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тобы ни происходило
в нашем суровом мире, а весна,
все-таки, приходит обязательно. После долгой зимы особенно тепло и ласково греет солнце, дни становятся длиннее,
женщины краше, а мужчины
улыбчивее.
Ещё весна привлекательна тем, что на смену зимней
спячке приходит весеннее возрождение. Многие дела и
проекты в самых разных сферах получают новый импульс
и совершают качественный рывок в перспективном направлении.
Ждём мы такого рывка и в сфере российского местного самоуправления. Ни для кого не секрет, что эта очень
важная для нашего государства тема в последнее время
выпала из внимания руководства страны, да и общества в
целом. Это ошибка, и её надо исправлять.
Нельзя сказать, что сегодня ничего не делается в этой
области. Серьёзное реформирование, которое произошло
в ОКМО и ВСМС, вселяет определённые надежды.
По мнению президента ОКМО Виктора Кидяева, мы
должны сделать муниципалитеты полноправными участниками социально-экономического развития страны. Для
этого необходимо встроить Общероссийский Конгресс в
систему формирования государственной политики Российской Федерации в сфере местного самоуправления.
Главная, стратегическая цель деятельности Конгресса,
считает Виктор Кидяев, – содействие становлению и развитию местного самоуправления в России через содействие устойчивому социально-экономическому развитию
муниципальных образований всех видов. Ради достижения этой цели должны решаться задачи, направленные на
совершенствование законодательного и правового обеспечения деятельности местного самоуправления, развития
кадрового потенциала и тому подобное.
Определённые успехи в законодательной сфере уже
есть. Внесены изменения в законы, которые определяют
ответственность глав муниципальных образований только за свои действия в рамках утверждённого бюджета.
Снят запрет входить в органы управления хозяйствующих
субъектов советам муниципальных образований.
В самое ближайшее время будет внесён законопроект,
который закрепит необходимость учёта мнения регионального совета муниципальных образований при принятии в субъекте федерации законов о делегировании
или перераспределении полномочий, а также даст совету
право законодательной инициативы в своём регионе.
Так что ждём от весны новых инициатив, о которых мы
будем оперативно и подробно сообщать на страницах нашего журнала.
С наилучшими пожеланиями,
Главный редактор
Геннадий ЛЕОНОВ

Владимир ПУТИН принял участие в расширенном заседании коллегии Министерства
внутренних дел Российской Федерации. В ходе своего выступления на заседании, Президент России определил приоритетные цели и задачи обеспечения национальной безопасности. Предлагаем познакомиться с основными выдержками из его речи.
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2015 году зафиксирован почти
девятипроцентный рост числа
преступлений. Может быть, это
результат объективной статистики, что,
естественно, хорошо. Но то, что преступность растёт, плохо. Как и раньше,
остаётся нераскрытым практически каждое второе преступление.
На что хотел бы обратить ваше внимание.
Обеспечение безопасности граждан
в общественных местах. Надо в полной мере использовать помощь общественности. Законодательная основа
для этого сформирована, и уже сейчас
полиции помогают нести службу около
200 тысяч народных дружинников и казаков. Крайне важным считаю и более
активное участие региональной власти
в обеспечении общественной безопасности.
Больше внимания необходимо уделить профилактике правонарушений,
в том числе, среди молодёжи. Количество преступлений, совершённых
несовершеннолетними или при участии несовершеннолетних, в 2015 году
увеличилось почти на 4 процента – 3,8
процента. Кстати говоря, за последние
5 лет в 1,5 раза больше совершено правонарушений людьми, находящимися
в состоянии алкогольного опьянения.
Без решения всего спектра проблем,
существующих в сфере профилактики
преступлений, трудно рассчитывать
на качественное оздоровление криминальной ситуации в стране. Надо чётко
определить компетенцию всех субъектов профилактической деятельности:

полиции, региональной, местной власти, – сделать всё необходимое, чтобы
ускорить принятие федерального закона «Об основах системы профилактики
правонарушений в Российской Федерации».
Принято решение о создании рабочей группы по мониторингу и анализу
правоприменительной практики в сфере предпринимательства. В марте состоится её первое заседание. Рассчитываю, что представители МВД, эксперты
ведомства активно включатся в деятельность этой структуры.
Потребуется
совершенствование
нормативной базы, работы правоохранительных органов – так, чтобы минимизировать, исключить возможность
для давления на предпринимателей,
для использования разного рода «заказных дел» для передела собственности и
других корыстных целей. Это важнейший, принципиальный вопрос и для
улучшения делового, инвестиционного климата, и для оздоровления самих
правоохранительных органов, для повышения общественного доверия к их
работе.
Два последних года отмечается снижение числа преступлений коррупционной направленности, выявленных
органами МВД. Здесь, конечно, нужно
внимательно посмотреть на реалии,
проанализировать эту ситуацию. Если
действительно коррупционных проявлений стало меньше – слава богу, тогда
мы добиваемся какого‑то положительного результата, а если это результат
того, что мы с вами, имею в виду МВД,
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снизили активность по этому направлению, то это, наверное, не самая основная цель, к которой мы стремились. Наоборот, работу по этому направлению
нужно усилить, разумеется, не для отчётности, а для оздоровления ситуации
в экономике, для повышения доверия к
органам власти в целом.
Значимым событием в жизни страны
станут предстоящие выборы в Государственную Думу, а также региональные
и муниципальные органы власти. Задача МВД – надёжно обеспечить общественный порядок в период подготовки и
проведения выборов. И конечно, нужно
выявлять и жёстко блокировать любые
попытки криминала пробраться во
власть.
МВД, все правоохранительные органы и специальные службы должны
наращивать работу на упреждение,
пресекать деятельность радикалов,
пытающихся использовать националистические, экстремистские лозунги,
а также криминальных группировок,
которые, как мы знаем, порой сращиваются с террористами, служат для них
источником финансирования.
Серьёзного внимания требует ситуация с незаконной миграцией. Это комплексная задача, и решать её в рамках
своих полномочий должны все органы
государственной власти. Мы видим с
вами, что творится на границах Евросоюза. У нас нет такой острой проблемы,
слава богу, в том числе благодаря вашим
усилиям. Но и нельзя допустить, чтобы
что‑то подобное у нас происходило.
У нас миллионы мигрантов, прежде
всего, конечно, из республик бывшего Советского Союза. Нужно сделать
так, чтобы и они жили в нормальных
условиях, трудились там, где их берут
на работу, чтобы они исполняли закон
Российской Федерации, традиции народов, среди которых они живут, и так,
чтобы это не создавало проблем на рынке труда у нас, внутри России, чтобы не
вызывать раздражение граждан Российской Федерации. Это очень тонкая, специфическая, но чрезвычайно важная
работа. И в сфере экономики она важна,
и в сфере социальной стабильности.
Прошу обеспечить тесное взаимодействие всех заинтересованных структур
и оперативное решение вопросов, связанных с выявлением и пресечением
правонарушений в данной сфере.
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ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

ПРИОРИТЕТ – ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ

ФОРУМ

О САМОУПРАВЛЕНИИ, НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ И НЕЗАВИСИМОЙ НАУКЕ В РОССИИ
Самоуправление является важнейшим звеном системы национальной безопасности
России, что было определено еще в 1992 г [1, 2]. Совершенствование деятельности самоуправления в сфере безопасности требует комплексно решить задачи обеспечения
его развития, самостоятельности и эффективности, а также результативности его взаимодействия с органами государственной власти, гражданским обществом и бизнесом.
В статье рассматриваются вопросы национальной безопасности, решаемые на уровне самоуправления. Важнейшим из них является качество управления, обеспечение которого требует
проведения прикладных научных исследований в интересах муниципальных образований. Решением проблемы может стать национальная научно-экспертная сеть, формирующая широкое поле деятельности для прикладной науки.
Ключевые слова: безопасность, самоуправление, научно-экспертная сеть прикладных исследований.
Vladimir Vorozhikhin. ABOUT SELF-GOVERNMENT, NATIONAL SECURITY AND
INDEPENDENCE OF SCIENCE IN RUSSIA
The article deals with national security issues to be addressed at the self-government level. The most
important of them is the quality of management, to ensure which requires the application of scientific
research for the benefit of municipalities. The solution may be in national scientific and expert network - a
wide field of activity for applied science.
Keywords: security, self-government, scientific and expert network of applied research.
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САМОУПРАВЛЕНИЕ И
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
В условиях санкций, низких цен на
нефть и дефицита бюджета в России
обостряется проблема поддержки развития регионов и муниципальных
образований (еще до резкого снижения
цен на нефть и, соответственно, доходов
бюджета, финансирование регионов
оценивалось специалистами на уровне
77% от необходимого, а муниципальных
образований – на уровне 54%). Одновременно в крайне сложной ситуации оказываются малый бизнес, наука, обостряется проблема занятости.
Решение указанных проблем на
уровне муниципальных образований
является ключом к обеспечению устойчивости развития субъектов Федерации и страны в целом. Сочетание централизованного и децентрализованного
управления силами и средствами обеспечения безопасности, разграничение
полномочий в этой области между федеральными органами государственной
власти, органами государственной власти субъектов Российской Федерации
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и органами местного самоуправления,
взаимодействие с бизнесом, общественными объединениями и организациями в интересах национальной безопасности – все это сферы деятельности
местного самоуправления. Поэтому
столь важна задача совершенствования
федеративных отношений и местного
самоуправления, что обязательно будет
способствовать укреплению национальной безопасности России [3].
Роль самоуправления в сфере безопасности возрастает по мере углубления
глобализации, сопровождающегося ростом рисков, повышением уровня неопределённости, прозрачности границ
и вероятности локализации любых глобальных рисков в локальных точках с
повышенной чувствительностью к ним.
Учет изменений ситуации потребовал
внесения корректив в систему безопасности самых разных стран мира. В качестве примеров приведём Казахстан и
Россию.
В Казахстане вопросы безопасности
на уровне республики рассмотрены в
Законе Республики Казахстан от 6 января 2012 года №527 «О национальной
безопасности Республики Казахстан», а
вопросы безопасности на уровне самоуправления учтены в Законе Республики
Казахстан от 23 января 2001 года №148
«О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике
Казахстан» [4]. В них, в частности, установлены требования:
– соблюдать интересы Республики
Казахстан в обеспечении национальной

безопасности (подпункт 2 пункта 1 статьи 4 «Основные требования и ограничения, устанавливаемые для маслихатов
и акиматов»);
– организовать «обеспечение охраны
общественного порядка и безопасности на территории области, города республиканского значения, столицы», а
также по согласованию с органами национальной безопасности и органами
внутренних дел разрабатывать и утверждать перечень объектов, уязвимых в
террористическом отношении, расположенных на соответствующей территории области, города республиканского
значения, столицы; (подпункт 2 и подпункт 26-2 пункта 1 статьи 4 «Компетенция акимата области, города республиканского значения, столицы»);
– соблюдать интересы Республики
Казахстан в обеспечении национальной
безопасности Республики Казахстан
(пункта 4 статьи 39-4 «Обязанности органов местного самоуправления»).
В России существенные изменения
внешних и внутренних условий её
жизнедеятельности потребовали внесения изменений в существовавшую
Стратегию национальной безопасности
– обновлённый вариант Стратегии национальной безопасности Российской
Федерации утвержден Указом Президента РФ от 31 декабря 2015 г. N683 [6].
Новая Стратегия призвана консолидировать усилия органов государственной власти и органов местного самоуправления, институтов гражданского
общества по созданию благоприятных

МЕДИАЦИЯ КАК ПЕРСПЕКТИВНЫЙ
СПОСОБ УРЕГУЛИРОВАНИЯ КОНФЛИКТОВ
В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЯХ
Медиация – это перспективный метод разрешения споров при участии нейтральной незаинтересованной стороны, в роли которой может выступать как социальный институт,
так и частное лицо. Медиация является как дополнением к традиционному судебному
процессу, так и альтернативой ему, способствуя достижению справедливости более гуманными средствами [1].

АКТУАЛЬНЫЙ КОММЕНТАРИЙ

В статье раскрывается сущность и специфика использования медиативной технологии на
муниципальном уровне. Автор дает обобщенную интерпретацию понятия «медиация». Автором выносится на обсуждение необходимость содействовать широкому внедрению этой
технологии в процесс разрешения конфликтов, в том числе на уровне муниципальных образований.
Ключевые слова: муниципальное образование, конфликт, медиация, медиатор.
Olga Maksimova. MEDIATION AS THE WAY FOR CONFLICT RESOLUTION IN
MUNICIPALITIES
The purpose of article consists in disclosure of essence and specifics of using of mediation technologies
on the municipal level. The author gives the generalized interpretation of the concept «mediation». The
author submits for discussion the need to promote the widespread adoption of this technology in the dispute
resolution process, including at the municipal level.
Keywords: municipaility, conflict, mediation, mediator.
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тимологически слово «медиация» происходит от латинского
«medium» – «посредник». В специальной литературе медиацию часто называют культурой согласия [2] и
сравнивают с гражданской дипломатией. На сегодняшний день данный
механизм разрешения споров только
начинает набирать обороты, получая
всё более широкое распространение и
институциональное закрепление, однако его инструментарий ещё не вполне
сформирован. Накопленный опыт применения медиации в урегулировании
конфликтов сравнительно мал. Задача
настоящего момента заключается в органичной интеграции медиации в правое поле и различные области общественных отношений [3].
Элементы медиации в том или ином
виде регулярно присутствовали в истории судебных органов России. В Великом Новгороде XVII века посредник
давал разрешение на начало прений
только после того, как стороны излагали
и объясняли свои претензии друг к другу. После судебной реформы 1864 года и
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создания института мировой юстиции
одной из основных обязанностей мировых судей было принятия всех мер по
примирению сторон, что успешно применялось на практике. Таким образом,
медиацию можно считать продолжением исторических традиций российской
судебной системы.
Основные принципы реализации медиативной технологии предполагают
добровольность, конфиденциальность,
сотрудничество и равноправие участ-

Медиацию часто
называют культурой
согласия и сравнивают
с гражданской
дипломатией
ников, уважительное отношение ко
всем участникам процесса, соблюдение
ими культурных, моральных, этических
норм, беспристрастность и независимости медиатора [3]. Медиатор должен
быть компетентным в рассматриваемом
вопросе (наличие у медиатора специальных знаний и умений, связанных с
областью конфликта, обязательно!). В
ходе процедуры медиации он должен
публично озвучить суть конфликта,
чтобы не оставить сомнений у участников в том, что он правильно понял взаимные претензии.
На муниципальном уровне медиация может применяться в разрешении

конфликтов как между гражданами и
управленческими структурами (органами государственной и местной власти),
так и между отдельными гражданами
или гражданскими группами. С помощью медиации можно эффективно решать коммерческие и трудовые споры;
конфликты, связанные с интеллектуальной собственностью, разногласия в
жилищной сфере или в межличностных отношениях; межнациональные,
межэтнические, межконфессиональные
конфликты и т.д.
Споры между гражданами и органами муниципальной власти возникают
тогда, когда, по мнению первых, последние нарушают их права. Например,
необоснованно закрывают бюджетные
учреждения (школы, детские сады,
поликлиники), ведут нелегитимное
строительство или дают добро на неправомерный снос жилых строений.
Отметим, что когда, наоборот, органы
власти предъявляют претензии гражданам, дело чаще всего рассматривается
в судебном порядке – здесь медиация
пока что применяется редко.
В случаях распрей между физическими лицами процедура медиации
получила широкое распространение в
урегулировании конфликтов с участием несовершеннолетних (и их семей),
вступивших в противоречие с законом.
Особенно типичны здесь ситуации так
называемых «ювенальных» конфликтов
(когда в фокусе внимания оказываются
внутрисемейные проблемы) и право-

О РОЛИ БЮДЖЕТНОГО КОНТРОЛЯ В ПРОЦЕССЕ
ПЛАНИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАКУПОК
Планирование муниципальных закупок, являясь, по сути, «входной точкой» для всех
действий муниципального заказчика, направленных на приобретение необходимых ему
товаров, работ, услуг, оказывает прямое и непосредственное воздействие на эффективность использования бюджетных средств.
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В статье раскрываются особенности реализации процесса планирования муниципальных закупок с учетом норм Бюджетного кодекса РФ. Авторами предложено осуществлять внутренний муниципального финансовый контроль уже на этапе подготовки проектов плана закупок,
плана-графика и проекта муниципального бюджета.
Ключевые слова: бюджетный контроль, планирование муниципальных закупок, контрактная система в сфере закупок.
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The article describes the features of the implementation process of municipal procurement planning
taking into account the rules of the Budget Code of the Russian Federation. The authors suggested the
implementation of an internal municipal financial control during the preparation of the procurement plan
projects , schedule , and the project of the municipal budget.
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еразвитость нормативно-правовой базы для реализации процесса планирования закупок и
обоснования потребностей заказчиков в
товарах, работах, услугах стала основанием проведения спонтанных закупок в
рамках Федерального закона от 21.07.2005
№94-ФЗ «О размещении заказов на
поставки товаров, выполнение работ,
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оказание услуг для государственных и
муниципальных нужд» (далее – Закон
№94-ФЗ) [1]. Планирование этих закупок
осуществлялось в рамках планирования
средств муниципального бюджета и регламентировалось
преимущественно
подзаконными нормативными правовыми актами.
Поэтому значительное число закупок
инициировалось преимущественно исходя из текущих, а не перспективных
плановых потребностей бюджетной сферы, государственных и муниципальных
заказчиков, так как заказчики не имели
полного видения процесса планирования закупок. Как следствие – неэффективное расходование бюджетных средств
в виду увеличения (затягивания) срока
проведения закупочных процедур, числа закупок у единственного поставщика
(подрядчика, исполнителя).
Перечисленные обстоятельства послужили одним из оснований для отмены
Закона №94-ФЗ и принятия Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных
нужд» (далее – Закон №44-ФЗ) [2]. Закон
№44-ФЗ обязывает муниципальных заказчиков формировать и утверждать два
документа: план закупок и план-график.
Поэтому на этапе их формирования
значительная часть муниципальных
заказчиков понимает важность и необходимость обоснования бюджетных заявок путем составления экономических
расчетов оценки затрат на планируемые
к приобретению товары, работы, услуги
с обязательным сопоставлением утвержденных в муниципальном бюджете
объемов закупок фактически выполненным по срокам, номенклатуре и сумме

использованных средств. Эффективное
использование бюджетных средств –
чрезвычайно актуальный вопрос, требующий тщательного законодательного
регулирования. Бюджет, как известно
«атрибут» любого государства, и от того
как будут спланированы и запланированы бюджетные доходы будут зависеть
его расходы, а соответственно и качество
жизни общества.
С 1 января 2016 года должен был вступить в действие в обновленном виде
Бюджетный кодекс РФ [3]. Новая редакция Бюджетного кодекса РФ активно
обсуждается, как на информационном
ресурсе Министерства финансов [4], так
и в научных кругах [5]. Вместе с тем, на
практике уже действуют нормы, которые
не предусмотрены основным бюджетным законом. Так, во исполнение ст. 5 Федерального закона от 14.12.2015 №359-ФЗ
«О федеральном бюджете на 2016 год»
[6] (далее – Закон №359-ФЗ) было принято Постановление Правительства РФ от
04.02.2016 №70 «О порядке казначейского
сопровождения в 2016 году государственных контрактов, договоров (соглашений),
а также контрактов, договоров, соглашений, заключенных в рамках их исполнения» [7], предусматривающее казначейское сопровождение контрактов в сфере
государственных и муниципальных закупок.
Вместе с тем, несмотря на отсутствие
в действующем законодательстве дефиниции «казначейское сопровождение»,
органы Федерального казначейства в
действительности такой порядок, для
определенных видов контрактов осуществляли и 2015 г. [8], и, фактически, с
момента вступления в силу Федерального закона от 08.05.2010 №83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законода-
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данной статье приведён определённый, если так можно выразиться, «путеводитель» по Федеральному закону от 18.07.2011 №223-ФЗ
«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»
(далее – 223-ФЗ), и некоторым другим
нормативным правовым актам, с целью
снижения количества ошибок у тех, кто
только начинает заниматься закупками.
Когда первый раз читаешь текст 223ФЗ, то складывается впечатление, что
закон изложен недостаточно системно,
все основные требования, можно сказать, «высыпаны в одно место», нормы
же конкретно не прописаны. И только
имеющаяся в нем норма о праве заказчика разработать Положение о закупке
товаров, работ и услуг применительно
к условиям и задачам конкретного учреждения (организации, предприятия)
позволяет заключить, что заказчик имеет право самостоятельно регламентировать закупки и тем самым выстроить
алгоритм своей работы в Положении о
закупке.
В связи с вышесказанным предлагается следующий алгоритм изучения
законодательства по закупкам товаров,
работ и услуг отдельными видами юридических лиц.
Первым пунктом алгоритма – следует
поставить вопросы управления закуп-

ками органы управления, планирование, организация, информационное
обеспечение, контроль и мониторинг
закупок.
В 223-ФЗ нет положений, регламентирующих состав, права и обязанности
органов управления закупками. Следовательно, состав органов управления
закупками заказчик определяет самостоятельно.
Вместе с тем в части 4 статьи 447 Гражданского кодекса РФ (далее – ГК РФ)
есть такое положение: «Выигравшим
торги на аукционе признается лицо,
предложившее наиболее высокую цену,
а по конкурсу – лицо, которое по заключению конкурсной комиссии, заранее
назначенной организатором торгов,
предложило лучшие условия». Таким
образом, создание конкурсной комиссии для заказчика является обязательным, но ее состав, требования к членам
комиссии определяются заказчиком самостоятельно.
Отдельные юридические лица, указанные в 223-ФЗ, созданные после дня
вступления закона в силу, утверждают
в течение трех месяцев с даты их регистрации в едином государственном реестре юридических лиц Положение о
закупке.
Если руководитель бюджетного учреждения принял решение осуществлять
закупки за счет приносящей доход деятельности в соответствии с требованиями 223-ФЗ, то положение должно быть
опубликовано в единой информационной системе в сфере закупок (далее –
ЕИС) перед началом финансового года
не позднее чем в течение пятнадцати
дней со дня утверждения. Если такая
публикация не состоится, то названные
учреждения должны работать по Федеральному закону №44-ФЗ.
План закупки товаров, работ, услуг
размещается в ЕИС на срок не менее
чем в один год. Порядок формирования
плана закупки товаров, работ, услуг, порядок и сроки размещения в ЕИС такого
плана, требования к форме такого плана устанавливаются Правительством
Российской Федерации.
В части 3.1 статьи 4 223-ФЗ говорится, что план закупки должен содержать
раздел закупок у субъектов малого и
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среднего предпринимательства (далее
– МСП). Перечни по закупкам таких
товаров, работ и услуг утверждаются заказчиками самостоятельно.
План закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, лекарственных средств размещается заказчиком в ЕИС на период от пяти
до семи лет. Такой план (часть 3.2 статьи
4) также должен содержать раздел о закупке у субъектов МСП. Перечни по
закупкам таких товаров, работ и услуг
утверждаются заказчиками также самостоятельно.
Для конкретных заказчиков, установленных Правительством Российской
Федерации в соответствии с пунктом 1
части 8.2 статьи 3 закона, план закупки
должен содержать перечень инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, закупаемой в годовом
объеме закупок у субъектов МСП.
В соответствии с требованиями закона все закупки должны быть включены в планы закупки, за исключением
случаев возникновения потребности в
закупке вследствие аварии, иных чрезвычайных ситуаций природного или
техногенного характера, непреодолимой силы, при необходимости срочного
медицинского вмешательства, а также
для предотвращения угрозы возникновения указанных ситуаций.
Вторым пунктом алгоритма – следует
уяснить какие требования предъявляются к товарам, работам, услугам. Отдельно рассматриваются инвестиционные проекты.
В 223-ФЗ нет положений, определяющих требования к товарам, работам,
услугам.
В статье 4, часть 10, пункт 1 указано:
«установленные заказчиком требования
к качеству, техническим характеристикам товара, работы, услуги, к их безопасности, к функциональным характеристикам (потребительским свойствам)
товара, к размерам, упаковке, отгрузке
товара, к результатам работы и иные
требования, связанные с определением
соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги
потребностям заказчика». То есть, товар
должен соответствовать потребностям
заказчика.
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Бюджетные учреждения Российской Федерации, в соответствии с положениями статьи 15
Федерального закона №44-ФЗ, имеют право осуществлять закупки по приносящей доход
деятельности в соответствии с требованиями Федерального закона №223-ФЗ. Как показал
опыт, переход на работу по этому закону сопряжен с рядом трудностей, прежде всего
теоретического плана.

О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ СИСТЕМЫ
ГОСУДАРСТВЕННОГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ
В СУБЪЕКТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Идея о необходимости контроля за расходованием государственных финансов и прочих
ресурсов появилась в нашей стране много столетий назад. Согласно официальным данным 10 (23) марта 1656 года Указом царя Алексея Михайловича Романова был учрежден
Приказ Счета Большой казны (Счетный Приказ). Эту дату принято считать отправной
точкой создания и днем рождения отечественной системы государственного контроля.
В этом году система государственного контроля в России отмечает свое 360-летие.

ФИНАНСЫ И КОНТРОЛЬ

Статья посвящена вопросам государственного финансового контроля в Российской Федерации. Определены направления совершенствования системы государственного финансового
контроля в субъекте Российской Федерации. Установлены основные направления совершенствования государственного финансового контроля в рамках программно-целевого метода
управления социально-экономическим развитием региона России.
Ключевые слова: программно-целевой метод, развитие региона, управление, государственный финансовый контроль, развитие системы государственного финансового контроля.
Alan Dzagoev, Zaur Kokaev. ABOUT THE IMPROVING OF THE SISTEM OF STATE
FINANCIAL CONTROL IN THE SUBJECT OF THE RUSSIAN FEDERATION
The article covers the issues about state financial control in the Russian Federation.
There are determined directions of improving the state financial control system in the subject of the Russian
Federation. Also, attention is paid to improving the main directions of the state financial control within the
program-target method of management of Russian region’s socio-economic development.
Keywords: program-target method, the region’s development, management, the state financial control,
development of the state financial control system.
УДК 341.233.1

Алан ДЗАГОЕВ,
аудитор Контрольно-счетной палаты
Республики Северная Осетия-Алания

Заур КОКАЕВ,
главный казначей Отдела внутреннего
контроля и аудита Управления
Федерального казначейства
по г. Москве, аспирант кафедры
налогов и налогообложения
ФГБОУ ВО «Северо-Кавказский
горно-металлургический
институт (государственный
технологический университет)»
zaurkokaev@mail.ru

24 /

С

истема государственного контроля и, соответственно, классификация его видов достаточна
сложна. Важно отметить, что контроль
в области финансов занимает в ней особое место.
Государственный финансовый контроль это совокупность действий и процессов по проверке соблюдения государственными и иными органами, а
также органами местного самоуправления, юридическими и физическими лицами финансового и иного связанного
с ним законодательства Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, эффективности и результативности использования государственных
финансовых и иных ресурсов [7]. В современных условиях, развитие и совершенствование системы государственного финансового контроля является
важнейшей задачей в рамках управления социально-экономическим развитием российских регионов.
Вопросы модернизации государственного финансового контроля, как
функции управления социально-экономическим развитием субъектов Российской Федерации, приобретают сегодня
особую актуальность также в связи с совершенствованием бюджетного процесса и применением методов программноцелевого управления. Ориентация на
структурные изменения в управлении
расходами региональных бюджетов и

стремление к внедрению максимально
возможного уровня программно-целевого планирования в субъектах России
влечет за собой необходимость создания
и применения новых контрольных инструментов.
В настоящее время на территории
Российской Федерации действует целый конгломерат звеньев государственного финансового контроля. Однако,
это пока не привело к должной эффективности расходования бюджетных
средств: в той мере, в которой сегодня
нуждается российская экономика.
В своем ежегодном Послании Федеральному Собранию Президент России
В.В. Путин заявил о необходимости создания новых подходов в работе контрольных органов [10].
В настоящее время всё большую актуальность приобретают вопросы внедрения инструментов, отвечающих современным стандартам государственного
управления и позволяющих повысить
эффективность и результативность
бюджетных расходов и обеспечить, в конечном итоге, устойчивость бюджетной
системы Российской Федерации.
Федеральным органом исполнительной власти (Федеральной службой),
осуществляющим в соответствии с законодательством Российской Федерации
правоприменительные функции по
обеспечению исполнения федерального бюджета, кассовому обслуживанию

О НЕКОТОРЫХ АСПЕКТАХ БОРЬБЫ
С ПРЕСТУПНОСТЬЮ СРЕДИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
В РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН
В Федеральном законе №131-ФЗ «Об общих принципах организа-ции местного самоуправления в Российской Федерации» прописан ряд мер, направленных на профилактику правонарушений и преступности среди несовершеннолетних и молодёжи. В
частности, организовывать и осуществлять с несовершеннолетними соответствующие
меропри-ятия, участвовать в профилактике терроризма и экстремизма. Дан-ная статья
посвящена имеющемуся в Республике Дагестан опыту по-добной деятельности.

ВЕСТИ ИЗ РЕГИОНОВ

Цель настоящего исследования - дать общую криминологическую картину в сфере борьбы с
преступностью несовершеннолетних, в том чис-ле используя и собственный опыт работы
автора. Сделана попытка определения причинного комплекса данного феномена и предложены
ряд мер по предупреждению правонарушений и преступлений среди несовер-шеннолетних.
Ключевые слова: преступность несовершеннолетних, личность пре-ступника, предупреждение преступности, региональная особенности пре-ступности.
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The purpose of this study is to give a General picture of crime in the sphere of fight against crime of minors,
including using and his own experiences the au-thor Made the attempt to study the causal complex of this
phenomenon and pro-posed a number of measures for the prevention of offenses and crimes among minors.
Keywords: juvenile delinquency, the identity of the offender, crime preven-tion, regional characteristics
of crime.
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И

зучение, осмысление и разработка данных проблем на региональном уровне позволяет выстроить
эффективную систему противодействия
негативным явлениям на уровне муниципальных образований. В этой связи в
Республике Дагестан в данном направлении проводится системная и комплексная работа.
Давая общую картину преступности в
республике, следует отметить ряд характерных региональных особенностей.
Мониторинг преступности в Республике Дагестан за последние 26 лет показывает его волнообразный характер с
периодом три года. Каждое третьечетвертое совершенное преступление в республике относится к категории тяжких и
особо тяжких. Общий массив преступности складывается из краж, преступлений
экономической направленности и незаконного оборота наркотиков. Продуцирование преступлений экстремистской
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направленности в республике в большей
степени происходит за счет совершения
пособнических деяний. В структуре лиц,
привлечённых к уголовной ответственности (в порядке убывания): неработающие и не учащиеся; служащие; несовершеннолетние.
Как известно, преступность несовершеннолетних – это многофакторное явление, которое испытывает на себе влияние многих причин различного уровня,
в том числе социально – экономических,
семейных, организационно-управленческих, этнопсихологических, религиозноэтических и иных детерминант.
В международных документах подчеркивается, что планы предупреждения преступности среди несовершеннолетних должны быть на всех уровнях
управления и включать четко определённые обязанности компетентных организаций, учреждений и сотрудников,
а также должны быть разработаны механизмы для надлежащей координации
деятельности правительственных и неправительственных учреждений, действующих в этой сфере [1]2.
Социальное сиротство приняло в России угрожающие размеры. По данным
научно-исследовательского института
детства Российского детского фонда, на
сегодня насчитывается 720 тыс. детейсирот и детей, лишенных родительского
попечения (к слову, на 9 мая 1945 г., после
кровавой мировой войны, их было 678
тысяч). Это признак необъявленной войны против детства [2]3.
Преступность
несовершеннолет-

них органы государственной власти и
местного самоуправления Республики
Дагестан рассматривают как «резерв»,
взявшись за который можно прийти к
снижению общей преступности.
Приведем динамику преступности несовершеннолетних в республике: в 1989 г.
ими было совершено 658 преступлений,
в 1990 г. – 934, в 1991 г. – 1133, в 1992 г. –
1256, в 1993 г. – в 1237, в 1994 г. – 814, в 1995
г. – 683, в 1996 г. – 679, в 1997 г. – 607, в 1998
г. – 691, в 1999 г. – 861, в 2000 г. – 870, в 2001
г. – 741, в 2002 г. – 595, в 2003 г. – 544, в 2004
г. – 453, в 2005 г. – 602, в 2006 г. – 640, 2007 г.
– 585, 2008 г. – 595, 2009 г. – 419, 2010 г. – 373,
2011 г. – 431, 2012 г. – 283, 2013 г.- 289, 2014
г. – 290, 2015 г. – 380.
Удельный вес преступности несовершеннолетних в общей структуре преступности колеблется в пределах от 3,2
до 7,0 %. Основный массив преступности
составляют корыстно-насильственные
посягательства (кражи, грабежи, вымогательства), которые преимущественно совершаются в городах республики.
Предметами краж являются денежные
средства, мобильные телефоны, ноутбуки и т.д. В 2015 г. каждое пятое-шестое
преступление (78) совершено подростками в группе, с участием взрослых.
Зарегистрированы отдельные случаи
совершения несовершеннолетними преступлений с использованием высоких
технологий.
Например, следственными органами
Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан завершено расследование уголовного дела в

ОБ ОПЫТЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ СОЦИАЛИЗАЦИИ
НАСЕЛЕНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН

ВЕСТИ ИЗ РЕГИОНОВ

В процессе происходящих в последнее время институциональных преобразований федерального и регионального уровня в Республике Башкортостан осуществляется последовательное формирование системных отношений органов власти всех уровней с активом населения и общественными организациями как представителями гражданского общества.
Cтатья посвящена актуальной проблеме политической социализации населения. Политическая социализация населения может осуществляться через институт общественного контроля государственных и муниципальных органов исполнительной власти. Автор приводит
пример такого вовлечения в практику развития Общественного совета при Министерстве
молодёжной политики и спорта Республики Башкортостан.
Ключевые слова: политическая социализация населения, общественный контроль, общественный совет, интеринституциональный бэнчмаркинг государственных и муниципальных
органов исполнительной власти.
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МОЛОДЁЖЬ КАК СУБЪЕКТ
МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ
Гражданское общество нельзя создать
искусственно, оно может только постепенно «выращиваться» в социуме через
разнообразный опыт общественной деятельности и осуществления гражданских инициатив. Определить реальные
перспективы участия населения в решении проблем собственной и окружающей жизни по месту своего жительства,
учебы, профессиональной деятельности можно на основе анализа детского
и молодёжного движения как субъекта
молодёжной политики.
На региональной научно-практической конференции «Молодёжное и детское общественное движение как субъект гражданского общества» (декабрь
2015 г.) [2], представлены следующие
данные.
В Республике Башкортостан на сегодня проживает 987,5 тысяч молодых человек в возрасте от 14 до 30 лет. Из них
325,4 – в сельской местности, 652,9 – в городах. В рамках исследования осведомлённости молодёжи про деятельность
детских и молодежных общественных
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организаций – 73,8% затруднились ответить. Из тех же, кто осведомлён, более
половины не знают или затрудняются
с ответом на вопрос о том, какие мероприятия проводят эти организации,
что делают, чем занимаются. Более 50%
на вопрос о том, поддерживают ли они
эти организации, ответили отрицательно или сослались на отсутствие информации. Анализ социальной активности
молодёжи от 14 до 30 лет показал, что
70-80% не принимают участие в общественной деятельности; 10-15% ведут асоциальный образ жизни (стоят на учете
и злоупотребляют психоактивными, наркотическими веществами, алкоголем
и др.); 10-15% – социально активная молодежь (активисты общественных объединений, волонтёрских движений, студенчества и т.п.); только 1% активистов
являются членами зарегистрированных
в качестве юридических лиц детских,
молодежных НКО.
Таким образом, видно, что тенденции
развития гражданского общества за счет
общественной активности детей и молодёжи достаточно скромны.
Молодёжь, обладающая огромным
потенциалом общественной, гражданской активности, сегодня не является
(не идентифицирует себя) субъектом
молодёжной политики. Её активность
в этой сфере явно не достаточна и не
востребована. Общественное участие в
принятии решений, касающихся самой
молодёжи, органами исполнительной
власти в сфере молодёжной политики
пока недостаточно соответствует требованиям демократических преобразований.

ПОЛИТИЧЕСКАЯ СОЦИАЛИЗАЦИЯ
— РЕСУРС ДЕМОКРАТИИ
И УСЛОВИЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ
СТАБИЛЬНОСТИ
Изменение ситуации в сторону повышения политической культуры молодого поколения, достижения определённого уровня доверия между ним
и властью на всех уровнях, вовлечение
молодёжи в реализацию собственных
инициатив и инициатив органов власти, будет способствовать политической
стабильности и благоприятной общественно-политической ситуации в регионе. Первым шагом в осуществлении
этих изменений является поиск ответов
на ключевые вопросы о месте и роли самой молодёжи в молодёжной политике
и политике в целом.
Молодёжь сегодня является только
потребителем муниципальных и государственных услуг? Или у неё есть
возможность влияния на решения Министерства молодёжной политики и
спорта, соответствующих отделов в муниципалитетах для того, чтобы эти решения более соответствовали потребностям и интересам самой молодёжи?
Поиск ответов на эти вопросы обладает конкретной практической значимостью для совершенствования
деятельности государственных, муниципальных органов исполнительной
власти и повышения качества жизни населения. С позиции властных структур
сегодня практически не осталось сомнений в том, нужно ли заниматься созданием эффективных демократических
механизмов взаимодействия органов

ПРОЕКТ ЕРЕМИНО

ВЕСТИ ИЗ РЕГИОНОВ

Русская деревня до недавнего времени находилась в упадке, сейчас жизнь в неё постепенно стала возвращаться. Связано это и с развитием индивидуального жилищного
строительства, и с желанием всё большего числа людей жить в экологически чистых
условиях, на природе, вдали от городской суеты и шума.

Д

еревенскую жизнь надо возрождать, ведь деревень становится всё меньше, а желание людей
жить в деревне растёт. И именно в деревне, а не в дачном кооперативе или
коттеджном поселке: это суррогаты, не
имеющие того духа русской деревни, в
котором росли и воспитывались наши
предки, который многим напоминает
картины из детства, когда лето проводилось у бабушек и дедушек, о добрых
традициях и особом деревенском уюте.
Да и сегодняшние дети тоже ощущают
особую атмосферу деревенской жизни,
отличающуюся от городской и даже от
дачной или такой, как в современных
коттеджных поселках. В деревне гораздо
лучше сохраняется преемственность поколений, хотя, к сожалению, многие из
потомственных деревенских жителей
давно переехали в близлежащие города.
В нашей деревне Еремино СергиевоПосадского района Московской области
живут люди различных социальных
слоев и профессий, но общее у них то,
что им хочется и нравится здесь жить. У
нас регулярно, два раза в год собираются деревенские сходы, в которых участвуют порядка 50-70 человек. На сходах
обсуждаются все волнующие односельчан вопросы, такие как ремонт дорог,
водоснабжение, электроснабжение, вывоз бытового мусора и многие другие.
То, что можно решить силами самих
жителей, решаем самостоятельно. Для
помощи в организации решения сложных вопросов обращаемся в местную
администрацию сельского поселения
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Шеметовское, а также в администрацию
и Совет депутатов Сергиево-Посадского
района.
Для решения насущных проблем, выполнения задач по остановке процесса
разрушения и выхода на созидание, мобилизуем внутренние ресурсы людей,
стимулируем, призываем к действию.
Имеются определённые объективные
особенности, которые имеют положительное влияние на работу местного
самоуправления: не применяется такой
метод, как оплата труда, людей нельзя
«уволить», потому что они живут здесь
и имеют свой объект недвижимости,
приходится искать и вырабатывать индивидуальный подход к каждому жителю для мотивации его деятельности в
положительном направлении.
В нашем проекте деревенского самоуправления («проекте Еремино») задействованы большинство жителей деревни,
имеющие (по 131-ФЗ) правовой статус
в форме схода граждан. Наш исполнительный орган – староста. Соучаствуют
и местные органы власти – администрация сельского поселения в лице главы администрации и его заместителей,
глава сельского поселения, глава администрации района, председатель Совета
депутатов района, депутатская комиссия по экологии, землепользованию и
аграрной политике; и т.д.
У нашего проекта есть реальные достижения: заметно повысился уровень
самоорганизации жителей; преобразуются, улучшаются их условия жизни и
среда обитания; происходит постепенная интеграция территории поселения
в местную систему хозяйственных отношений; налаживается продуктивное
взаимодействие с непосредственными
участниками этой деятельности. В процесс включаются соседние населённые
пункты, происходит их хозяйственная
интеграция. Растет активность местного населёния.
Вот один из примеров. 15 октября 2013
года администрацией сельского поселения проводились публичные слушания
по обсуждению проекта генерального
плана развития территории поселения. Люди активно выступили против
намерения строить мусороперерабатывающий завод и вообще устраивать
промзону в экологически чистом месте
рядом с населёнными пунктами. Оперативно собрался актив, скоординиро-

вали действия, собрали подписи, быстро развезли заявления по инстанциям.
Собрали активную группу для проведения, в случае необходимости, пикетов
и митингов, Результат не заставил себя
ждать. Был получен ответ от администрации о заседании комиссии и исключении мусороперерабатывающего завода
из генплана. Продолжились действия
по недопущению организации промзоны, направлены обращения в соответствующие инстанции. Этот вопрос обсуждался на депутатской комиссии по
экологии, землепользованию и аграрной политике. Было принято решение
провести для его решения совместное
заседание депутатов-членов комиссии с
администрацией и главой сельского поселения. В итоге устройство промзоны
было отменено.
Хочется добавить, что силами участников проекта – жителей деревни Еремино был создан сайт деревни (www.
eremino-sp.ru). Скажу честно – поначалу
для того, чтобы показывать недоработки органов местного самоуправления.
Однако идея растёт и преображается
– из гадкого утёнка в прекрасного лебедя. В результате реализации нашего
проекта у людей возникает понимание,
что они могут положительно повлиять
на окружающую их жизненную среду.
Это придаёт дополнительные стимулы
к действию – меняются бетонные опоры и провода линии электропередач,
ремонтируются дороги, водоснабжение
деревни включено в генплан.
Летом в дерене всегда оживленно,
много детей. Зимой, конечно, затишье,
но и зимой здесь живут люди: многие
приезжают на выходные, и «деревенский дух» возрождается. Живя в деревне
и наблюдая за гармонией окружающего
мира, и сам включаешься в эту гармонию. Чувствуешь облегчение. На ритм
и процессы городской жизни теперь можешь посмотреть «со стороны», изучать
её и выявлять нежелательные процессы,
в которых не нужно принимать участие.
Можно выработать линию поведения,
чтобы снизить отрицательное воздействие «системы города» на человека.
По-новому увидеть свои конкурентные
преимущества и развить их.
Сергей КАРАТАЕВ,
староста д.Еремино
Сергиево-Посадского района
Московской области

К ВОПРОСУ О СВОЙСТВАХ
РОССИЙСКОЙ ЭЛИТЫ

П

рименительно к условиям современного российского общества,
элита – это относительно узкая
социальная прослойка (группа), интересам которой подчиняется вся страна,
и на обогащение которой работают все
ее ресурсы, включая большую часть общества, независимо от их (страны и общества) текущего экономического, политического и социального состояния.
Исторически, элитой любого общества
можно считать высшую прослойку в
его социальной иерархии, которая возникает как следствие и неизбежный
результат процессов социально-экономической стратификации.
В любом обществе и государстве элита управляет, причем, свое управление
осуществляет тремя способами, проявляющимися в разных соотношениях:
информационным, силовым и экономическим.
Существование и возможности влияния элиты обусловлено действием следующих ключевых факторов: психологическим и социальным неравенством
людей в обществе, их неодинаковыми
способностями, неодинаковостью возможностей и интенсивности желания
участвовать в политических процессах,
высокой общественной значимостью
управленческого труда, высоким уровнем вознаграждения за выполнение
управленческого труда, широкими
возможностями использования управленческой деятельности для получения
различных привилегий социального
характера, крайней затрудненностью
общественного контроля за политическими и силовыми руководителями
верхних эшелонов и крупнейших бизнес-структур, политической пассивностью широких масс населения, ключевые жизненные интересы которых, как
правило, находятся за пределами политической сферы.
Действия и интересы элитной прослойки могут как совпадать (в той или
иной мере сочетаться), так и идти вразрез с интересами общества или государства, к которым эта элита имеет непосредственное отношение.

В статье сравниваются ключевые качества-свойства представителей советской и современной российской элит, рассматриваются типы элитарных групп и вопросы критериев вхождения человека в элитарные группы. Уделено внимание явлению конвертации статусного
положения в материальные блага представителями различных элитарных групп. Отмечены
ключевые факторы, обусловливающие существование и возможности влияния элиты в обществе.
Ключевые слова: элита, виды элит, каналы конвертации статуса в материальные блага,
ротационная кадровая схема, позиционный и репутационный подходы.
Julia Pjanih. TO A QUESTION OF PROPERTIES OF RUSSIAN ELITE
The article compares the key features of the representatives of the Soviet and modern Russian elite,
describes the types of elite groups, and questions the criteria of entering the elite group. Attention is paid
to the phenomenon of conversion: from status to wealth. Noting the key factors that contribute to the
existence and possible influence of the elite in society.
Keywords: elite, elite types, channels of conversion status in material goods, personnel rotational scheme,
position and reputational approaches.
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Что же характерно в этом плане для
представителей современной российской элиты и что было характерно для
их советских предшественников?
Что нужно было элите (номенклатуре) советского образца? Прежде всего
– статусное положение, которое конвертировалось через власть и привилегии
в материальные блага и неформальные
социальные связи и влияние, обеспечивавшие дополнительную устойчивость
социального положения, включая и защищенность от закона (в решении возникающих проблем). Советская элита
была неоднородна. В нее включались:
партийная, советская, профсоюзная
и хозяйственная элитные прослойки
(включая директорский корпус), военная элита, элита от органов госбезопасности, и, наконец, – «верхушка»
творческой интеллигенции (включая
«верхушку» интеллигенции, имевшей
отношение к научной, научно-прикладной, образовательной и медицинской сферам).
Все элитные слои советского времени,
правда, – в разной мере, были вписаны
в идеологию советской номенклатуры,
существовавшей и, в целом, сформировавшейся с тридцатых годов ХХ века;
выполняли в идеократическом государстве разные функции ключевого для
себя характера. Однако, именно номенклатурный статус, являлся тем управленческим эталоном, который позволял
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соотносить место в партийной элитарной иерархии с местом в любой другой.
Группы, составлявшие советскую элиту
в целом, – элитарные слои, – не находились на одном уровне элитарности, и
каждой из них (каждому подвиду элиты) было «определено» свое место. Соответственно, и отбор в элиту каждого
из подвидов, при воспроизводстве некоторых общих, «родовых» черт-требований, имел свою специфику.
Ниже мы охарактеризуем положение
лишь некоторых из всех перечисленных подвидов элитарных групп советского общества, на примере которых
наиболее рельефно прослеживаются
наиболее характерные принципы существования элит в советские времена.
Позиции высшего уровня занимала
партийная (КПСС) элита. Ее место в
государстве уже тем определялось, что
именно коммунистическая партия выступала в советском, идеократическом
государстве, идеологически – хранителем того учения, которое объявлялось
«всесильным», «ибо оно верно», а конституционно – «руководящей и направляющей силой» советского общества.
Какие требования к человеческим качествам предъявляла модель элитарного
отбора по советским образцам? Прежде
всего, это были: обезличенность (в смысле – способность быть «серостью, такой
же, как все», т.е. быть квалифицированным, и аккуратным исполнителем воли
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ЕСТЬ МНЕНИЕ

В общем случае понятием «элита» обозначают высший, привилегированный слой, осуществляющий функции управления и/или имеющий возможности влияния в обществе.
При этом, существуют различные подходы к пониманию элит как явления. В соответствии с одним из них – властным (или – позиционным) – к элите причисляются те, кто
обладает в данном обществе решающей властью. В соответствии с другим – меритократическим (репутационным) – элитой считаются те, кто обладает некими особыми достоинствами и личными качествами.

