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Аннотация. 
Целью статьи является исследование научных представлений о государственной собственности как 

объекте государственного управления и разработка научного определения такого управления. Исследуются 

понятия, характеризующие государственное управление в рассматриваемой сфере, содержащиеся в 

законодательстве Российской Федерации и в литературе. 

 

Ключевые слова: 

государственное управление, государственная собственность, государственное имущество.  

 

Abstract. 

The aim of the article is to study the scientific concepts of state property as an object of state administration and 

development of the scientific definition of such administration. We investigate concepts that characterize governance in 

this sphere contained in the legislation of the Russian Federation and in the literature. 

 

Keywords: 
public administration, state property, state holding. 

 

 

Наряду с методологией, основой исследования любого сложного социально-экономического явления 

или процесса выступает понятийно-категориальный аппарат.  

Термины «управление государственной (муниципальной) собственностью», «управление 

государственным (муниципальным) имуществом» присутствуют во многих нормативных актах. Не обходится 

без них ни одно исследование, посвященное вопросам государственной и муниципальной собственности; 

помимо этого в литературе широко употребляются словосочетания «управление публичной собственностью» 

или «управление публичным имуществом» (сразу оговоримся – в целях нашего исследования понятия 

«государственная (муниципальная) собственность (имущество)» и «публичная собственность (имущество) 

используются как синонимы, при том, что автор настоящей статьи отдает себе отчет в наличии иных точек 

зрения о соотношении указанных понятий). Однако вплоть до настоящего момента учеными не выработано не 

только единого, но и общепринятого подхода к пониманию названных категорий и унифицированному их 

использованию. Это связано с серьезными различиями как в применяемой методологии, так и в 

концептуальных взглядах представителей экономической, юридической и политической наук, которые 

зачастую анализируют одно и то же явление, но с разных точек зрения. 

mailto:E-mail:%20O.leskova@guion.spb.ru
mailto:O.leskova@guion.spb.ru
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В советский период в условиях монополии государственной собственности понятие «управление 

государственной собственностью» исследовалось преимущественно учеными-юристами в контексте 

содержания права государственной собственности и расширения такового за счет особого правомочия 

управления. Работы в этом направлении велись юристами, возражавшими против традиционной 

цивилистической формулы права собственности в отношении государственной собственности. К примеру, А. В. 

Карасс утверждал, что характерной чертой содержания права государственной социалистической 

собственности на землю является неразрывная связь правомочий государства как собственника земли и 

функций государственного управления земельным фондом. Правомочия государства-собственника практически 

неотделимы от осуществления административных функций государственной власти. Поэтому в понятие 

управления единым государственным земельным фондом входит, прежде всего, совершение государством всех 

действий по распоряжению этим фондом и его отдельными частями [6, С. 235 - 236]. 

В действующей Конституции Российской Федерации управление понимается в широком смысле как 

совокупность самых разных способов и форм воздействия на объект управления, включая и правовые. Но 

непосредственно о нем говорится только в двух статьях: в статье 71, закрепившей, что в ведении Российской 

Федерации находится федеральная государственная собственность и управление ею, и в статье 114, согласно 

которой Правительство Российской Федерации осуществляет управление федеральной собственностью. 

Такая универсальная формулировка породила серьезную дискуссию о том, что является содержанием 

понятия «управление государственной собственностью (имуществом)».  

В изученной нами юридической литературе мы можем выделить следующие основные подходы, 

согласно которым: 

 понятие управления государственной собственностью рассматривается в качестве составной 

части права собственника распоряжаться имуществом [1; 15, С. 387]; 

 управление признается либо формой реализации государством правомочий собственника, либо 

формой осуществления государством субъективного права собственности [5, С. 122; 12, С. 216-217]; 

 управление признается единственно возможным способом осуществления права собственности 

государством, представляющим собой осуществление уполномоченными государственными органами 

посредством механизма управления правомочий владения, пользования и распоряжения государственной 

собственностью [13, С. 85 - 95]. 

С несколько иных позиций раскрывают содержание исследуемого понятия представители науки 

государственного управления (к ним мы относим и ученых-административистов, исследующих правовые 

формы государственно-управленческих отношений). 

Так, по мнению А. С. Матненко, управление государственной собственностью субъекта РФ как процесс 

есть деятельность субъектов управления по государственно-властному (административному) воздействию на 

отношения, возникающие при реализации права государственной собственности; при этом в законодательстве 

необходимо учитывать различие между публично-правовым (административным) по своей природе процессом 

управления государственной собственностью и осуществлением права государственной собственности, 

имеющим гражданско-правовую природу [8, С. 10, 27-28]. В. А. Мокшина под «управлением государственным 

имуществом» субъекта Федерации предлагает понимать организационно-распорядительную деятельность 

органов власти такого субъекта в рамках их компетенции по принятию решений, исполнению решений и 

контролю над их исполнением в сфере реализации полномочий собственника в отношении имущества [9, С. 8]. 

С. И. Файнгерш полагает, что государственное управление собственностью представляет собой 

организационно-распорядительную и исполнительную деятельность на основе законов и правовых актов, 

которая направлена на регулирование отношений между человеком, группой или сообществом людей 

(субъектом), с одной стороны, и любой субстанцией материального или духовного мира (объектом) - с другой 

[14, С. 13]. Наконец, в литературе можно встретить походы, раскрывающие понятие «государственное 

управление государственным имуществом (объектами государственной собственности)» через целеполагание: 

государственное управление есть целенаправленная деятельность субъектов законодательной, исполнительной 

и судебной властей в отношении объектов государственной собственности в меняющихся условиях внешней и 

внутренней среды, направленная на обеспечение приоритетных целей управления - обеспечение устойчивого 

социально-экономического развития страны и ее регионов, рост благосостояния населения, гарантии 

экономической, экологической безопасности общества, приумножение и сохранность национального богатства, 

рациональное освоение природных ресурсов и создание благоприятной среды обитания, предоставление 

качественных и доступных услуг населению в социальной сфере [11, С. 153].  

Дискуссию обостряет и законодательная практика. Как отмечается в литературе, в настоящее время 

российский законодатель применительно к государственной собственности отказался от государственно-

правового и социального понятия «управление» и принял его толкование в узком гражданско-правовом смысле 

[10, С. 11]. 

Публично-правовые образования в силу ст. 2, 124 Гражданского Кодекса РФ участвуют в гражданских 

правоотношениях как особые субъекты права посредством органов государственной власти. Для такого участия 

в законе закреплен принцип равенства публичных субъектов и других участников гражданского оборота. 

Поскольку право собственности представляет собой равный масштаб поведения для всех субъектов 

гражданских правоотношений, постольку его содержание должно быть одинаковым для всех участников, т.е. 

consultantplus://offline/ref=2CD2EDEA0A2DCCF81BA4AF6632F6294B4F0583299EE897503139B8DC63A6E4373456A28F2A0CFCAFJ
consultantplus://offline/ref=2CD2EDEA0A2DCCF81BA4AF6632F6294B4F0583299EE897503139B8DC63A6E4373456A28F2D0BFCA8J
consultantplus://offline/ref=2CD2EDEA0A2DCCF81BA4AF6632F6294B4C0F862F9CBBC052606CB6D96BF6AC277A13AF8E280BCE3AF7A9J
consultantplus://offline/ref=2CD2EDEA0A2DCCF81BA4AF6632F6294B4C0F862F9CBBC052606CB6D96BF6AC277A13AF8E280BC93DF7A9J
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должно предоставлять собственнику независимо от его статуса возможность осуществления правомочий 

владения, пользования и распоряжения. Вследствие этого государство подобно физическим и юридическим 

лицам осуществляет право собственности на принадлежащие ему объекты посредством осуществления 

указанных правомочий. 

Вместе с тем следует учитывать, что в отличие от физических и юридических лиц публичное 

образование как особый «искусственный» субъект права вовлекается в гражданские правоотношения 

посредством действий органов государственной власти. В силу того что в настоящее время отсутствует единый 

орган государственной власти, уполномоченный осуществлять правомочия государства как собственника 

имущества во всех сферах деятельности последнего, существует проблема множественности органов, в 

компетенцию которых могут входить соответствующие правомочия. 

В результате возникает необходимость в упорядочении отношений между этими органами по 

горизонтали, а также между ними и вышестоящими субъектами. Указанные отношения заключаются в 

принятии административных решений по тем или иным вопросам, их исполнении и контроле над их 

исполнением, иными словами, данные отношения характеризуют внутреннюю организацию деятельности 

аппарата государственной власти, которая осуществляется посредством метода власти-подчинения. Это 

означает, что названные отношения носят административный характер и, соответственно, подлежат 

регулированию нормами административного права. 

Поэтому следует констатировать наличие принципиального различия между отношениями, 

возникающими при осуществлении органами государственной власти правомочий публичного образования как 

собственника имущества, носящими гражданско-правовой характер, и отношениями, возникающими 

вследствие необходимости организации деятельности указанных органов по осуществлению правомочий 

государства как собственника, имеющими место внутри государственного аппарата, обладающими 

административным характером. В первом случае речь идет об осуществлении «триады» правомочий 

собственника, а во втором - для обозначения соответствующей деятельности органов государственной власти 

должна быть использована административная категория управления [2, С. 22]. 

В формате статьи охватить весь спектр имеющихся в научной литературе точек зрения не 

представляется возможным. В этой связи предпримем попытку раскрыть исследуемое понятие 

«государственное управление государственной собственностью (имуществом)», исходя из сложившегося у нас 

понимания, основанного на изучении работ ряда авторов (Г. В. Атаманчука, А. В. Винницкого, С. В. 

Калашникова, И. С. Богдановой и др.). 

Прежде всего, следует отметить, что в качестве объекта управления публичным имуществом следует 

рассматривать сугубо объекты государственной и муниципальной собственности, но не субъективные права 

собственности или общественные отношения собственности. Дискуссии о том, что является объектом 

государственного управления публичной собственностью – общественные отношения или материальные (в 

широком смысле) объекты – уделяется немало внимания в научной литературе [7, С. 1062-1069]. В этой связи 

следует признать правоту А. В. Винницкого в том, что было бы целесообразно отказаться от законодательного 

употребления терминов «управление государственной собственностью», «управление муниципальной 

собственностью» ввиду многозначности термина «собственность», порождающего неприемлемую 

неопределенность теоретических и нормативных конструкций [3, С. 336]. 

Обращает на себя внимание то обстоятельство, что законодательные акты, издаваемые после 2000 года 

(за редким исключением), оперируют именно понятием управление государственным имуществом. К примеру, 

статья 30 Федерального закона от 08.11. 2007 № 261-ФЗ № «О морских портах в Российской Федерации и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; статья 4 Федерального закона 

от 01.12. 2007 № 317-ФЗ «О Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом»». Такой же подход 

был реализован и в ранее действовавшем Указе Президента Российской Федерации от 09.03.2004 № 314 «О 

системе и структуре федеральных органов исполнительной власти», в котором под функциями по управлению 

государственным имуществом понималось осуществление полномочий собственника в отношении 

федерального имущества, в том числе переданного федеральным государственным унитарным предприятиям, 

федеральным казенным предприятиям и государственным учреждениям, подведомственным федеральному 

агентству, а также управление находящимися в федеральной собственности акциями открытых акционерных 

обществ (подпункт «г» пункта 2).  

Во-вторых, термин «управление государственным имуществом» означает не сами правомочия 

(обязанности) публичного собственника, а их осуществление (исполнение). Другими словами, управление не 

предстает в статичном виде, а характеризуется динамикой - это совершение фактических дозволенных или 

предписанных действий компетентным органом, уполномоченным публичным собственником. Таким образом, 

субъектом управления государственным (и муниципальным) имуществом как целенаправленной деятельности 

следует называть не самого собственника, а уполномоченный им орган власти. 

В-третьих, управление публичным имуществом приобретает значение особой целенаправленной 

деятельности применительно к сформированным составам имущества, обеспечивающим выполнение 

государственных и муниципальных функций. Управление государственным имуществом не охватывает 

реализацию правомочий и исполнение обязанностей публичного собственника, которые связаны с 

формированием состава необходимого и достаточного имущества (разграничение, перераспределение, 

consultantplus://offline/ref=CEED01B701C54306992D4DEE8DEA6841D07C8C31A749B1B512CCAF0AFAB1FA2B0EB3C2F3871C57E171pFI
consultantplus://offline/ref=CEED01B701C54306992D4DEE8DEA6841D07C8C31A64CB1B512CCAF0AFAB1FA2B0EB3C2F3871C54E271pEI
consultantplus://offline/ref=CEED01B701C54306992D4DEE8DEA6841D07F8C31AD4DB1B512CCAF0AFA7Bp1I
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отчуждение, перепрофилирование, пополнение). Другими словами, формирование состава государственного 

имущества предшествует управлению им, выступает его предпосылкой, что необходимо учитывать как при 

построении соответствующих научных конструкций, так и в нормотворчестве [3, С. 336]. 

В-четвертых, правомочия собственника обладают разным «удельным весом» в объеме понятия 

управления государственным имуществом. Управление - это, прежде всего, осуществление правомочия 

распоряжения, оно отражает динамику отношений собственности. Реализации полномочий владения и 

пользования (в их классическом понимании) в чистом виде мы практически не наблюдаем со стороны 

публичного собственника в лице его компетентных органов. Целевой характер государственного (и 

муниципального) имущества обусловливает его непрерывное использование (эксплуатацию), которое в 

подавляющем большинстве случаев осуществляется специально созданными государством или 

муниципалитетом организациями, частными лицами, которыми передано публичное имущество, либо же в 

принципе неопределенным кругом лиц (применительно к публичному имуществу общего пользования). 

Надо отметить, что в литературе советского периода была популярна точка зрения, что владение 

представляет собой осуществление государством-собственником соответствующих действий по обеспечению 

учета государственного имущества, определению правил и порядка хранения этого имущества, контролю над 

законностью его использования [4, С. 32]. Такого подхода придерживаются и некоторые современные авторы 

[13, С. 97-114]. По мнению А. В. Винницкого проведение учета государственного и муниципального 

имущества, контроль над его использованием не укладываются не только в правомочия, но и в обязанности 

публичного собственника, опираясь, как правило, на суверенные властные полномочия (Счетная палата РФ, 

органы прокуратуры)[3, С. 338].  

В данной дискуссии мы солидарны с теми учеными, которые рассматривают контроль как 

неотъемлемую составляющую любого управленческого процесса.  

В-пятых, управление публичным имуществом охватывает не только реализацию правомочия, но и 

выполнение обязанностей собственника. Категория управления в исследованиях практически всех авторов 

претендует на то, чтобы включить все фактические действия публичного собственника (уполномоченного им 

органа власти). Однако его поведение затруднительно объяснить с позиции сугубо правомочий. Признаем, что 

предоставление органом власти в собственность гражданину квартиры в рамках бесплатной приватизации 

жилья укладывается в понятие «управление», равно как и передача земельного участка в аренду собственнику 

объекта недвижимости. Подобные действия представляют собой распоряжение имуществом, однако их 

совершение компетентным органом власти продиктовано отнюдь не субъективным правом, реализация 

которого основана на усмотрении (мерой возможного поведения), а юридической обязанностью публичного 

собственника совершить предписанные законом распорядительные действия при возникновении к тому 

оснований (мерой должного поведения). Сложно отрицать и то, что категория управления охватывает, к 

примеру, обязанность публичного собственника обеспечить содержание автодороги общего пользования и ее 

ремонт. 

Таким образом, категория управления государственным (и муниципальным) имуществом с 

содержательной точки зрения включает на паритетных началах не только правомочия, но и обязанности 

публичного собственника. В противном случае перед нами однобокая характеристика анализируемого явления; 

к примеру, конструируя компетенцию органа публичной администрации, придется указывать, что он 

осуществляет управление государственным имуществом в определенной сфере, а также исполняет в отношении 

него обязанности собственника. Очевидно, такие обязанности должны охватываться категорией управления, 

поскольку доктрина и правоприменительная практика нуждаются в выработке универсальной категории. 

Тесная, неразрывная связь правомочий и обязанностей публичного собственника является 

предпосылкой для их объединения в рамках категории управления государственным (и муниципальным) 

имуществом: и правомочия, и обязанности публичного собственника реализуются (исполняются) органами 

власти посредством механизма управления в единой административно-процедурной форме. Надо сказать, что 

для публичного права характерно единство прав и обязанностей, что выражается в содержании ключевой 

категории «полномочие»: в большинстве случаев компетентный орган власти не только вправе, но и обязан 

совершить определенные действия. 

Управление публичным имуществом может различным образом соотносится с входящими в него 

правомочиями и обязанностями: 

- действия (решения, сделки) публичного собственника в большей степени основываются на 

правомочии (например, закрепить имущество за унитарным предприятием или учреждением). В данном случае 

речь идет об определенной дискреции, ограниченной необходимостью соблюдения общих обязанностей 

(сохранять необходимый состав публичного имущества, обеспечивать его целевое назначение, соблюдать 

установленные процедуры распоряжения и т.д.); 

- объем полномочия сужается до исполнения возложенной юридической обязанности (к примеру, 

предоставление в аренду земельного участка, занятого объектом недвижимости); 

- действия (решения) публичного собственника производятся во исполнение обязанностей (например, 

привлечение специализированной организации для ремонта автодороги). 

Таким образом, в рамках категории управления публичным имуществом происходит определенная 

трансформация прав и обязанностей публичного собственника в полномочия административного органа. В 
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результате управление публичным имуществом может быть представлено в виде совокупности полномочий 

(правообязанностей), которые распределяются в рамках системы органов соответствующего публичного 

образования. 

Соединение правомочий публичного собственника с его обязанностями в рамках категории управления 

имуществом имеет фундаментальное значение, поскольку видоизменяет цивилистическую конструкцию права 

собственности, основанную на свободе усмотрения, систематизирует и направляет все действия публичного 

собственника в интересах общего блага. Это ключевое обстоятельство, относящееся к материально-правовой 

сфере, вызывает не менее важные последствия процессуально-правового характера: реализация правомочий и 

исполнение обязанностей публичным собственником требует их процедурного упорядочения, что становится 

предпосылкой для формирования процедурно-процессуальной формы управления публичным имуществом. 

В-шестых, управление публичным имуществом осуществляется в процедурно-процессуальной форме, 

а основным инструментом реализации полномочий административных органов является распорядительный или 

правоприменительный акт. Непосредственное осуществление (исполнение) прав и обязанностей публичного 

собственника производится на основе разработанных программ и планов путем применения уполномоченными 

органами публичной администрации материальных норм о способах и основаниях распоряжения 

государственным и муниципальным имуществом, направлениях и целях его использования, которые 

установлены действующим законодательств, и т.п. В результате такого применения издается индивидуальный 

административный акт, который влечет возникновение имущественных последствий в отношении конкретных 

объектов публичной собственности и имеет самодостаточное значение либо выступает основанием для 

заключения на его основе договора. 

На основе изложенного управление государственным имуществом полагаем возможным определить 

как деятельность органов публичной власти (органов и организаций, в силу закона осуществляющих 

публичные функции) по реализации посредством издания правоприменительных и административно-

распорядительных актов (заключения договоров) предоставленных им полномочий, направленных на 

осуществление прав и исполнение обязанностей публичного собственника в целях выполнения либо 

обеспечения государственных (и муниципальных) функций. 
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Аннотация. 

В настоящей статье анализируется ситуация вокруг монетарной политики Центрального Банка 

Российской Федерации в разрезе обоснования основных проблем ее проведения. Автор характеризует вопросы 

взаимозависимости между монетарной политикой ЦБ РФ и темпами роста российской экономики, 

рассматривает обоснование предложений по корректировке монетарной политики ЦБ РФ в настоящее время с 

целью стимуляции экономического роста. Как актуальные изучаются проблемы денежно-кредитной политики 

России, открытия экономики РФ трансграничным потокам капитала.  

 

Ключевые слова: 

Российская Федерация, Центральный Банк, монетарная политика, финансовые рынки, инфляционные 

риски, экономическая активность банка, денежно-кредитная политика, синдицированные кредиты банка, 

финансовая стабильность. 

 

 

Abstract. 

This article analyzes the situation around the monetary policy of the Central Bank of the Russian Federation in 

the context of justification of the major problems of its implementation. The author describes the questions the 

relationship between monetary policy the Central Bank and the growth of the Russian economy, considers the 

justification of proposals to adjust the monetary policy of the Central Bank of the Russian Federation at the present time 

in order to stimulate economic growth. As the current study the challenges for monetary policy in Russia, the opening 

of the Russian economy cross-border capital flows. 

 

Key word. 

Russian Federation, the Central Bank, monetary policy, financial markets, the risk of inflation, the economic 

activity of the bank, monetary policy, syndicated bank loans, financial stability. 

 

Актуальность настоящего исследования заключается в необходимости анализа монетарной 

политики Центрального Банка России, которая выступает составной частью экономической политики 

государства. Не менее важна характеристика ее главных стратегических целей, среди которых обозначим 

обеспечение экономического роста и повышение благосостояния граждан страны. К объектам регулирования в 

данном случае предлагаем отнести спрос и предложение на денежном рынке, которые могут изменяться в 

результате ряда функциональных действий денежных властей, частных банков и небанковских организаций. К 

предмету регулирования в настоящей статье мы относим банковские резервы, процентную ставку и валютный 

курс.  

Целью статьи является характеристика конечных задач монетарной политики ЦБ РФ, направленных в 

итоге, в первую очередь, на поддержание ценовой стабильности, устойчивости национальной валюты и 

долговременного экономического роста. Ключевой задачей также являются вопросы реализации ЦБ России 

антиинфляционной политики, подходы к изучению которой трансформируются с течением времени в 

зависимости от внешних условий и внутренних процессов. Большое внимание сегодня необходимо уделить 

принципам денежно-кредитной политики в России. Свою актуальность сохраняют и вопросы разработки 
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антиинфляционных мер, проблемы формирования валютного курса и анализа российской модели денежно-

кредитной политики в контексте мирового опыта.  

Данная проблема уже неоднократно становилась предметом специального научного анализа. Среди 

исследователей, предложивших ценную информацию в контексте избранной проблематики, назовем И.Э.  

Богатову, И.Ю. Варьяш, В.П. Вишневского, С.Ю. Глазьева, Р.С. Гринберга, А.В. Дементьева, Н.Г. Ивановой, 

И.Л. Кавицкой, О.О. Карбовской, Р.В. Ломиворотова, С.А. Мерзлякова и С.Э. Пекарского, Н.А. Молденхауэра, 

С.Р. Муравьева, Ю.Н. Пыхтеева, В.Б. Родичевой, В.П. Трунина, Д.Н. Шульца и многих других ученых. Однако, 

несмотря на значительное количество исследований, надо отметить, что целостного, системного анализа 

монетарной политики ЦБ России в контексте стимуляции экономического роста еще не было проведено. 

Именно это обстоятельство стимулировало автора к подготовке специальной статьи.  

В рыночной экономике центральный банк занимает особое место, «он является ключевым звеном, 

ядром денежной и банковской систем. В разных странах этот банк называется по-разному с применением таких 

определений, кроме центрального, как национальный, государственный, резервный, или имеет сокращенное 

название» [3, C. 64-72]. 

Надо сказать, что с 2005 – 2007 гг. акценты смещается в сторону проблем, вызванных 

распространением в стране «голландской болезни». А уже к концу 2008 г. наблюдается смещение направления 

исследований в сторону оценки влияния мирового финансового кризиса на условия проведения денежно-

кредитной политики и действия ЦБ России. 

Центральный банк Российской Федерации (Банк России) образует единую централизованную систему с 

вертикальной структурой управления. В систему Банка России входят центральный аппарат, территориальные 

учреждения, расчетно-кассовые центры, полевые учреждения, учебные заведения и другие предприятия, 

учреждения и организации, которые необходимы для осуществления деятельности Банка России.  

Территориальные учреждения Банка России - это национальные банки автономных республик в 

составе Российской Федерации (РФ) и главные территориальные управления в других субъектах РФ (краях, 

областях, автономных округах). Территориальные учреждения Банка России не имеют статуса юридического 

лица. Они участвуют в проведении единой государственной денежно-кредитной политики, поддерживают 

стабильность банковской системы, обеспечивают бесперебойность функционирования системы расчетов, 

осуществляют регулирование и надзор за деятельностью банков и тому подобное. 

Расчетно-кассовые центры осуществляют расчетно-кассовое обслуживания банков, а также 

представительных и исполнительных органов государственной власти, органов местного самоуправления, 

органов Федерального казначейства, Министерства финансов России, государственных внебюджетных фондов. 

Полевые учреждения Банка России предназначены для банковского обслуживания воинских частей, 

учреждений и организаций Министерства обороны РФ. В отличие от территориальных управлений полевые 

учреждения имеют особый статус. С одной стороны, они являются составной Банка России, с другой - 

военными учреждениями и руководствуются военным законодательством. 

Банк России организован на базе государственной собственности. Он подотчетен Государственной 

Думе Федерального собрания Российской Федерации. Руководящим органом Банка России является Совет 

директоров. В состав Совета входит председатель Банка России и 12 членов. Председатель Банка России 

назначается на должность Государственной Думой сроком на четыре года по представлению президента РФ. 

Члены Совета директоров назначаются на должность Государственной Думой сроком на четыре года по 

представлению председателя Банка России, согласованному с президентом РФ. Члены Совета директоров 

работают на постоянной основе в Банке России. Совет директоров во взаимодействии с Правительством 

разрабатывает основы единой государственной денежно-кредитной политики и обеспечивает их выполнение, 

утверждает годовую финансовую отчетность, отчет о деятельности и смету расходов Банка России, принимает 

решение о количественных параметров инструментов денежно кредитного регулирования, в частности 

нормативов, регламентирующих деятельность банков, нормы обязательных резервных требований, уровня 

процентных ставок Банка России, лимита операций на открытом рынке и тому подобное. 

С целью совершенствования денежной и банковской систем Российской Федерации при Банке России 

создан Национальный банковский совет. Он состоит из представителей Совета Федерации, Федерального 

собрания РФ, Государственной думы, президента РФ, правительства РФ и председателя Банка России. 

Полномочия Национального банковского совета такие: 

- рассматривать основные принципы единой государственной денежно-кредитной политики, а также 

информацию Совета директоров по основным вопросам деятельности Банка России; 

- утверждает на очередной год общий объем расходов на содержание служащих Банка России, общий 

объем расходов на их пенсионное обеспечение, страхование жизни и медицинское страхование; 

- определяет аудиторскую организацию - аудитора годовой финансовой отчетности Банка России; 

- вносит в Государственную думу предложение о проверке Счетной палаты РФ в финансово-

хозяйственной деятельности Банка России и тому подобное. 

Центральный Банк РФ обеспечивает кассовое, кредитное и расчетное обслуживание коммерческих 

банков. В процессе кассового обслуживания коммерческих банков он обеспечивает их наличными в обмен на 

их резервы, хранящиеся на счетах в центральном банке. В процессе кредитного обслуживания коммерческих 
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банков Центральный Банк РФ обеспечивает их дополнительными резервами с целью поддержания их 

ликвидности, следовательно, выступает в роли «кредитора последней инстанции».  

Кроме того, будучи проводником денежно-кредитной политики, центральный банк использует 

кредитование (рефинансирование) коммерческих банков как инструмент денежно-кредитной политики. В 

процессе расчетного обслуживания коммерческих банков Центральный Банк РФ обычно выступает 

посредником при проведении межбанковских расчетов. Центральные Банки играют ведущую роль в 

функционировании платежных систем: они создают электронные системы межбанковских расчетов, 

разрабатывают нормативно-правовые документы, которые определяют процедуры и правила работы 

платежных систем, стандарты платежных документов, отношения между участниками системы, права и 

обязанности сторон. 

В теории и практике рассматриваются методы прямого и косвенного регулирования национальной 

денежно-кредитной политики. С точки зрения процентной политики в узком смысле (ставки по кредитным и 

депозитным операциям, спред между ними) инструментом ее прямого регулирования является установление 

Центральным Банком России ставок процентов по кредитам и депозитам коммерческих банков, инструментами 

косвенного - установление ставки рефинансирования и ставки по операциям центрального банка на денежном и 

открытом рынках. 

Процентные ставки по кредитам и депозитам, как инструменты прямого регулирования, в мировой 

практике применяются редко. Во многих странах, в том числе и в России, ставка рефинансирования стала в 

большей степени индикативным показателем, позволяющим экономике лишь приблизительный ориентир 

стоимости национальной валюты в среднесрочной перспективе, поскольку она находится в постоянном 

состоянии длительное время, тогда как реальные ставки на денежном рынке меняются ежедневно. 

Согласно действующему законодательству коммерческие банки обязаны отчислять часть 

привлеченных средств на специальные счета в Центральном Банке. 

С января 2004 Центральным Банком установлены следующие размеры отчислений в фонд 

обязательного резервирования Банка России: по счетам в рублях юридических лиц и иностранной валюте 

граждан и юридических лиц, а также по рублевым счетам граждан - 3,5%. Максимальная величина отчислений, 

то есть нормативы обязательных резервов, составляет 20% и единовременно может меняться более чем на 5%. 

Данный норматив позволяет Банку России регулировать ликвидность банковского сектора. Резервы 

служат текущему регулированию ликвидности на денежном рынке, с одной стороны, и ограничителем эмиссии 

кредитных денег - с другой. При нарушении нормативов обязательных резервов Банк России имеет право 

взимать в бесспорном порядке с кредитной организации сумму недовнесенных средств, а также штраф в 

установленном размере, но не более двойной ставки рефинансирования. 

Операции на открытом рынке, под которыми понимаются купля-продажа Банком России 

государственных ценных бумаг, корпоративных ценных бумаг, краткосрочные операции с ценными бумагами с 

совершением позднее обратной сделки. Лимит операций на открытом рынке утверждается советом директоров. 

Согласно закону от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ (ред. От 27 октября 2008 года) «О Центральном Банке 

Российской Федерации (Банке России)» Банк России имеет право покупать и продавать векселя, имеющие 

товарное происхождение со сроком погашения не более 6 месяцев, покупать и продавать облигации, 

депозитные сертификаты и другие ценные бумаги со сроком погашения не более 1 года. 

Под рефинансированием понимается кредитование Банком России банков, в том числе учет и переучет 

векселей. Формы, порядок и условия рефинансирования устанавливаются Банком России. Рефинансирование 

банков осуществляется путем предоставления внутридневных кредитов, кредитов овернайт и проведением 

ломбардных кредитных аукционов на срок до 7 календарных дней. 

Валютное регулирование следует рассматривать с двух сторон. С одной стороны, Центральный Банк 

должен следить за законностью проведения валютных операций, с другой - за изменением валютного курса 

национальной денежной единицы по отношению к другим валютам, не допуская существенных колебаний. 

Один из методов воздействия на валютный курс - проведение центральными банками валютных 

интервенций или девизной политики. Валютная интервенция - это продажа или покупка Центральным банком 

иностранной валюты на валютном рынке с целью воздействия на валютный курс и на суммарный спрос и 

предложение денег. К ним, очевидно, следует отнести и сделки по купле-продаже драгоценных металлов на 

внутреннем рынке РФ, порядок осуществления которых регулируется письмом ЦБ РФ от 30 декабря 1996 года 

№ 390. 

Основные задачи политики валютного курса в России - это укрепление доверия к национальной валюте 

и пополнения золотовалютных резервов. В настоящее время денежная база полностью обеспечена 

золотовалютными резервами. 

Отметим также, что с 2011 года монетарная политика Банка России претерпевает ряд существенных 

качественных трансформаций, а среди наиболее значимых новаций можно выделить фактический отказ от 

вмешательства ЦБ РФ в процесс рыночного ценообразования на валютном рынке. Следовательно, ставка по 

краткосрочным операциям РЕПО стала основным инструментом денежной политики, а вместе с операциями 

стабильного действия по предоставлению и абсорбированию ликвидности недельные операции РЕПО на 

аукционной основе образуют так называемый процентный коридор, посредством которого ЦБ России начинает 
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управлять денежными рынками. Кроме этого, на первом плане оказалась задача стабилизации инфляции на 

низком уровне.  

Считаем обоснованным утверждение, что за последние годы ЦБ России сделал ряд решительных шагов 

в контексте изменения модели своей денежно-кредитной политики. Как бы ни было неприятно признавать, но 

надо отметить, что обозначенные реформы в сфере денежно-кредитной политики проходят в чрезвычайно 

неблагоприятных макроэкономических условиях, поскольку падение цен на нефть, повышение 

геополитических рисков и введение в отношении российских заемщиков ограничений в плане доступа на 

международные рынки капитала существенно осложнили внедрение новых мер денежной политики. И в этой 

сложной ситуации действия регулятора должны быть особенно взвешенными и продуманными, что 

стимулирует и ученых задуматься над происходящей ситуацией и степенью ее сложности бля будущего  

экономики России.  

Очевидно, что чрезмерно рестриктивная денежная политика может подтолкнуть экономику к рецессии. 

А слишком мягкая денежная политика наоборот угрожает попаданием экономики России в ловушку 

стагфляции на долгие годы, и в этом случае возникают вопросы о выборе приоритетов денежно-кредитной 

политики. Не менее важен вопрос и о степени ее жесткости. 

Безусловно, стратегические задачи, стоящие перед ЦБ России, начиная с 2000 годов, определены 

текущей стадией развития российской экономики. Акцентируем внимание и на том, что Россия была и остается 

вполне типичным представителем группы стран с формирующимся рынком (emerging markets). А для них, как 

известно, характерны определенные структурные особенности, кроме этого, такие страны обладают большим 

потенциалом долгосрочного экономического роста. Обозначенное проявляется как в слабости национальной 

финансовой системы и ее сильной зависимости от конъюнктурных потоков капитала, так и в невысоком 

качестве государственного управления. Последнее выражается в отсутствии должной бюджетной и монетарной 

дисциплины.  

По нашему мнению, чтобы решить данную задачу, денежные власти не просто должны, а обязаны 

обострить свое внимание на трех направлениях:  

- обеспечения устойчиво низких и предсказуемых темпов инфляции;  

- содействия развитию финансового сектора;  

- поддержки устойчивости финансового сектора в условиях высокой волатильности потоков капитала 

Очевидно также, что ЦБ, выполнив три выше обозначенные условия, сможет эффективно подавить 

существующую в государстве инфляцию, особенно когда у экономических агентов сформируются ожидания 

низких темпов роста цен в долгосрочной перспективе. В таком контексте инфляционные всплески будут 

рассматриваться экономическими агентами как временные. Следовательно, они с высокой вероятностью не 

будут провоцировать длительные периоды повышенных темпов роста цен, что даст возможность денежным 

властям сдерживать подобные всплески без агрессивного и болезненного для экономики ужесточения 

денежной политики.  

Для того чтобы у представителей экономических агентов сформировалась мотивированная уверенность 

в том, что в долгосрочной перспективе динамика покупательной способности национальной валюты будет 

стабильной, ЦБ России предстоит освободиться от выполнения функций, которые вступают в разрез с его 

основной целью. И главными источниками давления на него с целью смягчить денежную политику в этой 

ситуации выступают фискальные власти. Стало быть, в итоге вместо повышения налоговой нагрузки или мер 

по увеличению эффективности бюджетных расходов власти получают основания облагать экономических 

агентов инфляционным налогом, а в этом случае на денежные власти фактически возлагаются фискальные 

функции, которые вступают в противоречие с основной задачей монетарной политики. Она, как известно, 

заключается в поддержании устойчиво низкой инфляции. 

На сегодняшний день необходимо отметить, что монетарная политика Центрального Банка Российской 

Федерации сопряжена с очевидными рисками. Отрицательное проявление скажется на конкурентоспособности 

российских промышленников, а ограничение активности Центрального банка России на валютном рынке будет 

способствовать к возрастанию уровня кредитных ставок. Такой сценарий развития является очевидным, так как 

до начала мирового финансового кризиса денежная политика России уже демонстрировала несоответствие 

потребностям необходимого экономического роста [5, C. 21-22].  

Актуальность темы статьи возрастает еще и в связи с тем, что в издании Центрального банка России 

«Основные направления единой государственной денежно-кредитной политики на 2015» было рассмотрено 5 

сценариев развития экономики страны, которые имели свои различия в предположениях о динамике ценового 

уровня на нефть, продолжительности действия введенных санкций относительно Российской Федерации 

финансового и экономического плана. Сценарий, проявивший себя в настоящее время, рассматривался в 

качестве стрессового, что привело к значительному отклонению от намеченного экономического развития. 

Поэтому актуальность темы исследования не вызывает сомнений [1, с. 2-10]. 

Влияние неблагоприятных факторов на развитие экономики России осуществлялось сразу по 

нескольким каналам. Значительное ухудшение торговых условий обусловило резкое ослабление курса рубля. 

Вместе с тем, резкие и масштабные изменения внешних факторов негативно влияли на настроения и ожидания 

субъектов экономики, привели к неопределенности и повышению волатильности на финансовых рынках. 

Результатом стала отрицательная динамика вложений в активы, повышение уровня оттока капитала, а вместе с 
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тем, резкое снижение инвестиционной активности. Снижение курса рубля, которое дополнилось ростом 

девальвационных ожиданий, обусловило значительное ускорение инфляционных темпов, превысившие 

значения, предполагаемые Центральным Банком России в стрессовом сценарии экономического развития. 

Ответной реакцией Центрального банка России на сложившееся положение дел стало повышение 

ключевой ставки до 17,00% годовых. Вместе с тем, комплекс мер касаемо поддержания стабильности финансов 

наряду со значительными продажами валюты крупными экономическими субъектами-экспортерами позволили 

стабилизировать ожидания, а также снизить уровень инфляционных рисков и нормализовать обстановку 

банковского и финансового сектора. В 2015 году Центральному Банку России это позволило снизить ключевую 

ставку до 11,00% годовых [2, с. 26-31]. 

Подводя итоги изучения темы статьи, можем отметить, что монетарная политика Центрального банка 

России, направленная на нормализацию денежно-кредитного сектора и развитие экономики страны в целом, за 

последние несколько лет характеризовалась недостатком системности и четкости методологических подходов. 

Это выражалось в расплывчатом определении основных задач касаемо политики процентной ставки, 

недоработок методики оценки спроса на деньги и концептуальных подходов к формированию денежного 

предложения, неэффективном управлении золотовалютными резервами, отсутствием системных мер по 

формированию на территории России международного финансового центра, недостаточной согласованности 

монетарной политики с состоянием финансового рынка и банковского сектора. 

На сегодняшний день денежно-кредитная политика ЦБ РФ ориентируется на монетаристские 

принципы, где перед Центральным Банком ставится задача жестко контролировать денежную массу, 

обеспечивая устойчивый, постоянный и долгосрочный темп роста количества денег в экономике, равный темпу 

роста ВВП [4, C. 2-5]. 

Среди других факторов, влияющих на спрос, предложение и процентную ставку, можно выделить: 

- ситуацию в реальном секторе экономики; 

- доходность от вложения средств в производство; 

- ситуацию в других секторах финансового рынка; 

- экономические ожидания хозяйствующих субъектов; 

- потребность банков и других хозяйствующих субъектов в денежных средствах для поддержания 

своей ликвидности. 

В зависимости от экономической ситуации в стране, Центральный Банк РФ проводит политику 

дешевых или дорогих денег. Политика дешевых денег характерна для ситуации экономического спада и 

высокого уровня безработицы. Ее цель - сделать кредитные деньги более дешевыми, тем самым увеличить 

совокупные расходы, инвестиции, производство и занятость. 

Для проведения политики дешевых денег Центральный Банк РФ может снизить учетную ставку 

процента по кредитам для коммерческих банков или осуществить покупку государственных ценных бумаг на 

открытом рынке или уменьшить норму резервных требований, что позволило бы увеличивать мультипликатор 

денежного предложения. 

Политика дорогих денег проводится с целью снизить темпы инфляции за счет сокращения совокупных 

расходов и ограничения денежного предложения. Она включает следующие мероприятия: 

- повышение учетной ставки процента. Коммерческие банки начинают меньше брать кредитов в ЦБ, 

так что предложение денег сокращается; 

- продажа центральным банком государственных ценных бумаг; 

- увеличение нормы резервных требований. Это позволит сократить избыточные резервы 

коммерческих банков и уменьшит мультипликатор денежного предложения. 

Все вышеперечисленные инструменты кредитно-денежной политики относились к косвенным 

(экономическим) методам воздействия. Кроме данных общих методов денежно-кредитного регулирования ЦБ 

РФ используются и прямые (административные) методы, предназначенные для регулирования конкретных 

видов кредита. Например, прямое ограничение размеров банковских кредитов на потребительские нужды. 

Денежная политика имеет свои плюсы и минусы. К сильным сторонам можно отнести скорость и 

гибкость, меньшую по сравнению с фискальной политикой зависимости от политического давления. Проблемы 

в реализации денежной политики создаются циклической асимметрией. Эффективность монетарной политики 

также может снижаться в результате противонаправленных изменений скорости обращения денег. 
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Аннотация. 

В статье рассмотрены ведущие направления деятельности системы здравоохранения Санкт-Петербурга в 

целях обеспечения национальной безопасности в сфере здравоохранения и здоровья нации в соответствии с 

Указом Президента Российской Федерации № 537 от 12.05.2009 «О стратегии национальной безопасности РФ 

до 2020 года». 

 

Ключевые слова:  
медицинская профилактика, высокотехнологичная медицинская помощь, профилактика наркомании, 

обязательное медицинское страхование, эпидемическая ситуация. 

 

Abstract. 

This article reviews the leading St. Petersburg health system activities to support national security in health care 

sphere and nation health according to the Russian Federation President decree № 537 from 5.12.2009 "About strategy 

of the Russian Federation national security till 2020". 

 

Keywords: medical precaution, hi-tech medical care, prevention of drug addiction, compulsory health insurance, 

epidemic situation. 

 

Стратегическими целями обеспечения национальной безопасности в сфере здравоохранения и здоровья 

нации являются: 

- увеличение продолжительности жизни, снижение инвалидности и смертности; 

- совершенствование профилактики и оказания своевременной квалифицированной первичной медико-

санитарной и высокотехнологической медицинской помощи: 

Одними из ведущих направлений деятельности системы здравоохранения Санкт-Петербурга для 

реализации новых принципов работы является развитие системы медицинской профилактики, включающей 

предупреждение заболеваний и устранение факторов риска их развития, и повышение доступности первичной 

медико-санитарной помощи, в том числе за счет открытия центров врачей общей практики в местах массовой 

жилой застройки на принципах государственно-частного партнерства.  

В настоящее время в амбулаторно-поликлинических учреждениях города работают 59 кабинетов и 32 

отделения медицинской профилактики (в 2013 году было 44 кабинета и 23 отделения профилактики).  

В 33 амбулаторно-поликлинических учреждениях созданы и осуществляют свои занятия  кабинеты и 

школы по отказу от курения. 

mailto:igonin1967@bk.ru
mailto:igonin1967@bk.ru
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Амбулаторно-поликлиническими учреждениями Санкт-Петербурга проводятся профилактические 

медицинские осмотры и диспансеризация в соответствии с приказом Минздрава России от 3 декабря 2012 г. № 

1006н «Об утверждении порядка проведения диспансеризации определенных групп взрослого населения». В  

проведении диспансеризации и профилактических медицинских осмотров участвует 67 медицинских 

организаций, включая 62 городские поликлиники (юридические лица), учреждения федерального подчинения и  

негосударственные медицинские организации, работающие в системе обязательного медицинского 

страхования.  

Для усиления профилактической работы с населением, включая проведение диспансеризации взрослого 

населения, в отдаленных микрорайонах используются выездные медицинские бригады специалистов 

мобильные медицинские комплексы.  

В 2014 году оказание ВМП за счет средств федерального и регионального бюджетов проводилось в 39 

медицинских учреждениях Санкт-Петербурга различных форм собственности, из них 20 медицинских 

учреждений, подведомственных исполнительным органам государственной власти Санкт-Петербурга. [1] 

Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 10.12.2013 №916н «О перечне 

видов высокотехнологичной медицинской помощи» (далее – Приказ от 10.12.2013 №916н) определѐн перечень 

и финансирование видов высокотехнологичной медицинской помощи (далее – ВМП). 

За счет средств федерального бюджета оказывалась высокотехнологичная медицинская помощь в 

учреждениях здравоохранения, подведомственных федеральным органам исполнительной власти в 

соответствии с разделом 1 приказа Минздрава России от 10.12.2013 № 916н «Об утверждении перечня видов 

высокотехнологичной медицинской помощи» на 2014 год. Объем оказания данного вида помощи определѐн 

приказом Минздрава России от 07.02.2014 N 63н «О мерах по реализации постановления Правительства 

Российской Федерации от 26 декабря 2013 г. N 1278 "Об утверждении Правил финансового обеспечения 

оказания высокотехнологичной медицинской помощи гражданам Российской Федерации в федеральных 

государственных бюджетных и автономных учреждениях за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных 

в федеральном бюджете Министерству здравоохранения Российской Федерации, в 2014 году». 

За счет средств федерального  бюджета и бюджета Санкт-Петербурга оказывалась высокотехнологичная 

медицинская помощь в учреждениях здравоохранения, подведомственных исполнительным  органам власти 

Санкт-Петербурга в соответствии с разделом 1 приказа Минздрава России от 10.12.2013 № 916н. 

Законом Санкт-Петербурга от 27.11.2013 №654-102 «О бюджете                             Санкт-Петербурга на 

2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» по целевой статье 4700202 «Расходы на оказание 

высокотехнологичной медицинской помощи» на 2014 год предусматривалось 1 316 796,9 тыс. руб. (в 2013 году 

- 1 168 501,8 тыс. руб.) Увеличение финансирования на оказание ВМП за счет средств регионального бюджета 

в 2014 году по сравнению с 2013 годом составлял 12 %, а по сравнению с 2010 годом финансирование данного 

вида помощи  увеличилось в 13 раз. [1]  

Общий объем финансирования ВМП в 2014 году за счет средств бюджета Санкт-Петербурга и субсидии 

из федерального бюджета по сравнению с 2013 годом увеличился на 7% - 1 486 339,8 тыс. руб.  (в 2013 году 1 

392 396,5 тыс. руб.) Общее количество квот на оказание ВМП с учетом двух источников финансирования 

составлял в 2014 году 7159 квот, что на 11% больше, чем в 2013 году (6440 квот). 

Плановый объем финансирования ВМП за счет средств обязательного медицинского страхования (далее 

– ОМС) в соответствии с разделом 2 приказа Минздрава России от 10.12.2013 № 916н «Об утверждении 

перечня видов высокотехнологичной медицинской помощи» на 2014 год, составлял – 1 989,0 млн. руб. [5] 

В оказании данного вида помощи принимали участие следующие организации: 

1. Государственные медицинские организации, находящиеся в собственности Санкт-Петербурга. 

2. Государственные медицинские организации федеральной формы собственности. 

3. Медицинские организации негосударственной формы собственности. 

В 2014 году число медицинских организаций, оказывающих высокотехнологичную медицинскую 

помощь в соответствии с разделом 2 приказа Минздрава России от 10.12.2013 № 916н увеличилось по 

сравнению с 2013 годом в 2 раза с 26 до 53 медицинских организаций за счет расширения списка участников 

оказания ВМП по медицинским организациям федеральной формы собственности,  а  также за счет 

медицинских организаций частной формы собственности, оказывающих ВМП по методу ЭКО.[1] 

Удельный вес финансирования медицинских организаций  федеральной формы собственности на 

оказание ВМП в рамках базовой программы ОМС в 2014 году составлял 32%. Значительно расширился 

перечень видов ВМП по профилям заболеваний, оказываемых за счет средств ОМС, но по-прежнему 

наибольший объем финансирования ВМП составляет сердечно-сосудистая хирургия (52% в плановом объеме 

высокотехнологичной медицинской помощи в рамках базовой программы ОМС). На оказание ВМП детскому 

населению было выделено 16% от планового объема финансирования ВМП, установленного медицинским 

организациям в рамках базовой программы ОМС на 2014 год.  

Кроме того, за счет средств межбюджетного трансферта, предоставляемого из бюджета Санкт-

Петербурга бюджету Территориального фонда ОМС на финансовое обеспечение дополнительных видов и 

условий оказания медицинской помощи, не установленных базовой программой ОМС, утверждаемой 

постановлением Правительства Российской Федерации, с 2011 года осуществляется финансовое обеспечение 

отдельных видов высокотехнологичной медицинской помощи за счет средств ОМС по следующим видам: 
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- комплексное лечение больных с обширными ожогами  

более 30 процентов поверхности тела; 

- нейрохирургия; 

- сердечнососудистая хирургия 

- неонатология  до 01.01.2014; 

Объем финансирования  оказания высокотехнологичной медицинской помощи сверх базовой программы 

ОМС  увеличился за три года в 7 раз, с 177,6 млн. руб. (2011 год)  до 1 314 млн. руб. (2013 год). Плановый 

объем финансирования оказания  отдельных видов ВМП сверх базовой программы ОМС составлял в 2014 году 

528,9 млн. руб. Уменьшение планового объема финансирования ВМП сверх базовой программы ОМС в 2014 

году по отношению к 2013 году связано с новым Перечнем видов ВМП,  утвержденных  Приказом  Минздрава 

России № 916н от 10.12.2013 по методам лечения. [1] 

Всего в 2014 году на финансирование ВМП за счет всех источников финансирования было выделено 

3 824 463,1 тыс. руб. (в 2013 году - 2 970 286,5 тыс. руб.).   

В 2014 году в Санкт-Петербурге в учреждениях здравоохранения федерального подчинения  ВМП 

оказана более 20000 человек за счет средств федерального бюджета,  в учреждениях здравоохранения, 

подведомственных исполнительным органам государственной власти Санкт-Петербурга, высокотехнологичная 

медицинская помощь оказана 6528 человек за счет средств бюджета Санкт-Петербурга и субсидии из 

федерального бюджета.  

Кроме того, за счет средств федерального бюджета оказывается и специализированная медицинская 

помощь в учреждениях здравоохранения, подведомственных федеральным органам исполнительной власти. 

Порядок оказания данного вида помощи определѐн приказом Минздравсоцразвития Российской Федерации от 

16.04.2010 № 243н "Об организации оказания специализированной медицинской помощи". 

Эпидемиологическая обстановка в Санкт-Петербурге в 2014 г. характеризовалась как устойчивая. 

Эпидемии и пандемии, вызванные инфекционными и паразитарными заболеваниями, не зарегистрированы. 

В 2014 года по сравнению с 2013 года в Санкт-Петербурге отмечается снижение заболеваемости 

туберкулезом на 12%, острым вирусным гепатитом С на 10%, сальмонеллезом на 14%. В 6 раз уменьшилась 

заболеваемость брюшным тифом, в 12 раз - гриппом, в течение последних 4-х лет не регистрируется 

превышение эпидемического порога по заболеваемости гриппом. Стабилизировалась заболеваемость ВИЧ-

инфекцией, сифилисом, гонореей. 

На территории Санкт-Петербурга за все годы наблюдения (1987 – 2014 год) выявлено 50120 случаев 

ВИЧ-инфекции, в т.ч. среди жителей города – 49 341 случай. Отмечается устойчивая тенденция к снижению 

количества впервые выявленных ВИЧ-инфицированных лиц. Охват обследованием на ВИЧ-инфекцию 

населения Санкт-Петербурга составил 13%. 

Всего состоит на диспансерном наблюдении более 30 тыс. человек, охват диспансеризацией составил 

89,9% от подлежащих.  

Благодаря реализации национального проекта в сфере здравоохранения и финансированию в рамках 

долгосрочной целевой программы по профилактике ВИЧ-инфекции в Санкт-Петербурге имеется полный 

доступ к проведению антиретровирусной терапии всем нуждающимся. 

В городе за 2014 год завершили беременность родами более 600 ВИЧ-инфицированных женщин. Охват 

химиопрофилактикой передачи вируса от матери к ребенку беременных ВИЧ-инфицированных женщин 

составил 85%, новорожденных детей – 99%. Показатель перинатальной передачи за 2013 год составил 2,3%, что 

значительно ниже среднероссийского (7%). 

В 2014 году (как и в прошлые годы) не зарегистрировано ни одного случая заражения ВИЧ-инфекцией 

среди медицинских работников во время выполнения ими профессиональных обязанностей. 

За 2014 год проведено более 2000000 флюорографических осмотров жителям Санкт-Петербурга, в том 

числе 159809 лицам в возрасте 15-17 лет. Впервые выявлено больных туберкулезом 1078, в том числе детей 56. 

Из них 95,1% составляет туберкулез органов дыхания. Удельный вес бацилловыделителей среди впервые 

выявленных больных туберкулезом органов дыхания составил 31,6% по методу микроскопии и 13,5% 

культуральным методом. 

На стационарное лечение направлено 957 пациентов, в том числе детей 52. На санаторно-курортное 

лечение направлено 17 пациентов с активным туберкулезом, их них 3 ребенка. 

В Санкт-Петербурге сохраняется традиционно высокая эффективность лечения больных туберкулезом. 

Так за 2014 год показатель прекращения бактериовыделения у впервые выявленных больных составил 79,1%, 

что практически соответствует показателям 2013 года.  

Проведение профилактических мероприятий, совершенствование диагностического оборудование, 

укрепление материально-технической базы противотуберкулезных учреждений в рамках реализация 

постановления Правительства Санкт-Петербурга от 17.08.2011 № 1189 «О Плане мероприятий по 

предупреждению распространения туберкулеза и материально-техническому обеспечению государственных 

учреждений здравоохранения Санкт-Петербурга, оказывающих медицинскую помощь больным туберкулезом, 

на 2012-2014 годы» в 2014 году позволил достигнуть запланированных Постановлением индикаторов: 

показателя заболеваемости постоянного населения 34,8 на 100 тыс. населения, показателя территориальной 

смертности 5,3 на 100 тыс. населения.[4] 
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Оказание медицинской помощи пациентам наркологического профиля в Санкт-Петербурге 

осуществляется на основе стандартов и в соответствии с требованиями  приказа  Минздрава России от 

15.11.2012 № 929н «Об утверждении порядка оказания медицинской помощи по профилю «наркология»» в 

виде: первичной медико-санитарной помощи; скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской 

помощи; специализированной медицинской помощи как в амбулаторных, так и в стационарных условиях.  

Основная часть больных наркоманией и токсикоманией госпитализируются в СПб ГБУЗ «Городская 

наркологическая больница». Количество госпитализаций больных наркоманией с тяжелым течением 

абстинентного синдрома и в состояниях, отягощенных сопутствующей соматической патологией, в течение 

последних лет сокращается.  

Амбулаторными наркологическими отделениями, входящими в структуру СПБ ГБУЗ «Городская 

наркологическая больница», и СПБ ГБУЗ «Межрайонный наркологический диспансер №1» оказывалась 

помощь населению в 19 районных наркологических кабинетах и отделениях.  

С апреля 2014 года в лечении наркологических больных внедрено в практику применение препарата 

«Вивитрол», который направлен на стабилизацию состояния ремиссии реабилитантов. В 2014 году прошло 

лечение около 200 пациентов, которым было сделано более 300 процедур. 

С целью реализации мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни у населения, 

включая сокращение потребления алкоголя и табака, в том числе мероприятий по совершенствованию 

медицинской помощи наркологическим больным, включая профилактику, диагностику и медицинскую 

реабилитацию между Правительством Санкт-Петербурга и Министерством здравоохранения России 01.07.2014 

заключено Соглашение. 

На реализацию указанных мероприятий из средств бюджета Санкт-Петербурга выделена сумма в 

размере 120, 027 млн. руб., а из средств Федерального бюджета - 45, 022 млн. руб. Приобретено оборудование 

для химико-токсикологической лаборатории экспертного класса, отделения реанимации и интенсивной 

терапии, диагностическое оборудование. 

Реализация мероприятий позволило уменьшить число повторных госпитализаций и увеличить число 

больных, находящихся в ремиссии от 1 года до 2 лет. 

Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 30.06.2014 № 553 утверждена государственная 

программа Санкт-Петербурга "Развитие здравоохранения в Санкт-Петербурге" на 2015-2020 годы. Одной из 

целей Подпрограммы "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, 

медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской 

эвакуации" является увеличение сроков краткосрочной и долгосрочной ремиссии наркологических больных, 

ожидаемые результаты реализации программы:  

- увеличение числа наркологических больных, находящихся в ремиссии от 1 года до 2 лет, до 9,0 на 100 

наркологических больных. 

- увеличение числа наркологических больных, находящихся в ремиссии более 2 лет, до 12,0 на 100 

наркологических больных. 

- увеличение числа больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии от 1 года до 2 лет, до 9,5 на 100 

больных алкоголизмом. 

- увеличение числа больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии более 2 лет, до 9,5 на 100 больных 

алкоголизмом. 

Для достижения запланированных результатов Подпрограммой предусмотрена реализация мероприятий 

по совершенствованию системы оказания медицинской помощи наркологическим больным. Объем 

финансирования до 2020 года за счет средств бюджета Санкт-Петербурга предусмотрен в размере 21 6820,0 

тыс. руб. 

В настоящее время Комитетом по здравоохранению осуществляется разработка плана мероприятий по 

совершенствованию системы оказания медицинской помощи наркологическим больным с учетом указанных 

объемов финансирования. 

Кроме того, постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 17.11.2010 № 1524 одобрена 

Концепция по снижению масштабов злоупотребления алкогольной продукцией и профилактике алкоголизма 

среди жителей Санкт-Петербурга на период до 2020 года. Целями реализации настоящей Концепции являются: 

значительное снижение уровня потребления алкогольной продукции, повышение эффективности системы 

профилактики злоупотребления алкогольной продукцией, создание условий для постоянного и существенного 

снижения уровня злоупотребления алкогольной продукцией в Санкт-Петербурге.  

Комитетом по здравоохранению в рамках реализации указанной Концепции осуществляются следующие 

мероприятия:  

-обеспечение информирования жителей Санкт-Петербурга через средства массовой информации о 

системе медикосоциальной реабилитации в наркологических реабилитационных центрах и в наркологических 

диспансерах; 

-обеспечение информирования учащихся и студентов образовательных учреждений Санкт-Петербурга о 

наркологической помощи, предоставляемой государственными учреждениями здравоохранения; 

-обеспечение пациентов с алкогольной зависимостью лечением и реабилитацией, включающих 

применение новых технологий и современных лекарственных препаратов, позволяющих прекратить или резко 
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снизить потребление алкоголя, в государственных учреждениях здравоохранения Санкт-Петербурга; 

-организация  проведения семинаров, направленных на повышение эффективности лечения алкоголизма 

и профилактику алкоголизма;  

-организация взаимодействия с общественными, некоммерческими и религиозными организациями по 

решению проблемы алкоголизма и наркомании; 

- организация проведения мероприятий в целях вовлечения молодежи в добровольческую деятельность с 

общественными организациями государственных учреждениях здравоохранения Санкт-Петербурга, 

направленную на повышение эффективности лечения алкоголизма и профилактику алкоголизма, снижение 

уровня употребления или отказ от употребления алкоголя; 

-организация и проведение общественно направленных кампаний в рамках Всемирных дней в области 

здравоохранения, направленных на массовой информации профилактику заболеваний, охрану и укрепление 

здоровья, с привлечением средств массовой информации.  

В Санкт-Петербурге успешно проводятся мероприятия по реализации нового направления 

приоритетного национального проекта «Здоровье» по формированию здорового образа жизни у жителей Санкт-

Петербурга, включая сокращение потребления алкоголя и табака. 

С 2013 года проводится работа по выполнению Программы по формированию здорового образа жизни у 

жителей Санкт-Петербурга (далее - Программа). 

Выполнение Программы направлено на формирование здорового образа жизни жителей Санкт-

Петербурга, включая популяризацию культуры здорового питания, спортивно-оздоровительных программ, 

профилактику алкоголизма и наркомании, противодействие потреблению табака на основе межведомственного 

(межсекторального) взаимодействия исполнительных органов государственной власти, общественных, 

некоммерческих и религиозных организаций. 

Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 30.06.2014 №553 утверждена государственная 

программа Санкт-Петербурга «Развитие здравоохранения в Санкт-Петербурге на 2015-2020 годы» (далее – 

государственная программа). 

Целью реализации государственной программы является обеспечение доступности медицинской помощи 

и повышение эффективности медицинских услуг, объемы, виды и качество которых должны соответствовать 

уровню заболеваемости и потребностям населения, передовым достижениям медицинской науки. 

В рамках приоритета профилактики в сфере охраны здоровья и развития первичной медико-санитарной 

помощи большое значение имеет информирование граждан о факторах риска для их здоровья, формирование 

здорового образ жизни и создание условий для ведения здорового образа жизни. Данная работа осуществляется 

в следующих направлениях: 

- совершенствование системы информационного обеспечения (Интернет-сайты, ведущие СМИ, пресс-

конференции, круглые столы, просветительные акции, направленные на все социальные группы населения 

города); 

- организация на сайтах консультирования граждан по широкому кругу вопросов, касающихся 

сохранения и укрепления здоровья, а также оказание медицинской и социальной помощи несовершеннолетним, 

в том числе пострадавшим от актов насилия;  

- привлечение населения к ведению здорового образа жизни, к культуре здорового питания, участию в 

спортивно-оздоровительных мероприятиях, а также отказа жителей города от вредных привычек в рамках 

информационно-пропагандистской работы. 

В рамках реализации Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 17.11.2010 № 1524 «О мерах по 

снижению масштабов злоупотребления алкогольной продукцией и профилактике алкоголизма среди жителей 

Санкт-Петербурга на период до 2020 года» проводятся информационно-обучающие семинары для 

специалистов образовательных учреждений и ЛПУ, направленных на раннее выявление признаков 

алкоголизации детского и взрослого населения на темы: «Влияние алкоголя на организм», «Наркомания и ее 

последствия», «Последствия употребления психоактивных веществ у женщин в детородном возрасте», 

«Злоупотребление психоактивными веществами», «Особенности в детско-подростковом возрасте», «Основы 

формирования здорового образа жизни. Профилактика злоупотребления психоактивными веществами», 

«Факторы риска при употреблении пива у детей и подростков», «Современные формы и методы профилактики 

подросткового алкоголизма и наркомании».[3] [1] 

На основе социального партнерства и сотрудничества на договорной основе организовано 

взаимодействие с общественными, некоммерческими и религиозными организациями «Гуманитарное 

действие», «Мастерская свободы», «Равновесие», «Свеча», «Позитивная волна», «Здоровье и развитие», 

«Открытый институт здоровья», «Центр здоровой молодежи», «Новая Жизнь», «Дом на горе» по решению 

проблем алкоголизма. 

Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 30.06.2014 № 553 утверждена государственная 

программа Санкт-Петербурга «Развитие здравоохранения в Санкт-Петербурге на 2015-2020 годы» (далее -

Программа), в рамках которой будет реализованы задачи национальной безопасности в сфере здравоохранения 

и здоровья нации в среднесрочной и долгосрочной перспективе.[3] 

Программа состоит из следующих подпрограмм: 
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- «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-

санитарной помощи»;  

- «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской 

помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»; 

- «Охрана здоровья матери и ребенка»; 

- «Развитие реабилитационной медицинской помощи и санаторно-курортного лечения»; 

- «Формирование эффективной системы оказания медицинской помощи»; 

- «Медицинская помощь в рамках Территориальной программы обязательного медицинского 

страхования». 

Реализация Программы направлена на достижение следующих целевых индикаторов к 2020 году:    

- Снижение смертности от всех причин на 1000 населения - до 11,6; 

- Снижение материнской смертности на 100 тыс. родившихся живыми - до 17,6 

- Снижение младенческой смертности на 1 тыс. родившихся живыми - до 4,6. 

- Снижение смертности населения от болезней системы кровообращения на 100 тыс. населения - до 

711,8. 

- Снижение смертности населения от дорожно-транспортных происшествий на 100 тыс. населения - до 

9,6. 

- Снижение смертности от новообразований (в том числе злокачественных) на 100 тыс. населения - до 

244,0. 

- Снижение смертности от туберкулеза на 100 тыс. населения - до 6,6. 

- Снижение числа зарегистрированных больных с диагнозом, установленным впервые в жизни, активный 

туберкулез на 100 тыс. населения - до 28,2. 

- Увеличение охвата диспансеризацией взрослого населения - до 23,0% 

- Увеличение ожидаемой продолжительности жизни при рождении - до 78,0 лет. 

В каждой подпрограмме указан перечень мероприятий, направленный на достижение целевых 

индикаторов с 2015 по 2020 годы. 

Основные мероприятия, направленные на обеспечение  национальную безопасность в сфере 

здравоохранения: 

- Профилактика инфекционных заболеваний, включая иммунопрофилактику; 

- Совершенствование профилактики и оказания медицинской помощи лицам, инфицированным вирусом 

иммунодефицита человека, гепатитами B и C; 

- Проведение мероприятий по совершенствованию системы оказания медицинской помощи больным 

туберкулезом; 

- Совершенствование профилактики и оказания медицинской помощи лицам, инфицированным вирусом 

иммунодефицита человека, гепатитами B и C; 

- Совершенствование системы оказания медицинской помощи наркологическим больным; 

- Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным с психическими расстройствами 

и расстройствами поведения; 

- Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным сосудистыми заболеваниями; 

- Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями 

- Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным сахарным диабетом; 

- Обеспечение проведения мероприятий по защите материнства и детства; 

- Обеспечение продуктами детского лечебного питания, специальным питанием беременных и кормящих 

в соответствии с законодательством Санкт-Петербурга и т. д. 

Выполнение мероприятий Программы позволит обеспечить национальную безопасность в сфере 

здравоохранения и здоровья нации Российской Федерации, ориентированную на сохранение здоровья человека, 

охраны материнства и детства в среднесрочной и долгосрочной перспективе. 
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              Аннотация: Современное состояние науки теории государства и права характеризуется возможностью 

разобраться в проблеме без политизации. Для того чтобы эффективно решать практические проблемы, стоящие 

перед правоприменителем, необходимо разобраться в научно-теоретических основах современного права. 

Особое внимание привлекает вопрос подразделения права на частное и публичное, которое, в свою очередь, не 

может не рассматривать вне контекста правовой политики.  

Ключевые слова: частное право, публичное право, политика, сетевизация, диспозитивность, 

императивность.    

 

Abstract: The modern scientific theory of state and law is characterized by the ability to understand the 

problems without politicization. In order to effectively solve the practical problems faced by the enforcer, it is necessary 

to understand the scientific and theoretical foundations of modern law. Of particular interest is the question subdivisions 

the right to private and public, which, in turn, can’t be considered outside the context of legal policy. 

Key words:: Private law, public law, politics, setevization, optionality, imperative. 

 

Если вопрос о времени происхождения права на момент появления государства является 

дискуссионным, то вопрос о зарождении частного права в целом признается неразрывно связанным, прежде 

всего, с возникновением и развитием частной собственности. Еще в Древнем Риме, пока была крепка римская 

родоплеменная община, а частная собственность не укоренилась в сознании ее членов, то и в нормах Законов 

XII таблиц не существовало противопоставления частного интереса публичному.  

Однако с течением времени правовая доктрина стала видоизменяться. «Публичное право, - утверждал 

римский юрист Ульпиан (170 - 228 гг. н.э.), - есть то, которое относится к положению римского государства; 

частное — которое относится к пользе отдельных лиц»
1
. Данное деление стало классическим, можно сказать 

культовым. В его основу положен критерий материального «интереса»: в первом случае - публичного 

(государственного, общественного), во втором - интересы частных лиц (физические лица, корпорации и т.д.). 

                                                           
1
 Дигесты Юстиниана. Первая книга «Институций» 1.1.1.2 // URL: http://digestaiust.narod.ru/01.html (дата 

обращения: 21.03.2016).       
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Для обеспечения публичного интереса государство формирует нормы императивных начал, путем создания 

отраслей права конституционного, административного, финансового, уголовного права и т.д., а для создания 

видимости существования «частника» - гражданское, семейное, торговое право и т.д.  

Советская наука теории государства и права революционно с 1917 года произвела радикальную замену 

древнеримской и существовавшей в императорский период традиции деления права на частное и публичное 

делением на отрасли и институты. В зависимости от вектора экономических отношений достаются 

соответствующие научные труды и формируются под эти отношения угодные правовые доктрины, однако 

современное состояние науки теории государства и права (с 1991 г.) характеризуется одновременным 

существованием древнеримского деления права на частное и публичное и советским подразделением права на 

отрасли и институты [1, с. 566].    

Следует отметить, что зачастую государство берет на себя функции защитника общества и его 

интересов, хотя в действительности государство защищает самого себя. Это наиболее проявляется в уголовном 

законодательстве. К примеру, согласно ч. 1 ст. 14 Уголовного кодекса РФ «преступлением признается виновно 

совершенное общественно опасное деяние, запрещенное настоящим УК РФ под угрозой наказания»
2
. Однако 

что является общественно опасным деянием, а что нет, является исключительной прерогативой государства, а 

не самого общества в целом или его части, т.е. конкретного общества. В теории права принято выделять, что 

для публичного права характерными чертами является одностороннее императивное волеизъявление, в то 

время как для частного характерны свободное двустороннее волеизъявление равных субъектов, использование 

договорной формы регулирования отношений, чему способствует диспоизитивизация. Также если для 

публичного права характерна жесткая субординация с адресатами правового воздействия, то в частном праве 

действует принцип равенства сторон и координация правового поведения посредством установления его 

модели в договоре или обычаем. Великий русский юрист Г.Ф. Шершеневич (1863 - 1912) тем не менее, 

отмечал, что различие частного и публичного права «скорее сознается инстинктивно, чем основывается на 

точных признаках» [2, с. 18].   

Однако сам по себе характер и содержание частно-правовых отношений, их регулирование 

законодательными норами в конечном итоге являются затеей государства, которая, тем не менее, 

обеспечивается силой его принуждения. Какова не была бы «забава» о введении того или иного 

частноправового института в законодательство, государство в первую очередь оценивает сможет ли оно 

обеспечить должным образом функционирование и защиту данного института на определенной им самим же 

территории.  

Немецкий юрист Георг Еллинек (1851 - 1911) видел дифференциацию частного и публичного права в 

том, что в частном праве «отдельные индивиды противостоят друг другу как принципиально соподчиненные», 

в то время как публичное право «нормирует отношения между различными субъектами власти или 

организацию и функции субъектов власти и их отношения к подчиненным этой власти» [3, с. 373-374]. При 

этом он считал, что «всякое право есть социальное право», а публичная деятельность посредством 

соответствующего права служит, или, по крайней мере, «должна служить благу индивида». Однако его земляк, 

немецкий юрист Рудольф фон Иеринг (1818 - 1892) указывал на условность деления права на частное и 

публичное, определяя право в целом как «защищѐнный государством интерес» и заключая, что «право — ничто 

без государственной власти». Действительно, странным было бы полагать, что Робинзон Крузо сумел бы 

вступать в частноправовые отношения с Пятницей, ведь они были на острове без государства. Правовое 

обеспечение функционирования и защиты подобных отношений осуществляется посредством гражданского 

процессуального законодательства, которое, опять же, является составной публичного права. По сути вещей, 

всякий договор действует, пока есть государственный интерес в таковом.  Первичность публичного права над 

частным исторически сделала второе заложником воли и интересов института государства как такового.  

Примечательно, что частное право образуют нормы, охраняющие и регулирующие отношения частных 

собственников в процессе производства и обмена. Частное право, есть область децентрализованного 

регулирования общественных отношений между формально равными субъектами. В целях обеспечения этого 

равенства, государственная власть, по сути, «изгоняется» из сферы частных интересов, выполняя лишь 

функции обеспечения охраны и защиты частной собственности. Однако в законодательствах одновременно 

предусматривается, что государство может быть также и субъектом частно-правовых отношений, при этом 

гарантируя физическим и юридическим лицам неукоснительное соблюдение принципа равенства всех перед 

законом и судом, равенства всех форм собственности и т.д. Умиляет, если иметь в виду, что законом и судом 

руководит само же государство, следовательно, и равенство субъектов гражданских правоотношений будет 

зависеть от того, насколько государство готово самоограничиться. Ведь далеко не всякий всемогущий 

Левиафан готов играть по-честному.     

К примеру, социалистическая правовая семья, отмежевавшаяся от романо-германской, тем не менее, 

отрицала деления права на частное и публичное. И действительное, если право есть - значит есть публичный 

интерес, значит есть публичная воля, значит есть государственное бытие. Государство легализует, 

                                                           
2
 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 30.12.2015) // Собрание 

законодательства РФ, 17.06.1996, № 25, ст. 2954.  
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устанавливает правила и активизирует так называемые «частноправовые отношения» исключительно тогда, 

когда видит в этом экономическую выгоду, в первую очередь, для себя. Так, «перерожденные» политические 

элиты, еще так недавно выдававшие на партийных собраниях обличительные речи на фоне портретов Ленина и 

красных флагов о вреде и зле частной собственности в капиталистических странах, в начале 1990-ых гг. 

легализовали частную собственность, предписав при этом обязательную уплату налогов с 

предпринимательской деятельности. Государство из держателя единой общенародной собственности стало 

трансформироваться в арбитра и получателя дивидендов.   

Как требовал тот же В.И. Ленин (1870 - 1924) в своем знаменитом письме наркому юстиции РСФСР 

Д.И. Курскому от 20 ноября 1922 г. «О задачах Наркомюста в условиях Новой Экономической политики»: «Мы 

ничего «частного» не признаем, для нас все в области хозяйства есть публично-правовое, а не частное» [4, с. 

398]. На протяжении более чем 70 лет в нашей стране это утверждение «вождя мирового пролетариата» 

являлось императивом, отступление от которого не допускалось, что в итоге вылилось в серьезно 

разработанную теорию публичного права и в целом немногочисленные научные исследования, посвященные 

частному праву, которое рассматривалось исключительно в контексте критики политико-правовых основ 

капиталистических стран и превосходства советской модели государства. Обосновывая государственное 

вмешательство в частную сферу в виду разработки нового гражданского законодательства (имеется в виду 

разработка ГК РСФСР от 11.11. 1922 г.), Ленин продолжал наказывать Курскому «применять не corpus juris 

romani к «гражданским правоотношениям», а наше революционное правосознание».  

Под публичные интересы зачастую подминаются частные инициативы и интересы, происходит 

подавление экономической воли индивида. Однако следует заметить, что и частное право может, как минимум, 

корректировать, а как максимум - формировать и определять вектор публичного интереса. К примеру, 

лоббистские группы посредством мощного продавливания собственных частных интересов могут изменить 

положения любого закона и даже конституции. Вот и с началом либерально-экономических реформ в начале 

1990-ых гг. при разработке нового гражданского законодательства, отвечающего вызовам установленного тем 

же государством времени, пришлось обратиться к трудам дореволюционных цивилистов обоймы Г.Ф. 

Шершеневича, С.А. Муромцева, П.И. Новгородцева, и т.д.  

Соотношение частного и публичного права является, в первую очередь, вопросом политическим, 

вопросом насколько государство готово найти в себе смелости предоставить возможность частным субъектам 

между собой (а того и гляди - и в отношении третьих лиц) устанавливать и упразднять общественные 

отношения. Страх перед «частником», который государство насаждает посредством своих агентов квази-

социализации, т.е. социализации по государственному сценарию, не позволяет людям поверить в самих себя, в 

собственные силы, вспомнить о достоинстве личности и своей семьи. Путем решения проблем между частным 

и публичным интересами являться будет, как бы это странно не звучало, укрепление в сознании населения 

института налогоплательщика. Налогоплательщик как лицо, честно уплатившее налоги со своей деятельности 

обладает правом требования от стороны государства учитывать и уважать его интерес, который, в конечном 

счете, и легализует формирование и озвучивание государственного интереса от имени всех законопослушных 

граждан конкретного государства. Налог должен рассматриваться не как дань государству, а как 

институциональная основа взаимоотношений между личностью как структурной единицей общества или 

коммерческой организацией как структурным подразделением этого же общества - с одной стороны, и 

формируемой этим же обществом публичной властью - с другой стороны, - законодательство которой будет 

направлено всецело на охрану и защиту множества частных интересов, что, в свою очередь, вовсе не 

тождественно публичному интересу. В противном случае, мы будем иметь дело с частным правом как 

исключительной по факту привилегией немногих особо избранных лиц, у которых есть административный 

ресурс для продвижения собственных интересов в ущерб общечеловеческим нормам и правилам поведения. Не 

будем забывать, что еще совсем недавно и сам человек был предметом частноправовых отношений - человек 

делал из человека раба, а певцы работорговли, эти заказные мыслители, прославляли данный строй. Статус 

гражданина подразумевает равенство, а не ущербность. В конечном итоге, именно собственность и лицо, 

управляющее этой собственностью, порождают общественные отношения; собственность творит человеческое 

сознание, определяет и направляет правовую политику государства по формированию правого поведения 

индивида без разделения на частное и публичное.  

Подлинное преодоление противопоставления так называемого «частного права» публичному 

[интересу], этой ситуации некоторого квази-раздвоения монистического государственного правотворца, 

произойдет тогда, когда институт государства как таковой будет трансформироваться в обслугу и 

ублажительницу частных интересов как можно более широких народных масс как плату за историческую 

несправедливость. Ведь «частное право» было всегда только для избранных государством привилегированных 

сословий (патриции, феодалы, дворяне и т.д.), рассматривавшихся хозяевами земных благ, а представители 

непривилегированных сословий (рабы, колоны, крепостные крестьяне и т.д.) нередко и сами бывали их 

собственностью. Институт государства и сообразного с ними понимания права как инструмента 

экономического подавления воли личности с каждым днем будет претерпевать видоизменения, когда народные 

массы конкретных обществ будут обогащаться, преодолевать свою реальную бедность без политических, 

национальных, этнических, религиозных, сексуальных и иных противоречий между собой. Будущее - за 
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экономически сильными и политически пластичными обществами, в которых преобладают конвенциональные 

правоотношения.  

Идея «конституционного государства» как продукта подлинно общественного договора, с одной 

стороны, представляется наивысшей точкой развития демократизма, но с другой стороны - она лишь страт 

построению «государства согласования воль» в противовес «государству-императиву». В свою очередь, пиетет 

перед «вождями толпы» снимается посредством усиления подлинно частного сектора экономики, в котором 

государственные корпорации, эти хитрые и притворные фантомы государства в «овечий шкуре», будут играть 

не руководящую, а субсидированную роль; в обществе, в котором каждый индивид имеет право на развитие его 

личности. Государство не может быть честным коммерсантом вовсе не потому что коммерция не имеет 

честных правил (это, кстати, еще одно заблуждение, навязанное государственно-монополитическим 

капиталом), а потому как публичная власть ни на секунду не выключает законодательный станок, монопольно 

из под которого исходят все новые и новые правила этой игры. Подлинная стабильность права является 

гарантом развития частных правоотношений, а не декларируемая «динамичность» их при внесении в парламент 

очередного из многочисленных законопроектов.    

Неэффективные государственные корпорации, являющиеся экономически убыточными, о высоком 

уровне менеджмента которых скроены скорее мифы, чем показывает реальность, должны быть разбиты, как 

нещадно бьют любую монополию и пройти процедуру приватизации, которая должна увеличить число 

собственников. Подлинная экономическая свобода возникает тогда и там, где человек выходит из процесса 

производства как его агент и встает над этим процессом как его контролер и направляющий. Подлинное 

расширение сферы применения конвенциональных отношений придет на смену противоестественному 

современному усилению государственного влияния в экономике и духовно-идеологической жизни общества, 

следовательно, и уменьшению диапазона правового регулирования частной жизни граждан. Не упование на 

роль «милостивейшего» государства, а подлинно народное экономическое творчество, т.е. построение 

экономики с народной спецификой духа ведения дел, будет формировать политическую действительность. Чем 

больше будет укреплении в сознании гражданственности - тем меньше будет зависимости от государства и 

может произойти переход к сетивизации общественных отношений как действительной предпосылки 

переворачивания страницы предыстории права.  
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Аннотация 

В статье проведен краткий обзор проблемы участия верующих граждан во взаимодействии государства 

и религиозных организаций на примере Русской Православной Церкви, а также предлагается вариант решения 

обозначенной проблемы.  
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The article gives a brief overview of the problem of the participation of religious citizens in the interaction of 

the state and religious organizations on the example of the Russian Orthodox Church, and offers solutions to the 

problems indicated. 
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За прошедшие тысячелетия характер отношений церкви и государства изменялся и трансформировался 

неоднократно и существенно. Первохристиане (начало 30-х годов 1 века – 325 год), являясь по 

преобладающему своему составу народным движением, выполняли свои гражданские обязанности (платили 

подати, исполняли законы), но свое предпочтение отдавали слову Божию. В государственной жизни они были 

пассивны. Появился новый идеал общения людей не в земном государстве, а в церковном союзе. Отсюда, по 

мнению Булгакова С. Н., началась борьба между церковью и государством.[1, С.115]  

Средневековая церковь (476 год - 1492 год) вступила в открытое противодействие с государством, 

стремилась подорвать его принципы, отрицало светскую культуру, считая ее безбожной. Именно в этот период 

возникает идея об отделении церкви от государства. Церковь стремится укрепить свою власть над государством 
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передав ему лишь функции внутренней и внешней защиты. В этот период принудительной церковности 

противопоставляется идеал свободной личности и свободной религиозной совести. 

В период Реформации (1517 год – 1648 год) происходит отделение церкви от государства. Церковь 

наряду с политикой, семьей и хозяйством становится одной из сторон человеческой жизни. В России церковь 

подчинена политическим интересам и становится главной опорой самодержавия, теряя при этом свое истинное 

предназначение. 

Церковь Нового времени (1640 год - 1914 год) становится слабой, ее влияние ограничивается 

незначительными сферами общественной жизни (регистрация актов гражданского состояния, начальная 

школа). Церковь больше понимается как храм, сооружение для отправления культовых нужд. 

Последнее столетие в России ознаменовано целым рядом серьезных катаклизмов и изменений – Первая 

мировая война, революция, гражданская война, Великая отечественная война, перестройка, распад СССР, в 

результате которых менялись и разрушались духовные, культурные и материальные ценности. Постоянно 

изменялся вектор политического и экономического развития, опыт предыдущих поколений признавался 

враждебным, зачастую уничтожался.[2]  

Такой важнейший стабилизирующий на протяжении многих веков для России институт, как церковь, 

был практически выведен из общественной жизни страны на 70 лет. Репрессиям и уничтожению подверглось 

огромное количество священников и других служителей церкви. Здания храмов разрушались либо 

переоборудовались под иные цели.         

С распадом СССР церковь и другие религиозные организации вернулись в общественную жизнь 

страны.   

По данным Росстата РФ по состоянию на 27 апреля 2015 года в Российской Федерации 

зарегистрировано 27 496 религиозных организаций
3
.  

Не смотря на закрепленную в части 2 статьи 14 Конституции РФ
4
 отделенность религиозных 

организаций от государства, вопрос взаимодействия государства с религиозными организациями не перестает 

быть важным и для  современной России.  

В соответствии с пунктом 3 статьи 4 ФЗ от 26.09.1997 N 125-ФЗ (ред. от 13.07.2015) "О свободе совести 

и о религиозных объединениях"
5
 государство регулирует предоставление религиозным организациям 

налоговых и иных льгот, оказывает финансовую, материальную и иную помощь религиозным организациям в 

реставрации, содержании и охране зданий и объектов, являющихся памятниками истории и культуры, а также в 

обеспечении преподавания общеобразовательных дисциплин в образовательных организациях, созданных 

религиозными организациями в соответствии с законодательством Российской Федерации об образовании. 

Ограничивается ли взаимодействие религиозных организаций и государства вопросами налоговых 

льгот, предоставлением материальной помощи на реставрацию культовых сооружений и обеспечением 

образовательной деятельности в учреждениях, созданных религиозными организациями? 

Представляется, что это лишь минимум закрепленных государством его обязательств по материальной 

поддержке религиозных организаций.  

Круг вопросов взаимодействия государства и религиозных организаций значительно шире и глубже.  

В 1995 году создан Совет по взаимодействию с религиозными объединениями при Президенте РФ, 

являющийся консультативным органом, осуществляющим предварительное рассмотрение вопросов и 

подготовку предложений для Президента РФ, касающихся взаимодействия Президента РФ с религиозными 

объединениями и повышения духовной культуры общества.
6
 Основными функциями Совета являются 

обеспечение взаимодействия Президента РФ с религиозными объединениями и содействие укреплению 

общественного согласия, достижению взаимопонимания, терпимости и взаимного уважения в вопросах 

свободы совести и свободы вероисповедания. 

Действующий состав Совета утвержден Распоряжением Президента РФ «О Совете по взаимодействию 

с религиозными объединениями при Президенте РФ».
7
   

                                                           
3
 Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики. URL: 

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/state/#  (дата обращения 06.10.2015 г.) 
4
 Официальный текст Конституции РФ с внесенными поправками от 21.07.2014 опубликован на Официальном 

интернет-портале правовой информации.  URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201408010002  

(дата обращения 06.10.15 г.) 

5
 Федеральный закон от 26.09.1997 N 125-ФЗ (ред. от 13.07.2015) "О свободе совести и о религиозных 

объединениях" // "Собрание законодательства РФ" от 29.09.1997. N 39. ст. 4465 
6
 Распоряжение Президента РФ от 02.08.1995 N 357-рп (ред. от 28.06.2010) «Об утверждении Положения о 

Совете по взаимодействию с религиозными объединениями при Президенте Российской Федерации и его 

состава‖// Собрание законодательства РФ от 07.08.1995. N 32. ст. 3294 
7
 Распоряжение Президента РФ от 07.02.2004 N 47-рп (ред. от 15.01.2016) ―О Совете по взаимодействию с 

религиозными объединениями при Президенте Российской Федерации‖// Собрание законодательства РФ от 

16.02.2004. N 7. ст. 512 
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Особая роль в укреплении межкультурного диалога, включая его религиозное измерение, и 

становлении культуры мира принадлежит церкви. Международное межконфессиональное сотрудничество 

Русской православной церкви и других, традиционных для России религий, в том числе в части организации за 

рубежом культурно-просветительских мероприятий, способно вносить существенный вклад в расширение 

духовных связей между людьми и народами и является одной из приоритетных задач в сфере международного 

культурно-гуманитарного сотрудничества.
8
  

С целью укрепления стратегической и региональной стабильности Россия, как многонациональное и 

многоконфессиональное государство, активно взаимодействует с Русской православной церковью и другими 

религиозными организациями страны, противодействуя экстремизму, радикализации общественных 

настроений, нетерпимости, дискриминации и разделению по этническому, конфессиональному, 

лингвистическому, культурному и иным признакам.
9
    

Представитель Русской православной церкви, входит в состав Совета при Президенте РФ по развитию 

гражданского общества и правам человека, созданный в целях совершенствования государственной политики в 

области обеспечения и защиты прав и свобод человека и гражданина, а также содействия развитию институтов 

гражданского общества.
10

 

Об увеличении значимости этнической и религиозной самоидентификации говорится в Методических 

рекомендаций по разработке региональной программы по укреплению единства российской нации и 

этнокультурному развитию народов России.
11

  

Таким образом, взаимодействие государства и религиозных организаций выстраивается по целому 

кругу вопросов культурного, политического и международного значения. 

Субъектами государственно-конфессиональных отношений выступают [3, С. 19]: 

органы государственной власти, государственные учреждения и организации (образовательные, 

научные, культурные, и др.);  

религиозные организации и религиозные группы, их руководящие либо координирующие органы, 

духовные образовательные учреждения, а также созданные при участии религиозных организаций учреждения 

и иные организации. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 123.26 Гражданского кодекса РФ
12

 религиозной организацией 

признается добровольное объединение постоянно и на законных основаниях проживающих на территории 

Российской Федерации граждан Российской Федерации или иных лиц, образованное ими в целях совместного 

исповедания и распространения веры и зарегистрированное в установленном законом порядке в качестве 

юридического лица (местная религиозная организация), объединение этих организаций (централизованная 

религиозная организация), а также созданная указанным объединением в соответствии с законом о свободе 

совести и о религиозных объединениях в целях совместного исповедания и распространения веры организация 

и (или) созданный указанным объединением руководящий или координирующий орган. 

Таким образом, религиозная организация это, прежде всего, объединение граждан или иных лиц, 

образованное ими в целях совместного исповедания и распространения веры.  

Наибольший интерес среди общественности вызывают взаимоотношения церкви и государства на 

федеральном или региональном уровнях, когда, с одной стороны, выступают федеральные или региональные 

органы государственной власти Российской Федерации, и централизованные религиозные организации 

(объединения религиозных организаций), с другой стороны. 

 Из общего количества зарегистрированных в Российской Федерации религиозных организаций, 16 976 

относятся к Русской Православной Церкви (далее также РПЦ),
13

 в связи с чем чаще других с государством 

взаимодействует именно РПЦ или подведомственные ей учреждения.   

                                                           
8
 Основные направления политики Российской Федерации в сфере международного культурно-гуманитарного 
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9
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10
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России"/ Правовая система Консультант плюс. URL: http://base.consultant.ru (дата входа 25.03.2016) 
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изм. и доп., вступ. в силу с 01.10.2015) // "Российская газета", N 238-239, 08.12.1994 
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РПЦ является конфессиональной централизованной религиозной православной организацией, 

зарегистрированной в качестве юридического лица
14

. 

В соответствии со статьей 1 Главы II Устава РПЦ высшая власть в РПЦ принадлежит Поместному 

собору.   

Поместный Собор состоит из архиереев, представителей клира, монашествующих и мирян, 

включаемых в состав Поместного Собора по должности или избираемых, в соответствии с Положением о 

составе Поместного Собора
15

.  

В соответствии с пунктом 13 Положения о составе Поместного Собора РПЦ для участия в Поместном 

соборе избираются два делегата от каждой епархии — один приходской клирик и один мирянин, избранные 

тайным голосованием на епархиальном собрании
16

. 

К примеру, в Санкт-Петербургской епархии зарегистрировано 220 приходов и 269 приходских храмов.
 

17
  

Получается, что представительство верующих граждан (мирян) на Поместном соборе является крайне 

скромным. А сами представители-миряне даже не учитываются при определении кворума
18

, в связи с чем их 

отсутствие не влияет на легитимность Поместного собора. Не понятна процедура их избрания в епархии для 

участия в Поместном соборе. 

Таким образом, РПЦ, являясь религиозной организацией в смысле статьи 123.26 Гражданского кодекса 

РФ, не создана непосредственно верующими православными гражданами Российской Федерации - мирянами, 

они не участвуют в формировании органов управления РПЦ, а их участие в делах РПЦ крайне ограничено. 

В соответствии с пунктом 1 Главы XVI Устава РПЦ миряне совместно с клиром, являются общиной 

православных христиан, объединенных при храме и образующих приход.
19

 

Приход образуется по добровольному согласию верующих граждан православного вероисповедания, 

достигших совершеннолетия, с благословения епархиального архиерея. Для получения статуса юридического 

лица приход регистрируется государственными органами в порядке, определяемом законодательством страны 

нахождения прихода. Границы приходов устанавливаются епархиальным советом.
20

   

Органом управления прихода является приходское собрание, возглавляемое настоятелем прихода, 

который по должности состоит председателем приходского собрания.
21

  

Деятельность прихода ограничивается заботами храма и не распространяется на общие дела РПЦ, в том 

числе и по вопросам ее взаимодействия с органами государственной власти. 
22

 

Получается, что отсутствует четкий юридический механизм, позволяющий представителям 

«фундамента» РПЦ – членам конкретного прихода участвовать в общих делах РПЦ, в том числе активно 

обсуждать вопросы, разрешаемые РПЦ при взаимодействии с органами государственной власти. 

Сложившийся порядок взаимодействия централизованных религиозных организаций и государства, 

непосредственно через их высшие органы управления, не раз становился предметом критики со стороны 

некоторых авторов[4, С.4], как исключающий участие основной массы верующих во взаимодействии РПЦ и 

органов государственной власти. 
С указанной позицией нельзя не согласиться, так как привлечение более широкого круга участников, 

не только верующих граждан, но журналистов, юристов, экспертов и других заинтересованных лиц, к 

государственно-конфессиональному общению может принести только пользу и сделать процесс 

взаимодействия религиозных организаций и государства более эффективным. 

 Но все-таки главным и первичным является, прежде всего, более активное вовлечение в процесс 

взаимодействия государства и религиозных организаций именно верующих граждан, составляющих основу 

религиозной организации.  
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Учет их мнения важен при формировании позиции церкви по многим вопросам взаимодействия с 

государственными органами (вопросам семьи, детства, образования, культуры). 

Разрешить данную ситуацию позволило бы закрепление в Уставе РПЦ права приходов на выбор своих 

представителей для участия в Поместном соборе. 

Создание прозрачной юридической конструкции участия верующих граждан в делах своей 

религиозной организации позволило бы придать результату взаимодействия государства и религиозной 

организации большую легитимности и исключило бы дальнейшее появление озвученный выше критики со 

стороны общественности. 
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Еще в прошлом веке человечество вступило в эру становления информационного общества, 

неотъемлемой частью которого стал глобальный процесс модернизации государственного управления. С 

внедрением информационных и коммуникационных технологий (далее – ИКТ) в различные сферы жизни 

общества изменились не просто формат, инструменты и способы коммуникации, произошло переосмысление 

парадигмы взаимодействия органов власти, бизнеса и общества. И ключевое место в этом процессе занимает 

«электронное правительство» (далее – ЭП). В этой связи изучение феномена «электронное правительство» 

имеет огромное значение в целях повышения  эффективности реализации функций государства и развития 

гражданского участия в принятии решений. 

Несмотря на постепенное увеличение количества исследований, посвященных области ЭП за 

последние годы, это направление остается по-прежнему малоизученным. Современные реалии отражают 

острую необходимость в создании фундаментальной и теоретической основы объекта. Актуальность темы 

исследования обуславливается  тем, что эффективное внедрение электронного правительства несет в себе 

огромный управленческий потенциал, особенно касающийся оптимизации системы управления органов власти. 

Сам термин «электронное правительство» и анализ его содержания являются предметом дискуссий, как 

в зарубежной, так и в отечественной литературе, хотя специализированных российских исследований по этому 

вопросу еще не проводилось. Тем не менее, в некоторых работах отечественных авторов были сделаны 

попытки дать определение ЭП от достаточно узкого понимания – как использование ИКТ-технологий для 

взаимодействия государства с гражданами и организациями или как просто создание веб-сайтов 
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государственных органов, до абстрактного – масштабная трансформация всех сторон деятельности государства, 

основной причиной которой является использование ИКТ-технологий [6].  

Проблема определения понятия ЭП сохраняется и по настоящий день. Интерпретация данного термина 

в России на правовом уровне содержится в центральном документе, который составляет основу развития и 

оформления ЭП как в субъектах, так и в целом по стране, «Концепция формирования в РФ ЭП до 2010 года», 

разработанная Министерствами информационных технологий и связи РФ и экономического развития и 

торговли РФ. Согласно документу «электронное правительство – это новая форма организации деятельности 

органов государственной власти, обеспечивающая за счет широкого применения ИКТ качественно новый 

уровень оперативности и удобства получения гражданами и организациями государственных услуг и 

информации о результатах деятельности государственных органов». 

Данная трактовка понятия подверглась критике со стороны отечественных исследователей по причине 

слишком узкого понимания  функций и возможностей ЭП, ограничиваясь, оказанием государственных услуг и 

предоставлением гражданам информации. Данная концепция не раскрывает полностью содержания ЭП, 

игнорируя многие его составляющие, такие как, например, «электронная демократия», и сводит все к простому 

созданию «электронной  справочной».  

Публикации по проблемам оформления и развития электронного правительства в России только 

начинают появляться, в них явление ЭП авторы рассматривают с разных точек зрения: правовой, 

политологической, социологической, исторической и др. Такие авторы исследований как Н.А. Храмцовская, 

В.И. Дрожжинов, С.Б. Шапошников, Л.В. Сморгунов, А.А. Штрик, А.В. Гиглавый, А.В. Данилин, И.С. 

Мелюхин, Д.В. Иванов, А.Е. Шадрин,И.Р. Агамирзян, А. Чугунов и др. внесли огромный вклад в создании 

научного дискурса ЭП.  

Истоки зарождения ЭП в мире прослеживаются уже во второй половине XX в. В России же массовое 

внедрение ИКТ в процессы государственного управления началось с конца 1990-х гг. Этот период 

характеризуется ведомственной  компьютеризацией, созданием различного уровня баз данных, созданием 

электронных страниц представительств органов власти в сети Интернет, внедрением электронного 

документооборота [5] и т.д. Рассмотрев историю внедрения ЭП в нашей стране, можно выделить несколько 

основных этапов:  

1) 2002-2003 гг. - проведение анализа нормативно-правового обеспечения, мониторинга уровня 

информатизации экономики, органов власти и местного самоуправления, а также подготовка пакета 

законопроектов в сфере ИКТ. Принятие 12 февраля 2003 года постановление Правительства РФ № 98 

«Об обеспечении доступа к информации о деятельности правительства РФ и федеральных органов 

исполнительной власти», которое положило начало организационно-правовому обеспечению 

информационной открытости и прозрачности органов власти в России. 

2) 2003-2004 гг. - реализация первых проектов ЭП по взаимодействию исполнительной власти с 

населением и бизнесом в сфере налогообложения, регистрации юридических лиц, таможенного 

декларирования, лицензирования и т.д. В этот период разработана и принята распоряжением 

Правительства РФ № 1244-р «Концепция использования информационных технологий в органах 

государственной власти», которая унифицировала принципы использования ИКТ в государственном 

управлении. Предполагалось, что с внедрением информационных технологий повысится уровень 

эффективности  государственного регулирования, бюджетных расходов на информатизацию. Также 

предусматривалось необходимость проведения мониторинга результатов общего информационного 

пространства органов государственной власти.  

3) 2005-2010 гг. - основа для массового внедрения ИКТ во все сферы общественной деятельности на 

основе единой электронной инфраструктуры: внедрение системы электронных торгов для 

государственных нужд на всех уровнях (к 2006-му году был запущен сайт госзакупок 

www.zakupki.gov.ru и сайт федерального реестра государственных контрактов 

www.frgk.economy.gov.ru), стандартизированного электронного документооборота и т д. В частности в 

концепции региональной информатизации (Распоряжение Правительства РФ от 17 июля 2006 г. 

№1024-р) ставилась задача по созданию комплекса государственных и муниципальных 

информационных систем, направленных на поддержку деятельности органов власти.  

4) 2011 г. - по наст. Время – ведется работа на усовершенствование внедренных механизмов ЭП, включая 

развитие структуры, расширение перечня решаемых задач, расширение состава систематизируемой и 

анализируемой информации и т.д. 

В итоге, к концу первой декады нынешнего века в России была сформирована инфраструктура ЭП, 

подготовлена площадка для нового информационного взаимодействия власти и общества. Государственные 

услуги через сеть Интернет население смогло получать с 2010 года, система электронного межведомственного 

взаимодействия начала действовать в 2012 г., универсальную электронную карту стали выдавать с начала 2013 

г. Учитывая малый возраст программы по реализации ЭП в России, Поэтому научная оценка механизмов 

внедрения ЭП в повседневную практику миллионов граждан является актуальной задачей. 

 Основные направления, формирующие фундамент ЭП в РФ:  

1) развитие электронного межведомственного взаимодействия; 

2) предоставление услуг в электронном виде;  
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3) развитие порталов и предоставление информации о деятельности органов власти; 

4) внедрение универсальной электронной карты гражданина. 

Именно эти четыре направления перечислены на сайте Министерства экономического развития РФ, 

ключевого ведомства в процессах электронной модернизации.  

 Электронное правительство позволяет решить три основные проблемы власти: вести электронный 

документооборот, который позволит уменьшить бюрократические процессы и ускорить принятие решений, 

перевести в электронную форму общение граждан и бизнеса с органами власти по принципу одного окна 

(правительственного портала) и, кроме того, сделать государственное и муниципальное управление более 

прозрачным. Эффективное внедрение ЭП послужит гармонизации отношений власти и населения [2].  

 Несмотря на уже достигнутые результаты в информационной трансформации государственных 

структур и общества, существует ряд проблем при реализации ЭП в России.  Во-первых, это касается 

преобладающего технократического подхода к реализации программы, а не расширению возможностей 

гражданского влияния на органы власти. Если в подобных программах западных стран ставится приоритетом 

рост уровня качества жизни граждан, то в отечественной программе практически самой целью является 

внедрение ИКТ. Идеи о влиянии на политические решения, при этом, не являясь членами политических партий, 

депутатами и т.д., не раскрыты ни в одном утвержденном документе [4].  

 Однако, главной проблемой программы ЭП в настоящий момент является бессистемная реализация, 

при которой отсутствуют единые стандарты. По этой причине каждый субъект РФ по своему усмотрению 

реализовывал административную реформу в области ЭП, что породило многочисленные замкнутые 

электронные системы. 

 Отсутствие единообразия в структуре (разделы на сайтах имеют разные заголовки, общий дизайн и 

верстка сайтов) и информационном контенте официальных сайтов российских министерств и ведомств 

(например, отсутствие общих реестров, различия в объемах информации).  Информация о функциях, 

полномочиях и нормативно-правовой базе носит неупорядоченный характер. Следует отметить и тот факт, что 

обязательным для размещения на сайте исполнительных органов является официальная статистическая 

информация, которая либо отсутствует совсем, либо публикуется в таком виде,  что найти нужные сведения 

становится затруднительно. 

 На портале государственных услуг в основном работает информационная функция: образцы 

документов, порядок получения услуги в обыкновенном режиме. Таким образом, до сих пор является 

актуальной проблема очередей в учреждениях, сохраняется традиционное («из рук в руки») оказание 

государственных и муниципальных услуг гражданам.  

 Но тотальная публикация информатизация о деятельности органов не в полном объеме отражает такие 

принципы как прозрачность и открытость. В какой-то мере происходит обратный процесс: избыток 

информации препятствует оперативному и целевому информированию.  

 Основным препятствием на пути эффективного внедрения ЭП является недостаточное 

межведомственное взаимодействие. Большинство действующих информационных систем формировалось 

органами государственной власти в условиях отсутствия единой нормативно-правовой базы и общей 

координации работ. Содержащиеся в них сведения зачастую не доступны другим органам власти для 

оперативного использования, что на практике приводит к значительным временным задержкам при обмене 

информацией на межведомственном уровне, еѐ многократному сбору и дублированию в отдельных системах 

[3].  

 Также важной проблемой является компьютерная неграмотность населения страны. По данным 

ВЦИОМ за апрель 2010 года  около 97 млн. человек (69%) не пользуются электронными Интернет-сервисами. 

Основополагающей задачей гражданского общества и его основных структур является повышение 

информационной грамотности населения, создание механизмов для эффективного учета мнений и обращений 

при реализации функциональных обязанностей органами исполнительной власти.  

 Отставание правового обеспечения от организационного в сфере использования потенциала ИКТ в 

системе государственного управления; отсутствие системности и цельности правового регулирования 

использования информационных технологий в публичной управленческой деятельности; неопределенность и 

противоречивость некоторых положений законодательства; отсутствие единой концепции «ЭП». Решение 

вышеперечисленных проблем являются одно из основных задач на сегодняшний день. 

Решением обозначенных проблем должно послужить внедрение корпоративной информационной 

системы национального масштаба, чтобы пользователи всей страны смогли бы обращаться к одному 

источнику, который бы содержал региональное и муниципальное ветвление, по мере развития системы. В 

каждом ведомстве должны обеспечить унификацию бизнес-процессов, единые стандарты информационных 

систем, их совместимость и взаимную прозрачность, и т.д. Первым шагом при этом должна быть доскональная 

инвентаризация функций каждого ведомства и раскрытие его внутренних регламентов, с возможной их 

последующей оптимизацией.  

Необходимостью является оценка состояния регионального электронного правительства, выявление 

направлений развития ЭП в регионах. Эти измерения могут быть использованы для выявления различий между 

регионами, позволяя им учиться друг у друга.  
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По мнению исследователей Л.А. Бершадской, Л.С. Сергеевой, А.В. Чугунова, социальные медиа 

служат эффективным каналом воздействия на политические ориентации и гражданскую активность. Таким 

образом, правительственным структурам следует искать новые способы интеграции с активными 

сообществами, поскольку именно эти «цифровые» связи между гражданами могут эффективно работать и 

служить ценным дополнением к традиционным поставщикам информации [1]. 

Основные первостепенные задачи, которые необходимо решить в процессе реализации программ по 

ЭП: улучшить качество предоставляемых услуг, снизить административные барьеры, расширить набор 

государственных услуг и улучшить показатели удовлетворенности услугами населения.  

Таким образом, ЭП является новым этапом развития государственного управления, как в России, так и 

во всем мировом сообществе. Сущность ЭП состоит в том, чтобы помогать людям, улучшать их жизнь и 

участвовать в принятии важных управленческих решений, влияющих на будущее всей страны.  
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Аннотация.  
Статья посвящена рассмотрению развития форм социальной защиты и поддержки малоимущих 

граждан в Республике Саха. Проанализированы основные направления социальной политики в отношении 

малоимущих граждан, а так же проведен анализ федеральных и региональных нормативно-правовых актов в 

сфере социальной защиты малоимущих граждан в Республике Саха.  
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Abstract.  
The article is devoted to the development of forms of social protection and support for low-income citizens in 

the Republic of Sakha. The author has analyzed the main areas of social policy for low-income citizens, as well as 

conducted an analysis of federal and regional regulatory legal acts in the sphere of social protection of poor people in 

the Republic of Sakha. 
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Актуальность рассматриваемой темы определена современным пониманием основ социального 

развития, которое истекает из того, что государственная социальная политика должна быть нацелена на 

формирование условий, которые обеспечивают достойный уровень жизни и свободное развитие граждан 

страны. Повышение уровня благосостояния граждан страны является одной из главных целей любого 

общества, которое стремится к прогрессу. Государство, которое заботится о своем населении, должно 

формировать благоприятные условия для продолжительной, безопасной и благополучной жизни населения, 

обеспечивая экономический рост и социальную стабильность в обществе. 

На сегодняшний день на благосостояние граждан негативное воздействуют высокий уровень 

безработицы, высокий уровень тарифов на жилищно-коммунальные услуги, низкий, не отвечающий стоимости 

жизни уровень заработной платы. Малоимущие граждане практически не имеют возможности осуществлять 

оплату дорогостоящих услуг здравоохранения и образования, услуг туристических и рекреационных компаний 

и множество других материальных, социальных и духовных благ. В данных условиях становится нереальной 

качественная социализация детей, исполнение их вероятных возможностей, их моральное и интеллектуальное 

развитие. Проблема бедности в государстве приобретает стабильный характер. Итак, бедность граждан 
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представляют собой одну из более актуальных и острых проблем Российской Федерации в современных 

условиях.  

Собственно неудовлетворительный уровень социально-экономического состояния существенной части 

граждан государства вызывает социальную напряженность, оказывает негативное влияние на все процессы в 

обществе, тормозит успешное развитие государства. 

Необходимо также подметить, что анализируемая проблема на слабом уровне разработана в 

существующих научных и правовых источниках. В основном авторами рассматривается проблема социальной 

защиты малоимущих граждан, затрагиваются такие отрицательные явления как беспризорность, насилие в 

семье, безнадзорность, подростковая преступность, только изредка авторы акцентируют своѐ внимание на 

вопросах социальной защиты малоимущих граждан как отдельного направления государственной социальной 

политики. 

Одной из главных целей экономических реформ, которые проводит Правительство РФ, является 

повышение уровня жизни граждан государства. Уровень жизни населения во многом устанавливается 

размерами доходов граждан, а также доступностью услуг образования, здравоохранения, жилищно-

коммунальных и остальных социальных услуг. Государство при этом принимает на себя соответственные 

социальные гарантии, под которыми подразумевается определенный гарантированный набор социально 

важных благ и услуг для всех граждан. Воплощение социальных гарантий на практике осуществляется в 

установленных минимальных стандартах, которые связаны с доходами населения, возможностями получения 

образования и медицинской помощи, обеспеченностью жильем и пр. 

Необходимо определить, что социальная политика представляет собой систему мер и мероприятий, 

которые направлены на обеспечение оптимальной жизнедеятельности населения. Одним из механизмов 

реализации государственной социальной политики является развитая и результативно функционирующая 

система социальной защиты населения [2, с. 116]. 

В связи с ростом бедности и экономического неравенства органы местного самоуправления 

повсеместно осуществляют развитие собственных программ социальной помощи, дополняющих федеральное 

социальное законодательство, ответственность за осуществление которого также в существенной степени 

перешла на местный уровень. Анализ ситуации в разнообразных городах демонстрируют, что местные 

программы во многом отображают общенациональные тенденции, в том числе льготы разнообразным 

социально-демографическим группам наравне с помощью в денежной и натуральной форме, предоставляемой 

на основании оценки нуждаемости. 

Тем не менее, в отличие от федерального законодательства местные социальные программы в 

наибольшей степени склонны к использованию метода «двойного фильтра» для установления права на 

получение помощи, так что получатели пособий должны быть отнесены к установленной группе и иметь доход 

ниже определенного порога нуждаемости. 

Количественные оценки различных стран населения сильно отличаются у чиновников и социологов. 

Так, в соответствии с последними данными Росстата, в России за чертой бедности живет 11% населения. Тем не 

менее, специалисты скептически оценивают данную цифру и подмечают, что в действительности данный 

показатель составляет не менее 20%. В соответствии с последними данными Росстата, соотношение валовых 

доходов 10% самых бедных к 10% сверхбогатых в 2015 году достиг показателя 16,8%. Показатель расслоения 

населения достиг чрезмерно высокого уровня и продолжает своѐ повышение, и в ближайшие несколько лет 

данный тренд вряд ли поменяется. 

Важнейшие направления развития системы социальной защиты малоимущих граждан направлены на 

формировании условий для ослабления отрицательных тенденций в жизнедеятельности разнообразных 

категорий населения, в первую очередность, граждан пожилого возраста, семей с детьми, инвалидов. Весьма 

значимым условием остается усиление адресности предоставляемой поддержки и сохранение социальной 

устойчивости в обществе [3, с. 35]. 

Необходимо отметить, что в 2005 году было осуществлено приведение системы социальной защиты 

населения в соответствие принципу разграничения полномочий между федеральными органами 

государственной власти, органами государственной власти субъектов России и органами местного 

самоуправления. Произошла замена льгот натуральной формы на денежные выплаты. Федеральные 

полномочия были возложены на органы государственной власти субъектов России. Денежные средства на 

исполнение возложенных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки предоставляются из 

федерального бюджета в виде субвенций. Наряду с этим органы государственной власти субъектов России 

имеют право определять за счет денежных средств бюджета субъекта России дополнительные меры социальной 

поддержки и социальной помощи для некоторых категорий граждан. 

Теоретической и экономической проблемой по-прежнему остается исследование выше обозначенной 

проблемы на региональном уровне. Настоящая статья посвящена исследованию данной проблемы в Республике 

Саха (Якутия). 

Оказание социальной поддержки и социальной помощи в Республике Саха (Якутия) производится в 

виде денежных выплат, набора социальных услуг, социального обслуживания. Предоставление денежных 

выплат осуществляется согласно принципу социальной справедливости. Меры социальной поддержки 
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определены в твердой величине по категориям вне зависимости от места проживания и фактического 

пользования услугами. 

По состоянию на 20 августа 2015 года в Якутии проживают 956,7 тысяч человек, из них 159,3 тысяч 

имеют денежные доходы ниже размера прожиточного минимума, что составляет 16,7 % от общей численности 

населения. Согласно анализу министерства труда и социального развития стоимость потребительской корзины 

составила в расчете на душу населения — 11923 руб. Прожиточный минимум в целом по республике для 

трудоспособного населения составил 12642 руб., для пенсионеров 9634 руб. и для детей 12169 руб. 

Для поддержки малоимущих граждан в Республике Саха 12 октября 2011 года была принята 

Государственная программа «Социальная поддержка граждан в Республике Саха (Якутия) на 2012-2019 годы», 

утвержденная Указом Президента Республики Саха (Якутия) №976 [1]. Ответственным исполнителем 

программы является Министерство труда и социального развития Республики Саха (Якутия). Данная 

государственная программа включает в себя такое стратегическое направление, как социальная поддержка и 

повышение качества жизни малоимущих граждан. 

Реализация стратегического направления «Социальная поддержка и повышение качества жизни 

малоимущих граждан» подразумевает реализацию мероприятий по предоставлению адресной материальной 

помощи малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам, единовременной помощи на 

газификацию индивидуальных жилых помещений, выплатам региональной социальной доплаты к пенсиям 

неработающим пенсионерам, компенсации расходов адвокатам, оказывающим предоставление бесплатной 

юридической помощи гражданам РФ на территории Республики Саха (Якутия), оплату услуг по оценке 

имущества с целью признания граждан малоимущими, предоставление гражданам субсидий на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг. 

Общий объем финансирования по стратегическому направлению «Социальная поддержка и повышение 

качества жизни малоимущих граждан» составил 2348,5 млн. руб., включая за счет денежных средств 

федерального бюджета 791,6 млн. руб., государственного бюджета Республики Саха (Якутия) 1556,8 млн. руб. 

Фактически освоено 2348,3 млн. руб. (100%), включая за счет денежных средств федерального бюджета 791,6 

млн. руб. (100%), государственного бюджета Республики Саха (Якутия) 1556,7 млн. руб. (100%). 

С целью определения социальной доплаты к пенсиям на 2015 год определен прожиточный минимум 

пенсионера в Республике Саха (Якутия) в размере 11506 руб. число лиц, которым были предоставлены 

региональные социальные доплаты к пенсиям, на 1 января 2016 года составила 28063 чел. 

На основе распоряжения Правительства Республики Саха (Якутия) от 22 декабря 2015 года №1541-р с 

целью недопущения кредиторской задолженности по выполнению публичных обязательств перед 

получателями региональной социальной доплаты к пенсиям и в связи с недостаточностью объемов 

межбюджетных трансфертов из федерального бюджета из государственного бюджета Республики Саха 

(Якутия) было выделено 158,8 млн. руб. 

За 2015 год субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг предоставлялись 29,04 тыс. 

семьям, охват населения составил 8,8% от общего количества семей Республики Саха (Якутия). 

В целях повышения уровня и качества жизни малоимущих семей и малоимущих одиноко 

проживающих граждан, оказания взаимодействия в осуществлении их трудового потенциала и постепенного 

перехода на самообеспечение в 2015 году осуществляется продолжение практики предоставления 

государственной поддержки на основании социальных контрактов с учетом взаимных обязательств сторон. 

Оказание адресной материальной помощи малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим 

гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, за 2015 год было осуществлено 449 семьям на общую 

сумму 49,9 млн. руб. 

Предоставление адресной материальной помощи на подключение жилых домов к электроотоплению 

осуществлялось некоторым категориям граждан, которые проживают в Нюрбинском и Сунтарском районах. По 

состоянию на 1 января 2016 года помощь была получена 287 семьями на общую сумму 10,0 млн. руб. 

Единовременная адресная материальная помощь на газификацию индивидуальных жилых домов была 

получена 576 малоимущими и отдельными категориями граждан на сумму 55,0 млн. рублей. 

В заключение можно сделать вывод, что в рамках реализации государственной программы в 2015 году 

по стратегическому направлению «Социальная поддержка и повышение качества жизни малоимущих граждан» 

осуществлялась активная работа по усилению адресности социальной поддержки нуждающимся категориям 

граждан.  

Однако реализация программ и механизмов федерального и регионального управления сферой защиты 

и поддержки малообеспеченных слоев населения осуществляется без четко выраженной стратегии.  

На наш взгляд, недостаточно результативно осуществляется решение проблем, связанных с 

изменением принципов финансирования, адресности поддержки нуждающихся членов общества, качества и 

доступности социальных услуг для этой категории населения. 
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Аннотация 

В работе рассмотрены проблемы обращения с отходами производства и потребления важны для всех 

субъектов Российской Федерации. Федеральные целевые программы в области обращения с отходами 

производства и потребления в настоящее время отсутствуют. Рассмотрены примеры различных муниципальных 

округов по проблеме избавления от мусора, а также предложено внедрение ГЧП в сферу уборки мусора в 

Республике Саха (Якутия). 

 

Ключевые слова: 

ГЧП, уборка мусора, отходы, Республика Саха (Якутия). 

 

Abstract. 

In work address, problems with production wastes are considered and consumption are important for all subjects 

of the Russian Federation. Federal target programs in the field of the address with production wastes and consumption 

are absent now. Examples of various municipal districts on a problem of disposal of garbage are reviewed, and also 

introduction of PPP to the sphere of cleaning of garbage in the Republic of Sakha (Yakutia) is offered. 

 

Keywords: 

public-private partnership, garbage, waste, the Republic of Sakha (Yakutia). 

 

 

Принимая во внимание сложившуюся ситуацию в Российской Федерации в области обращения с 

отходами производства и потребления, отсутствие исходных объективных условий для формирования 

Федеральной целевой программы по обращению с отходами, Президент Российской Федерации своим 

поручением от 29.03.2011 №Пр-781 возложил на субъекты РФ обеспечение подготовки долгосрочных целевых 

программ, основанных на комплексном подходе к процессу сбора и утилизации всех видов отходов, с 

привлечением средств частных инвесторов. 

Для достижения целей развития и модернизации экономики и социальной сферы необходимо активное 

и продуктивное взаимодействие бизнеса и государства. Данное сотрудничество должно быть направлено на 

концентрацию усилий всех сторон процесса, учет интересов бизнеса, государства и институтов гражданского 

общества. Под взаимодействием бизнеса и власти подразумевается система партнерства государственных 

органов, местного самоуправления, профсоюзов, организаций работодателей и бизнес структур в 

регулировании социально-экономических проблем. В современных условиях динамику взаимодействия бизнеса 

и государства стала определять концепция государственно-частного партнерства (далее – ГЧП) – передачи 

решения части, в первую очередь экономических, задач из сферы государственного регулирования в сферу 

бизнеса. 

В целях реализации Концепции экологической безопасности Республики Саха (Якутия) Законом 

Республики Саха (Якутия) от 19.12.2006 402-З № 819-IIIутверждена государственная целевая программа 

«Охрана окружающей среды Республики Саха (Якутия) на 2007-2011 годы», где по подпрограмме «Отходы» 
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было предусмотрено 102,136 млн. рублей, в том числе из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) 

- 62,386 млн рублей и из бюджета муниципальных образований - 39,75 млн рублей. Мероприятия 

подпрограммы «Отходы» были направлены на обустройство полигонов твердых бытовых отходов населенных 

пунктов республики, подготовку проектной документации на строительство и рекультивацию полигонов 

твердых бытовых отходов г. Якутска. 

В 2007-2008 годах из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) были профинансированы 

мероприятия на сумму около 8 млн рублей, впоследствии подпрограмма «Отходы» не финансировалась. 

В течение 2010 года на территории Республики Саха (Якутия) согласно статистическим отчетам 

предприятий (форма 2-тп «отходы») количество отходов составило 124531,3 тыс. тонн, большую часть которых 

составляют отходы при добыче полезных ископаемых - 121516,07 тыс. тонн. При этом по классам опасности 

объем отходов составил: I класса опасности - 11,8 тонн, II класса опасности- 56,3 тонн, III класса - 3,7 тыс. тонн, 

IV класса - 76,0 тыс. тонн и V класса опасности - 1215157,6 тыс. тонн. Таким образом, на конец 2010 года 

общий объем накопленных отходов составил 1339699,4 тыс. тонн
23

.  

Инвентаризация объектов размещения отходов на территории поселений Республики Саха (Якутия) 

показала, что по состоянию на 01 января 2011 г. на территории муниципальных образований располагаются 457 

объектов размещения твердых бытовых отходов на общей площади 1,433 тыс. га.  

Наиболее перспективными сферами для реализации проектов с применением ГЧП региональные власти 

считают ЖКХ, энергосбережение, здравоохранение, образование. При этом на территории области не 

реализован ни один проект ГЧП в сфере обращения отходов производства и потребления. Основными 

проблемами в данной сфере являются: 

- несовершенство нормативно-правовой базы по обращению с отходами производства и потребления; 

- большой объем накопленных отходов производства и потребления; 

- отсутствие эффективных технологий переработки многих видов отходов; 

- низкий уровень экологической культуры руководителей предприятий и населения; 

- необходимость получения крупных инвестиций для развития данного направления; 

- отсутствие возможности контроля со стороны исполнительных органов государственной власти 

Республики Саха (Якутия) за обращением отходов на предприятиях, подлежащих федеральному 

государственному экологическому надзору. Именно на них приходится образование и размещение 

подавляющего большинства промышленных отходов. 

Необходимо отметить, что существует и ряд проблем, которые являются препятствием для развития 

ГЧП на территории Республики Саха (Якутия): 

- отсутствие на федеральном уровне единого нормативного документа, регулирующего 

правоотношения в сфере ГЧП; 

- отсутствие процесса информирования органов местного самоуправления и бизнес-структур о 

возможностях использования механизмов ГЧП. Большинство направлений развития проектов ГЧП входит в 

компетенцию муниципальных образований и требует в первую очередь проявления инициативы со стороны 

данных структур; 

- противоречивость федерального законодательства
24

. Многие чиновники считают, что федеральное 

законодательство о государственных закупках и о защите конкуренции не позволяет достаточно широко 

привлекать частный капитал в социальные проекты. 

- отсутствие прозрачных схем возврата инвестиций частного инвестора и судебной практики, 

защищающей интересы всех сторон-участников проектов ГЧП
25

; 

- неготовность коммерческих банков к выдаче инвестиционных кредитов. Регионы нуждаются в 

развитом банковском и страховом сообществе, на данный момент уровень их взаимодействия с региональными 

властями слабый. 

Согласно Стратегии по обращению с отходами производства на территории Республики Саха (Якутия) 

до 2030 года возможны три сценария развития деятельности хозяйствующих субъектов в рассматриваемой 

сфере: пессимистический, консервативный и оптимистический. 

При развитии пессимистического сценария усилия власти и бизнеса будут недостаточными для 

изменения ситуации в рассматриваемой сфере, бизнес не будет принимать активного участия в переработке 

отходов в связи с отсутствием финансового интереса. 

При развитии консервативного сценария взаимодействие бизнеса и власти будет налажено, но лишь 

частично, развитие сферы обращения с отходами будет носить точечный характер. 

                                                           
23 

Указ Президента РС(Я) от 12.10.2011 N 970 "О государственной программе Республики Саха (Якутия) 

"Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами и развитие электроэнергетики на 2012 - 2016 

годы"  
24

Федеральный закон РФ от 26 июля 2006 г. N 135-ФЗ «О защите конкуренции» (в ред. Федерального закона РФ 

от 13 июля 2015 г. N 250-ФЗ) URL: http://base.garant.ru/12148517/#ixzz3r42CpHR5  
25

Федеральный закон РФ от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (в ред. Федерального закона РФ от 13 июля 

2015 г. N 249-ФЗ)  

http://human.snauka.ru/goto/http:/base.garant.ru/12148517/#ixzz3r42CpHR5
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При оптимистическом сценарии удастся привлечь достаточное количество инвестиций для реализации 

крупных и мелких проектов по переработке отходов. Этому должно способствовать снижение 

административных барьеров, развитие законодательства в сфере ГЧП и в сфере обращения с отходами 

производства и потребления. Качественная переработка отходов и получение из них вторичного сырья станут 

экономически выгодны и будут способствовать привлечению инвестиций со стороны частного бизнеса. 

Комплексное развитие сферы обращения с отходами предполагает применение новых технологий, механизмов 

взаимодействия бизнеса и власти, рост темпов переработки отходов. В результате число и площади полигонов 

хранения отходов будут сокращаться. 

В настоящее время на территории Российской Федерации существует положительный опыт реализации 

проектов ГЧП в сфере обращения с отходами производства и потребления (Нижегородская область, Санкт-

Петербург). Интересен опыт Тверской области, власти которой планируют построить на территории сельских 

поселений предприятия по переработке твердых бытовых отходов
26

. В результате местные бюджеты смогут 

получить 20-30 млн. руб. дополнительного дохода. Чтобы заинтересовать муниципалитеты, предлагается 

внести поправки в федеральный закон «Об отходах производства и потребления», касающиеся введения 

налоговых стимулов при размещении предприятий по переработке отходов
27

. 

В течение последних двух лет в модернизации системы обращения с отходами в Тверской области 

принимают участие финские компании. Обсуждается даже возможность строительства совместных 

предприятий по производству оборудования в области обращения с отходами, что могло бы сократить расходы 

на производство с сохранением качества процесса
28

. 

Республики Саха (Якутия) так же остро нуждается в модернизации сферы обращения с отходами, 

повышении эффективности управления данной сферой и внедрении инновационных технологий в процесс 

переработки отходов. На сегодняшний день отсутствует баланс экономических и экологических интересов и, 

как правило, проблемы экологической безопасности часто уступают место экономическим интересам. 

До сих пор органами местного самоуправления не решены вопросы содержания объектов размещения 

отходов в соответствии с требования природоохранного, санитарного и ветеринарного законодательства. Остро 

стоят вопросы проектирования и строительства современных полигонов размещения отходов и 

соответствующего их содержания. 

Более 80% объектов размещения твердых бытовых отходов не соответствуют санитарным правилам и 

требованиям СП 2.1.7.1038-01«Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых 

бытовых отходов», из них 35% не имеют санитарно-защитных зон. 

Более 20 объектов размещения отходов заполнены на 80-100%, из них на95-100% заполнены 10 

объектов. 

Инвентаризация бесхозных, ранее применявшихся в золотодобывающей отрасли экономики 

химических веществ (ксантогената калия) позволила оценить их объемы, финансовые затраты на 

транспортирование и утилизацию. 

Одним из актуальных вопросов в области обращения с отходами является утилизация твердых 

бытовых отходов, в том числе отходов I класса опасности: ртутьсодержащие приборы, люминесцентные, 

энергосберегающие лампы, которые остаются у пользователей на временном хранении. При этом из-за 

отсутствия пунктов сбора и утилизации на местах предприятия и физические лица, как правило, вывозят 

опасные отходы на необорудованные свалки. 

Проблема утилизации ртутьсодержащих отходов решается крайне медленно во всех субъектах 

Российской Федерации. Учитывая сложную транспортную схему в Республике Саха (Якутия), перевозка 

ртутьсодержащих отходов на утилизацию представляет значительную проблему. До настоящего времени не 

решены вопросы сбора, временного хранения, транспортировки и возможной утилизации ртуть содержащих 

отходов на территории муниципальных образований. 

Отсутствие разработанного порядка сбора ртутьсодержащих отходов органами местного 

самоуправления, нерешенные финансовые вопросы их транспортирования и утилизации увеличивают 

вероятность загрязнения объектов окружающей среды отходами I класса опасности. 

В Республике Саха (Якутия) действуют всего два предприятия, специализирующиеся на сборе и 

утилизации ртутьсодержащих ламп и приборов (г. Якутск, г. Мирный). 

Не решены вопросы утилизации медицинских и биологических отходов. В соответствии с ветеринарно-

санитарными правилами сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов, утвержденными главным 

государственным ветеринарным инспектором Российской Федерации от04.12.1995 и зарегистрированными 

Министерством юстиции России от05.01.1996 № 1005, к биологическим отходам относятся: 

                                                           
26

Андрей Епишин: Необходимо сформировать правовую базу по утилизации отходов // Тверская неделя 

(электр. ресурс) – 2015. – 07 сентября. URL:https://tverweek.com/economic/andrej-epishin-neobhodimo-sformirovat-

edinuyu-pravovuyu-bazu-po-utilizatsii-othodov.html  
27

Федеральный закон РФ от 24 июня 1998 г. N 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» (в ред. 

Федерального закона РФ от 29 июня 2015 г. N 203-ФЗ) // URL: http://base.garant.ru/12112084/#ixzz3r4175MON  
28

Есть ли примеры успешных проектов ГЧП в России? // Портал ГЧП в России. URL: http://www.pppinrussia.ru.  

http://human.snauka.ru/goto/https:/tverweek.com/economic/andrej-epishin-neobhodimo-sformirovat-edinuyu-pravovuyu-bazu-po-utilizatsii-othodov.html
http://human.snauka.ru/goto/https:/tverweek.com/economic/andrej-epishin-neobhodimo-sformirovat-edinuyu-pravovuyu-bazu-po-utilizatsii-othodov.html
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· трупы животных и птиц, в том числе лабораторных; 

· абортированные и мертворожденные плоды; 

· животного происхождения, выявленные после ветеринарно-санитарной экспертизы на убойных 

пунктах, хладобойнях, в мясоперерабатывающих организациях, рынках, организациях торговли и других 

объектах; 

· другие отходы, получаемые при переработке пищевого и непищевого сырья животного 

происхождения. Поэтому необходимо разделить понятия медицинских, биологических, ветеринарных и 

сельскохозяйственных отходов. 

Медицинские учреждения не обеспечены инсинуаторами, сжигание биологических отходов (свиней, 

собак, коров) производится не в специально отведѐнных и оборудованных площадках, а примитивным 

способом путем их сжигания с использованием отработанных автомобильных шин. При этом наносится 

значительных ущерб окружающей среде, и создаются условия распространения эпизоотий инфекционных 

заболеваний животных с вовлечением в эпизоотический процесс и людей. 

Всего за 2010 год зарегистрировано био отходов по республике 11679,4тонн, 80% мест для 

уничтожения био отходов не соответствуют ветеринарно-санитарным правилам сбора, утилизации и 

уничтожения биологических отходов, утвержденным главным государственным ветеринарным инспектором 

Российской Федерации и зарегистрированным Министерством юстиции России от 05.01.1996 № 1005. При этом 

категорически запрещается сброс биологических отходов в бытовые мусорные контейнеры и вывоз их на 

свалки и полигоны. Для утилизации биологических отходов необходимы специально отведенные обустроенные 

места в соответствии ветеринарно-санитарными правилами или наличие утилизированных печей в каждом 

населѐнном пункте Республики Саха (Якутия). Падеж сельскохозяйственных животных происходит в основном 

по причине болезни, и несвоевременная утилизация трупов может привести к возникновению и 

распространению инфекционных болезней, таких, как сибирская язва, бешенство, африканская чума свиней и 

т.д. Тем самым наносится огромный ущерб не только сельскому хозяйству, но и здоровью населения. 

Для приведения объектов размещения отходов в соответствие требованиям санитарного и 

экологического законодательства органами местного самоуправления подготовлены проекты строительства 

полигонов для твердых бытовых отходов (ТБО) на 26 км Вилюйского тракта в городе Якутске, в городе Ленске 

и в 5-ти населенных пунктах мирнинского района, а также один проект рекультивации объекта размещения 

отходов на 9 км Вилюйского тракта в городе Якутске. 

Два из имеющихся проектов по городу Якутску получили положительное заключение государственной 

экологической экспертизы. Подготовленные проекты строительства полигонов не реализовываются ввиду 

отсутствия источников финансирования. 

Объекты размещения твердых или жидких бытовых отходов расположены на территории поселений 

органов местного самоуправления и их строительство должно осуществляться на условиях софинансирования 

государственных и частных инвестиций в рамках соглашений государственно-частного партнерства. 

Подготовка технико-экономических обоснований и проектно-сметной документации должна проводиться 

Заказчиком проекта. 

С целью исследования проблематики современного состояния в сфере обращения с отходами 

производства и потребления на территории Республики Саха (Якутия) выполнен SWOT анализ (Таблица 1.) 

 

 

 

 

 

Таблица 1. 

SWOT анализ состояния обращения с отходами
29

 

Преимущества (сильные стороны) Недостатки (слабые стороны) 

Устойчивое функционирование систем 

коммунальной инфраструктуры. Привлечение 

инвестиций в форме кредитов, лизинга и на основе 

концессионных соглашений. Потенциальная 

экономическая эффективность проектов 

переработки отходов для получения вторичной 

продукции и био топлива. 

Высокий процент объектов размещения отходов, не 

соответствующих требованиям санитарных и 

экологических норм и правил. 

Недостаточность средств на восстановление и 

развитие основных объектов размещения отходов. 

Отсутствие мусороперерабатывающих производств. 

Низкий уровень культуры производителей отходов. 

Недостаток опыта раздельного сбора отходов. 

Низкий уровень подготовки кадров. 
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Возможности 

 

 

Угрозы 

 

 

Привлечение инвестиций на основе создания 

государственно-частных партнерств. 

Развитие инструмента концессий для повышения 

эффективности эксплуатации объектов 

коммунальной инфраструктуры. 

Внедрение энерго-эффективных технологий на 

основе рефинансирования за счет экономического 

эффекта. 

Наступление локальных и глобальных экологических 

катастроф. 

Возникновение инфекционных заболеваний от 

источников ненормативного размещения отходов. 

Отравление и заражение населения от источников 

отходов высокого класса опасности при их 

ненормативном хранении. 

Дальнейшее снижение культуры обращения с 

отходами. 

 

Основными проблемами в сфере обращения с отходами производства и потребления на территории 

Республики Саха (Якутия) являются: 

1. Наличие большого числа неорганизованного, экологически опасного размещения отходов. 

2. Нарушение почвенно-биологических условий в местах несанкционированного хранения отходов. 

3. Отсутствие современных производств по переработке и утилизации отходов. 

4. Крайне недостаточное количество мест размещения отходов, соответствующих нормативным 

требованиям. 

Все эти проблемы взаимосвязаны и имеют схожие причины, такие, как: 

· недофинансирование мероприятий по сбору, размещению, переработке и утилизации отходов; 

· отсутствие практического опыта обращения с отходами в условиях Крайнего Севера. 

· низкая культура населения и промышленных производителей по обращению с отходами; 

· низкий уровень приоритетности направления по обращению с отходами при формировании бюджетов 

различных уровней. 

Следствием этих причин является негативное воздействие на окружающую среду и жизнедеятельность 

человека. Потеря большого объем невостребованных биологических и технических ресурсов отходов, которые 

можно было бы использовать для вторичного производства товаров (туалетная бумага, упаковочные изделия, 

топливные брикеты и т.п.). В результате имеется упущенная экономическая выгода. 

Для сохранения ландшафтов, присущих Якутии, под влиянием которых сформировалась духовная и 

материальная культура коренных народов, необходимо решение основных экологических задач, например, 

приведение в соответствие с законодательством имеющихся объектов размещения отходов, строительство 

новых полигонов, внедрение технологий переработки вторичного сырья, уменьшения на объектах размещения 

утилизируемых отходов. 

 Реализация проблемных вопросов требует последовательного и комплексного подхода, значительных 

капитальных вложений, что наиболее реализуемо программно-целевым методом. 

Внебюджетными источниками являются средства организаций коммунального комплекса, получаемые 

от потребителей за счет инвестиционной составляющей в составе тарифа, и средства частных инвесторов. 

Привлечение частных инвесторов целесообразно для реализации в рамках государственно-частного 

партнерства возможных проектов, направленных на строительство новых промышленных объектов, 

специализирующихся на переработке твердых бытовых и промышленных отходов, внедрение новых 

технологий утилизации, строительство производственных мощностей, специализирующихся на утилизации 

бытовых отходов и использовании промышленных отходов (например, отходов лесозаготовки и 

деревообработки) в качестве нетрадиционных и альтернативных видов топлива для производства тепло- и 

энергоресурсов. 

Исходя из планируемых объемов инвестиций в качестве источников финансирования возможно 

рассмотрение вариантов использования инструментов долгосрочного кредитования (финансирования), 

предлагаемых финансовыми институтами. В частности, одним из инструментов реализации в рамках ГЧП и 

позволяющим решать однотипные проблемы муниципальных образований (к которым, несомненно, относится 

и проблема утилизации отходов) является Программа комплексного освоения территорий. 

Целесообразно рассмотрение такого варианта решения вопросов финансового обеспечения 

инвестиционных проектов, как включение инвестиционной составляющей в тарифы на переработку 

(транспортировка, складирование, утилизация) отходов для хозяйствующих субъектов, являющихся 

поставщиками (источниками) твердых бытовых и промышленных отходов. 

Решение перечисленных вопросов позволит: 

·привлечь средства институтов развития в виде целевых кредитных ресурсов, направляемых на 

реализацию социально значимых инвестиционных проектов; 

·упростить и обеспечить открытость задачи поиска и привлечения внешних инвесторов для реализации 

проектов; 
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·в значительной степени снизить финансовую нагрузку на государственный бюджет Республики Саха 

(Якутия). 

Объемы финансирования мероприятий, реализуемых с участием предприятий различных форм 

собственности и сфер деятельности, определяются по согласованию с этими организациями. Муниципальные 

образования Республики Саха (Якутия) определяют объемы финансовых средств, направляемых из местных 

бюджетов на финансирование мероприятий Подпрограммы, с учетом установленного уровня 

софинансирования из государственного бюджета Республики Саха (Якутия), потребностей в проведении 

мероприятий и сроков их выполнения. 

Недофинансирование работ, выполняемых за счет средств местных бюджетов и иных источников, не 

влечет за собой дополнительных расходов из государственного бюджета Республики Саха (Якутия). 

Основываясь на анализе проблеме санитарной очистки территорий, можно предложить следующий 

механизм по взаимодействию с коммерческими предприятиями: для начала необходимо отдать частным 

предприятиям возможность перерабатывать и сортировать отходы, при этом, необходим серьезный анализ 

произведѐнной продукции с целью закупки государством части товара. Это и будет господдержка 

производителей.  

Экологическая значимость реализации проектов ГЧП в сфере обращения с отходами способствует 

улучшению санитарного состояния населенных пунктов, увеличению отходов, возвращаемых во вторичное 

использование, увеличение «срока жизни» объектов размещения отходов за счет использования современных 

технологий. 
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Аннотация 

В научной статье содержатся результаты исследования способов решения основных проблем по 

регулированию межнациональных отношений в Ленинградской области в сравнении с другими регионами 

Российской федерации. Оценивается опыт, который имеет Ленинградская область, по решению основных 

проблем национальной политики. 
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Abstract. 

The scientific article contains results of research of ways of the solution of the main problems on regulation of 

the international relations in the Leningrad region in comparison with other regions of the Russian Federation. 

Experience which the Leningrad region according to the solution of the main problems of national policy has is 

estimated. 
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На протяжении всей истории России государственное регулирование межнациональных отношений имело 

очень большое значение, в связи с многонациональным и поликонфессиональным составом нашей страны. В 

разные периоды национальный вопрос играл решающую роль в будущем существовании государства и именно 

поэтому во всех военных конфликтах оппоненты делали ставку на разделение России именно по этому 

признаку. Внутри страны основные проблемы, связанные с национальным вопросом, на межнациональной 

почве имели характер борьбы за перераспределение власти между центральными органами государственной 

законодательной и исполнительной власти - центром и регионами. Достаточно значительную роль в этих 

конфликтах играет проблема культурного самоопределения тех или иных национальных общностей. Причин 

для национально-этнических конфликтов много. 

На сегодняшний день, проблема государственного регулирования очень актуальна и приобретает еще большее 

значение, чем ранее.  В современной России конфликты на межнациональной почве в основном   носят 

политический характер, поэтому решение данной проблемы могут быть очень специфичны. При подходе к 

решению основных задач по регулированию необходимо быть очень осторожным и деликатным, это касается 

как законодателя, так и исполнителя. [4,с. 35]. 

В государственно-правовой науке наблюдается значительное отставание разработки вопросов 

межнациональных отношений. Нужно отметить, что до настоящего времени еще серьезно не разрабатывались 

вопросы, связанные с влиянием принципа федерализма на развитие межнациональных отношений и российской 

государственности в целом. Также, небольшое влияние уделено реализации разделения властей по вертикали, 

что приводит на практике к разносторонним поискам, выходящим за пределы правового поля. А это может 

оказать негативное влияние на развитие национальных отношений и выработку национальной политики в 

Российской Федерации. [7, с. 152] 
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Проблема регулирования межнациональных отношений в России уже становилась предметом 

изучения, большой вклад в ее исследование внесли Абуладзе Д. Г. в своей работе «Национальное 

самосознание: сущность, структура, противоречия» [2,с.65], а также Михайлова Л. Я. «Межнациональные 

отношения в современной России» [6, с. 12]. Работы ученых в данной сфере затрагивают общие проблемы 

межнациональных отношений и пути их решения на примере всей страны, федеральных округов, крупных 

федеральных центров. В данной статье проведен анализ решения проблем по регулированию 

междунациональных отношений на примере Ленинградской области.  

 В Ленинградской области, как и в других регионах России, проживает большое количество 

национальностей и народностей. Основная особенность региона такова, что, несмотря на то, что русских по 

данным Всероссийской переписи населения 2010 года насчитывается около 95 %, 5 оставшихся процентов 

составляют 140 национальностей и 80 народностей. Всего, по данным этой переписи в нашем регионе 

проживает 1 миллион-700 тысяч человек.  

Государственная политика региона направлена, прежде всего, на свободное, дружественное 

существование всех национальностей на территории Ленинградской области, а также на возрождение и 

популяризацию национальных традиций народов-меньшинств, на сохранении их самобытности при полной 

интеграции с обществом. [7, с.134]Именно поэтому государством повсеместно поддерживаются культурные 

объединения, представляющие в Ленинградской области практически, все основные этнические группы. 

Основными направлениями деятельности этих объединений являются: 

 Сохранение национальной культуры; 

 изучение родного языка; 

  установление контактов с малой Родиной; 

 оказание правовой и социальной поддержки представителям своей национальности. 

Для сохранения гармоничного существования на территории Ленинградской области всех народностей 

государственные органы региона еще в 2013 году начали реализацию долгосрочных целевых программ 

«Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений в Ленинградской области» и 

«Поддержка этнокультурной самобытности коренных малочисленных народов Ленинградской области». [1, с. 

43] 

Также, Образован Совет при Губернаторе Ленинградской области по межнациональным отношениям и 

экспертно-консультативный совет по национальной политике, цель которых – обеспечение экспертно-

аналитического сопровождения реализации программ в данной сфере. 

Для более эффективной работы были сформированы советы по межнациональным отношениям во всех 

муниципальных районах Ленинградской области. 

Неотъемлемой частью гармоничного существования является культурная интеграция. Для этого, 

реализация национальной политики ведется совместно с комитетом по культуре Ленинградской области, 

комитетом общего и профессионального образования Ленинградской области. [5, с. 67] 

Комитетом разработана и апробирована система обучения лиц, ответственных за реализацию 

национальной политики в муниципальных образованиях, которая включает семинары, «круглые столы», 

конференции по вопросам устойчивого общественного развития; проводится мониторинг состояния 

межнациональных и этноконфессиональных отношений; идѐт работа по профилактике и предотвращению 

предконфликтных и конфликтных ситуаций в Ленинградской области. 

В рамках реализации задачи распространения знаний об истории и культуре народов Российской 

Федерации созданы и распространяются пять анимационных короткометражных фильмов о коренных 

малочисленных народах Ленинградской области (водь, ижора, вепсы, тихвинские карелы и ингерманландские 

финны) в сети «Интернет». Серия ориентирована, прежде всего, на молодежь, подростков и детей. Общее 

количество просмотров составило более 100 тыс. в сети «Интернет». Первый год посвящен финно-угорским 

народам.  

Созданные анимационные ролики являются уникальными в своем роде. К созданию были привлечены 

профессиональные этнографы, сотрудники российской академии наук и представители общественных 

организаций. Также, на территории Ленинградской области разработаны и реализуются уникальные 

этнокультурные проекты, такие как: 

1) Проект «Перекрѐсток» – создан для перевода традиционного фольклора коренных народов. Проект 

направлен на популяризацию уникального, но малоизвестного фольклора коренных народов Ленинградской 

области. 

2) Проект «Национальная мобильная школа коренных малочисленных народов Ленинградской области. 

Данный проект представляет собой систему мобильного национального образования представителей коренных 

малочисленных народов Ленинградской области (ижора, водь и вепсы) и местных жителей – представителей 

других национальностей. 

3) Этнодизайн-проект – проект посвящен мифологии коренных народов Ленинградской. Проект 

направлен на развитие терпимости среди жителей Ленинградской области, на совместное творчество, как 

представителей коренных малочисленных народов, так и представителей других национальностей, 

проживающих на территории Ленинградской области. [5, с 78]  
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Одной из основных проблем почти во всех регионах страны состоит в том, что взаимодействия 

национально-культурных автономий и религиозных организаций между собой, с органами исполнительной 

власти, органами местного самоуправления очень мала. Очень мало уделяется внимание диаспорам, а ведь они 

имеют огромный авторитет среди своих национальностей. Тесное взаимодействие с представителями 

национальных общин и диаспор является одним из важнейших факторов поддержания стабильной, 

контролируемой миграционной обстановки. Отличительная особенность Области состоит в том, что эта работа 

не прекращается. Эта работа приносит свои плоды. Межэтническая преступность в Ленинградской области 

меньше чем в среднем по стране.  

Очень важным этапом интеграции для представителей других национальностей является проект, 

который назвали «Дом Дружбы». Областным комитетом по местному самоуправлению, межнациональным и 

межконфессиональным связям был объявлен конкурс по организации проведения мероприятий, направленных 

на социально-культурную адаптацию мигрантов в Ленинградской области, среди которых «справочник 

мигранта», школа мигрантов, курсы русского языка для мигрантов, методические пособия для мигрантов. При 

этом идет активная работа над концепцией национальной политики региона. 

Таким образом, можно сделать вывод, что одной из основных проблем на протяжении существования 

России было взаимоотношение между ее многонациональным народом. Во все времена именно этот фактор 

использовался нашими противниками в расшатывании ситуации в стране. На современном этапе эта проблема 

не потеряла своей актуальности. В течение 25 последних лет Россия находится в состоянии постоянных 

изменений в экономической, политической и социальной жизни общества. Этот сопровождается серьезными 

экономическими проблемами и высоким уровнем социального расслоения и поэтому для реализации 

гармоничного существования всех наций Российской федерации необходимо использовать только лучшие 

примеры в решении данной проблемы. Этим примером можно считать политику, проводимую в Ленинградской 

области. Основными особенностями успешного развития межнациональных и межконфессиональных 

отношений в Ленинградской области являются несколько факторов: тесное взаимоотношение между 

государственными органами и представителями диаспор; взаимоотношение между религиозными 

организациями, принадлежащих к разным конфессиям; также, очень большое внимание уделяется финансовой 

поддержки национальных объединений, целью которых служит:  возрождение, сохранение и развитие 

национальной культуры и традиций своего народа, изучение родного языка; оказание правовой и социальной 

поддержки представителям своей диаспоры; установление контактов с исторической Родиной. 

Также, отличительной особенностью является тот факт, что в реализации государственной 

национальной политики Ленинградской области принимают участие не только органы государственной власти 

Ленинградской области, но и учреждения культуры, образовательные учреждения, учреждения системы работы 

с молодежью, научные организации, учреждения социального обслуживания, иные некоммерческие 

организации, также, активно привлекаются к работе средства массовой информации. Активное участие 

принимают органы местного самоуправления Ленинградской области и территориальные органы федеральных 

органов исполнительной власти в пределах их полномочий.  
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Аннотация. 

В статье рассмотрены направления совершенствование механизма реализации национальных 

приоритетов развития в стратегии Санкт-Петербурга. Изучены основные стратегические направления развития 

Санкт-Петербурга в соответствии со Стратегией экономического и социального развития Санкт-Петербурга на 

период до 2030 года. 

Доказано, что обеспечивать развитие в стратегической перспективе для Санкт-Петербурга необходимо 

по двум направлениям: формирование условий честной конкуренции и создание благоприятного 

инвестиционного климата. На основе анализа существующих инструментов привлечения инвестиционных 

ресурсов в финансирование социальных проектов, доказано, что осуществлять привлечение инвестиций 

целесообразно исключительно через реализацию системы государственно-частного партнерства. Преимущества 

государственно-частного партнерства заключаются в возможности инвестиционного финансирования крупных 

социальных проектов, которые не могли бы быть обеспечены достаточными финансовыми ресурсами одним 

инвестором самостоятельно. Разработаны направления совершенствование механизма реализации 

национальных приоритетов развития в стратегии Санкт-Петербурга, с учетом необходимости использования 

ГЧП для привлечения инвестиций и развития конкуренции. Доказано, что системность в привлечении 

инвесторов и обеспечение условий для честной конкуренции – основные направления реализации 

национальных приоритетов развития в стратегии Санкт-Петербурга. 

 

Ключевые слова: 

национальный приоритет развития, стратегия, миссия, цель, конкуренция, инвестиции, государственно-

частное партнерство. 

 

 

Abstract. 

The article deals with the direction of improving the mechanism of implementation of the national development 

priorities of St. Petersburg strategy. Studied the main strategic directions of development of St. Petersburg in 

accordance with the Strategy of social and economic development of St. Petersburg for the period up to 2030.  

It is proved that ensure the development of a strategic perspective for the St. Petersburg must be in two areas: the 

creation of conditions of fair competition and the creation of a favorable investment climate. Based on an analysis of 

existing tools to attract investment resources to the financing of social projects, it is proved that it is expedient to carry 

out the attraction of investments exclusively through the implementation of public-private partnership system. The 

advantages of public-private partnerships are possible in investment financing large social projects that could not be 

provided with adequate financial resources by one investor alone. Developed areas of improvement mechanism for the 

implementation of national development priorities in the strategy of St. Petersburg, with the need to use PPPs to attract 

investment and promote competition. It is proved that consistency in attracting investors and ensuring the conditions for 

fair competition - the main directions of national development priorities of St. Petersburg strategy. 

 

Keywords: 

national priority development strategy, mission, goal, competition, investment, public-private partnership. 
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На сегодняшний день актуальной научной проблемой является разработка методов системного 

исследования процессов развития экономики. Важное место отводится вопросам разработки действенных 

реализации национальных приоритетов развития. Активизация деятельности по обеспечению национальных 

интересов на региональном уровне может стать базой стабильного развития отечественной экономики как на 

региональном уровне, так в перспективе и на национальном. Понимание основных направлений защиты 

приоритетных национальных интересов поможет в использовании преимуществ, которые предоставляют 

современные технологии, и защитит от негативных процессов и явлений в экономике. 

Вопросам усовершенствования механизма реализации национальных приоритетов развития в рамках 

стратегии РФ, особенностям моделей реформирования, повышения эффективности работы, анализа состояния 

реформирования посвящены труды многих отечественных и зарубежных ученых-экономистов [1, 2, 4]. В то же 

время, проблеме разработки единого действенного инструментария реализации национальных интересов в 

соответствии со стратегий РФ, на региональном уровне, к сожалению, не уделено достаточного внимания со 

стороны ученых России и стран СНГ. Это связано с рядом причин: с одной стороны, такая ситуация 

обусловлена существованием различных базовых подходов к определению приоритетов развития, что 

затрудняет понимание сути этой категории. С другой стороны, среди ученых пока отсутствует единодушное 

мнение о возможности разработки единого инструмента совершенствования механизма реализации 

национальных приоритетов развития в стратегии субъекта РФ. Кроме того, несмотря на тот факт, что Санкт-

Петербург является одним из крупнейших экономических центров РФ, региональные аспекты реализации 

национальных интересов, именно в этом городе, рассмотрены крайне поверхностно как в научной литературе, 

так и работах практикующих управленцев и административных работников. 

Учитывая актуальность выбранной темы, целью статьи является обоснование эффективных 

направлений применения на практике механизма реализации национальных приоритетов развития в стратегии 

Санкт-Петербурга. 

Для начала необходимо определить, какие же именно приоритеты развития субъекта РФ можно считать 

основными для Санкт-Петербурга. 

Определять приоритеты развития для Санкт-Петербурга целесообразно в соответствии со «Стратегией 

экономического и социального развития Санкт-Петербурга на период до 2030 года». Работа над обозначенным 

документом велась с 1997 года, когда формировался первый стратегический план развития, с привлечением не 

только специалистов из различных сфер, но и учитывались мнения и пожелания простых горожан. Именно в 

данном документе, разработанном в период с 2013 по 2014 год, обозначены основные направления и 

приоритеты развития Санкт-Петербурга на ближайшие 14 лет. 

В соответствии со Стратегией, определена миссия Санкт-Петербурга, которая заключается в создании 

ценностных ориентиров, разработке и внедрении передовых идей, развитии Санкт-Петербурга как центра 

мировой культуры и международного сотрудничества [Ошибка! Источник ссылки не найден.]. 

Генеральная цель раскрывает и конкретизирует стратегию, она заключается в обеспечении стабильного 

улучшения качества жизни горожан и повышении глобальной конкурентоспособности Санкт-Петербурга на 

основе реализации национальных приоритетов развития, обеспечении устойчивого экономического роста и 

использовании результатов инновационно-технологической деятельности [Ошибка! Источник ссылки не 

найден.]. 

Для достижения поставленных целей необходимо разработать план стратегический и тактических, по 

которым будет реализовываться механизм защиты приоритетных интересов субъекта РФ. В рассматриваемой 

Стратегии обозначены стратегические приоритеты развития Санкт-Петербурга [Ошибка! Источник ссылки 

не найден.]: 

1. Обеспечение высоких стандартов благосостояния человека, социального благополучия и согласия.  

2. Формирование новой эффективной экономики, основанной на знаниях.  

3. Повышение конкурентоспособности России на мировых рынках.  

4. Сбалансированное пространственно-территориальное развитие. 

5. Законность и институты справедливости. 

6. Безопасность государства, граждан и общества. 

Проанализировав состояние реализации обозначенных приоритетов, представляется возможным 

утверждать, что сегодня приоритетным направлением реализации Стратегии должно стать обеспечение равных 

условий конкуренции, что создает стимулы для инновационного развития. По мнению автора, именно создание 

условий для честной конкуренции и привлечение инвестиционного капитала в инновационное развитие и 

является одним из основных направлений в реализации национальных приоритетов. 

С позиций экономического роста стратегической задачей должно стать введение инвестиционно-

инновационной модели развития национальной и региональной экономики, обеспечение дальнейшего 

расширения научно-технологического и инновационного потенциала, повышение конкурентоспособности 

национальной экономики на внутреннем и внешнем рынках. 

Решение этих задач требует модернизации конкурентной политики, формирования ее на новом 

стратегическом уровне. К главным признакам этой стратегии относятся: создание эффективной структуры 

внутреннего рынка; обеспечение эффективной реструктуризации реального сектора национальной экономики; 

совершенствование государственного регулирования монополизированных товарных рынков, в частности 
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естественных монополий и сферы ценообразования; минимизация зависимости товарных рынков от внешних 

факторов; устранение или снижение барьеров вступления на товарные рынки и выхода на международный 

рынок; содействие развитию инфраструктуры товарных рынков и др. Должны быть созданы условия для 

увеличения объемов производства наукоемкой промышленной продукции на основе наиболее полного 

использования отечественного производственного потенциала. Безусловно, такие мероприятия представляют 

собой более сложную схему, чем для условий приоритетности потребительской модели экономического роста. 

Для оценки современного состояния механизма реализации национальных приоритетов развития в 

стратегии Санкт-Петербурга важно четкое определение приоритетов развития экономической конкуренции в 

экономике. К ним относятся: тесная взаимосвязь конкуренции и инноваций; углубление глобализационных 

составляющей конкуренции; усиление информационных основ развития конкурентной среды; модификация 

институциональных аспектов конкуренции то монополии. 

Следовательно, реализация стратегических направлений возможна только при условии обеспечения 

условий для развития бизнеса в конкурентной среде и сформированных условий для привлечения капитала не 

только от муниципальных органов власти, но и от институциональных и частных инвесторов. В России 

финансирование инвестиционных проектов в рамках целевых программ связано с государственными 

инвестиционными программами и региональными целевыми инвестиционными программами. 

Однако общепринятым является подход проектного финансирования. Под проектным 

финансированием в международной практике понимается финансирование инвестиционных проектов, которое 

характеризуется особым способом обеспечения возврата вложений, в основе которого лежат инвестиционные 

качества самого проекта, те доходы, которые получит создаваемое или реструктурированное предприятие в 

будущем. 

Особенностью этой формы финансирования является также возможность совмещения различных видов 

капитала: банковского, коммерческого, государственного, международного. Для каждого объекта 

взаимоотношений между частным бизнесом и государством можно выбрать свою приемлемую форму 

реализации инвестиционного финансирования в рамках государственно-частного партнерства (ГЧП). 

Структура ГЧП должна опираться на следующие элементы: 

 государственное организационно-управленческое; 

 финансовое обеспечение; 

 системно-интегральное обеспечения; 

 консалтинговое обеспечение; 

 информационное обеспечение; 

 институциональное обеспечение; 

 кадровое обеспечение; 

 общественное обеспечение [Ошибка! Источник ссылки не найден.]. 

В целом, механизм государственно-частного партнерства является современным и востребованным 

инструментом реализации национальных приоритетов и, самое главное, поиска источников финансирования 

развития социальных проектов, с помощью которого можно обеспечить преодоление кризисных явлений и 

решить многие насущные социально-экономические проблемы Санкт-Петербурга. Механизмы ГЧП станут 

основой для равноправных отношений частных и государственных участников долгосрочных инвестиционных 

проектов, позволят эффективно распределить риски, ответственность, а также использовать сочетание 

преимуществ предпринимательской инициативы и государственного контроля. 

Направления совершенствование механизма реализации национальных приоритетов развития в 

стратегии Санкт-Петербурга, с учетом необходимости использования ГЧП для привлечения инвестиций и 

развития конкуренции, приведены на рисунке 1. 
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Рисунок 1 

Направления совершенствование механизма реализации национальных приоритетов развития в 

стратегии Санкт-Петербурга. 
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Механизм реализации национальных приоритетов развития в 

стратегии Санкт-Петербурга

Миссия Санкт-Петербурга

Создание ценностных ориентиров, разработка и внедрении передовых идей, развитие 

Санкт-Петербурга как центра мировой культуры и международного сотрудничества

Генеральная цель Санкт-Петербурга

 Обеспечение стабильного улучшения качества жизни горожан и повышение глобальной 

конкурентоспособности Санкт-Петербурга на основе реализации национальных 

приоритетов развития, обеспечение устойчивого экономического роста и использовании 

результатов инновационно-технологической деятельности

Стратегические приоритеты развития Санкт-Петербурга

1. Обеспечение высоких стандартов благосостояния человека, социального 

благополучия и согласия

2. Формирование новой эффективной экономики, основанной на знаниях

3. Повышение конкурентоспособности России на мировых рынках

4. Сбалансированное пространственно-территориальное развитие

5. Законность и институты справедливости

6. Безопасность государства, граждан и общества

Правительство РФ

Органы местной власти

Граждане Санкт-

Петербурга

Направления реализации приоритетов развития Санкт-Петербурга

Создание условий для честной конкуренции, что приведет к активизации 

производства в реальном секторе, что в результате приведет к увеличению 

валового регионального продукта 

Государство

Частный сектор

Государственные инвестиции

Негосударственные 

инвестиции

Государственно-частное 

партнерство (ГЧП)

Формирование благоприятных условий для частных и институциональных 

инвесторов, в результате привлечения инвестиционных ресурсов будут 

развиваться высокотехнологичные производства, будут финансироваться 

инновационные проекты

Направления развития ГЧП в механизме реализации национальных приоритетов 

развития в стратегии Санкт-Петербурга

Честная конкуренция в сфере инвестиционно-инновационного развития – основа 

развития современной экономики знаний

Задания для мастных 

органов власти

Субъекты социальных и 

экономических 

отношений

Эффективный административный менеджмент

Обеспечение достаточности финансовых ресурсов для развития

Формирование системы разносторонней информационной поддержки

Подготовка квалифицированных кадров в различных сферах

Формирование общественного сознания, ориентированного на ценности 

современного общества
 

 

Рис. 1. Направления совершенствование механизма реализации национальных приоритетов развития в 

стратегии Санкт-Петербурга, с учетом необходимости использования ГЧП для привлечения инвестиций и 

развития конкуренции. 

Подытоживая, следует отметить, что одним из сравнительно новых инструментов активизации 

инвестиционной деятельности на уровне регионов является государственно-частное партнерство. По данным 

местных органов исполнительной власти, в Санкт-Петербурге по состоянию на конец 2015 на основе 
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государственно-частного партнерства реализовалось 243 проекта (210 договоров концессии, 33 договора о 

совместной деятельности).  

Данный вид привлечения средств в реализацию национальных приоритетов развития в стратегии 

Санкт-Петербурга сравнительно новый, но уже доказал свою эффективность, поскольку может обеспечить 

прилив финансовых ресурсов для реализации самых различных проектов. Но следует учитывать, что 

муниципальные органы власти должны курировать исключительно те проекты, которые помогают в реализации 

стратегических направлений развития Санкт-Петербурга, а особенно социальной направленности, т.к. 

осуществлять инвестирование социальных проектов исключительно за счет частных инвесторов практически 

невозможно, а инвестировать только из бюджета слишком дорого и не всегда экономически обоснованно. 
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Аннотация. 

В статье проведен анализ государственного управления системой образования города Москвы. 

Разобраны изменения и нововведения, реализованные в системе образования Москвы за последние годы. В 

результате проделанного исследования, были сделаны выводы об эффективности современного 

государственного управления в сфере образования, реализованного в Москве, и даны рекомендации по 

проведению модернизации государственного управления в системе образования. 

 

Ключевые слова:  
образование; майские указы президента; нормативно-подушевое финансирование; государственное 

управление; Департамент образования; органы исполнительной власти; школа; образовательная организация; 

образовательное учреждение; финансирование. 

 

Abstract. 
The article is devoted to the analysis of state educational management in the city of Moscow. The recent changes 

and innovations in the system of education in Moscow have been considered and analyzed. The conclusions about the 

effectiveness of modern public administration in the sphere of education implemented in Moscow have been drawn. 

  

Keyword.  
education; ―may‖ decrees of the President; per capita funding; governance; education Department; government 

executive bodies; schools; educational organization; educational institution; financing. 

 

Управление образованием и выявление особенностей принятия решений в данной системе – это 

комплекс проблем, который затрагивает всю историю развития системы образования. Еще в античной Греции 

вопросы образования рассматривались неотделимыми от вопросов воспитания и государственного развития, 

последовательно эта мысль рассматривалась в Платоновском «Государстве». Следует отметить, что по Платону 

одной из задач государства является задача учить граждан своей страны, эта миссия связана с идеей построения 

разумного, правильно организованного государства [Ошибка! Источник ссылки не найден.]. 

Эти же идеи остались столь е значимыми в следующие периоды развития человечества. С точки зрения 

немецкого филолога-классика Вернера Йегера миссия образования состояла в том, чтобы последовательно 

вычленить систему образования с целью построения идеального государства [Ошибка! Источник ссылки не 

найден.]. В этом смысле в современном обществе ничего не изменилось и государство по-прежнему хочет, 

чтобы «лучшие умы» трудились на благо развития государства. В России в настоящее время идет активная 

модернизация системы образования. 

Цель нашей статьи – выявить основные механизмы государственного управления системой 

образования на примере г. Москвы и дать необходимые рекомендации по повышению уровня образования и 

модернизации системы государственного управления образованием в России. 

Так же, как и в античных государствах, в современной России система образования рассматривается 

как отрасль, обеспечивающая развитие страны.  

В своей работе Балыхин Г.А., Эркенов А.Ч., Бердашкевич А.П. рассматривают особенности 

государственного управления в системе образования, отмечая, что системный характер данное направление 

mailto:karzhavinNN@mail.ru
mailto:karzhavinNN@mail.ru
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получило только в последние годы. Также отмечается большая роль участия местных, региональных властей в 

развитии системы образования. В нашем государстве муниципальные власти имеют права на создание 

собственной системы управления в рамках Федеральных законов [Ошибка! Источник ссылки не найден.]. 

В соответствии с Указом Президента РФ от 7 мая 2012 г. № 599 «О мерах по реализации 

государственной политики в области образования и науки» (далее - майские Указы Президента) сфера 

образования находится под личным контролем Министра образования и науки Российский Федерации и глав 

регионов [Ошибка! Источник ссылки не найден.]. И уже сегодня мы видим положительные изменения: 

существенно увеличилось финансирование сферы образования, наблюдается рост заработной платы 

педагогических работников, возрос престиж профессии учителя.  

В Москве в сентябре 2011 г. была запущена государственная программа города Москвы «Развитие 

образования города Москвы» на 2012-2018 годы, утвержденная постановлением Правительства Москвы № 450-

ПП, с общим объемом финансирования 1 538, 7 млрд. руб. [Ошибка! Источник ссылки не найден.]. Несмотря 

на то, что данная программа была запущена почти за год до издания майских Указов Президента, она реализует 

основные их направления. 

В период с 2012 по 2015 годы была проведена серьезная перестройка московского образования. 

Система государственного управления была изменена с территориальной на отраслевую. Были ликвидированы 

все территориальные представительства органов исполнительной власти, такие как окружные управления 

образования и Дирекции. Существенно сократилось количество учреждений, осуществлявших 

распорядительные, методические и контрольные функции, и, как следствие, сократилось количество 

чиновников. Департамент образования города Москвы (орган исполнительной власти, являющийся 

представителем Правительства Москвы в области образования) стал более компактным, передав большую 

часть своих функций на нижний уровень, подведомственным учреждениям. 

В соответствии с майскими указами Президента был проведен мониторинг государственных 

образовательных учреждений в целях оценки эффективности их работы, результатом, которого, стала 

реорганизация неэффективных государственных образовательных учреждений. Детские сады, школы, 

колледжи и даже институты объединились в большие образовательные комплексы. В результате данной 

реорганизации количество образовательных учреждений (юридических лиц) сократилось с полным 

сохранением прежнего количества зданий в системе образования города.  

СТАТИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ПРИВЕДЕНЫ НИЖЕ: 

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ  

СИСТЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

(на начало учебного года) 

 2000/ 

2001 

2005/ 

2006 

2008/ 

2009 

2009/ 

2010 

2010/ 

2011 

      
Число общеобразовательных организаций 

 

 

 

 

1600 1643 1624 1619 1609 

      
В них учащихся, тыс. человек 

 

1013 810 747 754 773 
      

Окончили неполную среднюю школу, тыс. человек
1
 

 

 

 

 

 

114 98 61 68 74 

      
Окончили полную среднюю школу, тыс. человек

1
 

 

 

 

79 89 66 50 44 

      
Число образовательных организаций высшего образования 94 106 110 109 109 

      
В них студентов, тыс. человек 

 

 

709 857 893 882 807 
      

Выпуск специалистов из образовательных организаций высшего 

образования, тыс. человек 101 134 168 172 168 

      
Число профессиональных образовательных организаций, осуществляющих 

подготовку специалистов среднего звена 

 

139 138 154 158 154 

      
В них учащихся, тыс.   человек 125 108 103 108 109 
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Выпуск специалистов из профессиональных образовательных организаций, 

осуществляющих подготовку специалистов среднего звена, тыс. человек 29 29 30 30 28 

      
 

 

                                                                                                                             Продолжение 

 2011/ 

2012 

2012/ 

2013 

2013/ 

2014 

2014/ 

2015 

     
Число общеобразовательных организаций 

 

 

 

 

1569 1529  

1371 

1012
2
 

     
В них учащихся, тыс. человек 

 

 

780 809,7 823,7 842,3 
     

Окончили неполную среднюю школу, тыс. человек
1
 

 

 

 

 

 

71 69,9 70,0 68,7 

     
Окончили полную среднюю школу, тыс. человек

1
 

 

 

 

 

 

47 53,5 51,8 49,1 

     
Число образовательных организаций высшего образования 

 

106 101 92 87 

     
В них студентов, тыс. человек 

 

 

750 708 654 593,0 
     

Выпуск специалистов из образовательных организаций 

высшего образования 164 158 145 134,9 

     
Число образовательных организацией, осуществляющих 

подготовку специалистов среднего звена 

 

 

 

153 147 121 117 

     
В них учащихся, тыс.   человек 109 112 104,7 105,1 

     
Выпуск специалистов из образовательных организаций, 

осуществляющих подготовку специалистов среднего звена, 

тыс. человек 27 25 23 24,9 

     
____________________ 

1 
Включая окончивших общеобразовательные школы экстерном. 

2 
В том числе в 2014/2015 учебном году в городе действовали 95 гимназий и 44 лицея, в которых обучалось 158,5 

тыс. учащихся.
 

ПОКАЗАТЕЛИ РАБОТЫ ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

  
 2000 2005 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

          
Число дошкольных образовательных 

организаций 2178 2097 2233 2273 2314 2341 2204 1619 767 

          
Численность детей в них, тыс. человек 

228 246 292 310 328 365 407 414 414 
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Статистика показывает, что по состоянию на 1января 2016 года система столичного образования 

включает в себя: 

632 многопрофильные школы, реализующие программы общего и дополнительного образования, в 

т.ч. 566 школ с дошкольными группами; 

57 колледжей; 

2организации высшего образования; 

30 образовательных организаций дополнительного образования.  

Общий контингент обучающихся в системе образования города Москвы превышает 1 млн. 300 тыс. 

человек [Ошибка! Источник ссылки не найден.].  

Данное преобразование позволило более эффективно выстроить систему государственного 

управления и взаимодействия органов исполнительной власти с подведомственными учреждениями.  

Изменение коснулись и кадровой политики. Существенно повысились требования к опыту работы и 

квалификации руководителей образовательных организаций. Все руководители и заместители руководителя 

обязаны проходить периодическую аттестацию, состоящую из двух этапов - тестирование и публичное 

выступление. Директора образовательных комплексов назначаются руководителем Департамента образования 

и подписывают срочные трудовые договоры. Оплата труда сотрудников образовательных организаций 

осуществляется исключительно на основании эффективных контрактов, что гарантирует справедливое 

вознаграждение за выполненную работу. Все эти факторы позволили вывести уровень средней заработной 

платы московских учителей до 75 000 рублей.  

Москва – это один из первых регионов, осуществивших переход на нормативно-подушевое 

финансирование системы образования. Финансирование учреждений осуществляется строго по формулам, 

которые напрямую зависят от количества обучающихся, а не от площадей зданий, как это было раньше.   

Московские школы стали максимально автономны, они ведут полноценную финансово-

хозяйственную деятельность, имеют в собственности имущество, являются Заказчиками, оказывают платные 

образовательные услуги, платят налоги, могут быть истцами и ответчиками в суде. Школы имеют свою 

бухгалтерию, счета в органах Федерального казначейства и коммерческих банках. Финансово-хозяйственная 

деятельность образовательных организаций максимально прозрачна и открыта.  

Взаимодействие между Департаментом образования и образовательными организациями налажено с 

привлечением информационных технологий, что существенно экономит временные затраты и повышает 

эффективность работы. Практически весь документооборот переведен в электронный вид. Еженедельные 

совещания проводятся в виде селекторов с использованием видео и аудио оборудования. Вся финансовая 

отчетность сдается в электронном виде. Все московские школы ведут свою бухгалтерию в так называемых 

«облачных» системах (облачная бухгалтерия). Создано несколько порталов по оперативному взаимодействию, 

сбору информации и решения различных вопросов. Таким образом, проанализировав статистические данные 

можно сделать вывод о том, что данная программа принесла свои плоды, но также следует отметить, что 

проблемы в управлении образованием все еще остаются. Для решения это задачи необходим комплексный 

подход, а не только реорганизация отдельных структур образования. В первую очередь необходимо внедрять 

инновации, должен применять творческий подход, а также необходимо применять творческий подход к 

решению программно-методических, кадровых и материальных проблем. 

Для достижения данной задачи предлагается применить следующие методы. Во-первых, для 

стимулирования развития образовательных учреждений в целом предлагается проводить конкурсы с целью 

передачи опыта лидеров (лучший учитель, талантливые молодые ученые и т.д.). В результате выявления таких 

лидеров можно проанализировать возможные точки роста, проанализировать успешный опыт и распространить 

его, также соревновательный механизм подвигнет к развитию профессионального успеха. Однако. Ориентация 

лишь на лидеров не сможет решить все проблемы образования в современной России. 

Во-вторых, необходимо более прозрачное государственное управление в системе образования. Это 

может обеспечить принцип государственно-общественного управления (создание попечительских советов, 

привлечение общественных организаций к управлению образованием). Однако, данный принцип сложно 

применить на практике, т.к. ученые по-разному трактуют сочетание государственного и общественного 

управления в системе образования. Нам представляется, что это сочетание должно быть разумным, работа 

должна проводиться коллегиально. 

Еще одной проблемой является разработка единой системы оценки образования. Это необходимо для 

оценивания результатов, внедряемых мероприятий. Не разработанность системы оценки является 

существенной недоработки современного управления образования. Подобная ситуация порождает отсутствие 

ответственности органов управления за результаты проводимой образовательной политики. Разработка 

критериев системы оценивания образования необходима для ориентации органов власти в направлении 

модернизации и развития системы образования.  

Вывод: по результатам проведенной оценки государственного управления, реализуемого в г. Москве 

мы пришли к выводу, что данный метод эффективен. Московские школы выходят на первые места в рейтинге 

всех школ, однако, стоит отметить, что существующие проблемы в образовании страны и низкие рейтинги 

школ и ВУЗов страны в общемировом рейтинге говорят о необходимости дальнейшего реформирования. Опыт 
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московских школ должен быть учтен в области государственной политики в сфере образования, а также 

проблемы образования должны решаться не только на уровне образовательной системы. Решение данных 

проблемы должно стать компонентом общегосударственной политики. Модернизация системы образования 

должна подстраиваться под современные условия экономического развития, она должна помочь современной 

системе образования быть гибкой и отвечать современным запросам общества. 

Проведение единой государственной политики в образовательной системе является важной задачей 

управления образованием в России. Только высокий приоритет образования в государственной политике может 

обеспечить необходимый уровень управления сферой образования. 
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Аннотация. 

В статье рассмотрены особенности становления и развития местного самоуправления в Российской 

Федерации. Также рассмотрено и проанализировано действующее законодательство, регулирующее 

деятельность муниципальных образований. Выявлены и классифицированы факторы, влияющие на 

эффективность деятельности органов местного самоуправления. 

 

Ключевые слова: 
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Abstract. 

The article describes the features of formation and development of local government in the Russian 
Federation. Also reviewed and analyzed the existing legislation governing the activities of municipalities. Identification 
and classification of factors affecting the effectiveness of local government. 

 

Keywords:  

local government, legislation, departmental and Municipal legal act, the state government. 

 

Важнейшей составной частью процесса совершенствования политической системы в России является 

реорганизация механизма государственной власти. Качественно новый элемент здесь - реализация концепции 

местного самоуправления, которое, как показывает опыт многих развитых стран, является необходимой 

структурой демократического режима в правовом государстве. Охватывая своими институтами почти все 

стороны демократической организации местной жизни, местное самоуправление дает возможность 

рациональным способом децентрализовать и деконцентрировать многие функции государственной власти, 

перенести принятие решений по всем вопросам местной жизни в территориальные сообщества, тем самым 

стимулируя активность граждан и обеспечивая их реальную сопричастность к таким решениям. 

Российское государство всегда традиционно отличалось высокой степенью централизации управления. 

Но ни один из периодов в истории Российского государства нельзя считать свободным от элементов 

самоуправления. Даже в периоды наивысшего расцвета Российского чиновничьего централизованного 

государства элементы самоуправления сохранялись в городах и сельских общинах. 

Размышляя над кардинальными проблемами современной России, можно обнаружить, во-первых, что 

все они имеют корни, уходящие в глубокую древность, а во-вторых, что у многих из них есть свои аналоги в 

прошлом. Ни один цикл когда-либо проводимых радикальных реформ у нас в стране завершен не был, и это 

обусловило как бы «круговое» движение исторического процесса. Более того, всю отечественную историю в 

той или иной степени характеризует противостояние двух основных тенденций - реформ и контрреформ. Но 

сегодня, особо настораживает и тревожит то обстоятельство, что обращение к пройденному нашей страной 

mailto:tusenka-85@mail.ru
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опыту все чаще напоминает известный афоризм об истории как науке, оправдывающей ошибки в настоящем 

ссылкой на аналогичные ошибки в прошлом. 

Признание этого факта наводит на мысль о преемственности, и даже повторяемости тех или иных 

моментов российской истории. При этом возникает вполне правомерный вопрос: а не проявляются ли в 

различных исторических периодах одни и те же тенденции? 

В числе основных факторов истории, прежде всего, следует отметить характерную для России 

пространственную и геополитическую ситуацию, специфические механизмы функционирования местного 

самоуправления и сословного строя и, самое важное, - особую роль государства и его институтов в 

регулировании социальных отношений. 

Организация местного самоуправления входит в круг фундаментальных проблем функционирования 

демократического общества и государства. Таким образом, неоспорима актуальность исследования, 

посвященного проблемам местного самоуправления. Однако, как верно указывает И.Н. Ончинников, та 

проблема, которая сегодня обсуждается под названием «местное самоуправление» - это проблема не 

организации систем управления на местном уровне. Это гораздо больше: это вопрос организации всей системы 

государственного управления, который не может быть решен отдельно от вопроса организации 

государственного управления, как в субъекте Федерации, так и в стране в целом. 

Процессы реформирования всех сторон общественной жизни в современной России проходят в 

условиях кардинальных изменений гражданского сознания, когда демократические формы организации жизни 

общества сталкиваются с консервативными устремлениями к упрощенному пониманию отношения человека и 

общества, гражданина и государства. 

Понятие местного самоуправления, система его органов, связь этих органов с населением и 

центральными органами власти исследовали еще русские правоведы начала XX века: А.Д. Градовский, И.И. 

Евстихиев, Н.И. Лазаревский, М.И. Свешников и др. Одни русские юристы определяли самоуправление как 

новую форму администрации, заключающуюся в свободном участии народа в заведовании делами, вверенными 

местным административным органам. Другие утверждали, что самоуправление - результат столкновения 

разных интересов, которые не могут быть удовлетворены деятельностью правительства. В трудах современных 

ученых С.А. Авакъяна, В.М. Баглая, О.Е. Кутафина, В.И. Фадеева и др. рассматриваются вопросы 

осуществления отдельных полномочий органов местного самоуправления, предметов ведения. Структура 

органов местного самоуправления является предметом исследования В.В. Володина, В.Л. Ясюнуса, Ю.А. 

Тихомирова, А. Широкова, С. Юрковой. 

Местное самоуправление в последнее время стало предметом пристального рассмотрения в 

отечественной правовой литературе. Однако, как правило, учебники и учебные пособия посвящены 

современному периоду становления и развития местного самоуправления. В данной работе сделана попытка 

восполнить существующий пробел: местное самоуправление рассмотрено с момента его становления и до 

наших дней. 

Развитие муниципального управления и местного самоуправления находятся сегодня на переднем плане 

демократических преобразований и формирования гражданского общества в России. Это – важнейшая задача, 

решение которой определяет прочность системы гражданских институтов, и возможности эффективной 

организации хозяйственной жизни на территории России.  

В настоящее время местное самоуправление считается обязательным атрибутом любого 

цивилизованного и правового государства. Наличие либо отсутствие в государстве данного института 

позволяет во многом судить о его демократическом или антидемократическом характере. Местное 

самоуправление выступает одним из основных институтов гражданского общества, который позволяет 

населению государства на самом близком для них низовом уровне принимать участие в управлении делами 

государства, самостоятельно решая отдельные вопросы местного значения.  

Переход к рыночной системе социально-экономического развития страны сопровождается повышением 

роли и значимости территориального регулирования. Это проявляется в предоставлении достаточно широких 

прав и возможностей самостоятельного развития регионам, в повышении ответственности территорий за 

решение собственных проблем и вопросов. 

Эффективное функционирование системы местного самоуправления во многом определяется уровнем 

развития его правовой основы. Совершенствование местного самоуправления на этапе реального 

реформирования невозможно без детальной разработки законодательного регулирования всех аспектов 

общественных отношений его деятельности. Полноценное развитие законодательства о местном 

самоуправлении является также залогом развития демократии в нашей стране, создания правового государства. 

В российском законодательстве существует отдельная отрасль права - Муниципальное право 

Российской Федерации, представляющая совокупность правовых норм, закрепляющих и регулирующих 

общественные отношения, возникающие в процессе организации местного самоуправления и решения 

населением муниципальных образований непосредственно через выборные и другие органы местного 

самоуправления вопросов местного значения, а также в процессе реализации отдельных государственных 

полномочий, которыми могут наделяться органы местного самоуправления.  

Все отношения, возникающие в процессе организации и действие местных органов управления, 

призвано регулировать муниципальное право. В частности: 
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 выбор населением организационных форм самоуправления, его структуры, формирования 

соответствующих органов; 

 управление муниципальной собственностью, хозяйством, формированием и исполнением местного 

бюджета; 

 осуществление органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий, 

переданных им в соответствие с законодательными и правовыми актами федеральных органов власти и органов 

власти субъектов федерации; 

 реализацию органами местного самоуправления конституционного права на судебную защиту, на 

компенсацию расходов, возникающих в связи с возложением на них дополнительных расходов, а также в связи 

с неправомерными действиями органов государственной власти. 

Местное самоуправление будучи, хотя и на определенных автономных началах, инкорпорированным в 

государственную структуру, подвержено правовому регулированию со стороны самих местных сообществ, со 

стороны субъектов и Российской Федерации. Это означает, что исследованию следует подвергнуть 

нормативно-правовую базу на трех уровнях: федеральном, субъектов Российской Федерации, муниципальных 

образований. 

Местное самоуправление в Российской Федерации функционирует на основе целой системы 

нормативно-правовых актов, разработанных на каждом из этих трех уровней. 

Эффективность правового регулирования тесным образом связана с повышением правосознания 

граждан и должностных лиц, уровня правосознания всего общества. Отсюда вытекает задача наладить 

активную работу по правовому воспитанию и пропаганде, разъяснению норм права. Особенно актуальной она 

представляется на уровне местного самоуправления, кадровый состав которого все еще слабо обеспечивается 

информационными, в том числе информационно-правовыми, технологиями. 

При этом мы исходим из того, что в условиях российского переходного общества праву как фактору, 

регулирующему общественные отношения, принадлежит особая творческая роль. Оно в большей степени, чем в 

традиционных устойчивых обществах, должно выступать созидающей силой, направленной на стимуляцию 

возникновения новых общественных отношений во всех сферах жизни общества и, особенно, в сфере местного 

самоуправления как нового общественно-государственного института. 

В основе нормативно-правового регулирования местного самоуправления лежат Конституция РФ и 

Европейская Хартия местного самоуправления. 

Европейская Хартия местного самоуправления - один из главных источников муниципального права 

европейских государств, намечающий пути развития местного самоуправления в современной Европе. В его 

основу положен классический принцип субсидиарности, утвердившийся в европейской социальной философии 

еще в средние века, хотя к активному осуществлению данной идеи приступили лишь в прошлом столетии. 

Согласно этому принципу, вопросы, которые можно решать на низовых уровнях управления, нет смысла 

передавать наверх. Местным сообществам нужно доверять как можно больше управленческих задач, а 

вмешательство государства требуется лишь там, где без него не обойтись. В самой Хартии понятие 

субсидиарности сформулировано так: "Осуществление государственных полномочий, как правило, должно 

преимущественно возлагаться на органы власти, наиболее близкие к гражданам". Документ был принят по 

инициативе Совета Европы в 1985 г. Европейская Хартия местного самоуправления была ратифицирована 

Федеральным законом от 11 апреля 1998 г., и ее положения в полной мере распространяются на нашу 

страну[4]. 

Целью Хартии является обеспечение и защита прав местных органов самоуправления. Важность этого 

очевидна: именно местное самоуправление позволяет гражданам участвовать в принятии решений, касающихся 

их повседневной жизни. Более того, соблюдение этого права гарантирует осуществление иных гражданских 

прав и свобод. Хартия обязывает государства, входящие в Совет Европы, беречь и укреплять политическую, 

административную и финансовую самостоятельность местных сообществ. Тем самым принцип 

самостоятельности органов местного самоуправления закрепляется на высоком международно-правовом 

уровне, а его соблюдение расценивается как один из основных критериев подлинной демократии[4]. 

Правовую основу местного самоуправления составляют общепризнанные принципы и нормы 

международного права, международные договоры Российской Федерации, Конституция Российской 

Федерации, федеральные конституционные законы, настоящий Федеральный закон, другие федеральные 

законы, издаваемые в соответствии с ними иные нормативные правовые акты Российской Федерации (указы и 

распоряжения Президента Российской Федерации, постановления и распоряжения Правительства Российской 

Федерации, иные нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти), конституции 

(уставы), законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации, уставы 

муниципальных образований, решения, принятые на местных референдумах и сходах граждан, и иные 

муниципальные правовые акты. 

Изменение общих принципов организации местного самоуправления, установленных настоящим 

Федеральным законом, допускается не иначе как путем внесения изменений и дополнений в настоящий 

Федеральный закон. 

Основы муниципального управления - это находящаяся под защитой государства система принципов, 

общих основополагающих начал, определяющих и регламентирующих общественные отношения, которые 
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возникают в процессе организации и осуществления местного управления и самоуправления. Под правовыми 

основами местного самоуправления соответственно понимают совокупность установленных Конституцией 

Российской Федерации и федеральными законами правовых норм-принципов, закрепляющих и регулирующих 

наиболее существенные коренные общественные отношения, возникающие, изменяющиеся и прекращающиеся 

в процессе организации и осуществления местного самоуправления на всей территории Российской Федерации, 

в соответствии с которыми должны находится все другие муниципальные правовые нормы нормативных 

правовых актов Федеральный закон от 6 октября2003 г. "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации" закрепляет правовую основу местного самоуправления, понимая под 

ней следующие нормативно-правовые акты: 

1) общепризнанные принципы и нормы международного права; 

2) международные договоры Российской Федерации; 

3) Конституция Российской Федерации; 

4) федеральные конституционные законы; 

5) федеральные законы; 

6) указы и распоряжения Президента Российской Федерации; 

7) постановления и распоряжения Правительства Российской Федерации; 

8) нормативные правовые акты иных федеральных органов исполнительной власти; 

9) конституции (уставы) субъектов Российской Федерации; 

10) законы субъектов Российской Федерации; 

11) иные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации; 

12) уставы муниципальных образований; 

13) решения, принятые на местных референдумах и сходах граждан; 

14) иные муниципальные правовые акты[3]. 

Определяя основные параметры местного самоуправления, Конституция Российской Федерации как бы 

завершает этап поисков новых правовых форм. 

По вопросам местного значения населением муниципальных образований непосредственно и (или) 

органами местного самоуправления и должностными лицами местного самоуправления принимаются 

муниципальные правовые акты. 

Муниципальный правовой акт – решение, принятое непосредственно населением муниципального 

образования по вопросам местного значения, либо решение, принятое органом местного самоуправления и 

(или) должностным лицом местного самоуправления по вопросам местного значения, по вопросам 

осуществления отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления 

федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации, а также по иным вопросам, отнесенным 

уставом муниципального образования в соответствии с федеральными законами к полномочиям органов 

местного самоуправления и (или) должностных лиц местного самоуправления, документально оформленные, 

обязательные для исполнения на территории муниципального образования, устанавливающие либо 

изменяющие общеобязательные правила или имеющие индивидуальный характер[3]. 

Муниципальный правовой акт обладает следующими признаками: 

а) в большинстве случаев принимается по вопросам местного значения; как исключение он может быть принят 

по вопросам осуществления отдельных государственных полномочий, переданных органам местного 

самоуправления; 

б) существует два основных способа принятия: 

1) непосредственно населением муниципального образования на местном референдуме или сходе и; 

2) органом или должностным лицом местного самоуправления; 

в) должен быть документально оформлен, т.е. он должен быть принят в письменном виде с соблюдением всех 

необходимых реквизитов: в нем должно содержаться название муниципального образования, наименование 

правового акта, подпись главы муниципального образования; 

г) обязателен для исполнения на территории муниципального образования; 

д) устанавливает, изменяет общеобязательные правила или имеет индивидуальный характер. В первом случае 

это нормативный акт, во втором - акт применения права[3]. 

В советский период законодательная база была во многом недостаточна, и поэтому ведомственное 

правотворчество развивалось очень интенсивно, зачастую подменяя собой сферу регулирования законом. 

Однако и в современном массиве нормативных правовых актов удельный вес ведомственных актов также 

продолжает оставаться значительным. 

Возникновение и действие ведомственных актов обусловлены наличием в системе исполнительной 

власти специфических органов: министерств, агентств, комитетов, департаментов, инспекций и иных 

разновидностей центральных органов управления. Они могут быть как федеральными органами 

исполнительной власти, так и соответствующими органами субъектов Российской Федерации, выполняющими 

специализированные функции управления, регулирования и надзора. Их статус определяется Конституцией 

РФ, законами и указами, положениями о каждом органе, утвержденными Правительством РФ. В их функциях, 

структуре, методах деятельности, порядке принятия актов имеются различия. 
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Нормативные правовые акты, принимаемые названными органами, регулируют 

внутриорганизационную деятельность федеральных органов исполнительной власти, а также могут носить 

межведомственный и надведомственный характер и регулировать отношения ведомств и граждан. Такие акты 

издаются только в случаях и пределах, предусмотренных федеральными законами, указами Президента 

Российской Федерации, постановлениями Правительства Российской Федерации и положениями о 

соответствующих органах. 

Следует отметить, что положение ведомственных актов в общей системе нормативных правовых актов 

Российской Федерации не урегулировано ни на конституционном, ни на законодательном  уровне. В 

Конституции Российской Федерации отсутствует упоминание о праве издания федеральными органами 

исполнительной власти ведомственных актов, что, конечно, является правовым пробелом. 

В большинстве случаев полномочия министерств и ведомств в сфере правотворчества устанавливаются 

положениями о них и утверждаются указами Президента РФ или постановлениями Правительства РФ, которые 

служат юридическим основанием их деятельности по применению права. Иногда правомочия таких органов 

исполнительной власти закрепляются Указом Президента РФ или постановлением Правительства РФ, а также 

нормативным распоряжением Президента РФ или Правительства РФ. 

Таким образом, ведомственные акты - один из основных источников российского административного 

права, регламентирующий значительную часть важнейших общественных отношений. Поэтому проблемы, 

возникающие в уяснении того, что представляют собой ведомственные акты, их сущность, а также вопросы их 

классификации и перспективы их совершенствования вызывают у исследователей повышенный интерес. 

Разрешение этих проблем необходимо еще и потому, что по-прежнему наблюдается превышение 

министерствами и ведомствами своих полномочий, придание ведомственным актам правоустановительного 

характера, произвольное изменение норм законов или их игнорирование. Проекты ведомственных актов далеко 

не всегда качественны и адекватны существующим отношениям, не всегда соответствуют действующему 

законодательству. В связи с этим для правового информирования организаций и граждан целесообразно 

издание регулярного сборника ведомственных актов, что должно послужить повышению эффективности 

ведомственных актов. 

Преодоление этих и иных пороков ведомственного правотворчества, определение единых, базовых, 

оптимальных, гармоничных требований, предъявляемых к ведомственным актам, является важнейшей задачей 

юридической науки. В современных условиях на первый план выдвигается задача усиления требований, 

предъявляемых к ведомственным актам. Эта задача определяется основополагающим требованием - 

обеспечения верховенства законов, единства и укрепления законов. 

Поэтому в современных условиях существует необходимость перехода к законодательной 

регламентации порядка принятия ведомственных актов. Правила подготовки нормативных правовых актов 

федеральных органов исполнительной власти довольно краткие и не регулируют все необходимые вопросы 

подготовки проектов ведомственных актов. Издание закона привело бы к установлению порядка и 

единообразия, созданию и поддержанию баланса между законами и ведомственными актами, снижению 

количества случаев, когда правотворческие органы действуют по собственному усмотрению. В законе следует 

законодательно оформить классификацию ведомственных актов. При этом учесть все виды ведомственных 

актов, которые будут присущи соответствующему федеральному органу исполнительной власти, установить 

признаки каждого вида актов и их иерархию. На наш взгляд, ведомственные акты должны располагаться в 

следующем порядке: приказ, инструкция, положение, правила, постановление, распоряжение. 

В целях установления конституционного порядка 6 октября 2003 года по инициативе Президента РФ 

был принят новый Федеральный закон N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации" (последняя редакция от 29.06.2015). Среди основных нововведений данного Закона 

следует отметить: 

а) построение двухуровневой модели местного самоуправления, т.е. создание городских и сельских 

поселений в составе муниципального района (ст. 11); 

б) закрепление за каждым уровнем (типом) муниципального образования перечня вопросов местного 

значения и муниципального имущества (ст. ст. 14, 15, 16, 50); 

в) определение численности депутатов представительных органов местного самоуправления (ст. 35); 

г) предусмотрена контрактная система для главы местной администрации (ст. 37); 

д) расширен перечень форм непосредственного осуществления населением местного самоуправления, 

включены такие формы, как голосование по отзыву депутата, публичные слушания, конференция по вопросам 

местного значения, опрос граждан и т.п. (ст. ст. 24, 28, 30, 31); 

е) запрет не "нефинансируемые мандаты", т.е. передачу отдельных государственных полномочий 

органам местного самоуправления без передачи материальных и финансовых средств для их осуществления; 

ж) процедура "банкротства муниципального образования" (ст. 75); 

з) ограничение контроля субъектов РФ за исполнением органами местного самоуправления 

полномочий по решению вопросов местного значения; 

и) усиление ответственности органов и должностных лиц местного самоуправления перед 

государством. В частности, предусматривается временное исполнение полномочий органов местного 

самоуправления органами государственной власти субъектов Российской Федерации в случаях возникновения 
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угрозы жизни, здоровью и безопасности граждан, а также в некоторых иных случаях (ст. 75). 

В управленческом аспекте разграничение полномочий происходит между органами исполнительной 

власти не только по вертикали, но и по горизонтали. Здесь разграничение исходит из административных 

принципов: централизации и децентрализации, отраслевого и межотраслевого управления, линейности и 

функциональности, территориальности и др. 

Данный аспект позволяет провести техническую работу по разграничению полномочий в системе 

исполнительной власти в целях улучшения качества управления путем творческого распределения функций 

между всеми вертикальными и горизонтальными звеньями исполнительной власти. 

В федеративном государстве построение системы исполнительной власти таким образом, чтобы 

территориальные масштабы страны не были препятствием для быстрого и оперативного реагирования на 

конфликтные процессы, является одной из его основных задач. 

Результат разграничения предметов ведения и полномочий будет иметь положительное значение для 

практики управления только при наличии четких научных взглядов на данный процесс. Опираясь на научные 

представления о порядке разграничения предметов ведения и полномочий, можно понять глубинную сущность 

данного процесса, определить его границы, отыскать сильные и слабые стороны на каждом участке 

государственного администрирования. 

Качество государственного управления в масштабе федеративного государства в целом и 

составляющих его системах будет прямым отражением избранного подхода к разграничению предметов 

ведения и полномочий. Оценка верности выработанных наукой критериев, способов, принципов разграничения 

предметов ведения и полномочий, нашедших свое воплощение и жизненное подтверждение в федеративной 

практике, указывает на необходимую степень взаимосвязи административной науки и государственного 

управления. 

Научно выработанная методология определения объема властных полномочий органов 

исполнительной власти в децентрализованной системе государственного управления создает необходимый 

фундамент для преодоления кризисных ситуаций в управлении, способствует своевременному выявлению и 

заполнению возможных функциональных, структурных и иных пробелов в деятельности различных звеньев 

системы органов исполнительной власти, преодолению проблем в управлении на более высоком уровне с 

использованием присущей для него гаммы средств и методов воздействия на широкий спектр общественных 

отношений. 

Перераспределение управленческих полномочий в федеративных моделях государственного 

устройства позволяет снять с федерального уровня груз тех общественных проблем различных 

территориальных сообществ, которые могут быть разрешены более оперативно и качественно на уровне других 

автономных субъектов, наиболее к ним приближенных и имеющих достаточные для реагирования средства и 

нормативно закрепленные полномочия. Таким образом, центральное правительство за счет сужения сфер 

пространственного реагирования, не требующих централизованного воздействия, может переключиться на 

решение более глобальных для практики федеративных отношений вопросов и задач. 

Нигде так ярко, как в системе исполнительной власти, не проявляется результат перераспределения 

управленческого воздействия на различные сферы общественной жизни, выражающийся в экономичности и 

рациональности выбора функционально-структурных взаимосвязей, в сочетании государственных и 

общественных интересов и потребностей на основе различных комбинаций отраслевого и межотраслевого, 

территориального и иных начал в управлении. 

Закрепление предметной и функциональной специализации органов исполнительной власти, 

отражающее природно-географические, климатические, демографические и иные особенности конкретного 

территориального коллектива, позволяет осуществлять организацию и регулирование таким образом, что 

взаимодействие федеральных, региональных и муниципальных органов обеспечивает управленческий баланс 

во всей системе исполнительной власти. 

Установленные за каждым уровнем исполнительной власти предметы ведения и полномочия находят 

свою функциональную детализацию, конкретизацию и соответствующим образом регламентированы. Четкое, 

конкретное установление рамочных принципов регламентации в рамках совместных предметов ведения, 

установление границ самостоятельности по предметам собственного ведения и наполнение принципа 

самостоятельности содержанием, выбор форм и методов решения управленческих задач обеспечивают 

стабильность и порядок в механизме государственного управления. 

Децентрализованная система с четким определением полномочий и вытекающих из них функций 

позволяет разработать и внедрить в практику различные механизмы контроля над деятельностью органов 

исполнительной власти не только внутри системы этих органов, но и со стороны внешней среды 

(парламентский, судебный, общественный контроль, прокурорский надзор). 

Наличие федеративной структуры обусловливает сложную схему распределения сфер управленческого 

воздействия и полномочий исполнительной власти, которая должна исходить из следующих групп правовых 

явлений: 

1) полномочия органов исполнительной власти различных уровней государственной власти и местного 

самоуправления определяются исходя из предметов ведения РФ, предметов совместного ведения РФ и 

субъектов РФ, предметов ведения субъектов РФ, предметов ведения местного самоуправления, предметов 
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совместного ведения субъектов РФ и местного самоуправления (полномочия исполнительной власти из 

совокупного "государственного поля", поделенного между различными уровнями власти); 

2) разграничение предметов ведения и полномочий предполагает одновременно и взаимодействие, 

сотрудничество органов исполнительной власти, как по вертикали, так и по горизонтали (о необходимости 

оказания особого внимания не "разделистским" аспектам, а сотрудничеству властей в отношении публичных 

властей. 

Многие исследователи видят в отсутствии разделения установленных Конституцией РФ предметов 

ведения по сферам законодательной и исполнительной власти серьезные проблемы для теории и практики. По 

выражению В.Н. Лысенко, "все смешалось в этом доме": в каждом титуле содержались и сферы 

законодательного регулирования, и сферы государственного управления" 

В разграничении предметов ведения и полномочий есть, конечно, свои преимущества при принятии 

решений в процессе государственного управления. Но есть и недостатки. Даже в полностью 

децентрализованных системах центр должен сохранять контрольные полномочия в отношении власти 

автономных единиц и в случае необходимости привлекать руководство к ответственности. Фактически будет 

наблюдаться расхождение центральных интересов и интересов автономных единиц, проявляющееся в 

противостоянии. 

Жесткая же централизация характеризуется сосредоточением власти в центре, органы которого вправе 

осуществлять даже мелочную опеку подведомственных органов автономных единиц. С одной стороны, 

происходит размытие границ центральной власти, с другой - игнорирование особенностей автономий и 

автоматическое подавление стремлений к поиску оптимальных вариантов решения управленческих задач. В 

строго централизованных системах элементы пытаются выйти на уровень самостоятельности через конфликт с 

системой, разрушая тем самым ее устойчивость. 

Таким образом, в федеративном государстве полная децентрализация и жесткая централизация 

исполнительной власти неуместны. Всем составляющим федерации требуется столько власти, сколько 

необходимо для исполнения полномочий органов, представляющих их интересы. Остается ответить на вопрос о 

том, из каких моментов нужно исходить при расчете объема власти. Отправной точкой, как нам кажется, 

должны стать полномочия органа исполнительной власти конкретного уровня по исполнению конкретных 

функций. Общий набор таких полномочий должен соответствовать задачам органа. 

Постоянная динамика общественных отношений, характеризующаяся их усложнением, требует 

постоянного пересмотра объема полномочий органов исполнительной власти различных уровней. 

Исполнительная власть должна быть гибкой, приспосабливаться к любым изменениям окружающей 

действительности.  

Важно также отметить, что в зависимости от конкретных внешних или внутренних обстоятельств 

объем полномочий может пересматриваться в пользу одного или другого уровня власти. 

Местное самоуправление играет важную роль в развитии федеративных отношений, так как оно 

дополняет комплекс отношений между федеральными органами государственной власти и органами 

государственной власти субъекта Российской Федерации. Однако практика становления и развития местного 

самоуправления, в условиях постсоветского периода российской государственности, говорит о том, что 

заимствование современного европейского опыта, без учета исторических, экономических, политических, 

социальных и культурных особенностей российского общества не возможно. 

Выделены следующие проблемы местного самоуправления: 

−  недостаточное правовое обеспечение условий для действия органов местного самоуправления в 

пределах собственной компетенции; 

−  предел делегирования государственных полномочий и их объѐма; 

−  нечѐткость в определении субъекта, которому передаѐтся осуществление государственных 

полномочий; 

−  концентрация муниципальных образований на уровне городов и районов субъектов Российской 

Федерации, в то время как права жителей других населѐнных пунктов и местных сообществ существенно 

ограничены.  

В направлении решения этих проблем в стране осуществляется реформа местного самоуправления, 

суть которой укрепление вертикали власти. Задачами данной реформы является реформирование 

парламентской системы, создание надгосударственных органов власти и введение контрольного института 

полномочных представителей. 
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Аннотация. Данная статья представляет собой обзор и оценку событий на международной арене, 

влияющих на международную безопасность и российские национальные интересы в рамках неѐ. В анализ 

включены вопросы обеспечения международной безопасности, события, дестабилизирующие международную 

обстановку, и деятельность ведущих стран в данной области. Были затронуты такие вопросы, как ПРО в 

Европе, сокращение ядерных вооружений, гражданские войны в Сирии и Украине, борьба с международным 

терроризмом, взаимодействие РФ и НАТО. 

 

Ключевые слова: НАТО, украинский кризис, ИГИЛ (ДАИШ), международный терроризм, Арабская 

весна, противоракетная оборона, расширение НАТО, Референдум о статусе Крыма, сокращение ядерных 

вооружений. 

 

Annotation. This article is review and evaluation of developments in the international arena that affect 

international security and Russian national interests. The analysis included the issues of international security, the 

events destabilizing the international situation and the activities of the leading countries in this field. Also, following 

questions were raised: missile defense in Europe, the reduction of nuclear weapons, civil war in Syria and Ukraine, the 

fight against international terrorism, the interaction of the Russian Federation and NATO. 

 

Key words: NATO, the Ukrainian crisis, ISIS (Daesh), international terrorism, Arab Spring, missile defense, 

enlargement of NATO, Crimean status referendum, the reduction of nuclear weapons. 

 

На современном этапе можно говорить о кризисе системы международных отношений, который 

обуславливается столкновением интересов ведущих игроков мировой политики и стремлением обеспечить свои 

преимущества всевозможными методами, в том числе и вольной трактовкой международного права. 

Наибольшие опасения вызывает отсутствие эффективного сотрудничества мировых держав для обеспечения 

международной безопасности. 

За последние годы хрупкость системы международных отношений проявилась по всему миру: новые 

испытания ядерного оружия стран, не входящих в ядерный клуб, «арабская весна» и радикализация Ближнего 

Востока, реальность ИГИЛ и события в Сирии, незаконный государственный переворот и гражданская война в 

Украине, представляющая собой очаг дестабилизации на российской границе, антироссийская направленность 

НАТО, перечеркивающая все успехи сотрудничества за последние 20 лет, попытки политической и 

экономической изоляции – последствия кризиса системы и преобладание национальных интересов над 

международным правом и международной безопасностью.  

Гарантом обеспечения безопасности западных стран выступает Организация Североатлантического 

договора, которая создавалась, в первую очередь, для защиты от потенциальной агрессии со стороны 

Советского Союза. После распада СССР НАТО не прекратил своѐ существование, а перепрофилировал свою 
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работу. 1990-е годы были продуктивными для отношений в формате Россия-НАТО и были институализированы 

в Совместный постоянный совет, а затем – в Совет Россия-НАТО. В этот период Россия не имела четко 

выраженных национальных интересов и внешнеполитической линии, чем воспользовались западные партнеры, 

реализуя свои национальные интересы за счет России. Президент РФ В.В. Путин назвал это главной ошибкой в 

отношениях с НАТО.
30

 

Официальным документом, в котором обозначены долгосрочные цели, характер и основополагающие 

задачи НАТО в сфере безопасности, охарактеризованы новые условия безопасности, уточнены основы подхода 

Североатлантического союза к безопасности и представлены указания по дальнейшей адаптации вооруженных 

сил НАТО, является Стратегическая Концепция Обороны и Обеспечения Безопасности Членов Организации 

Североатлантического Договора 2010 года.  

Согласно этой Концепции, НАТО гарантирует полный комплекс сил и средств, необходимых для 

сдерживания и защиты населения стран-членов Альянса от любой угрозы его безопасности. Для реализации 

этой политики Концепция подразумевает активное сотрудничество по противоракетной обороне с Россией и 

другими евроатлантическими партнерами. Для содействия международной безопасности пи любых дальнейших 

сокращениях ядерного оружия организация намерена заручиться согласием России на увеличение 

прозрачности в отношении ее ядерного оружия в Европе и на перемещение этого оружия далее от территории 

стран-членов НАТО. 
31

 

Для НАТО сотрудничество с Россией имеет стратегическое значение, поскольку оно содействует 

созданию единого пространства мира, стабильности и безопасности. НАТО не представляет угрозы для России. 

Целью сотрудничества является стратегическое партнерство между НАТО и Россией.  Основные цели, 

принципы и обязательства взаимоотношений НАТО и России содержатся в Основополагающем акте Россия – 

НАТО, что также закреплено в концепции. Основными аспектами взаимодействия Российской Федерации со 

странами - членами НАТО является поддержание мира и стабильности, противодействию общим угрозам 

безопасности - международному терроризму, распространению оружия массового уничтожения, морскому 

пиратству, незаконному обороту наркотиков, природным и техногенным катастрофам. 

Согласно военной доктрине Российской Федерации поддержание равноправного диалога в сфере 

европейской безопасности с Европейским союзом и НАТО является одной из важных задач по сдерживанию и 

предотвращению военных конфликтов. Тем не менее, списке основных внешних военных опасностей и угроз 

Организация Североатлантического договора стоит на первом месте. Наращивание силового потенциала, 

наделение ее глобальными функциями, реализуемыми в нарушение норм международного права, приближение 

военной инфраструктуры стран - членов НАТО к границам Российской Федерации, в том числе путем 

дальнейшего расширения блока – те факторы, которые являются угрозой для России в современной 

международной системе. 
32

 

Кроме того, в японской прессе участились сообщения о возможном вступлении Японии в НАТО, что 

выглядит логично для японской стороны, т.к. гарантом еѐ безопасности выступают Соединенные Штаты 

Америки, имеющие целый ряд своих военных баз на территории Японии, а ВМС США регулярно патрулируют 

морские границы своих партнеров. Но встает вопрос о целях Североатлантического Альянса, который и так 

стремится выйти с регионального на глобальный уровень, а Россия получит военные базы стран НАТО не 

только на западных, но и на восточных границах.
33

 

Другой камень преткновения – система ПРО в Европе. Со стороны РФ было предложено создание 

совместной системы противоракетной обороны в Европе, что могло положительно сказаться на совместно 

построении архитектуры европейской безопасности, но данная идея была проигнорирована западными 

партнерами. Саммит НАТО в Чикаго в 2012 году, на котором была выслушана позиция РФ касательно ПРО, 

также не принес положительных результатов. Согласно заявлению Андерса Расмуссена, Генерального 

секретаря НАТО в период с 2009 по 2014 год, первая стадия создания системы ПРО уже завершена, а 

увеличение еѐ масштабов будет определено в дальнейшем. 
34

  

4-5 сентября 2014 года в Ньюпорте (Уэльс) был проведен Саммит НАТО, на котором большое внимание 

было уделено ситуации на Украине. Россия была обвинена в дестабилизации внутренней ситуации в Украине и 
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«незаконной аннексии Крыма». Стоит отметить, что это был первый Саммит после окончания Холодной войны, 

на который РФ не была приглашена. По итогам Саммита было принято решение о необходимости создания сил 

быстрого реагирования в составе 4000 человек в случае нападение России на одну из стран-участниц НАТО.
35

 

После кардинального охлаждения в отношениях обе стороны всѐ чаще стали проводить учения вблизи 

границ. Йенс Столтенберг, комментируя учения НАТО в Польше, отметил, что учения НАТО носят лишь 

оборонительный характер и проводятся с целью готовности ответа на Российскую агрессию. На фоне и без того 

накаленной ситуации данное заявления показывает то, что НАТО впервые за последние 20 лет рассматривает 

Россию, как угрозу международной безопасности. Вдобавок 11 марта 2015 года Россия вышла из Договора об 

обычных вооружѐнных силах в Европе, который предусматривал квоты на обычные вооружения. Основной 

причина отказа от договора является его несоответствие политическим реалиям (расширение НАТО на восток), 

увеличение количества военной техники НАТО вблизи российских границ и отказ ряда стран ратифицировать 

договор, в результате чего РФ выполняла условия договора в одностороннем порядке. 

Александр Вершбоу, заместитель генерального секретаря НАТО, на Ленгколенской конференции 2015 

года в Осло говорит о переломных событиях 2014 года, в результате которых Запад оказывается под давлением 

угроз с Востока и Юга. Также он обвиняет Россию в том, что она «разорвала свод международных правил на 

Востоке» и говорит об угрозе со стороны РФ не только Украине, но и европейской и глобальной 

безопасности.
36

 

В декабре 2015 года Генеральный секретарь НАТО заявил о начале переговоров о вступлении 

Черногории в Североатлантический Альянс, на что немедленно отреагировала Государственная Дума РФ 

призывом воздержаться от расширения организации, отметив, что блоковый подход и вовлечение новых 

государств в военные альянсы является политическим инструментарием времен "холодной войны". 
37

 

Внешнеполитические угрозы национальным интересам России латентно присутствуют в стратегических 

документах США, обосновывающих внешнеполитические интересы и задачи национальной безопасности этого 

государства. Так, в Стратегии Национальной безопасности США, принятой в феврале 2015 года ряд российских 

внешнеполитических решений обозначается термином «российская агрессия» и квалифицируется как 

«серьезный вызов» Соединенным Штатам. Во главе укрепления потенциала США по предотвращению 

международных конфликтов одной из основных задач указывается нарушение Россией суверенитета и 

территориальной целостности Украины.
38

 Совет Безопасности Российской Федерации отметил антироссийскую 

направленность данной стратегии и формирование негативного облика РФ. Реализация положений данной 

стратегии может сформировать целый ряд угроз для России. 
39

  

Большой угрозой для всего мирового сообщества является международный терроризм. В результате 

целого ряда государственных переворотов на территории Ближнего Востока и Северной Африке регион погряз 

в нестабильности и гражданских войнах, что способствовало укреплению террористической организации 

ИГИЛ, образованной в 2003 году в результате вторжения США и их союзников в Ирак. В 2014 году ИГИЛ 

разорвал свои связи с Аль-Каидой, группировкой которой оно являлось, и начало проводить собственную 

террористическую деятельность. 
40

 

30 сентября 2015 года Россия, независимо от США и их партнеров, по просьбе сирийского 

Правительства и в соответствии с Договором «О дружбе и сотрудничестве между СССР и Сирийской Арабской 

Республикой» от 8 октября 1980 года начала военную операцию на территории Сирийской Арабской 

Республики. Российская Федерация изначально была нацелена на конструктивное взаимодействие, но 

Соединѐнные Штаты отказались от сотрудничества с Россией.
41

 

Россия, выступая за верховенство международного права и демократических ценностей, заинтересована 

в сохранении территориальной целостности и независимости Сирии. Кроме этого стоит выделить высокую 

вероятность радикализации российских территорий на Северном Кавказе. На сегодняшний день можно 
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говорить о сложной ситуации в Грузии, которая является не только одним из лидеров по поставке наемников в 

ИГИЛ, но и может в перспективе стать плацдармом для террористических атак на Россию.
42

Поэтому Россия 

инициирует и работает в направлении действенного подавления терроризма на сирийской территории, а также 

в создании Единого информационного центра по борьбе с ИГИЛ в Багдаде, который позволит координировать 

усилия стран, участвующих в борьбе с террористическими организациями. Подобный механизм создается в 

Иордании. 

Угрозу российским национальным интересам представляет украинский кризис. Украинские события, 

достигшие апогея в феврале 2014 года, были антиконституционного характера, что естественным образом не 

приняла часть населения Украины. В результате этих событий в Крыму был проведен референдум об отделении 

от Украины и последующем присоединении к России, что было воспринято мировым сообществом как 

оккупация. Остальная часть страны была разделена на 2 лагеря: западная часть, принявшая незаконную власть, 

и восточная, выступившая против незаконного государственного переворота и нарушения конституционных 

прав населения востока Украины. Эти события привели к Гражданской войне, продолжающейся до сих пор. 

Прекращение гражданской войны возможно лишь после начала полноценного диалога между представителями 

украинских властей и Донецка с Луганском. Это подтверждено «Комплексом мер по выполнению Минских 

соглашений» от 12 февраля 2015 года. Альтернативы мирному урегулированию не существует.
43

  

Гражданская война на Украине – фактор дестабилизации евразийского пространства, схожий с 

событиями «арабской весны», поэтому существует серьезная угроза всему региону. Прокуратура РФ совместно 

с ФМС, МВД и ФСБ России не допустили в прошлом году в страну с Украины радикально настроенных лиц, 

планировавших массовые беспорядки в стране с целью государственного переворота, о чем заявил 

Генеральный прокурор РФ Ю.Я. Чайка на Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, 

выступая с докладом «О состоянии законности и правопорядка в 2015 году и о проделанной работе по их 

укреплению»
44

. 

Не исключена возможность развития украинского кризиса до состояния полномасштабного военного 

противостояния, чем должны противостоять как РФ, так и страны Запада. Однако западные партнеры, в 

частности НАТО, усиливает свое присутствие в Восточной Европе, создавая группы быстрого реагирования, 

увеличивая количество истребительной авиации, наземной техники и военнослужащих. Увеличилось число 

кораблей и самолетов потенциально вражеских сил, перехваченных у границ России. Данные перехваты 

вызывают недовольство западных стран, Российские вооруженные силы, в свою очередь, обязаны реагировать 

на любую военную активность у своих границ. На обвинения Пентагона Министерство Обороны предложило 

два варианта: либо ограничить свою активность вблизи российских границ, либо включать транспондеры для 

идентификации самолета. 

Высокая вероятность участия НАТО в конфликте на Украине. Соответствующие заявление о 

необходимости помощи идут из Администрации Президента Украины. ВС Украины переходят на 

стандартизацию НАТО, участились совместные военные учения и т.д. Украинской стороной игнорируются 

Минские соглашения, что усложняет конфликтную ситуацию и увеличивает зону нестабильности на границе с 

России, которая уже составляет более 600 км. 

США, их партнеры, продвигавшие свои интересы в Украине, переложили всю ответственность за 

происходящее на Россию, в том числе используя методы информационной войны и пропаганды. Важным 

успехом для них стало создание негативного образа России у мировой общественности. Соединенные Штаты 

смогли выдать свои национальные интересы за интересы мировой общественности. Америка рассматривает 

себя как глобального лидера, а любое посягательство на лидерство – угрозой национальной безопасности США. 

Как следствие – попытки политической и экономической изоляции России.  

Политическая и экономическая изоляция страны невозможна. Санкции, инициированные Соединенными 

Штатами, поддержали их ближайшие партнеры, а России, в свою очередь, начала активнее развивать 

экономические отношения на постсоветском пространстве и в Латинской Америке. Выгодные контракты стали 

получать китайские компании. Увеличилось количество соглашение со странами Юго-Восточной Азии, в 

частности с Таиландом. Эти события поспособствовали шагам к развитию отношений с африканскими 

странами. В апреле 2016 года глава Минпромторга РФ Д.В. Мантуров возглавил делегацию в рабочей поездке 

по африканским странам с целью продвижения взаимовыгодного экономического партнерства. Спустя 2 года 

после введения санкций можно говорить о том, что Россия вышла на новые рынки, заменив партнеров из США, 

                                                           
42

 Как Грузия оказалась одним из крупнейших поставщиков боевиков в ИГИЛ - [Электронный ресурс] - URL: 
http://carnegie.ru/publications/?fa=60430 (дата обращения 27.04.2016) 
43

 Интервью Секретаря Совета Безопасности Российской Федерации Н.П. Патрушева журналистам 
информационного агентства «Ассошиэйтед Пресс» - [Электронный ресурс] - URL: 
http://www.scrf.gov.ru/news/1018.html (дата обращения 17.04.2016) 
44

 Доклад на заседании Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Генерального 
Прокурора РФ Ю.Я. Чайки «О состоянии законности и правопорядка в 2015 году и о проделанной работе по их 
укреплению» - [Электронный ресурс] - URL: http://genproc.gov.ru/genprokuror/appearances/document-1078222/ 
(дата обращения 14.05.2016) 



Вопросы студенческой науки                                                                                    Выпуск №2, июнь 2016 

 
 

72 
 
 

ЕС, Канады и Австралии. Кроме того, остается ряд отраслей, в которых США не может отказаться от 

партнерства с Россией, несмотря на введенные санкции. Если во внешнеполитической составляющей – это 

сокращение и нераспространение ядерного оружия, борьба с международным терроризмом и т.д., то в 

экономической – закупка у РФ ракетных двигателей, энергоресурсы для ЕС и т.д. 

В вопросах политической изоляции против России введены ограничения Парламентской Ассамблеей 

Совета Европы, что расценено как политическая война, объявленная России. РФ имеет еще ряд разногласий с 

Советом Европы. Например, по таким вопросам, как верховенство Конституционного суда РФ на территории 

России над Гаагским судом, запрет меджлиса крымских татар на территории РФ, выступающего с 

радикальными заявлениями и т.д. По этим причинам в России допускается выход страны из состава Совета 

Европы, но только как крайнюю меру.
45

 

20 апреля 2016 года было проведено первое за 2 года заседание Совета Россия-НАТО, замороженного по 

инициативе Альянса, что оценивается, как провал политики изоляции России. Тем не менее, постпред РФ при 

НАТО Александр Грушко отметил: «Нас беспокоит военное планирование альянса, построенное на постулате о 

необходимости сдерживания России, что противоречит обязательствам о военной сдержанности, прописанным 

в Основополагающем акте РФ-НАТО».
 46

 

Одним из основных вопросов заседания являлся международный терроризм. Операция в Сирии показала 

эффективность России в борьбе с террористической угрозой. Это же было отмечено на V Московской 

конференции по международной безопасности, где выступал начальник Генштаба ВС РФ генерал армии 

Валерий Герасимов с докладом «Вооруженные Силы Российской Федерации и борьба с международным 

терроризмом». Растущая активность глобального терроризма впервые была выделена в качестве военной 

опасности России в обновленной Военной доктрине Российской Федерации, которая была утверждена в 2015 

году.
47

 

Современный международный терроризм – это не деятельность идейных сепаратистов и радикалов, а 

организованная, финансируемая из-за рубежа подрывная деятельность против конкретной страны. Поэтому 

Вооруженные Силы, которые должны защищать страну от внешней агрессии, выступили против нового врага. 

Стоит выделить и информационное давление, оказываемое иностранными СМИ для искажения роли России в 

борьбе с терроризмом. В результате первых опытов использования ВС против террористических организаций 

командованием ВС РФ сделаны следующие выводы: 

 Вооруженные Силы необходимо заранее готовить к борьбе с террористическими организациями; 

 Все действия должно носить превентивный характер, уничтожая на ранних стадиях, не давая 

развернуть идеологическую сеть; 

 На современном этапе терроризм ликвидировать без применения ВС невозможно, т.к. терроризм 

приобрел новый характер и имеет теневые финансирование и обеспечение оружием.  

Российская Федерация и еѐ Вооруженные Силы имеют опыт борьбы с терроризмом, как на своей 

территории, так и за еѐ пределами. Этот опыт позволяет эффективно бороться с ним и разрабатывать системы 

мер по его предотвращению. Часто причиной возникновения террористических организаций является низкий 

уровень жизни в государстве, высокий уровень преступности и ряд других причин. Также влияет 

вмешательство в дела суверенных государств других государств. По мнению Тони Блэра, бывшего Премьер-

министра Великобритании, военная операция в Ираке стала причиной появления ИГИЛ. 
48

Попытки перенести 

ценности западной демократии в страны со своим менталитетом, духовными ценностями и традициями 

приводят к обратному результату. Искусственное насаждение чуждых идеалов взорвало Северную Африку и 

Ближний Восток. Это примеры Ирака, Ливии и т.д. 

Но на современном этапе терроризм нередко становится инструментом для достижения политических 

целей. Чаще всего такой целью является проведение государственного переворота в стране. Но после 

успешного выполнения террористические организации выходят из-под контроля, захватывая территории, 

определяя свои цели, идеологию и образуя квазигосударственные структуры. Одним из последних пример 

является Сирия, где процесс дестабилизации государства был направлен на свержение легитимной власти.  

В результате этих обстоятельств Президент РФ принял решение о необходимости применения ВС РФ на 

территории Сирийской Арабской Республики. Стоит отметить, что действия российский ВС были направлены 

сугубо против террористов, не вмешиваясь во внутренние процессы страны. Все российские подразделения 
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находятся на территории Сирии на законном основании по просьбе Правительства САР. В то время как 

действия Международной коалиции во главе США действует в нарушении международного права и проводят 

бомбардировки территории суверенного государства без его согласия. 

Цели для атак отбираются в результате широкой разведывательной деятельности, подтверждаемые с 

помощью беспилотных летательных аппаратов. При подготовке операции ВКС России в Сирии особое 

внимание было уделено предотвращению конфликтных ситуаций в воздушном пространстве страны. Но это все 

равно не помогло избежать инцидентов.  24 ноября 2015 года ВВС Турции сбили над территорией Сирии 

российский бомбардировщик СУ-24М. Основной причиной этого радикального шага стала защита турками 

поставок нефти из ИГИЛ, на что в НАТО закрывают глаза, несмотря на прямое финансирование 

террористической организации путем покупки нефти. Турция инициировала экстренную конференцию НАТО, 

не попытавшись связаться с РФ. По итогам конференции Генеральный Секретарь НАТО призвал всех к 

осторожности и деэскалации ситуации, отметив, что в данной ситуации НАТО солидарно с позицией Турции. 

Россия готова сотрудничать с мировым сообществом в рамках борьбы с международным терроризмом, 

но эти предложения игнорируются западными странами. Несмотря на это были достигнуты Меморандум о 

предотвращении инцидентов в небе над Сирией и механизм взаимодействия между оборонными ведомствами 

России и Израиля в рамках совместной рабочей группы по предотвращению инцидентов на сирийском 

направлении. 

Важное значение в национальных интересах РФ имеет информационная безопасность. В 2015 году был 

сделан большой шаг вперед для российских инициатив на международной арене и укрепления позиции России 

в области международной информационной безопасности. На современном этапе информационное 

пространство имеет большое значение в вопросах сохранности информационных ресурсов государства и 

защищѐнности, законных прав личности и общества в информационной сфере. Информационно-

коммуникационные технологии и сети Интернет используются в преступных и террористических целях. 
49

 

Говоря о российских инициативах в данной сфере следует выделить следующие: 

 «Достижения в сфере информатизации и телекоммуникаций в контексте международной безопасности» 

- российская резолюция, принятая в ходе 70-й Генеральной Ассамблеи ООН; 

 Российские подходы в обеспечении информационной безопасности были включены в итоговый доклад 

Группы правительственных экспертов ООН по международной информационной безопасности; 

Эти подходы отражены в том, что информационно-коммуникационные технологии недопустимо 

использовать в иных, кроме мирных, целях. Необходимо препятствовать использованию информационной 

сферы для террористических, пропагандистских и иных целей, угрожающих национальной безопасности, а 

также необходимо распространить на нее общепризнанные международно-правовые принципы. Помимо этого, 

необходимо бороться с компьютерными атаками, использованием информационной сферы для шпионажа и 

вмешательство во внутренние дела государства. 

По инициативе государств - членов ШОС распространена обновленная редакция Правил поведения в 

области обеспечения международной информационной безопасности, а в итоговых документах саммитов G20, 

ШОС, БРИКС и ВАС отражены проблемы международной информационной безопасности. В 2015 году 

подписано российско-китайское межправительственное соглашение о сотрудничестве в области обеспечения 

международной информационной безопасности. В этом же направлении работает Содружество Независимых 

Государств, подписавшее схожее соглашение, а также ОДКБ, создавшее Консультационный координационный 

центр ОДКБ по вопросам реагирования на компьютерные инциденты. 

Кроме этого Россия заинтересована в нераспространении и дальнейшем сокращении ядерных 

вооружений. Этот вопрос сегодня стоит на повестке дня. Российская Федерация, являясь правопреемницей 

СССР, выступает за неукоснительное выполнение Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), 

подписанного в 1968 году. К членам ядерного клуба относятся России, США, Франция, КНР и Великобритания. 

Также наличие ядерного оружия зафиксировано у Пакистана, Индии и КНДР, но они не подписали ДНЯО. 

Остается открытым вопрос по Израилю, не подтвердившему, но и не отрицающему наличие ядерного оружия. 

Помимо проблем со странами, не подписавшими Договор о нераспространении ядерного оружия, Россия 

отмечает нарушения со стороны США и других стран-членов НАТО. Соответствующее заявление было сделано 

в Нью-Йорке на конференции по рассмотрению действия ДНЯО директором департамента по вопросам 

нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Михаил Ульянов. 

Согласно I и II статья ДНЯО ядерные державы обязались не передавать и не принимать ядерное оружие 

и контроль над ним, соответственно. Данные нарушения были зафиксированы в рамках «совместных ядерных 

миссий» государств-членов Североатлантического альянса. Статьи данного договора нарушаются путѐм 

обучения военнослужащих из неядерных стран-членов альянса навыкам применения ядерного оружия. В ходе 

совместных ядерных учений НАТО в Европе пилоты из неядерных стран обучаются пилотированию 
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бомбардировщиков, способных нести ядерные заряды, и получают навыки обращения и применения ядерных 

вооружений. Усиливают конфронтацию планы США разместить в Германии двадцать ядерных бомб 

модификации B61-12, на что последовала реакция МИД РФ, которое обвинило Вашингтон в нарушении ДНЯО.  

Опасения вызывает модернизация ядерных вооружений, которую сейчас проводят США. Модернизация 

данного типа вооружений допустима, но еѐ масштаб вызывает много вопросов. Соединенные Штаты 

планируют в ближайшие 25-30 лет потратить 700 миллиардов до 1 триллиона долларов на модернизацию 

ядерного арсенала страны, в том числе на создание новой атомной бомбы повышенной точности. 

Сокращение ядерных вооружений также имеет свои проблемы. 8 апреля 2010 года в Праге Президенты 

РФ и США Дмитрий Анатольевич Медведев и Барак Обама подписали договор о мерах по дальнейшему 

сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-III). Договор рассчитан на 10 

лет с возможной пролонгацией по взаимной договорѐнности сторон на 5 лет. Договором предусмотрено 

сокращение ядерных боезарядов до 1550 единиц, межконтинентальных баллистических ракет, баллистических 

ракет подводных лодок и тяжѐлых бомбардировщиков — до 700 единиц.
50

 

Система ПРО в Европе влияет на развитие отношений в данном направлении. Договор четко не 

определяет дальнейшее развитие систем ПРО в Европе, однако статьи XIV договора и одностороннее Заявление 

Российской Федерации относительно противоракетной обороны, которое является частью договора, отмечает, 

что «качественное и количественное наращивание возможностей систем ПРО США» попадает в категорию 

«исключительных обстоятельств, ставящих под угрозу высшие интересы Российской Федерации», и является 

основанием для выхода России из договора.
51

 

Последующий выход США из договора по ПРО поставил под угрозу перспективу СНВ. Сложно 

реализовывать сотрудничество при отсутствии взаимности у партнеров. Своим шагом Соединенные Штаты 

поставили всю эту систему в тяжелое положение, в то время как вопрос сокращения вооружений имеет 

огромное значение для обеспечения баланса сил и международной безопасности. Кроме того, было достигнуто 

соглашение об утилизации оружейного плутония, к которой США так и не приступили. Срок начала действия 

соглашения об утилизации оружейного плутония – 2018 год, Россия уже выполнила все подготовительные 

мероприятия, в то время как США отстают по срокам реализации проектов. 
52

 

На современном этапе можно говорить о кризисе ядерного разоружения. Согласно официальной позиции 

МИД РФ, Российская Федерация готова к дальнейшему диалоге по ядерному разоружению, но к нему 

необходимо подключать другие страны, владеющие ядерным оружием, прежде всего союзников США по 

НАТО. Негативном фактором взаимодействия является деструктивный политический курс со стороны США по 

отношению к России, а именно: развертывание ПРО, концепция «молниеносного глобального удара», «угрозы 

появления оружия в космосе, нарастание количественного и качественного дисбаланса в обычных 

вооружениях». 

С 31 марта по 1 апреля 2016 года в США проходил ядерный саммит. В результате отказа от участия в 

нем российская сторона подверглась критике. Позже Президент РФ объяснил свой отказ, отметив, что на 

решение повлияла позиция Соединенных Штатов. Цель этих саммитов – принятие важных решений на основе 

консенсуса, каждая страна имеет возможность принять участие в выработке окончательных решений. Работа на 

последнем саммите была разбита на 5 групп, но России предложили участвовать только в одном, что вызывает 

еще больше вопросов к американским партнерам, т.к. Россия, наряду с США, инициаторы сокращения ядерных 

вооружений. Москву не устраивает подобная позиция, в частности игнорирование ее мнения, о чем было 

сказано американским партнерам достаточно давно.
53

 

Национальная безопасность страны – одна из ключевых составляющих еѐ национальных интересов, 

позволяющая реализовывать последние в полной мере, исходя из потребностей государства. Поэтому угрозы 

национальной безопасности трактуются – совокупность условий и факторов, угрожающих национальным 

интересам страны. Любое посягательство на благосостояние и стабильность граждан, общества и государства – 

это посягательство на национальные интересы страны, а самое действие – угроза еѐ национальной 

безопасности. Национальную безопасность необходимо рассматривать в системе национальных интересов, 

неотделимо от них, т.к. обеспечение национальной безопасность – один из ключевых национальных интересов 

страны. 

Вектор политики обеспечения безопасности Российской Федерации определяет Совет безопасности, 

работающий под руководством Президента РФ и привлекающий к своей деятельности различные структуры. В 
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рамках Совет создаются различные рабочие группы и комиссии, направленные на изучение возможных угроз и 

их устранение в случае возникновения. Первоочередными внешнеполитическими угрозами российским 

национальным интересам в области международной безопасности являются события в Сирии, нестабильная 

политическая ситуация в Украине, антироссийская деятельность НАТО, международный терроризм и политика 

западных стран на политическое и экономическое изолирование России, а также сокращение и 

нераспространения оружия массового поражения.  

На современном этапе развивается кризис системы международных отношений, который не позволяет 

решать глобальные проблемы в связи с преобладанием национальных интересов. Кроме того, сказываются 

проблемы в отношениях с отдельными странами. Отсутствие конструктивных взаимоотношений между США и 

Россией напрямую влияет на невозможность возобновления переговоров о новом сокращении атомных 

боеголовок и ракет.  

Соединенные Штаты Америки в своей Стратегии национальной безопасности отмечают, что 

рассматривают себя как безоговорочного глобального лидера и готовы отстаивать свое лидерство всеми 

возможными способами. Внешнеполитический вектор РФ заключается в отстаивании своих национальных 

интересов и национальной безопасности как подсистемы этих интересов. В этой плоскости происходит 

столкновение интересов, которое приводит к кризису взаимоотношений между странами. Проводя политику 

антироссийской направленности, США вынуждают Россию проводить контрмеры для обеспечения 

безопасности своих граждан, своего суверенитета и территориальной целостности. 
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Аннотация. 

В статье рассмотрены особенности государственного управления в сфере зимнего содержания 

автомобильных дорог общего пользования регионального значения в Санкт-Петербурге и проанализированы 

результаты уменьшения использования соли при устранении зимней скользкости.  
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Abstract. 

In the article the peculiarities of state management in the field of winter maintenance of public roads of regional 

significance in Saint-Petersburg and analyzes the results of reducing the use of salt in eliminating winter slipperiness.  

 

Keywords: 

transport, road, road maintenance, deicing materials, winter slipperiness. 

 

Сеть автомобильных дорог – важнейший элемент транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга, 

как и любого другого региона Российской Федерации. Ее эффективное функционирование и устойчивое 

развитие являются необходимым условием повышения уровня и улучшения условий жизни населения. 

Основу сети автомобильных дорог в Санкт-Петербурге составляют автомобильные дороги общего 

пользования регионального значения в Санкт-Петербурге, определенные Перечнем, утвержденным 

постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 17.03.201 № 300 «О критериях отнесения автомобильных 

дорог общего пользования к автомобильным дорогам общего пользования регионального значения в Санкт-

Петербурге и о перечне автомобильных дорог общего пользования регионального значения в Санкт-

Петербурге». 

Вопрос организации зимней уборки дорог входит в полномочия Правительства Санкт-Петербурга, а 

аспекты применяемой технологии уборки в соответствии с действующими требованиями нормативных 

правовых актов и с учетом мнения жителей города, а также климатических, градостроительных и прочих 

особенностей Санкт-Петербурга, являются элементами государственного управления в соответствии с 

установленными полномочиями органов исполнительной власти. 

Содержание автомобильных дорог обеспечивает Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга, 

являющийся исполнительным органом государственной власти Санкт-Петербурга. В соответствии с 

постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 29.06.2010 № 836 «О мерах по совершенствованию 

государственного управления в области благоустройства и дорожного хозяйства» именно этот исполнительной 

орган государственной власти Санкт-Петербурга обеспечивает проведение государственной политики и 
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осуществляет государственное управление в части содержания автомобильных дорог общего пользования 

регионального значения Санкт-Петербурга. 

Большинство транспортных проблем в зимний период возникает из-за необходимости проведения 

уборки снега во время снегопадов и после окончания выпадения осадков. При действующем технологическом 

процессе снегоочистки с применением противогололедных материалов (далее - ПГМ) сгребание снега должно 

производиться через 2-6 часов после начала снегопада в зависимости от его интенсивности и 

продолжительности. При этом вывоз снежных масс допускается производить в течение нескольких суток, в 

связи с чем смесь тающего снега с ПГМ остается на дорогах и тротуарах и создает определенные неудобства 

для движения автомобилей и пешеходов[2]. 

Климатическим особенностям зимнего периода Санкт-Петербурга характерны неустойчивые, часто 

меняющиеся погодные условия с переходом температуры воздуха от отрицательных значений к 

положительным и обратно, что приводит к таянию снега, а также образованию гололеда и наледей. Поэтому, во 

избежание аварийной обстановки на дорогах, крайне необходимо своевременно применять ПГМ. 

В то же время, вопросы применения ПГМ на улицах города затрагивают непосредственно всех жителей 

города в связи с чем, активно обсуждаются общественностью и специалистами. Вопрос широко освещается в 

средствах массовой информации. 

"Мы привыкли, что зимой под ногами грязная соляная жижа. В этом году власти Санкт-Петербурга 

решили не использовать химические реагенты для уборки городских дорог" пишет пользователь 

LiveJournalMinakovas [5]. 

Мнения жителей делятся на диаметрально противоположные от необходимости применения более 

эффективных ПГМ для полного удаления зимней скользкости на дорогах до полного отказа от использования 

каких-либо материалов, способных воздействовать на окружающую среду. Следует отметить, что применение 

любых известных средств на дорогах имеют те или иные отрицательные эффекты. Так, даже экологически 

чистый по всем параметрам природный материал, такой как карьерный песок, по существу являясь абсолютно 

инертным материалом, способен впитывать в себя загрязнения, находящиеся в атмосферном воздухе, и при 

попадании на уличные газоны наносить ущерб плодородному слою почвы. Кроме того, при естественном 

истирании о твердое асфальтовое покрытие проезжей части и тротуаров образуются мелкие частицы, которые в 

последствии являются источником пылевых загрязнений воздуха. 

В структуре исполнительных органов государственной власти Комитет по природопользованию, охране 

окружающей среды и обеспечению экологической безопасности проводит государственную политику в сфере 

природопользования, охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности, а также 

координирует деятельность иных исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга в этой 

сфере. По мнению специалистов этого Комитета техническая соль (NaCl) в составе различных 

противогололедных материалов (ПГМ) наносит большой вред городской среде. При попадании в почву NaCl 

вызывает разрушение ее структуры вплоть до превращения почвы в солончаки. Из-за засоления почвы гибнут 

газонные травы, кустарники и деревья[6]. 

При этом следует отметить, что различные типы ПГМ имеют свои особенности использования. Должны 

применяться в различных условиях и также имеют свои побочные отрицательные эффекты. 

Техническая соль эффективна только в небольшом диапазоне температур. При температуре ниже -9°С 

смесь тающего снега с солью и песком превращается в лед, что создает аварийно опасную ситуацию и 

вынуждает вносить дополнительный объем ПГМ для удаления застывшей массы. 

Низкая цена и доступность технической соли в качестве ПГМ не могут быть достаточным основанием 

для ее применения из-за большого вреда, наносимого окружающей среде. Возможно сокращать объемы 

внесения NaCl за счет его использования в смесях с хлоридами кальция (СаС12) и магния (MgCl2) и постепенно 

переходить на ПГМ с минимальным содержанием технической соли. 

По сравнению с хлоридом натрия применение хлорида кальция имеет преимущество, благодаря его 

гигроскопическим свойствам, т.е. способности быстро поглощать влагу, содержащуюся в воздухе, при 

относительной влажности 42% и более. Для повышенной влажности на территории Санкт-Петербурга это 

особенно актуально. Комбинированный состав ПГМ с хлоридами кальция и натрия обладает высоким 

значением плавящей способности, может применяться в более широком интервале температур и быстрее 

плавит лед, чем индивидуальный хлорид натрия. 25-28 % раствор хлорида кальция, добавляемого в 

техническую соль при дозировке 30 % от общего веса смеси, является эффективным. Твердые реагенты, 

содержащие в своем составе хлорид кальция, могут применяться и без предварительного увлажнения. Чистую 

соль целесообразно всегда применять в увлажненном виде. Хлорид магния - гигроскопичный 

противогололедный реагент, способный плавить снег в диапазоне температур до -20 °С. Применяется в твердом 

и жидком виде (в основном для смачивания соли). 

Во многих странах используется новая технология упреждающей обработки дороги жидкими и 

твердыми реагентами. Показано, что такой способ экономит до 20% химических реагентов и позволяет с 

меньшими проблемами убирать снег с дорожного полотна. Эффективность использования жидких реагентов 

для превентивной обработки дорожного полотна существенно выше, чем любых других твердых реагентов 

(сухой соли, увлажненной соли и пескосоляной смеси), особенно на дорогах с большой интенсивностью 

движения автотранспорта. Жидкие реагенты можно точно дозировать и легко распределять. Они полностью 
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сохраняются на дороге и эффективно предотвращают возникновение зимней скользкости. Главное 

преимущество жидких реагентов заключается в том, что реагент в этом случае распределяется равномерно и 

100% его фактически остается на поверхности дороги. 

Важно отметить, что при температуре ниже -7 - (-10) °С жидкие реагенты для борьбы с зимней 

скользкостью практически не используются. В редких случаях применяется увлажненная соль или смесь соли с 

песком. Основной упор делается на механическую уборку снега техникой. 

Для предотвращения вредного воздействия ПГМ на окружающую среду и людей необходимо строгое 

соблюдение норм внесения реагентов, указанных в инструкции к ним. Следует применять такие ПГМ, 

эффективность которых больше при меньшем количестве реагента (например, хлорид кальция). Любые даже 

самые совершенные ПГМ могут наносить вред, если вносить их в чрезмерном количестве. 

На дорогах группы «А» с асфальтовым покрытием и ливневыми стоками применение пескосоляной 

смеси наносит больше вреда, чем пользы. Песок с глинистыми примесями - причина пылевых бурь, грязи и 

засорения ливневых стоков на территории Санкт-Петербурга. 

На тротуарах применение пескосоляной смеси приводит к образованию большого количества грязи, что 

требует дополнительной уборки. Целесообразно сделать акцент на ручной и механизированной уборке 

тротуаров и пешеходных дорожек от снега с последующей обработкой фрикционными, твердыми или жидкими 

реагентами (в зависимости от температуры) на основе хлористого кальция. 

В зимний период на дорогах группы «В» без ливневой канализации и тротуаров с 

неусовершенствованным песчано-гравийным покрытием допускается уплотненный снежный накат — здесь 

применение пескосоляной смеси наиболее эффективно. 

Гранитная крошка отскакивает от кузова автомобиля, портит антикоррозийное и лакокрасочное 

покрытие кузова, который затем разъедается соляным раствором. Применение фрикционных ПГМ 

целесообразно только на тротуарах и пешеходных дорожках после уборки с них выпавшего снега. 

На широких улицах с низкой интенсивностью движения автомобилей практикуется складирование 

убранного снега в прилотковой зоне дороги с попаданием снежных масс на прилегающие газоны. Такой способ 

утилизации убранного снега с высокой концентрацией ПГМ наносит большой вред зеленым насаждениям и 

может приводить к их гибели. Необходимо полностью переходить на вывозной и комбинированный способы 

утилизации снега с использованием специальных мест временного складирования и снегоплавильных пунктов. 

Соли и эфиры уксусной и муравьиной кислот (ацетаты и формиаты) наносят вред здоровью людей, 

вызывая затруднение дыхания, удушье, отек слизистых, зуд и слезотечение, аллергические реакции, 

бронхоспазмы, приступы бронхиальной астмы. При попадании в почву ПГМ, содержащих азот, 

нитрифицирующие бактерии превращают ионы аммония в нитриты и нитраты, которые являются опасными 

веществами. 

Предпосылкой для эффективного, экономичного и экологического зимнего содержания дорог является 

компетентный персонал, включая наемных сотрудников. Для этого следует проводить регулярное обучение 

персонала. Наряду с повторением известных правил, процессов и организационных моментов для зимнего 

содержания дорог, перед началом зимы важным является информирование о новых технологиях и накопленном 

опыте. Обучение должно проводиться по всем областям, которые задействованы в зимнем содержании дорог, в 

теоретическом и практическом видах. 

Широкомасштабное применение технической соли является причиной ослабления и гибели деревьев, 

подвергающихся «солевому стрессу». Отрицательное действие солей на растения имеет комплексный характер. 

Оно включает, по меньшей мере, две составляющие: осмотическую и токсическую. Осмотическое действие 

проявляется в пониженном поглощении воды и неблагоприятном изменении водно-солевого обмена в клетках и 

тканях. Дефицит воды в тканях, являющейся результатом осмотического действия солей, может усугубляться 

их токсичностью, когда ионы в избытке накапливаются в цитоплазме клеток. В этом случае может наблюдаться 

как прямое, так и косвенное токсичное воздействие ионов. Визуальное проявление токсичности можно 

наблюдать по образованию на листьях и стеблях некрозов. Как правило, такой солевой эффект хорошо выражен 

при внезапном подъеме концентрации солей в почве. В целом, механизм стресса состоит в том, что при 

высоком содержании солей в почве происходит подщелачивание среды, в результате чего изменяется система 

питания растения, поступление питательных веществ в корни растений становится затруднительным (так как 

вещества становятся менее подвижными, а при увеличении уровня минерализации почвенного раствора 

уменьшается осмотическое давление[1]. 

Техническая соль отравляет почву, делая ее непригодной для жизни растений и микроорганизмов. 

Высокие концентрации NaCl возникают в почве в зимний период из-за попадания расплавленного снега на 

газон и после таяния сугробов. Засоление вызывает разрушение гуминовых кислот в почве, определяющих 

структуру почвы. В результате снижается воздухопроницаемость почвы и ее способность к накоплению влаги. 

Вместе с тем существенно повышаются значения pH почвы, что негативно отражается на состоянии растений, 

так как подщелачивание среды затрудняет поступление питательных веществ в корни растений [1]. 

Повреждение деревьев, кустарников и металлических конструкций при одновременном благополучии 

газонных трав объясняется следующими причинами. Наибольшее негативное воздействие на древостой 

производится в зимний период воздушно-капельной взвесью ПГМ, а именно песчано-соляной смесью, 

переносимой ветром с проезжей части вглубь прилегающих зеленых насаждений. Соляной туман в течение 
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всего периода применения ПГМ оседает на стволе и нижних ветвях деревьев, производя губительное действие 

на ткани растений. В то же время зимние отложения солей, как правило, не влияют на состояние травостоя, так 

как талые воды промывают поверхностный слой почвы от технической соли. Воздействие хлоридов на молодые 

посадки деревьев более губительно, чем на взрослые деревья, так как саженцы находятся в зоне 

распространения соляной взвеси на всем протяжении ствола и кроны. Усыхание кустарников в верхней части 

кроны (а не в нижней как у деревьев) обусловлено отложением сугробов - большая часть кроны кустарников 

находилась под защитой снега, поэтому солевому воздействию подверглись только верхушечные побеги, 

находившиеся выше сугробов[2]. 

Погодные условия отдельных лет регулируют факторы городской среды, усиливая или ослабляя их 

воздействие на состояние городских растений. Например, дефицит атмосферных осадков («сухой год») 

усиливает негативное влияние противогололедных реагентов на состояние насаждений, так как хлориды и 

другие токсичные элементы не вымываются из почвы. Высокие значения годовой суммы активных температур 

(особенно в совокупности с обилием весенних осадков) стимулируют рост и нормальное развитие растений. 

Таким образом специалистами Комитета по природопользованию, охране окружающей среды и 

обеспечению экологической безопасности предлагается минимизировать использование NaCl в ПГМ путем его 

замещения смесях с хлоридами кальция и магния. 

Так же, имеется друга точка зрения специалистов Комитета по благоустройству Санкт-Петербурга. 

Технологии зимнего содержания дорог, используемые в Санкт-Петербурге, традиционны для 

климатической зоны всего северного полушария, где использование солей на основе хлорида натрия для 

ликвидации скользкости в зимний период на дорогах осуществляется всеми странами без исключения. 

Согласно требованиям ГОСТ Р. 50597-93 «Автомобильные дороги и улицы. Требования к 

эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения» 

(далее – ГОСТ Р. 50597-93), ликвидировать скользкость необходимо в течение 4-6 часов с момента 

обнаружения, дорожная сеть должна быть очищена до такого состояния, при котором соблюдается 

коэффициент сцепления дорожного покрытия. Благодаря наличию ПГМ на дороге образовывается 

незамерзающий слой, который при неблагоприятных погодных условиях препятствует образованию 

гололедной пленки, обеспечивая требуемые сцепные качества дорожного покрытия, и, тем самым, 

обеспечивает возможность безопасного движения транспортных средств. 

Все используемые в Санкт-Петербурге для обработки дорог ПГМ имеют природное происхождение, 

имеют соответствующие сертификаты и разрешены к использованию, их дозировка минимальна и не может 

нанести вред здоровью людей, домашних животных и экологии. Если посчитать расход, то при обработке 

дороги 10% пескосоляной смесью, максимально используется 15 грамм соли на квадратный метр дорожного 

покрытия. 

Для борьбы со скользкостью и гололедом в Санкт-Петербурге применяются техническая соль, песок и 

солевые растворы которые входят в перечень ПГМ, определенный «Руководством по борьбе с зимней 

скользкостью на автомобильных дорогах», утвержденным распоряжением Минтранса России от 16.06.2003 № 

ОС-548-р. Все применяемые в городе ПГМ имеют сертификаты соответствия Госстандарта России, паспорта 

безопасности вещества (материала), соответствуют требованиям отраслевых дорожных норм «Требования к 

противогололедным материалам» (ОДН 218.2.027-2003) и разрешены к применению на территории Российской 

Федерации.  

Каждая партия закупаемых ПГМ проверяется на соответствие требованиям нормативно-технической 

документации с проведением лабораторных исследований силами аккредитованных организаций. 

В соответствии с действующими нормативными документами и с учетом опыта работы по зимней 

уборке дорог при понижении температуры атмосферного воздуха ниже -12
0
С эффективно применение 

пескосоляной смеси.  

При применении хлорида кальция и других ПГМ на его основе следует учитывать, кроме высокой цены, 

в 4-5 раз превышающей стоимость хлорида натрия, физические свойства данного материала (температура 

замерзания – 55
0
С) способствуют наличию луж на улицах города, даже при температуре наружного воздуха -

30
0
С. Данный фактор вызывает обоснованное недовольство автомобилистов и пешеходов. Кроме того, наличие 

просоленных луж на улицах может служить причиной получения химических ожогов выгуливаемых домашних 

животных. 

В соответствии с Технологическим регламентом производства работ по комплексной уборке 

автомобильных дорог общего пользования регионального значения в Санкт-Петербурге, утвержденным 

распоряжением Комитета по благоустройству Санкт-Петербурга от 15.10.2014 № 204-р, дорожная техника 

может производить превентивную обработку дорог жидкими ПГМ на опасных участках. 

Обработка ПГМ зачастую производится выборочно, именно на тех участках дорог, где это 

действительно необходимо, что значительно снижает среднее значение расхода ПГМ. Дорожными 

предприятиями используется современное оборудование, электронные дозаторы, которые позволяют очень 

точно дозировать расход ПГМ.  Объем заготавливаемых ПГМ имеет тенденцию к снижению на протяжении 

последних 7 лет, в то время как площадь улично-дорожной сети неуклонно растет. 

Основная масса ПГМ впоследствии удаляется с дорожного покрытия через ливневую канализацию (при 

наличии), а также вместе со сметом и снегом вывозится в места их утилизации. 
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Пескосоляные смеси уже несколько лет не применяются на пешеходных дорожках. 

При уборке садово-парковых дорожек и площадок от снега на территориях и объектах зеленых 

насаждений, подведомственных Комитету по благоустройству Санкт-Петербурга предприятиями садово-

паркового хозяйства химические материалы, в том числе соль, не применяются. 

Предприятия садово-паркового хозяйства осуществляют постоянный мониторинг за состоянием зеленых 

насаждений и выполняют все необходимые работы по уходу за ними в соответствии с действующими 

государственными контрактами. 

В Санкт-Петербурге в зимние периоды гранитная крошка стала применяться на тротуарах и дорогах, 

имеющих открытый водоотвод, а также дорогах, на которых допускается снежный накат и отсутствует 

интенсивное движение автотранспорта. Об этом свидетельствует опыт применения гранитной крошки в 

Финляндии.  

В соответствии с методологией содержания дорог в зимний период, действующей в Российской 

Федерации, применение фрикционных ПГМ, в том числе гранитной крошки, на дорогах без снежного наката не 

предусмотрено. От движения автотранспорта гранитная крошка будет скапливаться в лотковой зоне, не 

обеспечивая требуемый коэффициент сцепления по всей ширине проезжей части, и тем самым не обеспечивая 

полную ликвидацию зимней скользкости и безопасность движения автотранспорта. 

Применение пескосоляной смеси на дорогах и тротуарах с неусовершенствованным покрытием не 

представляется эффективным, так как приводит к образованию грязи.  

По поводу применения хлорида магния (бишофит) следует отметить, что практика использования ПГМ 

из природного бишофита была применена в Москве, но в связи с токсичностью и опасностью для растений, 

животных и человека было принято решение отказаться от использования данных материалов. 

Вместе с тем, стоимость бишофита за 1 тонну более чем в 3 раза превышает стоимость используемых на 

улично-дорожной сети Санкт-Петербурга ПГМ. 

Следует отметить, что Арбитражный суд Москвы подтвердил, что бишофит, основой которого является 

хлористый магний, опасен для человека, а потому не может применяться в качестве ПГМ. 

Веществу был присвоен второй класс опасности (высокоопасный). Кроме того, суд установил, хлорид 

магния превышает требования нормативного дорожного документа «ОДН. Требования к противогололедным 

материалам» по плотности, вязкости и коррозионной активности. В связи с этим, применять его в качестве 

противогололедного материала для борьбы с зимней скользкостью на объектах дорожного хозяйства нельзя. 

Отдельно следует рассмотреть вопрос определения критериев оценки эффективности выполнения 

требований ГОСТ Р. 50597-93 по ликвидации скользкости. 

В соответствии с п. 3.1.4 предусмотрено, что коэффициент сцепления покрытия должен обеспечивать 

безопасные условия движения с разрешенной Правилами дорожного движения скоростью и быть не менее 0,3 

при его измерении шиной без рисунка протектора и 0,4 - шиной, имеющей рисунок протектора. При этом 

значения коэффициента сцепления приводятся для условий его измерения прибором ПКРС-2 (ТУ 78.1.003-

83).». Порядок определения коэффициента сцепления установлен ГОСТ 30413-96 «Дороги автомобильные. 

Метод определения коэффициента сцепления колеса автомобиля с дорожным покрытием», пункт 4.3.2 которого 

запрещает проводить определение коэффициента скользкости при отрицательных температурах воздуха. Таким 

образом, однозначно определить соответствует ли конкретное состояние покрытия дороги требованиям по 

скользкости при отрицательной температуре воздуха не представляется возможным. Прямого указания о 

запрете содержания дорог со снежным накатом действующими нормативными актами Российской Федерации и 

Санкт-Петербурга не установлено. 

В тоже время, в соответствии с решением Комиссии Таможенного союза от 18.10.2011 № 827 «О 

принятии технического регламента таможенного союза "Безопасность автомобильных дорог», со статьей 13 

Соглашения о единых принципах и правилах технического регулирования в Республике Беларусь, Республике 

Казахстан и Российской Федерации принят Регламент Таможенного союза «Безопасность автомобильных 

дорог» (ТР ТС 014/2011) (далее – Регламент).Регламент вступил в силу с 15.02.2015. Указанным Регламентом 

допускается эксплуатация отдельных автомобильных дорог с присутствием по всей ширине проезжей части 

слоя уплотненного снежного покрова толщиной не более 100 мм.  

 

Особенностью зимней уборки города в зимнем сезоне 2015-2016 годов стала минимизация применения 

соли в качестве ПГМ. Это позволяло избежать справедливых нареканий горожан по наличию луж и грязи на 

дорогах даже при сильных морозах. 

При такой технологии основными видами работ являются подметание дорог и удаление снега с проезжей 

части и тротуаров.  

Изменение используемой материально-технической базы не требуется, так как большинство 

комбинированных дорожных машин и навесного оборудования, используемых для зимнего содержания дорог, 

позволяют распределять различные виды ПГМ. Изменению подлежат основные виды выполняемых работ и 

технологических операций. 

В целях обеспечения безопасности дорожного движения по мере необходимости в местах образования 

скользкости пескосоляная смесь использовалась в основном на подъемах, спусках, пешеходных переходах и 

других потенциально опасных местах по мере необходимости. 
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Использование технической соли в чистом виде осуществлялось для обработки мест разливов воды по 

причине дефектов на инженерных сетях. 

Наличие снежного наката на автомобильных дорогах привело к снижению скорости движения 

транспортного потока в городе, но при этом дорожная сеть обеспечила свою основную функцию. Транспорт 

продолжал двигаться, работа городского общественного транспорта не прекращалась, оперативные экстренные 

службы, такие как скорая помощь, МЧС и полиция передвигались по дорогам для выполнения своих задач.  

Такая ситуация вызвала оживленное обсуждение среди жителей Санкт-Петербурга. Содержание дорог со 

снежным накатом потребовало от водителей навыков зимнего вождения, которые в последние годы мало 

применялись. Доходило до того, что автовладельцы ранее отказывались от использования зимних шин в связи 

преимущественным отсутствием зимней скользкости и в сложившихся условиях они испытывали затруднения 

при езде. Это вызвало недовольство ряда водителей и повлекло серию публикаций в СМИ. 

В тоже время, многими автовладельцами высказывалась поддержка применяемой технологии. Как 

аргументы приводилось отсутствие грязи на дорогах и в воздухе, сохранение кузова автомобилей за счет 

отсутствия агрессивного воздействия реагентов. Кроме того, водители перестали превышать скоростной режим 

и преимущественно перешли на спокойный стиль вождения. 

Однако мнения жителей являются субъективным оценочным фактором, тем более, что количество 

выступающих как за, так и против применения соли на дорогах, достаточно большое. Наиболее объективным 

критерием оценки являются показатели аварийности на дорогах. 

По информации Госавтоинспекции МВД России, опубликованной на сайте www.gibdd.ru, всего за 

первые два месяца 2016 года в Санкт-Петербурге произошло 818 аварий, что на 19,5% процентов меньше, чем 

за аналогичный период прошлого года. На 20,8% (до 972) упало число пострадавших в дорожно-транспортных 

происшествиях (далее – ДТП), количество погибших в ДТП сократилось сразу на 31,5 % (до 37) [3]. 

При этом статистика в целом по Российской Федерации, хоть и положительная, то есть имеется 

снижение аварийности, но не показывает таких существенных изменений. 

Так снижение количества ДТП по стране составило 6,6%, снижение пострадавших в ДТП – 5,5%, 

снижение погибших – 15,2%. 

Таким образом, можно сделать вывод, что отказ от повсеместного применения соли в качестве ПГМ 

существенно снизил аварийность. Кроме того, важнейшим результатом следует отметить снижение 

травматизма и смертности на дорогах. 

Наверно также необходимо обратить внимание, что климатическая зона Санкт-Петербурга 

подразумевает наличие зимних условий существования и требование по полному удалению снежного покрова с 

территорий дорог города не должно иметь место. Вопрос обеспечения безопасности лежит не только на 

организациях, обеспечивающих содержание дорог, но в первую очередь на водителях, которые в соответствии с 

действующими Правилами дорожного движения обязаны обеспечить скорость движения, которая обеспечивает 

водителю возможность постоянного контроля за движением средства. 

На основании изложенного можно сделать вывод, что государственное управление в сфере 

осуществления дорожной деятельности должно предусматривать постоянное совершенствование технологию 

применения ПГМ с учетом появляющихся новых материалов и изменяющихся требований общества и 

законодательства, однако концентрироваться при этом на достижении ограниченного круга показателей 

недопустимо, так как при этом возможно ущемление иных законных интересов общества и государства. 
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