и электронной форм администра-

тивно-управленческого дискурса, по-
зволит студентам направления 081100 
«Государственное и муниципальное 
управление» в ограниченный срок 
развить риторические компетенции 
и качества Ритора, который всегда 
учитывает интересы своей Аудитории, 
не забывая о своем постоянном рече-
вом самосовершенствовании и разви-
тии. В дальнейшем это позволит буду-
щим чиновникам создать позитивный 
коммуникационный климат в любом 
государственном учреждении, сни-
жающий уровень конфликтогенно-
сти, помогающий установить контакт 
в процессе профессиональной комму-
никации и способствующий принятию 
верных управленческих решений.
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ПОЛИТИЧЕСКИЕ ВЗГЛЯДЫ  
Л.А. ТИХОМИРОВА

POLITICAL VIEWS OF L.A. TIKHOMIROV
Лев Александрович Тихомиров – 

русский общественный деятель, поли-
тический мыслитель, идеи которого 
занимают особое место в истории рус-
ской мысли. Уже с ранней молодости 
он увлекся революционными идеями. 
Общественно-политическая деятель-
ность «будущего пропагандиста-ис-
поведальника «Народной», а затем 
«Самодержавной» воли» началась 
в стенах медицинского факультета 
Московского университета, куда он 
поступил в 1870  г. В 1873  г. был аре-
стован по делу «чайковцев» и четыре 
года провел в Петропавловской крепо-
сти и Доме предварительного заклю-
чения. В 1878 г. Тихомиров был осво-
божден и отдан под надзор полиции, 
с определением обязательного места 
жительства. Это вынудило его перей-
ти на нелегальное положение. Он ста-
новится членом партии «Народная 
воля». После убийства Александра  II 
народовольцами и разгрома партии 
Тихомиров в 1882 г. уехал за границу, 
где испытал разочарования в револю-
ционных ценностях. «Цареубийст-
во ошеломило Тихомирова, – пишет 
Ю.  Булычев. – Мысль о бесплодности 
и ненужности революционной борьбы 
очерчивалась все явственней. Страна 
бурно развивалась, и на фоне общего 
оживления российской жизни крова-
вая деятельность террористов выгля-
дела неуместной, преступной возней 
заговорщиков»1. Западная демокра-
тия не оправдала надежд недавнего 
революционера. Сравнивая слабую 
Францию, раздираемую партийными 
распрями, с сильной, стабильной Рос-
сийской империей, управляемой твер-

дой рукой императора Александра III, 
Тихомиров делает выводы не в пользу 
первой и не в пользу демократическо-
го принципа власти. «Нетрудно было 
увидеть, – отмечал он позже, – что са-
модержавие народа, о котором я когда-
то мечтал, есть в действительности со-
вершенная ложь и может служить лишь 
средством господства для тех, кто бо-
лее искусен в одурачивании толпы»2. 
Ю.  Булычев заключает: «Революция 
не сумела полностью поработить его 
совесть и душу, в которой остались 
живы и вера в Бога, и чувство Родины, 
столь тесно связанные в сознании  под-
линно русского человека»3. В 1888  г. 
в Париже вышла брошюра Тихомиро-
ва «Почему я перестал быть револю-
ционером?», которая окончательно 
подвела черту под его революцион-
ным прошлым. Лев Александрович 
подал на имя Александра III прошение 
с просьбой о помиловании, получив 
официальное сообщение об амни-
стии, он возвращается в Россию, где 
начинается новый этап его жизни. Лев 
Александрович становится защитни-
ком монархической формы правле-
ния. Главной его работой, обосновы-
вающей необходимость сохранения 
монархии в России, стала «Монархи-
ческая государственность», которая 
явилась «своеобразной квинтэссен-
цией консервативно-монархической 
доктрины, одной из вершин русской 
дореволюционной политической мыс-
ли»4. Н.А.  Бердяев считал данную 
работу Тихомирова «лучшим обосно-
ванием идеи самодержавной монар-
хии»5. Однако современные автору 
политические противники не без язви-

тельности называли ее «диссертацией 
на соискание степени доктора полити-
ческой благонадежности»6.

Критикуя демократическую сис-
тему, Л.А.  Тихомиров указывает, что 
она чревата опасностью безгранично-
го господства партий: «Партии одним 
концом коренятся в правительстве, 
а другим разжигают народ и собирают 
голоса. Так появляется правящее со-
словие. Цель партии – победить на вы-
борах, а после победы она полностью 
забывает о народе. Правительство 
при этом также зависит не от народа, 
а от той партии, которую представля-
ет. Тихомиров указывает на такие от-
рицательные стороны демократии, как 
оторванность правящего слоя от на-
рода, отстаивание верховной властью 
своих личных целей. «При всем ка-
жущемся могуществе демократия по-
рождает крайне неавторитетный слой 
управленцев, – замечает Л.А. Тихоми-
ров  –  патрициев, дворян, служилых 
массы иногда ненавидели, но уважали 
и боялись. Современных политиков 
– просто презирают повсюду, где де-
мократический строй сколько-нибудь 
укрепился, поскольку правящий класс 
вечно занят борьбой за власть, пос-
тоянно принужден думать о том, как 
захватить народ, сорвать его голоса, 
правдами-неправдами притащить его 
к себе, а не самому прийти к нему… 
Нет класса, живущего более вне на-
рода, чем нынешние политиканы»7. 
Апофеозом обмана и игры на низмен-
ных чувствах являются выборы, когда 
побеждают не столько самые лучшие, 
сколько самые беспринципные. «По 
части искусства одурачивать толпу, 

В статье дается анализ политических взглядов Л.А. Тихомирова. Этот по-
литический деятель стремился обосновать идеал монарха с этико-правовой 
позиции, синтезировать религиозное и юридическое обоснование «монар-
хической государственности».
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льстить ей, угрожать, увлекать ее – 
по части этого гибельного, ядовитого 
искусства агитации люди дела всегда 
будут побиты теми, кто специально 
посвятил себя политиканству»8.

Если в обществе не существует до-
статочно глубокой и действенной пре-
данности одному идеалу, способному 
пронизать все стороны жизни, то неиз-
бежно интегрирующим фактором со-
циальной системы, связующей силой 
здесь выступает принцип количества, 
численного перевеса. Это есть основ-
ной признак демократии. «Авторитет 
численного голосования создаст воз-
можность подчинить граждан власти, 
выражающей этот авторитет, даже 
в тех случаях, когда у них нет внутрен-
ней готовности к повиновению. Стало 
быть, – делает вывод Тихомиров, – де-
мократия, по идее, базируется на дове-
рии к силе количественной»9.

По мнению Л.А. Тихомирова, толь-
ко монархия  способна выражать «все-
объемлющий идеал в обществе» непо-
средственно, так как при этой форме 
правления для верховного господства 
нравственного идеала не требуется 
действие силы количественной, излиш-
не искание и толкование этого идеала, 
а нужно только наилучшее и посто-
янное его выражение. Выражать же 
нравственное самосознание нации 
более всего способна «отдельная че-
ловеческая личность, как существо 
нравственно разумное, и эта личность 
должна быть поставлена в полную не-
зависимость от всяких внешних влия-
ний, способных нарушить равновесие 
служения»10. Если такой личности 
не будет, то различные группировки 
будут бороться за власть, подавляя 
всех остальных. Для утверждения мо-
нархии в нации должна жить ясная, 
сильная и всеобъемлющая моральная 
идея, способная привести народ к до-
бровольному подчинению.

Тихомиров настаивал на том, что 
мощное идеократическое воздействие 
на общество оказывает исключительно 
религия, а не какая-либо философская 
система: «Только религия … в нашей 
человеческой жизни сохраняет выс-
шее место для начала нравственного, 
личного. Только при свете религии 
человек … сохраняет сознание верхов-
ного значения своей личности, а посе-
му переносит такое же понятие вер-
ховности на идеалы нравственные»11. 
По его мнению, религия совершает 

«нечто чудесное – одновременно де-
лает личность независимою от обще-
ства и – приводит ее к добровольному 
подчинению … Человек религиозный 
умеет доводить свои общественные 
стремления до меры, вмещаемой соци-
альным миром, то есть никогда не до-
ходит до бунта против законов дейст-
вительности»12. Следовательно, такой 
человек никогда не пойдет на револю-
цию или какое-либо другое насилие, 
так как это выходит за рамки действи-
тельного порядка вещей. Религиозный 
человек – «созидатель», а не «разру-
шитель»13. Лев Александрович пре-
достерегает: «Участь общества, хри-
стианского по нравственному типу 
личности, но отрекшегося от Христа 
в приложении своих нравственных 
сил, сводится к вечному революцион-
ному бунту»14.

Таким образом, в монархии рели-
гиозно-нравственный идеал становит-
ся верховным, а монарх выступает его 
посредником уже в системе политиче-
ских отношений. Следовательно, мо-
нарх, как носитель верховной власти, 
должен выражать дух нации, ее веру, 
идеал, но не волю народа, характерную 
для демократии.

Для Л.А. Тихомирова главной цен-
ностью был именно нравственный 
идеал, а не государство. «Всякая вер-
ховная власть идеократична, то есть, 
находится единственно под властью 
своего идеала, – заявляет Тихомиров, – 
она неоспорима, пока совпадает с ним, 
и становится узурпацией, тиранией, 
олигархией или охлократией, когда 
сама выходит из подчинения ему»15. 
При этом предпочтение Лев Алексан-
дрович отдавал монархической форме 
правления. Но не в каждой монархии 
идеал находится выше Верховной 
власти. Л.А.  Тихомиров выделяет мо-
нархию самодержавную, «истинную» 
и две отклоняющиеся от нее формы – 
деспотизм и абсолютизм.

Монархия самодержавная, 
по определению Л.А.  Тихомирова, 
не ограничена, но не абсолютна, она 
«имеет свои обязательные для нее 
начала нравственно-религиозного ха-
рактера, во имя которых только и по-
лучает свою законно-неограниченную 
власть»16.

Россия в понимании Тихомирова 
ближе всех подошла к этому идеалу 
самодержавной, христианско-нацио-
нальной монархии, особенно в период 

Московской Руси. Это объясняется, 
как отмечает Ю. Булычев, следующими 
предпосылками: «Во-первых, глубоко 
национальной общностью русского 
населения, которое еще с племенных 
времен обладало существенным сход-
ством характера, общественных стрем-
лений и потребностей. Во-вторых, 
твердым укоренением династичности 
русской национальной государствен-
ности. В-третьих, глубоким усвоением 
христианской идеи, внесшей в русское 
сознание объективный религиозно-
моральный идеал, который внутрен-
не сплотил Россию органическими 
нравственными узами»17. В России, 
по мнению Ю.  Булычева, «возникло 
то, что не получило должного разви-
тия ни в Византии (где был христиан-
ский народ, но не было национальной 
общности), ни на католическом Западе 
(где национальная и религиозная идеи 
оказались далеко не тождественны), 
а именно, – христианско-националь-
ная общность»18.

Современное Тихомирову состоя-
ние Российской империи дополнилось 
влияниями на Россию либеральных 
и социалистических идей. Автор «Мо-
нархической государственности» 
потратил много сил для опроверже-
ния этих «прогрессистских мифов» 
и «миражей»: от марксизма и анар-
хизма до умеренного конституциона-
лизма. Л.А. Тихомиров предупреждал, 
что общество, построенное по ре-
цептам марксизма, не сможет сделать 
людей счастливыми. Он так рисовал 
социализм: «общий тип социал-де-
мократического строя и все условия 
рождения его предсказывают новому 
обществу будущее, насквозь пропи-
танное деспотизмом, дисциплиной 
и централизацией … вся громадная 
принудительная власть его будет … 
находиться в руках слоя правящего, 
несравненно более могущественно-
го, чем политиканы современной ли-
беральной демократии … «господа 
рабочие» могут ждать от социаль-
ной демократии чего угодно, только 
не признания своих прав личности. 
Тут нарождается строй, в котором 
общество – все, личность – ничто»19. 
Производство при социализме рисо-
валось Тихомирову как «громадная 
организация крепостного труда»20, 
новое издание феодализма.

С.М.  Сергеев удивляется силе 
предвидения Тихомирова: «Лев 
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Александрович предсказал и то, что 
такой «рай»  просуществует недол-
го, и сменит его анархия под лозун-
гами: «Не нужно общества! Пусть 
живут люди!»; скомпроментирован-
ное коммунизмом государство рухнет 
и наступит эпоха распадения «целого 
на маленькие группы, сдерживаемые 
чьим-нибудь личным влиянием»»21. 
Чтобы избавиться от этих «социаль-
ных миражей», Л.А. Тихомиров пред-
лагает путь восстановления духовного 
равновесия личности, нарушенного 
забвением религиозных основ жизни. 
По его мнению, подлинную волю на-
рода невозможно найти с помощью 
либеральных или социалистических 
учений. Она может появиться в наци-
ональном организме, который связан 
духовными узами, а не в атомизирован-
ном и не в коллективизированном со-
циуме. Таким образом, по Тихомирову 
«монархия – не диктатура, не простой 
абсолютизм», сущность ее «состоит 
в примиряющей силе высшей прав-
ды», дающей нации «то единство, 
которое тщетно искали в представи-
тельстве, а ныне безумно решаются 
достигнуть в самоубийственной урав-
нительности»22.

Оставаясь монархистом, Тихо-
миров весьма критично относился 
к личности последнего Русского Им-
ператора, критикуя его за «безволие», 
отсутствие четкого государственного 
плана. Неудивительно, что к 1917  г., 
Тихомиров уже не верил в возмож-
ность сохранения самодержавия». 
В отличие от Николая II, в императоре 
Александре  III Тихомиров видел иде-
ального самодержца. Лев Александро-
вич призывал Николая  II отвергнуть 
«чуждые национальному идеалу по-
ползновения «либеральной реакции», 
быть верным заветам своего отца, про-
должить его политику»23.

Льва Александровича нельзя на-
звать простым «консерватором»  
в строгом смысле этого слова. Для 
характеристики Л.А.  Тихомирова 
больше подходит термин «творче-
ский традиционалист», предложен-
ный С.М.  Сергеевым24. Исследова-

тель определяет традиционализм как 
«особую идеологию, нацеленную 
не на застой, а на развитие человече-
ства, но на развитие, не отрекающееся 
от прошлого, а, наоборот, опирающе-
еся на него»25. Б. Парамонов соглаша-
ется с С.М.  Сергеевым. Он считает, 
что «Тихомирова очень легко подать 
как яркий пример почвеннического 
инстинкта, превозмогшего соблазны 
радикальной, отвлеченной от жизни 
мысли. Собственно, в этих терминах 
он и сам осмыслял свою жизнь и эво-
люцию своего жизнепонимания»26.

С одной стороны, являясь одним 
из монархических идеологов, Тихоми-
ров не должен был сомневаться в неиз-
бежном поражении «врагов самодер-
жавия»27, с другой стороны, он не мог 
не видеть, что самодержавие прибли-
жается к роковой черте. «Ни единого 
крупного человека в лагере монархии 
… тяжело служить безнадежному делу, 
а его безнадежность мне становится 
все очевиднее. Православие тает, как 
свечка ... О монархии – трудно даже 
говорить. Одна форма, содержание ко-
торой все более затемняется для всех. 
О народности уже и вовсе невозможно 
упомянуть. Где она? ... А между тем – 
не могу же я потерять знание. Не могу 
я не видеть, что монархия (как она 
должна быть) есть высшая форма го-
сударственности. Не могу я не верить 
в Бога», – утверждает Тихомиров28. 
К сожалению, предчувствия не обма-
нули Льва Александровича, а его рево-
люционные иллюзии молодости обре-
ли «зримое кровавое воплощение».
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САМОСУД В КРЕСТЬЯНСКОМ 
ПРАВОВОМ БЫТУ

VIGILANTE JUSTICE IN THE RUSSIAN PEASANT COMMUNITY
Господствующий сейчас позитивист-

ский тип правопонимания однозначно от-
рицательно описывает такое явление, как 
самосуд. Достаточно обратиться к тексту 
ст. 330 «Самоуправство» УК РФ 1996 г., 
которая однозначно относит соответст-
вующие действия к числу преступных1. 
Любая попытка общества самостоятель-
но восстановить социальную справедли-
вость после правонарушения расценива-
ется как новое правонарушение. Можно 
ли украсть у вора свою же (ранее украден-
ную) вещь? Позитивистское мировоззре-
ние однозначно ответит «нет». Объясне-
ние этому вполне простое: современное 
регулярное (полицейское) государство 
не намерено поступаться частью своего 
суверенитета и жертвовать монополией 
на легальное насилие. Именно поэтому 
любой учебник по юриспруденции гаран-
тированно назовет самосуд проявлением 
юридического нигилизма и низкой право-
вой культуры.

Критика самосуда предпринимается 
не только в юридическом поле, но и осу-
ществляется также в культурном русле. Не-
умение общества в социальном конфликте 
прибегнуть к помощи государства препод-
носится в качестве показателя общей не-
развитости такого общества, несоответ-
ствия его критериям цивилизованности. 
Когда воспитанный на европейских идеях 
М.  Горький во время своего «хождения 
по Руси» попытался вступиться за какую-
то женщину, которую за прелюбодеяние 
крестьяне водили по селу голой, привязан-
ной к телеге, то он был избит до полусмерти. 
Рассказывая об этом случае позже, уже в пе-
риод общемировой известности, М.  Горь-
кий неизменно сетовал на непреодолимую 
темноту, необразованность русского кре-
стьянства.

Но обратим внимание на один момент. 
Отторгая самосуд, современная правовая 
культура произносит свой приговор извне: 
она исходит из тех цивилизационных начал 
(выработанных жизнью западноевропей-
ских народов), которые, в принципе, были 
чужды правосознанию русского крестьяни-
на даже в XX в. А потому такое отвержение 
самосуда происходит в рамках привнесен-
ной извне системы правовых ценностей; са-
мосуд отвергается именно не как неверный 
институт, а как иной.

Непредвзятый же взгляд на самосуд, его 
оценка именно в системе координат тради-
ционной русской правовой культуры пред-
полагает совершенно иные выводы.

Наивным, например, было бы предпо-
ложение, что по составлении Свода законов 
Российской Империи М.М.  Сперанским 
в 1832  г. правовая жизнь тогдашнего госу-
дарства моментально переориентирова-
лась на новые законоположения. Учитывая 
то, что вплоть до конца XIX в. крестьянство 
абсолютно доминировало в народонаселе-
нии Империи (около 85% от общего числа 
подданных), необходимо понимать, что 
неписаное крестьянское обычное право 
также абсолютно доминировало в правовой 
жизни государства. И в этом многовековом 
обычно-правовом порядке важное место 
было отведено самосуду.

Самосуд как обычно-правовое явление 
по определению не может быть формализо-
ван. У него нет острых, очерченных углов, 
что отделяли бы его от смежных понятий. 
Поэтому он мог проявить себя как в молча-
ливом приговоре всего мира, так и в едино-
душном осуждении лишь со стороны части 
общины. Мог он даже выразиться и в дей-
ствиях одного человека – мстителя. Глав-
ное, что в отношении всех этих действий 
презюмируется согласие мира, основанное 

на обычно-правовом порядке. Обычай 
здесь – общий руководящий путеводитель, 
и мир, безусловно, мог отойти от него, 
если того требовали обстоятельства дела. 
Но такой «отход» от обычая совершался 
для утверждения этого обычая. «Главное, 
чтобы не затрагивался основополагающий 
принцип адата. Для таких отступлений при-
глашались старики, сведущие в народных 
обычаях, чтобы они могли найти в своей 
памяти случаи, позволяющие сделать от-
ступление»2. При этом ни один впервые 
возникающий обычай не мог оттеснить уже 
существующий; новый обычай мог лишь 
добавиться к имеющимся.

Исследователь крестьянского право-
вого быта XIX  в. В.В.  Тенишев однозначно 
относил суд крестьянской общины («всем 
миром») к разновидности внеправового 
произвола. Логика данного автора проста: 
при наличии правовой основы деятельнос-
ти речь идет о законном суде, при отсутст-
вии – о самосуде. В.В.  Тенишев отказывал 
мирскому суду даже в обычно-правовой 
основе и замечал: «Трудно, при том, гово-
рить о каком бы то ни было обычном праве, 
касающемся самосуда»3.

Но приведем пример из работы само-
го же В.В. Тенишева, повествующий о дея-
тельности мирского суда: «У неисправных 
плательщиков арендных денег за угодья, 
арендуемые всем обществом, мир иногда 
отбирает нужные в хозяйстве вещи и дер-
жит их до тех пор, пока неисправный пла-
тельщик внесет следуемую с него сумму»4. 
Уже одно это свидетельство дает нам право 
утверждать, что основой деятельности мир-
ского суда был правовой обычай, а не чья-
либо прихоть. Суд крестьянской общины 
ни в коем случае нельзя именовать судили-
щем без правовых оснований, а уж тем бо-
лее «сборищем или толпою»5, как то делает 

В статье анализируется природа русской крестьянской общины как сис-
темообразующего элемента в истории отечественного государства и права. 
С разных сторон освещается феномен самосуда в русском обычном праве. 
Самосуд определяется как неотъемлемая составляющая обычно-правового 
порядка, не подвергающаяся формализации средствами позитивного права.

Ключевые слова: русская крестьянская община, обычное право, самосуд, тради-
ционная правовая культура.
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В.В. Тенишев. Тем более и в силу следующе-
го соображения: государство признавало 
юридическую силу за решениями, вынесен-
ными миром (о переделе земли, о прида-
нии лесу статуса заповедного и пр.). Могло 
ли государство санкционировать внеправое 
судилище в масштабах всей Империи?

Самосуд вершился крестьянами по мно-
гим категориям дел. Как правило, это были 
воровство (отдельно конокрадство), пре-
любодеяние, оскорбление, неуважение 
к миру и Церкви, земельные споры и пр. 
В.А.  Бердинских приводит следующее сви-
детельство крестьянки-очевидицы самосу-
да в вятской деревне нач. XX в.: «Однажды 
самосуд видела своими глазами, в детстве 
это было… Украл один мариец у нашего 
соседа телку, зарезал в лесу. Потом это рас-
крыли, нашли шкуру. Так вот эту шкуру на-
дели на него и стали бить чем попало. Вот 
такой был суд! И вели его по всей деревне. 
И по шкуре, и по вору черви ползли, так как 
шкура уже портиться стала. Все видели в де-
ревне этот самосуд. Били вора очень силь-
но. Помню, он еле шел. Не знаю, выжил или 
нет? Не помню. Но кражи – это редчайший 
случай. Жили спокойно, не боялись нико-
го»6.

Чаще всего мирской суд рассматри-
вал дела о воровстве. Встречались и бо-
лее серьезные случаи. Безымянный зем-
ский статистик свидетельствует: «Один 
из крестьян подрался с сельским пасту-
хом, причем ударом ножа поранил послед-
нему руку. Пастух пожаловался селенно-
му сходу на обидчика и хотел привлечь его 
к суду. Но виновный в преступлении стал 
просить прощения у обиженного и у ми-
рян. Миряне, конечно, поддержали его 
просьбу, но пастух не сдавался. Наконец, 
виновник заявил, что он лучше понесет 
наказание от своих соседей, чем подверг-
нется преследованию суда (надо полагать, 
государственного суда. – Прим. автора), 
причем просил выпороть его при всем 
сходе. Такая просьба была встречена весе-
лым смехом мирян и тотчас же была при-
нята ими и пастухом. Виновного раздели, 
положили на землю и дали ему двадцать 
пять розог при оглушительном хохоте 
и крике исполнявших приговор»7. Вновь 
обратим внимание на детали: 1)  пастух 
пожаловался ни куда-нибудь, а именно 
селенному сходу, хотя речь шла, без сом-
нения, об уголовном деле, подведомствен-
ном государственному суду; 2) виновный 
просил прощения не только у обиженно-
го, но и на равных – у мирян; 3) «миряне, 
конечно, поддержали его просьбу» – бо-
лее чем красноречивое свидетельство дея-
тельности общинного суда; 4) просьба (!) 
выпороть была тут же принята не только 
миром, но и истцом и 5)  исполнена под 
общий хохот.

Вот пример настоящего живого пра-
восудия, по результатам которого каждый 
получил ему причитающееся. Пастух, ко-

торым вовсе не руководил мотив мести 
(иначе бы он обратился напрямую в госу-
дарственный суд), видел раскаяние своего 
обидчика; высеченный – потерпел бесче-
стие за необдуманный поступок. И есть 
еще третье лицо – мир. Причем община 
здесь вовсе не стремится занять позицию 
некоего серьезного постороннего арбитра. 
Напротив, община – внутри разбираемого 
дела, это внутренний, не внешний судья. 
Хохот – не признак того, что селяне пришли 
на этот суд как на простую потеху; хохот 
в данном случае означает спавшее внутрен-
нее напряжение – виновный сам установил 
себе достойное тяжелое наказание. Общи-
на внешне даже еще не судила, одно лишь 
ее присутствие, созданная ею атмосфера 
привели к устраивающему всех решению. 
Вряд ли после такого правосудия возможно 
повторение преступления.

Обычно-правовой порядок не предпо-
лагал и формализации системы наказа-
ний за судимые правонарушения. Наказа-
ние могло варьироваться от принуждения 
к извинению до предания смерти. Прио-
бретало оно и причудливые формы, напри-
мер, пропитие всем миром части имущества 
провинившегося, публичное покаяние и пр. 
«Из наказаний, применяемых крестьяна-
ми при самосуде, особенно замечательны: 
принудительно пропитие всею толпою при-
надлежащего вору имущества, ведение вора 
по всей деревне с привязыванием на него 
краденого имущества, публичная порка, 
истязание, а иногда и убийство виновно-
го»8.

Относительно виновной в краже овцы 
женщины толпа закричала: «Такую чер-
товку, да прощать?! Она еще захочет бара-
нины». «Какое же ей дать наказание?», – 
спросил староста у мужиков. «А вот какое, 
– закричал весь сход, – корову пропить. Она 
будет знать, как чужих баранов резать»9.

К XVIII  в. вышло из практики, но со-
хранилось в народной памяти следующее 
наказание для совершивших прелюбоде-
яние: мужчину одевали в женское платье, 
а женщину – в мужское, да так и водили их 
по деревне.

Как правило, мир не воздействовал 
на тело правонарушителя. Объясняется это 
тем, что основной целью мирского наказа-
ния была отнюдь не кара, а восстановление 
нарушенного миропорядка, в том  числе 
замирение (но не замирение спорящих 
сторон, а восстановление согласия в мас-
штабах всей общины, обратное включение 
отпавшего в общее тело). Поэтому-то фи-
зическое насилие отвергалось как средство 
«примирения». Применяемая санкция 
взывала прежде всего к чувству стыда. Не 
страх перед ограничением или лишением 
свободы, не имущественная санкция, а бо-
язнь потерять доброе имя в обществе слу-
жила основным сдерживающим фактором.

Самосуд был формой воздаяния. Неиз-
менно равного и справедливого. Именно 

поэтому он предполагал, как правило, лишь 
одну (безальтернативную) санкцию за соот-
ветствующее правонарушение. Современ-
ное право, напротив, якобы из соображений 
человеколюбия «жонглирует» различными 
санкциями, предоставляя правопримени-
телю конечный выбор. Но такая вариатив-
ность санкционного элемента современной 
нормы происходит от неуверенности, рас-
щепленности сознания того, кто ее состав-
лял и применяет. Единая, цельная санкция 
в рамках самосуда проистекала из инстин-
ктивного желания охранить какие-то пер-
воосновы, из уверенности в необходимости 
производимого наказания. Отсюда и абсо-
лютная несоразмерность и порой видимая 
жестокость санкции, назначаемой самосу-
дом за «незначительный» проступок. Дело 
в том, что несоразмерность проявляется 
лишь тогда, когда мы пытаемся сопоставить 
эту личность с этим ее поступком в эпоху 
индивидуализма. Русскому крестьянину 
такая фрагментарность была чужда. Имен-
но поэтому для М. Горького, когда он пы-
тался вступиться за ту женщину, которую 
за прелюбодеяние крестьяне водили по селу 
голой, привязанной к телеге, и был избит 
до полусмерти, все происходящее – это 
акт варварства, а для крестьян – поступок 
М. Горького – кощунство.

«Обдуманной символикой и ритуалом 
– публичным «срамлением» и «вождени-
ем», символизирующим изгнание, община 
предупреждала всех жителей деревни, что 
в случае воровства кары не избежит ни-
кто»10. Если наказуемый проявлял несогла-
сие, строптивость, то община усугубляла 
наказание. Сделавшего порубку в заповед-
ном лесу стыдили, а дрова приказывали тот-
час отвезти в приходскую церковь. Вообще, 
каявшихся строго не наказывали.

Наказание претворялось в жизнь все-
ми: при публичном вождении по деревне 
вора или прелюбодея дети были первыми, 
кто возвещал о приближении позорного 
шествия. Участвовали дети и в коллектив-
ном избиении более серьезных «преступ-
ников» (воров, конокрадов, поджигателей). 
«Отмщение считалось священным долгом, 
его неисполнение влекло всеобщее презре-
ние»11. Месть наказуемого в этих услови-
ях была практически невозможной, так 
как акт осуждения выносился, а наказа-
ние претворялось усилиями всей общины. 
«Все усилия полиции выяснить обстоятель-
ства произошедшего, найти преступника, 
как правило, были безрезультатны. Опре-
делить виновного было весьма затрудни-
тельно, по причине того, что на все вопросы 
следователя крестьяне неизменно отвечали, 
что «били всем миром», или говорили: 
«Да мы легонько его, только поучить хоте-
ли. Это он больше с испугу умер». Те нем-
ногие дела, которые доходили до суда, за-
канчивались оправдательным приговором, 
который выносили присяжные из крестьян. 
Традиция самочинных расправ отличалась 
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устойчивостью, что подтверждалось фак-
тами крестьянских самосудов, отмеченных 
в советской деревне в 20-е гг. XX века»12.

Представителей образованного столич-
ного общества неизменно поражала «гру-
бость и жестокость» крестьянского само-
суда. По их понятиям, убиение конокрада 
и последующее волочение его тела к пруду 
для утопления там – невероятная бесчело-
вечность. Однако оценку стихийного про-
явления народного чувства правосудия, 
в принципе, невозможно дать с позиций 
либерально-индивидулистических пред-
ставлений.

В образах народного самосуда, внеш-
не бесчеловечных, неизменно проступает 
одна и та же идея – идея справедливости. 
Причем справедливости в ее «неразбав-
ленном» виде. Социальное возмущение, 
привнесенное в общину «преступником», 
должно быть зеркально отражено. Это 
принцип «око за око, зуб за зуб» (принцип 
талиона) в его первозданном виде. Зло, ко-
торое принес с собой «преступник», долж-
но быть возмещено ему, перенесено на него 
вновь. Речь идет именно о возмещении, 
а не о мести.

«Потерпевший рассматривал кражу его 
зерна или его коня как покушение на него 
самого вопреки официальной трактовке та-
кого рода преступлений уголовным кодек-
сом»13. А потому посягательство на «жи-
вот» (животина, жилище, дом, жизнь) 
могло быть зеркально искуплено только 
жизнью. «Единственное, что могло спасти 
конокрада или поджигателя от смерти, это 
самооговор в убийстве. По юридическим 
обычаям, крестьяне считали себя не вправе 
судить за грех (т.е. убийство) и передавали 
задержанного в руки властей»14.

С конокрадами расправлялись не-
щадно. Лишиться лошади для крестьяни-
на означало лишиться всего. Конокрадов 
убивали буквально чуть ли не всем селом. 
Земское начальство потом ничего не могло 
разузнать: человек просто пропадал, село 
молчало. А если и удавалось раскрыть пре-
ступление, то в ссылку отправляли по 200-
300 человек, участвовавших в убиении.

Именно поэтому вопрос о последую-
щей расправе наказанного с исполнителя-
ми наказания и не ставился. Мстить было 
некому, так как сама община не мстила 
«преступнику». Она лишь в обезличенной 
форме, как единый субъект (в том числе при 
участии детей и стариков, соседей), возвра-
щала «вору» то зло, которое он попытал-
ся сбросить на плечи общины. Поэтому 

в корне нельзя согласиться со следующими 
характеристиками крестьянского само-
суда: «В жестокой самочинной расправе 
соединялись воедино чувства мести, злобы 
и страха. Именно страх превращал деревню 
в коллективного убийцу»15.

Как это ни выглядит парадоксально, 
но самосуд в крестьянской общине, скорее, 
способствовал ее единству. Уже на предва-
рительной стадии он обезвреживал нака-
пливающиеся в общине социальные про-
тиворечия. Следующее за наказанием 
покаяние, выражавшееся в неизменном 
угощении мира вином, было глубоко сим-
воличным: через покаяние восстанавлива-
лась та порванная «преступником» живая 
ткань, что связывала его с телом общины. 
«Будучи обществом с высокой социальной 
и индивидуальной значимостью взаимных 
зависимостей, «мир» относился к пре-
ступнику как сложной целостной личности 
и простому грешнику. Открытое порица-
ние, разного рода жесты и обращения отра-
жают рациональную, справедливую оценку 
преступника, подчиненную «необходимо-
сти продолжать с ним общение в дальней-
шем»16. Акт воздаяния (но не наказания!) 
символизировал воспроизводство некой 
многовековой социальной памяти. Это 
телесное чувствование истории.

Господствующее же сегодня позити-
вистское учение о праве заклеймило этот 
сложный и идейно очень глубокий инсти-
тут самосуда как преступное деяние. В се-
рии своих публикаций в журнале «История 
государства и права» современный автор 
А.М.  Смирнов сетует на то, что «наличие 
в современной России самосудных расправ 
над лицами, практикующими магию и кол-
довство, свидетельствует об определенной 
примитивности социально-правового раз-
вития Российского государства, архаично-
сти и патриархальности российского об-
щества. Подобные выводы являются весьма 
безрадостными на фоне значительного 
нравственно-культурного прогресса миро-
вой цивилизации, частью которой являет-
ся наша страна»17. В подтверждение своих 
слов А.М. Смирнов приводит случаи убий-
ства лиц, занимавшихся ворожбой, с указа-
нием даты и обстоятельств случившегося.

Подобные выводы, действительно, 
«безрадостны», но только в отношении те-
ории А.М. Смирнова. Во-первых, вызывает 
интерес заявление о «значительном нрав-
ственно-культурном прогрессе мировой 
цивилизации». Во-вторых, увязка самосуда 
с такими характеристиками, как «прими-

тивность социально-правового развития 
Российского государства, архаичность 
и патриархальность российского общест-
ва» ни на чем, кроме как на ценностных 
установках А.М.  Смирнова, не основа-
на. В-третьих, абсолютно непонятно, как 
по мысли указанного автора приведенные 
факты «самосуда» (на самом деле, убийств) 
свидетельствуют о «патриархальности» 
современного общества. И, самое главное, 
удивляет само отождествление случаев 
убийства в смысле ст.  105 УК РФ 1996  г. 
с традиционной практикой самосуда в сре-
де русского крестьянства до XX в.

Все это еще раз свидетельствует о край-
не тенденциозном восприятии самосуда 
современной теоретической наукой, точ-
нее, о нежелании восприятия этого крайне 
многогранного обычно-правового инсти-
тута.
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INTERNATIONAL LEGAL STANDARDS OF GENDER RIGHTS 
AND RUSSIAN LAW AND ORDER

Необходимость особой защиты прав 
женщин в современном мире обусловле-
на историческими причинами, физиоло-
гическими особенностями, связанными 
с социальной функцией, выполняемой 
женщиной, в силу которых она менее за-
щищена по сравнению с мужчиной. В по-
следние десятилетия проблема гендерно-
го равенства приобретает все большую 
остроту, что обусловлено актуализацией 
борьбы за утверждение демократических 
норм и принципов в масштабах мирового 
сообщества. Гендерное равенство стано-
вится неотъемлемой составной частью 
общей концепции равенства как базовой 
социальной ценности. Однако сохране-
нию дискриминации на основании пола 
в настоящее время способствует как на-
личие традиционных гендерных стерео-
типов в западных и восточных культурах, 
так и недостаточный уровень правосозна-
ния в отдельно взятых странах, основан-
ный на патриархальных взглядах, низкий 
уровень социально-экономического раз-
вития государства.

Гендерное неравенство имеет исклю-
чительно социальные корни, выражаю-
щиеся в массовом сознании людей. Так, 
в российском обществе преобладают сте-
реотипы, приводящие к твердо укоренив-
шимся взглядам о традиционных ролях 
мужчин и женщин. Считается, что жен-
щины, в первую очередь, несут ответст-
венность за воспитание детей и семейные 
обязанности. Как следствие, существует 
высокая степень терпимости к наруше-

нию равноправия мужчин и женщин. Это 
оказывает большое влияние на их способ-
ность продвижения в публичной сфере, 
например, в политике, при работе на ру-
ководящих должностях.

В свою очередь, «гендерное равенст-
во» означает равный уровень возможно-
стей, участия и присутствия обоих полов 
в различных сферах общественной и част-
ной жизни. Его нужно рассматривать как 
равенство возможностей, равенство лич-
ного статуса, равенство значимости ген-
дерных социальных ролей. 

Россия стала седьмым государством 
в мире, уравнявшим мужчин и женщин 
в политических правах, закрепив в Кон-
ституции РСФСР в июле 1918 г. (ст. 64) 
право граждан обоего пола избирать 
и быть избранными. Более того, женщи-
ны получили право на равную оплату 
труда, равное право на образование, был 
легализован гражданский брак, создана 
система охраны материнства и детства. 
Женщины вошли в состав рабочей силы 
советского государства, при этом почти 
не занимая руководящих должностей. 
Для представительства женщин в поли-
тической сфере вводились квоты (в сред-
нем, женщины составляли не более 30% 
партийных списков), но при этом не за-
нимали должности, связанные с реальной 
политической властью. Женщины были 
практически исключены из сферы приня-
тия политических решений на государст-
венном уровне.

Гендерное равенство в советском 
обществе, основанное на коммунистиче-
ской теории равенства, носило во многом 
искусственный характер. В подтвержде-
ние этому можно привести результаты 
американских и европейских исследова-
телей середины 1970-х  гг. Ученые стали 
интересоваться положением женщин 
в Советском Союзе – той стране, в ко-
торой одной из первых было провозгла-
шено равенство полов. В результате ими 
было обнаружено, что вопреки деклара-
циям женщины практически исключены 
из сферы принятия решений. Советские 
женщины занимали в политике в лучшем 
случае второстепенные позиции1. Идея 
равенства полов в советском обществе 
не стала частью ни его культуры, ни прав 
человека, ни реальной государственной 
политики.

В ст.  19 Конституции Российской 
Федерации закреплено равенство гра-
ждан РФ независимо от пола, расы, на-
циональности, языка, имущественного 
и должностного положения, отношения 
к религии, а также других обстоятельств 
− «мужчины и женщины имеют равные 
права и свободы и равные возможности 
для их реализации». Так, ч.  2 и 3. ст.  19 
разъясняют специфику гендерного ра-
венства. Тем самым нормы Конституции 
РФ перекликаются с основной идеей 
Конвенции Организации Объединенных 
Наций «О ликвидации всех форм дискри-
минации в отношении женщин» 1979 г., 
которая закрепила в качестве норм меж-

В статье рассмотрены проблемы правовой реализации гендерного равен-
ства в России.  Установлено, что определяющее значение в вопросах гендер-
ных отношений имеет обусловленность данного вида дискриминации стере-
отипными установками о социальной роли женщин. В целом же российское 
законодательство не содержит каких-либо положений, дискриминирующих 
по признаку пола, но в то же время исключает формулировку «дискримина-
ция в отношении женщин».

Ключевые слова: гендерное равенство, международные стандарты прав жен-
щин, патриархальная традиция.
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дународного права стандарты правового 
статуса не только отдельно взятого чело-
века и гражданина, но и коллективные 
права женщин как особого социального 
слоя населения2.

В частности, политические права, за-
крепленные в Конституции РФ, не име-
ют гендерной асимметрии. Конститу-
ционная норма равноправия мужчин 
и женщин в политической сфере полно-
стью соответствует универсальным ме-
ждународным стандартам − Конвенции 
о политических правах женщин, кото-
рая вступила в силу 7 июля 1954 г., Пак-
ту от 16 декабря 1966  г. о гражданских 
и политических правах. В Конвенции 
закреплялось право женщин голосовать, 
быть избранными, занимать должности 
на общественно-государственной службе 
без всякой дискриминации и на равных 
с мужчинами условиями.

Ст. 32 Конституции РФ соответству-
ет ст. 1-3 Конвенции о политических пра-
вах женщин, ст.  25 Пакта о гражданских 
и политических правах. В соответствии 
с ней каждый гражданин имеет право 
и возможность участвовать в управле-
нии делами государства, избирать и быть 
избранными в органы государственной 
власти и местного самоуправления, име-
ет равный доступ к государственной 
службе.

При этом конституционное право 
избирать действует без гендерной асим-
метрии,  тогда как право быть избранной  
в отношении женщин подвергает сомне-
нию само общество. Гендерное равенст-
во в России и сегодня является отчасти 
декларативным. Подтверждением этому 
выступают вполне конкретные данные 
о представительстве женщин на уровне 
принятия политических решений.

Подтверждением выступает 
и тот факт, что Государственная Дума РФ 
на протяжении двух созывов отклоняла 
предложения женских общественных 
организаций об установлении некоторой 
пропорции при формировании соста-
ва Государственной Думы – 70% муж-
чин и 30% женщин3. Однако  несмотря 
на то, что женские организации являются 
самым многочисленным общественно-
политическим движением, составляют 
одну треть от всех зарегистрированных 
некоммерческих организаций, данное 
предложение так и не было восприня-
то. В настоящее время число женщин 
в нижней палате российского парламен-
та составляет менее 1/5 от общего числа 
депутатов, что является низким показа-
телем по сравнению с большинством го-
сударств. При этом во многих западных 
станах существует женская квота в пар-

ламенте, которая не должна быть ниже 
30%. Конвенция ООН о ликвидации 
всех форм дискриминации в отношении 
женщин предполагает установление спе-
циальных мер, включая законодательные, 
с тем, чтобы гарантировать женщинам 
осуществление и пользование правами 
человека на основе равенства с мужчина-
ми (ст. 3, 4). К подобным мерам относит-
ся и введение квот на представительство 
женщин в структурах власти. Однако от-
ношение законодателя к этому вопросу 
отрицательное.  

В восьмом периодическом отчет-
ном докладе Российской Федерации 
о выполнении Конвенции ООН о лик-
видации всех форм дискриминации 
в отношении женщин 1979  г. в Коми-
тете по ликвидации дискриминации 
в отношении женщин ООН (КЛДЖ 
ООН) приводятся данные о численно-
сти женщин в органах государственной 
власти РФ. Так, в докладе говорится, 
что, несмотря на высокую обществен-
но-политическую активность, числен-
ность женщин в федеральных органах 
законодательной власти пока незначи-
тельна. В составе Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской 
Федерации (верхней палате Парла-
мента) в период с 2002-2014  гг. жен-
щин-сенаторов насчитывалось от 6 
до 144. Нужно заметить, что на данный 
момент количество женщин-членов 
Совета Федерации возросло до 28 че-
ловек, что составляет 16,5% от общего 
числа сенаторов. Подобная ситуация 
наблюдается и в региональных предста-
вительных органах власти. Сегодня в 19 
субъектах РФ женщины составляют в чи-
сле депутатов от 3 до 10%, в большинстве 
регионов – от 10 до 20%. К примеру, сре-
ди депутатов Алтайского краевого Зако-
нодательного Собрания шестого созыва 
(2011-2016  гг.) женщин насчитывалось 
всего 12%.

По статистическим данным на 2010 г., 
в политической элите России доля пред-
ставительства женщин составила всего 
4,7%. Можно предположить, что данная 
ситуация связана не столько с политикой 
государства, сколько с выбором самими 
женщинами иных сфер профессиональ-
ной деятельности: здравоохранения, на-
уки и искусства. С другой стороны, этот 
выбор формируется под воздействием 
такого фактора, как патриархальное со-
знание российского общества, который 
препятствует проведению политики 
гендерного равенства, находится в про-
тиворечии с закрепленными на консти-
туционном уровне представлениями 
о равенстве.

На законодательном уровне вызыва-
ет критику (среди авторитетных специ-
алистов в сфере гендерных отношений) 
затянувшийся процесс принятия неко-
торых федеральных законов. Например, 
Федерального закона «О государствен-
ных гарантиях равных прав и равных 
возможностей мужчин и женщин»5. За-
конопроект был принят Государствен-
ной Думой в первом чтении 16 апреля 
2003 г., но не был поддержан Правитель-
ством Российской Федерации, поскольку 
дублировал действующие нормы права, 
и не было определено место закона в сис-
теме российского законодательства.

Далее, в 2012-2013 гг. участились мно-
гочисленные обращения граждан, обще-
ственных организаций в Государственную 
Думу и в Правительство Российской Фе-
дерации, выступающих против принятия 
законопроекта, усматривая в нем угрозу 
традиционным семейным ценностям. Раз-
работка общественного консенсуса по за-
конопроекту продолжается. В настоящее 
время законопроект находится на стадии 
рассмотрения Советом Государственной 
Думы во втором чтении.

На федеральном уровне закон «О 
государственных гарантиях равных прав 
и свобод мужчин и женщин в Российской 
Федерации и равных возможностях для их 
реализации» не был принят, однако по-
становлением Межпарламентской Ассам-
блеи государств-участников Содружества 
Независимых Государств (СНГ) в ноябре 
2005 г. он был принят в качестве модель-
ного закона и рекомендован для исполь-
зования в национальном законодательст-
ве стран СНГ (ст. 4).

В отчетных докладах Российской Фе-
дерации о выполнении Конвенции ООН 
о ликвидации всех форм дискриминации 
в отношении женщин констатируется 
факт того, что законодательство Рос-
сийской Федерации не содержит каких-
либо положений, дискриминирующих 
по признаку пола. Так, подчеркивается, 
что в Федеральный закон «О полити-
ческих партиях» от 11.07.2001   (ред. 
от 09.03.2016) впервые были включе-
ны нормы, расширяющие возможно-
сти женщин в политической сфере: 
«политические партии должны созда-
вать мужчинам и женщинам, гражда-
нам Российской Федерации разных 
национальностей, являющимся чле-
нами политической партии, равные 
возможности для представительства 
в руководящих органах политических 
партий, в списках кандидатов в депу-
татов и на иные выборные должности 
в органах государственной власти и ор-
ганах местного самоуправления6. Спи-
сочный состав партий показывает, что 
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женщины не стоят в стороне от про-
цесса формирования и деятельности 
политических партий. Женщины уча-
ствуют в деятельности политических 
и общественных объединений, состав-
ляют большую часть электората. По-
чти во всех политических партиях они 
составляют до половины численности 
региональных отделений.

Российское законодательство пре-
доставляет женщинам равные с мужчи-
нами права быть назначенными на госу-
дарственную службу и продвигаться по 
служебной лестнице. Приняты федераль-
ные законы, которыми установлен поря-
док организации, приема и назначения на 
государственную гражданскую службу, 
а также в органы местного самоуправле-
ния7. В законодательстве не проводятся 
различия между мужчинами и женщина-
ми, не допускается прямых или косвенных 
ограничений или преимуществ по при-
знаку половой принадлежности на госу-
дарственной гражданской службе.

Женщины остаются численно доми-
нирующей группой в составе государ-
ственных служащих, но преобладают 
на исполнительских должностях, тем са-
мым сохраняется «гендерная пирамида» 
в органах власти и управления. В период 
1999-2003  гг. в составе Правительства 
Российской Федерации была одна женщи-
на в должности заместителя Председателя 
Правительства Российской Федерации, 
в 2004-2006  гг. в составе Правительства 
женщин не было, в 2007 г. – две женщины, 
в состав действующего кабинета минис-
тров также входят три женщины. Только 
три женщины являются руководителями 
органов исполнительной власти субъек-
тов РФ.

В Российской Федерации не сущест-
вует каких-либо правовых ограничений 
для участия женщин в деятельности обще-
ственных некоммерческих организаций. 
В России действует свыше 3000 женских 
организаций, как на федеральном, регио-
нальном, так и на местном уровнях. Для 
налаживания конструктивного сотруд-
ничества между властью и гражданским 
обществом по решению наиболее акту-
альных общественных проблем с 2005  г. 
в России работает Общественная палата, 
в составе которой представители женских 

общественных организаций составляют 
35,7%. В субъектах Российской Федера-
ции также сформированы общественные 
палаты, в работе которых активно участ-
вуют женщины.

Тем не менее практическое достиже-
ние равенства в нашей стране − вопрос 
перспективы, зависящий как от активно-
сти женского движения, так и от наличия 
политической воли содействовать дости-
жению реального равенства. Поэтому 
в России продолжается работа над зако-
нопроектом о гендерном равенстве, кото-
рый предлагает, что очень важно, систему 
специальных временных мер, направлен-
ных на ускорение достижения равенства 
фактического.

К сожалению, женщины России не-
достаточно представлены в руководя-
щих органах международных органи-
заций. Министерство иностранных дел 
Российской Федерации (МИД России) 
предпринимает систематические шаги, 
направленные на увеличение количест-
ва женщин-дипломатов. В соответст-
вии с отчетом России в ООН на 2009 г. 
в настоящее время женщины-сотруд-
ницы Центрального аппарата МИД 
РФ, имеющие дипломатические ранги, 
составляют 16,1% от общего количе-
ства дипломатических сотрудников 
Центрального аппарата Министерства. 
При этом 25 женщин занимают руково-
дящие должности.

Таким образом, законодательство 
Российской Федерации не содержит 
норм, ущемляющих политические права 
женщин. Однако традиционные пред-
ставления о социальных ролях мужчин 
и женщин являются существенным пре-
пятствием, ограничивающим возможно-
сти женщин пользоваться всеми правами 
и свободами. Более того, необходим фе-
деральный закон о государственных 
гарантиях по обеспечению равных 
прав и равных возможностей мужчин 
и женщин, отвечающий современным 
международным стандартам. Необхо-
димо введение гендерных квот – мини-
мальных количественных норм для уча-
стия во властных структурах женщин. 
Следует создать государственные ор-
ганы по наблюдению за эффективным 
проведением в жизнь принципа равных 

возможностей, отслеживания соблюде-
ния гендерного законодательства. Тем 
более что основные причины гендер-
ной дискриминации коренятся в глу-
бинах подсознания и заложены стерео-
типными установками о роли женщин, 
базирующимися на патриархальном 
укладе общественной жизни в России.
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Л.Н. ТОЛСТОЙ О ПРАВОВОМ 
ВОСПИТАНИИ

L.N. TOLSTOY ON LEGAL EDUCATION
Правовой аспект мировоззрения 

Л.Н.  Толстого можно считать одним 
из наименее исследованных. Особенно 
это касается взглядов Льва Николаевича 
на правовое воспитание. Лев Николае-
вич известен своим резко негативным 
отношением к праву и считал, что оно 
безусловно противоречит самым эле-
ментарным требованиям нравственно-
сти и любви. Возможно, его суждения 
о праве и юриспруденции излишне 
резки. Однако можно полностью согла-
ситься с одним из первых исследовате-
лей взглядов Л.Н.  Толстого на право, 
известным юристом Алексеем Алек-
сандровичем Гольденвейзером, считав-
шим, что «отношение Толстого к праву 
должно занять свое место в духовном 
обиходе каждого юриста. Юрист-пра-
ктик, как и юрист-теоретик, если он 
не удовлетворяется цехо вым отноше-
нием к своей профессии, должен пере-
думать мысли о праве, которые думал 
Толстой, понять и преодолеть протест, 
который в нем право вызывало. Различ-
ные теории о праве юристу следует из-
учить и крити чески проверить; но уче-
ние Толстого о праве каждый юрист 
должен пережить»1.

Наиболее полно взгляды Л.Н.  Тол-
стого по данной проблематике раскры-
ты им в «Письме студенту о праве» 
(1909), которое является его ответом 
на письмо студента Петербургского 
университета И. Крутика. Студент-тол-
стовец просил Льва Николаевича раз-
решить его сомнения после прочтения 
книги известного правоведа Л.И.  Пет-
ражицкого, в которой последний обо-
сновывал социальную значимость 

права и правового воспитания: «Ваша 
нравственная проповедь… всецело 
покоится на отрицании права, и это 
обстоятельство до сих пор не мешало 
мне быть горячим поборником нрав-
ственного совершенствования в духе 
Вашего учения. Но вот недавно книга 
проф. Петражицкого «Теория права» 
поставила передо мною вопрос, над 
которым я остановился в недоумении 
и на который не мог получить удовлет-
ворительного ответа… Каждый раз те-
перь меня охватывает сомнение… могу 
ли я, зная нечто другое, согласиться 
с возможностью такой жизни, при ко-
торой единственным регулятором было 
бы нравственное сознание, нравствен-
ные побуждения»2.

Основой негативного отношения 
Л.Н. Толстого к праву является его идея 
полного подчинения всех сфер жизнеде-
ятельности человека морали. Наиболее 
точным термином для этой характерной 
особенности толстовского мировоззре-
ния является «панморализм». Впервые, 
насколько нам известно, этот термин 
использует и раскрывает В.В. Зеньков-
ский. По его мнению, у Толстого «этика 
уже не только не растворяется в учении 
о бытии, но, наоборот, стремится пре-
образовать науку и философию, подчи-
нив их этике. Это уже не «примат» эти-
ки (как у Канта), а чистая тирания ее»3. 
В этом панморализме Л.Н. Толстого, 
несмотря на весь его рационализм, 
В.В. Зеньковский усматривает нечто 
глубоко иррациональное: «это не про-
стой этический максимализм, а некое 
самораспятие; Толстой был мучеником 
своих собственных идей, терзавших его 

совесть, разрушавших его жизнь, его 
отношения к семье, к близким людям, 
ко всей «культуре»»4.

Отрицание Л.Н. Толстым права как 
«сферы драгоценного, воспитывающе-
го душу духовного опыта»5 И.А.  Иль-
ин называет правовым нигилизмом. 
Хотя нам представляется более точным, 
в силу многозначности понятия права, 
термин «антиюридизм», или «антию-
ридическое мировоззрение», которое 
подчеркивает отрицание Л.Н.  Толстым 
именно позитивного права. Вместе 
с тем, отрицая государство и позитив-
ное право, Л.Н.  Толстой признавал 
традиционные формы самоуправления 
и обычное право: «Мы так извращены 
долгим рабством, что не можем себе 
представить управления без насилия. 
Но это неправда. Русские общины, пе-
реселяясь в отдаленные края, где наше 
правительство не вмешивается в их 
жизнь, устраивают сами свои сборы, 
свое управление, свой суд, свою по-
лицию и всегда благоденствуют до тех 
пор, пока правительственное насилие 
не вмешивается в их управление»6.

Взгляды Л.Н.  Толстого на право 
в целом и правовое воспитание в част-
ности эволюционировали от умерен-
ных естественно-правовых воззрений 
в духе Ш. Монтескье до полного отри-
цания позитивного права. Как верно от-
мечает К.В. Харабет, «далеко не всегда 
молодого графа Льва Толстого (будуще-
го великого писателя) отличало непри-
миримое и уничижительное отношение 
к праву. Напротив, в молодые годы его 
интересовала правовая материя»7. За-
дание, предложенное молодому Тол-

В статье рассматриваются взгляды Л.Н. Толстого на право и правовое 
воспитание. Автор приходит к выводу, что в основе отрицательного отно-
шения мыслителя к праву и правовому воспитанию лежит его панморализм. 
Л.Н. Толстой рассматривает юридическую науку как лженауку, а основанное 
на ней правовое воспитание – как развращение интеллигенции и широких на-
родных масс.

Ключевые слова: Л.Н. Толстой, правовое воспитание, антиюридизм, панмора-
лизм.
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стому профессором права Казанского 
университета Д.И. Мейером, – сделать 
сравнительный анализ «Духа законов» 
Монтескье и «Наказа» Екатерины  II 
– настолько его увлекло, что он, по его 
собственным словам, «уехал в дерев-
ню, стал читать Монтескье, это чтение 
открыло мне бесконечные горизонты; 
я стал читать Руссо и бросил универси-
тет, именно потому, что захотел зани-
маться»8.

Молодой Л.Н.  Толстой некоторое 
время верил в воспитательное значение 
права и полностью соглашается с Ека-
териной II, что «свобода может только 
существовать в том Государстве, в за-
конодательстве которого право естест-
венное ни в чем не разнствует с правом 
положительным»9; «закон положитель-
ный, чтобы был совершенен, должен 
быть тожествен закону нравственно-
му»10.

Однако неприязнь к праву и сомне-
ние в познавательной и воспитательной 
функциях юриспруденции у Л.Н.  Тол-
стого зародилась уже в студенческие 
годы: «Я ведь сам был юристом и пом-
ню, как на втором курсе меня заинтере-
совала теория права, и я не для экзаме-
на только начал изучать ее, думая, что 
я найду в ней объяснение того, что мне 
казалось странным и неясным в устрой-
стве жизни людей. Но помню, что чем 
более я вникал тогда в смысл теории 
права, тем все более и более убеждался, 
что или есть что-то неладное в этой нау-
ке, или я не в силах понять ее. Проще го-
воря, я понемногу убеждался, что кто-
то из нас двух должен быть очень глуп: 
или Неволин, автор «Энциклопедии 
права», которую я изучал, или я, лишен-
ный способности понять всю мудрость 
этой науки»11.

Одним из важных событий в жиз-
ни Л.Н.  Толстого, подтолкнувших его 
к полному отрицанию права, было его 
участие в уголовном процессе в каче-
стве защитника рядового пехотного 
полка В.  Шабунина, расквартирован-
ного вблизи Ясной Поляны. Послед-
ний в 1866  г. привлекался к уголовной 
ответственности за избиение своего 
командира. Толстой выступил в воен-
но-полевом суде в защиту В. Шабунина. 
Он доказывал невменяемость своего 
подзащитного. Л.Н.  Толстой в своей 
речи, построенной юридически очень 
искусно, старался доказать невменяе-
мость подсудимого и вследствие этого 
невозможность применения к нему 

статьи военно-уголовного законода-
тельства, карающей смертью. Несмотря 
на активную позицию защиты, В. Шабу-
нин был приговорен к смертной казни 
через расстреляние. Л.Н. Толстой, чрез-
вычайно расстроенный приговором 
суда, в ходатайстве о смягчении участи 
осужденного не указал номер полка. 
Пока документ был исправлен и проше-
ние подано вновь, солдата расстреляли. 
По свидетельству Л.Н.  Толстого, этот 
случай имел в его жизни «более влия-
ния, чем все кажущиеся более важными 
события жизни: потеря или поправле-
ние состояния, успехи или неуспехи 
в литературе, даже потеря близких лю-
дей»12.

В своей статье «Рабство нашего 
времени» (1900) Л.Н. Толстой, описы-
вая бедственное положение современ-
ного ему рабочего класса, доказывал, 
что причиной этому являются три «уза-
конения» о земле, о податях и о соб-
ственности, которые, по его мнению, 
являются установлением новой формы 
рабства, заменившую старую: «Как 
прежде установили люди узаконения 
о том, что одни люди могут покупать 
и продавать людей и владеть ими, могут 
заставлять их работать, – и было рабст-
во, так теперь установили люди узако-
нения о том, что люди должны не поль-
зоваться землею, которая числится 
принадлежащей другому, должны отда-
вать требуемые с них подати и должны 
не пользоваться предметами, считаю-
щимися собственностью других»13.

Вместе с тем, отрицая государст-
во и позитивное право, Л.Н.  Толстой 
признавал традиционные формы само-
управления и обычное право: «Мы так 
извращены долгим рабством, что не мо-
жем себе представить управления без 
насилия. Но это неправда. Русские об-
щины, переселяясь в отдаленные края, 
где наше правительство не вмешивается 
в их жизнь, устраивают сами свои сбо-
ры, свое управление, свой суд, свою по-
лицию и всегда благоденствуют до тех 
пор, пока правительственное насилие 
не вмешивается в их управление»14.

Поздний Л.Н.  Толстой дает следу-
ющие определения права: «Правом 
в действительности называется для лю-
дей, имеющих власть, разрешение, дава-
емое ими самим себе, заставлять людей, 
над которыми они имеют власть, делать 
то, что им – властвующим, выгодно, 
для подвластных же правом называется 
делать все то, что им не запрещено»15; 

право – «самое грубое оправдание тех 
насилий, которые совершаются одними 
людьми над другими»16.

Тем самым право, по Л.Н.  Толсто-
му, безусловно противоречит самым 
элементарным требованиям нравст-
венности и любви, которые «состоят 
в том, чтобы не делать другому, чего 
не хочешь, чтоб тебе делали, состра-
дать бедному, голодному, прощать оби-
ды, не грабить людей, не присваивать 
одним людям того, на что другие име-
ют одинаковое с ними право, вообще 
не делать того, что сознается злом вся-
ким неиспорченным разумным челове-
ком»17.

Поэтому он отрицает воспитатель-
ное значение права, прежде всего, как 
нравственное воспитание, и утвержда-
ет, что «в суеверии и обмане «права» 
нет ничего, кроме самого гадкого мо-
шенничества, желания не только скрыть 
от людей сознаваемую всеми нравствен-
но-религиозную истину, но извратить 
ее, выдать за истину самые жестокие 
и противные нравственности поступки: 
грабежи, насилия, убийства»18.

То, что называют «воспитательным 
значением права», «правовым воспита-
нием», Л.Н. Толстой рассматривает как 
развращение людей: «Говорить теперь 
об этическом, воспитательном значе-
нии «права» все равно, что говорить… 
об этическом воспитательном значении 
для рабов власти рабовладельцев… 
Развращающее влияние деятельности, 
основанной на «праве»… есть – при-
знание законности всякого рода наси-
лий, включающих и убийство,  основан-
ных на праве»19.

Транслятором же всех этих по Л.Н. 
Толстому «глупостей», «гадостей», 
«вздора», «обмана», «суеверия», 
«мошенничества», именуемых пра-
вом, является юридическая наука. По-
этому преподаватели правовых дис-
циплин в университетах для Толстого 
хуже, чем самые жестокие правители: 
«Когда какой-нибудь Шах персидский, 
Иоан Грозный, Чингис Хан, Нерон ре-
жут, бьют людей тысячами, это ужасно, 
но все-таки не так ужасно, как то, что де-
лают Г-да Петражицкие и им подобные. 
Эти убивают не людей, а все то святое, 
что есть в них»20. Поэтому он совету-
ет всем студентам, изучающим право, 
«как можно скорее, пока голова ваша 
не совсем запуталась и нравственное 
чувство не совсем притупилось, бро-
сить это не только пустое и одуряющее, 
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но и вредное и развращающее заня-
тие»21.

Именно юриспруденцию среди всех 
гуманитарных наук в статье «Рабство 
нашего времени» подвергает Л.Н. Тол-
стой наибольшей критике: «Существу-
ет целая наука, более древняя и более 
лживая и туманная, чем политическая 
экономия, служители которой в про-
должение столетий написали миллионы 
книг (большей частью противоречащих 
друг другу) для того, чтобы ответить 
на эти вопросы. Но так как цель этой 
науки, так же, как и политической эко-
номии, состоит не в том, чтобы объ-
яснить то, что есть и что должно быть, 
а в том, чтобы доказать, что то, что есть, 
то и должно быть, то в этой науке мож-
но найти очень много рассуждений 
о праве, объекте и субъекте, об идее го-
сударства и т.п. предметах, непонятных 
не только для обучающихся, но и для 
обучающих этим наукам; но нет ни-
какого ясного ответа на вопрос о том, 
что такое узаконение»22. Хотя в 1910 г. 
он упоминает юриспруденцию наряду 
с политической экономией, а пальму 
первенства среди лженаук отдает фило-
софии и богословию23.

Наиболее резкой критике среди 
юридических наук Л.Н.  Толстой под-
вергал государственное право.  В одном 
из черновых вариантов работы «Еди-
ное на потребу» он отмечает: «О цели, 
назначении, происхождении прави-
тельств написаны «горы» сложных, 
несогласованных между собой тракта-
тов, называемых учением о государст-
венном праве... Все эти удивительные 
глупости, наполняющие  миллионы 
книг, почти совершенно подобные тем   
богословским глупостям, которые точ-
но также наполняли горы книг, очевид-
но, происходят из того же источника, 
из которого исходили и богословские 
хитроумные  рассуждения: из желания 
скрыть сущность дурного дела, обмана, 
лжи и оправдать их»24.

Его отношение к данной науке хо-
рошо также характеризует дневнико-
вая запись Д.  Маковицкого от 28 мая 
1908 г.:

«Кулаков привез альбом стереоско-
пических фотографий «Финляндия». 
Там, между прочим, лекция Мандель-
штама – «русского ученого» в Гельсин-
гфорсе, как Кулаков выразился о нем.

Л.Н. спросил:
– Чего же он профессор?
– Государственного права.
Л.Н.: Государственного права? – 

и, переглянувшись с сидящим тут же 
С.Д. Николаевым, засмеялся (Так чудно 
ему, что есть такое право.)»25.

Также острой критике он подвергал 
и иные юридические науки. В 1882  г. 
в одном из писем он следующим обра-
зом отзывается о специальных юриди-
ческих науках: «Люди дурны и любят 
свои пороки. И является ложная умст-
венная деятельность, имеющая целью 
оправдать любимые людьми пороки. 
Люди мстительны, жадны, любостяжа-
тельны, исключительны – и является 
юриспруденция, которая возводит в те-
орию мстительность – уголовное пра-
во, любостяжательность – гражданское 
право, подлость – государственное пра-
во, исключительность – международное 
право»26.

Таким образом, Л.Н.  Толстой рас-
сматривает юридическую науку («со-
физмы юриспруденции») как лженауку, 
а основанное на ней правовое воспита-
ние – как развращение интеллигенции 
и широких народных масс. Он противо-
поставляет их  религии как истинной на-
уке и нравственному воспитанию, кото-
рые основываются на золотом правиле 
морали: «Закон этот так близок сердцу 
человеческому, так разумен, исполне-
ние его так несомненно устанавливает 
благо как отдельного лица, так и всего 
человечества и так одинаково был про-
возглашен закон этот всеми мудрецами 
мира…, что если бы не те коварные 
и зловредные усилия, которые делали 
и делают богословы и правоведы для 
того, чтобы скрыть этот закон от лю-
дей, закон этот уже давно был бы ус-
воен огромным большинством людей, 
и нравственность людей нашего време-
ни не стояла бы на такой низкой степе-
ни, на которой она стоит теперь»27.
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КОНСТИТУЦИОННЫЙ ПРИНЦИП ИДЕОЛОГИЧЕСКОГО 
МНОГООБРАЗИЯ И МНОГОПАРТИЙНОСТЬ

THE CONSTITUTIONAL PRINCIPLE OF IDEOLOGICAL  
DIVERSITY AND A MULTIPARTY SYSTEM

Для выяснения сущности идео-
логического многообразия важное 
значение приобретает определение 
наиболее простых и действенных 
способов его реализации. К таким 
эффективным способам реализации 
идеологического многообразия от-
носится многопартийная система. 
Известно, что принцип многопар-
тийности, с одной стороны, высту-
пает гарантией реализации действия 
норм об идеологическом многообра-
зии, а с другой – политические пар-
тии – одни из основных субъектов 
конституционного права, реализую-
щего право на идеологическое мно-
гообразие. Поэтому рассмотрение 
реализации принципа идеологиче-
ского многообразия в законодатель-
стве о политических партиях прио-
бретает для настоящей публикации 
особую значимость.

Собственно, политические пар-
тии предназначены выполнять ми-
ровоззренческую и идеологическую 
функцию. Роль партий очень велика 
в процессе посредничества между 
гражданским обществом и государ-
ством, так как они научно обобща-
ют, систематизируют, обосновыва-
ют, оформляют интересы населения 
в виде заявлений, политических про-
грамм, доктрин и доносят их до влас-
ти. В конечном счете, представители 

победивших на выборах партий, вой-
дя во власть, прилагают усилия к реа-
лизации партийных программ в ходе 
законотворческой деятельности, ини-
циируя законопроект1.

Сама постановка вопроса 
об исследовании принципа идеоло-
гического многообразия во взаимос-
вязи с принципом многопартийности 
в отечественной юридической науке 
не нова. Однако эта взаимосвязь часто 
сводится к отождествлению данных 
принципов. Представляется наиболее 
адекватной позиция А.С.  Фролова, 
который, ссылаясь на позиции Кон-
ституционного суда РФ, приходит 
к выводу о том, что принцип идео-
логического многообразия наряду 
с принципом многопартийности 
служит гарантией обеспечения сво-
боды создания и деятельности поли-
тических партий, наличие которых 
необходимо для надлежащего функ-
ционирования представительной де-
мократии в Российской Федерации2.

По мнению В.А.  Лебедева, об-
суждение проблем идеологиче-
ского многообразия и многопар-
тийности через призму критериев 
современного демократического 
государства предполагает ответ 
на вопрос о демократичности рос-
сийской партийной системы. Из са-
мого факта закрепления в ч. 3 ст. 13 

Конституции РФ идеологического 
многообразия и многопартийности 
явствует стремление к созданию та-
ких политических партий, которые 
представляли бы различные соци-
альные группы и позволяли бы го-
ворить о демократичности полити-
ческой системы в целом.

Можно согласиться с современ-
ным исследователем, что многопар-
тийность необходима, прежде все-
го, для государства. Если партийная 
система неэффективна, то возник-
новение и углубление противоре-
чий между обществом и государ-
ством неизбежны, а это, в свою 
очередь, способно поставить под 
угрозу само существование госу-
дарственных институтов3.

Подобной позиции придержи-
вается В.В.  Невинский, считая, что 
политические партии выступают 
основными проводниками различ-
ных современных идеологических 
течений, наполняющих векторы 
и содержание функционирования 
государственного механизма4. При 
этом именно государство может 
реформировать правовой статус 
политических партий. Но в соот-
ветствии с нормами Конституции 
РФ государство в России не имеет 
прав регулировать количество пар-
тий, но оно обязано гарантировать 

В рамках настоящей публикации автор акцентирует, что значимую роль 
в реализации принципа идеологического многообразия в РФ играет зако-
нодательство о политических партиях. С точки зрения практических реко-
мендаций в работе установлено, что в Российской Федерации необходимо 
принятие специального законодательства, регулирующего оппозиционную 
деятельность.

Ключевые слова: идеологическое многообразие, политическая партия, консти-
туционный принцип, оппозиция.
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возможность создания партий и их 
деятельность. Порядок создания 
политических партий, финанси-
рования государством их деятель-
ности в избирательных кампаниях 
устанавливается законом Россий-
ской Федерации. В то же время го-
сударственные органы не вправе 
вмешиваться во внутреннюю жизнь 
политических партий.

Выражая политическую волю сво-
их членов, партии участвуют в фор-
мировании органов государственной 
власти и управления, осуществляют 
власть через своих представителей, 
которые избираются в законодатель-
ные и иные представительные органы 
власти. В соответствии с федераль-
ным законодательством политиче-
ские партии обязаны ежегодно отчи-
тываться о своих доходах. При этом 
они не имеют права на получение 
финансовой и иной материальной по-
мощи от иностранных граждан, госу-
дарств и организаций.

Политические партии обладают 
правом выдвижения кандидатов в де-
путаты и на иные выборные должно-
сти, в том числе единым списком, 
проводить предвыборную агитацию, 
образовывать фракции из своих сто-
ронников в представительных орга-
нах. Равенство общественных объе-
динений перед законом проявляется 
в равенстве требований к ним со сто-
роны государства.

В субъектах федерации регулиро-
вание принципа многопартийности 
содержится, как правило, в основных 
законах. Так, в Алтайском крае реали-
зация идеологического многообразия 
посредством в том числе и многопар-
тийности регламентируется ст.  14 
Устава Алтайского края от 5 июня 
1995 г. № 3-3С.

В соответсвии с п. 3 ст. 14 Устава 
Алтайского края определено, что 
гражданам Российской Федерации 
на территории Алтайского края га-
рантируется свобода образования по-
литических партий, экономических, 
культурных, религиозных и иных 
общественных объединений, про-
фессиональных союзов, движений, 
организация и деятельность которых 
осуществляются на основе федераль-
ных законов. Иностранные граждане 

и лица без гражданства на террито-
рии Алтайского края могут прини-
мать участие в деятельности общест-
венных объединений в соответствии 
с федеральным законом5.

Также на территории Алтайского 
края действует специальный закон 
Алтайского края от 13 июля 2010  г. 
№  69-ЗС «О гарантиях равенства 
политических партий, представлен-
ных в Алтайском краевом Законода-
тельном Собрании, при освещении 
их деятельности региональными те-
леканалом и радиоканалом»6. Как 
отмечает в интервью газете «Алтай-
ская правда» председатель Избира-
тельной комиссии Алтайского края 
И.Л. Акимова, «Закон вводит в рам-
ки правового поля и предусматривает 
специальные механизмы обеспечения 
равного освещения на региональном 
теле- и радиоканале и выравнивания 
пропорции, если она нарушена»7.

Все это позволяет реализовать 
принцип идеологического мно-
гообразия, наиболее просто вы-
раженного в многопартийности 
и закрепленного в законодательстве 
о политических партиях.

Однако не все так просто, посколь-
ку многопартийность неправильно 
сводить только к наличию нескольких 
партий. Кстати, в России по состоя-
нию на май 2015 г., по официальным 
данным Министерства юстиции, дей-
ствуют 76 партий. Казалось бы, дан-
ное обстоятельство можно считать 
показателем плодотворной реализа-
ции норм, регулирующих отношения 
в сфере деятельности политических 
партий. Но необходимо согласиться 
с В.А.  Лебедевым о том, что разви-
тие и укрепление конституционных 
основ организации и деятельности 
различных политических партий в на-
шей стране должны служить, прежде 
всего, препятствием установлению 
господства власти одной партии или 
одного лица с превознесением своей 
собственной идеологии в ранг госу-
дарственно-обязательной, безаль-
тернативной. При этом государство, 
реформируя и совершенствуя пра-
вовой статус партий, должно иметь 
в виду, что многопартийность отнюдь 
не сводится к наличию нескольких 

зарегистрированных политических 
партий8.

На этот счет интересны предло-
жения И.В.  Михайленко. Современ-
ный исследователь предлагает, что 
для гарантий реализации конститу-
ционных принципов идеологическо-
го многообразия и многопартийно-
сти, как условия развития российской 
партийной системы, объективно 
необходимо, во-первых, продолжить 
позитивное направление законода-
тельных изменений избирательных 
правоотношений, которые способст-
вуют обеспечению конституционно-
го принципа идеологического и поли-
тического многообразия9.

Как нам представляется, к этому 
стоит добавить, что одним из самых 
значительных изъянов российской 
партийной системы выступает нали-
чие доминантной партии, включаю-
щей в себя представителей законо-
дательной и исполнительной власти. 
И все это при отсутствии оппозиции. 
Следствием данной ситуации явля-
ется численное превосходство ка-
кой-либо одной партии в парламенте. 
Так, по состоянию на 2015  г. в Госу-
дарственной Думе Федерального Со-
брания РФ фракция партии «Единая 
Россия» включает в себя 351 депу-
тата, а это 70% от общего числа де-
путатов. Таким образом, реализация 
принципа идеологического многоо-
бразия в Российской Федерации че-
рез многопартийность затрудняется 
из-за отсутствия законодательного 
регулирования распределения депу-
татских мандатов.

На сегодня можно согласиться 
с И.В. Михайленко о необходимости 
изменений в законодательстве о фор-
мировании российского парламента, 
в котором необходимо установить 
правовые препятствия для образова-
ния парламентских фракций числен-
ностью более 226 человек10.

Представляется очевидным, что 
Федеральный закон от 22 февраля 
2014 г. № 20-ФЗ «О выборах депута-
тов Государственной Думы Федераль-
ного Собрания Российской Федера-
ции»11 благоприятствует большим 
«сильным» партиям в ущерб «ма-
лым», обреченным на заниженное 
представительство.
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Можно согласиться с Н.В. Бобра-
ковой в том, что в нашей стране скла-
дываются неблагоприятные условия 
для законодательного регулирования 
политической оппозиции. Так, нельзя 
забывать о наследии прошлого: от-
сутствие длительного опыта много-
партийности, цивилизованной  поли-
тической борьбы12.

С точки зрения практических ре-
комендаций нам представляется, что 
необходимо принятие в Российской 
Федерации специального законода-
тельства, регулирующего оппозици-
онную деятельность.

Примечательно, что определен-
ным странам, таким как Англия и Со-
единенные Штаты Америки, известен 
опыт правового оформления инсти-
тута оппозиции. В России неодно-
кратно предпринимались попытки 
введения в правовое поле оппозици-
онной деятельности, однако законо-
проект был отклонен Президентом 
Российской Федерации13.

В то же время абсолютизировать 
и идеализировать институт оппози-
ции в проблематике реализации иде-
ологического многообразия нельзя. 
Это может также привести и к не-
благоприятным последствиям. Стоит 
согласиться с современным исследо-
вателем о том, что оппозицию не надо 
наделять правовым статусом и тем 
более пытаться его закрепить зако-
нодательно, необходимо лишь расши-
рить и урегулировать механизмы оп-
позиционной деятельности как одной 
из форм реализации права на идеоло-
гическое многообразие14.

В этом ключе интересна позиция 
С.В.  Васильевой о том, что наделен-
ная специальным конституционно-
правовым статусом оппозиция ог-
раничивает принцип политического 
многообразия и многопартийности15. 
Причем положительная роль консти-
туционно-правового регулирования 
оппозиционной деятельности будет 

достигнута при условии, если мы 
не будем воспринимать формулу «оп-
позиция против власти». По мне-
нию К.А.  Кононова, «оппозиция 
не может трактоваться как субъект 
противостоящий властвующему, ско-
рее как субъект, участвующий в осу-
ществлении власти, предлагающий 
альтернативные решения и  контр-
олирующий»16. Кроме того, нужно 
учитывать, что оппозиционность 
всегда относительна.

Итак, во-первых, можно заклю-
чить, что значимую роль в реализации 
принципа идеологического многоо-
бразия в РФ играет законодательство 
о политических партиях.

Во-вторых, последовательно 
трансформируя нормативно-право-
вую базу, регулирующую создание 
и деятельность политических партий 
по направлению изменений в изби-
рательных правоотношениях, зако-
нодательное регулирование метода 
распределения депутатских манда-
тов, а также правовой механизм оп-
позиционной деятельности, можно 
расширить пределы всесторонней 
государственно-правовой реализа-
ции идеологического многообразия 
в Российской Федерации.

1  Ерыгина В.И. Многопартийность 
как одна из правовых гарантий свободы 
общественного мнения // Конституцион-
ное и муниципальное право. 2013. № 3.

2  См.: Фролов С.А. Реализация кон-
ституционного принципа политического 
многообразия в Российской Федерации: 
автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 2011. 
С. 17.

3  Лебедев В.А. Идеологическое много-
образие и российская многопартийность: 
размышление о судьбе статьи 13 Консти-
туции Российской Федерации // Консти-
туционное и муниципальное право. 2010. 
№ 11. С. 2-5.

4  Невинский В.В. Рецензия на книгу 
Б.С. Крылов «Проблемы влияния идеоло-
гии на общество и государство: научно-
публицистическое издание: М, 2013». // 

Конституционное и муниципальное пра-
во. 2013. № 5. С.122.

5  См.: Устав (Основной Закон) Алтай-
ского края от 5 июня 1995 г. № З-ЗС // Ал-
тайская правда. 1999. 20 нояб.

6  См.: О гарантиях равенства полити-
ческих партий, представленных в Алтай-
ском краевом Законодательном Собрании, 
при освещении их деятельности регио-
нальными телеканалом и радиоканалом: 
Закон Алтайского края от 13 июля 2010 
года № 69-ЗС // Сборник законодательст-
ва Алтайского края. 2013. № 209. С. 56.

7  «Закон предоставляет партиям...» // 
Алтайская правда. 2011. 20 апреля. С. 3.

8  См.: Лебедев В.А. Идеологическое 
многообразие ... С. 2-5.

9  См.: Михайленко И.В. Идеологи-
ческое и политическое многообразие 
как конституционные принципы развития 
партийной системы в Российской Федера-
ции: автореф. дис. … канд. юрид. наук. Са-
ранск, 2011. С. 12.

10  См.: там же. С. 11.
11  О выборах депутатов Государствен-

ной Думы Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации: Федеральный закон 
от 22.02.2014 № 20-ФЗ// СЗ РФ. 2014. № 
8. Ст. 740. 

12  Бобракова Н.В. К  вопросу об опре-
делении и конституционном закреплении 
политической оппозиции как правового  
института // Ленинградский юридиче-
ский журнал. 2013. № 1 (31). С. 146.

13  Проект Федерального закона № 
96008902-2 «О правовых гарантиях оп-
позиционной деятельности в Российской  
Федерации»:  внесен  депутатом  Государ-
ственной  Думы  Федерального  Собрания  
Российской Федерации В.И. Зоркальце-
вым. Доступ из справ.-правовой системы 
«КонсультантПлюс»

14  Бобракова Н.В. К  вопросу об опре-
делении ... С. 146.

15  Васильева С.В. Конституционно-
правовые гарантии оппозиционной де-
ятельности // Государственная власть 
и местное самоуправление. 2009. № 2. С 87.

16  Кононов К.А. Противник офици-
альных идей и позиций должен иметь свое 
место на политической арене // Конститу-
ционное и муниципальное право. 2011. № 
11. С. 11.



72

УДК 347.1
Светлана Александровна Бондаренко, доцент кафедры гражданско-правовых дис-

циплин Алтайского филиала ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства 
и государственной службы при Президенте Российской Федерации» (Барнаул, Россия), 
кандидат педагогических наук

ПРИЗНАНИЕ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ АКТА 
ГОСУДАРСТВЕННОГО ОРГАНА ИЛИ ОРГАНА МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ В СИСТЕМЕ СПОСОБОВ ЗАЩИТЫ 
ГРАЖДАНСКИХ ПРАВ

INVALIDATION OF THE ACT OF THE STATE BODY OR LOCAL 
SELF-GOVERNMENT IN THE SYSTEM OF METHODS 

OF PROTECTING CIVIL RIGHTS
Защита прав и свобод человека 

и гражданина закономерно включена 
в перечень трех взаимосвязанных эле-
ментов правовой модели взаимоотно-
шений личности и государства наряду 
с признанием и соблюдением прав 
и свобод как высшей ценности. Пра-
ва и свободы человека как непосред-
ственно действующие определяют 
смысл, содержание и применение за-
конов, деятельность законодательной 
и исполнительной власти, местного 
самоуправления и обеспечиваются 
правосудием (ст.  18 Конституции 
РФ). Публичное образование, испол-
няя обязанности в сфере реализации 
и защиты субъективных прав, осу-
ществляет деятельность через раз-
личные органы и должностные лица 
в пределах их компетенции с целью 
устранения препятствий для реали-
зации прав и предупреждения про-
тивоправного поведения субъектов 
права. Очевидно, что соблюдение 
государством прав и свобод человека 
и гражданина производно от их при-
знания, а угроза их несоблюдения или 
прямое нарушение со стороны госу-
дарственного органа или органа мест-

ного самоуправления (далее – органа 
публичной власти), должностных лиц 
вызывает необходимость применения 
средств защиты.

Современный подход к защите 
субъективных прав требует междис-
циплинарного исследования консти-
туционных и отраслевых стандартов 
защиты, в том числе гражданско-пра-
вовых способов, примерный перечень 
наиболее общих и часто применяемых 
способов закреплен в ст.  12 ГК РФ. 
Отдельные из них носят универсаль-
ный характер и могут применяться 
к защите любых прав, вытекающих 
из всех видов гражданских правоот-
ношений. В их числе следует назвать 
признание недействительным акта 
государственного органа или органа 
местного самоуправления и непри-
менение судом акта государственного 
органа или органа местного самоу-
правления, противоречащего закону. 
При этом законодатель не уточняет, 
о каких актах идет речь – норматив-
ных или ненормативных. Данные по-
ложения конкретизированы в ст.  13 
ГК РФ. Не соответствующие закону 
или иным правовым актам и наруша-

ющие права и охраняемые законом 
интересы гражданина или юридиче-
ского лица, ненормативный правовой 
акт, а в случаях, предусмотренных за-
коном, также нормативный акт могут 
быть признаны судом недействитель-
ными. В связи с этим при определении 
юридической природы оспариваемо-
го акта необходимо оценивать его со-
держание, принимая во внимание, что 
нормативные правовые акты затра-
гивают права неопределенного круга 
лиц и рассчитаны на неоднократное 
применение, а ненормативные (инди-
видуальные) правовые акты не содер-
жат норм права и не устанавливают 
правила поведения для участников 
гражданских правоотношений.

Классификация способов защи-
ты гражданских прав как достаточно 
значимых правовых явлений имеет 
несомненное научно-практическое 
значение и позволяет более глубоко 
исследовать взаимосвязи, как между 
признаками отдельного способа, так 
и с другими способами защиты гра-
жданских прав и охраняемых законом 
интересов в сложившейся системе.

В статье автор приводит классификацию способов защиты гражданских 
прав, выделяет основные черты признания недействительным акта государ-
ственного органа или органа местного самоуправления, как самостоятель-
ного способа защиты гражданских прав, показывает противоречие ст. 12 ГК 
РФ и ст. 45 Конституции РФ.

Ключевые слова: недействительность актов, государственные органы, органы 
местного самоуправления, защита гражданских прав.
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В рамках рассматриваемой темы 
гражданско-правовые способы защи-
ты можно разделить на частные спосо-
бы, при применении которых защища-
ются права определенных субъектов, 
и публичные, защищающие одновре-
менно субъективные права неопре-
деленного круга лиц. Так, к частным 
можно отнести неприменение судом 
акта государственного органа или 
органа местного самоуправления, 
противоречащего закону, что предо-
пределяет частный интерес, связан-
ный с восстановлением нарушенных 
прав. Признание недействительным 
нормативного правового акта органа 
публичной власти является публич-
ным способам защиты, направленным 
на поддержание законности и кон-
ституционного порядка. По мнению 
А.В.  Беляковой, Л.А.  Воскобитовой, 
А.В.  Габова, это является неотъемле-
мой характеристикой нормативного 
содержания права каждого на судеб-
ную защиту, одной из необходимых 
и важнейших его составляющих1.

Конституционный Суд РФ 
в постановлении от 08 июня 2015  г. 
№ 14-П по жалобе на нарушение кон-
ституционных прав и свобод положе-
ниями статьи 256 ГПК РФ2 отмечает, 
что право на судебную защиту служит 
гарантией в отношении всех других 
конституционных прав и свобод, 
а закрепляющая данное право ст.  46 
Конституции РФ находится в нераз-
рывном системном единстве со ст. 21, 
согласно которой государство обяза-
но охранять достоинство личности 
во всех сферах, чем утверждается при-
оритет личности и ее прав. Из этого 
следует, что гражданин (юридическое 
лицо) во взаимоотношениях с госу-
дарством выступает как равноправ-
ный субъект, который может защи-
щать свои права и свободы всеми 
способами, не запрещенными зако-
ном, и спорить с публичным образо-
ванием в лице любых его органов.

Публичный характер такого спосо-
ба защиты гражданских прав, как не-
применение судом при рассмотрении 
спора акта органа публичной власти, 
противоречащего закону, отмечается 
в позиции ВС РФ3, который одноз-
начно указывает на обязательность 
неприменения судами противореча-

щего закону акта независимо от при-
знания этого акта недействительным, 
то есть даже без заявления сторонами 
требования о неприменении такого 
акта. Данное положение официаль-
ного толкования расширяет свободу 
усмотрения суда и в определенной 
степени повышает позитивную от-
ветственность судей. Ранее в судеб-
ной практике суды не применяли, как 
правило, только те акты, которые уже 
были признаны недействительными.

Оспаривание актов органов госу-
дарственной власти – это одна из наи-
более социально значимых категорий 
дел, позволяющих содействовать по-
вышению законности актов публич-
ной власти, уровня правовой куль-
туры должностных лиц публичных 
образований. Судебно-арбитражная 
практика в целом выработала под-
ход, согласно которому акты органов 
публичной власти, противоречащие 
законодательству, поставлены в один 
ряд с ничтожными сделками.

Частным случаем признания не-
действительным акта органа публич-
ной власти является ограничение 
этим актом дееспособности граждан 
или их права заниматься предприни-
мательской деятельностью (п. 2 ст. 22 
ГК). Основой данной нормы являет-
ся ст.  55 Конституции РФ, согласно 
которой в Российской Федерации 
не должны издаваться законы, отме-
няющие или умаляющие права и сво-
боды человека и гражданина. Огра-
ничения возможны только в той мере, 
в какой это необходимо в целях защи-
ты конституционного строя, нравст-
венности здоровья, прав и законных 
интересов других лиц, обеспечение 
обороны страны и безопасности госу-
дарства (ст. 1 ГК РФ).

Можно выделить основные черты 
признания недействительным акта 
органа публичной власти как способа 
защиты гражданских прав, которые 
подтверждают его самостоятельность 
в системе способов защиты и позволя-
ют провести отличие от мер ответст-
венности.

Данный способ не носит характер 
имущественной ответственности, так 
как в первую очередь результатом его 
применения является признание акта 
недействительным, чем защищают-

ся и восстанавливаются нарушенные 
права и охраняемые законом интере-
сы участников правоотношений. 

При рассмотрении дела о при-
знании акта публичной власти недей-
ствительным действует презумпция 
правомерности таких актов, поэтому 
обязанность доказывания его несоот-
ветствия закону ложится на заявителя. 
В то время как в рамках института гра-
жданско-правовой ответственности 
действует презумпция вины (ст.  401, 
ст. 1064 ГК РФ).

 Для признания судом акта не-
действительным как меры защиты, 
в отличие от мер ответственности, 
не учитывается «личность» наруши-
теля, его вина. Основания и порядок 
оспаривания регулируются процес-
суальным законодательством. При 
рассмотрении дел об оспаривании 
нормативного правового акта суд 
не вправе применить такую обеспечи-
тельную меру, как приостановление 
действия оспариваемого акта4.

Меры ответственности, как прави-
ло, применяются в основном в денеж-
ной форме и направлены на умаление 
имущественных прав нарушителя, ис-
пользование же исследуемого способа 
защиты направлено на восстановле-
ние правового положения лица, суще-
ствовавшего до издания акта.

В случае признания судом акта не-
действительным далее подлежит вос-
становлению нарушенное право 
либо защите иными способами, пред-
усмотренными в ст. 12 ГК РФ.

Несмотря на то, что призна-
ние акта органа публичной власти 
недействительным является неи-
мущественным способом защиты, 
в ГК РФ установлена имущественная 
ответственность за счет соответст-
вующей казны за убытки, причинен-
ные гражданину или юридическому 
лицу в результате издания ими акта, 
не соответствующего закону или ино-
му правовому акту.

В последние годы в рамках реали-
зации Концепции развития граждан-
ского законодательства5 проводится 
большая законотворческая работа, 
направленная на создание эффектив-
ных правовых средств по восстанов-
лению нарушенных прав физических 
и юридических лиц со стороны ор-
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ганов публичной власти. Развитие 
действующего законодательства на-
правлено на расширение перечня гра-
жданско-правовых способов защиты. 
Например, федеральным законом 
от 30.12.20126 в Гражданский кодекс 
внесена норма, позволяющая компен-
сировать ущерб, причиненный гра-
жданину или организации, правомер-
ными действиями публичных органов 
в случаях и порядке, предусмотренных 
законом (ст. 16.1 ГК РФ). Ранее Феде-
ральным законом от 30.04.2010 был 
предусмотрен такой способ защиты, 
как требование о присуждении ком-
пенсации за нарушение права на су-
допроизводство в разумный срок или 
права на исполнение судебного акта7.

В связи с правовой неопределен-
ностью в правовом регулировании 
видов способов защиты гражданских 
прав в судебной практике сложились 
разные подходы. Часть  2 ст.  45 Кон-
ституции Российской Федерации 
устанавливает запрет на применение 
способов защиты, запрещенных за-
коном. В то время как ст.  12 ГК РФ 
допускает использование способов 
защиты, которые предусмотрены 
в законе. Правовые конструкции 
о способах защиты гражданских 
прав, закрепленные в ст.  45 Консти-
туции Российской Федерации и ст. 12 
ГК РФ, имеют разногласия. Конститу-
ция РФ не содержит положений о за-
прете применения способов защиты 
гражданских прав, прямо законом 
не предусмотренных.

Из правовой нормы ст. 12 ГК РФ 
следует, что иные способы защиты 
прав могут быть установлены только 
законом, соответственно, применение 
способов, прямо не предусмотренных 
законом, не допускается. Подобная 
позиция подтверждается судебной 
практикой: так, в постановлении Ар-
битражного суда Западно-Сибирско-
го округа от 27 января 2016 г. по делу 
№  А03-7851/2015 приведена ситуа-
ция использования ненадлежащего 

способа защиты гражданских прав, 
направленного на восстановление по-
ложения, существовавшего до нару-
шения права заявителя иными участ-
никами аукциона8. Действительно, 
отдельные способы защиты, хотя пря-
мо не предусмотрены гражданским 
законодательством, но не противо-
речат его существу, а также существу 
гражданских правоотношений. Поэ-
тому их можно отнести к «иным спо-
собам, предусмотренным законом», 
поскольку так или иначе такие спо-
собы имеют своим основанием закон 
или его аналогию (ст. 6 ГК РФ).

В то же время довольно часто 
встречается противоположная пози-
ция, когда суды признают правомер-
ность применения способов защиты 
гражданских прав, прямо законом 
не предусмотренных. Например, Выс-
ший Арбитражный Суд Российской 
Федерации в постановлении Прези-
диума ВАС РФ от 20 октября 2010 г. 
№ 4372/10 указал, что не является су-
щественной ошибкой избрание спо-
соба защиты, по форме не соответ-
ствующего тем, что предусмотрены 
законом, но идентичным с ними по со-
держанию, характеру, целевой направ-
ленности и условиям предъявления, 
поскольку несовпадение формулиров-
ки заявленного иска с применимым 
способом защиты нарушенного права 
не может влиять на существо самого 
требования. 

С учетом сказанного представ-
ляется необходимым пересмотреть 
конституционность правила в ст.  12 
ГК РФ, фактически запрещающего 
применение способов, прямо зако-
ном не предусмотренных, и внести 
соответствующие изменения. Данное 
противоречие может быть устранено 
путем внесения изменений в абз.  14 
ст.  12 ГК РФ, заменив слова «пред-
усмотренных законом» на конструк-
цию «не запрещенных законом».

В заключение следует заметить, 
что Концепция развития гражданско-

го законодательства Российской Фе-
дерации исходит из того, что многие 
общие положения ГК РФ нуждаются 
в дополнениях и уточнениях, отсутст-
вие которых не может быть восполне-
но судебным толкованием.
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ ДОГОВОРЫ, НОРМАТИВНЫЕ 
ДОГОВОРЫ И АКТЫ СУДОВ КАК ИСТОЧНИКИ 

ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА

INTERNATIONAL TREATIES, AGREEMENTS AND REGULATORY 
ACTS OF COURTS AS A SOURCE OF ENFORCEMENT 

PROCEEDINGS
Источники исполнительного произ-

водства – это внешнее выражение пра-
вовых норм, регламентирующих про-
цедуру принудительного исполнения 
в России. При этом для отечественной 
системы принудительного исполнения 
основную группу источников права 
в силу устройства государственной си-
стемы права по романо-германскому 
образцу составляют нормативные пра-
вовые акты, представленные Консти-
туцией РФ1, базовыми Федеральными 
законами «Об исполнительном произ-
водстве»2, «О судебных приставах»3, 
другими федеральными законами и ко-
дексами, а также подзаконными актами, 
принятыми на федеральном уровне. 
Однако в последнее время очевидным 
является возрастание регулирующего 
воздействия не вполне традиционных 
источников исполнительного производ-
ства в виде международных договоров, 
нормативных договоров и нормоориен-
тирующих решений судов.

В частности, после принятия Кон-
ституции РФ законодательство об ис-
полнительном производстве стало за-

креплять приоритет международных 
договоров в системе российского прину-
дительного исполнения. Федеральный 
закон «Об исполнительном производ-
стве» несколько раз упоминает о между-
народных договорах. Так, в ст. 3 Закона 
установлено верховенство международ-
ных договоров Российской Федерации 
над национальным законодательст-
вом об исполнительном производстве. 
Статья 2 среди задач исполнительного 
производства называет необходимость 
обеспечения исполнения обязательств 
по международным договорам РФ. 
В статье  11 закреплено, что порядок 
исполнения в Российской Федерации 
решений иностранных судов и арбитра-
жей устанавливается соответствующи-
ми международными договорами РФ, 
процессуальным законодательством РФ 
и Федеральным законом «Об исполни-
тельном производстве».

Однако регулирование вопросов ис-
полнительного производства на между-
народном уровне пока что оставляет 
желать лучшего. На сегодняшний день 
не существует общепризнанной нормы 

международного права, обязывающей 
государство признавать и исполнять 
решения иностранного суда или иного 
юрисдикционного органа. Каждое госу-
дарство свободно определяться в этом 
вопросе самостоятельно. Поэтому сре-
ди базовых международных источников, 
действующих в рамках исполнитель-
ного производства, можно говорить 
лишь об основных документах в сфере 
признания прав человека. К таковым, 
например, относятся Всеобщая декла-
рация прав человека 1948  г.4, Конвен-
ция о защите прав человека и основных 
свобод 1950  г.5, Международный пакт 
о гражданских и политических правах 
1966  г.6 Среди прав и свобод человека, 
транслируемых в названных докумен-
тах, для исполнительного производства 
особенно важно право на эффективное 
правосудие.

Если же говорить собственно о во-
просах принудительного исполнения, 
то нужно отметить, что международной 
практике известны три системы призна-
ния и исполнения иностранных юрис-
дикционных актов:

В статье проводится анализ имеющих приоритет над национальным 
законодательством международных договоров в сфере исполнительно-
го производства. При этом обращается внимание на проблему отсутствия 
универсального международного акта, регламентирующего вопросы при-
нудительного исполнения, а также на узость двусторонних международных 
договоров в сфере принудительного исполнения,  что создает предпосылки 
для безнаказанности злостных должников.  Нормативные договоры и акты 
судов рассматриваются как регуляторы исполнительного производства, су-
ществование которых предопределено не законодательством, а практикой 
правоприменения. Отстаивается идея их признания и использования в каче-
стве полноценных источников права.

Ключевые слова: исполнительное производство, международные договоры, нор-
мативные договоры, акты судов, судебные приставы.
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1)  система регистрации решения 
иностранного суда в порядке взаимно-
сти в суде государства, на территории 
которого производится исполнение;

2)  практика использования реше-
ния иностранного суда как основания 
предъявления нового иска в упрощен-
ном порядке в государстве исполнения;

3) подтверждение иностранного ре-
шения компетентным судом страны ис-
полнения (экзекватура)7.

В Российской Федерации, как и в аб-
солютном большинстве стран, исполь-
зуется последний вариант (хотя, когда 
принимались ГПК РФ и АПК РФ, пред-
лагалось ввести принцип взаимности). 
Соответственно, в ГПК РФ и АПК РФ 
имеются специальные главы, регламен-
тирующие правила признания и испол-
нения решений иностранных судов. 
В кодексах используется базовое прави-
ло − решения иностранных судов при-
знаются и исполняются в Российской 
Федерации, если это предусмотрено 
международным договором Российской 
Федерации. Исполнение производится 
только после вступления в законную 
силу определения российского суда 
о принудительном исполнении решения 
иностранного суда по соответствующе-
му исполнительному листу8.

Международные договоры, которые 
могут применяться в этих случаях, но-
сят многосторонний или двусторонний 
характер.  Среди многосторонних меж-
дународных актов, имеющих значение 
для исполнительного производства, сле-
дует перечислить следующие акты:

-  Конвенция ООН о признании 
и приведении в исполнение иностран-
ных арбитражных решений (г.  Нью-
Йорк, 1958  г.)9. Нужно сразу обратить 
внимание на недопустимость смешения 
понятий «арбитраж» в российском 
и международном праве. Здесь имеются 
в виду не решения арбитражных судов, 
как мы их понимаем согласно АПК РФ, 
а коммерческие суды, члены которых 
избираются сторонами спора, догова-
ривающимися подчиняться решению 
избранного суда (близко российской 
терминологии «третейский суд»)10. 
В соответствии с названным докумен-
том каждое Договаривающееся Государ-
ство признает арбитражные решения 
как обязательные и приводит их в ис-
полнение в соответствии с процессуаль-
ными нормами той территории, где ис-
прашивается признание и приведение 
в исполнение этих решений на условиях, 
изложенных в Конвенции. К признанию 

и приведению в исполнение арбитраж-
ных решений, к которым применяется 
Конвенция, не должны применяться су-
щественно более обременительные ус-
ловия или более высокие пошлины или 
сборы, чем те, которые существуют для 
признания и приведения в исполнение 
внутренних решений.

-  Гаагская конвенция, отменяющая 
требование легализации иностран-
ных официальных документов 1961  г.11 
Согласно этой Конвенции все много-
численные и разнообразные формаль-
ности, необходимые для легализации 
подписей и печатей на документе, были 
сведены к проставлению одного штам-
па, именуемого апостилем.

-  Конвенция о разрешении арби-
тражным путем гражданско-правовых 
споров, вытекающих из отношений 
экономического и научно-техническо-
го сотрудничества (г.  Москва, 1972  г.). 
Этот документ был заключен социали-
стическими странами – членами СЭВ. 
На сегодняшний день продолжает дей-
ствовать для России, Болгарии, Кубы 
и Монголии. По Конвенции арбитраж-
ные решения подлежат исполнению 
в любой стране-участнице в таком же 
порядке, как и вступившие в законную 
силу решения государственных судов 
страны исполнения (за исключением 
случаев, установленных в Конвенции). 
Обращение за исполнением при Торго-
во-промышленных палатах стран-участ-
ниц возможно в течение двух лет12.

- Соглашение стран СНГ от 20 марта 
1992 г. «О порядке разрешения споров, 
связанных с осуществлением хозяйст-
венной деятельности». По этому до-
кументу государства-участники СНГ 
взаимно признают и исполняют всту-
пившие в законную силу решения ком-
петентных судов. Решения, вынесенные 
компетентным судом одного государст-
ва-участника СНГ в части обращения 
взыскания на имущество ответчика, 
подлежат исполнению на территории 
другого государства-участника СНГ ор-
ганами, назначенными судом либо опре-
деленными законодательством этого 
государства. Приведение в исполнение 
решения производится по ходатайству 
заинтересованной Стороны. В приведе-
нии в исполнение решения может быть 
отказано по просьбе Стороны, против 
которой оно направлено, только если 
эта Сторона представит компетентному 
суду по месту, где испрашивается при-
ведение в исполнение, доказательства 
того, что:

а) судом запрашиваемого государст-
ва-участника СНГ ранее вынесено всту-
пившее в силу решение по делу между 
теми же Сторонами, о том же предмете 
и по тому же основанию;

б)  имеется признанное решение 
компетентного суда третьего государ-
ства-участника СНГ либо государства, 
не являющегося членом Содружества, 
по спору между теми же Сторонами, 
о том же предмете и по тому же основа-
нию;

в) спор в соответствии с настоящим 
Соглашением разрешен некомпетент-
ным судом;

г) другая Сторона не была извещена 
о процессе;

д)  истек трехгодичный срок давно-
сти предъявления решения к принуди-
тельному исполнению13.

-  Конвенция о правовой помощи 
и правовых отношениях по граждан-
ским, семейным и уголовным делам, 
заключенная в г.  Кишиневе 07 октября 
2002 г. Ее подписали Азербайджан, Ар-
мения, Белоруссия, Грузия, Казахстан, 
Киргизия, Молдавия, Россия, Таджи-
кистан, Украина. Каж дая из Договари-
вающихся Сторон обязуется призна-
вать и исполнять следующие решения, 
вынесенные на территориях других 
Договаривающихся Сторон: а)  реше-
ния учреждений юстиции по граждан-
ским и семейным делам, включая утвер-
жденные судом мировые соглашения 
по таким делам и нотариальные акты 
в отношении денежных обязательств; 
б)  приговоры (решения) судов по уго-
ловным делам в части возмещения ущер-
ба, взыскания штрафов и конфискации; 
в)  решения судов о наложении ареста 
на имущество, включая денежные сред-
ства на банковских счетах, в целях обес-
печения иска. Признание и исполнение 
решений осуществляется по ходатайст-
ву заинтересованного лица в соответст-
вии с законодательством страны испол-
нения14.

-  Конвенция о взаимном призна-
нии и исполнении решений по делам 
об административных нарушениях Пра-
вил дорожного движения от 28 марта 
1997 г., заключенная в г. Москве в рам-
ках государств-участников СНГ15. В со-
ответствии с ней Российская Федерация 
исполняет решения, вынесенные компе-
тентными органами Договаривающейся 
Стороны, места совершения правона-
рушения по результатам рассмотрения 
дел об административных нарушениях 
правил дорожного движения, перечень 
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которых указан в приложении к Кон-
венции (например, нарушения правил 
дорожного движения или эксплуатации 
транспортных средств, повлекшие при-
чинение легких телесных повреждений; 
нарушение водителем транспортного 
средства обязанности оставаться на ме-
сте дорожно-транспортного происше-
ствия; управление транспортным сред-
ством в состоянии опьянения или под 
воздействием наркотических, а равно 
иных веществ, оказывающих подобное 
воздействие и др.) В целях формиро-
вания единой практики применения 
Конвенции при поступлении на испол-
нение решения компетентного органа 
Договаривающейся Стороны Конвен-
ции по делу об административном на-
рушении, не указанном в приложении 
к Конвенции, судебному приставу-ис-
полнителю территориального органа 
Федеральной службы судебных приста-
вов (далее – ФССП) России рекоменду-
ется выносить постановление об отказе 
в возбуждении исполнительного произ-
водства в соответствии с пп. 8 п. 1 ст. 31 
Федерального закона «Об исполнитель-
ном производстве» (исполнительный 
документ в соответствии с законода-
тельством РФ не подлежит исполнению 
ФССП)16.

К международным договорам дву-
стороннего характера, затрагивающим 
вопросы принудительного исполнения 
судебных решений, относятся договоры 
Российской Федерации или ее предше-
ственником СССР с отдельными страна-
ми (Албанией 1958 г., Алжиром 1982 г., 
Аргентиной 2000  г., Беларусью 2001  г., 
Болгарией 1975  г., Венгрией 1958  г., 
Грецией 1981  г., Египтом 1997  г. Ин-
дией 2000 г., Ираком 1973 г., Испанией 
1990 г., Ираном 1996 г., Италией 1979 г., 
Йеменом 1985  г. и др.). Всего Россия 
имеет около 29 соглашений подобного 
характера17. При этом самым примеча-
тельным является Соглашение между 
РФ и Республикой Беларусь от 17 января 
2001 г. «О порядке взаимного исполне-
ния судебных актов арбитражных судов 
Российской Федерации и хозяйствен-
ных судов Республики Беларусь»18, по-
скольку этот документ предусматривает, 
что судебные акты компетентных судов 
Сторон не нуждаются в специальной 
процедуре признания и исполняются 
в таком же порядке, что и судебные акты 
судов своего государства на основании 
исполнительных документов судов, при-
нявших решения. Под компетентными 
судами понимаются арбитражные суды 

Российской Федерации и хозяйствен-
ные суды Республики Беларусь. Испол-
нительные документы, подписанные 
судьей и скрепленные гербовой печатью 
компетентного суда, представляются 
на русском языке и не требуют легали-
зации.

В отношении же остальных мож-
но сказать, что они имеют один общий 
недостаток – это узость правового 
регулирования. К сожалению, вопро-
сы, по которым государства договари-
ваются оказывать правовую помощь, 
прямо перечисляются в этих соглаше-
ниях. И обратиться за исполнением ка-
кого-либо исполнительного документа, 
не поименованного в соглашении, пра-
ктически не представляется возмож-
ным. В связи с этим зачастую возникают 
несправедливые ситуации, связанные 
с неисполнением юрисдикционных ак-
тов по формально-юридическим причи-
нам.

Например, на практике решения 
судов России о взыскании алиментов 
могут быть признаны и приведены в ис-
полнение в Финляндии, а в России фин-
ские решения о взыскании алиментов 
не признаются и не исполняются. Дело 
в том, что Финляндия является участни-
цей Гаагской конвенции об алиментах, 
согласно которой государства призна-
ют и исполняют решения иностранных 
судов о взыскании алиментов на содер-
жание несовершеннолетних детей. Фин-
ляндией сделана оговорка о том, что она 
признает и решения о взыскании али-
ментов судов государств, не являющих-
ся участниками указанной Конвенции. 
К таким странам, в частности, относит-
ся и Россия. В Финляндии также издан 
закон о признании и приведении в ис-
полнение принятого за рубежом каса-
ющегося выплаты алиментов решения. 
Согласно указанному закону принятое 
за рубежом решение о выплате алимен-
тов подлежит признанию и приведению 
в исполнение19.

Даже при наличии двустороннего 
договора могут возникать трудности 
с исполнением исполнительных доку-
ментов. Вот пример с той же Финлянди-
ей. По решению народного суда г. Хель-
синки общий ребенок гражданки РФ 
и гражданина Финляндии был доверен 
на попечительство ее отцу, а мать ре-
бенка обязана выплачивать алименты, 
а также определен порядок общения 
матери с ребенком. Поскольку мать вы-
везла свою дочь из Финляндии в Рос-
сию, гражданин Финляндии обратился 

в Санкт-Петербургский городской суд 
с ходатайством о принудительном ис-
полнении на территории РФ упомяну-
того решения народного суда г.  Хель-
синки. При этом он ссылается на то, что 
мать ребенка отказалась добровольно 
исполнить решение, а также препятст-
вует ему в общении с дочерью. Судеб-
ная коллегия по гражданским делам 
Санкт-Петербургского городского суда 
в удовлетворении ходатайства отказала, 
сославшись на то, что Россия (как пра-
вопреемник СССР) и Финляндия явля-
ются участниками Гаагской конвенции 
по вопросам гражданского процесса 
от 1 марта 1954  г. Кроме того, между 
СССР и Финляндией заключен Договор 
о правовой защите и правовой помощи 
по гражданским, семейным и уголовным 
делам от 11 августа 1978 г., вступивший 
в силу 9 августа 1980 г. и действующий 
на момент рассмотрения дела. Однако 
ни в названной Конвенции, ни в Дого-
воре не предусмотрена возможность 
принудительного исполнения решения, 
вынесенного в одном из государств, 
на территории другого. Договором 
между СССР и Финляндской Республи-
кой от 11 августа 1978  г. дан исчерпы-
вающий перечень семейных дел, по ко-
торым решение, принятое судом одной 
страны, признается на территории дру-
гой (ст.  21, 23), но решения, касающи-
еся споров о месте проживания и вос-
питания ребенка (о вверении ребенка 
в опекунство одному из родителей), 
Договором не предусмотрены. При та-
ких обстоятельствах суд обоснованно 
сделал вывод об отсутствии правовых 
оснований для разрешения принуди-
тельного исполнения решения народно-
го суда г. Хельсинки, которым разрешен 
спор об установлении попечительства 
над несовершеннолетним ребенком, 
определен порядок участия другого ро-
дителя в его воспитании и взыскании 
алиментов на него20.

Важно также обратить внимание 
на то, что в целом международных до-
говоров, предусматривающих вопросы 
принудительного исполнения, достаточ-
но мало, поэтому на практике возника-
ют большие трудности с приведением 
в действие решений юрисдикционных 
органов различных стран на территории 
друг друга. Зачастую злостные должни-
ки имеют возможность переехать жить 
в другое государство и остаться безна-
казанными. Недаром последние 10 лет 
Международный союз судебных испол-
нителей предпринимает усилия для раз-
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работки проекта Глобального кодекса 
принудительного исполнения. Однако 
кодекс не претендует на роль универ-
сального международного документа 
в сфере исполнительного производства, 
он лишь призван декларировать основ-
ные принципы принудительного испол-
нения вне зависимости от того, какую 
модель организации органов принуди-
тельного исполнения будет использо-
вать то или иное государство. К числу та-
ких принципов, например, предлагается 
отнести полную имущественную ответ-
ственность должников, достаточность 
полномочий исполнителя по осуществ-
лению принудительного исполнения, 
соотносимость мер принудительного 
исполнения и требований исполнитель-
ного документа и т.д.

Будем надеяться, что с развитием ме-
ждународно-правовых связей все же бу-
дет принят какой-либо универсальный 
международный документ, регламенти-
рующий вопросы принудительного ис-
полнения.

Еще один сравнительно новый источ-
ник права в сфере принудительного ис-
полнения – это нормативные правовые 
договоры. Они не названы в качестве 
источников исполнительного произ-
водства в Федеральном законе «Об ис-
полнительном производстве», однако 
фактически имеют большое значение 
в организации принудительного испол-
нения тех или иных юрисдикционных 
документов. Наличие этого источника 
на практике обусловлено необходимо-
стью налаживания контактов между 
ФССП РФ и другими органами исполни-
тельной власти, осуществляющими смеж-
ные функции. Так, ФССП России при 
исполнении отдельных видов уголовных 
наказаний взаимодействует со ФСИН 
России, поэтому между указанными ор-
ганами 13 июля 2010  г. было заключено 
соглашение №  10/1-2394/12/01-5 «О 
взаимодействии Федеральной службы 
исполнения наказаний и Федеральной 
службы судебных приставов»21, которое 
предполагает осуществление регуляр-
ного обмена информацией по вопро-
сам, входящим в компетенцию ФСИН 
России и ФССП России и представляю-
щим взаимный интерес; взаимодействие 
сторон в форме издания совместных 
приказов, заключения соглашений, со-
здания рабочих групп, обмена инфор-
мацией, сверки данных и иных меро-
приятий в отношении лиц, являющихся 
должниками по исполнительным произ-
водствам и осужденных к уголовному на-

казанию в виде лишения свободы либо 
к наказанию, не связанному с лишением 
свободы и др.

Соглашение ФССП России 
№  12/07-16, ФСС РФ №  15/03-40/08-
1792П от 24 июня 2013  г. «О порядке 
взаимодействия Фонда социального 
страхования РФ и Федеральной службы 
судебных приставов при исполнении 
постановлений территориальных ор-
ганов Фонда социального страхования 
РФ» предполагает взаимодействие на-
званных органов при исполнении по-
становлений территориальных органов 
Фонда о взыскании недоимки по страхо-
вым взносам по обязательному социаль-
ному страхованию на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с мате-
ринством, пени и штрафов, по страхо-
вым взносам на обязательное социаль-
ное страхование от несчастных случаев 
на производстве и профессиональных 
заболеваний, пени и штрафов за счет 
имущества страхователя – плательщика 
страховых взносов, а также предостав-
ления Фондом и его территориальными 
органами информации на страхователей 
– плательщиков страховых взносов, яв-
ляющихся должниками по исполнитель-
ным документам22.

Соглашение ФССП России № 00-01-
18/92, Ростехнадзора №  12/01-4 от 11 
марта 2013  г. «О взаимодействии Фе-
деральной службы судебных приставов 
и Федеральной службы по экологическо-
му, технологическому и атомному над-
зору при исполнении исполнительных 
документов» определяет общие прин-
ципы взаимодействия Ростехнадзора 
и ФССП России, их территориальных 
органов. Стороны обязуются организо-
вать и обеспечить взаимодействие при 
исполнении следующих исполнитель-
ных документов: исполнительных доку-
ментов, выданных судами на основании 
принятых ими судебных актов, в том 
числе судебные акты об администра-
тивном приостановлении деятельности; 
постановлений и иные исполнительные 
документы по делам об администра-
тивных правонарушениях, вынесенных 
должностными лицами Ростехнадзора, 
его территориальными органами, в том 
числе постановления об административ-
ном приостановлении деятельности23.

Аналогичные Соглашения заключе-
ны ФССП России с ИФНС, ФСБ, ФМС, 
ГИБДД и другими органами власти, 
в том числе на уровне территориаль-
ных подразделений24. При этом их роль 
трудно переоценить, поскольку они 

позволяют практически организовать 
межведомственное взаимодействие при 
осуществлении отдельных исполнитель-
ных действий.

Несмотря на характеристику пра-
вовой системы нашей страны как рома-
но-германскую,  судебные акты в сфере 
исполнительного производства в дей-
ствительности являются важнейшими 
источниками права. Можно спорить 
о том, каким конкретно источником 
права они выступают – судебным пре-
цедентом или судебной практикой, 
но то, что в них содержатся нормы пра-
ва, уже не вызывает сомнения. В частно-
сти, к таковым источникам права, по су-
ществу, относятся:

- Акты Конституционного Суда РФ. 
Основные акты Конституционного 
Суда РФ, касающиеся исполнительного 
производства, можно сгруппировать 
по нескольким блокам разрешаемых во-
просов. Во-первых, Конституционный 
Суд РФ неоднократно (хотя и косвенно) 
указывал на конституционность при-
знания в качестве исполнительных доку-
ментов не только актов судов, но и актов 
органов исполнительной власти, а также 
иных органов25. Во-вторых, большое 
значение имеют правовые позиции Кон-
ституционного Суда РФ, высказанные 
в отношении размера и правил наложе-
ния исполнительского сбора26. В-тре-
тьих, важными для практики являются 
правовые позиции Конституционного 
Суда РФ в отношении имущества гра-
ждан, на которое нельзя обратить взы-
скание. В этом плане Суд отстаивает 
позицию необходимости четкой лими-
тации такого рода имущества27.

-  Акты Верховного Суда РФ и Выс-
шего Арбитражного Суда РФ, кото-
рыми обобщаются вопросы судебной 
практики по вопросам принудительно-
го исполнения. Например, в Постанов-
лении Пленума Верховного Суда РФ 
от 24 марта 2005  г. №  5 (ред. от 19 де-
кабря 2013 г.) «О некоторых вопросах, 
возникающих у судов при применении 
Кодекса РФ об административных пра-
вонарушениях» говорится, что в поста-
новлении по делу об административном 
правонарушении не должны указывать-
ся конкретные меры, направленные 
на исполнение административного при-
остановления деятельности (наложение 
пломб, опечатывание помещений, мест 
хранения товаров и иных материальных 
ценностей, отселение граждан из жилых 
зданий либо их перевод в другие стацио-
нарные лечебные, социальные учрежде-



79

2 0 1 6
14

ния в случае запрета эксплуатации зда-
ний), поскольку меры по обеспечению 
исполнения указанных в постановлении 
мероприятий применяются судебными 
приставами-исполнителями и выби-
раются ими самостоятельно28.  Поста-
новление Пленума ВАС РФ от 23 июля 
2009  г. №  59 (ред. от 06 июня 2014  г.) 
«О некоторых вопросах практики при-
менения Федерального закона «Об ис-
полнительном производстве» в случае 
возбуждения дела о банкротстве» раз-
решает многие коллизии законодатель-
ства о банкротстве и об исполнительном 
производстве29.

Постановление Пленума Верхов-
ного Суда РФ №  30, Пленума ВАС РФ 
№ 64 от 23 октября 2010 г. «О некото-
рых вопросах, возникших при рассмо-
трении дел о присуждении компенсации 
за нарушение права на судопроизводст-
во в разумный срок или права на испол-
нение судебного акта в разумный срок» 
разъясняет правила применения зако-
нодательства о присуждении компен-
сации за нарушение права на исполне-
ние судебного акта в разумный срок30. 
Постановление Пленума Верховного 
Суда РФ от 25 октября 1996 г. № 9 (ред. 
от 06 февраля 2007 г.) «О применении 
судами Семейного кодекса РФ при рас-
смотрении дел об установлении отцов-
ства и о взыскании алиментов» касается 
вопросов принудительного взыскания 
судебными приставами-исполнителями 
алиментных платежей31.

- Решения судов о признании актов 
в сфере исполнительного производства 
недействующими в силу противоречия 
вышестоящим нормативным правовым 
актам. Это своего рода «негативное 
правотворчество», связанное с отменой 
ранее действующей нормы. Такие пол-
номочия принадлежат судам в силу гл. 23 
АПК РФ «Рассмотрение дел об оспари-
вании нормативных правовых актов» 
и гл.  24 ГПК РФ «Производство по де-
лам о признании недействующими нор-
мативных правовых актов полностью 
или в части». Примерами такого рода 
решений могут служить Решение Вер-
ховного Суда РФ от 28 декабря 2009  г. 
№ ГКПИ09-1543 о признании частично 
недействующим п. 14 Административно-
го регламента исполнения Федеральным 
казначейством государственной функ-
ции организации исполнения судебных 
актов, предусматривающих обращение 
взыскания на средства федерального 
бюджета по денежным обязательствам 
федеральных бюджетных учреждений, 

утвержденного Приказом Минфина РФ 
от 22 сентября 2008 г. № 99н32, Опреде-
ление Верховного Суда РФ от 20 октября 
2005 г. № КАС05-471 о частичной отме-
не решения Верховного Суда РФ от 05 
сентября 2005 г. № ГКПИ05-722 и при-
знании частично недействующим Поло-
жения о порядке приема и исполнения 
кредитными организациями, подразде-
лениями расчетной сети Банка России 
исполнительных документов, предъявля-
емых взыскателями – физическими ли-
цами, утвержденного Банком России 26 
марта 2003 г. № 221-П33.

-  Правовые позиции Европейского 
суда по правам человека. В своих по-
становлениях Европейский суд по пра-
вам человека, разрешая дела, связанные 
с исполнением вступивших в законную 
силу судебных постановлений, неод-
нократно указывал, что право на суд, 
гарантированное ст.  6 Конвенции о за-
щите прав человека и основных свобод, 
было бы иллюзорным, если бы пра-
вовая система государства-участника 
Конвенции допускала, чтобы судебное 
решение, вступившее в законную силу 
и обязательное к исполнению, оста-
валось не действующим в отношении 
одной из сторон в ущерб ее интересам. 
Немыслимо, чтобы ч. 1 ст. 6 Конвенции, 
детально описывая процессуальные 
гарантии сторон – справедливое, пу-
бличное и проводимое в разумный срок 
разбирательство, не предусматривала 
защиты процесса исполнения судебных 
решений. Толкование ст.  6 Конвенции 
исключительно в рамках обеспечения 
лишь права на обращение в суд и по-
рядка судебного разбирательства, веро-
ятнее всего, привело бы к ситуациям, 
несовместимым с принципом верховен-
ства права, который государства-участ-
ники Конвенции обязались соблюдать, 
подписав Конвенцию.

Исполнение судебного решения 
должно, таким образом, рассматривать-
ся как составляющая «судебного разби-
рательства» по смыслу ст. 6 Конвенции. 
По мнению Европейского суда, право 
на суд не было бы эффективно, если 
бы исполнение окончательных решений 
в конкретном деле ставилось в зависи-
мость от принятия администрацией об-
щих процедур или правил в указанной 
сфере34.

Такие выводы Европейского суда 
по правам человека являются обязатель-
ными для правоприменителей, поэтому 
зачастую российские судьи, вынося ре-
шения по делам, ссылаются на указан-

ные правовые позиции международного 
органа правосудия. Однако важно по-
нимать, что Европейский суд по правам 
человека не навязывает государствам 
ту или иную модель принудительного 
исполнения, не обязывает организовы-
вать исполнительное производство при 
судебных или исполнительных органах 
власти. Он лишь подчеркивает необхо-
димость обеспечения исполнения актов 
юрисдикционных органов.

Таким образом, важно подчерк-
нуть, что исполнительное производство 
в настоящее время регламентируется 
не только нормативными правовыми 
актами, но и международными догово-
рами, нормативными договорами и зна-
чительным числом нормообразующих 
судебных решений. Поэтому сотруд-
ники Федеральной службы судебных 
приставов, стороны и другие участники 
исполнительного производства должны 
иметь представление о названных пра-
вовых регуляторах в целях исключения 
практических ситуаций, связанных с не-
верным восприятием действующих пра-
вовых норм.
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ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО  
В НАЛОГОВЫХ ОТНОШЕНИЯХ

REPRESENTATION IN TAX RELATIONS
Несмотря на то, что Налоговый ко-

декс Российской Федерации (далее – НК 
РФ)1 в ст. 45 указывает на самостоятель-
ное исполнение налогоплательщиком 
обязанности по уплате налогов и сборов, 
в процессе осуществления такой обязан-
ности часто возникает необходимость 
использовать такой межотраслевой ин-
ститут, как представительство.

В ст. 26 НК РФ говорится о том, что 
налогоплательщик вправе участвовать 
в налоговых правоотношениях лич-
но либо через представителя, личное 
участие в налоговых правоотношениях 
не лишает его права иметь представи-
теля, равно как участие представителя 
не лишает налогоплательщика права 
на личное участие в указанных правоот-
ношениях.

Как разъяснил Конституционный 
Суд Российской Федерации, представи-
тельство в налоговых правоотношениях 
означает совершение представителем 
действий от имени и за счет собственных 
средств налогоплательщика − представ-
ляемого лица. Следовательно, по пра-
вовому смыслу отношений по предста-
вительству платежные документы 
на уплату налога должны исходить от на-
логоплательщика и быть подписаны им 
самим, а уплата соответствующих сумм 
должна производиться за счет средств 
налогоплательщика, находящихся в его 
свободном распоряжении, т.е. за счет его 
собственных средств2.

Согласно официальному письму Фе-
деральной налоговой службы, в случае 
осуществления налоговой обязанности 
через представителя в платежном до-
кументе на перечисление суммы нало-
га в бюджет должно быть указано, что 
плательщик действует от имени пред-
ставляемого3. Указанная позиция также 

изложена в постановлении Пленума 
Высшего Арбитражного Суда Россий-
ской Федерации от 11 июля 2014 г. № 464 
в отношении уплаты государственной 
пошлины как вида сбора.

Следует заметить, что НК РФ не дает 
понятия представительства в отноше-
ниях, регулируемых законодательством 
о налогах и сборах, а содержит блан-
кетные нормы, отсылая к гражданско-
му законодательству. При этом исходя 
из анализа норм главы 4 НК РФ и право-
применительной практики, понимание 
налогового представительства несколь-
ко ограниченное, нежели в Гражданском 
кодексе Российской Федерации (далее 
– ГК РФ).

Прежде всего, согласно п. 3 ст. 26 НК 
РФ полномочия представителя должны 
быть документально подтверждены в со-
ответствии с законодательством. Отсю-
да следует, что продавцы, кассиры и т.п. 
работники организации без подтвержда-
ющих полномочия документов не могут 
являться представителями в налоговых 
правоотношениях.

Также следует уточнить, что в соот-
ветствии с п.  4 ст.  6 НК РФ к отноше-
ниям регулирующих порядок взимания 
налогов, подлежащих уплате в связи с пе-
ремещением товаров через таможенную 
границу Таможенного союза в рамках 
ЕврАзЭС, не применяются положения, 
установленные таможенным законода-
тельством Таможенного союза и зако-
нодательством Российской Федерации 
о таможенном деле. Например, совер-
шение таможенных операций по уплате 
так называемого ввозного налога на до-
бавленную стоимость от имени и по по-
ручению декларанта являются отноше-
ниями таможенного представительства, 
а не представительства в отношениях, 

регулируемых законодательством о на-
логах и сборах.

Необходимо сказать и том, что в со-
ответствии с п. 2 ст. 182 ГК РФ не могут 
рассматриваться в качестве представи-
телей лица, действующие хотя и в чужих 
интересах, но от собственного имени 
(коммерческие посредники, конкурсные 
управляющие при банкротстве, душе-
приказчики при наследовании и т.п.), 
а также лица, уполномоченные на всту-
пление в переговоры относительно воз-
можных в будущем сделок.

Кроме того, как указано в Поста-
новлении Пленума Высшего Арбитраж-
ного Суда РФ от 30 июля 2013  г. №  57 
«О некоторых вопросах, возникающих 
при применении арбитражными суда-
ми части первой Налогового кодекса 
Российской Федерации»5, договор до-
верительного управления не является 
достаточным правовым основанием для 
представления доверительным управля-
ющим интересов учредителя управления 
в сфере налогообложения. Соответству-
ющие полномочия управляющего долж-
ны быть оформлены с учетом требова-
ний п. 3 ст. 29 НК РФ.

Таким образом, если для осущест-
вления представительства организации 
в налоговых правоотношениях лишь 
одного статуса налогового консультанта 
недостаточно, его полномочия должны 
быть надлежаще оформлены.

В соответствии с НК РФ предусма-
тривается два вида налоговых предста-
вителей:

1)  законные − представители, упол-
номоченные представлять налогопла-
тельщика на основании закона или учре-
дительных документов организации;

2)  уполномоченные − представите-
ли, уполномоченные представлять инте-

В статье излагаются некоторые проблемные вопросы законного и упол-
номоченного представительства при выполнении налогоплательщиком обя-
занности по уплате налогов и сборов.

Ключевые слова: законные и уполномоченные представители налогоплатель-
щиков и налоговых агентов.
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ресы налогоплательщика на основании 
доверенности.

Еще раз подчеркнем, что для осу-
ществления своих функций в налоговых 
правоотношениях представитель должен 
документально подтвердить свои полно-
мочия в соответствии с НК РФ и иным 
федеральным законодательством. Для 
этого законному представителю потре-
буется:

в случае представительства юриди-
ческих лиц – учредительные документы 
(ст.  52, 53 ГК РФ) и документы, удо-
стоверяющие избрание (назначение) 
на должность руководителя;

в случае представительства несо-
вершеннолетних − свидетельство о ро-
ждении, если представителем является 
родитель (ст. 23, 28 ГК РФ, ст. 23 Феде-
рального закона от 15 ноября 1997  г. 
№  143-ФЗ «Об актах гражданского со-
стояния»6, или свидетельство об усы-
новлении, если представителем выступа-
ет усыновитель (ст. 26, 28 ГК РФ, ст. 43 
ФЗ «Об актах гражданского состоя-
ния»);

в случае представительства малолет-
них, оставшихся без попечения родите-
лей, а также физических лиц, признан-
ных по решению суда недееспособными, 
− решение (приказ) органа опеки и попе-
чительства о назначении опекуна (ст. 31, 
32, 34, 35 ГК РФ);

в случае представительства физи-
ческих лиц в возрасте от 14 до 18 лет, 
оставшихся без попечения родителей, 
а также физических лиц, признанных 
по решению суда ограниченно дееспо-
собными, − решение (приказ) органа 
опеки и попечительства о назначении 
попечителя (ст. 31, 33 − 35 ГК РФ).

На практике зачастую возникают 
проблемы с законным представитель-
ством именно физических лиц. В связи 
с этим налоговые органы разъяснили 
в ответе на индивидуальное письмо, 
предметом которого являлся вопрос 
об уплате налога на доходы физических 
лиц в части доходов, полученных от ис-
пользования имущества − собственно-
сти несовершеннолетнего. Налоговый 
орган заключил, что в данном случае на-
логовую декларацию от имени несовер-

шеннолетнего ребенка заполняет и пред-
ставляет в налоговый орган его родитель 
как законный представитель, уплату 
налога от имени ребенка осуществляет 
также его родитель, при этом в платеж-
ном документе указываются реквизиты 
(фамилия, имя, отчество, адрес, ИНН) 
налогоплательщика-ребенка7.

Уполномоченному представителю 
для осуществления своих функций в на-
логовых правоотношениях необходимо 
предъявить: в случае представительства 
организации − доверенность (ст. 29 НК 
РФ, ст. 185 ГК РФ); в случае представи-
тельства дееспособных физических лиц 
− нотариально удостоверенную (при-
равненную к нотариально удостоверен-
ной) доверенность (ст. 29 НК РФ, ст. 185 
ГК РФ).

Хотелось бы подчеркнуть, что во всех 
случаях в соответствии с абзацем вто-
рым п. 3 ст. 29 НК РФ уполномочен-
ный представитель налогоплательщика 
− физического лица осуществляет свои 
полномочия только на основании нота-
риально удостоверенной доверенности 
или доверенности, приравненной к но-
тариально удостоверенной в соответст-
вии с гражданским законодательством 
Российской Федерации.

Высший Арбитражный Суд Россий-
ской Федерации в п. 4 постановления 
Пленума от 30 июля 2013  г. №  57 «О 
некоторых вопросах, возникающих при 
применении арбитражными судами ча-
сти первой Налогового кодекса Россий-
ской Федерации» указал, что положения 
абзаца второго п.  3 ст.  29 Кодекса рас-
пространяются также и на физических 
лиц, являющихся индивидуальными 
предпринимателями.

Такой же позиции придерживается 
и финансовый орган. В письме Минфина 
России разъяснено, что индивидуальный 
предприниматель должен представлять 
нотариально удостоверенную доверен-
ность на своего бухгалтера, который 
будет сдавать за него отчетность в нало-
говый орган8. Дело в том, что в данной 
ситуации, по мнению Минфина России, 
бухгалтер является представителем на-
логоплательщика − физического лица, 
который в силу п.  3 ст.  29 НК РФ осу-

ществляет свои полномочия на основа-
нии нотариально удостоверенной дове-
ренности.

Таким образом, представитель на-
логоплательщика − физического лица, 
в том числе индивидуального предпри-
нимателя, должен иметь нотариально 
удостоверенную доверенность или до-
веренность, приравненную к нотари-
ально удостоверенной в соответствии 
с гражданским законодательством Рос-
сийской Федерации, подтверждающую 
в установленном порядке полномочия 
представителя налогоплательщика.

Представляется, что такое пони-
мание налогового представительства 
обусловлено существом налоговых от-
ношений, как правоотношений, связан-
ных с исполнением конституционной 
обязанности по уплате налогов и сборов 
и с реализацией полномочий налоговых 
органов, которым присущ властно-иму-
щественный, организационный харак-
тер и в которых проявляется фискаль-
ный интерес государства.
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Одной из проблем современной 
России может считаться наркомания. 
Несмотря на борьбу, которая ведет-
ся с немедицинским потреблением 
наркотиков еще с начала 2000-х  гг., 
статистика все равно «впечатляет»: 
согласно официальным данным Ми-
нистерства здравоохранения РФ, 
от 2,5 до 4 млн россиян потребляют 
наркотики в немедицинских целях. 
При этом в 2014 г. специализирован-
ными наркологическими учреждени-
ями страны зарегистрировано 315 
773 больных наркоманией, или 219,3 
на 100 тыс. населения. Общее число 
зарегистрированных потребителей 
наркотиков (включая больных нарко-
манией и лиц, употребляющих на-
ркотики с вредными последствиями) 
в 2014  г. составило 535 619 человек, 
или 372,0 на 100 тыс. населения, что 
на 0,2% выше уровня 2013 г.1 Количе-
ство выявленных наркоманов состав-
ляет около 20 тыс. ежегодно.

Стоит дополнительно отметить, 
что в связи с немедицинским по-
треблением наркотических средств, 
психотропных веществ усугубляется 
криминальная обстановка и увели-
чивается число совершаемых престу-
плений общеуголовной направлен-
ности. Так, по данным федеральной 
службы государственной статистики, 
в России в 2014 г. 33,1 тыс. человек со-
вершили преступления в состоянии 
наркотического опьянения, в 2015  г. 
– 33,2 тыс. В структуре осужденных 
за преступления, совершенные в со-
стоянии наркотического опьянения, 
удельный вес лиц в возрасте от 30 лет 
и старше составил 55,7%, на лиц в воз-
расте 18-29 лет приходится 42,8%.

Вместе с тем количество престу-
плений в сфере незаконного оборота 
наркотиков достигло в 2014  г. 254,7 
тыс. зарегистрированных фактов, 
в 2015  г. – 236,7 тыс.2 Увеличился 
также и список запрещенных нарко-
тических средств и психотропных 

веществ3. Стоит отметить, что для 
многих стран Запада наркомания 
стала не меньшим бедствием, чем для 
России. По данным Всемирной ор-
ганизации здравоохранения ООН, 
количество наркоманов во всем мире 
составляет более 48 млн человек. 
Сегодня 25 млн граждан США при-
знают, что хотя бы раз в жизни про-
бовали кокаин, а 60 млн – марихуану. 
Из тех американцев, кто решил по-
пробовать больше одного раза, око-
ло 2 млн стали наркоманами, причем 
героин регулярно употребляют 750 
тыс. человек. В странах Европейского 
Союза (далее – ЕС) число наркома-
нов варьируется от 629 тыс. до 742 
тыс. человек. Таким образом, неме-
дицинское незаконное потребление 
наркотиков является проблемой ми-
рового масштаба.

В целях изучения факторов, спо-
собствующих распространению 
наркотизации, было проведено со-
циологическое исследование обще-

В статье рассматриваются про-
блемы немедицинского потребле-
ния и незаконного оборота нарко-
тиков. Выявляются причины, ус-
ловия и факторы, способствующие 
распространению и потреблению 
наркотиков в Алтайском крае, и 
предлагаются пути совершенство-
вания мер профилактики.

Ключевые слова: немедицинское 
потребление наркотиков, незаконный 
оборот наркотических средств, про-
филактика, предупреждение.
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ственного мнения населения Алтай-
ского края в рамках осуществления 
Мониторинга наркоситуации4. В ка-
честве одного из факторов была вы-
явлена социальная неустроенность 
населения. Несмотря на улучшение 
большинства показателей в социаль-
ной сфере, многие жители до настоя-
щего времени имеют проблемы с тру-
доустройством, уровень заработной 
платы остается низким. Так, причины 
распространения наркомании населе-
ние Алтайского края наиболее часто 
связывает с «неудовлетворенностью 
жизнью, социальным неблагополу-
чием», «безработицей, экономиче-
скими проблемами» (81,5%). На вто-
ром месте – «влияние наркобизнеса, 
доступность наркотиков» (36,6%), 
«излишняя свобода, незанятость мо-
лодежи» (35,5%), что свидетельству-
ет о низком уровне сопротивления 
среди населения (в частности моло-
дежи) перед запретным, незаконным. 
Таким образом, при выявлении пер-
вичных причин наркотизации населе-
ния прослеживается четкая взаимос-
вязь между морально-нравственным 
и духовным состоянием общества, 
его социальным благополучием и от-
крытой распространенностью злоу-
потребления наркотическими сред-
ствами. Как свидетельствуют данные 
социологического исследования, 
в структуре причин, приводящих 
к употреблению наркотиков, на пер-
вом месте респондентами выделен 
мотив, связанный с интересом позна-
ния сути наркотического воздействия 
– «интерес, любопытство» – 59,5%. 
На втором «по популярности» ме-
сте – мотив употребления наркотика 
«за компанию» (27,8%). Далее сле-
дуют: желание «снять напряжение» 
(19,4%), «получить удовольствие» 
(11,1%) и просто «от нечего делать» 
(10%). Реже всего отмечается мотив 
«стремление быть как все» (0,9%). 
Представленная структура мотивов 
потребления наркотиков, прежде 
всего, свидетельствует о недостаточ-
ной культуре и организации досуга, 
владения социально приемлемыми 
позитивными способами саморегули-
рования и стабилизации социальных 
и межличностных отношений.

На развитие наркоситуации 
на территории Алтайского края, 
связанной с немедицинским потре-
блением и незаконным оборотом 
наркотических средств, наиболее 
существенное влияние оказывают 
следующие факторы, условно систе-
матизированные в четыре блока: гео-
политические, социально-экономиче-
ские, криминогенные, климатические. 
К геополитическим факторам можно 
отнести: наличие протяженной грани-
цы с Республикой Казахстан, большого 
количества объездных путей в обход 
таможенных пунктов пропуска; сла-
бое техническое оснащение государ-
ственной границы; наличие проходя-
щих по территории края важнейших 
железнодорожных, автомобильных 
магистралей; транзитное положение 
региона. Вторая группа факторов вклю-
чает в себя социально-экономические 
причины и условия: низкий уровень 
жизни населения; высокий уровень 
безработицы; миграционные процес-
сы. Криминогенные факторы включа-
ют в себя: наличие на территории края 
большого количества учреждений пе-
нитенциарной системы; проживание 
на территории края большого количест-
ва представителей этнических диаспор 
– выходцев из наркоопасных регионов. 
К четвертой группе причин и условий 
относятся климатические: произраста-
ние на территории региона больших 
массивов дикорастущих наркотикосо-
держащих растений (конопля); благо-
приятные климатические условия для 
произрастания наркотикосодержащих 
растений, незаконно культивируемых 
на территории края (мак снотворный, 
конопля). В этой связи современная 
ситуация с немедицинским потребле-
нием и незаконным оборотом нарко-
тиков требует принятия действенных 
и эффективных мер.

Борьба с наркоманией и незакон-
ным оборотом наркотиков (да и во-
обще любая борьба в криминологии) 
– явление широкого характера. Это 
сложная системно-структурная дея-
тельность, представляющая единство 
трех подсистем: общую организацию 
борьбы, предупреждение преступно-
сти или профилактику, правоохрани-
тельную деятельность. Профилакти-
ка наркомании является превенцией, 

в первую очередь предупреждающей 
мерой. Необходимо отметить, что 
в зависимости от целевого назначе-
ния мер профилактики различают 
общие и специальные меры. Общие 
меры направлены на реализацию 
задач общесоциального характера 
и являются выражением повседнев-
ной деятельности многих социальных 
институтов, главной функцией кото-
рых является улучшение условий жиз-
недеятельности граждан, снижение 
социальной напряженности в обще-
стве, в локализации и нейтрализации 
«фоновых» явлений, в том числе на-
ркомании. Эти меры составляют со-
держание общесоциальной политики 
борьбы с преступностью. Поскольку 
общесоциальные меры предупрежде-
ния воздействуют на преступность 
не прямо, а опосредованно, то профи-
лактический эффект от реализации 
данных мер наступает спустя дли-
тельное время, следовательно, их не-
обходимо дополнить специальными 
мерами предупреждения. Специаль-
ные меры являются более оператив-
ными, непосредственно воздейству-
ют на преступность и ее причины. 
Среди специальных выделяют меры, 
реализация которых основана на нор-
мах уголовного, уголовно-исполни-
тельного, уголовно-процессуального 
права (применяемые в основном ор-
ганами правосудия  в широком смы-
сле). Данная группа специальных мер 
составляет содержание деятельности 
по предотвращению преступности 
и именуется уголовной политикой. 
Вторая группа мер специального 
предупреждения преступности – спе-
циально-криминологические, состав-
ляющие содержание деятельности, 
которая применяется более широ-
ким кругом субъектов и сопряжена 
с реализацией иных, помимо уголов-
ной ответственности, мер правового 
принуждения, а также проявляется 
в оказании правонарушителю необ-
ходимой помощи, в осуществлении 
воспитательного воздействия на него 
и именуется криминологической по-
литикой.

Необходимо отметить, что анализ 
практики предупреждения преступ-
ности последних лет позволяет гово-
рить, что происходит снижение роли 
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мер общесоциального предупрежде-
ния и возрастает роль мер специаль-
ных. Это обусловлено тем, что ос-
новные институты общества – семья, 
школа и другие – в значительной мере 
утрачивают антикриминогенный по-
тенциал, во многом «благодаря» со-
циальной политике, осуществляемой 
в нашем государстве.

Мы согласны с исследователями5, 
что предупредить развитие наркома-
нии, сформировать отрицательное 
общественное мнение к этому явле-
нию и, как следствие, не допустить 
развития наркоситуации в стране 
до опасного уровня гораздо легче, 
нежели бороться непосредственно 
с самим явлением путем мер прину-
дительного характера. Вместе с тем 
считаем, что борьба с наркоманией 
будет действенна и эффективна толь-
ко в случае комплексного взаимодей-
ствия указанных подсистем борьбы 
с данными явлениями. Поэтому ан-
тинаркотическая политика России, 
на наш взгляд, должна сочетать эф-
фективную и широкую профилак-
тику среди населения и законода-
тельство, отвечающее современной 
наркоситуации.

В целях совершенствования про-
филактической деятельности в сфере 
незаконного оборота и потребления 
наркотиков небезынтересно обра-
титься к социальному контролю 
и мерам профилактики в зарубежных 
странах. В качестве примера мож-
но отметить методы США в борьбе 
с наркоманией, сочетающие в себе 
эффективную профилактику потре-
бления наркотиков и законодатель-
ство, в полной мере отвечающее сло-
жившейся ситуации с незаконным 
оборотом и потреблением наркоти-
ков.

Таким образом, в целях эффектив-
ного противодействия незаконному 
обороту и немедицинскому потре-

блению наркотиков считаем необхо-
димым:

1. Дополнить ч. 2 ст. 228.1 УК РФ6 
словами «на территории образова-
тельной организации»: Сбыт нарко-
тических средств, психотропных ве-
ществ или их аналогов, совершенный:

а)  в следственном изоляторе, ис-
правительном учреждении, адми-
нистративном здании, сооружении 
административного назначения, 
образовательной организации, на тер-
ритории образовательной организа-
ции, – наказывается лишением свобо-
ды на срок от пяти до двенадцати лет 
со штрафом в размере до пятисот ты-
сяч рублей или в размере заработной 
платы или иного дохода осужденного 
за период до трех лет либо без таково-
го и с ограничением свободы на срок 
до одного года либо без такового.

2.  Разработать и реализовать со-
циальную программу, направленную 
на организацию молодежного спор-
тивного и образовательного разви-
тия. Данная программа не только 
позволит подросткам заниматься 
общественно-полезными занятиями, 
согласно их интересам, но и окажет 
положительное влияние на общего-
сударственное развитие в сфере на-
уки и спорта, что обеспечит стране 
в десятилетней перспективе лидиру-
ющие позиции в данных сферах. Вне 
всяких сомнений, данная мера тре-
бует комплексного и серьезного ор-
ганизационного подхода. Реализация 
данной программы связана с опре-
деленными финансовыми затратами 
и в первую очередь – на создание 
центров для занятия наукой и спор-
том с приобретением необходимого 
оборудования. Безусловно, из всех 
мер последняя будет, пожалуй, самой 
дорогостоящей, однако самой, на наш 
взгляд, эффективной и полезной как 
для отдельной личности, общества, 
так и для государства в целом.

3.  Реализация социальных про-
грамм взаимодействия с семьей. Для 
конкретной личности самый глав-
ный институт, который оказывает 
влияние на его формирование и вос-
питание – семья. Именно внутри се-
мьи должны закладываться основы 
здорового образа жизни, уважения 
закона и, в частности, нетерпимое 
отношение к потреблению и обороту 
наркотиков. Необходимо проводить 
активную воспитательно-профилак-
тическую работу в образовательных 
организациях – школах и вузах, на-
правленную на формирование здо-
рового образа жизни, крайне нега-
тивного отношения к потреблению 
наркотиков.
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ СПРОСА НА РЫНКЕ 
ЗЕРНА В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ПОЛИТИКИ 

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ

FEATURES OF FORMATION OF DEMAND IN THE GRAIN 
MARKET IN THE CONDITIONS OF IMPLEMENTING  

THE IMPORT SUBSTITUTION POLICY
В современных условиях разви-

тия экономики усиливается значение 
государственной политики по отно-
шению к основным отраслям эконо-
мики как фактора их экономического 
роста, обеспечения социальной ста-
бильности в стране, регионах. Учи-
тывая значение сельского хозяйства, 
специфику его функционирования, 
отрасль нуждается в регулировании 
и поддержке со стороны государства 
в большей степени, чем многие дру-
гие отрасли экономики, что объек-
тивно обусловлено существующим 
уровнем развития отрасли, ее низкой 
инвестиционной привлекательно-
стью, рискованным характером веде-
ния предпринимательской деятель-
ности. Поэтому только взвешенный 
и системный подход со стороны фе-
деральных и региональных властей 
к проведению аграрной политики 
позволит смягчить отрицательное 
воздействие рыночного механизма, 
сформировать конкурентную среду, 
создать условия для долгосрочного 
экономического роста и обеспечить 
продовольственную безопасность 
страны.

Цель проведенных исследований 
– оценить влияние политики импор-
тозамещения и введения экспортных 

пошлин на финансовое положение 
сельскохозяйственных организаций.

В 2014  г. страны Европейского 
союза, США, Канада, Австралия 
и Норвегия ввели санкции против 
Российской Федерации, что заста-
вило Правительство России обра-
тить внимание не только на угрозы, 
но и на возможности роста сельско-
хозяйственного производства, пер-
спективы достижения продовольст-
венной независимости и развития 
продовольственного экспорта Рос-
сии. В результате с августа 2014  г. 
было принято решение о запрете 
импорта отдельных видов сельско-
хозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия (мясные и молоч-
ные продукты, рыба, овощи, фрукты 
и орехи и др.) из вышеобозначенных 
стран (всего из 31 страны). 

Результат этих контрсанкций 
на сумму около 8-10 млрд долл. пока 
противоположен желаемому. По сво-
ей сути основные усилия были на-
правлены на замену одних постав-
щиков другими (табл.  1) – более 
удобными, лояльными и предлагаю-
щими более дешевую продукцию (на-
пример, замена американской про-
дукции продукцией Китая и других 
азиатских стран, т.е. импортозамеще-

ние в данном случае осуществляется 
формально, так как продовольствен-
ная зависимость фактически оста-
ется), однако сам процесс сопро-
вождается быстрым повышением 
продовольственных цен, например, 
по мороженой неразделанной рыбе 
цены возросли в 2015  г. по сравне-
нию с 2013  г. в 1,52 раза, а по рыбе 
соленой, маринованной, копченой – 
в среднем в 1,40 раза (табл. 2).

Разумеется, возникновение 
«санкционной войны» нарушает 
все правила ВТО, членом которой 
является Россия. Среди экономи-
стов можно встретить мнение, что 
«…для эффективного импортоза-
мещения необходимо освободиться 
от ограничений ВТО хотя бы на бли-
жайшие два года» или что «...сохра-
нение членства России в ВТО не есть 
священная корова, которая не может 
быть принесена в жертву импортоза-
мещению»2.

С целью увеличения объемов 
собственной продукции в сельском 
хозяйстве в России была принята 
«дорожная карта» (Распоряжение 
Правительства Российской Федера-
ции от 2 октября 2014 г. № 1948-р), 
которая содержит комплекс меро-
приятий (в том числе по разработ-

В статье проанализирована ситуация, сложившаяся в агропродоволь-
ственном секторе экономики России в связи с экономическими санкциями 
ряда западных государств. Дана оценка состояния импортозамещения в 
АПК. Рассмотрены перспективы развития агропродовольственного ком-
плекса.

Ключевые слова: продовольственная безопасность, импортозамещение, аг-
рарные рынки, зерновые культуры, уровень рентабельности производства.
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ке нормативных правовых актов), 
направленных на увеличение про-
изводства сельхозпродукции, сы-
рья и продовольствия и снижение 
зависимости внутреннего продо-
вольственного рынка от импортных 
поставок мяса с 21,6 до 7,7%, моло-
ка и молочной продукции – с 23,6 
до 16,6%, овощей – с 14,6 до 10,1%.

При этом с 1 февраля 2015  г. 
были введены экспортные пошлины 

на пшеницу на уровне 15%. Эта мера 
была необходима в связи с тем, что 
курсы доллара и евро резко возросли 
(за период с 1 января по 31 декабря 
2014 г. курсы доллара и евро по отно-
шению к рублю возросли в 1,72 и 1,52 
раза соответственно; в 2015 г. обес-
ценение рубля продолжилось, соста-
вив за январь 2015 г. 22,52% и 14,29% 
соответственно), а внутренние цены 
на зерно хотя и возросли в среднем (в 

среднем по России цены реализации 
в 4 квартале по сравнению с 3 кварта-
лом возросли на 6,71%, а в Алтайском 
крае – на 19,58%, на что сказалось 
скорее наблюдаемая ежегодно сезон-
ность цен), но оказались существен-
но ниже мировой цены (котировка 
ближайшего фьючерса на 1 тонну 
мукомольной пшеницы по состоя-
нию на 23 декабря 2014 г. достигала 
243,56 долларов США) (рис.). 

Таблица 1
Возможные направления импортозамещения по продовольственным товарам в краткосрочной перспективе1

Виды продукции, сырья и про-
довольствия

Страны ЕС и Запада, попавшие под запрет 
импорта продовольствия в Россию

Страны, готовые пополнить «выпавшие»  
объемы продовольствия

Свинина Дания, Германия, США, Канада, Австралия, 
Испания, Франция, Нидерланды, Польша Бразилия, Белоруссия, Турция, Китай, Чили, Португалия

Мясо птицы США, Германия Таиланд, Турция, Бразилия, Марокко, Белоруссия, Аргенти-
на

Рыба и морепродукты Дания, Норвегия, Канада, США, Исландия Чили, Эквадор, Маврикия, Таиланд, Фарерские острова, 
Сингапур, Китай, Индонезия

Молоко и молочная продукция Финляндия, Германия, Литва, Латвия, Эсто-
ния

Белоруссия, Новая Зеландия, Аргентина, Уругвай, Казахс-
тан, Чили, Эквадор, Китай, Вьетнам

Сыры
Германия, Нидерланды, Финляндия, Фран-
ция, Латвия, Литва, Польша, Италия, Эсто-
ния

Новая Зеландия, Швейцария, Сербия, Марокко, Белоруссия

Овощи Нидерланды, Польша, Испания, Бельгия, 
Франция, Исландия, Канада

Белоруссия, Азербайджан, Узбекистан, Казахстан, Турция, 
Китай, Аргентина, Чили, Иран, Египет, Марокко, Израиль

Фрукты и орехи Польша, Испания, США, Греция, Италия
Китай, Армения, Таджикистан, Киргизия, Узбекистан, Сер-
бия, Турция, Китай, Марокко, Египет, Иран, Чили, Эквадор, 
Аргентина, Молдова, Кения, ЮАР, Азербайджан

Таблица 2
Средние потребительские цены на отдельные виды продовольственных товаров (на конец года), руб./кг

Виды продовольственных товаров 2013 г. 2014 г.
2015 г.

всего % к 2013 г.

Говядина (кроме бескостного мяса) 244,55 272,28 314,94 128,78

Свинина (кроме бескостного мяса) 214,18 272,36 271,08 126,57

Куры охлажденные и мороженые 107,03 136,14 133,73 124,95

Говядина, свинина тушеная консервированная, за условную банку 350 г 79,33 94,42 117,04 147,54

Рыба мороженая неразделанная 90,79 110,65 138,16 152,18

Рыба соленая, маринованная, копченая 252,52 292,21 352,58 139,62

Сливочное масло 308,92 357,54 397,75 128,76

Молоко питьевое цельное  пастеризованное 2,5-3,2% жирности, за л 38,64 43,81 47,61 123,21

Сыры сычужные твердые и мягкие 326,89 388,81 418,61 128,06

Яблоки 63,26 76,70 87,43 138,21

Кроме того, в 2015  г. в ряде ре-
гионов сложились неблагоприятные 
погодные условия. Всего от засухи 
пострадали 19 регионов, в 12 из них 
был объявлен режим чрезвычайной 

ситуации (Волгоградская, Сара-
товская, Самарская, Оренбургская, 
Иркутская области, Забайкальский 
край, республики Тыва, Бурятия, 
Башкортостан, Калмыкия, Ингу-

шетия, Чечня). При этом согласно 
данным экспертной оценки Мин-
сельхоза России, пострадали 3048 
хозяйств, ущерб, нанесенный сель-
хозтоваропроизводителям, составил 
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6,7 млрд руб. Появились стимулы 
к увеличению экспорта, угрозы со-
кращения поставок на внутренний 
рынок, роста цен на хлеб и хлебопро-
дукты, удорожания кормов, а вслед 
за этим и удорожания продукции жи-
вотноводства4.

Ввод ограничений на вывоз зер-
на и экспортных пошлин позволяет 
снизить затраты на корма и не до-
пустить повышения себестоимости 
продукции животноводства, обес-
печить дополнительный приток де-
нежных средств в бюджет за счет 
пошлин, но насыщение внутреннего 
рынка собственным зерном при-
вело к снижению закупочных цен 
на зерно, но также – к снижению 
конкурентоспособности предпри-
ятий, специализирующихся на их 
производстве. Так, в Алтайском крае 
в начале 2016  г. внутренние цены 
на пшеницу, как основную зерновую 
культуру, по сравнению с началом 
2015 г. снизились на 5,9%, хотя в це-
лом по зерновым культурам рост цен 
составил около 2%. При этом, по дан-
ным различных отраслевых союзов, 

наблюдался рост себестоимости 
сельскохозяйственной продукции 
на 30-40%. В Алтайском крае произ-
водственная себестоимость зерно-
вых культур в 2015 г. составила 7804 
руб./т. (предварительные данные), 
а цена на пшеницу – 8741 руб./т.

Соответственно, уровень рен-
табельности составил всего 12,01%. 
По сравнению с 2014 г. данный по-
казатель снизился в 2,35 раза (рен-
табельность производства пшени-
цы в 2014  г. находилась на уровне 
28,25%). С учетом того, что в 2014 г. 
прибыль от реализации пшеницы 
составляла более половины всей 
прибыли от реализации продукции 
растениеводства (50,22%), можно 
прогнозировать не только сниже-
ние рентабельности в сельском 
хозяйстве в 2015 г., но и ухудшение 
финансового состояния сельскохо-
зяйственных товаропроизводите-
лей.

Таким образом, политика импор-
тозамещения привела к росту потре-
бительских цен, снижению спроса 
на продовольствие со стороны на-

селения при достаточно невысоких 
темпах роста объема производст-
ва продукции сельского хозяйства 
в России (в силу специфики отрасли 
ожидать резкого увеличения объе-
мов производства, особенно в жи-
вотноводстве, в течение 1,5-2,0 лет 
достаточно проблематично).
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СПРОС КАК ФАКТОР СТРУКТУРНЫХ 
ИЗМЕНЕНИЙ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ

DEMAND AS A FACTOR OF STRUCTURAL 
CHANGE IN AGRICULTURE

Рыночная специализация сельскохо-
зяйственного производства ставит перед 
собой цель организации наиболее эффек-
тивного развития сельского хозяйства 
и его отраслей в каждом предприятии 
с учетом объективных условий его раз-
мещения. Она развивается под воздейст-
вием основного экономического закона 
рынка – закона спроса и предложения. 
Именно спрос в настоящее время являет-
ся одним из главных факторов (условий) 
специализации, который проявляет себя 
через потребление продуктов. С увеличе-
нием и качественным изменением спроса 
(потребления) на макро/мезоуровне воз-
никает потребность либо в расширении 
производства при одновременном раз-
делении труда, либо в поиске источника 
предложения сельскохозяйственной про-
дукции за пределами региона, страны.

Поскольку сельское хозяйство яв-
ляется отраслью, характеризующейся 
практически абсолютной конкуренцией 
товаропроизводителей, то и действие 
объективных экономических законов 
в нем проявляется более четко.

Проведенные нами исследования 
свидетельствуют о наличии зависи-
мости структуры посевных площадей 
и структуры поголовья скота от цено-
вой конъюнктуры на рынке (исследова-
ния проводились по основной товарной 
продукции сельского хозяйства – зерну, 
подсолнечнику на семена, молоку, мясу 
КРС). По зерновым культурам и подсол-
нечнику наблюдаются следующие тен-
денции: чем выше цена в текущем году, 
тем больше площадь посева и валовой 
сбор в последующий год, и наоборот, 
что приводит к снижению цен и уровня 
рентабельности, уменьшению финансо-
вых результатов. Аналогичная ситуация 
наблюдается в производстве молока. 
Наблюдаемые процессы в стремлении 
товаропроизводителей увеличивать объ-
ем производства товарной продукции 
при отсутствии реальных прогнозов 
состояния рынка сельскохозяйственной 
продукции и индикаторов для планиро-
вания состояния внутренней и внешней 
среды предопределяет снижение эконо-

мической эффективности структурных 
преобразований в сельском хозяйстве.

Спрос на сельскохозяйственную 
продукцию и сырье является проявле-
нием общественной потребности в том 
виде продукции, которая определяется, 
в первую очередь, физиологическими по-
требностями человеческого организма, 
а также историческими, национальны-
ми, территориальными, климатическими 
и интеллектуальными особенностями. 
В современных условиях показателем 
насыщения рынка продуктами питания 
может служить достижение в них раци-
ональных норм потребления.

За анализируемый период 1990-
2014  гг. постоянно менялся уровень 
потребления основных продуктов пи-
тания в регионе. Наиболее критическая 
ситуация по потреблению наблюдалась 
после кризиса 1998 г., когда уровень по-
требления мяса и молочных продуктов 
был ниже медицинской нормы на 48,7 
и 24,7% соответственно.

Таблица 1
Потребление основных продуктов питания в расчете на душу населения в Алтайском крае, кг

Продукция 1990 г. 1996-2005 гг.(в среднем)
2014 г.

всего % к 1990 г. % к медицинской норме
Мясо и мясные продукты 72 38 73 101,4 98,6
Молоко и молочные продукты 413 275 335 81,1 93,1
Хлеб и хлебопродукты 118 157 167 141,5 145,2
Яйцо, шт. 308 236 335 108,8 115,5
Картофель 134 170 145 108,2 80,6
Овощи 99 80 103 104,0 85,8

В этих условиях довольно интенсив-
но шла экспансия импортных продуктов 
питания в Россию, в итоге возникла про-

блема сохранения продовольственной 
безопасности страны. И хотя в послед-
ние годы для обеспечения продовольст-

венной безопасности страны в России 
реализуется политика по импортозаме-
щению товаров, предоставляется воз-

В статье обосновывается, что структурные изменения в сельском хо-
зяйстве должны быть управляемыми, планируемыми. Только в этом случае 
будут созданы условия устойчивого развития отрасли на основе расширен-
ного воспроизводства.

Ключевые слова: сельское хозяйство, специализация, экономическая эффектив-
ность, концентрация производства, эффект масштаба, Алтайский край.
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можность отечественным товаропро-
изводителям увеличивать собственные 
объемы производства и быть конку-
рентоспособными на рынке, в  крае по-
требление мяса и молока в крае все еще 
ниже медицинских норм на 1,4 и 6,9% 
соответственно. Алтайский край само-
обеспечивает себя  только зерном и яй-
цами, благодаря чему наблюдается из-
быток в фактическом потреблении этих 
продуктов в сравнении с медицинскими 

нормами. Потребление хлеба и хлебобу-
лочных изделий и яиц превысило норму 
на 45,2 и 15,5% соответственно.

Неудовлетворительный уровень 
обеспеченности и низкий уровень по-
требления продуктов животноводства 
происходит в основном из-за низкой по-
купательной способности населения.

Покупательная способность денеж-
ных доходов населения края в 2014  г. 
по молоку и молокопродуктам была 

ниже уровня 1991 г. на 7,7%, по хлебо-
продуктам и мясу – на 27,8% и 75,7% со-
ответственно. Снижение покупательной 
способности происходило за счет более 
медленного роста средней заработной 
платы работников края в сравнении 
с ростом розничных цен на продукцию 
(заработная плата в 2014  г. на 2,7  п.п. 
«отставала» от роста розничных цен), 
что, естественно, сказалось на потреби-
тельском спросе.

Таблица 2
Покупательная способность денежных доходов населения в крае

Показатели
Годы

1991 1995 1998 2002 2005 2010 2014

Покупательная способность денежных доходов населения, кг:

молокопродукты 800 177 174 428 687 798 738

хлебопродукты 500 103 107 278 579 396 361

мясопродукты 74 24 25 42 73 10 18

Индекс заработной платы населения* - 2,13 1,11 1,245 1,25 1,11 1,08

Индекс доходов населения* 2,0 2,6 1,06 1,381 1,38 1,05 1,07

Индекс потребительских цен* 3,5 2,4 1,84 1,131 1,09 1,08 1,11
* индексы даны в разах к предыдущему году.

По экспертной оценке отдела по тру-
ду Администрации Алтайского края: чи-
сленность населения с доходом ниже 
прожиточного минимума сократилась 
к 2014  г. и составила 17,0%, в то время 
как в 2010 г. за чертой бедности находи-
лось 23,0% населения края. Реальные де-
нежные доходы населения края с 1999 г. 
имеют тенденцию к увеличению: в сред-
нем за период 1999-2014 гг. они выраста-
ют ежегодно на 10-12%. Однако увели-
чение размера доходов вовсе не влечет 
за собой соответствующий рост потре-
бления продовольствия (закон Энге-
ля); его следствием оказывается то, что 
вместо обычных продуктов питания на-
чинают потреблять более изысканные, 
но объем потребления таких продуктов 
возрастает также непропорционально 
повышению дохода.

Таким образом, рост доходов насе-
ления меняет и структуру потребления: 
в 2014 г. увеличилось потребление мяса, 
молока, яиц и овощей, сокращается по-
требление картофеля. Потребление хле-
ба хотя и увеличивается, однако наблю-
дается существенное снижение темпов 

увеличения: так, за период 1996-2005 гг. 
в сравнении с 1990 г. потребление увели-
чилось на 33%, а в 2014 г. – только на 6%. 

Структурная перестройка в спросе 
на продовольствие предъявляет опреде-
ленные требования к развитию и сочета-
нию тех или иных отраслей в аграрном 
производстве. С помощью маркетинговых 
исследований должно определяться, какие 
виды продукции и какого качества в кон-
кретном районе пользуются наибольшим 
спросом на рынках. На основе таких ис-
следований возможна некоторая коррек-
тировка структуры аграрного производ-
ства, т.е. уменьшение тех видов продукции, 
которая не пользуется спросом. С развити-
ем рынка интересы потребителей наряду 
с природно-экономическими условиями 
становятся основным побудителем в опре-
делении специализации, структуры и объ-
емов производства, ассортимента и каче-
ства вырабатываемой продукции.

Таким образом, особое внимание 
сельскохозяйственных товаропроизво-
дителей в условиях рынка должно быть 
сосредоточено на поиске внутренних ре-
зервов увеличения объемов производст-

ва и снижения себестоимости (в первую 
очередь, за счет правильного установле-
ния оптимальной структуры аграрно-
го производства), что невозможно без 
совершенствования внешних факторов 
(финансово-кредитной, налоговой и це-
новой политики и др.)1,2,3. Нами обосно-
вывается, что структурные изменения 
в сельском хозяйстве должны быть 
управляемыми, планируемыми. Толь-
ко в этом случае будут созданы условия 
устойчивого развития отрасли на основе 
расширенного воспроизводства.

1 Воробьев С.П., Воробьева В.В., Ва-
лецкая Т.И. Резервы повышения экономи-
ческой эффективности специализации сель-
ского хозяйства Алтайского края // Вестник 
алтайской науки. 2015. № 3, 4. С. 161-165.

2 Шагайда Н.И., В.Я. Узун Продоволь-
ственная безопасность в России: монито-
ринг, тенденции и угрозы. М.: Издательский 
дом «Дело» РАНХиГС, 2015. С. 110.

3 Семенова Т.И. Резервы повышения 
эффективности специализации аграрного 
производства // Вестник Алтайского госу-
дарственного аграрного университета. 2003. 
№ 4. С. 159-160.
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The article explains that structural changes in agriculture should be managed and planned. This is the only way to create the 
conditions for sustainable development of the industry on the basis of expanded reproduction.
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СЦЕНАРНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КАК 
ИНСТРУМЕНТ ФОРМИРОВАНИЯ 

РЕГИОНАЛЬНОГО СТРАТЕГИЧЕСКОГО 
РАЗВИТИЯ

SCENARIO PLANNING AS AN INSTRUMENT OF FORMING 
THE REGIONAL STRATEGIC DEVELOPMENT

Один из основных способов стра-
тегического планирования, активно 
применяемого последние годы боль-
шинством западных компаний, является 
сценарное планирование.

Руководителям организаций в отра-
сли регионального АПК на данный мо-
мент требуются более совершенные 
инструменты, которые позволяли 
бы не только системно оценить перспек-
тиву во всем ее многообразии, но и при-
нимать обоснованные, взвешенные ре-
шения.

Главная задача состоит теперь уже 
не только в том, чтобы экстраполировать 
прошлый опыт на будущее, а в том, что-
бы составить несколько альтернативных 
непротиворечивых сценариев стратеги-
ческого развития.

Именно эти возможности и предо-
ставляет метод сценарного планирова-
ния (метод СП)1.

Впервые метод СП был использован 
в области военной стратегии более 60 
лет назад. 

В настоящее время сценарное плани-
рование применяется на предприятиях 
промышленности в Европе и США.

Сценарное планирование – это ме-
тодика планирования, которая приме-
няется в ситуациях неопределенности 
бизнес-среды в будущем. Различаются 
традиционные подходы к стратегическо-
му планированию и сценарное планиро-
вание, которые показаны в таблице 1.

Инструментарий сценарного плани-
рования позволит дополнить програм-
мы регионального отраслевого развития 
вариантами будущего состояния отрасли 
и ее субъектов.

По мнению ряда авторов, сценарии 
развития необходимо рассматривать как 
аналитический метод изучения внешне-
го окружения, состоящего из множества 
системно связанных факторов и компо-
нентов2. Такое применение сценарного 
планирования (как аналитического ме-
тода) позволит оценивать возможные ва-
рианты развития отрасли, возможности, 

слабости субъектов отрасли, выявлять 
и воздействовать на процессы страте-
гического развития, происходящие при 
разработке и реализации региональных 
программ.

Сценарное планирование как метод 
начинало свое развитие с исследований 
1964 г., получило свое развитие в работе3. 
К концу ХХ  в. стратегическое управле-
ние и сценарный подход сложились в ме-
тодологию планирования, основанную 
на методах прогнозирования вариантов 
будущего развития, стратегического ана-
лиза, нормативного моделирования.

В статье рассматривается эволюция сценарного планирования, а также 
применение его в США, Европе. Наши исследования показывают, что в на-
стоящее время большое число российских отраслевых организаций, предпри-
ятий недостаточно используют сценарное планирование при формировании 
стратегий развития. При этом наличие региональных планов развития отра-
слей АПК служит необходимым условием бюджетного финансирования.

Ключевые слова: сценарное планирование, сценарии, стратегическое развитие, 
региональная отрасль, АПК.

Таблица 1
Характеристика методов планирования

Сущностное 
содержание Традиционный подход Подход на основе выработки  

сценариев

Перспектива Варианты развития 
равновероятны

Каждый сценарий-вариант имеет свою 
вероятность

Переменные 
величины

Количественные, не завися-
щие от мнений экспертов

Качественно-количественные, носящие 
зачастую субъективный характер

Связи Статические, с устоявшейся 
структурой

Меняющиеся, возникновение новых 
или модифицированных связей

Объяснение Экстраполяция
Будущее состояние рынков и отраслей 

определяет функции и структуры в 
текущий момент времени

Картина будущего Экстраполируется и 
количественно определена

Многовариантная и плохо 
структурированная

Метод Экономико-математическое 
моделирование

Системная методология, эвристические 
процедуры

Отношение к 
будущему

Адаптивность, 
инерционность Креативность, инициатива, опережение
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Алгоритмизация процедур сце-
нарного планирования начинается 
с проведения анализа внешнего окру-
жения отрасли с помощью различных 
методик (SWOT, PEST), что обуслов-
ливает формирование набора сцена-
риев, их анализ и отбор, после этого 
оцениваются вероятность реализации 
сценария и экономические последст-
вия. Широко применяется аппарат 
математического моделирования, 
в частности имитационные модели. 
Разработка направлений стратеги-
ческого развития отрасли, учитыва-

ющих наиболее вероятный сценарий 
ее состояния, является трудоемким 
и сложным элементом системы страте-
гического планирования.

В соответствии с подходом, предло-
женным М. Портером в работе «Th e Five 
Competitive Forces that Shape Strategy», 
необходимо применять регулярный мо-
ниторинг внешней среды с целью выяв-
ления и идентификации опасных при-
знаков, факторов негативных изменений 
в отрасли: падение спроса на продукцию, 
изменение покупательской способно-
сти населения, повышение цен на сырье 

и комплектующие, инфляция, давление 
конкурентов и т.д.

Проведение такой работы представ-
ляется эффективным с использованием 
командных и экспертных методов при-
нятия управленческих решений. Другие 
исследователи4 рекомендуют начинать 
стратегический анализ с исследования 
внутренней среды отрасли, состояния 
субъектов, их экономического потенци-
ала, после чего переходить к внешнему 
анализу, что позволит согласовать по-
тенциал отрасли и параметры внешней 
среды.

В работе5 предлагается следующая 
схема анализа:

1. Идентификация ключевых фак-
торов влияния на отрасль с учетом вре-
мени их воздействия.

2. Анализ тренда отраслевого из-
менения для оценки волатильности па-
раметров внешней среды.

Таким образом, на этапе стратегиче-
ского анализа необходимо идентифици-
ровать и оценить силу воздействия фак-
торов внешней среды, формирующих 
сценарии.

Данный подход – один из немногих, 
включающих отраслевой анализ, а также 
стейкхолдеров и институциональную 
среду отрасли, что крайне важно в рос-
сийских условиях с широко распростра-
ненными институциональными ловуш-
ками.

Применение метода эффективно при 
исследовании специфических рынков, 
достоверную информацию о функцио-
нировании которых невозможно полу-
чить из открытых источников.

Анализ микросреды отрасли 
и контактных аудиторий можно прове-
сти с помощью широко распространен-
ной модели Портера6.

Этап анализа завершается разра-
боткой системы отраслевых факторов, 
макро- и микроуровня, в значительной 
мере определяющих функционирование 
и развитие регионального рынка АПК.

Разработка сценариев.
В нашем исследовании сценарий – 

это описание наиболее реалистичных 
вариантов будущего, содержащее по-
казатели, наиболее полно отражающие 
и обусловливающие региональное раз-
витие отрасли.

Данный этап стратегического пла-
нирования является наиболее трудоем-
ким и длительным, поскольку сценарии 
должны содержать показатели, наиболее 
полно отражающие и обусловливающие 
региональное развитие отрасли.

Рис. 1. Эволюция сценарного планирования

Рис. 2. Применение сценарного планирования в компаниях США, Европы
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Порядок работы включает ряд эта-
пов:

1) анализ и выбор переменных пара-
метров;

2) «инжиниринг» сценариев;
3)  комбинация переменных параме-

тров и формирование сценариев.
Анализ и выбор переменных пара-

метров основываются на результатах 
стратегического анализа факторов ма-
кро- и микросреды, а также значимых 
параметров, определяющих  возможные 
сценарии. Стратегический анализ внеш-
ней среды призван определить наиболее 
значимые факторы, которые будут слу-
жить основой сценариев. Необходимым 
принципом является объективность вы-
бора, что достигается применением не-
зависимых экспертиз сценариев и пере-
менных, а также учет фактора времени.

На втором этапе проводится ком-
плексный анализ переменных пара-
метров с разработкой вариантов их 
реализации – альтернатив, задающих 
траекторию изменения переменных 
в пространстве и времени.

На третьем этапе устанавливаются 
зависимости ключевых параметров, их 
взаимовлияние и формируются вариан-
ты сценариев.

Инструментарий сценарного подхо-
да к стратегическому планированию эли-
минирует в достаточной степени факто-
ры неопределенности и субъективности 
выбора вариантов развития и долгос-
рочных целей, позволяет расширить 
возможные наборы направлений стра-
тегического развития отрасли, позволя-
ет максимально учесть потенциальные 
угрозы со стороны внешнего окружения 
как на макро-, так и микроуровне. Та-
ким образом, это позволяет выстраивать 
программы развития, сбалансированные 
как по ресурсам, так и по альтернативам 
форм и стратегий.

Как представляется, сценарный под-
ход может играть важную роль при подго-
товке региональных стратегий развития.

Наши исследования показывают, что 
российские предприятия и органы реги-
ональной власти начинают применять 
в той или иной степени инструментарий 
и методический аппарат стратегическо-
го планирования при разработке стра-
тегий регионального развития отраслей 
и производств продукции АПК.

Использование сценарного планиро-
вания особенно актуально в российском 
АПК. Об этом свидетельствует ряд причин:

1. Долгосрочность инвестиций 
АПК, рассчитаны на 10-20 лет. Такие 

проекты являются особенностью для ре-
гиональной отрасли. Сценарный метод 
позволит существенно снизить риски, 
увидеть возможности и слабые стороны 
организаций в отрасли.

2. Агропромышленное произ-
водство в России существенно отстает 
в своем развитии от зарубежных конку-
рентов как по размеру поддержки, суб-
сидий, так и по темпам освоения и вне-
дрения новых технологий производства 
продукции, современных методов и ин-
струментов управления и планирования.

Анализ показывает, что в настоя-
щее время большое число российских 
отраслевых организаций, предприятий 
недостаточно используют сценарное 
планирование при формировании стра-
тегий развития. При этом наличие ре-
гиональных планов развития отраслей 
АПК служит необходимым условием 
бюджетного финансирования. Страте-
гический анализ документов развития 
региональной отрасли показал недоста-
точную проработанность возможных ва-

риантов развития с учетом внешних уг-
роз или возможностей. Стратегический 
анализ проводится поверхностно: в нем 
нет выработки стратегических альтерна-
тив, сценариев развития отрасли, а толь-
ко перечислены «силы», «слабости», 
«возможности» и «угрозы».

Использование методов стратегиче-
ского планирования позволит находить 
новые направления развития, быть более 
гибкими и адаптивными по отношению 
к внешней среде.

Наше исследование показало, что 
острота накопившихся отраслевых про-
блем требует новых управленческих ме-
тодов и инструментов. Представляется 
недостаточным использование традици-
онного методического аппарата в проце-
дурах разработки программ стратегиче-
ского развития региональной отрасли.

Использование методов стратегиче-
ского планирования позволит находить 
новые направления развития, быть более 
гибкими и адаптивными по отношению 
к внешней среде.

Рис. 3. Алгоритм стратегического развития отрасли регионального АПК
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Стратегическое развитие регио-
нального АПК представляет собой, 
по мнению автора, процесс выбора 
стратегических ориентиров и приори-
тетных направлений устойчивого раз-
вития региональной отрасли в рамках 
сценарного подхода, обеспечивающих 
повышение конкурентоспособности 
продукции на основе ее глубокой пере-
работки в условиях изменения внешней 
среды7,8,9,10.

Стратегическое развитие региональ-
ной отрасли должно предусматривать 
определение возможных сценариев из-
менения внешнего окружения, позволяю-
щих анализировать и планировать нестан-
дартные ситуации, оценивать, как можно 
и как нужно воздействовать на процессы, 
приводящие к допустимым и/или недопу-
стимым для отрасли исходам.

Нами предлагается дополнить суще-
ствующие подходы инструментарием 
сценарного планирования и норматив-
ным моделированием, что позволит си-
стемно решать проблемы регионального 
развития с учетом их предупреждения. 
Разработанная система стратегического 
планирования позволяет решать зада-
чи по формированию четкого образа, 
сценария состояния отрасли региона 
и может быть реализована посредством 
алгоритма стратегического развития ре-
гиональной отрасли.

Представленные этапы могут стать 
основой стратегического развития отра-
сли регионального АПК.

При этом основными императива-
ми стратегического развития отрасли 
регионального АПК являются исполь-
зование сценарного планирования 
в программах стратегического развития 
отрасли и ее государственного регули-
рования, модернизация производства 
для глубокой переработки продукции 
АПК, развитие рекреационного туриз-
ма на базе предприятий и организаций 
региональной отрасли АПК, расшире-
ние рынков сбыта продукции.

Такой методический аппарат позво-
лит экспертам, органам власти, субъек-
там отрасли взаимодействовать по про-
блемам развития региональной отрасли 
АПК, модифицировать и формализовы-
вать свои суждения, в результате объеди-
нить частные оценки в глобальный при-
оритет и цель стратегического развития. 
Инструментом, позволяющим реализо-
вать такой методический подход, являет-
ся метод анализа иерархий. 

При формировании стратегии разви-
тия региональной отрасли следует опре-

делить наиболее вероятный сценарий 
изменения внешнего макро- и микроо-
кружения на длительный период.

При этом мы предлагаем использо-
вать метод анализа иерархий.

Далее производится попарное срав-
нение выбранных вариантов сценариев 
по критериям, определяемым эксперта-
ми отрасли, с использованием  следую-
щей шкалы (табл. 2).

С помощью группы матриц парных 
сравнений формируются локальные 
приоритеты. Полученное множество 
векторов затем нормализуется, получая 
тем самым вектор приоритетов

R = ∑
=

m

i
iR

1
.

В соответствии с алгоритмом МАИ 
оптимальным считается сценарий, полу-
чивший наибольший ранг11.

Выбранный сценарий будет служить 
базой нормативной модели будущего со-
стояния региональной отрасли в рамках 
поэтапной стратегии ее развития.

На следующем этапе предлагаемого 
нами методического подхода необхо-
димо разработать нормативную модель 
развития отрасли, содержащую целевые 
индикаторы.

Таким образом, для дальнейшего раз-
вития региональной отрасли в качестве 

обязательного этапа нужно предусма-
тривать определение возможных сцена-
риев изменения внешнего окружения. 
Однако их разработка осложняется вы-
сокой неопределенностью, являющейся 
следствием объективной нехватки ин-
формации о направленности и динамике 
развития ключевых факторов внешней 
среды. При ограниченных ресурсах 
и институциональных возможностях от-
расли для намеренной трансформации 
своего окружения посредством силово-
го воздействия как можно более точное 
предугадывание будущего и своевремен-
ная подготовка к нему являются важной 
частью стратегического планирования.
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Таблица 2 
Шкала парных сравнений в МАИ

Степень 
значимости Определение Объяснение

1. Равная значимость Объекты не имеют преимуществ друг перед другом
2. Заметное преимущество одного объекта перед другим 

(слабое преимущество)
Объекты не имеют преимуществ друг перед другом

3. Существенное преимущество Имеются надежные данные для того, чтобы утверждать о 
предпочтительности одного объекта перед другим

4. Значительное (очень сильное) преимущество Убедительное преимущество одного объекта перед другим
5. Абсолютное преимущество Данные о предпочтительности одного объекта перед 

другим в высшей степени убедительны
6. Промежуточные значения Компромиссные оценки
7. Если объекту i при сравнении с объектом j приписывается 

одно из определенных выше чисел, то объекту j при 
сравнении с объектом i приписывается обратное значение ji

ij a
a 1

=

Таблица 3 
Нормативная модель развития региональной отрасли

Целевая характеристика Показатели ресурсов Нормативное значение  
(желаемое, по аналогии и т.п.)

Увеличить показатель П1 Величина активов На 10%
Прибыль На 5% от  выручки

Объем продаж На 30%
Уменьшить показатель П2 Затраты 3-7% от объема продаж

Налоги Не более 20%, получение льгот, отсрочек
Кредиторская задолженность Не более 10%

Увеличить отдачу от Пi Производительность Увеличение уровня эффективности использования 
производственных основных фондов на 5%

Показатели рынка
Увеличить Р1 Доля рынка в процентах (внешний/внутренний) До 10% и более
Повысить Р2 Клиенты региональные ….

Клиенты зарубежные 10- 90% общего количества
Показатели бизнес-процессов

Увеличить отдачу от Б1 Микросреда, контактные аудитории ….
Увеличить  Б2 Продукция Аналоги ведущих отраслей, модернизация
Повысить Бi Системы качества Стандарты  ISO
Уменьшить Бi Износ, выработка ≤ 1
Увеличить эффективность Бь Капитал Соотношение не менее 60%

Aleksandra Yurjevna Tarasova, Associate Professor of the Department of Economics and Finance of the Altai Branch of the Russian 
Presidential Academy of National Economy and Public Administration (Barnaul, Russia), Candidate of Economic Sciences

The article considers evolution of scenario planning, and also its application in the USA and Europe. Our research shows that now 
a large number of the Russian regional industries and enterprises use scenario planning insufficiently when forming development 
strategies. While availability of regional plans of development of industries of the agro-industrial complex serves as a necessary 
condition for budgetary financing.
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РЕГИОНАЛЬНЫЙ БИЗНЕС-ИНКУБАТОР 
КАК ИНТЕГРАТОР ПРОЦЕССОВ 

ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

REGIONAL BUSINESS INCUBATOR AS AN 
INTEGRATOR OF BUSINESS SUPPORT 

PROCESSES

Алтайский бизнес-инкубатор 
– не только катализатор процес-
са выращивания малых компаний, 
но и среда для постоянного разви-
тия и роста самих предпринимате-
лей. Успех резидентов Алтайского 
бизнес-инкубатора – это консолида-
ция (объединение) бизнеса и влас-
ти, частного предпринимательства 
и государства для создания здоро-
вой экономической ситуации и фи-
нансовой стабильности в регионе.

Прежде всего, хочется отметить, 
что бизнес-инкубаторы давно уже 
перестали быть субъектами инфра-
структуры. Скорее, это уже объект 
поддержки структурных преобра-
зований в экономике. Инкубатор 
встроен в систему микроклимата 
и поддержки предпринимательства 
настолько плотно, что отделить его 
от всей этой системы нельзя. Алтай-
ский бизнес-инкубатор – проект, 
еще более интеграционный, потому 
что он объединяет в себе на сегод-
няшний день три направления:

• Алтайский бизнес-инкуба-
тор;

• Центр поддержки предпри-
нимательства;

• Региональный экспортный 
центр.

Направление бизнес-инкубиро-
вания максимально вовлечено в де-

ятельность резидентов. В краевой 
столице бизнес-инкубатор впервые 
открыл свои двери для резидентов 
в 2007 г. На сегодняшний день – это 
21 офисное помещение, три кон-
ференц-зала, комната для деловых 
переговоров, 84 рабочих места для 
сотрудников резидентов.

Основная задача Алтайского 
бизнес-инкубатора – помощь начи-
нающим предпринимателям в реа-
лизации их бизнес-проектов. В рас-
поряжении резидентов не только 
материальная база, но и возмож-
ность получения множества инфор-
мационных, консультационных, 
секретарских, бухгалтерских, юри-
дических, образовательных и кон-
салтинговых услуг. Каждый рези-
дент может получить комплексное 
сопровождение своего проекта в те-
чение 3 лет – таков срок пребывания 
компаний-резидентов в бизнес-ин-
кубаторе.

Бизнес-инкубатор – это своего 
рода СТАРТ для молодых компаний. 
Из числа малых предприятий, само-
стоятельно начинающих функцио-
нировать в условиях конкурентно-
го рынка, выживает только 14-30%, 
в то время как в бизнес-инкубаторах 
– 50-70%. В нашем инкубаторе этот 
показатель достигает 82%. Это гово-
рит о том, что инкубатор выступает 

определенным гарантом успешного 
развития малого предприятия. 

Стать полноправным резиден-
том Алтайского бизнес-инкубатора 
и получить в аренду офис возможно 
только по итогам конкурсного от-
бора, предоставив на суд конкурс-
ной комиссии свой бизнес-проект. 
Но есть и определенные ограниче-
ния. В конкурсе не могут принимать 
участие субъекты малого предпри-
нимательства, осуществляющие 
деятельность в сфере финансовых, 
страховых, нотариальных, медицин-
ских, риэлтерских услуг, в сфере роз-
ничной/оптовой торговли, общест-
венного питания, строительства, 
игорного бизнеса, производства по-
дакцизных товаров, ведущих добычу 
и реализацию полезных ископае-
мых. На данный момент около 40% 
проектов, прошедших инкубирова-
ние в Алтайском бизнес-инкубато-
ре – производственные, и этим он 
отличается от других классических 
инкубаторов, где основную долю за-
нимают ИТ-компании.

На каждом этапе «инкубирова-
ния» с начинающей компанией ра-
ботает менеджер проекта, который 
анализирует бизнес-план, определяя 
его сильные и слабые стороны, оце-
нивает маркетинговую, финансовую 
стратегии, определяет кадровый по-

В статье обозначены основные этапы развития КГБУ «Алтайский бизнес-
инкубатор», дана характеристика основных проектов, реализуемых в данной 
организации.

Ключевые слова: Алтайский бизнес-инкубатор, предпринимательство, инфра-
структура развития, бизнес-инкубатор, Алтайский край.
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тенциал, оказывает административ-
ную и консультационную помощь.

Попадая в бизнес-инкубатор, 
начинающий предприниматель по-
падает в бизнес-среду, где в одном 
и том же месте он может встретить 
поставщика, клиента или выгодного 
партнера для своего бизнеса. Биз-
нес-инкубаторы – это площадки для 
деловых мероприятий региональ-
ного, всероссийского, международ-
ного уровня. Каждый резидент мо-
жет стать их участником, получить 
актуальную информацию и ответы 
профессионалов на интересующие 
вопросы.

Большое внимание в своей ра-
боте Алтайский бизнес-инкубатор 
уделяет образовательным меропри-
ятиям для резидентов, направлен-
ным на личностное развитие самого 
предпринимателя и, как следствие, 
на развитие его бизнеса.

Важно, что такой же проект 
по бизнес-инкубированию был со-
здан в г. Бийске, который стал само-
стоятельным бюджетным муници-
пальным учреждением. По сути это 
такой startup внутри по теме инку-
бирования. Запустив данный фили-
ал, продолжается взаимодействие 
с ним как с равноправным партне-
ром. Менеджеры постоянно обща-
ются, обмениваются опытом.

Кроме того, в рамках инкубиро-
вания запущено соглашение по вза-
имодействию всех инкубаторов ре-
гиона в форме союза. В ближайшей 
перспективе – запуск бизнес-инку-
батора в г. Рубцовске, а также реги-
онального технопарка. 

Как центр поддержки пред-
принимательства инкубатор пред-
ставлен через систему информаци-
онно-консультационных центров 
в каждом муниципалитете края. 
Вообще надо сказать, что развитие 
проекта проходило достаточно не-
равномерно, но удалось выстроить 
разветвленную сеть с самым ши-
роким охватом муниципалитетов 
в России. В регионе действует сис-
тема из 69 информационно-консуль-

тационных центров в каждом муни-
ципалитете Алтайского края1.

Региональный экспортный 
центр – направление, которое свя-
зано с поддержкой экспортной 
тематики, что также актуально 
на сегодняшний день в связи с всту-
плением в ВТО, активностью раз-
личных стран при взаимодействии 
с нашими алтайскими предпринима-
телями. Проект призван поддержи-
вать любую экспортную инициати-
ву наших предпринимателей.

Любое начинание можно оцени-
вать как проект, но в данном случае 
фронт-офис – это скорее форма 
оказания услуг, она более удобна 
для предпринимателя, потому что 
позволяет по принципу «одно-
го окна» получить консультацию 
от различных специалистов в одном 
месте. Для реализации этого фор-
мата оказания услуг было сделано 
очень много: от обеспечения мате-
риальной составляющей до пере-
страивания бизнес-процессов. Это 
было реализовано, и сейчас прихо-
дит положительная обратная связь 
от предпринимателей, которые уже 
воспользовались услугами в форма-
те фронт-офиса. По имеющейся ин-
формации, такая форма получения 
консультаций предпринимателям 
нравится больше.

Новые направления взаимо-
действия создаются и развиваются 
с целью решить какую-то насущ-
ную задачу. Каждый проект сам 
по себе самостоятелен. Например, 
бизнес-площадка «Успех». Зада-
ча этого проекта была и остается 
в том, чтобы дать комплексную кон-
салтинговую поддержку какому-то 
из проектов. Это могут быть и про-
екты резидентов, и проекты других 
предпринимателей, которым также 
в форме перекрестного допроса 
экспертов отрасли приходится за-
щищать свой проект, рассказывать 
о его особенностях и только по-
сле этого получать обратную связь 
от консультантов и специалистов, 

которые разбираются в каждом уз-
ком вопросе.

Еще один проект, основу кото-
рого составляют инвестиционные 
питч-сессии STARTUPWEEKEND, 
но формат подачи исключительно 
учитывает региональную специфи-
ку. На площадке работают не только 
профессиональные частные инвес-
торы, бизнес-ангелы и представите-
ли венчурных фондов, но и предста-
вители инфраструктуры поддержки 
(фонд микрозаймов и гарантийный 
фонд, профильные ведомства, объ-
екты инфраструктуры). Состоял-
ся уже 10-й STARTUPWEEKEND 
в формате региональной инвести-
ционной сессии. Все участники по-
лучают от бизнес-тренеров обрат-
ную связь очень высокого класса: 
по венчурной тематике, по инве-
стированию, по защите интеллек-
туальных прав, по сбору команды 
для проекта. На данный момент 
STARTUPWEEKEND и то, что 
из него сейчас выросло – это ин-
вестиционная площадка, которая 
призвана, прежде всего, дать доступ 
к финансовым ресурсам предприни-
мателей.

«Забег на миллион» – это по-
пуляризационное бизнес-шоу, ко-
торое Алтайский бизнес-инкубатор 
сделал совместно с медиахолдингом 
«Прожектор», и задача, которую 
наше учреждение ставило перед 
собой как соорганизатор – это по-
пуляризация предпринимательской 
деятельности. Необходимо макси-
мально большому количеству людей 
рассказать о том, какие трудовые 
будни ожидают предпринимателя, 
если он стал на эту стезю. Как пред-
принимателю выбираться из различ-
ных сложностей, как ему взаимодей-
ствовать с консультантами, кто ему 
может помочь на этом пути. Кроме 
того, это все было сделано в форме 
игры, максимально интерактивно 
для того, чтобы вовлечь большее ко-
личество аудитории.

В некотором роде бизнес-инку-
батор выступает в роли конвейера 
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проектов, и сейчас выстраивает-
ся работа с нашими резидентами 
по принципу управления проек-
тами, это когда менеджер инку-
батора становится управляющим 
портфелем проектов. За одним ме-
неджером, как правило, закрепле-
но несколько проектов, и в данном 
случае менеджер инкубатора помо-
гает выстраивать работу над проек-
том системно. У предпринимателя 
не всегда есть возможность и навы-
ки для такого системного подхода 
к своему бизнесу. Правила работы 
начинающего предпринимателя сво-
дятся к «затыканию дыр» и «туше-
нию пожаров», а также к большому 
перенапряжению. Во всем мире 
система и подходы к управлению 
startup-проектами разные, и Алтай-
ский бизнес-инкубатор предлагает 
в рамках работы с  менеджерами 
воспользоваться такими методика-
ми и получить помощника в лице ме-
неджера, который систематизирует 
эту работу, делает ее «более систем-
ной» и помогает предпринимате-
лям выстроить работу над проектом 
с заданными параметрами, чтобы он 
получил какой-то результат.

Для того чтобы появился инсти-
тут бизнес-продюсера, у нас еще 
многого не хватает. Потому что 
продюсеры – это серийные пред-
приниматели, они рискуют своими 
деньгами, а менеджеры, естествен-
но, рисковать деньгами резидента 
не могут ни по сути, ни по мораль-
ным параметрам, даже если возни-
кает высокая степень доверия между 
предпринимателем и менеджером. 
Скорее, это переход от этапа по-
мощи и поддержки к моменту со-
трудничества. Быстро этот процесс 
не проходит, существует задача 
наполнения этой работы методи-
ческими составляющими для того, 

чтобы конвейер проектов двигался 
по определенному направлению, 
чтобы бизнесмен двигался по опре-
деленному алгоритму и достигал 
результата. Но, безусловно, менед-
жеры бизнес-инкубатора за пред-
принимателя работать не должны, 
это неправильно. Менеджер инкуба-
тора – помощник, но не сотрудник 
резидента. Для того чтобы такой 
проект начал развиваться, нужно 
привлекать крупный бизнес, вернее 
развивать с ним партнерские отно-
шения.

Учреждение ориентировано 
на предпринимателей из Алтайского 
края. Возникновение потребности 
создания института внешних рези-
дентов сложилось в связи с тем, что, 
во-первых, бизнес-инкубатор огра-
ничен по имеющейся инфраструк-
туре и он не сможет предоставить 
доступ к офисному пространству 
бесконечному количеству предпри-
нимателей. Количество резидентов 
ограничено физической площадью 
учреждения. Увеличивающийся кон-
курс на одно место позволяет сделать 
выводы о том, что бизнес-инкубатор 
востребован, но не может удовлет-
ворить всех желающих. Для тех, 
кому нужны не только офис, стол, 
стул, компьютер и доступ в Интер-
нет, но есть еще и потребность в си-
стемном сопровождении проектов 
и доступе к какой-то информации, 
решили ввести институт «внешне-
го резидента». Резидент физически 
не находится в инкубаторе, а по сути 
является «заочным резидентом». 
То есть он «заочно» участвует 
в большинстве мероприятий, кото-
рые проходят в бизнес-инкубаторе, 
также имеет доступ к консалтингу 
и к сопровождению. Пришло время 
для подобного инструмента во вза-
имодействии с предпринимателя-

ми, поскольку повысился конкурс 
и были высказаны пожелания о том, 
что многие хотели бы получать под-
держку на сопровождение проекта.

На каждом из вышеперечислен-
ных направлений есть свой руково-
дитель. Задача руководителя такой 
управляющей компании – страте-
гическая. По согласованию, направ-
ление развития каждого проекта 
курирует кто-то из менеджеров ин-
кубатора и добивается максималь-
ных результатов – именно тот, кто 
сфокусирован на каком-то направле-
нии и знает о нем все. Руководитель 
управляющей компании с таким ко-
личеством направлений объективно 
не может заниматься всеми направ-
лениями и поэтому максимально 
должен делегировать полномочия. 
Должен быть достаточно квалифи-
цированный персонал, который 
способен развивать и поддерживать 
направления, проекты, и это увели-
чивает мотивы у сотрудников. 

Взращивание, сопровождение 
до стадии эффективного бизне-
са – это самый интересный, живой 
момент, потому что дальше – это 
уже технология. Если человек полу-
чил определенные навыки, для него 
не составит труда спланировать свой 
бизнес, расширить его в других реги-
онах либо сделать франшизу, создав 
целую сеть своих представительств. 
С этим проблем обычно не возника-
ет. А вот самый сложный – это стар-
товый этап, он наиболее драматич-
ный, но и самый интересный.

1  Краснослабодцев А.Л. Роль объектов 
инфраструктуры в развитии малого и сред-
него бизнеса (на примере Алтайского края) 
// Актуальные вопросы совершенствования 
системы государственного и муниципально-
го управления в России на современном эта-
пе: материалы Междунар. науч.-практ. конф. 
/ под ред. И.А. Панарина. Барнаул: АЗБУКА, 
2016. С. 224-229.
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УЧЕТНО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА КАК ФАКТОР 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

ХОЗЯЙСТВУЮЩЕГО СУБЪЕКТА 

ACCOUNTING AND ANALYTICAL SYSTEM AS A FACTOR 
IN ENSURING THE ECONOMIC SECURITY OF AN ECONOMIC 

ENTITY
В условиях глобализации и интег-

рации экономик различных стран, 
расширения границ экономического 
сотрудничества с другими государст-
вами остро встают вопросы обеспе-
чения как экономической безопасно-
сти страны в целом, так и отдельных 
субъектов хозяйствования. Системы 
экономической безопасности, функ-
ционирующие на современных рос-
сийских предприятиях, ориентиро-
ваны в большей степени на защиту 
конфиденциальных сведений, то есть 
на информационную безопасность, 
а также на организацию контроль-
ной деятельности за сохранностью 
имущества, при этом экономической 
составляющей уделяется недоста-
точное внимание. Для достижения 
эффективного управления ресурса-
ми, направленного на достижение 
устойчивого экономического разви-
тия субъекта хозяйствования, воз-
никает необходимость в разработке 
комплексной системы диагностики 
надежности и прогнозирования эко-

номической безопасности предпри-
ятия, основанной на использовании 
информации учетно-аналитической 
системы.

На законодательном уровне по-
требность обеспечения безопасно-
сти затрагивается в Федеральном 
законе от 28 декабря 2010 г. «О без-
опасности», где описаны основные 
принципы, правовая основа, коорди-
нация деятельности субъектов, пол-
номочия соответствующих органов, 
однако закон рассматривает безопас-
ность как общую категорию, безот-
носительно экономики1.

Проблемам обеспечения надеж-
ного и безопасного функциониро-
вания посвящены многие публика-
ции и исследования: Т.Ф.  Алиева, 
С.И.  Абрамова, А.А.  Баранникова, 
А.В.  Болотина, С.М.  Галузиной, 
Л.В. Гнилицкой, И.А. Дымовой, В.В. 
Карасева, М.В. Львовой, О.В. Молча-
новой, И.С. Степанова и многих дру-
гих. Тем не менее в настоящее время 
остаются недостаточно проработан-

ными вопросы содержания учетно-
аналитической системы, способной 
генерировать информационные по-
токи, позволяющие своевременно 
устранять негативное влияние вну-
тренних и внешних угроз экономи-
ческой безопасности с целью увели-
чения конкурентных преимуществ 
организации.

Большинство экономистов схо-
дятся во мнении, что основными 
целями обеспечения экономической 
безопасности в субъектах хозяйство-
вания являются2:

– высокая финансовая эффектив-
ность работы организации, финансо-
вая устойчивость и независимость;

–  высококачественное производ-
ство продукции (выполнения работ, 
оказания услуг);

–  высокая конкурентоспособ-
ность;

–  высокая эффективность управ-
ления бизнес-процессами, оптималь-
ность и эффективность его организа-
ционной структуры;

В статье рассмотрены особенности функционирования учетно-аналити-

ческой системы хозяйствующего субъекта с точки зрения обеспечения его 

экономической безопасности. Выделены и дополнены угрозы экономиче-

ской безопасности экзогенного и эндогенного характера. Определены место 

и роль основных составляющих учетно-аналитической системы для обеспе-

чения экономической безопасности.

Ключевые слова: экономическая безопасность, хозяйственный учет, статисти-

ческий учет, бухгалтерский учет, финансовый учет, налоговый учет, аудит, экономи-
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– высокий уровень квалификации 
персонала и его интеллектуального 
потенциала, эффективность НИ-
ОКР;

–  высокий уровень экологично-
сти работы организации;

–  качественная правовая защи-
щенность всех аспектов деятельнос-
ти;

– защита информационной среды 
хозяйствующего субъекта, коммер-
ческой тайны и достижение высоко-
го информационного уровня обеспе-
чения работы всех ее служб;

–  достижение безопасности пер-
сонала организации, ее капитала, 
имущества и финансовых интересов.

Угроза экономической безопас-
ности  организации – фактор, со-
здающий препятствия на пути реа-
лизации экономических интересов 
хозяйствующего субъекта3.

Выделяют эндогенные, порожда-
емые внутренней средой хозяйству-
ющего субъекта, и экзогенные угро-
зы, обусловленные внешней средой, 
на которые повлиять руководству 
предприятия не представляется воз-
можным.

К внутренним угрозам можно 
отнести следующие: низкий профес-
сиональный уровень руководителей; 
нарушение трудовой дисциплины; 
превышение должностных полномо-
чий; выбор надежных контрагентов; 
отток высококвалифицированных 
кадров; низкая компетентность ка-
дров; нарушение режима сохранения 
коммерческой тайны; чрезвычайные 
ситуации; перебои в энерго-, водо- 
и теплоснабжении; выход из строя 
компьютерной техники; существен-
ные упущения в тактическом и стра-
тегическом планировании4. Также, 
по нашему мнению, сюда следует 
добавить отсутствие налогового пла-
нирования и эффективной системы 
внутреннего контроля и высокую 
закредитованность субъектов хозяй-
ствования.

Внешние угрозы – это: политиче-
ская конъюнктура; частые изменения 
законодательства; макроэкономи-
ческие потрясения (экономические 
кризисы, инфляция, потеря рынков 

сырья и материалов, а также сбыта, 
неустойчивость валютных курсов); 
противоправные действия крими-
нальных структур; использование 
недобросовестной конкуренции; 
заражение компьютерных систем 
хозяйствующего субъекта различно-
го рода вирусами; противозаконные 
финансовые операции; чрезвычай-
ные ситуации; платежеспособность 
покупателей и др.

Устранение обозначенных угроз 
возможно только при наличии от-
лаженно функционирующей учет-
но-аналитической системы, которая 
обеспечивает надежной и своевре-
менной информацией управленче-
ский аппарат. Релевантная информа-
ция позволяет менеджерами высшего 
звена оперативно контролировать 
основные бизнес-процессы в целях 
достижения более высоких резуль-
татов развития организации, обес-
печивая тем самым экономическую 
безопасность хозяйствующего субъ-
екта.

Основными составляющими та-
кой учетно-аналитической системы, 
на наш взгляд, являются: хозяйствен-
ный учет, включающий статистиче-
ский, оперативный, бухгалтерский 
финансовый и бухгалтерский управ-
ленческий учет; налоговый учет 
и финансово-экономический анализ, 
а также аудит.

Статистическая информаци-
онная система, обеспечивающая 
общественность, правительство, 
министерства сведениями об эконо-
мической и социальной ситуациях, 
является неотъемлемой частью ин-
формационной системы государст-
ва. В связи с этим необходимо про-
водить дальнейшие исследования, 
направленные на развитие статисти-
ческого анализа надежности функ-
ционирования хозяйствующих субъ-
ектов различных отраслей, с целью 
прогнозирования экономической 
безопасности региона и государства 
в целом.

Следует согласиться с мнением 
Т.Ф. Алиева, что в контексте обозна-
ченной проблемы требуется изуче-
ние и развитие существующей мето-

дики организации статистического 
учета на предприятии в части мето-
дологии сбора, группировки и обра-
ботки статистической информации 
об основных показателях деятель-
ности для последующего представ-
ления ее пользователям в требуемом 
разрезе5.

Общеизвестно, что основной ин-
формационной базой для формиро-
вания форм федерального статисти-
ческого наблюдения служит система 
бухгалтерского учета. Однако стати-
стический учет может осуществлять-
ся не только по данным бухгалтер-
ского, но и оперативного, налогового 
учета, а также как самостоятельная 
система наблюдения за совокупно-
стью изучаемых объектов.

Исходя из вышеизложенного, 
можно определить статистический 
учет как непрерывно функциониру-
ющую систему сбора, регистрации 
и обработки информации о деятель-
ности организации, позволяющую 
осуществлять количественную и ка-
чественную оценку массовых соци-
альных, демографических и эконо-
мических явлений общественной 
жизни, происходящих в ней процес-
сов, в частности в сфере материаль-
ного производства в целях обеспе-
чения экономической безопасности 
государства.

Определяя место оперативного 
учета в системе обеспечения эконо-
мической безопасности хозяйству-
ющего субъекта, следует выделить 
следующие его особенности:

– оперативная фиксация и анализ 
фактов хозяйственной жизни обес-
печивают своевременное париро-
вание внутренних и внешних угроз 
экономической безопасности хозяй-
ствующего субъекта;

–  использование при регистра-
ции фактов хозяйственной жизни 
стоимостных оценок, натурально-
вещественной формы и трудовых 
единиц измерения, повышает каче-
ство и аналитичность информации 
оперативного учета;

–  отсутствие определенных тре-
бований к оформлению документов 
и отчетных форм в оперативном 
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учете, несомненно, снижает трудо-
вые и временные затраты на форми-
рование и предоставление отчетных 
данных.

Таким образом, оперативный 
учет – это система текущего наблю-
дения, измерения, регистрации фак-
тов хозяйственной жизни с целью 
оперативного на них воздействия, 
обеспечивающая более эффективное 
использование ресурсов и устране-
ние рисков хозяйствования.

Вместе с тем использование при-
близительных оценок, отсутствие 
требования к обязательному доку-
ментальному оформлению отчетных 
сведений приводит к необходимости 
использования обоснованных подхо-
дов к оцениванию их достоверности 
специалистами по экономической 
безопасности.

В отличие от оперативного 
бухгалтерский учет (финансовый 
и управленческий) аккумулирует 
разноплановую информацию, удов-
летворяющую интересы как вну-
тренних (собственники, персонал) 
пользователей, так и внешних (по-
ставщики и покупатели, кредиторы, 
потенциальные инвесторы, нало-
говые органы и т.п.). Кроме того, 
не менее важную роль здесь играют 
и отчетные данные как источник 
достоверной и объективной инфор-
мации о финансово-хозяйственном 
положении предприятия с целью оп-
ределения его кредитоспособности, 
надежности как контрагента, кон-
курентоспособности, перспективах 
развития и т.п.

По мнению А.Е.  Шевелева, «по-
строение рыночной экономики при-
вело к изменению роли бухгалтер-
ского учета в общественной жизни. 
В результате бухгалтерская инфор-
мация стала влиять на информацион-
ную и экономическую безопасность 
как самого предприятия, так и поль-
зователей его информации в масшта-
бах всего общества»6.

Таким образом, уровень эконо-
мической безопасности хозяйству-
ющего субъекта зависит от полноты, 
обоснованности и достоверности 
экономической информации, гене-

рируемой в системе бухгалтерского 
учета.

Экономисты Л.В.  Гнилицкая 
и Е.П. Дацко в контексте понимания 
бухгалтерского учета как информа-
ционной системы, определяют ос-
новные функции, выполняемые им 
при обеспечении потребностей эко-
номической безопасности7:

–  постоянное сплошное наблю-
дение за фактами хозяйственной 
жизни, происходящими на предпри-
ятии путем фиксации их в первичных 
учетных документах;

– организация контроля законно-
сти ведения уставной деятельности 
хозяйствующим субъектом;

–  формирование информацион-
ной базы для планирования меро-
приятий по обеспечению экономи-
ческой безопасности и контроля их 
осуществления;

–  передача всем заинтересован-
ным группам пользователей каче-
ственной информации об эконо-
мических процессах, финансовом 
состоянии и состоянии активов субъ-
екта хозяйствования.

Тем не менее использование дан-
ных бухгалтерского учета для дости-
жения экономической безопасности 
носит несколько ограниченный ха-
рактер в силу ряда обстоятельств:

–  сведения, отраженные в годо-
вой бухгалтерской (финансовой) от-
четности, носят открытый характер, 
набор показателей и формы регла-
ментированы законодательством, т.е. 
в основном направлены на удовлет-
ворение интересов внешних пользо-
вателей;

–  информация, получаемая 
по данным бухгалтерского (финансо-
вого) учета, носит ретроспективный 
характер, т.е. воздействовать на про-
изошедшие события уже не пред-
ставляется возможным;

– организация системы управлен-
ческого учета требует дополнитель-
ных затрат при необязательности 
ведения;

–  внедрение управленческого 
учета связано с необходимостью 
привлечения высококвалифициро-
ванного персонала;

–  специальное программное 
обеспечение повышает эффектив-
ность работы бухгалтерских систем 
через оперативный доступ к ней 
внутренних пользователей, но при 
этом значительно повышается риск 
утечки экономической информации, 
в частности, через телекоммуникаци-
онные каналы связи;

– в основу формирования показа-
телей финансовой отчетности поло-
жена финансовая концепция сохра-
нения капитала, ориентированная 
на показатель прибыли. Вместе с тем 
с целью обеспечения экономической 
безопасности более целесообразной 
является информация о стоимо-
сти предприятия и влиянии рисков 
на стоимость его активов, которая 
базируется на физической концеп-
ции сохранения капитала.

Налоговый учет согласно законо-
дательству Российской Федерации 
(гл. 25 НК РФ) наряду с финансовым 
является обязательным к ведению 
хозяйствующими субъектами – пла-
тельщиками налога на прибыль. На-
иболее значимыми особенностями 
налогового учета с позиции влияния 
на экономическую безопасность ор-
ганизации являются: точность оце-
нок и своевременность отражения 
информации о доходах и расходах, 
формирующих налогооблагаемую 
базу; ответственность за качество 
агрегируемой в налоговых регистрах 
информации (налоговая, админист-
ративная, уголовная), законодатель-
ное обеспечение легитимности на-
логовых отчислений.

Налоговый учет не просто ото-
бражает деятельность организации, 
но и определенным образом воздей-
ствует на нее, поскольку она должна 
строго соответствовать налоговому 
законодательству. Организация эф-
фективного налогового учета (раз-
работка графика документооборота, 
своевременное и точное заполнение 
первичных документов) позволит 
управлять задолженностью перед 
бюджетом по налогам и сборам, 
а также снизит налоговые риски и ве-
роятность наступления нежелатель-
ных финансовых последствий.
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Взаимосвязь финансового, управ-
ленческого и налогового учета про-
является в следующем8:

–  детализация, пояснения, до-
полнительные расчеты, отраженные 
в бухгалтерской (финансовой) от-
четности, являются функцией управ-
ленческого учета;

–  соблюдение требований и пра-
вил бизнеса – функция налогового 
учета;

–  для правильности соблюдения 
всех установленных государством 
и традициями бизнеса правил необ-
ходимы внутренний или внешний 
контроль деятельности субъекта хо-
зяйствования, а это является функ-
цией аудита.

Таким образом, учетно-аналити-
ческое обеспечение экономической 
безопасности тесно связано с вопро-
сами совершенствования бухгалтер-
ского, налогового учета, внутренне-
го контроля и аудита.

Для обеспечения экономической 
безопасности предприятия важное 
значение приобретает аналитиче-
ская информация, формируемая 
в процессе обработки учетных дан-
ных. Пользователь, занимающийся 
анализом финансово-хозяйственной 
деятельности предприятия по дан-
ным бухгалтерской (финансовой) 
и управленческой отчетности, дол-
жен не только владеть соответству-
ющими методиками, но и ориенти-
роваться в статьях, знать содержание 
отдельных экономических категорий 
и показателей, их раскрывающих, 
делать выводы и рекомендации с по-
следующим принятием эффективных 
управленческих решений.

В настоящее время анализ 
в рамках функционирования сис-
темы экономической безопасности 
осуществляется по двум направле-
ниям: управленческий (оперативный 
и стратегический) и финансовый 

анализ. Кроме того, анализ может 
иметь ретроспективный, или исто-
рический характер и перспективный, 
т.е. позволяющий давать прогнозные 
оценки различным вариантам разви-
тия событий и условий хозяйствова-
ния.

Основные направления безопас-
ности, определяемые в рамках прове-
дения ретроспективного и перспек-
тивного анализа:

– оценка финансового состояния 
и диагностика вероятности банкрот-
ства;

–  оценка конкурентоспособно-
сти хозяйствующего субъекта и вы-
явление «узких мест» в его деятель-
ности;

– определение надежности контр-
агентов хозяйствующего субъекта;

– выявление факторов риска, вли-
яющих на прибыль.

Однако несмотря на все разноо-
бразие направлений экономического 
анализа, в основном аналитиками ис-
пользуется так называемый «коэф-
фициентный анализ», основанный 
на оценке соотношений определен-
ных частей бухгалтерского баланса. 
Ввиду ограниченности информации, 
содержащейся в формах годовой 
(бухгалтерской) отчетности, такой 
анализ характеризуется значитель-
ным количеством неточностей при 
изучении финансового состояния 
организаций и подвергается обосно-
ванной критике со стороны многих 
экономистов.

Таким образом, экономическая 
безопасность хозяйствующего субъ-
екта, его независимость, предотвра-
щение перехода в зону критического 
риска могут быть достигнуты при 
следующих условиях: определены 
важнейшие стратегические направ-
ления обеспечения безопасности 
бизнеса, выстроена четкая логи-
ческая схема своевременного вы-

явления и устранения  возможных 
опасностей и угроз, уменьшения 
последствий хозяйственного риска 
в результате эффективного использо-
вания информации, аккумулируемой 
в учетно-аналитической системе.
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ОБ ОПЫТЕ РАЗВИТИЯ 
МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОГО 

СОТРУДНИЧЕСТВА В РОССИИ

EXPERIENCE OF DEVELOPMENT  
OF INTER – MUNICIPAL  

COOPERATION IN RUSSIA
На различных этапах довольно 

трудного процесса реформирования 
местного самоуправления (далее – 
МСУ) в России важным моментом яв-
ляется объединение усилий для дости-
жения общих целей и обмен опытом 
различных муниципальных образо-
ваний (далее – МО), что подчеркива-
ет важность исследования вопросов 
межмуниципального сотрудничества.

Данная тема освещается в работах 
таких специалистов в области муни-
ципального права и МСУ, как Г.В.  Ба-
рабашев, Л.А.  Велихов, О.В.  Кутафин, 
В.В.  Невинский, А.А.  Подсумкова, 
В.И. Фадеев, Е.С. Шугрина и др., обсу-
ждается она и на различных форумах 
по проблематике государственного 
и муниципального управления. Но, 
с нашей точки зрения, она требует 
дальнейшего изучения и анализа.

Л.А.  Велихов, представитель клас-
сической русской муниципальной 
мысли, отмечал, что «обращаясь 
к муниципальной интеграции, то есть 
к объединению городских управлений 
и их представителей, мы видим, что 
оно может принимать самые разноо-

бразные формы». В дореволюцион-
ной России, по его мнению, правитель-
ство не допускало муниципального 
сотрудничества, так как не было заин-
тересовано в росте солидарности, од-
нако при возрастании общественной 
инициативы в 1910  г. был разрешен 
Одесский съезд по городскому благоу-
стройству, в 1912  г. – Киевский съезд 
по городским финансам, в 1913 г. – Пе-
тербургский съезд, а в 1915 г. возникли 
«Союз городов» и «Земский союз». 
Первой «ласточкой» международ-
ного объединения стал весной 1914 г. 
Международный конгресс городов, где 
по приглашению Парижского муници-
пального совета участвовали предста-
вители городов Франции, Англии, Ис-
пании и России1.

В период деятельности Временно-
го Правительства в 1917  г. были при-
няты Положение о Всероссийском 
земском союзе и Проект правил о то-
вариществах, союзах и съездах земских 
учреждений, городских и поселковых 
управлений. В них предусматривалось 
право создавать союзы для решения 

общих земских проблем на договор-
ной основе.

Представляет интерес изучение 
ряда моментов, касающихся истории 
развития МСУ в советский период, 
например взглядов Г.В.  Барабашева, 
изложенных в работе «Местное само-
управление: российский вариант»2. 
Интересно мнение и других ученых 
об этапах муниципального реформи-
рования и изменении тенденций после 
Октябрьской революции. Так, В.В. Не-
винский отмечает, что с 1927 г. в стране 
был избран политический курс на цен-
трализацию государственной власти 
и управления, что сопровождалось то-
тальным огосударствлением МСУ, тес-
ным переплетением госорганов всех 
уровней с господствующим в то вре-
мя партийным аппаратом, усиленным 
в предвоенные и военные годы, что 
не оставляло простора для самоуправ-
ления на местах3. Полагаем, что отсут-
ствие особой значимости МСУ в этот 
период не способствовало развитию 
межмуниципального сотрудничества, 
что повлекло за собой, соответствен-
но, отсутствие примеров объединения 

В статье в рамках темы раз-
вития государственного и муни-
ципального управления в России 
рассматриваются вопросы станов-
ления межмуниципального сотруд-
ничества на различных этапах, в 
том числе в ходе административ-
ной и муниципальной реформ. В 
результате исследования сделан 
вывод о необходимости изучения 
и объединения опыта различных 
территорий для более эффектив-
ного их развития, особенно в ходе 
происходящих событий.

Ключевые слова: местное самоу-
правление, муниципальное образование, 
межмуниципальное сотрудничество, 
ассоциация, конгресс.
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усилий различных территорий для сов-
местного решения местных управлен-
ческих проблем.

Вместе с тем этот «пробел» был 
ликвидирован в конце 80-х – нача-
ле 90-х  гг. прошлого века. По мне-
нию ряда экспертов, новым толчком 
к развитию муниципального сотруд-
ничества в России в данный период 
стала политическая ситуация в стра-
не. В материалах, подготовленных 
в 1997 г. Управлением Администрации 
Президента РФ по вопросам местного 
самоуправления и проанализирован-
ных Е.С.  Шугриной, отмечалось, что 
«…создание ассоциации местных вла-
стей и союзов городов в Российской 
Федерации обусловлено перестройкой 
общественно-политической системы 
в России и происходящими в ней со-
циально-экономическими реформа-
ми…»4.

Закон РСФСР от 6 июля 1991  г. 
№  1550-1 «О местном самоуправле-
нии в РСФСР» ст.  2 предусмотрел 
возможность объединения поселений 
для более эффективного совместно-
го решения муниципальных проблем, 
однако ряд правовых вопросов зако-
ном не был обозначен. Как отметили 
О.Е. Кутафин и В.И. Фадеев, «порядок 
регистрации, правовой статус таких 
ассоциаций и союзов законодательст-
во Российской Федерации не опреде-
ляло»5.

Эта проблема была решена Феде-
ральным законом от 28 августа 1995 г. 
№ 154-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления 
в Российской Федерации». В ст.  10 
отмечалось, что МО в целях коорди-
нации своей деятельности, более эф-
фективного осуществления своих прав 
и интересов вправе создавать объеди-
нения в форме ассоциаций или союзов, 
подлежащие регистрации в порядке, 
установленном для некоммерческих 
организаций6. И хотя закон устанав-
ливал, что этим организациям не мо-
гут передаваться полномочия органов 
МСУ, их деятельность стала способст-
вовать более эффективному осуществ-
лению задач и функций по решению 
вопросов местного значения, коорди-
нации и объединению при решении 
муниципальных проблем. Они стали 
принимать участие в правотворческой 
деятельности, в разработке различ-
ных программ по развитию МСУ. Так, 
в Указе Президента РФ от 11 июня 

1997 г. № 568 было отмечено, что Ад-
министрации Президента РФ совмес-
тно с Правительством РФ необходимо 
организовать взаимодействие с сою-
зами и ассоциациями муниципальных 
образований для обеспечения участия 
органов МСУ в проведении жилищно-
коммунальной, бюджетной, налоговой 
и социальной реформ.

Как отмечает Е.С.  Шугрина, объ-
единение региональных ассоциаций 
на общероссийском уровне привело 
к созданию всероссийских союзов – 
Союза российских городов и Союза 
малых городов России. Их регистрация 
осуществлялась в соответствии со спе-
циальным постановлением Правитель-
ства РФ от 16 сентября 1993 г. № 918 
«О некоторых вопросах организации 
и деятельности добровольных объеди-
нений (ассоциаций) экономического 
взаимодействия субъектов Россий-
ской Федерации и органов местного 
самоуправления». Правовые основы 
деятельности ассоциаций и союзов 
местных властей составили Конститу-
ция РФ, Гражданский кодекс РФ, феде-
ральные законы «Об общественных 
объединениях», «Об общих принци-
пах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», «О 
некоммерческих организациях»7.

В действующем Федеральном зако-
не от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской 
Федерации» (далее – ФЗ №  131) во-
просам межмуниципального сотруд-
ничества посвящены ст. 8 и гл. 9. В них 
отмечено, что в каждом субъекте РФ 
должен быть образован региональный 
совет МО. Данные советы могут обра-
зовывать единое общероссийское объ-
единение МО8. Анализируя ФЗ № 131, 
А.А.  Подсумкова подчеркивает, что 
данный закон впервые на федеральном 
уровне предпринимает попытку упо-
рядочения и систематизации стихийно 
сложившихся различных ассоциаций 
и союзов местных властей, разделяет 
объединения МО по уровням власти 
и классифицирует по формам хозяйст-
венной деятельности межмуниципаль-
ных хозяйственных обществ. Это по-
зволяет на практике более эффективно 
осуществлять межмуниципальное со-
трудничество9. Заслуживают внимания 
взгляды на реформу МСУ В.А.  Кир-
пичникова, отраженные в журнале 
«Муниципальная Россия»10.

Сейчас в РФ действует несколько 
видов объединений МО: общерос-
сийские союзы; межрегиональные, 
региональные и специализированные 
ассоциации. Остановимся на некото-
рых из них.

На федеральном уровне Указом 
Президента РФ от 22 октября 1998  г. 
№  1281 «О Конгрессе муниципаль-
ных образований Российской Феде-
рации» было поддержано создание 
общероссийского объединения ассо-
циаций и союзов МО (утратил силу 
с 11.06.2007)11. В настоящее время 
в России действует федеральная Ас-
социация – «Единое общероссийское 
объединение муниципальных образо-
ваний (Конгресс)» (далее – ОКМО). 
Этот орган учрежден 7 июля 2006  г. 
на основании ст.  67 ФЗ №  131 в це-
лях организации взаимодействия МО, 
советов МО субъектов РФ, выраже-
ния и защиты общих интересов МО 
РФ, в том числе в целях представле-
ния указанных интересов в федераль-
ных органах государственной власти 
и организации сотрудничества МО 
РФ с международными организациями 
и иностранными юридическими лица-
ми. Конгресс – это советы МО субъек-
тов России. Результатом партнерства 
являются согласованные формы ра-
боты, прямой диалог с высокопостав-
ленными госчиновниками, развитый 
информационный блок, открытые 
дискуссии с экспертами, где вырабаты-
вается общая позиция по инициативам 
и действиям государства, находятся от-
веты на сложные проблемы, встающие 
перед местными властями, особен-
но в правовом поле. В ноябре 2015  г. 
в Казани состоялось Общее собрание 
членов ОКМО, на него съехались все 
регионы России. На собрании были 
приняты изменения в Устав и струк-
туру Конгресса. В ходе собрания было 
подписано соглашение о сотрудниче-
стве с Всероссийским советом мест-
ного самоуправления12. Сейчас обще-
российский конгресс объединяет все 
85 регионов России и наиболее значи-
мые межмуниципальные объединения 
страны. ОКМО регулярно проводит 
мероприятия, способствующие укре-
плению местного самоуправления 
и развитию гражданских инициатив.

Приведем несколько ярких приме-
ров работы ОКМО в 2016 г.: 29 января 
по инициативе ОКМО совместно с Го-
сударственной Думой РФ проведена 
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I учредительная конференция Обще-
российской Ассоциации территори-
ального общественного самоуправле-
ния (далее – ТОС). В ее работе в числе 
200 представителей регионов РФ уча-
ствовали два председателя ТОС г. Бар-
наула – А.  Смелов и В.  Юдин. НКО 
«Общенациональная Ассоциация 
территориального общественного са-
моуправления» прошла юридическую 
регистрацию и внесена в Единый госу-
дарственный реестр юридических лиц.

В августе 2016 г. в Москве прошло 
первое заседание Палаты городов-цен-
тров субъектов РФ. Осенью того же 
года Общероссийский Конгресс му-
ниципальных образований совместно 
с Объединением муниципальных юри-
стов России выступает организатором 
V  Общероссийского муниципального 
правового форума «Местное самоу-
правление в Российской Федерации: 
вопросы законодательного обеспече-
ния и правоприменительная практи-
ка». Форум прошел в Перми в конце 
ноября – начале декабря 2016 г.

Подобные мероприятия подчер-
кивают актуальность фразы, произ-
несенной еще в XVIII  в. французским 
философом Ж.-Ж.  Руссо о том, что 
«законы – это лишь условия гра-
жданской ассоциации. Народ, пови-
нующийся законам, должен быть их 
творцом: лишь тем, кто вступает в ас-
социацию, положено определять усло-
вия общежития»13.

В рамках межмуниципального со-
трудничества еще одно федеральное 
объединение – Союз российских го-
родов был создан 13 марта 1991 г. как 
добровольное объединение крупных 
городов – столиц субъектов Россий-
ской Федерации. Инициаторами его 
создания выступили председатели 
Советов народных депутатов городов 
из центральной части России. Учреди-
тельный договор подписали полномоч-
ные представители 58 городов. Союз 
российских городов – добровольное 
объединение, в котором интересы го-
родов представляют их органы власти. 
Объединив практиков местного само-
управления, Союз на протяжении всей 
своей истории решает конкретные за-
дачи. В 2008 г. была разработана и при-
нята Концепция деятельности Союза 
российских городов «Города России 
– точки экономического роста и цен-
тры социального развития». В рамках 
этой концепции и осуществляется се-

годняшняя работа Союза14. В марте 
2016  г. Союз российских городов от-
метил свой «серебряный» юбилей.

В качестве примера межрегио-
нального объединения местных вла-
стей в Российской Федерации можно 
привести Ассоциацию сибирских 
и дальневосточных городов (далее – 
АСДГ) – добровольную организацию 
межмуниципального сотрудничества 
городов Сибири и Дальнего Востока. 
Она была образована в 1986 г. в целях 
содействия социально-экономическо-
му развитию муниципалитетов, орга-
низации МСУ и межмуниципальному 
сотрудничеству. АСДГ была создана 
в уникальный период истории нашей 
страны: в первый год перестройки, 
когда реформировались администра-
тивные, социально-экономические 
системы, менялась идеология. Именно 
тогда ученые Института экономики 
СО РАН решили провести небольшую 
конференцию о назревающих пробле-
мах с участием глав нескольких сибир-
ских городов. Ассоциация приобрела 
заслуженную репутацию благодаря 
системному инновационному подхо-
ду к информационному обеспечению 
деятельности органов местного са-
моуправления, организации обмена 
опытом в решении вопросов местного 
значения, работе по повышению ква-
лификации муниципальных служащих. 
Членами Ассоциации в настоящее 
время являются 70 МО Уральского, 
Сибирского и Дальневосточного фе-
деральных округов с населением более 
13 млн чел. Деятельность Ассоциации 
строится одновременно в нескольких 
направлениях: информационно-ана-
литическом, обмене опытом работы 
администраций городов, а также кон-
сультационном и методическом на-
правлениях. С 1994 г. в АСДГ функци-
онирует информационная сеть АСДГ 
(ИС АСДГ) для обеспечения органов 
местного самоуправления оператив-
ной информацией по различным кана-
лам электронной почты. В настоящее 
время это единственная в России меж-
региональная муниципальная инфор-
мационная система, пользователями 
которой являются более 1100 муни-
ципальных образований РФ. За годы 
своего существования Ассоциация 
сибирских и дальневосточных городов 
превратилась в мощный и эффектив-
ный механизм межмуниципального 
сотрудничества15. Мы заострили вни-

мание на деятельности АСДГ, так как 
она, по сути, отражает историю всего 
муниципального движения в России. 
Первым Президентом АСДГ в 1986 г. 
стал председатель Барнаульского гори-
сполкома В.Н.  Баварин. Яркий, опыт-
ный управленец, ставший затем главой 
городского самоуправления (с 1994 
по 2003 гг.) и входивший в десятку луч-
ших мэров России, еще раз возглавил 
ассоциацию в 1992 г., за годы своей ра-
боты он внес весомый вклад в деятель-
ность АСДГ.

В начале 90-х  гг. барнаульские де-
путаты делились опытом работы, об-
суждали проблемы и искали пути их 
решения в рамках Ассоциации пред-
седателей местных Советов Сибири 
и Дальнего Востока, созданной в ок-
тябре 1992 г. В нее, помимо Барнаула, 
входили такие крупные города, как 
Благовещенск, Владивосток, Иркутск, 
Комсомольск-на-Амуре, Омск, Ха-
баровск и др. Совещания проходили 
при поддержке Верховного Совета 
РСФСР, курировал эту работу наш 
земляк Ю.И.  Жильцов. Данное объ-
единение прекратило свою работу 
с роспуском советов осенью 1993  г. 
В дальнейшем депутаты Барнауль-
ской городской Думы (далее – БГД) 
и руководители органов МСУ горо-
да сохранили традиции своих пред-
шественников. К примеру, в декабре 
2006 г. в Томске они приняли участие 
в конференции АСДГ «Первые итоги 
реформы местного самоуправления 
в Российской Федерации», где обсу-
ждался опыт работы представитель-
ных органов и проблемы МО в первый 
год реализации ФЗ №  131. В ноябре 
2011  г. в Барнауле состоялась конфе-
ренция АСДГ под девизом «Сильное 
самоуправление – залог развития стра-
ны». На ней обсуждались вопросы 
функционирования представитель-
ных органов МО, их взаимодействие 
с местными администрациями, регио-
нальными органами государственной 
власти и населением, подчеркивалась 
необходимость обмена информацией 
в различных сферах депутатской дея-
тельности. В марте 2012  г. в Новоси-
бирске состоялась конференция АСДГ 
«Основные направления социальной 
политики муниципалитета». В февра-
ле 2014  г. в Барнауле прошло расши-
ренное заседание Совета АСДГ, в нем 
приняли участие делегации 24 субъек-
тов РФ, здесь был одобрен наш опыт 
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в развитии территориального обще-
ственного самоуправления, а в ноябре 
прошла конференция АСДГ «Сов-
ременные механизмы управления 
ЖКХ». Эти события можно считать 
знаковыми в год 150-летнего юбилея 
знаменитой Земской реформы.

В г.  Новосибирске 6 июня 2015  г. 
состоялось ежегодное XXXII Общее 
(отчетно-выборное) собрание АСДГ 
и конференция руководителей му-
ниципальных образований Сибири 
и Дальнего Востока «Современная 
ситуация в местном самоуправлении 
России и задачи АСДГ». В меропри-
ятиях приняли участие руководители 
муниципальных образований Сибири 
и Дальнего Востока, представители 
федеральных и региональных органов 
власти, эксперты в сфере местного са-
моуправления и представители науч-
ного сообщества.

В г.  Томске 21-22 апреля 2016  г. 
состоялась конференция АСДГ «Фи-
нансово-экономическая деятельность 
муниципальных образований Сибири 
и Дальнего Востока в современных 
условиях», а 3 июня в г. Иркутске со-
стоялось ежегодное XXXIII Общее 
собрание АСДГ и конференция ру-
ководителей муниципальных обра-
зований Сибири и Дальнего Востока 
«Актуальные вопросы социально-эко-
номического развития муниципаль-
ных образований на современном эта-
пе муниципального строительства». 
Конференция Ассоциации сибирских 
и дальневосточных городов на тему 
«Актуальные проблемы реализации 
действующего законодательства муни-
ципальными образованиями» прошла 
в г. Артеме 7-8 июля 2016 г.16

Примером регионального сотруд-
ничества муниципальных органов 
является Ассоциация «Совет муни-
ципальных образований Алтайского 
края». Это добровольное объедине-
ние, учрежденное 28 июня 2006 г. в со-
ответствии со ст. 66 ФЗ № 131 в целях 
развития МСУ в Алтайском крае, обес-
печения защиты прав и представления 
общих интересов МО, являющихся 
членами Совета. В состав краевой ас-
социации входят 732 МО17. В рамках 
большой работы, проводимой ассо-
циацией, можно отметить следующее. 
В феврале 2015  г. заключено гене-
ральное соглашение о сотрудничестве 
с Алтайским филиалом РАНХ и ГС при 
Президенте РФ, что особо актуально 

для подготовки и повышения квалифи-
кации государственных и муниципаль-
ных служащих в условиях «кадрового 
голода» в данной сфере. По инициа-
тиве Ассоциации «Совет муниципаль-
ных образований Алтайского края» 
и администрации г.  Барнаула в июне 
2015 г. прошла I краевая конференция, 
посвященная проблемам и перспекти-
вам развития ТОС в Алтайском крае, 
подготовлен сборник с материалами 
об опыте деятельности ТОС. Обсу-
ждение этой дискуссионной темы 
было продолжено на страницах жур-
нала «Местное самоуправление на Ал-
тае». В июне 2016 г. прошел I краевой 
слет сельских старост, в нем приняли 
участие более ста старост. Идея орга-
низации мероприятия возникла в ходе 
проведения II Конференции муници-
пальных образований региона. Ин-
формация о работе алтайских старост 
нашла отражение в различных СМИ, 
в том числе в материалах Общерос-
сийского Конгресса муниципальных 
образований.

С 2015  г. в России проводится 
праздник, посвященный Международ-
ному Дню соседей. В 2016 г. Алтайский 
край впервые принял участие во все-
российской акции, она вызвала инте-
рес и нашла поддержку, мероприятия 
прошли в различных муниципалитетах 
региона. Планируется сделать прове-
дение Дня соседей традиционным, так 
как развитие добрососедства – общая 
задача муниципальных образований, 
сельских старост, председателей сове-
тов ТОС, домовых и уличных комите-
тов, общественных советов и ветеран-
ских организаций. Это мероприятие 
будет включено в план работы Ассо-
циации «Совет муниципальных обра-
зований Алтайского края» на 2017 г.18

К специализированным ассоциаци-
ям и союзам местных властей относят-
ся межмуниципальные объединения, 
учитывающие специфику некоторых 
МО (закрытое административно-тер-
риториальное образование, наукоград 
и др.). Полагаем, что к этому виду со-
трудничества можно отнести и агломе-
рации, так как, по мнению экспертов, 
возможно образование ассоциаций 
для экономического взаимодействия 
МО. В качестве примера приведем 
Барнаульскую агломерацию, создан-
ную в соответствии с действующим 
законодательством, муниципальными 
правовыми актами, в том числе реше-

нием БГД от 8 июня 2012 г. № 755 «Об 
участии городского округа – города 
Барнаула Алтайского края в Ассоци-
ации «Барнаульская агломерация». 
Данная агломерация, объединяя три 
муниципальных образования – г. Бар-
наул, г.  Новоалтайск и Первомайский 
район Алтайского края, способствует 
в рамках межмуниципального сотруд-
ничества повышению эффективности 
деятельности органов МСУ и уровня 
социально-экономического развития 
этих территорий. Ее деятельность мо-
жет стать отдельной темой изучения. 
Однако, с точки зрения экспертов, 
в целом муниципальные объединения 
слишком медленно реагируют на ради-
кальные экономические преобразова-
ния в стране. В качестве примера мож-
но привести прецедент с созданием 
региональных инновационных систем, 
под которыми понимается комплекс 
учреждений и организаций различных 
форм собственности, находящихся 
на территории региона, функциониру-
ющих на основе рыночных принципов 
и осуществляющих создание и распро-
странение новых технологий. Важней-
шее направление экономики, дающее 
и доход муниципальным образовани-
ям, и занятость населению, практи-
чески находится вне зоны внимания 
муниципальной власти. Только сейчас 
в отдельных регионах появляются со-
ответствующие ассоциации, что в пер-
спективе позволит поднять уровень 
влияния местного самоуправления 
на развитие всей социально-экономи-
ческой сферы территории19.

Как мы отмечали выше, законо-
дательно закреплена и возможность 
осуществления международного 
межмуниципального сотрудничества. 
Рассмотрим этот аспект сотрудниче-
ства в области МСУ. В соответствии 
со ст. 79 Конституции РФ Российская 
Федерация может участвовать в меж-
государственных объединениях и пе-
редавать им часть своих полномочий 
в соответствии с международными 
договорами, если это не влечет огра-
ничения прав и свобод человека и гра-
жданина и не противоречит основам 
конституционного строя Российской 
Федерации20. Европейская хартия мест-
ного самоуправления 1985  г. в ст.  10 
отмечает право местных органов само-
управления при осуществлении своих 
полномочий на сотрудничество и объ-
единение с другими местными орга-
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нами, в том числе международное, для 
защиты и продвижения общих интере-
сов21. Декларация о принципах мест-
ного самоуправления в государствах-
участниках Содружества, принятая 
постановлением Межпарламентской 
Ассамблеи государств-участников Со-
дружества Независимых Государств 
от 29 октября 1994 г., ст. 5 установила, 
что органы МСУ в целях взаимопо-
мощи, совместного решения социаль-
ных, экономических и культурных за-
дач вправе образовывать ассоциации, 
в том числе и с участием органов МСУ 
других государств22. Это право Россия 
реализует как на государственном, так 
и на муниципальном уровне. С 1996 г. 
наша страна принимает участие в сес-
сиях Конгресса местных и региональ-
ных властей Европы – консультативно-
го органа Совета Европы, созданного 
в 1994  г. и представляющего местные 
и региональные власти. Официаль-
ным представителем муниципального 
сообщества РФ за рубежом является 
ОКМО. Журнал Конгресса «Муни-
ципальная Россия» транслирует как 
российский, так и зарубежный опыт 
решения местных задач.

В августе 2016 г. Президентом РФ 
подписано распоряжение об утвержде-
нии состава делегации Российской Фе-
дерации для участия в Конгрессе мест-
ных и региональных властей Совета 
Европы в 2016-2020 гг. Национальная 
делегация будет решать вопросы, сто-
ящие перед муниципальным сообще-
ством, в том числе на очередной 31-й 
сессии в октябре 2016 г. в Страсбурге.

Развитию международного сотруд-
ничества в области местного самоу-
правления способствует проведение 
Европейской недели местной демокра-
тии, ежегодно организуемой Конгрес-
сом местных и региональных властей 
Совета Европы. Местные региональ-
ные органы власти государств-членов 
Совета Европы, а также их нацио-
нальные ассоциации выдвигают свои 
инициативы и организуют различные 
мероприятия с целью повышения ак-
тивности граждан в участии в местных 
делах. Главным координатором проек-
та на территории РФ с 2007 г. являет-
ся ОКМО, в субъектах РФ содействие 
оказывают члены ОКМО – советы му-
ниципальных образований. В рамках 
Соглашения о сотрудничестве между 
Российской академией народного хо-
зяйства и государственной службы 

при Президенте РФ (далее – РАН-
ХиГС) ОКМО с октября 2012 г. реали-
зуется совместный проект по участию 
РАНХиГС и его территориальных 
подразделений в Европейской неделе 
местной демократии. Традиционно 
участвует в этих мероприятиях и Ал-
тайский филиал РАНХиГС.

Муниципальные образования мо-
гут самостоятельно принимать ре-
шения об участии в международном 
межмуниципальном сотрудничестве. 
К примеру, в октябре 2008 г. БГД было 
принято решение об участии город-
ского округа в Ассоциации «Между-
народная Ассамблея столиц и крупных 
городов (МАГ)». По решению БГД 
в ноябре 2014  г. Барнаул стал членом 
Ассоциации, реализующей между-
народный проект по улучшению со-
стояния здоровья и качества жизни 
населения «Здоровые города, районы 
и поселки». Эта область межмуници-
пального сотрудничества может стать 
отдельной темой исследования и вхо-
дит в сферу научных интересов авто-
ров.

Проанализировав ряд историче-
ских, правовых и организационных 
аспектов межмуниципального со-
трудничества, можно резюмировать, 
что добровольные горизонтальные 
объединения МО являются реальным 
потенциалом совершенствования го-
сударственного и муниципального 
управления, развития и реформиро-
вания МСУ. Ассоциации способству-
ют выработке согласованной позиции 
органов государственной и местной 
власти, повышению эффективности их 
деятельности23.

Вместе с тем изучение заявлен-
ной темы показало, что в этом про-
цессе возникает немало трудно-
стей. Среди проблем, присущих как 
всему местному самоуправлению, 
так и межмуниципальному сотруд-
ничеству, традиционно выявляют-
ся проблемы организационного 
и экономического характера. Экспер-
ты подчеркивают, что одним из важных 
направлений в деятельности государ-
ственных и муниципальных органов 
является совместная работа в рамках 
ассоциаций, союзов, советов муници-
пальных образований, через которые 
органы местного самоуправления мо-
гут оперативно доводить до сведения 
государственных органов как пробле-
мы своих муниципальных образова-

ний, так и совместные проблемы. Для 
государственной власти ассоциация 
или совет муниципальных образова-
ний должны быть той организацией, 
через которую можно обращаться од-
новременно ко всем ее членам и вы-
рабатывать согласованную политику 
в отношении местного самоуправле-
ния. Однако И.А. Огнева, М.В. Чеиш-
вили и Л.И.  Корчагина формулируют 
иную немаловажную проблему о недо-
статочном осознании необходимости 
ассоциаций и союзов органов мест-
ного самоуправления, в связи с чем 
не ведется разъяснительная работа, 
что приводит к значительному инфор-
мационному обеднению органов мест-
ного самоуправления24.

Затрудняет деятельность членов 
ассоциации недостаток финансовых 
средств, необходимых для уплаты 
вступительных, ежегодных членских 
и целевых взносов, а также ограни-
ченность статей расходов местных 
бюджетов на проведение различных 
мероприятий, командировки, выпуск 
информационных материалов и сбор-
ников об опыте работы, изготовление 
другой печатной продукции.

В организационной сфере звучат 
предложения экспертов о необходимо-
сти изменить управленческую струк-
туру объединений муниципальных 
образований (ассоциаций, союзов, со-
ветов), которые являются арбитрами, 
согласующим звеном между органами 
местного самоуправления и государ-
ственной властью. В настоящее время 
все руководители данных объедине-
ний являются главами муниципальных 
образований, ведут ту же политику 
и не применяют мер по защите прав 
органов местного самоуправления. 
Поэтому руководство данных объеди-
нений необходимо поручать не главам 
муниципальных образований, а лицам 
самостоятельным, профессионалам, 
которые будут не зависеть от органов 
государственной власти, а работать 
и отстаивать интересы органов мест-
ного самоуправления на равных пра-
вах, в том числе осуществлять защиту 
прав в суде в соответствии с Конститу-
цией Российской Федерации. Данную 
норму необходимо законодательно 
закрепить в Федеральном законе от 6 
октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного 
самоуправления в Российской Феде-
рации» и Федеральном законе от 12 
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января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммер-
ческих организациях»25. Полагаем, 
что подобные моменты создают ситу-
ации, когда из уст политиков-муници-
палов, оппонирующих власти, даже 
звучат довольно спорные призывы 
к отказу от уплаты взносов и предло-
жения о создании «альтернативных» 
ассоциаций. Названные проблемы 
могут быть темой обсуждения на раз-
личных дискуссионных площадках, где 
идет поиск оптимальных путей совер-
шенствования межмуниципального 
сотрудничества.

В дальнейшем мы планируем про-
должить исследование заявленной 
темы, более подробно остановиться 
на проблемах и перспективах межму-
ниципального сотрудничества, в том 
числе на международном уровне (тем 
более что у Барнаула уже есть такой 
опыт), рассмотреть данный процесс 
в динамике на конкретных практиче-
ских примерах.

Вышеизложенное позволяет сде-
лать еще один вывод. В гл.  8 Консти-
туции Российской Федерации зало-
жен один из важных принципов МСУ 
– сохранение исторических и иных 
местных традиций самоуправляемых 
территорий. Но испокон времен тра-
диционным для всей России является 
принцип, отраженный в известном 
народном афоризме «В единении 
– сила!», звучит он также и в алтай-
ской пословице «Сплочен и един, 
наш народ непобедим!». Считаем, что 
в особо сложные для страны периоды 
различные виды позитивного сотруд-
ничества, в том числе межмуниципаль-
ного, приобретают еще большую акту-
альность.
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ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ НОРМАТИВНО-
МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

УПРАВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТАМИ 
В СИСТЕМАХ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

И МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ

CHANGES OF REGULATORY AND METHODOLOGICAL SUPPORT 
OF DOCUMENT MANAGEMENT IN THE STATE AND MUNICIPAL 

MANAGEMENT SYSTEMS
Известный документовед и один 

из создателей единых правил работы 
с документами А.Н. Сокова в работе 
«Деловая коммуникация в сфере управ-
ления» подчеркивала, что важнейшими 
составляющими управления документа-
цией являются:

• организация полного и точ-
ного документирования деятельности 
предприятий, создание соответствую-
щих форм документов;

• ведение механизмов контроля 
за объемами и качеством создаваемых 
документов;

• упрощение деятельности 
по созданию, накоплению и использова-
нию документов;

• правовое обеспечение всех ас-
пектов управления документацией1.

Данные принципы прошли провер-
ку временем и по-прежнему могут слу-
жить ориентиром для совершенство-
вания современных систем управления 
документами. 

В 2016 г. Всероссийский научно-ис-
следовательский институт документове-
дения и архивного дела (далее – ВНИ-
ИДАД) отмечает 50 лет деятельности 
по созданию единой системы делопро-
изводства в нашей стране и ее правовому 
обеспечению. Последовательное фор-
мирование специалистами ВНИИДАД 
нормативной и методической основы 
управления документами способство-

вало повышению качества делопроиз-
водственных процессов и обеспечению 
сохранности документированной ин-
формации в нашей стране. Эта деятель-
ность осложнилась, когда в процессе 
административных реформ Росархив 
в 2004  г. потерял функции контроля 
и надзора в сфере делопроизводства 
и в соответствии со своим статусом стал 
заниматься разработкой проектов нор-
мативных и подготовкой методических 
документов для поддержания единой 
системы делопроизводства и архивно-
го дела в нашей стране. Данные проек-
ты проходили длительные процедуры 
согласования в различных ведомствах, 
а выход необходимых документов за-
паздывал, что является недопустимым. 
В соответствии с Указом Президен-
та Российской Федерации от 22 июня 
2016 г. № 293 «Вопросы Федерального 
архивного агентства» Росархив вновь 
становится федеральным органом ис-
полнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке и реализации 
государственной политики и норматив-
но-правовому регулированию в сфере 
архивного дела и делопроизводства.

В данном материале предлагается 
краткий обзор изменений, внесенных 
в нормативно-методическую базу управ-
ления документами за 2015 и 2016  гг., 
на которые следует обратить внимание 
всем ответственным за делопроизводст-

во в органах государственного управле-
ния и местного самоуправления.

Сначала обратимся к Федеральному 
закону №  43-ФЗ от 2 марта 2016  г. «О 
внесении изменений в Федеральный за-
кон «Об архивном деле в Российской 
Федерации»»2. На основании этого 
нормативного правового акта внесены 
изменения в Федеральный закон от 22 
октября 2004  г. № 125-ФЗ «Об архив-
ном деле в Российской Федерации»3. 
Поправки коснулись ст. 22 данного за-
кона, в которой установлен срок хране-
ния документов по личному составу, со-
зданных в организациях начиная с 2003 
г. А именно:

• в государственных органах, 
органах местного самоуправления и ор-
ганизациях, выступающих источника-
ми комплектования государственных 
и муниципальных архивов архивными 
документами, – в течение 50 лет со дня 
создания с проведением экспертизы 
ценности документов после истечения 
указанного срока хранения;

• в государственных и муници-
пальных архивах, в которые поступают 
документы по личному составу ликви-
дированных государственных органов, 
органов местного самоуправления, го-
сударственных, муниципальных и не-
государственных организаций, – с даты 
поступления и до истечения 50 лет со 
дня создания с проведением экспертизы 

В статье предлагается обзор изменений в законодательной и нормативно-
методической базе, лежащей в основе организации делопроизводства в орга-
нах государственного управления и местного самоуправления.

Ключевые слова: документ, альбом форм документов, документирование, дело-
производство, органы местного самоуправления.
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ценности документов после истечения 
указанного срока хранения;

• в иных организациях – не ме-
нее 50 лет со дня создания.

Таким образом, срок хранения доку-
ментов по личному составу, созданных 
после 2003 г., сокращается до 50 лет. Не 
изменились сроки хранения документов 
по личному составу, образовавшихся 
в связи с прохождением гражданами 
государственной службы, не являю-
щейся государственной гражданской 
службой. Эти документы по-прежнему 
хранятся:

• в государственных органах, 
в которых граждане проходили госу-
дарственную службу, не являющуюся 
государственной гражданской службой, 
– в течение 75 лет после прекращения 
государственной службы с проведением 
экспертизы ценности документов после 
истечения указанного срока хранения;

• в государственных архивах, 
в которые поступают документы по лич-
ному составу ликвидированных государ-
ственных органов, указанных в пункте 1 
настоящей части, – с даты поступления 
и до истечения 75 лет с даты прекраще-
ния государственной службы с проведе-
нием экспертизы ценности документов 
после истечения указанного срока хра-
нения.

В соответствии с Федеральным за-
коном «Об информации, информаци-
онных технологиях и о защите инфор-
мации» №  149-Ф3 от 27 июля 2006  г. 
постановлением Правительства РФ 
№ 477 от 15 июня 2009 г. введены в дей-
ствие Правила делопроизводства для 
федеральных органов исполнительной 
власти (далее – Правила делопроизвод-
ства). Правила делопроизводства имеют 
большое значение для формирования 
единых подходов к документированию 
и организации работы с документами 
в различных ведомствах, а также в орга-
нах местного самоуправления в услови-
ях формирования систем электронного 
документооборота. В этот документ 
дважды в 2011 и 2016 гг. были внесены 
изменения, вызванные появлением но-
вых нормативных и методических до-
кументов, в соответствие с которыми 
и были приведены Правила делопро-
изводства. Остановимся на отдельных 
изменениях, которые были внесены 
в Правила делопроизводства постанов-
лением Правительства РФ от 26 апреля 
2016  г. №  356 «О внесении изменений 
в Правила делопроизводства в феде-
ральных органах исполнительной влас-

ти»4. В 2014  г. ВНИИДАД в рамках 
реализации Государственной програм-
мы Российской Федерации «Информа-
ционное общество (2011-2020 годы)» 
подготовил предложения по внесению 
изменений в действующий документ. 
Изменения коснулись следующих раз-
делов: основные понятия, создание до-
кументов и особенности работы с элек-
тронными документами в федеральном 
органе исполнительной власти. Значи-
тельные поправки внесены в понятий-
ный аппарат Правил делопроизводства, 
который в основном приведен в соот-
ветствие с новым терминологическим 
стандартом ГОСТ Р 7.0.8-20135.

Внесены изменения в следующие 
понятия: реквизит документа, реги-
страция документа, номенклатура дел, 
служба делопроизводства. Произошла 
замена термина «электронный образ 
документа» на термин «электронная 
копия документа». А именно вместо 
понятия «электронный образ докумен-
та – электронная копия документа, из-
готовленного на бумажном носителе» 
будет применяться понятие «электрон-
ная копия документа – копия докумен-
та, созданная в электронной форме». 
Понятие «электронный образ доку-
мента» было введено постановлением 
Правительства РФ от 7 сентября 2011 г. 
№ 751 об изменениях, которые вносятся 
в Правила делопроизводства в федераль-
ных органах исполнительной власти, 
и не получило широкого применения 
на практике. Значительно расширена 
трактовка термина «система электрон-
ного документооборота», а именно: си-
стема электронного документооборота 
– автоматизированная информацион-
ная система, обеспечивающая создание 
электронных документов и электрон-
ных копий документов, управление ими, 
их хранение и доступ к ним, а также ре-
гистрацию документов.

Из Правил делопроизводства удален 
термин «сканирование документа». 
В регламентации использования элек-
тронных документов есть небольшие 
нововведения. Например, включение 
в Правила делопроизводства пункта 
о том, что при размещении электрон-
ной копии документа в СЭД подлинник 
документа (документ на бумажном но-
сителе) может не передаваться в струк-
турные подразделения, а храниться 
в службе ДОУ. Эта норма должна быть 
также определена в инструкции по дело-
производству федерального органа ис-

полнительной власти и органа местного 
самоуправления.

Раздел  VI «Особенности работы 
с электронными документами в феде-
ральном органе исполнительной влас-
ти» изложен в новой редакции. Ранее 
в Правилах было установлено, что при 
передаче электронных документов 
в другие органы нужно было подпи-
сывать их электронной подписью (без 
конкретизации вида подписи). В новой 
редакции предписывается применение 
только усиленной квалифицированной 
электронной подписи. При этом уточ-
няется, что в системе электронного до-
кументооборота федерального органа 
исполнительной власти могут исполь-
зоваться способы подтверждения дей-
ствий с электронными документами, 
при которых используются иные виды 
электронных подписей в соответствии 
с Федеральным законом «Об электрон-
ной подписи». В нормативном докумен-
те не уточняется процедура упорядоче-
ния применения простой и усиленной 
неквалифицированной электронных 
подписей, что не будет способствовать 
широкому применению упрощенных 
способов подписания электронных до-
кументов. Требование о том, что «сис-
тема электронного документооборота 
федерального органа исполнительной 
власти должна соответствовать требова-
ниям, установленным Министерством 
связи и массовых коммуникаций Рос-
сийской Федерации» (п. 41), из Правил 
исключено.

Остановимся подробнее на том, что 
п. 26 Правил дополнен подпунктом «в». 
В данном подпункте Федеральному ор-
гану исполнительной власти предписана 
процедура разработки и утверждения 
альбома шаблонов унифицированных 
форм документов, создаваемых феде-
ральным органом исполнительной влас-
ти. В соответствии со ст.  11 Феде-
рального закона «Об информации, 
информационных технологиях и о защи-
те информации» № 149-Ф3 от 27 июля 
2006 г. Правила делопроизводства и ме-
тодические рекомендации по разработ-
ке инструкций по делопроизводству 
в федеральных органах исполнительной 
власти являются основой для разработ-
ки инструкций по делопроизводству 
в органах местного самоуправления. 
Соответственно, задача по разработке 
альбома шаблонов унифицированных 
форм документов будет решаться спе-
циалистами различных организаций.



111

2 0 1 6
14

В настоящее время для упорядо-
чения своего документального фонда 
организации располагают различными 
нормативными и методическими до-
кументами. Среди них следует назвать 
стандарты, правила, перечни типовых 
управленческих архивных документов, 
образующихся в процессе деятельнос-
ти государственных органов, органов 
местного самоуправления и органи-
заций, с указанием сроков хранения, 
рекомендации по подготовке федераль-
ными органами исполнительной власти 
перечней документов, создание, хране-
ние и использование которых должно 
осуществляться в форме электронных 
документов. В нормативных и методи-
ческих документах, подготовленных 
в разное время ВНИИДАД, а также 
публикациях А.Н. Соковой, В.Ф. Янко-
вой, неоднократно упоминались табель 
и альбом форм документов как важней-
шие локальные нормативные акты, упо-
рядочивающие документальный фонд 
организации. Однако при отсутствии 
типового или примерного табеля форм 
документов подготовка этого системо-
образующего документа – дело не про-
стое, требующее соответствующих ком-
петенций. В связи с этим в практической 
деятельности ведомств табели явление 
крайне редкое. Изменение, внесенное 
в правила делопроизводства по поводу 
создания альбома форм документов, 
своевременно. Унификация состава 
и форм документов, безусловно, должно 
привести к упорядочению и, возможно, 
сокращению объемов документопо-
токов. Однако альбом шаблонов форм 
документов предполагает наличие та-
беля форм документов. Для экономии 
трудозатрат и повышения качества аль-
бомов потребуются дополнительные 
нормативно-методические документы, 
актуальные для документирования сов-
ременных управленческих процессов 
в различных системах государственного 
и муниципального управления. Струк-
тура и содержание табеля должны быть 
отражены в типовом или примерном 
табеле форм документов федерального 
органа исполнительной власти и органа 
местного самоуправления.

С 21 сентября 2015 г. начали дейст-
вовать Правила организации хранения, 
комплектования, учета и использова-
ния документов Архивного фонда Рос-
сийской Федерации и других архивных 
документов в органах государственной 
власти, органах местного самоуправле-
ния и организациях, утвержденные при-

казом Минкультуры России от 31 марта 
2015 г. № 526 (далее – новые Правила)6. 
Новые Правила являются комплексом 
нормативных положений, регламенти-
рующих все основные процессы, выпол-
няемые архивом организации, а именно: 
организация хранения документов, учет 
документов в архиве, комплектование 
архива документами, использование 
архивных документов. До утверждения 
новых Правил архивы органов государ-
ственной власти, органов местного са-
моуправления, организаций (далее – ар-
хивы организаций) руководствовались 
в своей работе Основными правилами 
работы архивов организаций7. Упомяну-
тый документ не является нормативным 
документом и имеет статус нормативно-
методического документа. Почему при 
наличии Основных правил 2002  г. поя-
вилась необходимость в разработке но-
вого, при этом нормативного, докумен-
та по организации хранения документов 
в архивах организаций? Это объясняет-
ся тем, что Федеральный закон от 22 ок-
тября 2004 г. № 125-ФЗ «Об архивном 
деле в Российской Федерации» ввел 
множество новшеств в организацию 
архивного дела в нашей стране. Данным 
Федеральным законом было установле-
но понятие собственности на архивные 
документы: документы могут находить-
ся в государственной (федеральной, 
собственности субъектов Российской 
Федерации), муниципальной, частной 
собственности (негосударственных 
организаций и частных лиц). В ст.  13, 
устанавливающей порядок создания 
архивов, отмечается, что государствен-
ные органы, органы местного само-
управления муниципального района 
и городского округа обязаны создавать 
архивы для хранения, комплектования, 
учета и использования образовавшихся 
в процессе их деятельности архивных 
документов. В ст.  17 об обязанностях 
государственных органов, органов 
местного самоуправления, организаций 
и граждан, занимающихся предприни-
мательской деятельностью без образо-
вания юридического лица, по обеспече-
нию сохранности архивных документов 
определено следующее: государствен-
ные органы, органы местного самоу-
правления, организации и граждане, 
занимающиеся предпринимательской 
деятельностью без образования юриди-
ческого лица, обязаны обеспечивать со-
хранность архивных документов, в том 
числе документов по личному составу, 
в течение сроков их хранения, установ-

ленных федеральными законами, иными 
нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, а также перечнями 
документов.

Упомянутые изменения в законо-
дательстве и то, что Основные правила 
2002  г. не имеют статус нормативно-
го документа, вызвали необходимость 
разработки нормативного документа, 
определяющего порядок хранения доку-
ментов в архивах организаций.

Новые Правила предназначены для 
органов государственной власти, орга-
нов местного самоуправления, органи-
заций, создающих архивы для хранения, 
комплектования, учета и использования 
образовавшихся в процессе их деятель-
ности архивных документов. Новые 
Правила являются нормативным доку-
ментом, что определило более жесткие 
требования к их содержанию. Прави-
ла 2002  г. включали не только нормы, 
но и рекомендации по применению этих 
норм. Все положения рекомендатель-
ного, методического и описательного 
характера из новых Правил исключены, 
поэтому Правила 2002  г. не отменяют-
ся и пригодны к применению. Впервые 
в новых Правилах установлены основ-
ные требования к организации хране-
ния в архивах организаций электронных 
документов.

Новые Правила намного меньше 
по объему предыдущих документов: они 
содержат только те положения (правила, 
требования), которые должны приме-
няться в обязательном порядке. Новые 
Правила ориентированы, прежде всего, 
на организации – источники комплекто-
вания государственных и муниципаль-
ных архивов, но в документе это прямо 
не прописано, поэтому правила могут 
быть адресованы любым организациям, 
имеющим свой архив.

В ближайшее время ожидается вы-
ход нового национального стандарта 
из группы стандартов по информации, 
библиотечному и издательскому делу. 
ГОСТ Р6.30-2016 Система организаци-
онно-распорядительной документации. 
Требования к оформлению документов, 
который заменит действующий в насто-
ящее время ГОСТ Р6.30-2003 Система 
организационно-распорядительной 
документации. Требования к оформле-
нию документов. Проект стандарта 
был размещен на официальном сайте 
ВНИИДАД в ноябре 2015  г. для обсу-
ждения и в настоящее время проходит 
процедуру утверждения в Федеральном 
агентстве по техническому регулирова-
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нию и метрологии. Анализ проекта до-
кумента показал, что в новую редакцию 
стандарта внесены изменения по соста-
ву и правилам оформления реквизитов. 
В стандарте появились реквизиты, не-
обходимые для оформления документа 
на электронном носителе.

В заключение еще раз обратимся 
к Указу Президента Российской Феде-
рации от 22 июня 2016  г. №  293 «Во-
просы Федерального архивного агентст-
ва». Данный нормативный акт вселяет 
надежду на активизацию деятельности 
по разработке новых, необходимых для 
современного делопроизводства нор-
мативных и методических документов. 
Ключевыми являются первые два пун-
кта прилагаемого к указу документа 
«Положение о Федеральном архивном 
агентстве», которые приведены далее 
в сравнении с предыдущим Положе-
нием, утвержденным Постановлением 
Правительства РФ от 17 июня 2004  г. 
№  290. По положению 2004  г. Феде-
ральное архивное агентство (Росархив) 
являлось федеральным органом испол-
нительной власти, осуществляющим 
функции по оказанию государствен-
ных услуг, управлению федеральным 
имуществом в сфере архивного дела. 
В положении от 2016  г. Федеральное 
архивное агентство (Росархив) опре-
деляется как федеральный орган испол-
нительной власти, осуществляющий 
функции по выработке и реализации 
государственной политики и норматив-
но-правовому регулированию в сфере 
архивного дела и делопроизводства, 
а также по контролю, оказанию государ-
ственных услуг и управлению федераль-
ным имуществом в этой сфере. Важно 
подчеркнуть, что Федеральное архив-
ное агентство из ведения Министер-
ства культуры Российской Федерации 
перешло под прямое руководство его 
деятельностью Президентом Россий-
ской Федерации. Отметим, что полно-
мочия Росархива выведены на более 
высокий уровень и расширены. В част-
ности, Росархив получает право вносить 
Президенту Российской Федерации 
и в Правительство Российской Феде-
рации проекты федеральных законов, 
актов Президента Российской Федера-

ции и Правительства Российской Феде-
рации, других документов по вопросам, 
относящимся к установленной сфере 
деятельности. В положении уточняется 
перечень документов, которые на ос-
новании и во исполнение Конституции 
Российской Федерации, федеральных 
конституционных законов, федераль-
ных законов, актов Президента Россий-
ской Федерации и Правительства Рос-
сийской Федерации разрабатываются 
и утверждаются Росархивом, среди них 
упомянуты:

• правила организации хране-
ния, комплектования, учета и исполь-
зования документов Архивного фон-
да Российской Федерации и других 
архивных документов в государствен-
ных и муниципальных архивах;

• правила организации хране-
ния, комплектования, учета и использо-
вания документов Архивного фонда Рос-
сийской Федерации и других архивных 
документов в государственных органах, 
органах местного самоуправления и ор-
ганизациях; правила делопроизводства 
в государственных органах;

• типовые функциональные тре-
бования к системам электронного до-
кументооборота и системам хранения 
электронных документов в архивах го-
сударственных органов;

• примерная инструкция по де-
лопроизводству в государственных ор-
ганизациях;

• перечни типовых архивных до-
кументов с указанием сроков их хране-
ния;

• примерное положение об ар-
хиве организации;

• типовое положение о цент-
ральной экспертной комиссии госу-
дарственного органа, примерное по-
ложение об экспертной комиссии 
организации;

• примерное положение об экс-
пертно-проверочных комиссиях феде-
ральных государственных архивов, ор-
ганов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации;

• типовые нормы времени и вы-
работки на работы (услуги), выполняе-
мые государственными и муниципаль-
ными архивами.

Росархив, как орган, напрямую заин-
тересованный в своевременности под-
готовки и качестве перечисленных выше 
документов, обеспечит необходимыми 
нормативными и методическими доку-
ментами, регламентирующими сферу 
делопроизводства, системы государст-
венного и муниципального управления 
и другие организации. Очень важно, что 
среди многих полномочий в положении 
о Росархиве упомянута также разра-
ботка примерной инструкции по дело-
производству для государственных уч-
реждений, которая может пригодиться 
различным организациям для подготов-
ки индивидуальной инструкции по де-
лопроизводству.
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Международная миграция 
и устойчивое развитие России 
/ В.С.  Малахов, Н.В.  Мкртчян, 
О.И.  Вендина, Ю.Ф.  Флорин-
ская, Е.А.  Варшавер, А.Л.  Рочева, 
В.А.  Поставнин, Н.И.  Власова, 
М.Е. Симон, И. Самсон. – М. : Изда-
тельский дом «Дело» РАНХиГС, 
2015. – 120 с.

В настоящее время международ-
ная миграция населения, по единому 
мнению специалистов, представляет 
собой важнейший глобальный фе-
номен и оказывает влияние на все 
стороны общественного развития. 
Вокруг миграционных перемещений 
непрерывно ведутся оживленные ди-
скуссии, причем как в кругах ученых 
и экспертов, так и в среде широкой 
общественности. В таком мировом 
контексте особую актуальность 
приобретают глубокие аналитиче-
ские работы, отражающие наиболее 
актуальные проблемы и новейшие 
тенденции развития миграции насе-
ления на территориях, интенсивно 
участвующих в масштабных мигра-
ционных потоках. К таким террито-
риям, несомненно, относится и Рос-
сийская Федерация.

Научный доклад «Международ-
ная миграция и устойчивое развитие 
России» представляет собой резуль-
тат коллективной работы 10 авторов, 
многие из которых хорошо известны 

в российском экспертном простран-
стве в качестве высококлассных 
специалистов, посвятивших многие 
годы аналитической работе в сфере 
миграции населения на постсовет-
ском пространстве (Н.В.  Мкртчян, 
Ю.Ф.  Флоринская, В.А.  Поставнин 
и др.). Авторы доклада акцентируют 
свое внимание на наиболее значимом 
сегменте международной миграции 
населения – трудовой миграции.

В докладе выделены четыре раз-
дела. Первый раздел, озаглавленный 
«Международная трудовая миг-
рация как глобальный феномен», 
освещает мировую картину миг-
рационного движения населения 
в современную эпоху. Здесь авторы 
рассматривают объем и направле-
ния мировых миграционных пото-
ков, а также анализируют в мировом 
контексте миграционное положе-
ние России как страны иммиграции 
и эмиграции. Среди основных выво-
дов этого раздела стоит отметить те-
зис о том, что в России наблюдается 
преобладание маятниковой мигра-
ции над постоянной. Кроме того, ав-
торы подчеркивают главное отличие 
нашей страны от других индустри-
ально развитых государств: в Россию 
большинство мигрантов прибыва-
ет из бывших советских республик, 
с которыми у РФ установлен без-
визовый режим. В целом же основ-
ным выводом для миграционной 
политики является то, что у нашей 
страны сравнительно невысокая им-
миграционная привлекательность, 
так как в настоящий момент Россия 
выступает миграционным магнитом 
в первую очередь для людей с низкой 
профессиональной квалификацией.

Во втором разделе анализируется 
опыт стран Организации экономи-
ческого сотрудничества и развития 
(ОЭСР) в сфере взаимовлияния тру-
довой миграции и экономического 
развития. В частности, здесь автора-
ми рассматривается воздействие миг-
рационного фактора на демографи-
ческую ситуацию, бюджетную сферу, 
уровень занятости и заработных 

плат, а также инвестиционный климат 
стран ОЭСР. Кроме того, в этом раз-
деле поднимается вопрос об измене-
ниях культурного разнообразия как 
фактора экономического развития 
стран глобального Севера. В заклю-
чение раздела аргументируется тезис 
о наличии большого положительного 
эффекта иммиграции на экономику 
развитых стран, а также делается вы-
вод о том, что усилия по интеграции 
иммигрантов в рынок труда должны 
рассматриваться принимающими го-
сударствами в большей степени в ка-
тегориях инвестирования, чем в кате-
гориях затрат и издержек.

Третий раздел доклада подробно 
описывает эволюцию и современные 
тенденции в развитии иммиграци-
онной политики государств Запада. 
Здесь авторы характеризуют базовый 
консенсус политических элит Евро-
союза относительно привлечения 
трудовых ресурсов в страны ЕС. Ин-
тересен вывод, сформулированный 
авторами в конце раздела, о том, что 
многие акты Европейской комиссии, 
принятые в течение последнего деся-
тилетия, направлены на устранение 
барьеров на пути трудоустройства 
работников из третьих стран, а над-
национальная регуляция в сфере тру-
довой миграции в Европе нацелена 
на сокращение поляризации между 
высоко- и низкоквалифицирован-
ными работниками в контексте их 
доступа к социальным благам и пре-
ференциям. Кроме того, здесь гово-
рится о значении такого экономи-
ческого инструмента политики, как 
иммиграционная амнистия.

Четвертый раздел всецело посвя-
щен миграционной картине России. 
Здесь авторы представляют обзор 
особенностей российской ситуации 
в сфере миграции, оценивают мас-
штабы стоящего перед страной демо-
графического вызова, анализируют 
источники миграционного притока 
в РФ. Далее повествование выстраи-
вается вокруг российской иммигра-
ционной политики: рассматриваются 
ее эволюция и современное состоя-
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ние, делается вывод о том, что глав-
ным фактором, блокирующим прове-
дение рациональной миграционной 
политики, отражающей долгосроч-
ные интересы страны, является кор-
рупция. Авторами также поднима-
ется вопрос об антимиграционной 
настроенности в обществе и элитах, 
обсуждается российская специфика 
феномена «нелегальных мигрантов», 
оцениваются перспективы интегра-
ции мигрантов в России.

В заключение представлены клю-
чевые выводы по исследованию. Сре-
ди них тезис о том, что формирова-
нию и проведению рациональной 
стратегии в миграционной сфере 
препятствует политизация вопро-
сов, связанных с иммиграцией. За-
вершается доклад перечнем необхо-
димых, по мнению авторов, решений 
и действий, которые должны быть 
осуществлены с целью оптимизации 
процессов управления миграцион-
ной сферой в России.

Несомненным достоинством до-
клада является использование авто-
рами широкого круга отечественных 
и зарубежных источников информа-
ции как статистического, так и ана-
литического характера. Другим пре-
имуществом работы выступает тот 
факт, что сформулированные выво-
ды имеют не только теоретическое, 
но и значительное практическое 
значение, поскольку авторами пред-
лагаются конкретные рекомендации 
по совершенствованию российской 
государственной политики в сфере 
миграционного регулирования. Кро-
ме того, стоит отметить доступный 
и легко воспринимаемый даже не-
специалистами язык повествования 
в представленной работе.

Таким образом, данный науч-
ный доклад представляет большой 
интерес для широкого круга специ-
алистов в сфере проблем развития 
народонаселения (демографов, эко-
номистов, социологов, географов 
и др.) и управления социальными 
процессами, а также может быть ре-

комендован к использованию в обра-
зовательном процессе в высших 
учебных заведениях.

Е.Н. Барышников,
заведующий кафедрой государ-

ственного и муниципального управ-
ления Алтайского филиала ФГБОУ 
ВО «Российская академия народного 
хозяйства и государственной службы 
при Президенте Российской Федера-
ции», к.ю.н.

А.А. Еремин,
доцент кафедры государственного 

и муниципального управления Алтай-
ского филиала ФГБОУ ВО «Россий-
ская академия народного хозяйства 
и государственной службы при Прези-
денте Российской Федерации», к.г.н.

Узун  В.Я., Шагайда  Н.И. Аг-
рарная реформа в постсоветской 
России: механизмы и результаты. 
– М.: Издательский дом «Дело» 
РАНХиГС, 2015. – 352 с.

В ходе аграрной реформы в агро-
промышленном комплексе России 
произошли значительные социаль-
но-экономические преобразования: 
ликвидирована государственная мо-
нополия на землю, сформировалась 
многоукладная экономика в услови-
ях многообразия форм собственно-
сти, представленная сельскохозяйст-
венными предприятиями различной 
организационно-правовой формы, 
крестьянскими (фермерскими) хо-

зяйствами, хозяйствами населения. 
Развиваются оборот сельскохозяй-
ственных угодий, процессы коопе-
рации и интеграции в системе АПК, 
формируется рыночная инфраструк-
тура, система управления агробиз-
несом. Вместе с тем результаты аг-
рарной экономики неоднозначны 
и противоречивы, поскольку авто-
ры подчеркивают, что «…с одной 
стороны, она [аграрная реформа] 
позволила добиться такого роста 
урожайности, продуктивности, про-
изводительности, ресурсоотдачи, 
о котором аграрники мечтали мно-
гие десятилетия предреформенного 
периода, а с другой – сельское хозяй-
ство во многих регионах стало очаго-
вым, появились районы запустения, 
из сельхозорганизаций ушли милли-
оны людей, которые должны были 
сами решать, чем им заниматься».

Научное издание подготовлено 
учеными Российской академии на-
родного хозяйства и государственной 
службы при Президенте Российской 
Федерации с целью оценки реформ 
в аграрном секторе экономики, выяв-
лению положительных/отрицатель-
ных результатов. Особое внимание 
В.Я.  Узун и Н.И.  Шагайда уделили 
оценке предпосылок аграрной рефор-
мы вследствие низкой экономической 
эффективности использования ресур-
сов в сельском хозяйстве, противоре-
чивости государственного регулиро-
вания в отрасли, что в совокупности 
не создавало условий для повышения 
обеспеченности населения собствен-
ными продуктами питания, промыш-
ленность – сырьем. Авторами было 
выявлено, что механизмы реформы 
создавались в ходе самой реформы, 
а их разработка не была разделена 
по времени с реализацией на пра-
ктике, что зачастую предопределяло 
условия возникновения институци-
ональных ловушек, так как не всег-
да была возможность осуществить 
достоверный прогноз последствий 
применения новых норм при реорга-
низации колхозов и совхозов, прива-
тизации земли, реформирования си-
стемы государственного управления 
сельским хозяйством, формировании 
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экономического механизма взаимо-
отношений в системе АПК.

Отдельная глава отведена оцен-
ке результатов реформы (форми-
рование многоукладной аграрной 
экономики, изменения в размеще-
нии и концентрации производства, 
землепользовании, адаптации сель-
хозтоваропроизводителей к рын-
ку, стратегии импорта и экспорта, 
продовольственной безопасности. 
В работе исследованы риски продо-
вольственной безопасности России, 
связанные с чрезмерной концентра-
цией производства в руках небольшо-
го количества лиц, латифундизацией 
землепользования, переходом собст-
венности на землю и агропродоволь-
ственных компаний под контроль 
иностранных юридических и физи-
ческих лиц. Выявлено, что отсутст-
вие ограничений для покупателей 
на земельном рынке по концентра-
ции, вовлечению сельскохозяйствен-
ных угодий под застройку создают 
предпосылки массового перехода 
земли лицам, не занятых непосредст-
венно в агробизнесе, потери ценных 
угодий для аграрного сектора.

Результаты исследования ха-
рактеризуются не только научным 
стилем, но и доступностью изло-
жения представленных разделов. 
Издание представляет собой логи-
чески структурированное и содер-
жательно наполненное практическое 
руководство, которое может быть 
использовано Правительством Рос-
сийской Федерации, Министерст-
вом сельского хозяйства Российской 
Федерации для совершенствования 
работы по оценке состояния продо-
вольственной безопасности страны. 
Оно представляет научный и практи-
ческий интерес для научных работ-
ников, преподавателей, аспирантов 
и обучающихся высших учебных за-
ведений.

С.П. Воробьев, 
заместитель заведующего кафе-

дрой экономики и финансов  Алтай-
ского филиала ФГБОУ ВО «Россий-
ская академия народного хозяйства 
и государственной службы при Прези-
денте Российской Федерации», к.э.н.

Модернизация российского 
образования: вызовы нового де-
сятилетия / В.В.  Галкин, Д.С.  Зу-
ева, А.Е.  Волков, А.А.  Климов, 
Д.С. Конанчук, П.Б. Мрдуляш; под 
ред. А.А. Климова. – М. : Издатель-
ский дом «Дело» РАНХиГС, 2016. 
– 104 с.

Рецензируемая коллективная 
монография издана в рамках серии 
«Экономическая политика: меж-
ду кризисом и модернизацией» 
и призвана осветить точку зрения 
ее авторов на вопрос о том, какие 
изменения в системе образования 
необходимо осуществить, чтобы она 
могла успешно отвечать на вызовы 
и современной экономики, и инфор-
мационного общества.

Книга состоит из четырех глав, 
последовательно раскрывающих 
проблемы взаимоотношений в сис-
теме «человек – образование – эко-
номика».

Глава  1 «Мировой экономи-
ческий кризис: новые требования 
к “человеческому капиталу”» (автор 
В.В.  Галкин) обосновывает необхо-
димость применения качественно 
нового подхода к формированию 
человеческого капитала в системе 
образования, что вызвано кризисны-
ми явлениями в экономике страны 
и мира.

Глава 2 «“Человеческий капитал” 
как фактор повышения конкуренто-
способности» (автор В.В.  Галкин) 
логически продолжает раскрывать 
понятие «человеческий капитал» 
в аспекте его востребованности 
в условиях экономики информаци-
онного общества.

В главе  3 «Социально-экономи-
ческие изменения и модернизация 
образования» (автор Д.С.  Зуева) 
выражена необходимость содержа-
тельного изменения понятий «об-
разование» и «образовательное уч-
реждение», обусловленная выходом 
на рынок новых форм и агентов об-
учения.

Особенно интересной, на наш 
взгляд, является глава  4 «Направле-
ния развития системы образования 
в условиях кризиса и необходимость 
инновационной трансформации эко-
номики России» (авторы А.Е.  Вол-
ков, А.А.  Климов, Д.С.  Конанчук, 
П.Б.  Мрдуляш). В ней представлена 
модель структурной модернизации 
высшего образования, рассмотрены 
направления развития флагманских 
вузов и возможные формы их госу-
дарственной поддержки. Авторы вы-
ступают за создание высококонку-
рентной образовательной среды и ее 
насыщение разнообразными образо-
вательными услугами, а также за уде-
ление особого внимания механизмам 
непрерывного образования.

Адресатами монографии являют-
ся руководители органов управления 
образованием, образовательных уч-
реждений, кадровых служб предпри-
ятий и организаций.

А.А. Шмаков,
заместитель заведующего кафе-

дрой психологии и социологии управ-
ления Алтайского филиала ФГБОУ 
ВО «Российская академия народного 
хозяйства и государственной службы 
при Президенте Российской Федера-
ции», к.фил.н.
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ВСЕРОССИЙСКИЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 
«ДЕНЬ ТРЕНИНГОВ»

12 ноября 2016 года в Алтайском фи-
лиале РАНХиГС и Алтайском государ-
ственном педагогическом университете 
в рамках Всероссийского образователь-
ного проекта «День тренингов» был 
организован комплекс мастер-классов 
и тренингов для студентов и школьни-
ков Алтайского края. «День тренингов» 
– первый проект, разработанный сту-
дентами Московского государственного 
университета геодезии и картографии 
и развившийся до уровня всероссийского. 
Первый «День тренингов», прошедший 
в 2011 году, собрал несколько десятков 
студентов. Всего через 2 года после де-
бюта такие же по формату мероприятия 
начали проходить в Чите и Хабаровске. 
А на сегодняшний день в проекте участ-
вует уже более 60 городов – от Петро-
павловска-Камчатского до Калининграда. 
Все эти события объединяются под эги-
дой Всероссийского образовательного 
проекта «День тренингов», центральной 
площадкой которого и является «День 
тренингов» в г. Москве. В Алтайском крае 
мероприятие проходило во второй раз. 
На площадке Алтайского филиала РАН-
ХиГС «День тренингов» собрал более 
200 студентов, представителей бизнеса 
и работающей молодежи. Алтайский фи-
лиал РАНХиГС – это уникальная площад-
ка, начиная от истории вуза европейского 

уровня, заканчивая необыкновенной ат-
мосферой для участников «Дня тренин-
гов» в г. Барнауле!

Все участники мероприятия смогли 
посетить несколько образовательных 
блоков на свой выбор. В первой половине 
дня можно было узнать о всемирных эко-
номических тенденциях – именно этому 
был посвящен тренинг «Sharing economy 
– модный мировой тренд» от спикера 
Евгения Прейса. Далее были тренинги 
по выбору. Здесь каждый пришедший вы-
бирал тему, максимально близкую именно 
ему: «Инструменты интернет-рекла-
мы», «Осознавай эмоции – действуй эф-
фективно», «Финансовая грамотность 
на салфетке», «Организация мероприя-
тий под ключ» и ряд других. Остановить-
ся на одной из 14 тем было нелегко, и все 
же каждая тема привлекла тех людей, для 
которых она была наиболее актуальна. 
После кофе-брейка и небольшого пере-
рыва, на котором участники могли в не-
принужденной обстановке пообщаться, 
обменяться впечатлениями, состоялся 
второй тренинг спикера от Станислава 
Яковенко – предпринимателя, бизнес-
тренера, основателя тренингового про-
екта «Начало». Участники разобрались 
в следующих моментах:

-  в чем секрет успеха большинства 
предпринимателей;

- как мотивировать себя и эффективно 
двигаться к любой цели;

-  пять инструментов, которые помо-
гут любому человеку поддерживать высо-
кую мотивацию в бизнесе.

«День тренингов» – это площадка 
молодежного обучения. Именно поэто-
му блоки для студентов и школьников 
проводят молодые тренеры. Молодые 
– не значит неопытные; многие трене-
ры проекта имеют за плечами не только 
профильную тренерскую подготовку, 
но и обширный опыт ведения мастер-
классов и тренингов. А чтобы в роли 
тренеров выступили только самые дос-
тойные, организаторы провели очный 
отбор. Успешно преодолевшие этот 
этап тренеры приняли участие в фото- 
и видеосъемке. Поэтому все, кто за-
хотел посетить «День тренингов», 
могли заранее узнать тренеров в лицо 
и прослушать небольшую презента-
цию каждого тренинга. Участвовать 
в мероприятии мог любой желающий 
в возрасте от 16 до 29 лет. Подавляющее 
большинство участников составили 
студенты университетов и колледжей, 
а также школьники старших классов. 
Ожидается весенний «День тренин-
гов», запланированный на середину 
апреля 2017 года, который станет более 
масштабным.






