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УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ РЕГИОНА В
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ПЛОСКОСТИ:
УПРАВЛЕНИЕ, ОЦЕНКА, АУДИТ
Процессы глобализации предопределили доктрину и научную парадигму
устойчивого развития,
переход к которому основан на формировании новых общественных отношений, имеющих интегральный
характер и требующих согласованности взаимодействия экономической, социальной и экологической
деятельности. Согласованность взаимодействий обеспечивается в условиях управления, оценки и контроля
по всем уровням хозяйственных систем, в том числе и регионального.
Ключевые слова: устойчивое развитие; экономическое и экологическое взаимодействие.

L.Iu.Filobokova
Bauman Moscow State Technical University (BMSTU, Bauman MSTU)

SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF THE
REGION IN ENVIRONMENTAL PLANE:
MANAGEMENT, MEASUREMENT, AUDIT
The processes of globalization have predetermined the doctrine and the scientific paradigm of sustainable
development, the transition to which is based on formation of new social relations, which have integral nature and
require coherence between economic, social and environmental activities. The consistency of interactions is
provided in the conditions of the management, evaluation and monitoring at all levels of economic systems,
including regional
Key words: sustainable development; economic and ecological interactions.

С точки зрения управления регион представляет собой систему
управления (субъект и объект управления), представленную пятью
элементами (см. рис.1).
Главным фактором, обеспечивающим взаимосвязь и взаимодействие
указанных подсистем, интегрирующим их в единую социо-экологоэкономическую систему, является деятельность людей, при этом каждый
отдельный человек – органическая часть каждой из подсистем.
Задача
повышения
конкурентоспособности
и
повышения
инвестиционной привлекательности российских регионов состоит не только
в расширении имеющихся и поиске новых ниш на национальном и мировом
рынках, но и в обеспечении эффективной структуры рыночных обменов, не
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истощающих природный, материальный и человеческий капитал
территорий, а в перспективе – в создании предпосылок для выравнивания
воспроизводственных возможностей на обширной гетерогенной территории
страны.
Системообразующая база региона
Регион как система
и как объект
управления с
целевыми
установками –
устойчивое
развитие

Осознанная
социальноэкономическая
деятельность
населения региона
(интеллектуальный
капитал)

Системообслуживающий
комплекс региона
Экология региона
Население региона
Инфраструктура регионального
рынка

Рис.1. Регион как социальная, экологическая и экономическая система
В «Основах государственной политики в области экологического
развития РФ на период до 2030 года», утвержденных Президентом
Российской Федерации 30 апреля 2012 года, отмечается, что экологическая
ситуация в Российской Федерации характеризуется высоким уровнем
антропогенного воздействия на природную среду и значительными
экологическими последствиями прошлой экономической деятельности [2].
Это наиболее актуально для природно-ресурсных регионов (или регионы с
естественными конкурентными преимуществами), где наблюдаются
высокий уровень антропогенного воздействия на природную среду и
негативные для качества жизни населения экологические последствия.
От того, насколько деятельность по освоению природных ресурсов
является безопасной для окружающей среды, напрямую зависит сохранность
биоразнообразия на планете, жизнь и здоровье человека. Для реализации
данных целевых установок устойчивого развития необходим механизм
эколого-экономического взаимодействия и регулирования по всем уровням
хозяйственных систем, в том числе и на региональном уровне. Как
представляется, такой механизм должен быть представлен организационным,
структурным, административно-правовым и информационным элементами
(см. рис.2).
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Механизм эколого-экономического
взаимодействия устойчивого развития
хозяйственных систем регионального
уровня

Административный
и правовой элемент

Структурный
элемент

Организационный
элемент

Информационный элемент

Рис. 2. Элементы, формирующий механизм эколого-экономического
взаимодействия в устойчивом развитии хозяйственных систем регионального
уровня
Эколого-экономическое
регулирование
устойчивого
развития
хозяйственных систем регионального уровня предусматривает наличие
функциональных взаимосвязей между различными хозяйствующим
субъектами, составными элементами региональной экономики. Возникает
необходимость учета таких принципов, как:
- принцип многофакторности взаимосвязей и их взаимозависимости;
- принцип научной обоснованности;
- принцип целевого воздействия;
- принцип системности;
- принцип непрерывности.
Особое место в управлении эколого-экономическим взаимодействием
устойчивого развития
хозяйственных систем регионального уровня
занимает оценка. О системе экологических рейтингов, как инструменте
повышения эффективности природоохранной деятельности, неоднократно
высказывалось научное сообщество и, в частности, председатель
Общественного совета при Федеральном агентстве по надзору в сфере
природопользования (Росприроднадзор), доктор философских наук,
профессор, заслуженный деятель науки РФ А. Ф. Малышевский, который
отмечал, что системы рейтинговой оценки представляют собой эффективное
дополнение правовому регулированию и усиливают его, позволяя отразить в
простой и доступной для понимания общественности форме результаты
природоохранной деятельности регионов и промышленных предприятий.
Кроме того, с помощью рейтинговой оценки планируется обеспечить доступ
к достоверной экологической информации со стороны рыночных институтов
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и общества и оказать влияние на действия предприятий в части
экологической политики. Предполагается также, что развитие системы
рейтингов поможет поддерживать и развивать конструктивный диалог
между контрольно-надзорными органами, администрацией региона,
предприятиями и гражданским обществом для эффективного решения
экологических проблем территорий [3].
Профессор А. Ф. Малышевcкий отмечал, что необходимо налаживать
партнерские отношения между бизнесом и государством в части выработки
методов
стимулирования
эффективного
экономических
природопользования. В то же самое время общество должно знать о реальной
обстановке в экологии. Таким образом, основная идея рейтингов – переход от
административного права к праву экономическому, так как штрафные
санкции и увеличение числа надзорных органов экологическую ситуацию в
стране не улучшают, нужна заинтересованность общества, бизнеса и
государства в объективном отражении и оценке эколого-экономической
составляющей потенциала страны.
Для целей управления экологической компонентой (элементом)
хозяйственных систем регионального уровня предлагается идентификация
критериев эффективности по элементам: функциональный, экономический,
социальный, технологический.
Действенным
инструментарием
мониторинга
в
управления
экологической компонентой является
рейтинговая оценка. Автором
оценки
разработана и предлагается система локальных индикаторов
эффективности экологической политики на региональном уровне
(см. табл.1).
Таблица 1
Система показателей оценки эффективности экологической политики на
региональном уровне
1-я группа –
показатели
функциональной
эффективности
1.Прирост емкости
природноресурсного
потециала в
натуральном и
стоимостном
выражении

№1

2-я группа –
показатели
экономической
эффективности
1.Фондоотдача на 1
рубль стоимости
экофондов

3-я группа –
показатели
социальной
эффективности
1.Снижение уровня
заболеваемости
населения
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4-я группа –
показатели
технологической
эффективности
1.Соотвествие
уровня выбросов
вредных веществ
нормативному
уровню
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2.Объем работ,
выполненных по
воспроизводству
возобновляемых
природных
ресурсов
3.Доля площади
территории,
занятой ООПТ
регионального
значения

2.Прирост ВВП на 1
рубль инвестиций в
экологические
проекты

2.Снижение уровня
смертности
населения

3.Внутрирегиональные
3.Повышение
расходы на отдых,
продолжительности
спорт, туризм на 1
жизни населения
рубль доходов
экономически
активного населения

2.Степень
утилизации отходов
предприятий и
жизнедеятельности
населения
3.Коэффициент
полезного
использования
(выход) основных
видов сырья в
условиях
переработки

Для определения экологического рейтинга хозяйственных систем,
формирующих единый социо-эколого-экономический комплекс – регион,
необходима информация об эталонном значении каждого из показателей, в
качестве которых предлагается использовать нормативные (стандартные)
значения в соответствии с программными документами федерального и
регионального уровней по каждому конкретному региону. При расчете
интегрального показателя предлагается использовать формулу:
Rj  (1 x1j )2  (1 x2 j )2 ... (1 xnj )2 ,

(1)

где:
Ri – интегральный показатель (рейтинг) экологической эффективности;
Xi – отношение
значения
частного
показателя
к
его
нормативному (стандартному) значению по общей совокупности
исследуемых предприятий (x1j = aij / норм. aij).
На основании полученной рейтинговой оценки организации
упорядочиваются (ранжируются) в порядке убывания R.
Может возникнуть ситуация, когда R1 = 0. Это возможно при x1j; x2j, …xij
= 1, выражение в скобках будет = 0, подкоренное выражение = 0 и в связи с
эти Rj = 0. Ноль (Rj = 0) будет означать, что мы имеем дело с идеальным
хозяйствующим субъектом по всей совокупности оценочных показателей,
ибо за единицу принято идеальное значение стандартизируемого показателя.
Для того, чтобы xij = 1, необходимо, чтобы aij = max, где aij – конкретный
показатель j-го субъекта хозяйствования. Следовательно, если по всем
показателям будет xij = 1, то хозяйствующий субъект идеален по всей
совокупности показателей. Вероятность такого положения ничтожна.
Если по какому-либо показателю и произойдет совпадение с эталонным,
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то на другие показатели это не оказывает влияния, так как на значение по
другим элементам подкоренного выражения стоит знак «+», а не уменьшение.
Важнейшей составляющей модернизации, как фактора устойчивого
развития,
является
экологическая
эффективность
российской
промышленности и энергетики. Снижение воздействий на окружающую
среду – это залог устойчивого социально-экономического развития страны,
выполнения социальных обязательств, повышения качества жизни.
Энергетическая стратегия Российской Федерации на период до 2020 года
определяет такие задачи, как:
1. минимизация
техногенного воздействия энергетики на
окружающую среду на основе применения экономических стимулов,
совершенствования структуры производства, внедрения новых технологий;
2. экономическое стимулирование использования высокоэкологичных
производств, экологически чистых малоотходных и безотходных технологий
производства и потребления;
3. создание экологически чистых энерго- и ресурсосберегающих
малоотходных и безотходных технологий, снижение выбросов (сбросов)
загрязняющих веществ в окружающую среду;
4. организация работ по сертификации природоохранных технологий и
технических средств;
5. организация обучения и подготовка специалистов в области
природоохранной деятельности.
На заседании Президиума Государственного Совета Российской
Федерации от 27 мая 2010 года был сформулирован перечень поручений
Президента РФ от 06 июня 2010года № Пр-1640, в котором наблюдается
стремление
государства
к
совершенствованию
регулирования
природоохранной деятельности на основе:
 совершенствования системы нормирования негативного воздействия
на окружающую среду;
 разработки правовых и экономических механизмов, в том числе и
налоговых, стимулирующих хозяйствующие субъекты на снижение
негативного воздействия на окружающую среду, включая внедрение
наилучших технологий;
 экономического стимулирования деятельности в области обращения
с отходами;
 повышения
эффективности
организации
государственного
экологического мониторинга;
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 повышения эффективности государственного экологического
контроля на федеральном и региональном уровнях.
Действенным инструментарием контроля в управлении является
аудит, а в эколого-экономическом взаимодействии – экологический аудит.
Разработка системы управления, стимулирующей экологические и
природоохранные мероприятия, в формате социо-эколого-экономического
взаимодействия и обеспечения устойчивого развития российских регионов
сопряжена с решением таких двух основных задач, как:
- формирование структуры управления;
- разработка инструментария оценки, позволяющего рассчитывать,
оценивать, тестировать уровни природоохранных нормативов, выплат и
штрафов.
В качестве основных целевых установок экологического аудита могут
выступать:
- разработка научно-обоснованных норм и нормативов выбросов в
окружающую среду;
- оптимизация уровня потребления природно-сырьевых ресурсов;
- упорядочение ресурсопотребления и энергопотребления;
- повышение делового выхода из потребляемого сырья и сокращение
отходов;
- предотвращение аварийных сбросов, выбросов и
техногенных
катастроф.
В конечном итого, все вместе взятое, должно не только повысить
качество жизни населения, проживающего в том или ином регионе и России
в целом, но и обеспечить возможность будущим поколениям удовлетворять
свои потребности.
В результате экспертиз инструментарием экологического аудита
представляется возможным формирование информации:
- о соответствии и своевременности текущих экологических платежей;
- об обеспечении целевого использования средств, выделенных на
природоохранные мероприятия;
- о воздействии деятельности хозяйствующего субъекта – аудируемого
лица на экологию в регионе и здоровье проживающего в нем населения;;
- об эффективности
использования
природных ресурсов,
используемых в предпринимательской деятельности;
- о взаимосвязи природоохранной политики организации с
эффективностью ее предпринимательской деятельности и участием в
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формировании валового регионального продукта.
Как представляется, основной целевой установкой экологического
аудита является выявление «узких мест» функционирования хозяйствующего
субъекта, оказывающего ту или иную степень негативного воздействия на
окружающую среду. По заключению Международной Торговой палаты
аудита, экологический аудит как инструмент управления включает
систематическую, зарегистрированную, объективную оценку того, как
эффективно организационное управление и оборудование выполняют
функции защиты окружающей среды. Трансформация национальной
экономики и составных ее элементов на режим устойчивовоспроизводственного
развития
обязывает
введение
в
практику
хозяйствования
системы
экологического
аудита,
выступающего
инструментом системы управления экологическими, экономическими и
социальными процессами.
Для экологического аудирования отдельного хозяйствующего субъекта
предлагается система показателей оценки эффективности реализуемой им
природоохранной политики (см. табл.2).
Таблица 2
Система локальных показателей оценки эффективности
природоохранной политики
Показатели
Инновационная эффективность
К1-доля расходов на НИОКР в части
природоохранных мероприятий
К2- доля разработок инновационного
характера в области природоохранных
мероприятий
К3- доля внедренных инноваций от
общего числа разработанных в области
природоохранных мероприятий

Организационная эффективность
К4 – коэффициент механизации и
автоматизации производства

№1

Алгоритм расчета
Расходы на природоохранные мероприятия,
признаваемые расходами на НИОКР: общая
сумма расходов на НИОКР
Число разработок инновационного характера
в области природоохранных мероприятий:
общее число разработок инновационного
характера
Число внедренных инновационных
разработок в области природоохранных
мероприятий: общее число разработок
инновационного характера в области
природоохранных мероприятий
Трудоемкость
работ (в человеко-часах),
выполненных с применением средств
механизации и автоматизации: общая
трудоемкость
выполненных
работ
(в
человеко-часах).
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К5-коэффициент, учитывающий
соответствие условий труда
нормативным требованиям
К 6-коэффициент, учитывающий
эффективность организации
управления
Экологическая эффективность
К7-коэффициент, учитывающий
соответствие экологических выбросов в
атмосферу, водную среду, почву
нормативным требованиям
К8-коэффициент, учитывающий темпы
роста отходов, не подлежащих
утилизации
Ресурсосберегающая эффективность
К9 -темпы роста производительности
труда
К10-темпы роста материалоотдачи

К11-темпы роста фондоотдачи

К12-темпы роста коэффициента
оборачиваемости оборотных средств

Расходы, связанные с подготовкой кадров,
повышением их квалификации, с охраной
труда и техникой безопасности: общая сумма
расходов за отчетный период
Темпы роста рентабельности продаж

1/Суммарный
объем
экологических
выбросов :величина выбросов по нормативу

1/ Темпы роста отходов, не подлежащих
утилизации:

Выработка на одного работающего за
отчетный
период:
соответствующий
показатель базисного периода
Материалоотдача за отчетный период:
соответствующий показатель
базисного
периода
Фондоотдача основных производственных
фондов
за
отчетный
период:
соответствующий
показатель
базисного
периода
Коэффициент оборачиваемости оборотных
средств
отчетного
периода:
соответствующий
показатель
базисного
периода

Оценка эффективности в разрезе групп предлагаемых показателей
производится с помощью соответствующих индексов: инновационной
эффективности
(InQ),
организационной
эффективности
(IOQ),
экологической эффективности (IEQ) и ресурсосберегающей эффективности
(IRSQ) в составе природоохранной политики аудируемого лица.
Расчет и последующая оценка индексов предлагается производить с
использованием следующего алгоритма:
n

InQ или IOQ или IEQ или IRSQ =

 (x
i 1

2
i

) , где хi – компоненты,

формирующие эффективность (К 1-12) (2).
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Эффективность природоохранной политики оценивается с помощью
индекса, который рассчитывается по следующему алгоритму:
InQ * IOQ * IEQ* IRSQ (3).
Э = n-1
Процессы глобализации предопределили доктрину и научную
парадигму – устойчивое развитие. Организационным и политическим
инструментарием управления развитием каждого отдельного государства
должна стать стратегия устойчивого развития и сделать это необходимо не в
силу утопических идей или материальных интересов, а в силу осознания
факта глобальных опасностей, грозящих развитию мировой цивилизации.
Переход к устойчивому развитию основан на формировании новых
общественных отношений, имеющих интегральный характер и связанных с
необходимостью поддержания развития общества на всех его уровнях –
глобальном, национальном, региональном, локальном
в условиях
согласования деятельности в различных областях общественной жизни с
биосферосовместимой деятельностью.
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АНАЛИЗ ПРОБЛЕМ, СВЯЗАННЫХ С
ОРГАНИЗАЦИЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО
КОНТРОЛЯ В СФЕРЕ ОБРАЩЕНИЯ С
ОТХОДАМИ И БЛАГОУСТРОЙСТВА НА
ТЕРРИТОРИИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Вниманию читателей предлагаются актуальные проблемы организации муниципального контроля в
сфере обращения с отходами и благоустройства на территории Московской области. Рассматривается
положительный опыт и особенности регионального законодательства Ростовской области, регулирующего
указанную сферу, даются предложения по организации муниципального контроля органами местного
самоуправления Московской области в рамках существующих законов субъекта.
Ключевые слова: муниципальный контроль, твердые бытовые отходы, административные
правонарушения.

A.I.Ostapenko
LLC «Ecological Help»

ANALYSIS PROBLEMS RELATED TO
ORGANIZATION OF MUNICIPAL CONTROL
IN THE SPHERE OF WASTE MANAGEMENT
AND IMPROVEMENT ON THE TERRITORY OF
MOSCOW REGION
The readers are offered to the actual problems of organization of municipal control in the sphere of waste
management and improvement on the territory of Moscow region. Considered a positive experience and
particularities of regional legislation of the Rostov region, regulating the scope of the specified, suggestions for the
organization of municipal control bodies of local self-government of Moscow region under the existing laws of the
subject.
Key words: municipal control, solid waste, administrative offences.

Под отходами в данной статье понимаются, прежде всего, твердые
бытовые отходы (ТБО) – отходы, образующиеся в жилых домах (включая
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отходы от текущего ремонта квартир), зданиях общественного назначения:
торговых, учебных, зрелищных, спортивных, на различных предприятиях,
отходы от отопительных устройств местного отопления, смет, опавшие
листья, собираемые с дворовых территорий, и крупногабаритный мусор.
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» организация сбора, вывоза бытовых отходов и мусора относится
к вопросам местного значения городских и сельских поселений, а также
городских округов. Вопросы обращения с этой категорией отходов тесно
связаны с вопросами благоустройства, ведь именно ТБО на территории
поселений образуют несанкционированные свалки (в случае отсутствия
планово-регулярной системы очистки в населенных пунктах). В случае
нарушения графиков вывоза ТБО, переполняются и захламляются
мусоросборники на контейнерных площадках, что негативно отражается на
санитарно-эпидемиологической обстановке. В ходе работ по благоустройству
населенных пунктов образуются смет, порубочные остатки и т.д. Все виды
отходов, образующиеся на территории муниципальных образований,
необходимо своевременно удалять, вывозить на полигоны ТБО или на
перерабатывающие предприятия.
Для качественной организации этой работы необходимо иметь
инструменты воздействия на все категории собственников отходов:
население, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а также
организации, осуществляющие управление многоквартирными домами и
осуществляющие сбор и вывоз мусора. Один из таких инструментов –
контроль. Поскольку не во всех муниципальных образованиях Московской
области организован муниципальный контроль в сфере обращения с
отходами и благоустройства, а потребность в его организации существует,
рассматриваемые в статье вопросы весьма актуальны.
Контроль является одной из составляющих управленческого цикла,
выступая в качестве элемента обратной связи, сигнализирующего субъекту
управления о результатах его воздействия на объект. Под контролем в
муниципальном
образовании
понимается
проверка
соответствия
количественных и качественных характеристик объектов и процессов
установленным (плановым, нормативным) требованиям.
Необходимость контроля в муниципальном образовании связана с
неопределенностью, присущей любому управленческому решению. Между
планируемым и реальным развитием ситуации всегда наблюдается
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временной разрыв, способный вызвать отклонения от плана. Суть контроля
заключается в получении информации о фактическом состоянии объекта
контроля и соответствии полученных результатов ожидаемым. В результате
могут быть выявлены недостатки не только в выполнении принятых
решений, но и в самих решениях.
Муниципальный экологический контроль и муниципальный контроль
в сфере благоустройства входят в группу собственных контрольных
полномочий муниципалитетов. Не смотря на то, что они не имеют
оснований в отраслевых законах, они являются частью конкретных вопросов
местного значения. Фактически речь идет о самостоятельном закреплении
органами местного самоуправления контрольных полномочий, необходимых
для реализации вопросов местного значения. Осуществление таких видов
контроля правомерно согласно положениям части 1 статьи 17.1 Закона №
131-ФЗ, гласящим, что «органы местного самоуправления вправе
организовывать и осуществлять муниципальный контроль по вопросам,
предусмотренным федеральными законами».
1)
Муниципальный экологический контроль (муниципальный
контроль за соблюдением требований в области охраны окружающей среды)
Федеральный закон от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране
окружающей среды» (статья 68) до 2006 г. предусматривал возможность
осуществления органами местного самоуправления экологического
контроля. Действующая редакция данного закона не содержит указание на
данный вид муниципального контроля. Однако он может осуществляться на
основании муниципальных правовых актов, как форма реализации вопроса
местного значения муниципальных районов и городских округов
«организация мероприятий по охране окружающей среды» (пункт 9 части 1
статьи 15 и пункт 11 части 1 статьи 16 Закона № 131-ФЗ).
2)
Муниципальный контроль в сфере благоустройства
Закон № 131-ФЗ предусматривает такой вопрос местного значения
поселений и городских округов, как организация благоустройства и
озеленения территории. В рамках реализации данного вопроса местного
значения в актах многих муниципальных образований предусмотрены
полномочия органов местного самоуправления по осуществлению контроля
за исполнением физическими и юридическими лицами требований о
благоустройстве.
В соответствии с ч. 3 статьи 1.3.1 Федерального закона РФ от 30.12.2001
№195-ФЗ «Кодекс РФ об административных правонарушениях (КоАП РФ)» в
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случаях, предусмотренных законами субъектов Российской Федерации,
должностные лица органов местного самоуправления вправе составлять
протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных
настоящим Кодексом или законами субъектов Российской Федерации, при
осуществлении органами местного самоуправления полномочий по
контролю (надзору), делегированных Российской Федерацией или
субъектами Российской Федерации, а также при осуществлении
муниципального контроля.
При этом следует отметить, согласно п 1. ч. 1 статьи 1.3.1. КоАП РФ к
ведению субъектов Российской Федерации в области законодательства об
административных правонарушениях относится установление законами
субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях
административной ответственности за нарушение законов и иных
нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации,
нормативных правовых актов органов местного самоуправления.
То есть согласно указанным положениям для того, чтобы у
должностных лиц администраций муниципальных образований Московской
области появилась возможность составлять протоколы об административных
правонарушениях, в областных законах Московской области должны быть
закреплены данные полномочия и установлена сфера их применения.
Закон
Московской
области
от 30 ноября 2004 г. № 161/2004-О
"О государственном
административно-техническом
надзоре
ответственности
за правонарушения
в сфере
и административной
благоустройства, содержания объектов и производства работ на территории
Московской области" устанавливает административную ответственность
граждан, должностных и юридических лиц за нарушение норм и правил,
установленных нормативными правовыми актами, в сфере благоустройства,
состояния и надлежащего содержания объектов и производства работ на
территории Московской области.
Статья 31 указанного закона устанавливает закрытый перечень лиц,
которые вправе рассматривать предусмотренные законом дела об
административных правонарушениях:
- главный государственный административно-технический инспектор
Московской области (его заместители);
- старшие государственные административно-технические инспекторы
Московской области;
- государственные
административно-технические
инспекторы
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Московской области.
Кроме того, должностные лица органов внутренних дел (полиции)
вправе составлять протоколы об административных правонарушениях,
предусмотренных настоящим Законом.
Таким образом,
законодательством Московской области органы
местного самоуправления не наделены полномочиями для осуществления
полноценного муниципального контроля в сфере благоустройства. В
региональном законодательстве отсутствуют и правовые основы для
осуществления органами местного самоуправления полномочий по
контролю в сфере обращения с отходами производства и потребления.
Для сравнения рассмотрим опыт Ростовской области. На территории
региона действует областной закон от 25.10.2002 № 273-ЗС «Об
административных правонарушениях». Закон устанавливает перечень видов
административных наказаний и правила их применения, органы и
должностные
лица,
уполномоченные
рассматривать
дела
об
административных правонарушениях, порядок производства по делам об
административных правонарушениях, в том числе установление мер
обеспечения производства по делам об административных правонарушениях.
Статьей 10.9. указанного закона установлено, что по целому ряду
правонарушений
дела
об
административных
правонарушениях
рассматривают административные комиссии, в случаях когда протоколы об
этих административных правонарушениях составлены в пределах их
компетенции, должностными лицами органов местного самоуправления,
должностными лицами полиции или должностными лицами органа
осуществляющего
исполнительной
власти
Ростовской
области,
региональный государственный экологический надзор.
В то же время статьей 11.2. указанного закона установлены следующие
полномочия органов местного самоуправления по определению перечня
должностных
лиц,
уполномоченных
составлять
протоколы
об
административных правонарушениях:
Исполнительно-распорядительные органы муниципальных районов,
городских округов, городских и сельских поселений в Ростовской области
(далее – органы местного самоуправления) наделяются на неограниченный
срок государственными полномочиями Ростовской области по определению
перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об
административных правонарушениях, предусмотренных рядом статей, в том
числе статьей 5.1. Нарушение правил благоустройства территорий поселений
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и городских округов. Перечень должностных лиц уполномоченных
составлять протоколы об указанных в законе административных
правонарушениях, утверждается главой местной администрации.
Наличие
таких
полномочий
позволяет
органам
местного
самоуправления Ростовской области включать в муниципальные
нормативные правовые акты разделы по контролю за их исполнением со
ссылкой на Областной закон «Об административных правонарушениях»,
например как это сделано в Правилах обращения с отходами на территории
Азовского района Ростовской области, утвержденных решением Азовского
районного собрания депутатов от 20 февраля 2007 г. №124.
Из текста Правил:
«10. Контроль в области обращения с отходами
10.1. Контроль в области обращения с отходами осуществляется
путем
контрольно-инспекционной
деятельности,
определенной
действующим законодательством.
10.2. Должностные лица администрации района, ее структурных
подразделений, а так же администраций сельских поселений, имеют право
осуществлять контроль на территориях сельских поселений за
выполнением юридическими и физическими лицами норм и требований,
установленных настоящими правилами и наделены следующими
полномочиями:
производить контроль санитарного состояния населенных мест,
контейнерных площадок, контейнеров, прочих мест накопления отходов,
мусоровозов и иной техники, используемой для перемещения отходов с
целью проверки выполнения требований настоящих правил;
посещать предприятия и организации, в процессе деятельности,
которых образуются отходы, организации, специализирующиеся в области
обращения с отходами и объекты по использованию, обезвреживанию и
захоронению отходов;
требовать и получать у индивидуальных предпринимателей и
юридических лиц для ознакомления документы, разрешающие
деятельность в области обращения с отходами (лицензии, разрешения) и
иную документацию по осуществлению данного вида деятельности;
составлять протоколы об административных правонарушениях в
соответствии
с
Областным
законом
«Об
административных
правонарушениях».
Очевидно, что органы местного самоуправления Московской области
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не имеют таких возможностей, как органы местного самоуправления
Ростовской
области,
что
связано
с
различием
регионального
законодательства.
В Московской области контрольно-надзорные функции за
соблюдением правил по обеспечению чистоты, порядка и благоустройства,
надлежащим состоянием и содержанием объектов и производством работ
осуществляет Главное управление государственного административнотехнического надзора Московской области, имеющее 36 территориальных
отделов, обеспечивающих проведение проверочных мероприятий на
территории всех муниципалитетов субъекта. Но, несмотря на системную
работу указанного органа власти, в ряде муниципальных образований
региона есть потребность в организации муниципального контроля, в
частности в сфере обращения с отходами и благоустройства. Это вызвано
потребностью руководителей администраций повысить эффективность
управления и уровень исполнения муниципальных нормативных правовых
актов.
Несмотря на отсутствие в региональном законодательстве правовых
основ для организации муниципального контроля в сфере обращения с
отходами и благоустройства, сейчас у органов местного самоуправления
Московской области существует возможность организовать такой контроль
следующим образом: уполномоченные должностные лица администраций
муниципальных образований могут осуществлять проверки и составлять
акты по их результатам. Акты, в которых зафиксированы нарушения, с
приложением фотоматериалов и других доказательств правонарушений
могут направляться в территориальные отделы Главного управления
государственного административно-технического надзора Московской
области для вынесения постановления по делу об административном
правонарушении. Для работы по этой схеме необходимо разработать и
утвердить регламент проведения контроля и выработать регламент
взаимодействия с Главным управлением государственного административнотехнического надзора Московской области.
Но для того, чтобы у должностных лиц органов местного
самоуправления Московской области появилась возможность составлять
протоколы об административных правонарушениях, необходимо внесение в
областные законы изменений, устанавливающих полномочия должностных
лиц органов местного самоуправления, по аналогии с Ростовской областью.
Также представляется целесообразным построение системы полноценного
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муниципального контроля с рассмотрением дел об административных
правонарушениях административными комиссиями, что может быть
осуществлено также путем внесения соответствующих изменений в
региональное законодательство.
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Cоциально-экономические модели, претендующие на всеобщий
характер, которые предлагает неолиберализм или централизированный
бюрократический «социализм», не могут нормально функционировать и не в
состоянии обеспечить стабильное общественное развитие. Социальноэкономическое разнообразие, подобное тому, которое существует в природе,
должно восприниматься как нормальное явление, которое следует всемерно
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поддерживать. Существуют общие закономерности социального и
экономического развития, они были сформулированы, главным образом, в
борьбе против неолиберального гегемонизма и централизованного
социализма и критическом анализе причин неолиберального социальноэкономического краха. Однако, как эти закономерности воплощаются и
формулируются в каждом конкретном случае, зависит от ценностей,
жизненных темпов и стратегического выбора того или иного общества.
Чрезвычайно
важным
является
понимание
сложности
и
противоречивости процесса построения гражданского общества на
глобальном и национальном уровнях. Общество может действительно стать
гражданским, если оно приобретет самостоятельность, будет иметь свое
собственное основание и будет проникнуто духом свободы [1,59]. В
современных постсоветских странах, в частности, России и Украине
болезненно, но все же происходит процесс формирования признаков
структур гражданского обществ, идет поиск форм влияния граждан на
органы самоуправления, механизмов ответственности государственных
управленческих органов и лиц. Важно понимать сущность процесса
построения гражданского общества. Общество может стать действительно
гражданским, если вступит самостоятельности, иметь собственную основу и
проникнется духом свободы и одновременно – ответственности. В этом
контексте можно выделить следующие главные позиции: во-первых –
невозможность и даже опасность формирования гражданского общества
«сверху» по желанию или по плану представителей власти, во-вторых – перед
властью стоит задача формировать государство как максимально
благоприятный институт для развития гражданского общества. Без
партнерских отношений между государством и обществом не может
сформироваться ни мощное государство, ни успешное, богатое стабильное
общество, здесь нужен диалог равных. Но это партнерство предполагает
жесткое «оппонирование власти» и контроль за ней со стороны населения,
гражданских институтов [7,119].
В формировании институтов гражданского общества является
необходимым основательное исследование путей по содействию повышению
эффективности и функциональности систем местного самоуправления,
многоуровневых территориальных
общин
и
структур
развития
самоорганизации населения, разработка возможных вариантов формирования
прозрачности и публичности в деятельности местных органов
государственной власти.
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Современное транзитивное, постсоветское общество, хотя это относится
и ко многим другим социумам, более похожее на общество в изображении Г.
Зиммеля: социальные институты – нации, хозяйства, не являются столь
важными, насколько важны первичные социальные связи, сети и матрицы
этих связей. Происходит колоссальная фрагментация социальноэкономического субъекта. И выражается это в совершенно явных формах
бегства от институтов. Это процесс глобальный и в пределах западного мира
он не связан с качеством самих институтов, он связан с изменениями,
происходящими в сугубо человеческой, личностной сфере общественной
деятельности [9,28]. Важнейшее измерение в этих глобальных изменениях –
социально-антропологическое. Наиболее общая их характеристика –
индивидуализация. Причем наряду с индивидуализацией, отделением
индивида от социальных групп, происходит обеднение самих этих
социальных групп, формирование их не по принципу заданности
социальным статусом, происхождению, а по принципу добровольности,
ассоциативности.
Сейчас все мы наблюдаем (и ощущаем) особенность и
противоречивость развития гражданского, общественного и местного
самоуправления, муниципальных структур в постсоветских странах.
Существуют сложности переходных процессов, которые, с одной стороны, –
предопределяют укрепление регулирующей роли государства, а с другой –
развитие гражданского общества предусматривает разгосударствление
общественных институтов, уменьшение государственного влияния на них.
Достаточно много необходимо осуществить в этом контексте в сфере
местного народовластия и самоуправления.
В Украине процесс формирования гражданского общества только
начинается. Местное самоуправление – ключевое звено гражданского
общества, без которого Украина никогда не сможет стать по-настоящему
демократическим государством. Сейчас система местного самоуправления в
России и Украине реально все еще находится в стадии формирования.
Система государственного управления в Советском Союзе не оставила места
для самоорганизации и самодеятельности граждан на административнотерриториальном уровне. Независимой Украине досталась в наследство и
советская модель местных советов. Напомню, что при полном всевластии
партийных органов (горкомов, райкомов, обкомов КПСС) советы были
декорацией несуществующего «народовластия». Сейчас всевластие
парткомов перешло к исполкомам, государственным администрациям и
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подчиненных им структур. Сейчас реальная власть, как на уровне областей,
так и на уровне районов принадлежит местным государственным
администрациям – органам исполнительной власти на местном уровне.
Фактический контроль за местными государственными администрациями
осуществляется
администрацией
президента.
Именно
местные
государственные администрации (в частности, в лице своих финансовых
отделов) составляют бюджеты областей и районов, а также бюджеты тех
населенных пунктов, находящихся на территории соответствующих областей
и районов.
Местным советам и их депутатам фактически отведена формальная
эпизодическая функция рассмотрения предоставленных исполкомом или
госадминистрацией вопросов в комиссиях и ускоренным обсуждением и
голосованием десятков-сотен решений на сессиях советов. Реальный их
анализ фактически невозможен в ситуации, когда на сессию совета
выносятся десятки и сотни вопросов. Учитывая это можно сделать вывод:

необходимо увеличить долю не эпизодических, а постоянных форм
деятельности местных советов и депутатов.
Исполкомы местных советов формально созданы для обеспечения
качественной реализации решений совета и контроля за их исполнением
органами городской исполнительной власти, работы постоянных, временных
и контрольных комиссий и депутатов местного совета. Это (формально) –
рабочий орган (исполнительный аппарат) совета. Однако, обеспечивают ли
эти требования и функции исполкомы по депутатскому корпусу? Нет. В
нынешней ситуации депутат фактически рассматривается работниками
исполнительных органов советов как нежелательный и надоедливый
проситель, от которого можно отмахнуться, сосредоточив всю свою энергию
на выполнении повелений и интересов лишь одного человека – местного
мэра, председателя (и может, нескольких «избранников», приближенных к
нему), который фактически единолично формирует всю управленческую
вертикаль. Одновременно, у избирателей создается иллюзия, что именно
депутаты обладают возможностью осуществлять и контролировать процесс
местного управления.
Итак, несмотря на то, что местному самоуправлению посвящен
специальный раздел Конституции, а также Законы о местном
самоуправлении, органы местного самоуправления не имеют реальных
рычагов влияния на управленческую ситуацию. Нужно расширить
полномочия органов местного самоуправления (прежде всего городских,
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районных, областных, поселковых и сельских советов), особенно в
исполнительно-управленческой и финансовой и имущественной сферах.
Бюджеты населенных пунктов (городов, поселков и сел), а также
регионов (областей и районов), в части полномочий органов местного
самоуправления,
должны
составляться
не
местными
органами
исполнительной власти, а реально (и не в виде формального утверждения
проектов исполкома) непосредственно органами местного самоуправления
(советами), т.е. представительными органами населенных пунктов и
регионов. Расширение налоговой базы органов местного самоуправления и
введение эффективной системы местных налогов и сборов оказали бы
настоящую финансовую независимость населенным пунктам и регионам.
Существует потребность в реальном внедрении института коммунальной
(муниципальной) собственности.
Местное самоуправление в Украине как объект конституционноправового регулирования, выступает в качестве:
во-первых, соответствующей основы конституционного строя
Украины;
во-вторых, специфической формы народовластия;
в-третьих, права территориальной общины – громады – (жителей
«природной» административной единицы), территориальной единицы на
самостоятельные решения вопросов местного значения.
При этом Конституция Украины четко разграничивает местное
самоуправление и государственную власть (ст.5,19,38,40), что дает
возможность характеризовать местное самоуправление как автономную
относительно государства публичную власть территориальной громады.
Конституция и Закон Украины «О местном самоуправлении в Украине»
предусматривают, что право территориальной громады на местное
самоуправление осуществляется обществом как непосредственно с
использованием различных форм прямой демократии (местный референдум,
местные выборы, общее собрание и т.п.), так и через деятельность выборных
и других органов местного самоуправления.
Определяя субъект местного самоуправления, Конституция Украины
исходит из концептуальных положений громадовской теории (от укр.
«громада» – «община») местного самоуправления, согласно которой
различаются «естественные» и «искусственные», то есть, образованные
актами
государственной
власти,
административно-территориальные
единицы. Право на местное самоуправление признается лишь за
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территориальными общинами административно-территориальных единиц,
которые
возникают
естественным
путем.
К
«естественным»
административно-территориальным единицам принадлежат поселения –
села, поселки, города.
Территориальная община представляет собой совокупность жителей
«природной» административно-территориальной единицы – определенного
населенного пункта. Соответственно, право территориальной громады на
местное самоуправление обеспечивается правом каждого ее члена
участвовать в местном самоуправлении. Одновременно членами

территориальной общины могут быть как граждане Украины, так и лица без
гражданства и иностранцы, в связи с чем возникает вопрос относительно
объема и содержания правоспособности различных категорий членов
территориальной громады. Конституции и законы разных государств мира
по-разному подходят к решению данного вопроса. Так, в одних государствах
(например, Дания, Бельгия) все члены территориальной общины, при
условии проживания на ее территории в течение определенного времени,
фактически наделяются одинаковой правоспособностью на участие в
местном самоуправлении, включая возможность участвовать в местных
выборах и местных референдумах. Такой подход напрямую связан с
признанием различия разных статусов народной власти: государственной,
как представителя общества в целом, его политической власти и местного
самоуправления – публичной власти территориального общества. В других
(например, Россия) – правоспособность членов территориальной общины
дифференцируется по их гражданству: участие в осуществлении обеих форм
публичной власти – государственной власти и местного самоуправления –
берут только граждане данного государства.
Конституция Украины также устанавливает разный объем
правоспособности членов территориальной громады, определяет различную
степень участия их отдельных категорий в осуществлении местного
самоуправления. Так, по Конституции (ст.38,40) право избирать и быть
избранным в органы местного самоуправления, право участвовать в местных
референдумах, право равного доступа к службе в органах местного
самоуправления, право направлять индивидуальные или коллективные
письменные обращения или лично обращаться в органы и к должностным
лицам местного самоуправления гарантируется гражданам Украины.
Согласно ст.3 Закона «О местном самоуправлении в Украине» свое
право на участие в местном самоуправлении по принадлежности к
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соответствующим территориальным общинам также реализуют только
граждане Украины. При этом любые ограничения этого права в зависимости
от расы, цвета кожи, политических, религиозных и других убеждений, пола,
этнического и социального происхождения, имущественного состояния,
срока проживания на соответствующей территории, по языкам или другим
признакам запрещаются Конкретизация форм участия граждан в
осуществлении местного самоуправления и определение правового
механизма их реализации должны быть осуществлены согласно
действующему законодательству и в актах органов местного самоуправления
Направления и формы реформы органов местного самоуправления для
достижения эффективности, подконтрольности и подотчетности их общине
города, района, области могли бы быть следующими.
Необходимо максимально углубить возможность местной общины
влиять как на принятие решений органами самоуправления, так и
максимального влияния и контроля за их выполнением, за самим процессом
местного (муниципального) управления, – который сейчас осуществляется
администрациями и исполкомами. Кроме того, представляется необходимым
уменьшение количества (с одновременным повышением качества)
работников исполнительных органов, обеспечение их подконтрольности
представителям общины (депутатам). Лучшим средством выполнения этих
задач было бы сочетание представительных (депутат) и управленческих
(служащий исполнительного органа) функций на уровне избранных
общиной человек. Например, каждый избранный депутат должен
одновременно работать (или возглавлять) в соответствующем отделе (секторе,
управлении, службе и т.п.) исполнительно-управленческой сферы, то есть
быть еще и муниципальным служащим. Конечно, это должно
предусматривать работу на постоянной основе.
Одновременно, за некачественное выполнение своих депутатскоуправленческих функций должен быть предусмотрен четкий механизм
отзыва данного лица избирателями. Также, в связи с этим, должна
существовать обязательная регулярная процедура отчетности депутатауправленца перед обществом вообще и избирателями в частности, с
выставлением соответствующих рейтингов оценки за качественное (или
наоборот, некачественное) выполнение своих полномочий. Это также
позволит уменьшить количество как исполкомовский работников, так и
депутатского корпуса, ускорит процедуру принятия решений, которые в
нынешней модели является многоступенчатыми – например, тот или иной
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вопрос анализируется соответствующим отделом (органом) исполкома
(администрации), затем передается профильной депутатской комиссии,
далее – (в лучшем случае, если процесс не тормозится) выносится для
обсуждения на сессии совета, где оно может быть возвращено, изменено и
т.д., и т.п., начав свой путь с предварительного этапа. А еще надо учитывать,
что на каждом из этих этапов могут вмешаться чьи-то заинтересованы
интересы, потребности и т.д.. И это приводит, в конце концов, к
медлительности в решении проблем, просьб и потребностей граждан, к
непрозрачности и неконтролируемости в принятии решений.
Таким образом, депутатами местного уровня смогут быть только
квалифицированные, профессионально подготовленные люди, а не
демагоги-говоруны или любители дерибана общественного имущества. В
частности, может и должно происходить объединение представительных и
исполнительно-управленческих функций местных избранников. Например,
именно
избранные
общиной
депутаты
должны
формировать
исполнительный орган (исполком, муниципалитет или администрацию – его
название не суть важно), а не исключительно городской (или иной) глава –
как ныне. Исполнительный орган совета (аппарат совета) должно быть
рабочим органом (исполнительным аппаратом) совета, который действует на
постоянной основе, осуществляет аналитическое, организационное,
правовое,
информационное,
материально-техническое
обеспечение
деятельности совета, его органов, депутатов и проводит контроль за
выполнением решений совета, обеспечивает осуществление советом
взаимодействия и связей с территориальной общиной, органами
самоорганизации населения. Исполнительный орган совета должен
создаваться для обеспечения качественной реализации решений и контроля
за их выполнением, работы постоянных, временных и контрольных
комиссий и депутатов совета. Основными задачами исполнительноуправленческого органа совета должно являться осуществление
аналитического, организационного, правового, технического обеспечения
деятельности совета, постоянных и временных комиссий, депутатов,
осуществление на постоянной основе контроля за исполнением ее решений.
Исполнительный орган совета может состоять из соответствующих
постоянных профильных комитетов (или отделов, управлений) депутатов,
которые действуют на постоянной основе, временных комиссий совета,
количество и функции которых соответствуют количеству, функциям и
потребностям совета. Руководители и члены комитетов должны работать на
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постоянной основе (в штате или по совместительству). Работниками и
консультантами соответствующих комитетов на постоянной и временной
основе кроме депутатов совета могут быть квалифицированные специалисты
соответствующего направления, с наличием профессионального опыта и
образования. В случае необходимости, совет должен иметь возможность
ликвидировать определенные подразделения исполнительных органов
(комитеты, управления, отделы и другие подразделения). В результате –
совет превратится в представительно-исполнительный орган местного
общества с неограниченной возможностью последнего контролировать и
корректировать его деятельность.
Также необходимо и возможно предотвратить конфликты между
главой (мэром), то есть главой города, района, области, поселка с советом
соответствующего уровня, что довольно часто же бывает в Украине.
Глава соответствующего уровня должен избираться прямым
голосованием не только как сейчас (в Украине и России), – только в городах,
поселках и селах, – но и на уровне регионов - районов и областей (в
Украине), краев (в России). Глава должен быть координатором прежде всего
текущей хозяйственной деятельности и одновременно своеобразным
«общественным прокурором» по надзору за тем, насколько избранные
депутаты в своей исполнительно-управленческой деятельности реализуют
потребности общины, территории, региона.
Также, для его качественной деятельности по решению местных нужд,
в городах, районах, поселках и селах (и, тем более – в областях) его
необходимо лишить бремени проведения сессий соответствующих советов
(т.е. необходимости быть в роли председательствующего на сессии,
заседании). Функции председательствующего должен выполнять тот
депутат-управленец, к компетенции которого относится тема сессии
(заседания) совета. Например, собирается сессия-совещание по вопросам
образования – пусть на ней председательствует депутат, возглавляющий
отдел (управление) образования, по вопросам транспорта – транспортник и
т.п. Соответственно, и сессии-заседания будут проводиться чаще, в пределах
потребностей неотложной текущей деятельности, а не так как сейчас – в
основном раз в месяц, в связи с чем на сессию вносятся десятки (а в
основном, более сотни) вопросов в большинстве несвязанных между собой. О
каком качестве их рассмотрения и решения можно в нынешней ситуации
говорить?
Если
обобщить
комплексную
стратегию
реформ
местного
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народовластия и системы самоуправления, становится понятным, что в
современных российских и украинских реалиях, к сожалению, быстрого
воплощения и расширения возможностей людей качественно управлять
своим настоящим и будущим в обществе ожидать не стоит. С чего хотя бы
можно было начать, учитывая склонность постсоветской власти к
определенному
небыстрому
«непоспешательству»
в
процессах
модернизации? С расширения и усиления роли прямых форм народовластия
и самоуправления. Важной формой участия граждан в местном
самоуправлении могут выступить органы самоорганизации населения, под
которыми целесообразно понимать выборные органы, создаваемые местной
территориальной общиной (общиной микрорайона, улицы, квартала и т.д.) в
определенном законом и уставом местной общины порядка для решения
вопросов, отнесенных к ведению городского самоуправления, и наделены
местным советом частью собственной компетенции, финансов, имущества. В
частности, возможно определить четкий статус, управленческие, правовые и
организационные формы такого важного элемента системы местного
самоуправления, как органы самоорганизации населения. Под органом
самоорганизации населения нужно понимать избирательный орган, который
создает местная территориальная община (микрорайона, квартала, улицы и
т.д.) для решения вопросов, относящихся к ведению местного
самоуправления, имеющие значение для соответствующей внутригородской
или внутрипоселковой территории, и который местный совет наделил
частью собственной компетенции, финансов, имущества.
В действующем законодательстве, нормативных актах органов местного
самоуправления порядок реализации права граждан и участие в местном
самоуправлении, к сожалению, как правило, детально не регламентируются
(за исключением местных выборов). Такая ситуация существенно затрудняет
внедрение новых форм в практику территориальных общин и не
способствует дальнейшему развитию местной демократии, привлечению
граждан к участию в решении вопросов местного значения. Например, в
Украине, Закон «О местном самоуправлении» фактически ограничивается
лишь установлением перечня некоторых форм, относя к ним местный
референдум (ст.7), общее собрание граждан (ст.8), местные инициативы (ст.
9) и общественные слушания (ст.13 ). Этот список, как мне представляется,
является далеко не полным и не включает ряда форм участия граждан в
осуществлении местного самоуправления, которые довольно широко
практикуются в развитых зарубежных странах и отдельными городскими
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общинами в Украине.
Правовая регламентация таких вопросов, может быть осуществлена на
двух уровнях – законодательном (в рамках законов «О местном
самоуправлении», «О референдумах» и других) и локальном – в уставах
территориальных общин. Является возможным расширить перечень
элементов системы местного самоуправления, внеся в нее: общественные
формирования, местные ячейки политических партий, общественные
организации, предприятия, учреждения и организации, которые находятся в
В
частности,
предметом
устава
коммунальной
собственности.
территориальной общины могут быть вопросы организации местных
инициатив, общественных слушаний, общих собраний граждан,
индивидуальных и коллективных обращений в органы и к должностным
лицам
органов
местного
самоуправления,
общественных
работ,
самообложения, участия в работе органов местного самоуправления и
образование ими органов, общественного обсуждения проектов актов
органов местного самоуправления.
К ним, например, можно отнести:
- Индивидуальные и коллективные обращения в органы и к
должностным лицам местного самоуправления (петиции);
- Общественные работы по благоустройству территории населенного
пункта, оказанию услуг социально незащищенным жителям города;
- Самообложения;
- Участие в работе органов местного самоуправления и органов,
которые ими образуются, в частности:
* членство в комиссиях, которые образуются на общественных и
делегированных началах при органах и должностных лицах местного
самоуправления,
* участие в работе профессиональных организаций, которые создаются
при исполнительных органах соответствующих местных советов и
объединяют специалистов, работающих в системе местного самоуправления
или деятельность которых связана с предоставлением общественных услуг
членам территориальной общины с целью их привлечения к разработке и
реализации
проектов,
предусматривающие
повышение
качества
предоставления таких услуг;
* участие в работе общественных советов, образующихся при местном
совете с целью изучения потребностей отдельных категорий жителей
местности, существующей практики предоставления им социальных услуг в
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системе местного самоуправления, привлечения их к осуществлению задач и
функций местного самоуправления (например, по решению местного совета
при ней могут быть образованы советы пенсионеров, инвалидов,
иностранцев,
беженцев,
воинов-интернационалистов,
участников
ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы, военнослужащих, не
обеспеченных жильем и т.д.);
- Участие в проведении общественных экспертиз проектов решений
местного совета по вопросам, имеющим существенное значение для
территориальной
общины,
определяющих
основные
направления
социально-экономического и культурного развития соответствующей
территории;
- Общественное обсуждение проектов актов органов местного
самоуправления, участие в массовых акциях, целью проведения которых
является привлечение внимания органов и должностных лиц местного
самоуправления
к
актуальным
проблемам
общетерриториального,
общерегионального значения или проблем социального обеспечения членов
территориальной общины, охраны окружающей среды, поддержание
общественной безопасности и т.п., которые требуют немедленного решения;
- Оказание материальной и финансовой помощи местному
самоуправлению в форме добровольных пожертвований, взносов в фонды,
образуемых
органами
местного
самоуправления,
взносов
в
благотворительные фонды, образованные в целях оказания помощи
социально незащищенным членам территориальной общины или с целью
содействия культурному и духовному развитию, поддержанию в
надлежащем состоянии памятников истории, культуры и архитектуры,
природных памятников.
Важной формой участия граждан в местном самоуправлении могут
выступить органы самоорганизации населения, под которыми целесообразно
понимать выборные органы, которые с разрешения местного совета

(муниципалитета) создаются внутригородской территориальной общиной
(территориальной общиной улицы, микрорайона, квартала и т.д.) в
определенном законом и уставом местной общиной порядке для решения
вопросов, отнесенных к ведению местного самоуправления, и наделены
местным советом частью собственной компетенции, финансов, имущества. В
городах с районным делением принятия решения о создании органов
самоорганизации населения может быть (по решению городского совета)
отнесено к районным в городе советам.
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Если остановиться на вопросе функционирования органов
самоорганизации граждан в Украине, то кроме Закона Украины «Об органах
самоорганизации населения», в Конституции есть две статьи, 140 и 142, где
записано, что такое органы самоорганизации, как они создаются, указано, что
они могут наделяться частью полномочий и финансов от местного совета.
Однако, чтобы создать органы самоорганизации, нужны компетентные
кадры. Если власть будет создавать их не по инициативе людей, они не
приживутся. Каким образом возможно подойти к решению вопроса? В
Украине существует опыт проведения конференций представителей жителей
– по одному человеку от каждого дома микрорайона, улицы и тому
подобное. На них утверждают положение об органе самоорганизации. Также
выбирают Правление в составе тех депутатов местного совета, от этой
территории, плюс жители микрорайона. Среди них, в частности, – создание
объединений совладельцев, в компетенцию которых, в частности, входит
оперативное управление работой с ЖЭКами. Следует отметить, что органы
общественного самоуправления в микрорайонах работают очень эффективно.
Дополнительные финансовые источники существования этой структуры
можно было бы получать, обращаясь в местный совет для официального
соблюдения ряда необходимых полномочий. Не согласен с мнением: если
председатель органа самоорганизации получает средства в исполкоме, то это
уже есть форма воздействия исполкома на эту структуру. Все вопросы
решают непосредственно жители соответствующих микрорайонов, улиц,
кварталов. Бывает много спорных вопросов. Однако эти структуры
оказывают очень существенную помощь даже исполнительной власти.
Снимается напряжение между населением и представителями властных
структур. Все вопросы решаются на местах. Если какой-то вопрос не могут
решить, тогда уже обращаются к местному муниципальному главе, к его
заместителям, начальникам разных уровней.
Существует модель самоорганизации, которая состоит из двух
компонентов:
- Избранные непосредственно во время местных выборов депутаты. Эта
часть депутатской группы составляет ядро представительного органа
самоорганизации населения в пределах депутатского округа;
- Активисты и общественные организации в пределах этой территории.
Таким образом, складывается настоящий представительский орган.
Вместе с тем, понятно, и мы это осознаем, надо, чтобы был хотя бы
маленький исполнительный штаб: исполнительный секретарь, сотрудник,
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который сидел бы в общественной приемной. Люди могли бы обращаться
туда, высказывать свои инициативы. Новым в этой форме является то, что
происходит «привязка» не только в соответствии с традиционными местных
образований: дом, улица, квартал и т.д., а еще и к такой причудливой, но
вместе с тем достаточно действенной структуре, как депутатский округ. Это
важный шаг на пути развития системы органов самоорганизации населения.
Такой подход к определению органа самоорганизации населения дает
возможность отделить подобные органы, с одной стороны, от органов
местного самоуправления (органы самоорганизации населения не являются
органами всей местной общины – это органы жителей города, села, поселка,
которые считаются неотъемлемой частью городской общины, то есть
жителей микрорайона, улицы, населенного пункта, находящегося в пределах
административных границ города и т.п.; они не имеют собственной
компетенции; их деятельность имеет разрешительный характер; работники
этих органов не имеют статуса муниципального служащего), с другой –
отличаются от органов общественных организаций, других общественных
формирований (наличие властных полномочий – соответствующий совет
может наделять частью собственной компетенции, финансов, собственности
только органы самоорганизации населения).
Внедрение
в
практику
местного
самоуправления
органов
самоорганизации населения будет способствовать более широкому участию
граждан в решении вопросов местного значения, позволит освободить
органы местного самоуправления, их должностных лиц от ответственности
за решение мелких вопросов, которые не имеют общего для всей
территориальной общины значение и которые целесообразно передать в
ведение местной территориальной общины и ее органа самоорганизации
населения, оставив при этом органам местного самоуправления полномочия
по контролю за осуществлением этих полномочий.
Построить эффективную систему местного самоуправления возможно
лишь путем активного привлечения общественности, преодоление
отчуждения населения от органов власти и местного самоуправления. В
целях совершенствования организации и функционирования системы
местного самоуправления целесообразно, основываясь на общемировых
наработки в этой сфере, осуществить следующие меры правового и
организационного характера:
1.Четко определить в законодательстве статус внутригородских и
внутрипоселковых, сельских и др. общин, общин районов в городах и
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поселках, микрорайонов. Такие территориальные общины должны иметь
возможность непосредственно или через свои органы самостоятельно решать
отдельные вопросы, касающиеся развития соответствующей территории
населенного пункта, обеспечивать культурно-бытовые и иные потребности
своих членов, участвовать в решении вопросов, имеющих общегородское или
внутрипоселковое значение.
2.Предусмотреть
возможность
формирования
объединенной
территориальной общины города или поселка; определить ее статус как
единого субъекта местного самоуправления и закрепить принцип
договорного
распределения
полномочий
между
объединенной
территориальной общиной и ее составными частями.
3.Конкретизировать формы непосредственного участия граждан в
осуществлении местного самоуправления и определить правовой механизм
ее реализации – поскольку Закон «О местном самоуправлении»
предоставляет лишь перечень этих форм.
4.Регламентировать не упомянутые Законом формы участия граждан в
системе местного самоуправления, но которые апробированы зарубежным
демократическим опытом: индивидуальные и коллективные обращения в
органы и должностных лиц местного самоуправления (петиции),
общественные работы, самообложения, общественное обсуждение проектов
и актов органов местного самоуправления, участие в работе органов местного
самоуправления.
Развитие
различных
форм
прямой
демократии.
Правовая
регламентация этих вопросов в системе местного самоуправления может
быть осуществлена на двух уровнях – законодательном (в рамках Законов «О
местном самоуправлении», «О референдумах» и других) и локальном (в
уставах местных сообществ). Расширить перечень элементов системы
местного самоуправления, включив в нее: общественные формирования,
местные ячейки политических партий общественных организаций,
предприятия, учреждения и организации, которые находятся в
коммунальной собственности.
В частности, предметом устава местного сообщества могут быть:
общественные слушания; местные инициативы, общие сборы граждан;
индивидуальные и коллективные обращения: и прочее (см. выше п. 4).
Определить статус, правовые и организационные формы такого
важного элемента системы местного самоуправления как органы
самоорганизации населения. Под органом самоорганизации населения
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целесообразно понимать выборный орган, с разрешения местного совета
создается местной территориальной общиной (микрорайона, квартала,
улицы и т.д.) для решения вопросов, отнесенных к ведению местного
самоуправления, которые имеют значение для соответствующей
внутригородской или другой территории и наделен местным советом частью
собственной компетенции, финансов, имущества.
Также целесообразно позаимствовать зарубежный опыт создания на
всех уровнях местного самоуправления совещательных органов – так
называемых социально-экономических комитетов. Например, во Франции в
них избирают представителей предпринимателей (не менее 35% общего
состава), различных общественных организаций (не менее 25%), частных
лиц, деятельность которых способствует развитию этой территории (не более
5%). Эти органы служат представительству различных категорий населения;
паритетному согласованию их интересов; консультируют и оказывают
содействие социально-экономическому развитию территории.
Для
достижения
этих
целей
предлагается:
провести
исследовательскую работу с целью определения существующих проблем в
сфере функционирования местного самоуправления и развития
территориальных общин (как общегосударственного так и местного типа).
Для этого использовать разнообразные методы социологического
исследования (опрос, анкетирование и т.д.), экспертные совещания,
конференции, научно-практические семинары. Провести тренинги среди
должностных лиц и представителей системы местного самоуправления,
посвященные
поиску
оптимальных
методов
решения
проблем
реформирования системы местного самоуправления в правовой,
коммунальной, самоорганизационной и управленческой сферах. Стоит также
организовать
правовые
управленческие
и
административноорганизационные тренинги среди представителей системы местного
самоуправления и самоорганизации населения в целях улучшения процесса
принятия решений, повышения профессионально-интеллектуального уровня
должностных лиц местного самоуправления. Необходимо разработать на
каждом уровне местных территориальных общин систему публичного
обсуждения планируемых решений органов местного самоуправления с
учетом специфики территориальной общины.
Является необходимым разработать подходы к определению и
выделению органа местной самоорганизации населения:
1) отличие от органов местного самоуправления. Органы
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самоорганизации населения не являются органами городской или
поселковой общины – это органы жителей города, поселка, которые
считаются неотъемлемой частью городской или поселковой общины, т.е.
жителей микрорайона, улицы, населенного пункта, находящегося в пределах
административных границ города или поселка;
2) отличие его от органов общественных организаций, других
общественных формирований;
3) наличие у него властных полномочий – соответственный совет
может наделять частью собственной компетенции, финансов, имущества
только органы самоорганизации населения;

Внедрение в практику местного самоуправления органов
самоорганизации населения позволяет освободить органы местного
самоуправления от решения мелких вопросов, которые не имеют общего
значения для всей местной общины и которые целесообразно передать в
ведение местной территориальной общины и ее органам самоорганизации
населения, оставив при этом в органах местного самоуправления систему
контроля за осуществлением этих полномочий.
В целях повышения прозрачности и публичности обсуждаемых тем
нужно организовать экспериментальные мини-плебисциты среди различных
социальных слоев населения, трудовых коллективов, жителей кварталов,
микрорайонов из самых неотложных проблем, которые определятся в ходе
социологических и экспертных исследований.
В этой ситуации как минимум, местные советы для того, чтобы понастоящему стать органами власти, реализовывать волю территориальных
обществ, контролировать все процессы в местностях и реально нести
ответственность за них должны:
Вернуть содержание местному самоуправлению, реально подчинив
совместно муниципалитету (совету) и органам самоорганизации населения
исполком и все местные органы исполнительной власти, контролировать все
их решения и назначения.
Создать и обнародовать перечень общественно-необходимых функций
и обязанностей КАЖДОГО чиновника местной власти и соответствующий
ему перечень административных и уголовных наказаний за ненадлежащее
выполнение каждого пункта (своего рода, как в Библии, «10 заповедей»
местного чиновника).
Привлекать на конкурсной основе под общественным контролем для
работы в органах местного самоуправления и исполнительной власти не
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знакомых-родственников чиновников – «кумовьев, братьев, сватов», – а
профессионалов, для которых интересы людей важнее личных амбиций.
Обеспечить регулярный публичный отчет и неотвратимую
ответственность всех исполнительных органов, должностных лиц и
учреждений перед общественностью и в средствах массовой информации.
Обязательным должно быть публичная ежемесячная отчетность каждого
чиновника перед общественностью – согласно списку его функциональных и
общественно-необходимых обязанностей.
Необходимо внедрить, в качестве одного из главных условий работы
работников местных властей, проведение разъяснительно-просветительской
работы по профилю своей деятельности среди населения (а то ныне
граждане часто вынуждены буквально выпрашивать и вымаливать у
чиновников малейшую нужную информацию).
Для Украины и России, их граждан, наступило время действительно
больших изменений и возможностей и такое сотрудничество – между
властью и обществом – может стать весьма продуктивным, оно необходимо
нашим государствам, в-третьих: наша современность, насыщенная
динамичными событиями, требует ответственных действий и удачных
решений, а также – привлечения новых людей, инициатив, кадров и новых
технологий. И потому для наших стран крайне необходима
модели
интеллектуальная
мобилизация,
нужны
эффективные
сотрудничества государственных и гражданских институтов. Процесс
становления в Украине и России гражданского общества усложняется
насущной необходимостью модернизации государственной системы и
проведения комплексной правовой реформы. Именно такая модернизация,
как убеждает мировой опыт, может стать способом преодоления социального
кризиса в сферах легитимности, участия в принятии решений и
регулировании конфликтов.
Кризис легитимности свидетельствует о том, что политическая власть
пока не способна убедить общество в необходимости и оптимальном
функционировании существующих государственных институтов и властей.
Это обусловлено кризисом самого государственного строя, его
номенклатурно-теневым характером, несбалансированностью противовесов
всех ветвей власти, неверием самих граждан в том, что это государство
функционирует именно для них. Подавляющее большинство украинских и
российских граждан далеко не убеждены в том, что именно это государство
предоставит им наилучшие возможности для автономного самопроявления в

№1

41

The State Counsellor ’ 2013

№1

Государственный советник ’ 2013

различных сферах общественной жизни. Поэтому преодоление всеобщего
уныния видится в проведении экономических и политических реформ,
которые привели бы к автономному функционированию экономической и
политической сфер, доступа к собственности разных общественных групп, в
налаживании эффективности действий всех ветвей власти, в цивилизованном
диалоге между государством и группами интересов.
Кризис участия связан с ростом, в процессе трансформации общества,
специфицированных групп интересов, которые постепенно пытаются
получить доступ к принятию политических решений, конкурируя с
государственной бюрократией. В сегодняшних условиях, перспектива
функционирования устойчивого гражданского общества зависит, как от
формирования «рациональной бюрократии, способной содействовать этому
процессу», так и от возможностей роста уровня политической культуры
населения. Хабермас, в этой связи, справедливо подчеркивает, что
«институционализированная правом роль граждан должна быть вписана в
контекст свободной политической культуры» [8,231].
Все процессы, ныне проходящие в мире, приобретают в той или иной
степени глобальный характер. Неэффективность, а зачастую и вредность для
человечества и окружающей среды современных экономических подходов
заставляет все чаще прибегать к поискам разумных альтернатив. Однако
далеко не все страны в равной степени являются интегрированными на
сегодняшний день имеют примерно одинаковый экономический уровень
развития. Мир в целом, скорее движется к своего рода «нового
регионализма», просто один из «новых регионов» носит транснациональный
характер и распространил свое влияние на всю планету. Однако этот процесс
все же далеко не тождественно реальной универсализации глобальной
общности [5,243]. Другими словами, кроме определенных реалий
глобализации, в мире сосуществуют также не менее реальные тенденции
регионализации, диссоциации и даже ассоциализации. Индустриальное
общество пока еще не имеет механизмов, с помощью которых можно было бы
избежать скатывания к конфликтам и тоталитарных режимов по окончании
невозобновляемых ресурсов. Выживание глобализированной цивилизации
представляется столь сложным, что достижение экономической и
социальной стабильности, которая бы сопровождалась уважением к
человеку, его правам и свободам, возможно сейчас, к сожалению, лишь в
немногих социумах и в исторически очень короткие периоды.
Процесс регионализации, на наш взгляд, несколько замедляет процесс
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широкомасштабной экспансионистской и экстенсивной глобализации, но это
неотъемлемая и логичная фаза глобальности именно на этом витке развития,
а на следующем уже будет объединение между межрегиональными
глобальными группировками. Регион является меньшей моделью мира и
именно здесь можно скорее достичь интернационализации, интеграции,
либерализации, унификации, не посягая на национальную самобытность,
выявить трудности, противоречия, споры, неприемлемые явления и тогда
переходить к высшей ступени в глобальном мире, уже сотрудничая с
укрупненными мировыми регионами-полисами. Речь идет, конечно о
коммунитарных механизмах и принципах в производственных и валютнофинансовых системах региональных группировок. Такой факт еще раз
доказывает, что процесс глобализации не есть нечто авторитарное, а это
историческая ступень развития цивилизации, общества – его объективная
реальность.
В украинском и российском обществе еще не сформировались
некоторые социальные группы, способные выполнять важные гражданские
функции. Инертной и несамостоятельной остается наша интеллектуальная
элита. Общество не стало полноценным оппонентом государственной власти.
И не только потому, что государственная власть настолько авторитарна, а и
из-за неспособности большинства гражданских объединений в полной мере
использовать те свободы, которыми они уже располагаем.
Итак, можно отметить, что гражданское общество в Украине и России
все еще находится в стадии становления на регионально-территориальном
уровне. Идет процесс его формирования, образования отдельных элементов,
налаживание взаимодействия между ними. И этот процесс будет
длительным и нелегким. А скорость, полнота и глубина этого процесса
зависят от целого ряда факторов. Прежде всего, речь идет о позиции
государства, готовности власти поделиться своими полномочиями с
обществом, с теми элементами гражданского общества, которые только
появляются.
Кроме того, гражданское общество должно способствовать
децентрализации власти – социальной, экономической, политической,
информационной и т.д. Плюрализация власти станет надежным гарантом
дееспособного гражданского общества и способствовать воспитанию
демократической политической культуры. Несомненно, наше общество еще
не осознает в полной мере цивилизационную роль гражданского общества
[6,76].
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Если на Западе представления о гражданском обществе как
пространстве интеракции государства и общества частных собственников
устарело, уступив место модели свободных ассоциаций, которые создают
центры автономной коммуникации и опираются на совокупность равных
граждан, то для Украины и России, как и для остальных постсоветских
стран, актуальна именно первая модель.
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ИНСТИТУТ ПАРЛАМЕНТАРИЗМА В
КОНЦЕПТЕ КОНСТИТУЦИОННОГО ПРАВА
Современный парламентаризм – это сложное социальное и политическое, а также и государственное и
правовое явление в обществе. В статье рассматривается практика российского парламентаризма и
выдвигаются авторские предложения по его совершенствованию.
Ключевые слова: парламентаризм, демократическое государство, децентрализация власти,
парламентский контроль, политическое развитие общества.

Iu.P.Kulikova
The Russian Academy of National Economy and Public Administration under
the President of the Russian Federation

INSTITUTE OF PARLIAMENTARISM IN THE
CONCEPT OF CONSTITUTIONAL LAW
Modern parliamentary system is a complex social and political, as well as state and legal phenomenon in the
society. The article examines the practice of Russian parliamentarism, and nominated author's suggestions for its
improvement.
Key words: parliamentarism and democracy, decentralization of power, the control of the Parliament, political
development of society.

На данный момент, а также в последние годы различные
общественные, государственные и политические правоведы, политики, и
политологи, а также публицисты в области права употребляют своих трудах
такое понятие как парламентаризм. До настоящего времени в отношении
данного термина существует неопределенность и размытость
В Российской Федерации, в отличие от стран Европы, где традиции
парламентаризма складывались в течение многих веков, где одно из первых
представительных учреждений в новом понимании
этого термина,
сложилось как сочетание из трех основных функций в современном
парламенте. Это законодательство и представительство, а также контрольная
функция. Создается такое учреждение только в 1906 г. и получает название

№1

46

The State Counsellor ’ 2013

№1

Государственный советник ’ 2013

Государственной Думы. 1
Проблема парламентаризма в России самостоятельная тема для
научного исследования, которая из всей совокупности своих различных
составных элементов и частей, заявляет об этом в последние пять лет.
На сегодняшний момент можно говорить о том, что разработка в
области
проблемы, которые связаны с развитием и становлением
парламентаризма в Российской Федерации, начинает постепенно выходить
на более новый уровень. Все это обуславливает перемены в развитии в
современной политической системе, а также необходимость участия в
избирательной кампании по выборам из представителей в различные органы
как законодательной, так исполнительной власти.
Развитие парламентаризма в России, а также процесс становления в
субъектах процесс достаточно сложный и многогранный. Он выходит очень
далеко за предел правовых проблем и охватывает социальные,
экономические и политические сферы. На сегодняшний день интерес
многих ученых в области права и политических деятелей, а также практиков
по данным вопросам очень значительно возрос. У многих ученых, политиков
свое понимание, и видение проблемы, из которых они делают выводы и
заключения, отражают широкий спектр мнений по данным вопросам.
В наше время в мире пока не существует цивилизованной и
универсальной модели парламентаризма, то есть модели отношений между
главой государства и представительным высшим органом. Тип
республиканского правления, который утверждается в любой стране, как и в
выражении национальной формы его воплощения, зависит от особенности
культуры и исторического развития, геополитического положения страны, а
также различных факторов, которые формируют политическое развитие
общества. 2
В России, а также в ее субъектах складываются свои модели
демократических республик, которые еще далеки от совершенства. Поэтому
для развития необходим зарубежный опыт, и исторический опыт
российского парламентаризма.
Из существующих особенностей форм и методов парламентского
контроля, которые осуществляются представительными органами субъектов
в России, следует отметить, то, что нормативное и правовое регулирование
парламентского контроля практически во всех субъектах России
1
2

Атаманчук Г. В. Теория государственного управления. – М.: Юридическая литература, 2012 . – С.45.
Баглай М. В., Габричидзе Б. Н. Конституционное право Российской Федерации. – М.: Инфра-М-Кодекс, 2011 – С.85.
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осуществляется недостаточно. Так как
правовое регулирование
парламентского контроля не должно быть очень широким, или же очень
узким. Неоправданное, ограниченное и правовое регулирование может
породить нечеткость в представлении участников парламентского контроля
о своих обязанностях и правах, а также задачах, и ответственности.
Переизбыток затруднит применение норм в области права.
На сегодняшний день современный парламент является важным
институтом в разделении властей, и обладает возможностью влиять на
любую из данных ветвей власти. При концентрации в нем общественного
интереса, а также их
открытое выражение делает парламент очень
публичной ареной для преодоления противоречия между властью и разными
государственными органами. Для нахождения баланса интереса в рамках
компетенций и является самой главной и постоянной задачей в парламентах
разных стран. 3
Все более очевидно становится, что парламент приобретает свойства
международного характера. Но это не только
из-за
расширения
внешнеэкономической и внешнеполитической деятельности парламента, а
благодаря созданиям межпарламентского союза и ассамблеи, которые
раздвигают внутренние рамки в парламентской деятельности. Это
повсеместное признание и распространение в мире данных идей, а также
принципа парламентаризма и придают в этой деятельности значение очень
мощного фактора для общественного развития. При воздействии на общество
и граждан, а также на государство, парламент, испытывает мощное влияние
на себя. От способности парламента адаптироваться и сохранять
устойчивость зависит работа эффективности парламентского института.
Практически во многом большинстве парламентов в мире 80…90%
законопроектов представляет правительство. Схожая проблема есть на
уровне
федеральном,
где
отсутствует
сотрудничество,
которое
заинтересованно в законодательном процессе между исполнительной
властью и парламентом. Долю законопроектов, которые от самого начала до
окончания готовятся только лишь в Государственной Думе, составляет всего
60%. На долю же Правительства РФ и Президента РФ, а также других
различных субъектов приходится очень малая и незначительная часть
законопроектов. Характеризуется эффективность в законодательном процессе
различными показателями. Главным и важным из них является, последствие
Клочкова Ю.А. Институт омбудсмена в России и Европейском Союзе: опыт сравнительного анализа // Международное
публичное и частное право. № 4.
3
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от реализации принятого закона.
В настоящее время, к сожалению, в Российской Федерации нет очень
надежного механизма, который мог бы
позволить законодателю
своевременно анализировать последствия реализации принятого им закона.
Является также редкостью глубокий и всесторонний анализ прогноза,
который связан с принимаемым законом. Законодательная функция в
парламенте является главной и наиболее важной, а также очень объемной.
Поэтому благодаря каждой функции в каждой стране формируют, прежде
всего, первый слой в правовом регулировании, при этом верховенство закона
приобретет определяющий смысл в системе права.
Контролирующая функция в парламенте проявляется в различных
странах
по-разному, что может отражать специфику и устройство
государства, а также соотношение институтов власти в стране. Конституция в
Российской Федерации от 12 декабря 1993 г. закрепляет за федеральным
парламентом только всего лишь одну контролирующую функцию, в
аутентичном понимании это контроль, над исполнением в федеральном
бюджете.
Но в свою очередь усиление роли парламента может нести в себе одну
очень реальную угрозу – это использование законодателя в качестве
лоббистов конкретных бизнес интересов. Данная угроза способна просто
подорвать доверие к политическому институту вообще и к как таковому
парламенту. Данная угроза должна решаться как на правовом, так и на
процедурном уровне путем введения механизма, который позволит
блокировать действия того или иного депутата, который, по мнению его
коллег, и исполнительной власти, хочет реализовать коммерческий интерес.
Это может быть свой собственный интерес или же корпорации. Но это один
уровень, а решение должно приниматься и на общеполитическом уровне.
Нам пора более активно развести бизнес и политику. Мы должны
«почистить» парламент от прямых лоббистов».
Председатель Комитета Государственной Думы по безопасности
и противодействию коррупции Ирина Яровая говорит: «Сегодня в
Правительстве создаются комиссии по чрезвычайным событиям и
ситуациям, вызвавшим широкий общественный резонанс. Никогда ранее
парламент не участвовал в их работе. Данный пробел также нужно
устранить, потому что участие парламентариев в выяснении обстоятельств,
чрезвычайной ситуации, в проведении экспертизы и проверочных
мероприятий необходимо. Информация будет предоставляться палате, и
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Государственная Дума сможет оперативно предлагать дополнительные
решения». 4
Ныне парламентарии представлены в наблюдательных советах
государственных корпораций. Это очень важно, потому что в
государственных корпорациях сосредоточен большой объём бюджетных
средств и при этом их расходование иногда осуществляется бесконтрольно.
Депутаты, входящие в наблюдательные советы, теперь будут информировать
профильные комитеты о том, как они работают в наблюдательных советах и
как реализуются полномочия представителей парламента.
Сегодня фактически отсутствует контроль над выполнением
федеральных целевых программ. Поэтому при принятии данного
законопроекта можно будет установить такой парламентский контроль,
чтобы на стадии исполнения парламент имел полное представление о том,
реализуется ли программа в принципе, и если реализуется, то насколько
эффективно. Это очень важный вопрос, так как поставлена стратегическая
задача о полном переходе на программный и целевой метод
финансирования.
Совершенствование в правовом регулировании в парламентском
контроле будет способствовать усилению в организационных и правовых
гарантиях эффективности функционирований как одного важного института
парламентаризма. 5
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ОХРАНА
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ В
РЕКЛАМЕ
Вниманию читателей предлагаются отдельные наиболее актуальные вопросы использования и охраны
интеллектуальной собственности в рекламе, связанные с этим проблемы недобросовестной конкуренции на
рынке рекламных услуг. Приводимые автором многочисленные примеры нарушения интеллектуальных
прав в рекламе остро ставят вопрос о необходимости более тщательной регламентации особенностей
использования и охраны интеллектуальной собственности в рекламе, а в связи с этим внесения изменений в
Федеральный закон «О рекламе».
Ключевые слова: реклама, интеллектуальная собственность, авторские права, исключительные права,
произведение, товарный знак.

I.V.Kiriushina
Altai State University

USE AND PROTECTION OF INTELLECTUAL
PROPERTY IN ADVERTISING
Readers offered the most topical issues of use and protection of intellectual property in advertising and related
problems of unfair competition on the market of advertising services. The author of numerous examples of
infringement of intellectual property rights in advertising raises the question about the necessity of more detailed
regulation of specific use and protection of intellectual property in advertising, and in this regard, amending the
Federal law «On advertising».
Key words: advertising, intellectual property, copyrights and exclusive rights, the product of a trademark.

Использование в рекламе объектов интеллектуальной собственности, в
том числе объектов авторских прав является распространенной практикой, да
и сама реклама может полностью либо частично являться объектом
авторского права или смежных прав.
Среди всех объектов интеллектуальной собственности, указанных в
статье 1225 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее ГК РФ),
можно выделить те, которые чаще других либо представлены в рекламе:
товарные знаки, фирменные наименования, объекты патентных прав; либо
используются при ее производстве: произведения науки, литературы,
искусства, охраняемые авторским правом и объекты смежных прав, в том
числе исполнения и
фонограммы. Вместе с тем судебная практика
показывает, что о существовании авторских и смежных прав в рекламе часто
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вспоминают, лишь получив иск от «неожиданного» законного их владельца,
либо увидев свою «рекламную собственность» в чужих проектах.
В соответствии с частью 11 статьи 5 Федерального закона «О рекламе»
(далее ФЗ «О рекламе») при производстве, размещении и распространении
рекламы должны соблюдаться требования законодательства Российской
Федерации, в том числе требования гражданского законодательства,
регулирующего вопросы охраны интеллектуальной собственности, а
использование в рекламе объектов исключительных прав допускается в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации в данной
сфере. Таким образом, сегодня в ФЗ «О рекламе» вопросы использования и
охраны интеллектуальной собственности в рекламе напрямую не
рассматриваются. Правовое регулирование в указанной сфере полностью
подчиняется части 4 ГК РФ. Вместе с тем, реклама, произведенная или
распространенная с нарушением требований гражданского законодательства,
является ненадлежащей, а само использование в рекламе объектов чужой
интеллектуальной собственности является недобросовестной конкуренцией
участников рекламного процесса.
При производстве и распространении рекламы могут возникнуть два
рода проблем. Первая – это проблема принадлежности прав на созданные
объекты рекламы, являющиеся результатами творческой деятельности.
Вторая проблема – законности использования в рекламе чужих произведений
и иных охраняемых объектов (товарных знаков, знаков обслуживания,
фирменных наименований).
Что касается первой проблемы, результаты творчества, возникшие при
производстве рекламы, могут при определенных условиях стать объектами
авторских (произведения литературы и искусства), смежных прав
(аудиовизуальные произведения-фонограммы, передачи эфирного или
кабельного вещания и т.п.) или других исключительных прав. Это может
иметь место, когда по заказу рекламодателя создается какой-либо новый
объект, обладающий признаками, позволяющими распространить на него
действие авторского или смежного права. В такой ситуации важно правильно
решить вопрос о том кому принадлежат права на созданные объекты
рекламы, являющиеся результатом творческого труда. Как правило, здесь
возникает двоякого рода вопросы: грамотной передачи прав на объекты
рекламы рекламодателю и вопросы, связанные с правильным оформлением
отношений между фирмой, создающей рекламный продукт и ее
сотрудниками – авторами.
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Статья 1226 ГК РФ определяет, что на результаты интеллектуальной
деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации
признаются интеллектуальные права, которые включают исключительное
право, являющееся имущественным правом, а в случаях, предусмотренных
ГК, также личные неимущественные права и иные права.
Согласно ст. 1255 ГК РФ интеллектуальные права на произведения
науки, литературы и искусства являются авторскими правами. Авторское
право распространяется на произведения науки, литературы и искусства,
являющиеся результатом творческой деятельности, независимо от
назначения и достоинств произведения и способа его выражения.
Объекты авторских прав перечислены в статьи 1259 ГК РФ. Это в том
числе: литературные произведения (авторские статьи, материалы),
аудиовизуальные произведения (музыкальные видеоролики), произведения
живописи, графики, дизайна, комиксы, фотографические произведения и
другие. Все это являясь рекламными объектами и результатами творчества
рекламопроизводителей, может стать объектами авторских прав. Объектом
охраны здесь выступает произведение.
Ст. 1259 ГК РФ дает лишь примерный перечень объектов, который не
является исчерпывающим, следовательно, правовую охрану получит любое
произведение, отвечающее ряду критериев:
1)
оно должно являться результатом творческой деятельности,
обладать творческим характером и в этом смысле быть оригинальным и
неповторимым. Если рекламное сообщение не выражено в оригинальной
форме, а лишь сообщает о достоинствах товара, оно не может считаться
произведением;
2)
быть выражено в какой-либо объективной форме (письменной,
изображение, в форме звуко- или видеозаписи), т.к. авторское право не
распространяется на идеи, концепции, факты и т.п. Объективная форма
существования произведения позволяет другим лицам кроме самого автора
ознакомиться с ним. Устные рекламные произведения (слоганы, лозунги)
будут охраняться авторским правом только с момента их обнародования,
если они не записаны на магнитный либо цифровой носитель.
Таким образом, реклама является объектом авторского права, в случае,
когда она отвечает отмеченным выше критериям. Наиболее распространены
на практике следующие разновидности рекламных объектов, являющихся
одновременно объектами авторских прав:
1. Рекламные статьи в периодических печатных изданиях (авторские
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статьи, аналитические материалы), являющиеся с точки зрения авторского
права произведениями литературы. Издателю принадлежит право на
использование издания в целом, авторы же произведений, включенных в
такие издания, сохраняют исключительные права на использование своих
произведений независимо от издания в целом.
Кто является автором конкретного материала, будет зависеть и от того,
кто готовил рекламный макет: сотрудник издания, либо он был предоставлен
рекламодателем. Вопрос использования такого материала может решаться в
зависимости от условий договора, предусматривающего права сторон на
созданный рекламный объект. При этом, даже если речь идет о договоре, в
соответствии с которым редакция изготовила рекламный макет и передала
его как результат выполнения работы рекламодателю, то права автора
материала должны защищаться в любом случае. По крайней мере, личные
неимущественные права могут принадлежать лишь самому автору (статья
1255 ГК РФ). Они, как правило, непередаваемы и охраняются бессрочно.
2. Наиболее дорогостоящими и сложными рекламными продуктами
являются рекламные аудио- и видеоролики. Авторами аудиовизуального
произведения являются режиссер-постановщик, автор сценария, композитор,
т.е. у каждой части такого произведения (музыкальной, текстовой) имеется
свой автор. Здесь важно наиболее полно и четко определить права каждого
из участников создания рекламного ролика при заключении договора, а так
же права рекламодателя, которому будет в последующем передан такой
ролик. Изготовитель аудиовизуального произведения приобретает права по
договору на создание такого произведения: исключительные права на
воспроизведение, распространение, публичное исполнение, передачу в эфир
и т.п. Одновременно здесь возникает вопрос о смежных правах: правах
исполнителей, организаций эфирного и кабельного вещания.
3. Распространенными объектами авторских прав в рекламе выступают:
билборды, (рекламные щиты больших размеров, устанавливаемые на самых
оживленных участках улиц), рекламные афиши (представляют собой
разновидность печатной продукции, содержащие анонс какого-либо
события), логотипы, этикетки, упаковки, фотографии, слайды. Судебная
практика относит к объектам авторского права и баннеры (плакаты),
рассматривая их как объекты дизайна [1].
4. Независимость от назначения и достоинства произведения позволяет
отнести к объектам авторского права и такую коммерческую продукцию, как
рекламные позывные, музыкальную продукцию, используемую в мобильных
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телефонах, так называемые «рингтоны», рекламные слоганы и т.п. объекты.
Сегодня реклама может предстать и в таких новых формах, как голограмма,
став объектом правовой охраны авторским правом.
В отношении такого объекта, как слоган, чаще всего возникают
проблемы, так как слоган, часто представляющий собой рекламный лозунг,
девиз, содержащий сжатую, легко воспринимаемую формулировку
рекламной идеи, прямо не указан в качестве объектов правовой охраны по
российскому законодательству, несмотря на устойчивое мнение
специалистов в указанной сфере, признающих их объектами авторского
права [2]. Следовательно, слоган получит правовую охрану как объект
авторского права только на общих условиях: если он является результатом
творческого труда. Неоднозначна здесь и судебная практика. Так, по одному
из дел по иску ОАО «Вимм-Билль-Данн Продукты питания» к ОАО «Данон
Индустрия» о защите авторских прав и взыскании компенсации за
нарушение авторских прав, суды всех инстанций отказали в удовлетворении
требований истца о признании исключительных прав на служебное
произведение в виде рекламного слогана «В подарок Вашему иммунитету»,
обосновав отказ недоказанностью истцом того факта, что данный рекламный
слоган является самостоятельным результатом творческого труда, а,
следовательно, объектом авторского права [3].
Законодатель не ограничивает формы воплощения рекламной
информации. При этом, чтобы реклама была привлекательной для
потребителя, запоминалась, необходимо ее воплощение в максимально
оригинальной форме. Именно в такой ситуации и возникает рекламный
продукт отвечающий признакам оригинальности, неповторимости,
получающий правовую охрану как произведение. Соотношение понятий
«реклама» и «результат интеллектуальной деятельности» может быть при
этом различным: реклама в целом может выражаться в виде произведения;
результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства
индивидуализации могут входить в рекламу как один из ее элементов. Такие
объекты, как товарные знаки, наименования мест происхождения товаров,
коммерческие обозначения, изначально имеют рекламную цель, а потому
реклама является одной из их функций. Одновременно сами они могут быть
включены в рекламную информацию. Результаты интеллектуальной
деятельности могут специально создаваться для рекламы.
Для возникновения, осуществления и охраны авторских прав не
требуется регистрации произведения или какого-либо специального
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оформления, депонирования, соблюдения иных формальностей. Авторские
права порождает сам факт создания произведения. Не требуется
подтверждения каких-либо критериев для квалификации произведения как
такового и для признания его объектом авторского права. Знак охраны по
Конвенции 1952 г («С» в кружке, имя обладателя и первый года
опубликования произведения) в соответствии со статьей 1271 ГК РФ ставится
по усмотрению автора, и не является обязательным для получения правовой
охраны. В этом и состоит одна из основных проблем охраны прав авторов:
проблема доказывания авторства на конкретное произведение.
Статья 1257 ГК РФ указывает, что автором произведения науки,
литературы или искусства признается гражданин, творческим трудом
которого оно создано. Существует презумпция авторства: лицо указанной в
качестве автора на оригинале или экземпляре произведения считается его
автором, пока не доказано иное. Как правило, автору достаточно предъявить
авторский оригинал, более раннюю версию произведения. Но в рекламной
продукции этого не указывается, поэтому и возникает спор об авторстве на
тот или иной рекламный объект. Самым главным доказательством авторства
является наличие у автора произведения на определенную дату времени.
Спор вертится вокруг вопроса: чья версия произведения является более
ранней. Как технически буде подтверждено это более раннее наличие
значения не имеет. Так, одним из способов закрепить авторскую версию
произведения документально может служить посланное самому себе и
сохраненное послание произведения по электронной почте.
Из указанного в законе определения следует, что автором может быть
только физическое лицо, рекламная фирма (юридическое лицо) автором
произведения выступать не может.
Автору произведения принадлежат: исключительное право на
произведение, право авторства, право автора на имя, право на
неприкосновенность произведения, право на его обнародование, и
некоторые другие, прямо предусмотренные ГК РФ (право на вознаграждение
за использование служебного произведения, право на отзыв, право
следования, право доступа к произведениям изобразительного искусства).
Исключительное право на произведение предоставляет его автору
согласно положениям ст.ст. 1229, 1270 ГК РФ возможность использования
произведения по своему усмотрению любым не противоречащим закону
способом. В ст. 1270 ГК РФ содержится неисчерпывающий перечень таких
способов. Последний особенно важен в случаях заключения лицензионных
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договоров, когда стороны могут согласовать конкретный объем
использования произведения всеми либо отдельными из перечисленных в
ней способов. Исключительное право на произведение, являясь
имущественным правом, может переходить к другим лицам (иным
правообладателям) в пределах срока его существования.
В отличие от исключительного права на произведение, личные
неимущественные права автора могут принадлежать только ему самому, они
непередаваемы и не отчуждаемы. Личные неимущественные права авторов,
перечислены в п. 2 ст. 1255 ГК РФ, в том числе право авторства (право
признаваться автором произведения), право автора на имя (означающее, что
при любом воспроизведении должно указываться имя автора), а так же в ст.
1266 ГК РФ - право на защиту репутации автора. Личные права авторов
принадлежат им пожизненно, а после их смерти защищаются наследниками.
Достаточно типичной является ситуация, когда рекламодатель
обращается в рекламное агентство для создания какого-либо рекламного
продукта, заключая соответствующий договор. Фирма поручает изготовление
макета одному из своих сотрудников. Возникающие при этом отношения в
части принадлежности прав на созданный результат можно условно разбить
на две группы: первая – это взаимоотношения между заказчиком
(рекламодателем) и рекламопроизводителем (фирмой), и вторые: между
фирмой и ее сотрудником. Если сотрудник фирмы состоит с ней в трудовых
отношениях, а рекламный объект создан им в порядке выполнения
служебных обязанностей или служебного задания, то на созданный объект
распространяется режим служебного произведения в соответствии со статьей
1295 ГК РФ. При этом содержанием такого задания должно быть создание
именно данного служебного произведения, т.е. в пределах, установленных
для работника трудовых обязанностей.
Здесь могут возникать права трех субъектов: авторские права (т.е. право
авторства, право на имя, право на неприкосновенность произведения)
принадлежат автору, которым признается работник фирмы; исключительные
права на использование служебного произведения принадлежат
работодателю, если в трудовом или ином договоре между работодателем и
автором не предусмотрено иное. Автор получает вознаграждение за каждый
случай использования служебного произведения дополнительно к
трудовому договору. Если в соответствии с договором между работником и
работодателем исключительное право на произведение остается за автором, у
работодателя
возникает
право
его
использования
способами,
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обусловленными целью служебного задания и в вытекающих из задания
пределах (п. 3 ст. 1295 ГК РФ).
Одновременно следует решить вопрос с правами рекламодателя, т.е.
лица, заказавшего изготовление рекламного продукта. Он приобретает права
на использование такого произведения в зависимости от условий соглашения
с рекламным агентством, т.е. работодателем автора произведения. При этом,
заключенный между сторонами договор, должен содержать в себе, помимо
вопросов, связанных с передачей материального носителя рекламодателю
(который следует отличать от нематериального результат творческого труда в
нем воплощенного, и получающего правовую охрану в соответствии с
нормами авторского права), либо условия о порядке отчуждения
исключительного права на произведение от фирмы заказчику, либо порядок
и условия предоставления заказчику права использования произведения в
установленных пределах. Если же стороны закрепят в договоре отчуждение
рекламодателю только оригинала произведения, то в соответствии со ст. 1291
ГК РФ исключительное право на него сохраняется за фирмой (в рамках
режима служебного произведения) либо за автором (если продукт создан
трудом лица, не состоящего в трудовых отношениях с каким-либо
рекламным агентством). Последняя ситуация может иметь место и тогда,
когда рекламодатель заключает договор авторского заказа с конкретным
физическим лицом – автором произведения. Таким образом, исключительное
право на использование произведения, созданного в рамках рекламного
объекта, переходит к заказчику (рекламодателю) только в силу прямого
указания на это в договоре с рекламным агентством или конкретным автором
произведения.
Отмеченное выше позволяет сделать вывод о том, что согласно
действующему российскому законодательству в сфере защиты авторских
прав, во всех без исключения случаях личные неимущественные права
авторов принадлежат только физическому лицу, творческим трудом которого
оно создано – автору, а исключительные права могут принадлежать как
самому автору произведения, так и фирме, с которой автор состоит в
трудовых отношениях, либо могут быть отчуждены рекламодателю в
зависимости от условий соглашения на изготовление рекламного продукта.
Вторая проблема, ранее отмеченная нами: как не нарушить чужие
авторские права при производстве и распространении рекламы, как, не
нарушая прав иных правообладателей, произвести рекламу, используя чужие
литературные или художественные произведения и тому подобные объекты
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творчества. Рекламная деятельность – сфера, где очень часто используются
результаты чужого творчества. При этом можно выделить ряд типичных
проблем или нарушений в указанной сфере:
- несанкционированное использование (т.е. использование без согласия
правообладателя) в рекламе произведений, права на которые принадлежат
третьим лицам;
- увеличение согласованного в авторском договоре объема
использования произведения в рекламе, в том числе, нарушение способа
использования, условий и размера тиража территории и сроков
распространения (узнаваемый голос актера, снявшегося в видеоролике, без
его согласия использован в радио-ролике).
- осуществление несанкционированной переработки произведения
автора в рекламном материале;
- нарушение в рекламе личных неимущественных прав автора, в том
числе отсутствие указания на его имя при использовании его произведения в
рекламе или искажение произведения, наносящее ущерб чести и
достоинству автора;
- нарушение авторских прав работников рекламных агентств, в
частности права на имя.
Использование чужих объектов интеллектуальной собственности в
рекламе должно подчиняться общим правилам, установленным частью 4 ГК
РФ. Если рекламный продукт представляет собой охраняемый результат
интеллектуальной деятельности возможны две основных формы его
использования: в режиме служебного произведения, либо на основе договора
с правообладателем, например, если рекламный продукт создается по
договору авторского заказа. Действует общий принцип авторского права и
смежных прав: любое использование произведения в любом объеме
возможно только на основании договора с правообладателем и с выплатой
авторского вознаграждения.
К объектам авторского права относятся не только отдельные
произведения, но и самостоятельные части произведений: строки из песен,
кадр из фильма, фрагменты фотографий. Рекламопроизводитель может
ошибочно полагать, что используя данный материал, не нарушает чьих-либо
прав, но в соответствии с п.7 ст. 1259 ГК РФ авторские права
распространяются на часть произведения, его название, на персонажи
произведения, если по своему характеру они могут быть признаны
самостоятельным результатом творческого труда автора и выражены в какой-
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либо объективной форме. Поэтому частичное использование произведения
также должно согласовываться с автором.
Наиболее частые нарушения встречаются при создании рекламных
видеороликов, в которых используются без согласия правообладателей
чужие музыкальные произведения, отрывки известных кинокартин, ставшие
широко известными фразы популярных киногероев. В такого рода случаях
необходимо получит согласие, прежде всего, авторов сценария. Если
предполагается еще и переработка произведения, необходимо оговорить не
только право на использование фрагмента, но и на его переработку.
В целом аудиовизуальное произведение, его часть (отрывок
мультипликационного фильма, кинофильма) является сложным объектом,
пользующимся особым правовым режимом, предусмотренным ст. 1263 ГК
РФ. Составными частями аудиовизуального произведения являются музыка,
текст, игра актеров, исполнение, сценарий и т.д. Авторами аудиовизуального
произведения
являются:
режиссер-постановщик;
автор
сценария;
композитор, являющийся автором музыкального произведения (с текстом
или без текста), специально созданного для этого аудиовизуального
произведения; художник и т.д. Все они обладают частью авторских право на
данное произведение, и их интересы должны быть учтены при его
использовании.
Нередко
несанкционированное
использование
произведения
усугубляется его искажением, например, в результате некорректного
выделения фрагмента или добавления в произведение нового текста,
некорректной переработки имеющегося текста или изображения. В таком
случае встает вопрос о защите репутации автора.
Кроме того следует помнить, что исключительное право на
использование произведения включает в себя целую совокупность
различных видов его использования: воспроизведение, распространение,
переработка, перевод, импорт, публичное исполнение, прокат, передача в
эфир и т.п. На каждый из случаев такого использование необходимо согласие
правообладателя в противном случае возникает спор об объеме
согласованного использования. Так, копирование фотографии, ее
переработка и воспроизведение в рекламе, тиражирование – отдельные
нарушения прав автора или иного правообладателя.
В рекламе могут быть затронуты права на средства индивидуализации
юридического лица, товаров, работ, услуг, урегулированные сегодня главой
76 ГК РФ, в том числе право на фирменное наименование, на товарный знак
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и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров.
На практике одним из наиболее распространенных в рекламе средств
индивидуализации выступает товарный знак, выполняющий в условиях
рыночной экономики не только функцию индивидуализации продукции,
выполняемых работ и услуг определенного лица, но и способствующий
формированию у потребителя определенных представлений о качестве
выпускаемой продукции под конкретным товарным знаком. С этой точки
зрения одной из важнейших функций товарного знака является реклама
выпускаемых товаров.
Нарушением прав владельца товарного знака признается любое
использование без его разрешения в гражданском обороте на территории
Российской Федерации товарного знака или сходного с ним до степени
смешения обозначения в отношении товаров, для индивидуализации
которых товарный знак зарегистрирован или однородных товаров. К таким
действиям относятся, в том числе, введение в гражданский оборот товара,
маркированного чужим товарным знаком, предложение его к продаже в
рекламе и т.п. способы.
Вместе с тем на практике получила неоднозначную оценку спорная
ситуация, связанная с легальной возможностью использования товарного
знака в рекламе субъектами, осуществляющими продажу товаров под данным
товарным знаком, т.е. вводящим такие товары в оборот.
Такой спор возник еще до принятия части 4 ГК РФ по иску фирмы
«Фольксваген
Акциенгельшафт»,
правообладателя
товарного
знака
«Volkswagen», к одной из российских коммерческих фирм, использовавшей в
наружной и печатной рекламе данный товарный знак. Суть спора состояла в
том, что истец просил запретить использование в рекламе коммерческой
фирмы своих товарных знаков, поскольку он не давал согласия на их
использование, что нарушает исключительные права истца на данный
товарный знак и является недобросовестной конкуренцией. Ответчик
пояснял, что продает автомобили под данным товарным знаком, а,
следовательно, согласно ст. 23 действовавшего на том момент Закона «О
товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест
происхождения» законно использует товарный знак данного производителя в
рекламе. В действующем законодательстве закреплена фактически
аналогичная норма в ст. 1478 ГК РФ «Исчерпание исключительного права на
товарный знак».
Точку в длительном споре поставил Высший Арбитражный Суд РФ,
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указавший на необходимость совместного применения положений Закона
«О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест
происхождения» и ФЗ «О рекламе». В соответствии с ФЗ «О рекламе»
использование в рекламе объектов интеллектуальной собственности
допускается, если потребитель не вводится в заблуждение недобросовестной
рекламой, в том числе содержащей недостаточную информацию. Таким
образом, по мнению суда, использование товарного знака другими лицами
возможно в рекламе своей торговой, обслуживающей и иной деятельности в
отношении правомерно введенных в гражданский оборот товаров, если при
этом не нарушается законодательство о рекламе [4].
На практике ситуация обстоит еще сложнее, когда нарушитель имеет
«альтернативный»
объект
интеллектуальной
собственности,
«конкурирующий» с охраняемым (схожее фирменное наименование,
зарегистрированный товарный знак и т.п.), который и используется в
рекламе, документации и иным способом. Так, могут «противопоставляться»
фирменное наименование и товарный знак, коммерческое обозначение и
фирменное наименование, объект авторского права (например, логотип) и
зарегистрированный товарный знак и т.п. В результате на практике
возникают вопросы конкуренции различных объектов интеллектуальной
собственности, связанные с вопросами соотношения и приоритета различных
средств индивидуализации, как товаров, так и юридических лиц.
Сегодня получил разрешение спор о том, как быть, если различные
средства индивидуализации (фирменное наименование, товарный знак, знак
обслуживания, коммерческое обозначение) оказываются тождественными
или сходными до степени смешения и в результате такого тождества или
сходства могут быть введены в заблуждение потребители и (или)
контрагенты.
Преимущество
имеет
средство
индивидуализации,
исключительное право на которое возникло ранее (п.6 ст. 1252 ГК РФ).
Приведенные
выше
многочисленные
примеры
нарушения
интеллектуальных прав в рекламы остро ставят вопрос о необходимости
более тщательного подхода к регламентации особенностей использования и
охраны интеллектуальной собственности в рекламе. Как показывает
практика
не
всегда
действующее,
прежде
всего
гражданское
законодательство в указанной сфере, позволяет эти особенности учитывать.
На наш взгляд следовало бы расширить положения ст. 5 ФЗ «О
рекламе», закрепляющие ответственность за нарушение в рекламе норм
гражданского законодательства, регламентирующего вопросы охраны
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интеллектуальной собственности. Среди форм недобросовестной рекламы,
указанных в ст.5 ФЗ «О рекламе» следует специально выделить форму,
регламентирующую случаи нарушения авторских и исключительных прав
при производстве и распространении рекламы.
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ТЕОРИЯ ОРГАНИЗАЦИИ
ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ
Автором в статье приводится анализ информации как процесса развития общества. Проведен анализ
признаков, характеристик понятий «информации», дано авторское определение. Выявлены основные
экономические характеристики информации.
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SYSTEMS
The author of the article is an analysis of information as a process of social development. The analysis of the
characteristics, the characteristics of the concepts of "information" given to the author's definition. The basic
economics of information.
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Процесс информатизации определяется понятием «информации». В
целях настоящего диссертационного исследования автор считает важным
остановиться на теоретических положениях по
базовому понятию
информации. Выяснить основы информации необходимо также затем, что
она в истории развития цивилизации играла основную роль и выступала
основой в теории управления для принятия решений на всех этапах и
уровнях развития государства и всего общества в целом.
Понятие «информация» образовано от латинского слова informatio, т.е.
сведения, которые могли передаваться людьми друг другу непосредственно,
устно или другими способами. В 19 веке термин информация был получен от
слов: «ин»- в, «форма»- вид, образ. То есть информация-это то, что вносит
форму. Первый шаг на пути изучения информации был получен Х. Хатли в
1928 году. Он ввел новое тогда понятие – «логарифмическая мера количества
информации».
Со второй половины 20 века под данным термином стаи понимать:
ознакомление, разъяснение, осведомление, изложение каких либо сведений.
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В это время происходит смещение акцента на содержимое получаемых и
передаваемых сведений.
К 40-м годам 20 века понятие «информация» вошло в повседневное
употребление. Авторская формулировка понятия информации принадлежит
Клоду Шеннону, основоположнику и исследователю теории информации и
связи. Данный термин он использовал в технической интерпретации,
применительно к системам связи и кодирования. Но математически
обосновал понятие количества информации как количественной меры
уменьшения имеющейся неопределенности. Далее, в исследованиях
информации изобретатель и ученый Н. Виннер отмечает, что «…количество
информации в определенной системе прямо пропорционально ее
организации, тогда как энтропия тесно взаимосвязана с дезорганизацией
системы». Эта связь диалектического подхода к информации и энтропии
отмечена и в трудах современных ученых. Согласно их концепциям
энтропия и информация являются противоположными по своей сути
явлениями и процессами, отражают стремление в увеличению хаоса в
энтропии и противоположную тенденцию к образованию определенных
упорядоченных структур, которыми является информация. Такие ученыеисследователи как А. Г. Спиркин и А. И. Берг в своих трудах отмечали:
«Информация – это количественная и качественная составляющая
организованности отражения объективной реальности. В общем,
информация – это некая направленность против хаоса и дезорганизации и в
этом смысле она неотделима от организованности и структурирования
общественно-экономических и материальных систем».
Необходимо отметить то, что информация представляет явление
целостного, всеобщего характера, но во всех областях человеческого
познания применяется собственное определение данного термина. Это
определение зависит от особенностей объекта приложения информации.
Среди всех исследователей, занимавшихся изучением сущности
информации, а также ее свойств необходимо отметить Р. Фишера, который в
1921 году связал понятие информации с вероятностью; Л. Сцилларда,
попытавшегося объяснить взаимосвязь информации и энтропии;
П. Шамбадаля, который в своих трудах отмечал, что развитие теории
информации, а именно – ее связь с термодинамикой, были получены в
настоящее время, поэтому в недалеком будущем могут появиться новые
непредвиденные результаты. Несомненная научная важность высказывания
П. Шамбадаля подтверждается с дальнейшим развитием понятий
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информации. Главной особенностью данных исследований было то, что они
подходили к объекту исследования с использованием традиционных
подходов, пытались объяснить понятие информации путем применения
системы общих понятий, что существенно затрудняло данные исследования.
Кроме вышеприведенных исследователей понятия информации можно
привести таких ученых, которые внесли весомый вклад в освоение и
использование данного понятия: Л. Бриллюэн, Р. С. Ингарден, У. Голдман,
А. Колмогоров, К. Урбано, Н. Виннер (1948), У. Эшби(1956), С. Бир(1963) и
др.
Формирование и развитие кибернетики также способствовало тому, что
информацию стали воспринимать как обособленную научную категорию,
непосредственно влияющую на процессы развития и управления социальноэкономических систем. Первые исследования ученых-кибернетиков уделяли
большое внимание изучению философии в проблемах информации. Среди
данных ученых следует отметить: Г. В. Воробьева, Б. В. Бирюкову,
Д. И. Блюменау, И. И. Гришкина, В. Н. Глушкова, А. Д. Урсулу и др. В
частности, А. Д. Урсулу отмечал, что информации всегда присутствует там,
где есть в наличии разнообразие, неоднородность, а для измерения
информации следует применять за единицу измерения элементарные
различия между двумя исследуемыми объектами в каком-то одном
зафиксированном свойстве , присущем обеим объектам. То есть, чем больше
в каком-то объекте элементов, отличных от другого объекта, тем больше
данный объект содержит информации. При исследовании природы
информации, А. Д. Урсул отмечал, что информация может существовать в
окружающей нас природе независимо от общества и человека, а также может
быть произведена людьми. Кроме этого, он указывал, что категория
отражения
является
важнейшим
методологическим
индикатором,
определяющим правильные направления во всем хаосе омонимии понятий
информации.
Категория отражения, как одной из форм существования информации
была исследована И. Б. Новаком. Он впервые предположил, что информация
имеет двойственный характер относительно своей полезности и провел
аналогию с прикладной квантовой механикой, где двойственность
подъобъектов связана со свойствами волн и частиц.
В работах современных ученых отмечается, что для целей управления
социально-экономическими процессами важно не всякая энтропия и
разнообразие информации, а только такая, которая полезна и значима для
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системы. А кроме этого существенно не всякое устранение
неопределенности, а такое, которое может являться ориентиром к действию
и индикатором достижения запланированных положительных результатов.
В последнее время понятие информации также остается интуитивным,
поэтому существуют различные смысловые определения в различных сферах
деятельности
человека. Это определяет необходимость исследования
формирования, реализации и применения того понятия, что имеет общее
название – информация.
Различные стороны изучения понятия информации отражены в
различных научных теориях. И все они, как правило, дополняют и развивают
друг друга. А исходя из того, что теория информации еще не получила
своего логического завершения в своих основных конструкциях и в ее
содержании отсутствуют основные фундаментальные законы, которые
присущи уже сложившимся отраслям знаний, то актуальным является
исследование процесса обмена информацией как глобального явления.
Определение общих свойств, отдельных закономерностей является
основополагающим в изучении информации.
Исследования понятия «информация» приводятся с позиций
различных научных течений и школ, а также прикладной направленности,
путем изучения разных уровней данного понятия: сущности, признаков,
свойств, качеств, классификаций. Данная многосторонность подходов
предопределяет и значительное многообразие определений информации.
Так, например, И. И. Юзвишин предлагает нижеприведенное определение,
по мнению автора, наиболее полно, охватывающего все аспекты
информации: «Инфомация – это генерализационно-фундаментальная
субстанция единого кодово-сотового пространства Вселенной, включающая
воздух, воду, землю, солнечные и другие светоносные лучи, поля, их следы и
материализованных
и
весь
спектр
космических
излучений,
дематериализованных сред, и выражающаяся через массу, скорость, энергию
и другие формы, проявляющаяся в процессе материализации и
дематериализации». [1]
В литературе приведены и другие определения информации, такие
как: «передача сообщений между передающей и принимающей системами,
что ведет к изменению состояний последней» (В. С. Толстой); «отрицание
энтропии», «негэнтропийный принцип информации» (Л. Брюллиэн); «мера
сложности структур» (Моль); «мера определенности в переданном
сообщении, мера разнообразия» (У. Эшби); «вероятности выбора» (Яглом);
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«определенная порция порядка» (Б. Кадомцев) и т.д.[2]
Определенный интерес в исследовании вызывают и такие определения
информации как:
1.
Информацией являются все те данные о внешнем мире, которые
мы получаем как путем непосредственного воздействия на наши органы
чувств окружающих предметов и явлений, так и опосредованным путем
через книги, газеты, рассказы других людей.
2.
Информация есть отражение в сознании людей объективных
причинно-следственных связей в окружающем нас реальном мире.
3.
Информацией называется всякое сообщение или передача
сведений о чем-либо, что заранее было неизвестно.
4.
Общенаучное определение: информация- это идеальное по своей
природе универсальное и систематизированное отражение любого явления
материального мира, представленное в форме, предполагающей возможность
восприятия и анализа субъектом, а также хранения и передачи одним
субъектом другому.
Учитывая многообразность информации в существующем мире, а также
суждения о данной категории многих ученых, дать конкретное определение
информации весьма затруднено. Автор предлагает собственное определение
понятию «информация»: это наличие определенной связи между объектами
и субъектами в процессе их взаимодействия, когда одна сторона приобретает
некоторые новые субстанции, с учетом того, что другая сторона ничего не
теряет, а также приобретает новые субстанции, как следствие от
приобретенных субстанций первой стороной. Процесс передачи субстанций
между объектами и субъектами называется информационным процессом, а
передаваемые субстанции – информацией. Объектами и субъектами могут
быть люди, сферы их жизнедеятельности, технические системы, социальноэкономические отношения и институты и т.д.
Независимость и самостоятельность информации, а также знаний,
получаемых на ее основе, в последнее время играют все более значимую роль
в общественно- экономических отношениях, производственных процессах,
предопределили появление новых теорий, которые используют данные
факторы в своих исследованиях. Современный этап в социальноэкономическом развитии определяется как постиндустриальное или новое,
информационное общество. Концепция информационного общества
охватывает практически все вопросы построения информационной
экономики или информатизации. Впервые к понятию информатизации
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экономический аспект использовали в начале 60-х годов прошлого столетия
Т. Умесао (Япония) и Ф. Мачлапа (США). В своей работе: «Производство и
распространение знания в Соединенных штатах», Ф. Мачлап определяет
информацию как потребительский товар.[4] Тогда же в информационное
понятие экономики были включены: информационные центры всех видов и
направленностей; библиотеки; научно-исследовательские организации; все
учреждения;
учреждения
искусств;
бухучет;
образовательные
юриспруденция; прикладные науки; медицина и т.д. В дальнейшем
информатизация вошла в «новую экономику». Туда же вошли: наука,
образование, НИОКР и информационно-коммуникационные технологии.
С развитием телекоммуникаций актуально становится определение
информационно-сетевой экономики С. Дятлова: «Это глобальная сетевая
многоуровневая структура отношений между экономическими агентами
через сеть Интернет и другие телекоммуникационные средства, которая
развивается в соответствии со своими определенными целями и
специфическими критериями эффективности». Он также сделал попытку
дать системное определение теории информатизационной экономики.
Согласно его мнению: исходным принципом для классификации
современных экономических формаций исторического развития общества
является критерий информатизации. Согласно этого критерия уровень
развития и зрелости общества обуславливается организацией в нем научных
знаний и информации (способов и методов познания, организацией средств
производства и производственных процессов, сбора, анализа и использования
необходимой и целесообразной информации). В приведенном определении
С. Дятлова необходимо отметить, что ценность любого экономического
явления определяется видом, количеством и уровнем целесообразной
информации, опредмеченной данным явлением.
Д. Белл в своем высказывании о постиндустриальном обществе, дает
ему следующую характеристику: «Это общество, в экономике которого
изменился приоритет от товарного производства к производству в сфере
услуг, проведению научных исследований, повышению уровня качества
жизни и всей системы образования; это общество, где класс технических
специалистов стал главным профессиональным классом и, наконец,
основное: внедрение новаций, научных исследований и нововведений все в
большей степени стало определяться теоретическими достижениями». В
в
постиндустриальном
отличие
от
индустриального
общества,
определяющим показателем прогресса экономики является уровень
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информатизации общества, а также экономик разных стран, отдельных
отраслей и производств в их способности и возможности производить
интеллектуальную продукцию. [5]
Информационное общество, согласно концепции З. Бзежинского,
Д. Белла, О. Тоффлера, в том числе поддерживаемой другими зарубежными
исследователями
и
учеными,
это
одна
из
разновидностей
постиндустриального общества. Вышеприведенные ученые, рассматривая
общественное развитие как смену формаций, стадий, в данной концепции
объединяют его становление и развитие с преобладанием информационного
сектора экономики с тремя общеизвестными: промышленностью, услугами
и аграрным сектором. Далее они приводят вывод о том, что труд и капитал,
как основа индустриального общества, уступают место знаниям и
информации в информационном обществе.
Известному японскому ученому Е. Масуде принадлежит одна из
наиболее интересных концепций информационного общества: через него он
осмысливает грядущую социальную эволюцию.
Другой ученый Е. А. Угриновича к развитию теории информационного
общества относит:
1. Утверждается понятие «постиндустриального общества» (Дакендорф,
1958 год), в границах которого начинает преобладать формирование,
производство и обмен знаниями.
2. В это время появляется новая отрасль экономики – информационная
экономика.
3. Развитие информационной экономики предполагает контроль над
сферой государственного управления и бизнеса (Гелбрейт, 1967 год).
4. Начинают формироваться организационно-экономические формы
контроля (Болдуин, 1953 год и Уайт, 1956 год).
5. В социоструктуре появляется новый класс-мириократия (Янг, 1958 год
и Гоулднер, 1979 год).
6. Производство, получение информации и ее коммуникация
превращаются в централизованный процесс (теория «глобальной
деревни» Мак-Люнена, 1964 год).
7. Информация
становится
основным
ресурсом
нового,
постиндустриального общества (Белл, 1973 год).
Заслуга Д. Белла в развитии теории постиндустриального общества
заключается в следующих положениях:
1. Определил, что центральное место в постиндустриальном обществе
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занимают теоретические знания, как основа НИОКР и инноваций.
2. Подчеркнул необходимость создания интеллектуальных технологий.
3. Выделил, что приоритетное направление
в потреблении благ
переходит к потреблению услуг, причем интеллектуальных.
4. Обосновал, что нехватку благ может заменить нехватка времени и
информации.
5. Дал определение современной информационной экономике.
Наглядно видно, что в основе постиндустриального общества лежит
информация. Она охватывает все сферы жизнедеятельности человека, все
институты общества и определяет не только ускорение экономического
развития, но и способна самым кардинальным образом изменить все
направления этого развития. [6]
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ИНТЕЛЛЕКТ РАБОТНИКА ОРГАНИЗАЦИИ:
ЭВОЛЮЦИЯ ПОДХОДОВ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ
ЕГО СОСТАВНЫХ ЧАСТЕЙ И СПОСОБЫ
ИЗМЕРЕНИЯ
В настоящее время все большое внимание исследователей и практиков управления привлекает такое
понятие как "эмоциональный интеллект". В статье мы попробуем разобраться, что означает это понятие,
отличается ли оно от общепринятого понятия "интеллект", кто занимался его разработкой, можно ли его
измерить какие методики для этого можно использовать.
Ключевые слова: интеллект, коэффициент интеллекта, эмоции, чувства, эмоциональный интеллект,
успех, тест

E.N.Strizhakova
Bryansk State Technical University

INTELLIGENCE EMPLOYEE
ORGANIZATION: THE EVOLUTION OF
APPROACHES TO THE DEFINITION OF ITS
COMPONENTS AND METHODS OF
MEASUREMENT
Currently, all the attention of researchers and practitioners of management attracts such a thing as "emotional
intelligence". In this article we try to understand the meaning of this concept, it is different from the conventional
to the concept of "intelligence", who is involved in its development, is it possible to measure what techniques can
be used for this purpose.
Key words: Intelligence, IQ, emotions, feelings, emotional intelligence, success, test.

Когда мы говорим об интеллекте, то чаще всего перед глазами встают
многочисленные тесты с картинками, пропущенными цифрами и словами с
перепутанными местами буквами, даются определения различным терминам
и словам – проще говоря, тесты на измерение коэффициента интеллекта или
IQ. Впервые понятие "коэффициент интеллекта" стал использовать в 1912 г В.
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Штерн, предложивший называть и использовать в качестве показателя
коэффициент интеллекта частное от деления умственного возраста на
хронологический. В настоящее время существует довольно большое
количество различных тестов, самым известны среди них является тест
немецкого психолога Ганса Йоргена Айзенкома Айзенка. Он разработан для
людей старше 18 лет, в общем случае тесты различаются по возрастным
группам, т.е. коэффициент интеллекта, измеренный с помощью теста
возможно соотносить с результатами людей вашей же возрастной группы.
Тест Айзенка состоит из 40 заданий различной сложности и
направленности, на его выполнение отводится 30 минут. Ответом может
быть только один вариант буквы, цифры или слова.
В книге [1] приводятся следующие варианты вопросов:
1.
Вставьте пропущенное число:
2 5 8 11 ...
2.
Выберите лишнее:
дом иглу бунгало контора хижина
3.
Найдите пропущенные числа:
7 10 9 12 11 ... ...
4.
Выберите лишнее:
сельдь
кит
акула
барракуда
треска
5.
Подчеркните слово, которое не является маркой автомобиля.
ГОЛАВ
УГЛИИЖ
ЧИВСМОК
АНРУЛС
КАЙАЧ
После прохождения теста подсчитывается число правильных ответов и
по представленному графику находится значение IQ. В тесте используется
шкала значения коэффициента интеллекта от 0 до 180, причем отметка 180
соответствует наивысшему значению коэффициента интеллекта. Результаты
теста описываются уравнением нормального распределения со средним
значением 100, а разбросом, чтобы 50 % людей имели IQ 90 – 110, 25 % –
ниже 90 и 25% – выше 110. Только у 0,5% населения уровень коэффициента
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интеллекта выше 140.
Примерные значения IQ можно распределить так:
более 140 – гений;
120 - 140 – очень одаренный человек;
110 - 119 – очень умный человек
90 - 109 – средний уровень интеллекта
80 - 89 – низкий уровень интеллекта
менее 70 – умственная отсталость
Специалисты отмечают, что тест Айзенка не лишен некоторых
недостатков, а академик РАН Виктор Васильев [5] указывает на некоторые
ошибочные ответы на вопросы теста. Более точными и достоверными, но
гораздо менее популярными являются тесты Д. Векслера, Дж. Равена,
Р. Амтхауэра, Р. Б. Кеттелла. Однако и высокий уровень коэффициента
интеллекта, полученного в результате тестирования по этим тестам не
означает, что человек обязательно займет высокий пост, несомненно
построит успешную карьеру или каким-то еще образом добьется успеха в
жизни. Этот результат показывает только насколько у человека есть
способности к обучению, дети с более высоким уровнем IQ лучше успевают
в школе и быстрее и качественнее усваивают предложенный материал. Но,
как мы все знаем, отличник в школе не всегда означает отличник в жизни. В
чем же тут дело?
Очень долгое время – до 1990-х годов – интеллект определялся как
совокупность всех познавательных функций индивида: от ощущения и
восприятия до мышления и воображения. При этом человек воспринимался
как аналог компьютера, эмоции в процессе принятия решений если и
учитывались, то очень косвенно.
Итак, до 90-хгодов двадцатого века существовали следующие подходы
к интеллекту. Первый подход составляли факторные модели, наибольшую
известность имели модели Ч. Спирмена, Л. Терстоуна, Дж. Гилфорда и
Р. Б. Кэттелла.
В данных моделях выделяются разные способности (факторы) и с
помощью определенной математической процедуры (факторного анализа)
исследуется взаимозависимость между этими факторами. Есть модели
одноуровневые, предполагающие, что каждый фактор независим от другого,
фактора есть модели иерархические, или многоуровневые [6].
Вторую группу моделей представляют когнитивные модели, имеющие
отношение к психологии способностей.
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Когнитивно ориентированные исследователи очень редко обращаются
к проблемам индивидуальных различий и прибегают в своих работах к
данным измерительной психологии. Самой известной когнитивной моделью
является модель Роберта Стернберга, разработанная в 90-х годах 20 века. Она
представляет собой трехуровневою иерархическая модель интеллекта,
объясняющая отношения между: интеллектом и ментальными процессами,
регулирующими поведение; интеллектом и личным опытом индивида;
интеллектом и адаптивным поведением. Интеллект обеспечивает
переработку информации [6].
Параллельно с разработкой теорий интеллекта идет и разработка того,
что впоследствии будет названо "эмоциональный интеллект". Еще в 1948
году Р. У. Липер разрабатывал идею «эмоционального мышления» как
составной части логического мышления. Однако поддержки эта теория не
нашла, более того, долгое время считалось, что исследования этой темы не
рациональны.
Следующей ступенью развития моделей интеллекта явилась попытка
объединить когнитивное и аффективное познания. Это было сделано как
развитие теории о социальном интеллекте, введенном в науку в 1920
Эдуардом Торндайком и разработанную в последствии Д. Гилфордом, и
Г. Айзенком. Также значительным для развития эмоционального интеллекта
стало введение А. Маслоу понятия "самоактуализация", в результате чего
также стало необходимым объединить интеллект и эмоции, что и пытались
сделать представители гуманистической психологии.
В 1980-х годах Р. Бар-Он впервые ввел понятие коэффициента
эмоциональности EQ. А в 1990 году вышла первая статья на эту тему, так и
называющаяся "Эмоциональный интеллект", автором которой был
П. Салоуэй. В этой статье эмоциональный интеллект понимался как
«способность воспринимать и понимать проявления личности, выражаемые в
эмоциях, управлять эмоциями на основе интеллектуальных процессов» [10].
Значительный этапом развития теории эмоционального интеллекта
считается выход в 1995 году книги Дэниела Гоулмана "Эмоциональный
интеллект". Книга состоит из 16 глав, в которых рассказано об эмоциях и их
природе, о природе эмоционального интеллекта, эмпатии и эффективном
общении, эмоциях в браке и методах избегания проблем в нем, связи эмоций
и здоровья, о возможностях управлениями нашими эмоциями.
Практически одновременно с этим – в 1996 году Ревен Бар-Он
предлагает похожую модель. В интерпретации Бар-Она эмоциональным
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интеллектом являются все некогнитивные способности, знания и
компетентность, дающие человеку возможность успешно справляться с
различными жизненными ситуациями.
Итак, систематизируя и обобщая все перечисленные выше
исследования, можно сказать, что эмоциональный интеллект состоит из 5
компонентов, имеющих в своем составе 15 дополнительных.
Первую группу составляют внутриличностные навыки, т.е. умение
понимать и управлять своими эмоциями. Сюда входят такие подразделы как
самооценка (умение адекватно оценить себя и при этом оставаться в согласии
с собой), эмоциональный самоанализ (способность понимать как
положительные так и отрицательные собственные чувства, а также видеть их
влияние на окружающих людей), независимость (способность человека не
зависеть от внешних влияний и оценок, самостоятельно регулировать
собственное поведение и отвечать за него), чуткость (способность человека
принимать решения и выражать эмоции оставаясь при этом тактичным к
другим людям, их эмоциям и чувствам) и самоактуализация – стремление
человека к максимально возможному развитию собственных способностей.
Вторую группу составляют навыки взаимодействия с окружающими
или межличностные навыки. Эта компонента подразделяется на 3
дополнительных – эмпатия (способность понимать чувства других людей и
желания при необходимости оказать им поддержку), социальная
ответственность (способность эффективно существовать в социальном
взаимодействии), и межличностные отношения (способность устанавливать
и поддерживать взаимосвязи между людьми на позитивных началах).
Третья группа состоит из 3 компонентов адаптивности, т.е.
способностей человека адекватно, вовремя, гибко и эффективно реагировать
на изменения. Первый компонент – это оценка реальности или способность
адекватно оценивать свое положение и текущую ситуацию. Второй
компонент представляет собой гибкость или способность адаптироваться к
изменениям. И третий – решение проблем, включающее в себя их осознание,
формулировку и непосредственно осуществление решения.
Четвертая группа компонентов посвящена стрессу, и включает в себя
способности людей противостоять ему с помощью, во-первых, принятия
стрессовых ситуаций без физического и психологического напряжения и, вовторых, управления импульсивными, неосознанными реакциями.
И, наконец, пятая группа компонентов характеризует позитивное
отношение к жизни, удовлетворенность ею и способность оптимистично
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относиться ко всему происходящему.
Естественно, если мы изучаем какое-то явление, то логичным является
проследить взаимосвязь его на другие аспекты жизни человека. Еще задолго
до появления самого понятия "эмоциональный интеллект" и определения
его составных частей – в 1960-х годах – шли исследования, позволяющие
выявить влияние эмоций и возможности управления ими на уровень жизни.
Хрестоматийным является тест с зефиром, проведенный психологом
Уолтером Мишелем. В долгосрочном исследовании, продолжавшимся 14 лет,
участвовали дети дошкольного Стэнфордского университета учреждения
вплоть до окончания ими средней школы.
В данном тесте четырехлетним детям предлагались 2 варианта
действий – можно было съесть 1 зефиринку сразу, а можно было подождать
некоторое время, и, по возвращении психолога, съесть сразу 2 штучки.
Ждать детям нужно было довольно недолго по меркам взрослого – 15-20,
однако для малыша это время казалось вечностью. Одни дети не могли
устоять перед желанием сразу съесть зефир, другие же ждали возвращения
взрослого.
Интерес представляет продолжение эксперимента, проведенный через
12-14 лет после первого. В нем оценивались эмоциональные и социальные
различия между 2 группами детей. "Дети, устоявшие перед соблазном в
четыре года, повзрослев, стали в социальном отношении более
компетентными, то есть более успешными в личном плане, уверенными в
себе и способными лучше справляться с жизненными передрягами.......Треть
детей, в четыре года схвативших зефирину самым нетерпеливым образом,
имели среднюю оценку за речевой тест 524 балла и количественную (или
«математическую») оценку 528 баллов; та треть, которая выжидала дольше
всех, имела средние оценки 610 и 652 балла соответственно с разницей в 210
баллов в общем счете" [3].
Однако, для того, чтобы говорить об эмоциональном интеллекте на
должном уровне недостаточно только качественных показателей,
необходимо ввести количественные показатели его измерения. Существует
множество разнообразных тестов, причем каждая из компаний
занимающихся лидерством, коучингом и тренингами пытается создать свой
собственный уникальный продукт. Подавляющее большинство методик - это
зарубежные разработки, сейчас идут активные попытки адаптации
иностранных тестов к российским условиям и попытки создать авторские
новые методики.
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В самом общем виде в статье [7] представлена такая классификация
методик определения эмоционального интеллекта.
Таблица 1
Характеристика основных методик для измерения ЭИ
Название

ECI (Emotional
Competence
Inventory–360)

EQ–i (Bar–On
Emotional
Quotient
Inventory)
SSRI (Schutte et
al. Self-Report
Index)
TEIQue (Trait
Emotional
Intelligence
Questionnaire)
ЭмИн
(опросник на
эмоциональный
интеллект)

MSCEIT
(Mayer-SaloveyCaruso
Emotional
Intelligence
Test)
MEIS (Multifactor Emotional
Intelligence
Test)

№1

Общая структура

Шкалы

Формат пунктов и
метод подсчета
баллов

Методики, основанные на самоотчете
Самосознание, управление 19 факторов;
своими эмоциями,
63 пункта
осознание социальных
взаимодействий,
социальные навыки
Внутриличностный ЭИ,
15 факторов;
межличностный ЭИ,
132 пункта
адаптация, управление
стрессом, общее настроение
Иерархическая модель ЭИ, 4 фактора;
состоящая из 4 «ветвей»
33 пункта
Совмещение структур EQ-i
и MSCEIT

15 факторов;
144 пункта

7-балльные шкалы;
самоотчет или
оценки экспертов

5-балльные шкалы;
самоотчет

5-балльные шкалы;
самоотчет
5-балльные шкалы;
самоотчет

Два измерения:
6 факторов;
4-балльные шкалы;
(1) межличностный и
40 пунктов
самоотчет
внутриличностный ЭИ,
(2) понимание эмоций и
управление ими
Методики, основанные на выполнении заданий
4 «ветви»: идентификация
8 субтестов
Задания с нескольки
эмоций, повышение
(по 2 на
ми вариантами
эффективности мышления, каждую
ответа; подсчет
понимание эмоций,
«ветвь»);
баллов
управление эмоциями
130 пунктов
на основе консенсуса
или экспертных
оценок
Иерархическая модель ЭИ, 12 субтестов
Задания с
состоящая из 4 «ветвей»
(по 2–4 на
несколькими
(как в MSCEIT)
каждую
вариантами ответа;
«ветвь»); более подсчет баллов
200 пунктов
на основе
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LEAS (Levels of
Emotional
Awareness)
EARS
(Emotional
Accuracy
Research Scale)

консенсуса,
экспертных оценок
или заданных
стандартов
Осознание эмоций (базовых 1 шкала:
Свободные ответы;
и сложных)
20 сценариев
5 уровней
качественной оценки
Распознавание эмоций
1 шкала:
Задания с
(в межличностном
8 сценариев
несколькими
контексте)
с 12
вариантами ответа;
завершениями подсчет баллов
на основе консенсуса
или заданных
стандартов

Подавляющее большинство перечисленных методик – это зарубежные
разработки, сейчас идут активные попытки адаптации иностранных тестов к
российским условиям и попытки создать авторские новые методики. Среди
отечественных методик внимания заслуживают следующие работы: методика
ЭмIQ-2 «Эмоциональный интеллект» Лаборатории «Гуманитарные
технологии»; адаптированный Е. П. Ильиным и И. Андреевой опросник
Н. Холла; разработанной в Институте психологии РАН Люсиным
Д. В. Марютиной О. О. и Степановой А. С. тест Тест ЭмИн; адаптация
методики MSCEIT Сергиенко Е. А., Ветровой И. И. и др.
Первая из названных методик – тест "Эмоциональный интеллект-2"
является адаптацией англоязычной разработки, доступной по адресу в
интернете
http://www.queendom.com/tests/access_page/index.htm?idRegTest=3037. Первая
версия теста была создана Е. А. Орлом, а затем работа была продолжена В. В.
Одинцовой под научным руководством А. Г. Шмелева. Тест состоит из 66
вопросов, каждый из которых имеет пять вариантов ответа. В тесте есть 6
шкал, по которым подсчитывается сумма балов:
1.
самоанализ и самозащита;
2.
самоконтроль;
3.
выражение эмоций;
4.
социальная чуткость;
5.
самооценка чуткости;
6.
общая сумма по всем шкалам.
Во второй методике используется 30 вопросов по 5 шкалам:
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1.
эмоциональная осведомленность,
2.
управление своими эмоциями,
3.
самомотивация,
4.
эмпатия,
5.
распознавание эмоций других людей.
Данный тест также очень похож на тест сайте www. queendom. com,
ответ на вопрос предполагает 6 вариантов ответов - от -3 - " полностью не
согласен " до +3 – "полностью согласен".
Третья методика на измерение эмоционального интеллекта Д. Люсина
основана на разработанной им модели, понимающей эмоциональный
интеллект как способность к пониманию своих и чужих эмоций и
управлению ими. Тест состоит из 40 вопросов с 4 вариантами ответов,
результаты подсчитываются по 6 шкалам:
1.
Межличностный эмоциональный интеллект:

интуитивное понимание чужих эмоций,

понимание чужих эмоций через экспрессию,

общая способность к пониманию чужих эмоций.
2.
Внутриличностный эмоциональный интеллект:

осознание своих эмоций,

управление своими эмоциями,
контроль экспрессии.
Четвертая методика представляет собой адаптацию теста MSCEIT к
российской действительности. Тест состоит из 8 частей, в каждой из которых
оценивается или способность распознать эмоцию, или способность дать
оценку роли различных эмоций в той или иной деятельности, или
распознать варианты сочетания эмоций, или оценить возможность
сознательного управления эмоциями.
В секции А представлены вопросы для оценки эмоций на лицах, в
секции Е – эмоций, находящихся в окружении; всего в каждой секции есть 7
эмоций – счастье, печаль, страх, гнев, отвращение, удивление, волнение. В
части В представлено 5 заданий, в которых необходимо определить,
насколько эффективным будет испытывать определенную эмоцию (по 3 в
каждом вопросе) в конкретной ситуации, и оценить от 1 до 5. В секции С
представлены 20 ситуаций, в которых испытываются различные эмоции. На
каждый из вопросов возможно 6 различных вариантов ответа. В части D
даются описания 5 различных историй, к каждой из которых имеется
продолжение. Для прохождения этой части теста нужно оценить, насколько
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каждое из 4 продолжений эффективно по 5-балльной шкале. В части H
представлено 3 ситуации и 3 варианта их решения, а тестируемому
необходимо оценить их эффективность по 5-балльной шкале. В секции G
перечислено 12 предложений, утверждающих состав сложных эмоций.
В статье [8] приведены примеры заданий из различных частей теста:
Пример задания секции F. Инструкция: В каждом из приведенных
ниже пунктов вам надо постараться представить определенные чувства.
Отвечайте даже в том случае, если вы неспособны представить себе это
чувство.
Представьте, что вы чувствуете себя оживленным, значительным,
утонченным и готовым к новому. Оцените сходство между этим вашим
чувством и следующими характеристиками?
Не похоже
Очень похоже
a. возбужденный 1
2
3
4
5
b. ревнивый
1
2
3
4
5
c. напуганный
1
2
3
4
5
Пример задания № 7 секции G. Инструкция: Выберите наилучший
вариант ответа для каждого из этих вопросов.
Расслабленность, защищенность и умиротворение – все части…
a любви
b усталости
c надежды
d спокойствия
e предчувствия
Пример задания секции D. Инструкция: Пожалуйста, выберите ответ
для каждого действия.
Майя проснулась в хорошем расположении духа. Она хорошо
выспалась, чувствовала себя отдохнувшей, ничто ее не заботило и не
тревожило. Оцените, в какой степени каждое из перечисленных действий
может помочь ей сохранить это настроение?
Действие 1: Она нарядилась и наслаждалась весь оставшийся день.
a. Очень неэффективно;
b. Достаточно неэффективно;
c. Нейтрально;
d. Достаточно эффективно;
e. Очень эффективно.
Действие 2: Будучи в прекрасном расположении духа, Майя решила
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припомнить все хорошее, что у нее было.
a. Очень неэффективно;
b. Достаточно неэффективно;
c. Нейтрально;
d. Достаточно эффективно;
e. Очень эффективно.
Действие 3: Она решила, что лучше не обольщаться, так как это все
равно не может долго продолжаться.
a. Очень неэффективно;
b. Достаточно неэффективно;
c. Нейтрально;
d. Достаточно эффективно;
e. Очень эффективно.
Действие 4: На волне своего приподнятого настроения она решила
позвонить своей матери, которая была в подавленном состоянии духа, чтобы
попытаться поддержать ее.
a. Очень неэффективно;
b. Достаточно неэффективно;
c. Нейтрально;
d. Достаточно эффективно;
e. Очень эффективно.
На наш взгляд в настоящее время максимально удобной для
использования является именно последний вариант теста. Но, к сожалению,
в свободном доступе тяжело найти как его, как и остальные методики, а вот
большое количество далеких от науки тестов во множестве находятся на
страницах различных интернет сайтов.
Необходимость
такого
рода
тестирования
подтверждены
многочисленными исследования по психологии и экономике и теории
лидерства [9, 10], доказывающими, что люди в высоким уровнем
эмоционального интеллекта могут лучше понимать свои собственные и
чужие эмоции, более эффективно взаимодействовать с другими людьми,
добиваясь при этом поставленных целей с наименьшими затратами.
Д. Гоулмен в работах [3, 4] рассматривает эмоциональный интеллект
как непременное условие эффективного руководства. В исследовании
Гоулдема приняли участи менеджеры различны уровней управления в 188
крупнейших компаниях. На основании расчетов и сопоставления прибылей
подразделений компаний и уровня коэффициентов интеллекта (IQ),
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эмоционального интеллекта (EQ) и технических умений было установлено,
что эмоциональный интеллект оказывается в 2 раза более значим, чем 2
оставшихся фактора. Также в ходе исследования было выявлено, что
эффективность работы менеджеров более чем на 90% зависит от
составляющих аспектов эмоционального интеллекта. Из выше сказанного
можно сделать вывод, что уровень эмоционального интеллекта в
эффективность управленческой деятельности является очень значительным.
Своевременная и адекватная оценка психологических качеств
работника поможет определить наиболее подходящие ему должности,
прогнозировать его поведение во взаимодействии с другими людьми, а также
определить пути дальнейшего развития. Автор очень надеется, что в самом
ближайшем будущем появится возможность быстро, эффективно,
низкозатратно и результативно
проводить тестирование на уровень
эмоционального интеллекта.
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ЭМПИРИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ
ОСОБЕННОСТЕЙ МОТИВАЦИОННЫХ
ФАКТОРОВ ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
РАБОТНИКОВ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО
КОЛЛЕКТИВА
На основе проведенного теоретического анализа и подобранной батареи диагностических методик
проведено эмпирическое исследование особенностей мотивационных факторов трудовой деятельности
работников музыкально-педагогического колледжа. По результатам анализа было выявлено, что работникам
педагогического коллектива свойственен рабочий мотивационный профиль личности и наиболее
значимыми мотивационными факторами трудовой деятельности являются интересная работа и хорошие
отношения в коллективе.
Ключевые слова: мотивация, деятельность, мотивационные факторы, педагогический коллектив,
профиль личности, мотивация трудовой деятельности.

R.I.Ostapenko
LLC «Ecological Help»

EMPIRICAL RESEARCH OF FEATURES OF
MOTIVATIONAL FACTORS WORK OF
EMPLOYEES OF THE PEDAGOGICAL STAFF
On the basis of the theoretical analysis and the chosen battery of diagnostic methods conducted an empirical
study of the peculiarities of motivation factors in work of employees of the musical-pedagogical College. The
analysis revealed that employees of the pedagogical collective is peculiar work motivational profile of personality
and the most important motivational factors of employment can be an interesting job and good relationships in the
team.
Key words: motivation, activity, motivation factors, teaching staff, personality, motivation of labour activity.

Мотивация деятельности работников, желание работать продуктивно
является ключевым фактором достижения успеха организацией, ее
эффективности. Вопросы практической организации системы мотивации
персонала определяются необходимостью изучения особенностей мотивации
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работников, занятых в различных отраслях экономики, имеющих различную
профессиональную направленность. В связи с этим, в настоящее время
велика потребность в прикладных исследованиях для конкретных
коллективов, в частности педагогических. Мотивация педагогической
деятельности заслуживает особого внимания, где доминирующими
мотиваторами выступают самоотдача, потребность в самореализации,
саморазвитии.
Цель работы: выявить основные мотивационные факторы трудовой
деятельности работников педагогического коллектива.
Под мотивацией трудовой деятельности, вслед за О. С. Виханским и
А. И. Наумовым, мы будем понимать «совокупность внутренних и внешних
движущих сил, которые побуждают человека к деятельности, задают
границы и формы деятельности и придают этой деятельности
направленность, ориентированную на достижение определенных целей»
[3,с.67].
Мотивационные факторы трудовой деятельности – условия, создание
которых показывает значительное мотивирующее воздействие, но их
отсутствие обычно не вызывает отрицательных эмоций [3].
Исследование проводилось на базе МОУ СПО Воронежский
музыкально-педагогический колледж (ВМПК) с базовой девятилетней
школой-интернатом музыкального образования. Данное учебное заведение
48 лет находится на рынке государственных образовательных услуг города
Воронежа и области. В данное время колледж находится в состоянии
структурной реорганизации (открываются новые отделения, сокращается
набор на уже существующие), что и послужило запросом для нашего
исследования.
В качестве диагностических средств были выбраны следующие
методики по изучению мотивации трудовой деятельности:
1. Методика диагностики мотивационной структуры личности
В. Э. Мильмана [10, с.76];
2. Диагностика мотивации достижения (А. Мехрабиан) [10, с.98];
3. Диагностика мотивации успеха и боязни неудач [10, с.102].
В исследовании принимал участие педагогический состав сотрудников
музыкально-педагогического колледжа г. Воронежа. Персональный состав
характеризуется следующим образом: коллектив гетерогенен, состоит из 80
человек, в исследовании принимали участие 32 человека: 27 преподавателей,
4 воспитателя и секретарь.
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В гендерном плане педагогический состав смешанный: 7 мужчин и 25
женщин. Возрастной диапазон варьируется от 20 до 65 лет, основная часть
приходится на возраст 40-45 лет. Объём трудового стажа у 30% сотрудников
составляет более 10 лет, у 20% сотрудников менее 2 лет, примерно у 50% – от
2 до 15.
Результаты исследования, полученные при помощи методики
В. Э. Мильмана, позволили выявить устойчивые тенденции личности
относительно трудовой деятельности. Мотивационный профиль личности
можно разделить на два вида: общежитейский профиль и рабочий (деловой)
профиль. Согласно результатам нашего исследования, у 30,2% испытуемых
выражен
мотивационный
профиль
личности
общежитейской
направленности; 65,6% работников показали выраженность мотивационного
профиля рабочей направленности (см. табл.1).
Таблица 1
Выраженность типов мотивационного профиля личности сотрудников
коллектива музыкально-педагогического колледжа
Выраженность мотивационного профиля личности
Общежитейский профиль
Рабочий профиль
Жизнеобеспеч Комфорт Общение
Общая
Творческая Социальная
ение
активность
активность
полезность
15,6%
15,6%
59,4%
50%
75%
71,9%
30,2%
65,6%

Общежитейский мотивационный профиль включает в себя три аспекта.
По первому аспекту «жизнеобеспечение» максимальное количество баллов
набрали 15,6 % испытуемых, по второму аспекту «комфорт» – 15,6 %
опрошенных, по третьему аспекту «общение» – 59,4 %. Рабочий (деловой)
мотивационный профиль подразделяется также на три аспекта. Первый –
«общая активность» – 50% опрошенных, второй – «творческая активность» –
75% испытуемых и, наконец, третий аспект – «социальная полезность» –
высокие результаты показали 51,9% испытуемых.
Таким образом, можно отметить, что большинство сотрудников
музыкального педагогического колледжа имеют рабочую направленность
мотивационного профиля личности. Это значит, что в работе для них в
первую очередь важно не только стремление к активности, но и возможность
развития своего творческого потенциала, комфортная обстановка,
доброжелательные отношения в коллективе, обеспечение социального
статуса играют немаловажную роль.
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Проанализируем результаты диагностики выраженности мотивации
достижения работников музыкально-педагогического коллектива. Методика
А. Мехрабиана была выбрана не случайно, так как она дает возможность
проследить выраженность мотивации достижения участников данного
исследования. Для исследования группа была разделена по гендерным
признакам, так как тест имеет две формы – мужскую и женскую.
Особый интерес для нас представляли «крайние» показатели – верхние
27%, характеризующие выраженность мотива стремления к успеху и нижние
27% – мотив избегания неудачи. На основе полученных индивидуальных
показателей было создано три средних профиля: женский, мужской и общий.
Результаты показали, что мужской средний профиль характеризуется равным
процентным соотношением мотивов стремления к успеху и избегания
неудач (28,6%). Это может свидетельствовать о ситуативности поведения.
Этого нельзя сказать о женском среднем профиле, где мотив избегания
неудач (44%) незначительно меньше среднего показателя в профиле (56%), а
вот стремление к успеху не выражено вовсе (0%). Это может говорить об
отсутствии стремления данного женского контингента к успеху, к
проявлению некоторых решительных действий для его достижения. В то же
время, наблюдается стремление избегать каких-либо действий, возможно,
ведущих к неудаче, а также к выполнению заданий по заранее
определенному конкретному алгоритму.
60%
50%
40%
Мужской профиль
Женский профиль
Средний профиль

30%
20%
10%
0%
Избегание
неудач

Средние
показатели

Стремление к
успеху

Рис. 1. Диаграмма средних показателей выраженности стремления к
достижению работников музыкально-педагогического колледжа
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В среднем профиле (в целом по выборке) обозначилась практически
такая же зависимость, как и в женском: избегание неудач – 40,6%, средний
показатель – 53,1%, стремление к успеху – 6,3%.
Проанализируем результаты диагностики мотивации успеха и боязни
неудач. Для подтверждения полученных данных по диагностике мотивации
достижения А. Мехрабиана, была проведена диагностика мотивации успеха
и боязни неудач (опросник состоящий из 20 утверждений). Полученные
баллы всех испытуемых выборки ранжировались и выделилось 3 основные
группы: 1 группа – с ярко выраженной боязнью неудач (3.1%), 2 группа – с
выраженностью средних показателей (69,0%) и 3 группа – с ярко выраженной
мотивацией успеха (27,9%).
Необходимо отметить, что только 9,3% испытуемых из третьей группы
показали высокие, тогда как 18,6% ответов граничат со средними
показателями. Эти данные говорят о ситуативности выбора поведения.
43%
19%

Боязнь неудач(1-6)
(7-9)
Средние показатели(10-12)
(13-14)

6%

Мотивация успеха(15-20)

3%

28%

Рис. 2. Диаграмма показателей выраженности мотивации успеха и боязни
неудач у работников колледжа
Стоит также заметить, что данная методика показала отличные данные
от данных по диагностике мотивации достижения (А. Мехрабиан), где в
мужском среднем профиле различий не представлено. Результаты обработки
данных отображены в табл. 2.
При сравнении женских профилей, мы можем говорить о
ситуативности выбора ответов или неявным выбором поведения в
предоставленных списком ситуаций в методике.
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Таблица 2
Соотношение полученных данных по методикам диагностики мотивации
достижения и мотивации успеха и боязни неудач
Сравнительные данные (Мужской профиль)
Избегание
Средние
неудач
значения
Мотивация достижения (по А. Мехрабиану)
28,6%
42,8%
Мотивация успеха и боязни неудач
14,3%
42,8%
Сравнительные данные (Женский профиль)
Избегание Средние
неудач
значения
Мотивация достижения (по А. Мехрабиану)
44%
56%
Мотивация успеха и боязни неудач
0%
76%

Мотивация
успеха
28,6%
42,8%
Мотивация
успеха
0%
24%

Корреляционный анализ по вышеописанным методикам исследования
позволил получить следующие результаты (см. табл.3)
Таблица 3
Корреляционная матрица
Жизнеобеспечение

Ж
1

К

О

ОА

ТА

СП

МД

-,062
1
,739
Общение
-,116 ,453*
1
,536 ,011
Общая активность
,372* ,443* ,110
1
,040 ,013 ,555
Творческая активность
,287 ,223 ,207 ,379*
1
,118 ,229 ,263 ,035
Социальная полезность
,073 ,453* ,605** ,480** ,671**
1
,698 ,011 ,000 ,006 ,000
Мотивация достижения
,095 ,305 -,192 ,147 ,026 -,125
1
,612 ,095 ,301 ,429 ,889 ,503
Мотивация на успех
-,005 ,422* -,026 ,126 ,207 ,214 ,441*
,977 ,018 ,891 ,500 ,264 ,248 ,013
*. Корреляция значима на уровне 0.05 (2-сторон.).
**. Корреляция значима на уровне 0.01 (2-сторон.).

МУ

Комфорт

1

Наиболее значимые корреляционные связи были выявлены между
шкалой «Социальная полезность» и шкалами «Общение» (r = 0,605; p < 0,01),
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«Общая активность» (r = 0,408; p < 0,01), «Творческая активность» (r = 0,671; p
< 0,01).
Менее значимые между шкалой «Комфорт» и «Общение» (r = 0,453; p <
0,05), «Общая активность» (r = 0,443; p < 0,05), «Социальная полезность» (r =
0,453; p < 0,05), «Мотивация на успех» (r = 0,422; p < 0,05), «Общая активность»
и «Жизнеобеспечение» (r = 0,372; p < 0,05). А также между шкалой
«Мотивация на успех» и «Мотивация достижения» (r = 0,441; p < 0,05).
Наглядно статистически значимые связи представлены на
корреляционном графе (см. рис.3).

О
ТА

К

СП

МУ

МД

ОА
Ж
P < 0,01
P < 0,05
где:
Ж – Жизнеобеспечение;
К – Комфорт;
О – Общение;
ОА – Общая активность;
ТА – Творческая активность;
СП – Социальная полезность;
МД – Мотивация достижения;
МУ – Мотивация на успех.

Рис.3. Корреляционный граф
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Из рисунка 3 видно, что «системообразующими» элементами
выступают: «Социальная полезность», «Комфорт», «Общение» и «Общая
активность». Факторы мотивации практически не связаны с факторами
методики В. Э. Мильмана. Шкала «Жизнеобеспечение» не имеет связей с
вышеописанными шкалами.
Результат применения метода главных компонент для всех переменных
и варимакс-вращения факторной матрицы отражен на рисунке 4.

Рис. 3. График компонент в повернутом пространстве
Данные для мета-анализа по всем шкалам представлены в таблице 4.
Таблица 4
Описательные статистики
N испытуемых
Среднее
Медиана
Стд. отклонение

№1

Ж
31
11,68
12,00
2,59

К
31
10,87
11,00
3,78

О
31
17,94
18,00
3,75

94

ОА
31
13,42
15,00
3,61

ТА
31
19,71
21,00
4,86

СП
31
19,03
20,00
5,02

МД
31
126,87
125,00
15,72

МУ
31
13,00
13,00
2,42
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Сравнительный анализ результатов исследования позволил сделать
следующие выводы:
1. У сотрудников музыкального педагогического колледжа можно
диагностировать
представленность,
в
основном,
рабочей
направленности мотивационного профиля личности. В работе для них
в первую очередь важно не только стремление к активности, но и
возможность развития своего творческого потенциала (75%),
социальная полезность (71,9%). В целом по выборке, общежитейский
мотивационный профиль менее выражен. Однако, для 59% педагогов
доброжелательные отношения и общение в коллективе играют
немаловажную роль как мотиватор.
2. Результаты исследования выраженности мотивации достижения у
работников музыкально-педагогического колледжа показали, что
мужской средний профиль характеризуется средними показателями,
что говорит о недостаточной выраженности, как мотива избегания
неудач, так и стремления к достижениям. В женском среднем профиле
мотив избегания неудач незначительно меньше среднего показателя в
профиле, что говорит об отсутствии стремления к успеху, к
проявлению некоторых решительных действий для его достижения. В
то же время, наблюдается стремление избегать каких-либо действий,
возможно ведущих к неудаче, а также к выполнению заданий по
заранее определенному конкретному алгоритму. В среднем профиле (в
целом по выборке) обозначилась такая же тенденция.
3. По методике диагностики мотивации успеха и боязни неудач ярко
выражены средние показатели, что говорит о недостаточной
выраженности мотивов стремления к успеху в работе и боязни неудач у
работников педагогического коллектива.
Наше исследование было проведено на базе образовательного
учреждения, находящегося в стадии реорганизации, что влечет за собой
изменение системы мотивирования трудовой деятельности педагогов, чем
определяется практическая значимость данного исследования. В результате
исследования мы выяснили, что работникам педагогического коллектива
свойственен рабочий мотивационный профиль личности, в рамках которого
ярко выражены такие параметры, как «творческая активность» и «социальная
полезность», а также для педагогов наиболее значимыми мотивационными
факторами трудовой деятельности являются интересная работа, хорошие
отношения в коллективе, подтвердилась качественным и количественным
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анализом полученных данных. Несмотря на то, что существует масса
теоретических исследований мотивации трудовой деятельности, в последнее
время наблюдается острая нехватка конкретных прикладных исследований
проблемы мотивации персонала и программ рекомендации по оптимизации
мотивационного климата в коллективе. Вышесказанное определяет
перспективы наших дальнейших исследований.
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