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К ВОПРОСУ О РЕалИзаЦИИ ПРИНЦИПа СПРаВЕДлИВОСтИ  
В СфЕРЕ зДРаВООхРаНЕНИя РЕСПУблИКИ КазахСтаН

аннотация. в статье проанализированы проявления принципа справедливости, как одного из 
важнейших принципов административных процедур. Проблема актуализируется в свете последних 
изменений казахстанского законодательства об административных процедурах, в области здравоох-
ранения и обращает внимание к международным документам в сфере здоровья, прежде всего, актам 
всемирной организации здравоохранения, играющей важную роль в распространении идей спра-
ведливости в сфере здравоохранения. автор отмечает чрезвычайную актуальность принципа спра-
ведливости и практическую значимость изучения практики его реализации в сфере здравоохране-
ния для правоприменения. Кроме того, описаны причины и условия неравенства возможностей при 
распределении ресурсов в сфере здравоохранении и выявлены механизмы борьбы с проявлениями 
несправедливости и неравенства в здравоохранении.

Ключевые слова: справедливость, здравоохранение, неравенство, принципы административ-
ных процедур.

Понятие «справедливость» пронизывает 
все области жизнедеятельности общества. 
одним из значений термина «справедли-
вость» в юриспруденции является соответ-
ствие совершенного деяния наказанию, 
а в общественной жизни — баланс интере-
сов и прав человека. Право и справедли-
вость как социальные регуляторы всегда об-
ращены к свободе человека и его ответствен-
ности за свои действия. На сегодняшний 
день справедливость является неотъемле-
мой частью правоприменительной деятель-
ности, ибо все споры, конфликты и противо-
речия, затрагивающие человеческую свобо-
ду, требуют использования отмеченного 
принципа [1, с. 42]. 

административный процедурно-процес-
суальный кодекс Республики Казахстан (да-
лее — аППК) [2] в главе 2 не выделяет от-
дельно принцип справедливости в качестве 
принципа административных процедур. 
вместе с тем, согласно п. 2 ст. 6 аППК уста-
новленные в главе 2 принципы администра-
тивных процедур «не являются исчерпыва-
ющими и не могут быть препятствием для 

применения других принципов права». та-
кой подход законодателя, возможно, связан 
со сложностью в определении нормативно-
оценочного характера принципа справедли-
вости, а также тем, что представления 
о справедливости имеют конвенциональ-
ный характер. 

Нельзя не согласиться с К. в. давыдо-
вым, который отмечает, что «принципы ад-
министративных процедур выступают ком-
бинацией двух основных правовых принци-
пов — законности и справедливости» [3, 
с. 131–132]. а. Б Зеленцов определяет прин-
цип административной справедливости как 
«сплав, соединение принципов равенства, 
пропорциональности и беспристрастности» 
[4, с. 386]. Нарушение этих принципов ад-
министративным актом он приравнивает 
к нарушению принципа административной 
справедливости, а реализацию принципа 
справедливости — связывает с правильным 
использованием публичной администраци-
ей дискреционных полномочий [4, с. 382]. 

таким образом, принцип справедливо-
сти действует независимо от его норматив-
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ного закрепления, что обеспечивается дру-
гими принципами административных про-
цедур.

административная справедливость оз-
начает, что «публичная администрация при 
осуществлении административных функ-
ций принимает управленческие решения, 
основанные на критериях материальной 
справедливости… в этом случае админи-
стративная справедливость как одна из це-
лей права обеспечивается посредством ад-
министративной, а не юрисдикционной, су-
дебной функции» [4, с. 381–383]. в данном 
контексте административная справедли-
вость обеспечивается всеми механизмами 
защиты права. При осуществлении правосу-
дия в конкретном деле, когда в результате 
административной несправедливости (при-
нятого в нарушение существующих ценно-
стей и стандартов административного 
решения, устанавливаемых нормами адми-
нистративного права) задействуются кон-
кретные механизмы защиты права, включа-
ющие пересмотр административного реше-
ния в органе, издавшем данный акт, судеб-
ный пересмотр административных решений. 

справедливость в отношении здоровья 
является одной из главных целей при при-
нятии странами мер в области обществен-
ного здравоохранения. важность справед-
ливости отражена в Повестке дня в области 
устойчивого развития, принятой организа-
цией объединенных Наций, где во главу 
угла поставлен принцип «никто не должен 
быть забыт» (организация объединенных 
Наций, 2015 г.), а также в документе Здоро-
вье-2020 — основах европейской политики 
воЗ в области охраны здоровья и благопо-
лучия, в котором справедливость является 
одним из центральных элементов (европей-
ское региональное бюро воЗ, 2013 г.). По-
нятие «справедливость» «отражает полити-
ческую цель достижения равных условий 
и равных возможностей, имея в виду спра-
ведливость в отношении итоговых показа-
телей здоровья, а также рисков для здоровья 
и детерминант здоровья (экологических 
и прочих)» [5, с. 1–2]. 

в соответствии с Уставом воЗ (1946 г.) 
«обладание наивысшим достижимым уров-
нем здоровья является одним из основных 
прав всякого человека» [6]. такое понима-

ние налагает на государства определенные 
юридические обязательства по обеспече-
нию доступа к доступной по стоимости ме-
дицинской помощи, а также по реализации 
других прав человека (на жилье, образова-
ние, труд, питание, информацию, гендерное 
равенство и участие). обязанность госу-
дарств поддерживать право на здоровье рас-
сматривается в рамках различных междуна-
родных механизмов в области прав челове-
ка, таких как Универсальный периодиче-
ский обзор или Комитет по экономическим, 
социальным и культурным правам. во мно-
гих случаях право на здоровье закреплено 
в национальном законодательстве или кон-
ституции [7]. 

главным ориентиром в дискурсах по во-
просам справедливости в сфере здравоохра-
нения являются нормы ст. 29 Конституции 
Республики Казахстан, гарантирующими 
право граждан на охрану здоровья, получе-
ние бесплатного гарантированного объема 
медицинской помощи в государственных 
и частных лечебных учреждениях, а также 
у лиц, занимающихся частной медицинской 
практикой [8].

Право на здоровье является одним из со-
гласованных на международном уровне 
стандартов в области прав человека. Хотя, 
следует отметить, что около 60 стран не 
признают право на охрану здоровья консти-
туционным правом и более 30 стран, не ра-
тифицировали Международный пакт об 
экономических, социальных и культурных 
правах [9]. Право на здоровье означает пра-
во на пользование системой для охраны здо-
ровья, которая предоставляет всем равные 
возможности для поддержания наивысшего 
достижимого уровня Здоровья [7]. К правам 
человека в сфере охраны здоровья относят-
ся: право на информированное согласие, 
право на свободный выбор врача и учрежде-
ния здравоохранения, медицинскую тайну 
и конфиденциальность, право на защиту на-
рушенных прав и право на доступность ус-
луг в системе здравоохранения. лечение 
и уход врач предоставляет каждому пациен-
ту, они должны предоставляться с соблюде-
нием прав человека [10]. Неотъемлемой ча-
стью права на охрану здоровья считается 
также доступ к жизненно необходимым ле-
карствам. Нарушения этих прав могут иметь 
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серьезные последствия для здоровья насе-
ления страны. 

для Казахстан значение принципа спра-
ведливости в сфере здравоохранения чрез-
вычайно актуально, несмотря на казалось 
бы благополучную ситуацию с продолжи-
тельностью жизни, которая является важ-
ным показателем эффективности системы 
здравоохранения государства. Как отмечают 
казахстанские исследователи, в эпоху Ка-
захской ссР, в 1987  г. средняя продолжи-
тельность жизни у нас была 69,3 года, и этот 
показатель неуклонно рос. с обретением 
независимости этот показатель начал неу-
клонно снижаться и к 1996  г. составлял 
64,1 год (снизился на 5,2 года за 9 лет), при-
близившись к 1978 г. (64,2 года). Казахстан 
только к 2011 г. приблизился к показателям 
КазссР 1987 г. в 69 лет. Казахстан по индек-
су продолжительности жизни в 2016 г. занял 
111 место в мире, что указывает на низкую 
эффективность системы здравоохранения 
страны [11]. 

Cредняя продолжительность жизни ка-
захстанцев в 2019 г. составила 73 года, на 
8 лет меньше европейского показателя. со-
гласно статистике первую строчку рейтинга 
по средней продолжительности жизни в Ка-
захстане занимает алматы, где граждане до-
живают до 76 лет. в других регионах, по 
данным исследователей, этот показатель на 
три года меньше [12]. для сравнения: сред-
няя продолжительность жизни в мире за по-
следние 70 лет увеличилась на 23 года, со-
общается на сайте ооН. По данным воЗ, 
она составляет 71 год — 68,5 лет для муж-
чин и 73,5 года для женщин [13]. 

Как отмечают российские исследовате-
ли, дискуссии по проблемам справедливо-
сти в отношении здоровья, начавшиеся 
в последней четверти ХХ в. и, продолжаю-
щиеся до настоящего времени, связаны с ря-
дом «вопросов, важнейшими из которых 
становятся соотношение равенства возмож-
ностей и равенства результатов». для оцен-
ки социальных неравенств, в том числе 
в сфере здоровья, нужно отталкиваться от 
неравенства возможностей [14, с.  156]. 
«вместе с тем, — пишет о. Караева, — ни 
в одной стране мира система здравоохране-
ния не может в полной мере покрыть по-
требности людей в медицинской помощи. 

Это переводит анализ в плоскость того, как 
сделать систему здравоохранения эффек-
тивной, с одной стороны, и справедливой 
для большинства населения — с другой» 
[15, с. 50]. 

И здесь возникает ряд вопросов: какие 
возможности со стороны государства пре-
пятствуют достижению равного доступа 
к здравоохранению? Насколько справедли-
во осуществляется распределение ресур-
сов? Как реализуется принцип справедливо-
сти при равном получении одинакового объ-
ема бесплатной медицинской помощи тру-
доспособным, делающим отчисления 
в ФоМс и лиц, получающих зарплату 
в «конверте» и т. д.

в Кратком обзоре заключительного до-
клада Комиссия по социальным детерми-
нантам здоровья всемирной организации 
здравоохранения, внесшей огромный вклад 
в распространение идей справедливости 
в сфере здравоохранения, указывается, что 
право на беспристрастное и справедливое 
разрешение дела может выражаться в обязан-
ности публичной администрации действо-
вать объективно или обслуживать всех на 
равных основаниях [16]. Нарушение данного 
принципа является основанием дисквалифи-
кации должностных лиц публичной службы, 
закрепленным в административно-процессу-
альном законодательстве [14, с. 156]. 

Неравенство возможностей при распре-
делении ресурсов, дискриминация в меди-
цинском обслуживании между работниками 
и пользователями услуг — являются барье-
ром для доступа к качественным медицин-
ским услугам. специальная комиссия по со-
циальным детерминантам здоровья все-
мирной организации здравоохранения при-
шла к выводу о том, что распределение 
денег, власти и ресурсов определяют усло-
вия, в которых люди рождаются, растут, жи-
вут, работают и стареют [17]. так, к приме-
ру, неравный доступ к жизненно необходи-
мым лекарствам по сути приравнивается 
к неравному доступу к качественным меди-
цинским услугам. ведь, как отметила экс-
пертная комиссия по вопросам доступа 
к лекарственным средствам в 2011 г., «право 
на медицинскую помощь прямо пропорцио-
нально зависит от доступа к лекарственным 
средствам». доступ к жизненно необходи-
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мым лекарствам является неудовлетвори-
тельным во многих развивающихся странах. 
Примерно от 1,3 до 2,1 млрд человек в мире 
не имеют надлежащего доступа к жизненно 
необходимым лекарствам. согласно прове-
денным исследованиям за 2011 г., примерно 
одна треть населения мира не имеет адек-
ватного доступа к жизненно необходимым 
лекарствам [10]. При этом высокая цена яв-
ляется одним препятствующим фактором 
в обеспечении доступа к лекарствам.

в последние десятилетия предпринима-
ются различные меры по совершенствова-
нию системы здравоохранения, нормативно-
правовой базы, обеспечению гарантирован-
ного объема бесплатной медицинской помо-
щи, перевода услуг в сфере здравоохранения 
в онлайн формат и т. д. Удалось добиться 
повышения продолжительности жизни, 
улучшились позиции республики в рейтинге 
мировых экономик агентства Bloomberg по 
качеству здравоохранения и т. д.

онлайн услуги в сфере здравоохранения 
в Казахстане осуществляются посредством 
портала «электронного правительства» 
(eGov.kz), посредством которого Правитель-
ство предоставляет информацию и государ-
ственные услуги по выдаче: выписки из ме-
дицинской карты стационарного больного, 
направления пациентам на госпитализацию 
в стационар в рамках гарантированного 
объема бесплатной медицинской помощи, 
информации об участии в качестве потреби-
теля медицинских услуг и о перечисленных 
суммах отчислений и (или) взносов в систе-
ме обязательного социального медицинско-
го страхования, справки с наркологической 
организации, справки с психоневрологиче-
ской организации, запись на прием к врачу. 
Положительно оценивая цифровые инстру-
менты и «электронное правительство», по-
вышающие доступность информации, 
оБсе в своем отчете отмечает, что они мо-
гут способствовать открытости и большей 
прозрачности управления. Кроме того, 
«электронное правительство» может уча-
ствовать в противодействии коррупции, по-
скольку разъясняет процедуры и устраняет 
возможность принятия решений на усмо-
трение облеченного властью лица [18, с. 61]. 
однако, несмотря на некоторые достижения 
национальной системы здравоохранения, 

«вместе с тем, — как указывается в страте-
гическом плане развития Республики Казах-
стан до 2025 г., утвержденном Указом Пре-
зидента Республики Казахстан от 15 февра-
ля 2018 г., — «имеет место недостаточное 
финансирование здравоохранения и нерав-
номерное распределение финансовых ре-
сурсов по регионам. Наблюдается дефицит 
медицинского персонала в отдаленных ре-
гионах с разницей между кадровой обеспе-
ченностью городов и сел в четыре раза. Это 
приводит к сравнительно слабой динамике 
качества медицинских услуг и доступности 
высококвалифицированной медицинской 
помощи» [19]. 

сохраняется и проблема гендерного не-
равенства в оплате труда. Женщины состав-
ляют 70 % всех работников в традиционно 
«феминизированных» отраслях, в том числе 
в здравоохранении, где уровень оплаты тру-
да, как правило, низок. в среднем, заработ-
ная плата женщин составляет 68,6 % от за-
работной платы мужчин во всех отраслях, 
хотя в период с 2006 по 2016 гг. разрыв 
в оплате труда сократился ориентировочно 
с 38 до 33 % [18, с. 165]. такие обстоятель-
ства увеличивают нестабильность в сфере 
здравоохранения, поэтому политика в обла-
сти гендерного равенства должна прибли-
зиться к стандартам оЭсР. 

в данном вопросе сложно не согласиться 
с точкой зрения е. смайлова, который кон-
статирует, что «несмотря на многократное 
увеличение финансирования сферы здраво-
охранения со стороны государства, суще-
ственная часть граждан, которая может себе 
это позволить, обращается в частные клини-
ки, мотивируя это низким качеством услуг 
в государственных учреждениях и необхо-
димостью долгого ожидания своей очереди. 
еще часть казахстанцев, более состоятель-
ных или попавших в более трудную ситуа-
цию, выезжают за получением медицинских 
услуг в ближнее и дальнее зарубежье [20]. 

Проблема неравного доступа к медицин-
ским услугам связана также с неравенством 
в доступности медицинской помощи между 
регионами Республики, городом и селом, 
которая «может достигать 10-кратной и бо-
лее разницы». При этом, как отметил экс-
перт а. Нургожаев, «радикальные контра-
сты наблюдаются и в обеспеченности ре-
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сурсами: объемы финансирования программ 
местных бюджетов по оснащению медорга-
низаций оборудованием различаются в 5 
и более раз, по повышению квалификации 
медицинских работников — в 20 и более 
раз» [20]. социальные последствия такого 
неравенства в здравоохранении очевидны. 
в этой связи решения, принимаемые упол-
номоченными государственными органами, 
должны быть направлены на решение имен-
но этой проблемы. 

Необходимо отметить, что нередко осно-
вания для нарушения принципов справед-
ливости в здравоохранении, являющихся 
результатом выбора руководителей испол-
нительных органов власти, формируются 
в условиях отсутствия открытого обсужде-
ния развития здравоохранения. однако под-
ход к охране здоровья на основе соблюде-
ния прав человека требует, чтобы политика 
и программы здравоохранения уделяли при-
оритетное внимание потребностям тех, кто 
находится в конце пути к обеспечению 
большей справедливости, ― этот принцип 
отражен в недавно принятой Повестке дня 
в области устойчивого развития на период 
до 2030 г. и в концепции всеобщего охвата 
медицинскими услугами [7]. 

Процесс принятия административных 
решений должен соответствовать общепри-
нятым стандартам, таким как рациональ-
ность, справедливость, логичность и откры-
тость. так, в разъяснительной статье, опу-
бликованной на официальном сайте  
ЭсКато ооН 10.07.2009, значится, что эф-
фективное управление включает процесс 
принятия административного решения 
и процесс его исполнения. При этом эффек-
тивность раскрывается через следующие 
черты указанных процессов: участие, кон-
сенсус, отчетность, контроль, прозрачность, 
ответственность, справедливость [21]. 
К примеру, в Японии критериями оценки го-
сударственного управления и администра-
тивно-правового регулирующего воздей-
ствия признаются внутренняя солидар-
ность, справедливость, отсутствие зависти, 
инвестиции в будущие поколения [22, с. 41]. 

Нужно предоставить возможности граж-
данскому обществу организоваться и дей-
ствовать таким образом, который содейству-
ет и реализует политические и социальные 

права, влияющие на справедливость в отно-
шении здоровья» [22, с. 12]. Поэтому спра-
ведливость в здравоохранении предполага-
ет не только осуществление поддерживаю-
щих мер со стороны уполномоченных госу-
дарственных органов, принимающих 
решения, но и разнообразные формы кон-
структивного участия всех заинтересован-
ных сторон, включая неправительственные 
организации, в формировании программ. 
только совместный комплексный подход 
и включение всех областей государственной 
власти в решение проблемы смогут дать 
ощутимо заметные результаты, приведя 
к стабилизации в системе здравоохранения.
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ПРЕДЕлЫ СУДЕбНОй ПРОВЕРКИ РЕшЕНИй 
аДмИНИСтРатИВНЫх ОРгаНОВ В фРг

аннотация. в статье рассматривается вопрос правомерности административного акта в ФРг, 
алгоритм ее проверки, пределы судебного контроля, в особенности, в отношении решений по усмо-
трению и при применении неопределенных правовых понятий. 

Ключевые слова: проверка, закон, административные органы, правомерность, суд, полномочие.

в силу принципа исследования всех об-
стоятельств дела административный суд со-
гласно ч. 1 § 86 Закона об административ-
ных судах (Зас) должен во всех случаях ис-
следовать обстоятельства дела по долгу 
службы, не будучи связанным объяснения-
ми и доводами участников (в том числе в от-
ношении правового основания), и устано-
вить, является ли административный акт 
противоправным и нарушает ли он права 
истца, и если да, то в какой степени. Прин-
цип связанности публичной администрации 
законом (ч. 3 ст. 20 основного закона ФРг) 
и гарантия правовой защиты (ч. 4 ст. 19 ос-
новного закона ФРг) требуют по общему 
правилу, чтобы административный суд про-
верял применение права административным 
органом в полном объеме. 

вытекающий из связанности публичной 
администрации законом принцип законно-
сти государственного управления ограничи-
вает исполнительную власть предписания-
ми законодателя и тем самым подвергает ее 
судебному контролю. Принцип законности 
содержит два компонента: принцип приори-
тета закона и принцип оговорки в законе. 
Принцип приоритета закона означает, что 
органы государственного управления долж-
ны действовать в соответствии с законом 
и не могут предпринимать никаких дей-
ствий, противоречащих закону. Этот прин-
цип действует без ограничений во всех сфе-
рах государственного управления. в соот-
ветствии с оговоркой в законе, администра-
тивные органы вправе действовать только 
в том случае, если они были уполномочены 
на это законом. При этом уполномочиваю-
щее правовое основание всегда необходимо 
в случаях издания обременяющего админи-
стративного акта, поскольку адресат такого 

акта может ссылаться на свои основные 
права, ограничение которых допустимо 
только на основании закона. дискуссион-
ным является вопрос о необходимости зако-
на в сфере позитивного государственного 
управления, например, при предоставлении 
субсидий. субсидирование по общему пра-
вилу подпадает под действие оговорки в за-
коне. Поскольку речь идет о распределении 
денег налогоплательщиков, то и принимать 
решение по этому вопросу должен предста-
витель налогоплательщиков (парламент). 
достаточным, однако, является любое воле-
изъявление парламента, например посред-
ством указания в законе о бюджете на фи-
нансирование определенных программ. По 
иному выглядит ситуация согласно разрабо-
танной Федеральным Конституционным 
судом теории существенности только в слу-
чае, когда посредством субсидирования по-
мимо предоставления выгоды получателю 
субсидии одновременно происходит вмеша-
тельство в сферу основных прав третьих 
лиц. Например, субсидирование прессы 
должно осуществляться только на основа-
нии соответствующего закона, так как целе-
вое субсидирование одного сМИ ухудшает 
конкурентоспособность других, а также 
ставит под угрозу независимость прессы от 
государства. 

относительно вопроса правомерности 
административного акта — типичной фор-
мы действий государственного управле-
ния — из вышеизложенного следует, что 
административный акт является правомер-
ным только в том случае, если при его изда-
нии были соблюдены все требования зако-
на, т. е. если административный орган осу-
ществил правомерным способом направ-
ленное на издание административного акта 
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административное производство, а также 
выполнил все требования закона относи-
тельно компетенции, процедуры и формы 
(формальная правомерность). Кроме того, 
административный акт может быть право-
мерным только в том случае, если он осно-
вывается на уполномочивающем правовом 
основании и административный орган 
должным образом реализовал требования 
этого основания относительно правовых ус-
ловий его применения, а также относитель-
но выбора правовых последствий (матери-
альная правомерность). 

Проверка правомерности должна начи-
наться с определения потенциально реле-
вантного правового основания, лежащего 
в основе принимаемого административного 
акта, поскольку оно является стержнем всей 
последующей проверки, только из него сле-
дуют все остальные требования правомер-
ности — компетенция, правовые условия 
применения правового основания, дискре-
ционные полномочия и т. д. Затем, как пра-
вило, проверяется формальная правомер-
ность административного акта. далее сле-
дует проверка соответствия административ-
ного акта содержательным требованиям 
правового основания (материальная право-
мерность). Поскольку материальная право-
мерность состоит из правовых условий при-
менения правового основания и правовых 
последствий, то и схема ее проверки следу-
ет двухкомпонентной модели, согласно ко-
торой проверяется, соблюдены ли опреде-
ленные правовой нормой условия примене-
ния правового основания и, в случае необхо-
димости, охватывают ли предусмотренные 
правовым основанием правовые послед-
ствия регулирование, содержащееся в оспо-
ренном административном акте.

для дискреционных решений в соответ-
ствии с предл. 1 § 114 Зас действует исклю-
чение из принципа судебной проверки 
в полном объеме. в соответствии с нормой 
«в той мере, в какой административный ор-
ган уполномочен действовать по своему ус-
мотрению, суд также проверяет, являются 
ли административный акт либо отказ в его 
издании… противоправными по причине 
превышения установленных законом преде-
лов усмотрения или по причине того, что 
усмотрение было осуществлено в форме, не 

соответствующей цели предоставления пол-
номочия». Несмотря на формулировку «так-
же проверяет», речь идет не о расширении 
пределов судебной проверки, а в конечном 
итоге об их ограничении. Компетенция су-
дов сводится к правовому контролю и, сле-
довательно, к установлению ошибок усмо-
трения. Кроме того, в отличие от админи-
стративного органа, принимающего реше-
ние по результатам рассмотрения жалобы, 
административный суд не проверяет целе-
сообразность административного действия. 

согласно § 40 Закона об административ-
ном производстве, административный орган 
обязан осуществлять свое усмотрение в со-
ответствии с целью предоставленных пол-
номочий и соблюдать установленные зако-
ном границы усмотрения. Цель предостав-
ленных полномочий может быть прямо 
определена в законе. в противном случае 
она устанавливается посредством толкова-
ния. границы усмотрения могут вытекать из 
закона, предоставившего свободу усмотре-
ния, а также из всех иных законов. К уста-
новленным законом, кроме того, относятся 
границы, вытекающие из конституционного 
права и, особенно, из основных прав, напри-
мер, соблюдение принципов соразмерности, 
равного обращения и др. К установленным 
законом требованиям, предъявляемым 
к дискреционным решениям, относится так-
же необходимость надлежащего исследова-
ния административным органом обстоя-
тельств дела, на которых основывается его 
решение по усмотрению. 

если административный орган не со-
блюдает эти правовые требования, то его 
действия содержат «ошибки усмотрения» 
и соответственно являются противоправны-
ми. ошибками усмотрения являются превы-
шение пределов усмотрения, неиспользова-
ние усмотрения и злоупотребление свобо-
дой усмотрения (ненадлежащее использова-
ние усмотрения). Нарушение свободы 
усмотрения всегда является также и нару-
шением права. в ситуации предъявления 
иска об оспаривании это всегда ведет к от-
мене административного акта в той мере, 
в какой было нарушено право истца. в ситу-
ации предъявления иска о принуждении 
к исполнению обязанности, иск будет обо-
снован лишь не в полном объеме, если у ад-
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министративного органа есть выбор в при-
нятии решения в рамках предоставленной 
ему свободы усмотрения. в этих случаях 
дело является неподготовленным для при-
нятия решения и, следовательно, суд выно-
сит решение о необходимости пере(издания) 
административного акта по усмотрению 
с учетом правовой позиции суда, если толь-
ко не имеет место сокращение усмотрения 
до нуля (дело является подготовленным для 
принятия решения, если выполнены все 
фактические и правовые условия для приня-
тия судом окончательного решения относи-
тельно издания административного акта). 
если бы в этом случае суд удовлетворил иск 
в полном объеме, это привело бы к наруше-
нию принципа разделения властей.

в качестве примера ошибки усмотрения 
можно привести решение об увольнении в 
связи с выходом на пенсию 62-летнего кон-
сула в соответствии с § 36 Федерального за-
кона о чиновниках (BBG), обоснованное не-
обходимостью противодействовать увели-
чению среднего возраста сотрудников ди-
пломатической службы. суд при проверке 
решения установил, что оно содержит 
ошибки усмотрения и, следовательно, явля-
ется противоправным, указав, что в соответ-
ствии с § 36 Закона, политические чиновни-
ки хотя и могут быть отправлены в отставку 
в любое время. однако цель нормы заклю-
чается в обеспечении надлежащего испол-
нения обязанностей политическим чинов-
ником в постоянном соответствии с полити-
кой правительства. в связи с этим при при-
нятии решения об отставке надлежащими 
могут быть только соображения относи-
тельно способности или готовности соот-
ветствующего чиновника обеспечивать над-
лежащее исполнение обязанностей в соот-
ветствии с политикой правительства. воз-
раст в данном случае не является 
надлежащей причиной.

При этом следует отметить, что вопрос о 
том, осуществлял ли административный ор-
ган свое усмотрение ошибочно, будет рас-
сматриваться судом только в том случае, 
если были соблюдены правовые условия 
применения нормы, предоставляющей сво-
боду усмотрения, и, следовательно, админи-
стративный орган вообще имел право дей-
ствовать по усмотрению. так, например, со-

гласно строительным уставам федеральных 
земель, уполномоченный административ-
ный орган может потребовать снести зда-
ние, возведенное без разрешения и в нару-
шение материальных норм строительного 
права. вопрос о том, содержит ли распоря-
жение о сносе ошибки усмотрения, может 
быть рассмотрен только после того, как бу-
дет установлено, что для строительства зда-
ния получение разрешения было обязатель-
ным, необходимое разрешение не было вы-
дано и здание построено в нарушение мате-
риальных норм строительного права.

также следует отметить, что суд может 
проверить принятое административным ор-
ганом решение по усмотрению, только ис-
ходя из доводов, на которые ссылается ад-
министрация. суд не вправе самостоятель-
но приводить дополнительные доводы, обо-
сновывающие принятое по усмотрению 
решение. Более широкие контрольные пол-
номочия суда имели бы следствием наруше-
ние принципа разделения властей, посколь-
ку в этом случае суд принимал бы решение 
вместо административного органа, что яв-
ляется недопустимым с учетом принципа 
правового государства. в соответствии 
с предл. 2 § 114 Зас, административный ор-
ган, однако, в рамках административного 
судопроизводства может сам дополнить 
свои доводы относительно усмотрения. та-
кое дополнение, правда, является допусти-
мым только в том случае, если причины, 
указанные административным органом 
лишь после издания административного 
акта, имели место уже на момент его изда-
нии, в результате принятия их во внимание 
административный акт не изменил своей 
сути и не было ограничено право заинтере-
сованного лица на защиту. таким образом, 
норма лишь создает процессуальные пред-
посылки для того, чтобы административ-
ный орган мог в ходе судебного производ-
ства дополнять свои доводы относительно 
усмотрения, а не для того, чтобы он осу-
ществлял свое усмотрение впервые только 
после издания административного акта.

Правила об ограниченном контроле ад-
министративного усмотрения не действуют 
в отношении неопределенных правовых по-
нятий, хотя у публичной администрации 
в этом случае также есть определенная сво-
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бода оценки при принятии решения о том, 
какие условия для применения такого поня-
тия должны быть выполнены. согласно 
практике Федерального конституционного 
суда, суды должны проверять применение 
неопределенных правовых понятий в пол-
ном объеме. Поскольку речь здесь идет не 
о свободе выбора правовых последствий 
как при принятии решений по усмотрению, 
а о фактических обстоятельствах, соответ-
ствующего полномочия в отношении выбо-
ра которых у административного органа 
нет — фактические обстоятельства либо 
есть, либо их нет. Кроме того, предоставле-
ние свободы усмотрения в отношении фак-
тических обстоятельств, лежащих в основе 
принимаемого решения, противоречило бы 
принципу правового государства, согласно 
которому правовые условия нормы (состав 
деяния) должны быть однозначно определе-
ны, а их выполнение должно быть предска-
зуемым для гражданина.

в определенных случаях, однако, зако-
нодатель может предоставить публичной 
администрации полномочие по принятию 
решения в условиях свободной оценки об-
стоятельств и, тем самым, установить, что 
судебный контроль в этих случаях должен 
ограничиваться проверкой соблюдения пра-
вовых пределов этой оценки. согласно пра-
вовой позиции Федерального конституци-
онного суда это случаи, в которых неопреде-
ленные правовые понятия из-за высокой 
степени сложности или особой динамики 
регулируемой материи настолько расплыв-
чаты, а их конкретизация при осмыслении 
административного решения настолько 
сложна, что судебный контроль достигает 
функциональных пределов судебной прак-
тики. Например, если в профессиональных 
и научных кругах отсутствуют общепри-
знанные стандарты и методы профессио-
нальной оценки. в таких внеправовых фак-
тических вопросах исходят из отсутствия 
презумпции наличия у суда большей компе-
тентности, чем у публичной администрации. 

содержит ли закон такое полномочие, 
должно либо прямо следовать из закона, 
либо быть определено путем толкования. 
в судебной практике выделяют следующие 

группы: решения по результатам экзаменов, 
оценка способностей и служебной деятель-
ности в соответствии с законодательством 
о государственной службе, решения по от-
бору кандидатов, оценочные решения неза-
висимых экспертных комиссий, прогнозные 
решения и оценки рисков, политические 
и плановые решения публичной админи-
страции. Например, особенность решений 
по результатам экзаменов заключается 
в том, что они принимаются на основе непо-
вторяемой ситуации. При этом производит-
ся оценивание, включающее выставление 
оценок, оценивание качества результатов 
экзаменуемого в общем и в сравнении с ре-
зультатами других кандидатов. Это оцени-
вание основано на педагогическом и науч-
ном опыте экзаменатора и в значительной 
степени формируется его субъективными 
оценками, что трудно представить в ходе су-
дебного разбирательства. Поэтому проверка 
может быть осуществлена лишь в очень 
ограниченной степени.

если административному органу было 
предоставлено полномочие по принятию 
решения в условиях свободной оценки, су-
дебный контроль ограничивается проверкой 
наличия процедурных ошибок, ошибок при 
исследовании обстоятельств дела, наруше-
ний принципа равного обращения, несо-
блюдения общих принципов оценки, а так-
же проверкой вопроса, руководствовался ли 
административный орган не относящимися 
к делу соображениями. При наличии одной 
из таких ошибок административный акт яв-
ляется противоправным и — в той мере, 
в какой это нарушает права истца, — дол-
жен быть отменен (в ситуации предъявле-
ния иска об оспаривании). в ситуации 
предъявления иска о принуждении к испол-
нению обязанности, хотя отказ в издании 
административного акта при наличии одной 
из таких ошибок и является противоправ-
ным, в связи с неготовностью дела для при-
нятия решения возможным будет только су-
дебное решение о необходимости пере(изда-
ния) административного акта в рамках сво-
боды оценки с учетом правовой позиции 
суда, если только не имеет место сокраще-
ние свободы оценки до нуля.
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СООтНОшЕНИЕ ОбщИх КОНСтИтУЦИОННЫх ПРИНЦИПОВ 
ПРаВОСУДИя С ПРИНЦИПамИ аДмИНИСтРатИВНЫх 

ПРОЦЕДУР И аДмИНИСтРатИВНОгО СУДОПРОИзВОДСтВа  
В РЕСПУблИКЕ КазахСтаН  
(ПРОблЕмНЫЕ ВОПРОСЫ)

аннотация. в статье проанализированы проявления принципа справедливости, как одного из 
важнейших принципов административных процедур. Проблема актуализируется в свете последних 
изменений казахстанского законодательства об административных процедурах, в области здравоох-
ранения и обращает внимание к международным документам в сфере здоровья, прежде всего, актам 
всемирной организации здравоохранения, играющей важную роль в распространении идей спра-
ведливости в сфере здравоохранения. автор отмечает чрезвычайную актуальность принципа спра-
ведливости и практическую значимость изучения практики его реализации в сфере здравоохране-
ния для правоприменения. Кроме того, описаны причины и условия неравенства возможностей при 
распределении ресурсов в сфере здравоохранении и выявлены механизмы борьбы с проявлениями 
несправедливости и неравенства в здравоохранении.

Ключевые слова: справедливость, здравоохранение, неравенство, принципы административ-
ных процедур.

в соответствии с п. 3 ст. 77 Конституции 
Республики Казахстан от 30 августа 1995 г. 
на конституционном уровне предусмотрены 
основные принципы правосудия (далее — 
Конституция), которыми руководствуются 
все судьи, в том числе рассматривающие ад-
министративно-правовые споры. 

согласно п. 2 ст. 75 Конституции, судеб-
ная власть осуществляется посредством 
гражданского, уголовного и иных установ-
ленных законом форм судопроизводства.

аналогичная норма предусмотрена в п. 2 
ст. 1 Конституционного закона Республики 
Казахстан «о судебной системе и статусе 
судей Республики Казахстан» от 25 декабря 
2000 г. № 132, согласно которой, судебная 
власть осуществляется посредством граж-
данского, уголовного и иных установлен-
ных законом форм судопроизводства.

в Республике Казахстан после вступле-
ния в действие с 1 июля 2021 г. администра-
тивного процедурно-процессуального ко-
декса от 29 июня 2020 г. (далее — аППК 
РК), судебная власть в административных 
судах будет осуществляться в форме адми-
нистративного судопроизводства, т. е. как 

иная установленная законом форма судо-
производства.

в этой связи предлагается внести допол-
нения в п. 2 ст. 75 Конституции изложить 
в следующей редакции: «2. Судебная власть 
осуществляется посредством гражданско-
го, уголовного, административного, админи-
стративно-деликтного судопроизводства».

другой заслуживающей внимания и тре-
бующей детального обсуждения является 
конституционная норма о том, что согласно 
основному закону, при применении закона 
судья должен руководствоваться 10 принци-
пами, которые в соответствии с п. 4 этой же 
ст. 77 Конституции являются общими и еди-
ными для всех судов и судей Республики.

Проведенный анализ конституционных 
принципов правосудия показал, что только 
два принципа подходят к административно-
му судопроизводству, остальные 8 принци-
пов относятся в основном к уголовного су-
допроизводству, а именно такие принципы 
правосудия как: «1) лицо считается невино-
вным в совершении преступления, пока его 
виновность не будет признана вступившим 
в законную силу приговором суда; 2) никто 
не может быть подвергнут повторно уголов-
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ной или административной ответственно-
сти за одно и то же правонарушение; 3) ни-
кому не может быть без его согласия изме-
нена подсудность, предусмотренная для 
него законом; 5) законы, устанавливающие 
или усиливающие ответственность, возла-
гающие новые обязанности на граждан или 
ухудшающие их положение, обратной силы 
не имеют. если после совершения правона-
рушения ответственность за него законом 
отменена или смягчена, применяется новый 
закон; 6) обвиняемый не обязан доказывать 
свою невиновность; 7) никто не обязан да-
вать показания против самого себя, супруга 
(супруги) и близких родственников, круг ко-
торых определяется законом. священнослу-
жители не обязаны свидетельствовать про-
тив доверившихся им на исповеди; 8) любые 
сомнения в виновности лица толкуются 
в пользу обвиняемого; 9) не имеют юриди-
ческой силы доказательства, полученные 
незаконным способом. Никто не может быть 
осужден лишь на основе его собственного 
признания; 10) применение уголовного за-
кона по аналогии не допускается». 

Поэтому, полагаем, что не верно пере-
численные конституционные принципы 
правосудия называть в Конституции общи-
ми и едиными для всех судов и судей Респу-
блики, тогда как они таковыми не являются. 
При этом принципы правосудия в рамках 
уголовного судопроизводства не могут при-
меняться в рамках, к примеру, при рассмо-
трении дел в форме гражданского и (или) 
административного судопроизводства.

так, проведенный анализ показал, что 
только 2 принципа, предусмотренные 
в ст. 77 Конституции применимы к граждан-
скому и административному судопроизвод-
ству, а именно такой принцип как: «4) в суде 
каждый имеет право быть выслушанным» 
и частично «принцип: «9) не имеют юриди-
ческой силы доказательства, полученные 
незаконным способом. Никто не может быть 
осужден лишь на основе его собственного 
признания».

таким образом, полагаем, что для более 
правильного применения правовых норм, 
связанных с конституционно-правовым ре-
гулированием административной юстиции 
предлагается рассмотреть возможность вне-

сения дополнений в основной закон, тем 
самым оставить только те принципы, кото-
рые действительно являются общими и еди-
ными для всех судов и судей Республики как 
это прописано в п. 4 ст. 77 Конституции.

К примеру, «принцип гласности судеб-
ного разбирательства» который должен 
быть закреплен в Конституции с учетом его 
особой роли как в гражданском, уголовном 
и административном судопроизводствах, 
который направлен на обеспечение справед-
ливого правосудия.

если рассмотреть опыт постсоветских 
стран в п. 1 ст. 123 Конституции Российской 
Федерации и в п. 1 ст. 99 Конституции Кыр-
гызской Республики вышеуказанный прин-
цип законодателем предусмотрен.

в начале ХХ в. немецкий юрист, профес-
сор публичного права в страсбурге отто 
Майер сказал, что когда конституционное 
право уходит, остается административное 
право.

По мнению Ю. е. аврутина, конститу-
ция «уходит» тогда, когда она перестает 
действовать, отменяется или игнорируется 
и государством, и гражданами. в этом слу-
чае общество и гражданин рискуют остать-
ся «один на один» с административным 
«правом», в основе которого — воля госап-
парата, возведенная в закон или не ограни-
ченное ничем, кроме разве что ведомствен-
ной инструкцией, административным усмо-
трением. Конституция «уходит» и тогда, 
когда в нее вносятся кардинальные измене-
ния, затрагивающие основополагающие 
принципы и нормы институтов основ кон-
ституционного строя. И в первом, и во вто-
ром случае административное право дей-
ствительно останется, но это будет уже дру-
гое административное право, регулирующее 
соответствующий круг общественных отно-
шений по иным правилам, с позиций иных 
ценностей и принципов [1, с. 40].

Нами поддерживается позиция о. Н. Шер-
стобоева, согласно которой доктрина адми-
нистративных процедур, основывается на 
определенной правовой культуре, которая 
формируется, прежде всего, на конституци-
онном уровне, а затем раскрывается, полу-
чает развитие и оформление внутри адми-
нистративного права. в итоге, существуют 
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страны, в которых закон об административ-
ных процедурах принят, но отсутствует 
практика реализации конституционно-пра-
вовых принципов, определяющих его осно-
ву. Можно утверждать, что в таких государ-
ствах весь потенциал административных 
процедур не раскрывается, процедуры не 
достигнут своего предназначения и, скорее 
всего, окажутся сведенными к многочислен-
ным административным регламентам. то 
есть, исказиться конституционный смысл 
административных процедур, направлен-
ный на обеспечение субъективных публич-
ных прав в системе государственного управ-
ления. вместо этого государство сосредото-
читься на чрезмерно детальной регламента-
ции административной деятельности, 
которая в определенных случаях приводит 
к положительному эффекту, но во многих 
ситуациях бесполезна или даже вредна. При 
таких условиях, закон об административ-
ных процедурах уснет, превратится в деко-
рацию [2, с. 209]. 

в Республике Казахстан в соответствии 
с частью первой ст. 175, вводится в действие 
с 1 июля 2021 г. административный проце-
дурно-процессуальный кодекс от 29 июня 
2020 г. (далее — аППК РК), который и в со-
ответствии с частью первой ст. 3 аППК РК, 
направлен на регулирование отношений, 
связанных с осуществлением внутренних 
административных процедур государствен-
ных органов, административных процедур, 
а также порядком административного судо-
производства.

таким образом, в одном законе кодифи-
цированы административные процедуры 
и административный процесс, что послужи-
ло поводом для многочисленных дискуссий 
в рамках рабочей группы в Парламенте, 
проведенных научных мероприятий и об-
суждений на экспертных встречах.

в связи с этим требует обсуждения 
и проработки вопрос о расширении общих 
конституционных принципов правосудия 
и предлагается п. 2 ст. 75 Конституции из-
ложить в следующей редакции: «судебная 
власть осуществляется посредством граж-
данского, уголовного, административного 
и иных установленных законом форм судо-
производства».

также в Конституции не указан принцип 
«языка судопроизводства», который являет-
ся общим для всех судов и применяется 
в уголовном (ст. 30 УПК), в гражданском 
(статья 14 гПК), а в административном су-
допроизводстве такой принцип не предус-
мотрен, как и в общих принципах судопро-
изводства в Конституции. 

Поэтому в п. 3 ст. 77 Конституции необ-
ходимо предусмотреть дополнительный 
пп. 11, который предлагается изложить 
в следующей редакции: «11 язык судопроиз-
водства». тем более, что согласно п. 3 ст. 7 
Конституции, государство заботится о соз-
дании условий для изучения и развития язы-
ков народа Казахстана, а согласно п. 2 этой 
же ст. 7 Конституции, в государственных 
организациях и органах местного самоу-
правления наравне с казахским официально 
употребляется русский язык.

также в п. 3 ст. 77 Конституции необхо-
димо предусмотреть дополнительный пп. 
12, который предлагается изложить в следу-
ющей редакции: «12 принцип гласности су-
дебного разбирательства». 

в соответствии с частью второй ст. 3 
аППК РК, участниками регулируемых 
аППК РК отношений являются государ-
ственные органы, административные орга-
ны, должностные лица, а также физические 
и юридические лица.

в аППК РК под административным ор-
ганом признается «государственный орган, 
орган местного самоуправления, государ-
ственное юридическое лицо, а также иная 
организация, которые в соответствии с зако-
нами Республики Казахстан наделены пол-
номочиями по принятию административно-
го акта, совершению административного 
действия (бездействия)» (п. 7 ст. 4).

таким образом, предлагается более кон-
кретная проработка и приведение в соответ-
ствии с требованиями п. 3 ст. 24 Закона Ре-
спублики «о правовых актах» от 6 апреля 
2016 г. № 480-V ЗРК, согласно которого, 
текст нормативного правового акта излага-
ется с соблюдением норм литературного 
языка, юридической терминологии и юри-
дической техники, его положения должны 
быть предельно краткими, содержать четкий 
и не подлежащий различному толкованию 
смысл, а именно в части уточнения предус-
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мотренной в части первой ст. 3 аППК РК 
использования словосочетания: «регулиро-
вания отношений, связанных с осуществле-
нием внутренних административных про-
цедур государственных органов, админи-
стративных процедур, а также порядком 
административного судопроизводства».

По нашему мнению, после введения 
в действие аППК РК необходимо отходить 
от прежних подходов к органам, наделен-
ным публичными функциями в сфере госу-
дарственного управления, как исключитель-
но к государственным структурам, чьи ре-
шения и действия могут повлечь за собой 
нарушение прав, свобод и законных интере-
сов физических и юридических лиц, в связи 
с чем вышеуказанный подход необходимо 
привести в соответствие и отразить в кон-
ституционном законодательстве. 

в связи с тем, что аППК РК еще не всту-
пил в действие, рассмотрение споров, выте-
кающих из публично-правовых правоотно-
шений в Республике Казахстан, до 1 июля 
2021 г. будет осуществляться по гПК РК, не 
все принципы которого отвечают правовой 
природе публично-правовых споров.

Как отметил М. П. Петров, правовые 
идеи, подходы, нормы в которых выражены 
принципы, призваны строить модель пове-
дения еще до момента возникновения 
управленческой деятельности субъектов, 
что в целом характерно для отрасли адми-
нистративного права [3, с. 204].

К примеру, принцип состязательности 
и равноправия сторон, который наделяет 
участников гражданского процесса равны-
ми возможностями отстаивать свою пози-
цию (статьи 15 гПК РК), не может быть 
применим в административном процессе, 
несмотря на то, что его участники наделя-
ются соответствующими процессуальными 
правами по аналогии с гражданским законо-
дательством, но изначально они находятся 
в неравном положении, потому что одним 
из его участников является административ-
ный орган.

Наряду с этим, согласно данного прин-
ципа, действующие нормы гПК РК осво-
бождают суд от сбора доказательств по соб-
ственной инициативе в целях установления 
фактических обстоятельств дела и содей-
ствию в получении необходимых материа-

лов последний оказывает только по мотиви-
рованному ходатайству стороны. Принцип 
активной роли суда и другие.

вместе с тем в части третьей ст. 6 аППК 
РК предусмотрено, что принципы граждан-
ского судопроизводства применяются в ад-
министративном судопроизводстве, если 
это не противоречит принципам, изложен-
ным в главе 2 аППК РК.

Необходимо отметить, что в соответ-
ствии с частью первой ст. 5 аППК РК, за-
дачами административных процедур явля-
ются: полная реализация публичных прав, 
свобод и интересов физических и юридиче-
ских лиц; достижение баланса частных 
и общественных интересов в публично-пра-
вовых отношениях; обеспечение эффектив-
ного и прозрачного государственного управ-
ления, в том числе посредством участия лиц 
в принятии управленческих решений; укре-
пление законности в публично-правовой 
сфере. тогда как согласно части второй этой 
же ст. 5 аППК РК, задачей административ-
ного судопроизводства является справедли-
вое, беспристрастное и своевременное раз-
решение административных дел с целью 
эффективной защиты и восстановления на-
рушенных или оспариваемых прав, свобод 
и законных интересов физических лиц, прав 
и законных интересов юридических лиц 
в публично-правовых отношениях.

При этом задачи административных про-
цедур и административного судопроизвод-
ства в соответствии с главой 2 аППК РК 
осуществляются на основе 12 принципов, 
а именно: принципа законности (статья 7); 
(принцип справедливости (статья 8), защи-
та прав, свобод и законных интересов (ста-
тья 9), соразмерность (статья 10), преде-
лы осуществления административного ус-
мотрения (статья 11), принцип приорите-
та прав (статья 12), охрана права на 
доверие (статья 13), запрет злоупотребле-
ния формальными требованиями (ста-
тья 14), презумпция достоверности (ста-
тья 15), активная роль суда (статья 16), 
разумный срок административного судо-
производства (статья 17), обязательность 
судебных актов (статья 18). 

Полагаем, что из перечисленных прин-
ципов, закрепленных в главе 2 аППК РК, 
к примеру, «принципы законности и спра-
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ведливости»; «права на обращение в суд за 
защитой»; «независимости судей, равенства 
всех перед законом и судом»; «обязательно-
сти судебных актов, свободы обжалования 
судебных актов», 

Касательно принципа «гласности судеб-
ного разбирательства», то он также отно-
сится и к другим формам судебного разби-
рательства, но закреплен только в КоаП 
(статья 21 «Гласность производства по 
делам об административных правонаруше-
ниях»), УПК (статья 29 «Гласность») гПК 
(статья 19 «Гласность судебного разбира-
тельства), тогда как применительно к ад-
министративному процессу он также пред-
полагает открытое разбирательство админи-
стративных дел во всех судебных инстанци-
ях, публичное провозглашение судебных 
актов, а в Конституции данный принцип не 
предусмотрен. также данный принцип не 
предусмотрен в принятом аППК РК, хотя 
всегда в данном случае можно сослаться на 
часть третью статьи 6 аППК РК, принципы 
гражданского судопроизводства применя-
ются в административном судопроизвод-
стве, если это не противоречит принципам, 
изложенным в главе 2 аППК РК.

в Законе об административном судопро-
изводстве (VwVfG) принцип гласности 
устанавливает, что лица, не являющиеся 
участниками судопроизводства, в любое 
время имеют доступ в зал, где происходит 
судебное разбирательство. Недопущение 
публики в зал судебных заседаний возмож-
но только при наличии определенных узких 
предпосылок, которые точно описаны в за-
коне [4, с. 8].

основным не только для административ-
ного, но общим для уголовного и граждан-
ского судопроизводства является соблюде-
ние принципа законности, который направ-
лен на реализацию прав и обязанностей фи-
зических и юридических лиц в соответствие 
со строгим соблюдением нормативных пра-
вовых актов, поэтому в Конституции пред-
лагается оставить только те принципы пра-
восудия, которые являются общими и еди-
ными для всех судов и судей Республики 
Казахстан и соответственно п. 3 ст. 77 Кон-
ституции предлагается изложить в следую-
щей редакции: «3. При применении закона 
судья должен руководствоваться следую-

щими принципами: «1) законность; 2) глас-
ность; 3) право на справедливое судебное 
разбирательство; 4) право быть выслушан-
ным; 5) не имеют юридической силы дока-
зательства, полученные незаконным пу-
тем; 6) принцип быстрого, полного, всесто-
роннего и рационального судебного разби-
рательства; 7) обязательность судебных 
актов; 8) язык судопроизводства, 9) обеспе-
чение безопасности в судебном заседании 
10) право на свободу обжалования судебных 
актов».

таким образом, остальные специфиче-
ские принципы правосудия предлагается 
предусмотреть в соответствующих отрасле-
вых кодексах.

К примеру, по мнению а. Б. лисюткина, 
самое обычное и одновременно простое по-
нимание законности заключается в надле-
жащем соблюдении и исполнении субъекта-
ми правоотношений (государственными ор-
ганами, организациями, гражданами) норм 
действующих законов (всего законодатель-
ства), то есть строгость (обязательность), 
неуклонность (прямота), точность — обяза-
тельные и выразительные характеристики 
процедуры соблюдения и исполнения закон-
ности [7].

так, согласно части второй ст. 7 аППК 
РК, суд при рассмотрении и разрешении ад-
министративных дел обязан точно соблю-
дать требования Конституции, конституци-
онных законов, норм аППК РК, других нор-
мативных правовых актов, подлежащих 
применению международных договоров.

На основании изложенного, полагаем, 
что общие и единые для всех судов и судей 
Республики конституционные принципы су-
допроизводства, перечисленные в п. 4 этой 
ст. 77 Конституции фактически не примени-
мы для всех судов и вышеуказанная форму-
лировка не в полной мере соответствует 
требованиям предусмотренным в п. 3 ст. 24 
Закона Республики Казахстан «о правовых 
актах» от 6 апреля 2016 г. № 480-V ЗРК, со-
гласно которого текст нормативного право-
вого акта излагается с соблюдением норм 
литературного языка, юридической терми-
нологии и юридической техники, его поло-
жения должны быть предельно краткими, 
содержать четкий и не подлежащий различ-
ному толкованию смысл. 
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с учетом того, что согласно пп.  1 п.  2 
ст. 7 Конституции Республики Казахстан от 
30 августа 1995 г., Конституция относится 
к основному виду нормативных правовых 
актов, предлагается устранить вышеизло-
женное противоречие и привести анализи-
руемую норму в соответствие с требования-
ми Закона Республики Казахстан «о право-
вых актах» от 6 апреля 2016 г.

вместе с тем, как отмечает известный 
немецкий административист й.  Пуделька, 
принципы административного производ-
ства (как и принципы административных 
процедур), которые не всегда названы в за-
коне, а если и названы, то, как правило, не 
имеют детального регулирования или даже 
какой-либо дефиниции, играют роль в по-
вседневной правоприменительной практике 
прежде всего тогда, когда речь идет о труд-
ных для толкования вопросах. Эти принци-
пы постоянно уточняются и развиваются, 
так что в результате отсутствия жесткого 
детального законодательного регулирова-
ния оказывается даже преимуществом. од-
нако соответствующее неписанное право 
признается как само собой разумеющееся 
и административными органами, и судами, 
при этом не требуется специальных указа-
ний со стороны законодателя или же адми-
нистрации. они являются частью неписан-
ного права, большая часть которого даже 
закреплена конституционным правом, поэ-
тому можно сказать, что обычное право — 
к которому как раз относятся процедурное 
и процессуальное право — должно истолко-
вываться и применяться в свете этих прин-
ципов, что придает им особенное значение 
[5, с. 9–10]. 

другим немаловажным вопросом, кото-
рому в теории административного права 
уделено не достаточного внимания на уров-
не научных исследований связан с изучени-
ем административно-процедурных отноше-
ний. данный вид является относительно 
новым в законодательстве бывших стран 
постсоветского пространства, в том числе 
и в нашей стране, который требует деталь-
ной проработки. в связи с этим рассмотрим 
взаимосвязь административно-процедур-
ных и административно-процессуальных 
отношений. 

очевидно, что «процедура» и «процесс» 
являются понятиями неразрывно связанны-

ми, так как процесс фактически реализуется 
посредством соответствующей процедуры.

По мнению а. Ю. Зеленцова, админи-
стративно-процедурные отношения, под ко-
торыми понимаются позитивные отноше-
ния между исполнительными органами 
и частными лицами, в рамках которых реа-
лизуются права и обязанности последних. 
данный тип отношений не связан с кон-
фликтами в сфере управления, поскольку 
в  их отсутствует административно-право-
вой спор — разногласие между субъектами 
административного права по вопросу раз-
лично понимаемых прав и обязанностей 
и законности правовых актов управления 
[6, с. 168]. 

так, ведущий советский ученый в обла-
сти административного права Б. М. лазарев 
отмечал, что под процедурой понимается 
порядок совершения действий, необходи-
мых для выполнения какого-либо дела, ре-
шения задачи, и в результате закрепления 
процедур правовыми нормами они стано-
вятся юридическим явлением и превраща-
ются в процессуальный элемент правопо-
рядка. «сама система действий, реально со-
вершаемых в соответствии с процедурами 
теми или иными гражданами, организация-
ми, органами, должностными лицами, и си-
стема правоотношений, складывающихся 
в результате и посредством этих действий, 
образуют процесс. Правовые нормы, кото-
рые закрепляют или устанавливают проце-
дуры, и содержат в себе модели процесса, 
являются процедурными, а тем самым 
и процессуальными» [7].

Приведенная точка зрения Б. М. лазаре-
ва дает основание полагать, что закрепляя 
административные процедуры законода-
тельно, автоматически подтверждается их 
взаимосвязь с процессом. Пересмотр реше-
ний по административным делам является 
составной частью института администра-
тивной юрисдикции. административные 
процедуры складываются только на основе 
административно-процедурных отношений.

в разработанном верховным судом со-
вместно с Министерством юстиции Респу-
блики Казахстан проекте аППК предусмо-
трены институт установления администра-
тивных процедур и административного про-
цесса. Полагаем, что объединив эти два 
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относительно самостоятельных правовых 
института, разработчик хотел показать зна-
чимость административных процедур для 
процесса и наоборот. тогда как в юридиче-
ской науке немало мнений, когда обосновы-
вается необходимость принятие двух от-
дельных самостоятельных правовых актов.

Несмотря на противоположную поляр-
ность точек зрения различных ученых по 
данному вопросу, казахстанский законода-
тель принял единый кодекс, который будет 
способствовать повышению юридической 
силы установленных норм, регулирующих 
административные процедуры и процесс, 
а правильное понимание целей администра-
тивно-процедурных и административно-
процессуальных отношений окажет помощь 
в их разграничении. 

так, целью административно-процессу-
альных отношений является разрешение 
конкретного индивидуального администра-
тивного дела, целью же административно-
процедурных отношений — это создание 
правовых инструментов, с помощью кото-
рых реализуются конституционные права 
физических и юридических лиц.

если под особым содержанием админи-
стративно-процессуальных отношений сле-
дует понимать, прежде всего, защиту нару-
шенного субъективного права при осущест-
влении управленческой деятельности орга-
ном исполнительной власти или органом 
местного самоуправления, то особенностью 
административно-процедурных отношений 
можно считать реализацию в рамках адми-
нистративно-процессуальных отношений 
конституционных прав свобод частных и 
юридических лиц в сфере государственного 
управления и установление надежных га-
рантий от административного произвола [8].

в современных условиях ежегодно воз-
растает интерес к процессуальной части ад-
министративного права, тем самым увели-
чивается число проводимых научных иссле-
дований, поэтому от научной проработки 
института административно-процессуаль-
ных правоотношений зависит формирова-
ние теоретической базы процессуальной ча-
сти административного права. 

в странах европы институт администра-
тивной юстиции представлен администра-
тивным судопроизводством и администра-

тивными судами или специализированными 
по административным делам структурами 
в рамках судов общей юрисдикции. К при-
меру, в австрии, германии, Болгарии и Ни-
дерландах, административные суды созда-
ны и в странах постсоветского простран-
ства, а именно в литве, латвии, Эстонии, 
армении, азербайджане. в этих и других 
странах приняты кодексы, регулирующие 
деятельность судов по разрешению админи-
стративных дел, возникающих из публично-
правовых споров. 

К примеру, в азербайджанской респу-
блике принят административно-процессу-
альный кодекс 2009 г., который устанавли-
вает судебную подведомственность споров, 
связанных с административно-процессуаль-
ными отношениями (административных 
споров), процессуальные принципы и пра-
вила рассмотрения и разрешения данных 
споров в суде. Эти споры в качестве суда 
первой инстанции рассматривают суды по 
делам об административных и экономиче-
ских спорах. для рассмотрения дел в апел-
ляционном и кассационном порядке созда-
ны, соответственно, судебные коллегии по 
делам об административных и экономиче-
ских спорах в судах апелляционной инстан-
ции и верховном суде.

в германии на основе Закона, принятого 
в 1960 г. созданы суды административной 
подсудности, составляющие самостоятель-
ную ветвь судебной власти и отделенные от 
административных органов. К ним относят-
ся: в землях — административные суды 
и один высший административный суд 
в каждой земле, на уровне Федерации — 
Федеральный административный суд с ме-
стонахождением в г. лейпциг.

23 июля 1999 г. принят административ-
но-процессуальный кодекс грузии, согласно 
которого административные споры рассма-
триваются общими судами, но в порядке ад-
министративного судопроизводства.

для полноты демонстрации моделей ад-
министративного процесса, избранных в той 
или иной стране, приведем пример латвии, 
где принят административно-процессуаль-
ный закон. в данном законе регулируется 
порядок рассмотрения административных 
дел в учреждении (административном орга-
не) и в суде (общих судах). По нашему мне-
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нию, несмотря на формально широкую 
трактовку административного процесса, все 
же существует полноценная форма админи-
стративного судопроизводства. 

Резюмируя научные положения, отмеча-
ем, что правовая природа административно-
процессуальных и административно-проце-
дурных отношений, их соотношение и осо-
бенности напрямую влияют на реализацию 
в них принципов правового государства, за-
крепленных в Конституции в части эффек-
тивной защиты граждан от злоупотребле-
ний со стороны государственной власти.

Именно такой подход принят за основу 
и в нашей стране по вопросу развития адми-
нистративно-процессуального права, что 
было определено в Концепции правовой по-
литики Республики Казахстан на период 
с 2010 до 2020 г. как одно из важных направ-
лений развития национального права. 
в данном документе указывалось на необхо-
димость принятия административного про-
цессуального кодекса, четкого выявления 
предмета регулирования административно-
процессуального законодательства, созда-
ния института административной юстиции, 
разрешающей споры о праве, возникающие 
из публично-правовых отношений между 
государством и гражданином (организаци-
ей). Как отмечается в Концепции, «админи-
стративное судопроизводство должно стать 
полноправной формой осуществления пра-
восудия, наряду с уголовным и граждан-
ским судопроизводством».

вместе с тем, в Казахстане публично-
правовые споры рассматриваются пока еще 
в рамках гражданского судопроизводства в 
порядке особого искового производства 
(подраздел 3 гПК). Это производство по за-
явлениям о защите избирательных прав 
граждан, общественных объединений уча-
ствующих в выборах, республиканском ре-
ферендуме (глава 27 гПК); производство по 
заявлениям об оспаривании решений, дей-
ствий (бездействия) местных исполнитель-
ных органов, нарушающих права граждан 
на участие в уголовном судопроизводстве 
в качестве присяжного заседателя (глава 28 
гПК); производство по делам об оспарива-
нии решений и действий (бездействия) ор-
ганов государственной власти, местного са-

моуправления, общественных объединений, 
организаций, должностных лиц и государ-
ственных служащих (глава 29 гПК); произ-
водство по делам об оспаривании законно-
сти нормативного правового акта (глава 30 
гПК).

деятельность административных судов 
сводится лишь к рассмотрению дел об ад-
министративных правонарушениях. други-
ми словами, административное судопроиз-
водство, как отдельная форма судопроиз-
водства, призванная защищать права, свобо-
ды и законные интересы физических 
и юридических лиц от незаконных действий 
публичной власти в действующем законода-
тельстве пока еще не закреплена.

Является очевидным, что после введе-
ния 1 июля 2021 г. аППК РК специализиро-
ванным административным судам будут 
подсудны все административные споры, вы-
текающие из публично-правовых отноше-
ний и отсутствием правоприменительной 
практики будут возникать вопросы единоо-
бразного толкования и применения принци-
пов административных процедур и админи-
стративного судопроизводства. Это связано 
и с тем, что предметом обжалования физи-
ческих и юридических лиц будут те только 
решения и действия (бездействия) органов 
государственной власти и местного самоу-
правления, но и других субъектов публич-
ного сектора, в том числе государственных 
организаций, не являющихся государствен-
ными органами, частных организаций, их 
должностных лиц, физических лиц и т. д., 
которые наделены властными полномочия-
ми, — всех тех субъектов, которые объеди-
нены под единым наименованием «админи-
стративный орган». 

в связи с этим полагаем, что админи-
стративные процедуры невозможно рассма-
тривать в отрыве от административного 
процесса, так как они представляют состав-
ляющую часть административного процес-
са, которая в свою очередь, гарантирует 
и обеспечивает реализацию конституцион-
ных прав физических и юридических лиц 
в рамках процессуальных отношений, поэ-
тому нарушение материальной нормы, 
а в конечном итоге административной про-
цедуры влечет за собой основание для воз-
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никновения административно-процессуаль-
ных правоотношений.

таким образом, автором предлагается 
проработать вопрос и внести следующие из-
менения и дополнения в действующие нор-
мативные правовые акты:

1. о расширении общих конституцион-
ных принципов правосудия и предлагается 
п. 2 ст. 75 Конституции изложить в следую-
щей редакции: «судебная власть осущест-
вляется посредством гражданского, уго-
ловного, административного и иных уста-
новленных законом форм судопроизвод-
ства».

2. Предусмотреть дополнительный 
пп. 11 в п. 3 ст. 77 Конституции, который 
предлагается изложить в следующей редак-
ции: «11) язык судопроизводства». 

3. Предусмотреть дополнительный пп. 
12 в этом же п. 3 ст. 77 Конституции, кото-
рый предлагается изложить в следующей 
редакции: «12) принцип гласности судебно-
го разбирательства». 

4. в связи с тем, что общие и единые 
для всех судов и судей Республики консти-
туционные принципы судопроизводства, 
перечисленные в п. 4 этой ст. 77 Конститу-
ции фактически не применимы для всех су-
дов предлагается устранить вышеизложен-
ное противоречие и привести анализируе-
мую норму в соответствие с требованиями 
Закона Республики Казахстан «о правовых 
актах» от 6 апреля 2016 г.

5. требует дальнейшей проработки 
часть первая ст. 3 аППК РК, а именно в ча-
сти уточнения использования словосочета-
ния «регулирования отношений, связанных 
с осуществлением внутренних администра-
тивных процедур государственных орга-
нов, административных процедур, а так-
же порядком административного судопро-
изводства».

На основании вышеизложенного, пред-
лагается учесть внесение вышеуказанных 
предложений в нормативные правовые 
акты, которые по нашему мнению положи-
тельно повлияют на осуществление консти-
туционно-правового регулирования адми-
нистративной юстиции, а также системати-
зируют общие принципы судопроизводства, 
предусмотренные Конституцией Республи-
ки Казахстан. 
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СУДЕбНОЕ ПРИмЕНЕНИЕ ОСНОВНЫх ПРИНЦИПОВ 
аДмИНИСтРатИВНОгО ПРаВа КИтая

аннотация. основные принципы административного права — это базовые правила, которые 
направляют и регулируют законодательство и правоприменение административного права, осу-
ществление административных действий и рассмотрение административных споров. оно не только 
играет ведущую роль в процессе принятия административного законодательства, но и непосред-
ственно в административном правосудии. основные принципы административного права — это не 
только руководящие принципы и духовные нормы административного законодательства и работы 
правоохранительных органов Китая, но и важная правовая основа для административных судебных 
разбирательств. основные принципы административного права переходят из теоретической плоско-
сти в центр судебных процессов. однако из-за отсутствия единого кодекса административного права 
в Китае основные принципы административного права прямо не закреплены в действующем пози-
тивном законе. Это не только вызвало разногласия по поводу содержания основных принципов ад-
министративного права, но и не способствовало развитию судебной системы. таким образом, как 
осуществить трансформацию основных принципов административного права из идеологических 
принципов в правовые принципы, является важным вопросом, который необходимо учитывать при 
судебном применении основных принципов административного права. Цель данной статьи — опи-
сать основные принципы административного права Китая и их реализацию непосредственно в су-
дебных процессах.

Ключевые слова: основные принципы административного права, судебное применение, адми-
нистративный процесс.

Прошло почти пять лет с тех пор, как 
1 мая 2015 г. вступил в силу новый «Закон 
административного судебного процесса». 
однако, начиная со времени принятия «За-
кона административного судебного процес-
са» от 1 октября 1990 г., в 2017 г. родился 
новый «Закон административного судебно-
го процесса». Хотя новый Закон админи-
стративного судебного процесса по-преж-
нему имеет много проблем, но его усовер-
шенствования по сравнению с предыдущей 
системой административного судопроизвод-
ства и совершенствование административ-
ной системы Китая имеют большое значе-
ние. среди них основные принципы адми-
нистративного права, которые применяются 
в административных судебных процессах. 
существенные изменения и основная на-
правленность данных изменений, а также 
постоянное усиление прямого применения 
основных принципов административного 
права в судебной системе также являются 
важным аспектом совершенствования си-
стемы административного судопроизвод-
ства. основными принципами администра-

тивного права, требовавшими реформиро-
вания, являются следующие:

с точки зрения теории права любой за-
кон состоит из трех элементов, а именно 
принципов, правил и концепций. Правовые 
принципы относятся к всеобъемлющим, 
стабильным принципам и нормам, которые 
могут использоваться в качестве основы 
или источника правил. Это общие инструк-
ции или общие правовые мысли, существу-
ющие в процессе индивидуализации зако-
нов. Это показывает, что принцип должен 
быть стандартом и нормой, которая играет 
руководящую роль, а его подчиненные пра-
вила должны быть сформулированы на ос-
нове принципа Исходя из этого, мы можем 
увидеть статус правовых принципов в зако-
не. следовательно, основные принципы ад-
министративного права также должны быть 
высшим уровнем в системе административ-
ного права и базовыми нормами, которые 
регулируют общую ситуацию, и должны 
быть духом и душой всего административ-
ного права. следовательно, как основной 
принцип административного права, имею-
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щий высший статус, его применение в су-
дебной системе юридически оправдано. во-
вторых, правовые принципы должны быть 
конкретизированы с помощью судебной де-
ятельности. основные принципы в качестве 
программных принципов обладают боль-
шей гибкостью и совместимостью. в стра-
нах, где статутные законы являются основа-
ми, нормативные конкретные законы, закре-
пленные в тексте, не могут решить все про-
блемы судебной практики. его непри годность, 
неполнота, двусмысленность и запаздыва-
ние являются ограничениями, которые нель-
зя игнорировать в статутном праве. следо-
вательно, необходимо использовать базовые 
принципы, чтобы преодолеть ограничения 
статутного права. Эта теория имеет универ-
сальное применение при реализации основ-
ных принципов к судебной практике во всех 
ведомственных законах. Например, одним 
из исключений из основных принципов 
гражданского права «запрета на отступле-
ние от общих положений» является устра-
нение недостатков, вызванных конкретны-
ми правовыми положениями. 

Поскольку Китай принадлежит к систе-
ме континентальной правовой семьи, коди-
фикация занимает важное место в его пра-
вовой системе. судебные прецеденты не 
принадлежали к официальному источнику 
права в Китае в течение нескольких лет. По 
сравнению с Китаем, характеристики си-
стем гражданского права германии и Фран-
ции более очевидны. основной их чертой 
является то, что как типичные страны ста-
тутного права германия и Франция прежде 
всего основываются на прецедентном праве 
в области административного права. даже 
во Франции сегодня основные принципы 
и правила административного права вопло-
щаются в судебной практике в последние 
десятилетия, как и сотни лет. следующий 
опыт показывает, что прецеденты стали ос-
новным источником права во Франции в об-
ласти административного права, и именно 
административные прецеденты судов стро-
ят здание административного права. все 
они показывают, что применение статутно-
го права в административном праве в Китае 
само по себе более ограничено, чем в дру-
гих законах, поскольку административное 
право относительно. самой большой осо-

бенностью других юридических отраслей 
является отсутствие единого администра-
тивного кодекса. Это связано с тем, что ад-
министративные вопросы сложны и измен-
чивы, а следовательно их правовые отноше-
ния также сложны и изменчивы. Конфликт 
ценностей и выбора интересов выходит да-
леко за рамки уголовного и гражданского 
права. Поэтому в судебной практике суды 
должны научиться использовать основные 
принципы административного права для ре-
шения проблем. с этой точки зрения приме-
нение основных принципов в системе адми-
нистративного судопроизводства также 
определяется особенностями самого адми-
нистративного права.

если паутина закона слишком плотная, 
она будет казаться жесткой, а если паутина 
закона слишком разрежена, появятся лазей-
ки. Из-за сложности административных раз-
бирательств и неопределенности админи-
стративных вопросов никакие совершенные 
административные правила не могут охва-
тывать все аспекты административных су-
дебных разбирательств. основные принци-
пы административного права — это дух 
и душа административного права, что на-
прямую отражает ценностную ориентацию 
и законодательную цель административных 
правил, восполняет недостатки и даже про-
белы в административных регламентах. ос-
новные принципы административного пра-
ва не только направляют административное 
правоприменение, но и в большей степени 
регулируют судебную практику. таким об-
разом, предоставление судьям в админи-
стративных делах возможности выносить 
решения, основанные на существующем 
правовом духе и основных принципах адми-
нистративного права в дополнение к законо-
дательству, является необходимой мерой 
для улучшения административного судеб-
но-правового процесса.

Принцип законности процедуры в ос-
новном закреплен в законе об администра-
тивном лицензировании и законе об адми-
нистративных наказаниях в конкретных по-
ложениях. статьи 31 и 32 Закона об админи-
стративных наказаниях регламентируют 
процедуры вынесения решения об админи-
стративных наказаниях. Хотя в настоящее 
время нет прямого проявления принципа за-
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конности процедуры в других администра-
тивных областях, очевидно, что принцип за-
конности процедуры должен проникнуть во 
все области административного права 
и стать основой для непосредственного вы-
несения судебных решений. действующий 
административный закон Китая не дает чет-
кого определения принципа законности 
процедуры, но он стал важным критерием 
для оценки «незначительных процессуаль-
ных нарушений» в законе об администра-
тивных процедурах. административная 
коллегия верховного народного суда счита-
ет, что в целом, если это не нарушает прин-
цип законности процедуры, это незначи-
тельное нарушение закона. Решение о том, 
является ли административный акт незначи-
тельным нарушением закона, напрямую по-
влияет на окончательное судебное решение. 
если административный акт серьезно нару-
шает правовые процедуры и отказ не нане-
сет значительного ущерба государственным 
интересам или общественным интересам, 
суд выносит решение об отказе от иска; для 
административных актов, которые являются 
незначительно незаконными и фактически 
не затрагивают права истца, суду обычно 
требуется только вынести решение под-
тверждения незаконности.

Кроме того, на практике административ-
ные органы могут нарушать законность 
процедуры при выполнении администра-
тивных действий, но после судебного разби-
рательства выясняется, что юридические 
права и интересы истца фактически не за-
трагиваются. если принято решение об от-
казе от иска, административный орган, ско-
рее всего, будет следовать соответствую-
щим положениям. административный акт 
в основном аналогичен первоначальному 
административному акту, основан на тех же 
фактах и причинах. если административ-
ный ответчик будет недоволен повторной 
подачей иска в суд, это может увеличить 
бремя судебного разбирательства, вызвать 
неиспользование процедур, растрату судеб-
ных и административных ресурсов и даже 
еще больше обострить конфликт. следова-
тельно, отказать судебное решение нецеле-
сообразно. в это время суд может, в соот-
ветствии с первым абзацем ст. 74 Закона об 
административных спорах, вынести реше-

ние и подтвердить, что административный 
акт является незаконным по причине нане-
сения серьезного ущерба государственным 
интересам и общественным интересам. Ко-
нечно, необходимо предотвратить (опорож-
нение) дискредитацию принципа законно-
сти процедуры из-за вышеупомянутых по-
ложений. Когда административная процеду-
ра является серьезно незаконной, суд должен 
внимательно проверять, имеют ли суще-
ственные права и интересы административ-
ного ответчика реальное влияние на судеб-
ную процедуру.

Принцип защиты доверия — это приме-
нение принципа добросовестности в адми-
нистративном праве. Это означает, что, ког-
да административные ответчики формиру-
ют заслуживающие доверия администра-
тивные действия, административный 
субъект не должен произвольно отказать 
или аннулировать данное поведение, в про-
тивном случае административный ответчик 
должен получить разумную компенсацию за 
доверие к поведению эффективного выжи-
вания. впервые внимание к принципу защи-
ты доверия в китайском законодательстве 
было проявлено верховным народным су-
дом 24 ноября 1999 г. в «Разъяснение неко-
торых вопросов, касающихся применения 
Закона об административных процедурах 
Китайской Народной Республики». ста-
тья 59 Разъяснения гласит: «согласно 
пункт 2 статьи 54 данного Закона гласит, что 
если конкретный административный акт от-
ветчика, отмененный приговором, нанесет 
ущерб государственным интересам, обще-
ственным интересам или законным правам 
и интересам других лиц, народный суд мо-
жет предписать обвиняемому администра-
тивному органу принять соответствующие 
меры в случае отмены приговора. Исправи-
тельные меры». Это положение в некоторой 
степени продвигало концепцию защиты до-
верия, чтобы играть роль в практике адми-
нистративных судебных процессов. Кроме 
того, в «Плане продвижения осуществления 
всестороннего управления в соответствии 
с законом», изданном государственным со-
ветом в марте 2004 г., говорится, что «чест-
ность и надежность» являются основным 
требованием к административному органу 
в соответствии с законом: «административ-
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ный орган не может отозвать изменение без 
установленных законом причин и в соответ-
ствии с установленными законом процеду-
рами. вступившие в силу административ-
ные решения; если административное ре-
шение необходимо отозвать или изменить 
в связи с государственными интересами, 
общественными интересами или по другим 
юридическим причинам, оно должно вы-
полняться в соответствии с юридическими 
полномочиями и процедурами, и ответчик 
по административному управлению должен 
получить компенсацию за понесенные этим 
имущественные убытки в соответствии с за-
коном». данное положение в основном ре-
зюмирует содержание принципа защиты до-
верия.

Хотя два упомянутых выше документа 
уже затрагивают принцип защиты доверия, 
они не являются законодательством в стро-
гом смысле слова. Настоящее определение 
принципа защиты доверия в законодатель-
стве — это «Закон Китайской Народной Ре-
спублики об административном лицензиро-
вании», который вступил в силу 1 июля 
2004 г. статья 8 закона предусматривает за-
щиту доверия к решениям о правовом адми-
нистративном лицензировании: подтверж-
дают действительность юридических реше-
ний об административном лицензировании 
и разъясняют его правовую защиту; уделяют 
приоритетное внимание использованию за-
щиты от выживания в интересах довери-
тельных интересов административных от-
ветчиков, только если Защита собственно-
сти применяется только тогда, когда обще-
ственный интерес, поддерживаемый 
решением об изменении или отзыве юриди-
ческой административной лицензии, превы-
шает доверительный интерес контрагента. 
статья 69 закона предусматривает защиту 
доверия к незаконным решениям о админи-
стративном лицензировании: если админи-
стративный орган принимает решение о вы-
даче административной лицензии в наруше-
ние закона или лицензиат получает админи-
стративную лицензию путем подкупа 
обманным путем или другими ненадлежа-
щими способами, административный орган 
должен отозвать ее. если административ-
ный орган совершает незаконное действие 
и лицензиат не виноват, и в результате этого 
нарушаются законные права и интересы ли-

цензиата, административный орган должен 
выплатить компенсацию в соответствии 
с законом. Как видно, защита доверия в не-
законном административном решении о ли-
цензировании в основном относится к за-
щите собственности.

Установление принципа защиты доверия 
в законе об административном лицензиро-
вании имеет большое значение для защиты 
законных прав и интересов административ-
ных ответчиков и создания надежного пра-
вительства. Но в целом положения о защите 
доверия в законодательстве нашей страны 
все еще достаточно слабы, и в них есть мно-
го недостатков, которые в основном прояв-
ляются в следующих аспектах:

сфера применения принципа защиты 
доверия узка. Как основной принцип адми-
нистративного права, принцип защиты до-
верия должен проходить через весь процесс 
действия административной власти. Из при-
веденного выше анализа также видно, что 
защита доверия применима как к конкрет-
ным административным действиям, так 
и к абстрактным административным дей-
ствиям; она применима как к предоставле-
нию преимуществ, так и к административ-
ным действиям. Но наша страна в настоя-
щее время устанавливает принцип защиты 
доверия только в законе об административ-
ном лицензировании, и этот принцип при-
меним только к административному акту 
о предоставлении льгот. Нет четкого опре-
деления того, применима ли защита доверия 
к другим административным действиям.

Неясен также уровень общественного 
интереса к принципу защиты доверия. в со-
ответствии с положениями принципа защи-
ты доверия, будь то защита доверительных 
интересов административных ответчиков 
для выживания или защиты собственности, 
ключевым является измерение обществен-
ных интересов и доверительных интересов. 
На практике общественные интересы часто 
становятся основной причиной отмены ад-
министративных действий административ-
ными органами. видно, что общественный 
интерес очень важен при применении прин-
ципа защиты доверия, но соответствующее 
законодательство нашей страны не содер-
жит четких положений о коннотации и рас-
ширении общественного интереса.
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внутренняя основа рациональности 
принципа пропорциональности заключает-
ся, во-первых, в доминирующей роли суве-
ренного права народа на административную 
власть; во-вторых, в том, что принцип про-
порциональности должен быть включен 
в предмет административно-правовой си-
стемы. одна из доминирующих функций 
принципа пропорциональности в области 
административного права — это сбаланси-
рованное соотношение между администра-
тивными средствами и целями. админи-
стрирование в соответствии с законом не 
только проявляется как управление в соот-
ветствии с «правовыми положениями», но 
также включает управление в соответствии 
с «правовыми принципами и духом»; прин-
цип пропорциональности является количе-
ственным воплощением концепции спра-
ведливости и истины. Профессор Чен синь-
минь, китайский ученый с тайваня, считает, 
что принцип пропорциональности является 
наиболее эффективным принципом ограни-
чения нарушений административной вла-
сти. его восприятие в административном 
праве такое же, как и роль «принципа до-
бросовестности» в гражданском праве «Им-
ператорская оговорка».

Использование принципа пропорцио-
нальности в административных разбира-
тельствах может эффективно пресечь злоу-
потребление административным усмотре-
нием. с точки зрения административного 
разбирательства суд должен строго соблю-
дать принцип пропорциональности, рассма-
тривать и разрешать административные 
споры на основе полного уважения усмо-
трения административного субъекта, при-
нимая во внимание административные цели 
и интересы контрагента, и делать админи-
стративного контрагента, исходя из предпо-
сылки обеспечения (достижения) админи-
стративной цели. Права нарушены до мини-
мума. (Права максимально нарушены). Хотя 
принцип пропорциональности не был под-
твержден в законе об административных 
процедурах Китая, неоспоримым фактом 
является то, что правовые принципы или 
доктрины используются в административ-
ных процессах, и в нашей стране есть много 
примеров, которые намеренно или непред-
намеренно игнорируются. грубые положе-

ния закона об административных судебных 
разбирательствах и ожесточенный конфликт 
между судебной практикой административ-
ных разбирательств привели к тому, что 
правовой принцип вернулся к живой право-
вой жизни из холодного буквального смыс-
ла, и наше юридическое сообщество также 
сознательно и бессознательно использует 
принцип пропорциональности для демон-
страции причин и выводов. 

в случае незначительных нарушений 
принципа пропорциональности из-за под-
держания административной эффективно-
сти и понимания текущего развития адми-
нистративной правовой системы в Китае не 
рекомендуется отменять или изменять их. 
суд должен настаивать на точности и умест-
ности своего усмотрения в этом вопросе, 
поддерживать должную судебную самодис-
циплину и не должен нарушать внутренние 
правила и разделение труда между админи-
страцией и правосудием.

Как типичная страна статутного права 
Китай всегда хорошо умел и привык ис-
пользовать конкретные положения для рас-
смотрения дел в судебной практике. он 
всегда осторожно применял общие принци-
пы с высокой степенью обобщения, особен-
но в области публичного права, такой как 
административное право, с целью удержать 
суды от статутного права. в действительно-
сти рамки использования основных прин-
ципов усмотрения были очень сложными. 
К счастью, в течение многих лет местные 
суды постоянно изучали возможность пря-
мого применения основных принципов ад-
министративного права в административ-
ных разбирательствах. верховный народ-
ный суд также продолжал предавать гласно-
сти и признавать некоторые дела в форме 
типичных дел. Эта практика не только об-
легчила процесс принятия решений. судья 
стремится проинформировать обществен-
ность и административные органы о том, 
что такой новый способ суждения признан 
высшим судебным органом Китая. однако, 
хотя основные принципы административно-
го права Китая достигли значительного про-
гресса в судебной сфере за более чем десять 
лет, все еще существует большой пробел по 
сравнению с судебным статусом других 
стран гражданского права. Значение основ-
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ных принципов административного права в 
судебной практике полностью не раскрыто.

Хотя суд может использовать «принцип 
надлежащей правовой процедуры», «прин-
цип пропорциональности» и «принцип за-
щиты доверия» в своих постановлениях при 
рассмотрении дел, эти принципы не были 
исправлены законом. основные принципы 
административного права не похожи на ос-
новные принципы гражданского права в за-
конодательном плане. в статье четко указы-
вается, что, в отличие от основных принци-
пов гражданского права, в административ-
ном праве еще не достигнуто согласия 
в академической теории а коннотация ос-
новных принципов административного пра-
ва и их состав до сих пор не унифицирова-
ны. Это отличает основные принципы адми-
нистративного права от основных принци-
пов гражданского права в судебном 
применении, принципы такие прямые и от-
крытые. специфика и ясность основных 
принципов административного права явля-
ется предпосылкой для его применения 
в судебной сфере. отсутствие единой тео-
рии и положений основных принципов ад-
министративного права вызовет большое 
сопротивление судей в применении их в су-
дебных решениях. таким образом, в адми-
нистративном судебном процессе Китая 
возникает дилемма: когда в статутном праве 
в определенной области есть пробел, кото-
рого недостаточно для регулирования всего 
содержания административного акта, како-
во основание народного суда для проверки 
законности конкретного административно-
го акта? если судья часто применяет основ-
ные принципы административного права 
в своем решении, люди будут думать, что 
судебное решение не имеет правовой осно-
вы и не может быть убедительным. следо-
вательно, последующее применение Китаем 
основных принципов административного 
права часто связано с теми же или аналогич-
ными делами, на которые могут ссылаться 
судьи, прежде чем осмелиться применить 
его в последующих решениях.

глядя на дела за последнее десятилетие 
или около того, можно обнаружить, что 
большинство случаев судебного примене-
ния основных принципов административ-
ного права являются одинаковыми или по-

хожими делами. Конечно, одна из причина 
заключается в том, что не существует еди-
ного и четкого основного принципа админи-
стративного права, упомянутого выше. од-
нако главная причина в том, что судьи «не 
решаются рассматривать» дела, по которым 
ранее не было. Например, «принцип надле-
жащей правовой процедуры» по-прежнему 
применяется к административным решени-
ям, наносящим ущерб контрагенту; «прин-
цип защиты доверия» по-прежнему ограни-
чивается административным наказанием; 
«принцип пропорциональности» также бо-
лее распространен в делах о сносе домов. 
Например, в последние годы в деле о предо-
ставлении полномочий на получение док-
торской степени открыт режим подачи сту-
дентами в суд на колледжи и университеты, 
но в настоящее время он ограничен этим 
режимом. в таком же режиме рассматрива-
ются, например, споры между государствен-
ными служащими и административными 
учреждениями, и приемлемость админи-
стративных действий без квалификации ад-
министративного субъекта Проблема оста-
ется нерешенной. Китайские судьи по-
прежнему привыкли «следовать прецеден-
там» и не проявлять творческий подход. На 
самом деле, китайским судьям всегда не 
хватает чувства безопасности. такое поло-
жение вещей исчезнет только тогда, когда 
«бедра», цепляющиеся за конкретные поло-
жения, будут удерживаться в приговоре. од-
нако на фоне отсутствия в Китае статутных 
законов для закрепления основных принци-
пов административного права, если судьи 
не обладают «новаторским сознанием», что-
бы использовать свое дискреционное право 
для расширения применения основных 
принципов административного права, су-
дебное применение основных принципов 
административного права в Китае, весьма 
вероятно, будет стоять на месте.

Как упоминалось выше, большинство 
дел, в которых основные принципы админи-
стративного права используются в админи-
стративных судебных процессах в Китае, 
по-прежнему основаны на «принципе над-
лежащей правовой процедуры», «принципе 
защиты доверия» и «принципе пропорцио-
нальности». Фактически, ни один из этих 
трех принципов не является наиболее осно-
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вополагающим в основных принципах ад-
министративного права, но суть — это толь-
ко подпринципы основных принципов. По 
крайней мере, в академических кругах 
«принцип законного администрирования» 
и «принцип разумного администрирования» 
как «имперский» принцип использовались 
в административных судебных процессах 
почти бесследно, а только реальное приме-
нение правовых и разумных администра-
тивных принципов к административным 
спорам. арбитраж действительно включил 
основные принципы административного 
права в сферу судебного применения, и та-
кое включение также может коренным об-
разом улучшить то явление, что основные 
принципы административного права огра-
ничены определенными областями и опре-
деленными типами дел, поскольку эти два 
принципа являются основополагающими. 
Эти принципы охватывают все области ад-
министративного права. любое админи-
стративное дело может быть рассмотрено 
с использованием этих двух принципов, 
и любое административное судебное разби-
рательство может быть рассмотрено с ис-
пользованием этих двух принципов. Напри-
мер, принцип разумного администрирова-
ния. в Законе об административных проце-
дурах Китая четко оговаривается, что суд 
может проверять рациональность своих ад-
министративных действий в отношении ад-
министративных наказаний, но суды редко 
напрямую применяют этот принцип для вы-
несения решений в своих постановлениях.

в административном праве Китая нет 
письменного административного кодекса, 
а правовая система административного пра-
ва представляет собой отдельные положе-
ния, такие как «Закон об административных 
наказаниях», «Закон об административном 
лицензировании», «Закон об администра-
тивного принуждения» и «Закон о государ-
ственной компенсации». основные принци-
пы также разбросаны по отдельным зако-
нам, но даже в этом случае не каждый от-
дельный закон содержит положения об 
основных принципах административного 
права, и не каждый базовый принцип можно 
найти в отдельных законах. следовательно, 
необходимо сформулировать единый адми-

нистративный кодекс или, по крайней мере, 
сформулировать «общие принципы адми-
нистративного права», такие как «общие 
принципы гражданского права», чтобы ос-
новные принципы административного пра-
ва могли быть четко прописаны в этом ко-
дексе и других отдельных законах. он дол-
жен быть сформулирован с учетом общих 
правил, а административное законодатель-
ство, правоприменение и административ-
ные разбирательства в судах также должны 
основываться на базовых принципах адми-
нистративного права. таким образом, мы 
определили статус основных принципов ад-
министративного права, чтобы избежать за-
труднений при его применении в судебной 
сфере.

Хотя разработка единого и полного ад-
министративного кодекса или общих прин-
ципов административного права очень важ-
на, формулировка закона не осуществляется 
в мгновение ока, особенно в нынешней си-
туации в Китае. до этого момента еще мно-
го времени, поэтому невозможно сформиро-
вать законодательство в короткие сроки. 
в сложившихся обстоятельствах для реше-
ния этой проблемы необходимо унифициро-
вать прецедентную систему. Прецедентная 
система всегда была источником формаль-
ных законов стран общего права. в Китае 
нет прецедентной системы, но создание 
прецедентной системы в области админи-
стративного права более важно, чем другие 
ведомственные законы. административная 
правовая система Франции и германии 
строит свою систему административного 
права на основе административных преце-
дентов. вышеупомянутый аргумент полно-
стью проиллюстрировал, насколько важно 
установить единую прецедентную систему 
в области административного права. типич-
ные меры из Бюллетеня верховного народ-
ного суда Китая уже имеют зарождающиеся 
прецеденты, но «типичные примеры» за 
много лет не образовали формальную си-
стему прецедентов, и верховный народный 
суд никогда не преобразовывал дела в пре-
цеденты, что делает эти примеры весьма 
важными. Фактически, типичные примеры 
верховного народного суда сыграли опреде-
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ленную роль в дополнении юридических 
лазеек, сделав правовые нормы конкретны-
ми и ясными, а также лпределив решения 
и руководящие указания судов на всех уров-
нях. Эти дела считаются имеющими судеб-
ную власть. Можно сказать, что основные 
принципы административного права за по-
следние десять лет внесли большой вклад 
в эти типичные дела в судебной сфере. од-
нако мы должны принять меры с точки зре-
ния построения системы, чтобы наши «ти-
пичные примеры» перешли от туманного 
состояния «все еще удерживая пишу напо-
ловину скрытым» к обоснованному «преце-
денту».
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аннотация. статья посвящена изучению начальной стадии советского избирательного процес-
са — назначению выборов, определению оптимальных сроков проведения выборов, их периодич-
ности и субъектам. советские выборы на этапе формирования избирательной системы проводились 
по производственно-территориальному принципу, с высокой периодичностью, эти особенности во 
многом предопределили проблемы на этапе назначения выборов. Закрепленные в первой советской 
Конституции сроки проведения выборов (в низовые советы — раз в три месяца), оказались факти-
чески нереализуемыми, и их постепенно увеличили, в 1921 г. установив ежегодную периодичность, 
впоследствии она увеличилась до трех лет. в первое десятилетие советской власти были апробиро-
ваны разнообразные модели проведения выборов, избирательные кампании проводились в различ-
ные сроки, на протяжении 1920-х гг. постепенно сместились сроки проведения выборов с ранней 
осени на зимний период. советские работники определили влияние сроков проведения на явку из-
бирателей, так, в осенний период явка избирателей была низкой из-за занятости на сельскохозяй-
ственных работах, перенос сроков на зимний период наряду с другими организационными мерами, 
позволил повысить явку на избирательные собрания.

Ключевые слова: советский избирательный процесс, советские выборы, сроки проведения вы-
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Назначение выборов является одной из 
основных стадий избирательного процесса, 
обеспечивающей обязательность и перио-
дичность проведения выборов. в современ-
ной литературе под назначением выборов 
понимается «первая стадия избирательного 
процесса, заключающаяся в издании упол-
номоченным на то органом или должност-
ным лицом (субъектом права назначения 
выборов) акта, в котором определяется дата 
голосования» [1, с. 326].

в современном избирательном законода-
тельстве на стадии назначения выборов 
ключевое значение имеет определение сро-
ка проведения выборов — единого дня го-
лосования. споры об оптимальных сроках 
проведения выборов, влиянии на явку изби-
рателей ведутся с 2004 г. — введения едино-
го дня голосования в федеральном законода-
тельстве [2, с. 32]. очевидно, что определе-
ние оптимальных сроков проведения выбо-
ров имеет как юридический, так и 
политологический аспект [3–5]. Политологи 
рассматривают назначение времени прове-
дения выборов как «элемент избирательной 
инженерии», одну из политических техно-
логий, способную оказать решающее влия-
ние на результат выборов [6, с. 642]. Панде-

мия 2020 г. обострила в обществе дискуссии 
о сроках проведения выборов, длительности 
голосования [7, с. 37]. 

При принятии решений важно учиты-
вать исторический опыт определения опти-
мальных сроков проведения выборов, тем 
более, что в советский период были апроби-
рованы разнообразные модели проведения 
выборов, проведения избирательных кампа-
ний в различные сроки. Большинство про-
блем, с которыми сталкиваются избиратель-
ные комиссии сегодня были хорошо знако-
мы и в советский период, наряду с этим 
опыт организации и проведения советских 
избирательных кампаний изучен слабо и за-
частую тенденциозно. в настоящей публи-
кации устраняется этот пробел, и исследу-
ются проблемы назначения выборов как на-
чальной стадии избирательного процесса 
и определения срока выборов как важней-
шего элемента этого этапа в период станов-
ления советской избирательной системы (до 
1936 г.)

Избирательная система, введенная Кон-
ституцией 1918 г., сочетала наряду с рево-
люционными новациями, вполне традици-
онные черты, свойственные для дореволю-
ционного периода, выборы были неравны-
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ми, непрямыми и невсеобщими, но при этом 
избирательные цензы подверглись радикаль-
ному пересмотру, выборы проводились по 
производственно-территориальному прин-
ципу, с высокой периодичностью. особен-
ности советской избирательной системы во 
многом предопределили проблемы как на 
этапе назначения, так и других стадиях из-
бирательного процесса. На этапе становле-
ния советской избирательной системы дли-
тельное время сохранялась неопределен-
ность со сроками проведения выборов, их 
периодичностью, субъектами назначения. 

Кто принимал решение о назначении вы-
боров? в избирательные кампании 1920-х гг. 
субъект назначения выборов неоднократно 
менялся. Непосредственно после револю-
ции выборы назначали местные исполкомы 
советов, либо административные отделы 
исполкомов, это право за ними закрепляла 
первая советская Конституция 1918 г. «со-
гласно установившимся обычаям». Испол-
комы назначали выборы, исходя из местных 
условий, в удобные им сроки. с 1922 г. на-
метились первые тенденции централизации 
избирательного процесса, и основным субъ-
ектом назначения выборов выступал нарко-
мат внутренних дел, определявший общие 
сроки проведения избирательной кампании. 
в 1924 г. после частичной передачи полно-
мочий от наркомата внутренних дел, субъ-
ектом назначения стал всероссийский Цен-
тральный Исполнительный Комитет. После 
создания всероссийской Центральной из-
бирательной комиссии при Президиуме 
вЦИК в 1925 г., Центризбирком определял 
единые сроки проведения избирательных 
кампаний, но субъектом назначения выбо-
ров оставался вЦИК вплоть до 1936 г.

Периодичность выборов советов и съез-
дов в первой советской Конституции уста-
навливалась невероятно высокая: городские 
и сельские советы предполагалось прово-
дить раз в три месяца, ежемесячно избирать 
состав съездов в волостях и уездах, губерн-
ских — четыре раза в год, областных и все-
российских съездов — не менее двух раз 
в год. Фактически это означало проведение 
выборов советов и съездов беспрерывно 
в течении года. дело осложнялось и нару-
шением конструкции советской власти — 
депутаты сельских и городских советов 

должны были делегировать представителей 
на съезды, однако из-за несовпадения сро-
ков реализовать это было крайне проблема-
тично. 

Нереалистичность столь высокой перио-
дичности выборов стала ясна уже в 1918 г. 
и ее постепенно стали приводить в соответ-
ствие со здравым смыслом. Постановление 
1919 г. снизило частоту выборов съездов 
для уездов и волостей до одного раза в три 
месяца. Постановление VIII всероссийско-
го съезда советов от 23 декабря 1920 г. 
«о советском строительстве» подтверждало 
периодичность проведения выборов и съез-
дов, установленную VII съездом. однако 
ситуация принципиально не изменилась, 
сроки проведения выборов нарушались на 
всех уровнях советов и съездов, что потре-
бовало издания дополнительных норматив-
ных актов, предусматривающих ответствен-
ность за их нарушение. так, Циркулярное 
постановление вЦИК от 8 февраля 1921 г. 
«о регулярных перевыборах советов и о со-
зыве в установленные сроки съездов сове-
тов», не только подтверждало сроки, уста-
новленные Постановлением VIII всерос-
сийского съезда советов, но и фиксировало 
порядок согласования переноса сроков 
и вводило ответственность за их несоблю-
дение. Перенос сроков для уездных съездов 
необходимо было согласовывать с губерн-
скими исполкомами, а губернских съез-
дов — с Президиумом вЦИК и НКвд, пред-
ставив «мотивированные соображения о не-
обходимости отсрочки перевыборов». Как 
показывают данные наркомата внутренних 
дел с 1918 по 1920 гг. выборы преимуще-
ственно проводились с периодичностью раз 
в полгода.

ситуация с периодичностью выборов 
изменилась в 1921 г., на IX всероссийском 
съезде советов обсуждался вопрос о хаосе 
со сроками и периодичностью советов 
и съездов всех уровней, в итоге было при-
нято решение унифицировать периодич-
ность избирательных кампаний в стране. 
в постановлении вЦИК от 31 декабря 
1921 г. «о советском строительстве» уста-
навливалась единая периодичность прове-
дения съездов, все очередные съезды, а так-
же перевыборы городских, поселковых 
и сельских советов должны были прово-
диться один раз в год. 
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с 1922 г. сроки проведения выборов ста-
ли едиными для всей страны. в ходе избира-
тельной кампании, которая должна была 
проводиться с 1 ноября по 15 декабря, из-
бирались сельские, городские советы, съез-
ды и исполкомы всех уровней. в 1922 г. эти 
сроки были закреплены в положениях о во-
лостных, уездных и губернских съездах 
и инструкции о выборах. Нормативная еже-
годная периодичность продержалась пять 
кампаний (1922, 1923, 1924, 1925/26, 
1926/27), далее их стали проводить с перио-
дичностью раз в два или три года (1928/29, 
1930/31, 1934/35).

Не менее обсуждаемым вопросом стало 
время проведения выборов. вопрос об оп-
тимальных сроках проведения избиратель-
ных кампаний имел два аспекта, первый 
был связан с выбором наиболее благоприят-
ного времени, а второй — с установлением 
единого срока проведения по всей террито-
рии страны. При определении сроков при-
ходилось учитывать несколько моментов. 
организация выборов в летний период 
в сельской местности не требовала специ-
альных помещений, выборные собрания за-
частую проводились в поле, но высокий аб-
сентеизм крестьян обуславливался занято-
стью на полевых работах. 

в холодный период времени года кре-
стьяне были более свободны, но в деревнях 
не хватало помещений для проведения из-
бирательных собраний. Накануне кампании 
1925/26 гг. наркомат внутренних дел провел 
опрос краевых, губернских и частично уезд-
ных исполкомов (всего участвовало 209 ис-
полкомов) об оптимальных сроках проведе-
ния выборов. данные опроса показывали, 
что идеального периода времени для прове-
дения выборов не существовало. Наиболь-
шее число исполкомов (142 — 68 %) выска-
зались за осенний период (сентябрь — но-
ябрь), мотивировав свои предпочтения 
«окончанием основных полевых работ». За 
летний период проведения выборов выска-
зались лишь 10 губернских исполкомов, по-
лагавших возможным провести избиратель-
ные собрания в период междупарья, «являв-
шемся перерывом между полевыми работа-
ми». еще около 40 местных исполкомов 
высказались за зимний период назначения 
выборов, поскольку «это наиболее свобод-

ное время у крестьян и возвращение уез-
жавших на отхожие промыслы». 

Центризбирком был вынужден учиты-
вать и другие моменты при определении 
времени избирательной кампании. в октя-
бре 1925 г. во всероссийскую Центральную 
избирательную комиссию обратились Нар-
комат финансов и НК РКИ РсФсР с прось-
бой разграничить по времени избиратель-
ную кампанию и кампанию по сбору сель-
скохозяйственного налога, и перенести сро-
ки выборов на первые месяцы календарного 
года (январь–март). По мнению ведомств, 
из-за совпадения сроков проведения двух 
кампаний, сельскохозяйственный налог по-
ступал крайне медленно. Наркомат финан-
сов связывал это с тем, что «перевыборная 
кампания отвлекает большую часть ответ-
ственных и партийных работников на всех 
уровнях». также отмечалась «заинтересо-
ванность председателей волисполкомов 
и сельсоветов в их переизбрании, а в неко-
торых случаях неуверенность в возможно-
сти переизбрания приводили к тому, что ру-
ководители низового аппарата предпочита-
ли переложить на своих преемников или 
отложить до конца перевыборной кампании, 
неприятную, а иногда и совсем небезопас-
ную обязанность нажимных операций».

однако Наркомат внутренних дел, раз-
биравшийся в ситуации по поручению Пре-
зидиума вЦИК, считал опасения Наркомата 
финансов и НК РКИ безосновательными, 
и опрошенные исполкомы полагали вполне 
допустимым совместить сроки этих кампа-
ний. По мнению НКвд и региональных ис-
полкомов с 1 сентября по 1 декабря являлись 
наиболее удобными сроками проведения 
выборов. Именно эти сроки были утвержде-
ны Постановлением ЦИК сссР от 2 октя-
бря 1925 г., однако они не соблюдались. 
Первыми их стали нарушать центральные 
органы из-за отсутствия своевременно про-
веденной подготовки выборов (не были го-
товы формы отчетности, инструкция о пере-
выборах и т. д.). Президиум вЦИК устано-
вил другие сроки проведения выборной 
кампании с 1 ноября 1925 г. по 1 февраля 
1926 г. в этих временных рамках Центриз-
биркому и предстояло утвердить конкрет-
ные сроки для каждого региона. При этом 
установленные сроки должны были учиты-
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вать просьбы регионов, а с другой — выдер-
живать универсальные сроки проведения 
выборной кампании. ожидаемо, начиная 
с октября 1925 г. в Центризбирком, поступа-
ло множество запросов из регионов относи-
тельно продления или перенесения выбор-
ной кампании. 

основная масса запросов региональных 
исполкомов в Центризбирком о перенесе-
нии сроков была связана с климатическими 
особенностями регионов, несвоевременной 
подготовкой избирательной кампании и ад-
министративно-территориальными рефор-
мами второй половины 1920-х гг. Первыми 
в Центризбирком обратились национальные 
автономные республики и регионы, имев-
шие значительные климатические особен-
ности — ЦИК БурятМонгольской ассР, 
сибкрайисполкома, северо-Кавказского 
крайисполкома, ЦИК Якутской ассР. так, 
ЦИК БурятМонгольской ассР просил пе-
ренести выборы на октябрь, поскольку 
«огромные территории совершенно не обе-
спечены такими зданиями, которые бы по-
зволяли вести работу в зимнее время и та-
ким путем большая часть перевыборных 
собраний проводится на открытом воздухе. 
Промыслово-охотничьи районы смогут уча-
ствовать только в период до выхода на охо-
ту, что как максимум возможно до 15 октя-
бря. о проведении перевыборов в северных 
районах даже в соответствии с общим пла-
ном Бурятии говорить не приходится». сиб-
крайисполком просил перенести отчетную 
кампанию с декабря на январь 1929 г., обо-
сновывая это негативным опытом предыду-
щих кампаний совпадения выборов с рели-
гиозными праздниками: «опыт показал, что 
в начале (с 1 по 15 января) значительную 
часть избирателей не удастся привлечь на 
избирательные собрания, так как на этот пе-
риод выпадают религиозные праздники, 
празднуемые некоторой частью избирателей 
по новому стилю, а некоторой — по старому 
стилю». 

Ходатайства Моссовета, ленинградского 
облисполкома, саратовского, самарского, 
сталинградского, Курского, тамбовского 
губисполкомов и ряда других регионов 
с просьбой о перенесении выборов обосно-
вывались проводившейся административ-
но-территориальной реформой и отсутстви-

ем своевременной подготовки к выборам: 
«работа по районированию отрывала мест-
ные органы от текущих задач по советскому 
строительству, проведение перевыборов 
должно оторвать местные советы и испол-
комы на три-четыре месяца от текущей ра-
боты и ставит под угрозу нормальную рабо-
ту советов и исполкомов в новых условиях». 

анализ запросов и ответов на них позво-
ляет сделать вывод, что приоритетом для 
Центризбиркома стало соблюдение единых 
сроков кампании, а не региональных осо-
бенностей. За исключением труднодоступ-
ных местностей (Камчатской губернии, 
ряда губерний сибирского края), большин-
ству регионов было отказано в изменении 
сроков, либо сроки кампании продлены не-
значительно (до 15 февраля — 1 марта). 
Центризбирком аргументировал отказы 
сложностями в подготовке, организации 
агитации, подведении итогов и т. д. 

в последующие кампании вопрос опре-
деления единых сроков проведения выбо-
ров также оставался актуальным, с той ого-
воркой, что не обсуждались общие сроки 
проведения, единственно возможным пери-
одом проведения выборов считалась позд-
няя осень и зима. так, в кампанию 1928/29 гг. 
общие сроки устанавливались Центризбир-
комом с таким расчетом, чтобы отчетную 
кампанию завершить в декабре 1928 г., вы-
боры в сельские советы провести в январе 
1929 г., волостные и районные съезды — 
в январе и феврале 1929 г., выборы в город-
ские советы — феврале, уездные, окружные, 
губернские, краевые, областные и респу-
бликанские съезды советов провести в мар-
те 1929 г. и XIV всероссийский съезд сове-
тов созвать в апреле 1929 г. 

Несмотря на многочисленные просьбы 
региональных исполкомов о перенесении 
сроков избирательных кампаний, Центриз-
бирком стремился выдерживать линию на 
проведение выборов в запланированные, 
установленные единые сроки. во внимание 
Центризбиркомом преимущественно при-
нимались просьбы об установлении особых 
сроков, обусловленные климатическими 
или национальными особенностями регио-
нов, все ходатайства, связанные с райониро-
ванием, плохой подготовкой кампании от-
клонялись. 
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в целом, на протяжении рассматривае-
мого периода произошло постепенное сме-
щение сроков проведения выборов с ранней 
осени на конец осени и зиму. в первой по-
ловине 1920-х гг. (1922, 1923 и 1924 гг.) вы-
боры в сельские и городские советы прово-
дились с сентября по ноябрь, при этом боль-
шая часть (более 80 % избирательных со-
браний) была проведена до ноября. в ходе 
кампаний 1925/26 и 1926/27 гг. произошло 
постепенное смещение сроков на позднюю 
осень — начало зимы (большая часть изби-
рательных собраний была проведена в ноя-
бре–декабре, в городе — январе). в кампа-
нию 1928/29 гг. выборы сместились на зим-
ний период, в сельские советы избирались 
в январе — начале февраля, городские — 
в феврале–марте. в кампании 1930-х гг. вы-
боры также проводились в зимний период, 
в 1930/31 гг. — январь–март, 1934/35 гг. — 
декабрь–февраль.

традиция проводить выборы в зимний 
период была закреплена и после 1937 г. вы-
боры 1937 г. были назначены на зимний пе-
риод — 12 декабря, в 1946 г. — 10 февраля. 
в дальнейшем, советские выборы стали 
проводиться в весенний период, с 1950 г. 
выборы назначались на первое или второе 
воскресенье марта.

влияли ли сроки проведения избира-
тельных кампаний на явку избирателей? 
Представленная ниже таблица дает пред-
ставление об изменении явки городского 
и сельского населения на выборы в советы 
в избирательные кампании с 1922 по 1935 гг.

явка избирателей на выборы  
(от имевших право избирать) 1922–1934/35 гг. 

Избира-
тельная 

кампания

Явка  
на выборы  
в сельские 

советы

Явка  
на выборы  
в городские 

советы

время проведения 
выборов

1922 22,3 36,5 сентябрь–ноябрь
1923 37,2 38,5 сентябрь–ноябрь

1924 41,1 40,5
сентябрь–ноябрь 
(повторные 
март–май)

1925/26 47,3 52,2 октябрь–январь
1926/27 47,6 59,0 ноябрь–январь
1928/29 60,7 70,5 январь–март
1930/31 69,1 78,4 январь–март
1934/35 82,3 90,3 декабрь–февраль

данные таблицы свидетельствуют о су-
ществовании зависимости периода проведе-

ния выборов и явки населения. в первой по-
ловине 1920-х гг. — в кампании 1922, 1923 
и 1924 гг., когда выборы проводились в на-
чале осени, и население было занято на 
сельскохозяйственных работах, явка на вы-
боры в сельские советы была низкой (в пре-
делах — 20–40 %), в городах — в пределах 
35–40  %. смещение сроков выборов на 
позднюю осень — начало зимы в кампании 
1925/26 и 1926/27 гг. позволило повысить 
явку населения, и проведение выборов 
в зимний период в 1929–1934 гг. — макси-
мально повысили явку. 

советские работники отслеживали эту 
взаимосвязь, и в начале 1920-х гг. не были 
заинтересованы в высокой явке избирате-
лей, выборы проводились формально, после 
объявления политики «оживления советов» 
ситуация принципиально изменилась, поя-
вилась и потребность переноса срока выбо-
ров на более удобный период для населения.

Необходимо сделать существенную ого-
ворку, что период проведения выборов был 
не единственным фактором повышения 
явки, властями была проделана значитель-
ная работа по совершенствованию органи-
зационных условий проведения избиратель-
ных собраний — максимально удобного 
расположения избирательных участков, раз-
укрупнение избирательных участков, поиск 
вместительных и отапливаемых помеще-
ний, интересная повестка избирательных 
собраний. в 1930-е гг. существенное влия-
ние на явку стал оказывать административ-
ный ресурс, население, особенно в городах 
в полупринудительном порядке заставляли 
участвовать в избирательных собраниях. На-
ряду с этим, советские работники 1920-х гг. 
признавали, что период проведения выбо-
ров был одним из решающих факторов по-
вышения явки избирателей. Представляется, 
что советский опыт сегодня может быть ин-
тересен для определения оптимальных сро-
ков проведения выборов, как показывает 
исторический опыт, ранняя осень — наиме-
нее удачный период для проведения выборов. 

Эксперименты революционного периода 
становления советского государства завер-
шились принятием взвешенных и рацио-
нальных решений о сроках и периодичности 
проведения выборов, именно в 1920-е гг. 
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были выработаны организационные модели 
выборов, реализовывавшиеся в последую-
щие годы советского периода, во многом со-
хранившие актуальность в настоящее время.
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гЕНДЕРНая ПРОблЕматИКа РЫНКа тРУДа IT-СфЕРЫ

аннотация. в представленной статье рассмотрена современная ситуация на рынке труда IT-
сферы, отражающая роль гендерных стереотипов, которые влияют на выбор «мужской» или «жен-
ской» профессии. в статье раскрывается понятие «гендерный стереотип», сформулированы гендер-
ные стереотипы, существующие сейчас на рынке труда в сфере IT и проведен их анализ. в статье 
представлены результаты исследований современных популярных сайтов по поиску работы 
HeadHunter и SuperJob. Рассмотрены негативные последствия, к которым может привести стереоти-
пизированность сознания. Рассмотрены причины низкой занятости женщин в сфере IT. 
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сегодня гендерные исследования на 
рынке труда получают все большее распро-
странение как в России, так и во всем мире. 
одним из направлений гендерных исследо-
вания является изучение гендерных стерео-
типов. гендерные стереотипы — это устой-
чивые, общепринятые, повторяющиеся, 
сформировавшиеся в культуре обобщенные 
убеждения о месте и исполняемых ролях 
того или иного гендера в обществе, а также 
о личности людей той или иной гендерной 
идентичности [1].

Несмотря на то, что большинство стере-
отипов считается пережитком прошлого, 
гендерные стереотипы до сих пор проявля-
ются в современном мире, отражая не до 
конца завершенный процесс «уравнивания» 
прав мужчин и женщин [2]. Исследованию 
гендерных стереотипов посвящено много 
работ российских и зарубежных исследова-
телей, что подчеркивает актуальность дан-
ной темы на сегодняшний день.

согласно ст. 3 трудового кодекса Рос-
сийской Федерации «Никто не может быть 
ограничен в трудовых правах и свободах 
или получать какие-либо преимущества 
в зависимости от пола, расы, цвета кожи, на-
циональности, языка, происхождения, иму-
щественного, семейного, социального 
и должностного положения, возраста, места 

жительства, отношения к религии, убежде-
ний, принадлежности или непринадлежно-
сти к общественным объединениям или ка-
ким-либо социальным группам, а также 
от других обстоятельств, не связанных с де-
ловыми качествами работника» [3]. Но, не 
смотря на прямой запрет в законодатель-
стве, на любом сайте по поиску работы в по-
иске по базе резюме существует фильтрация 
по полу и возрасту соискателей. также, на 
рынке труда часто можно наблюдать, что 
права женщин нарушаются чаще, чем права 
мужчин, что приводит к гендерной асимме-
трии. 

такой дисбаланс можно увидеть во мно-
гих сферах: экономика, политика, менед-
жмент и т. д. сильная гендерная асимметрия 
наблюдается в технических специально-
стях, например, в отрасли информационных 
технологий. сфера IT является одной из са-
мых динамично развивающихся сфер на се-
годняшний день. с каждым днем появляет-
ся все больше новых IT-компаний и начина-
ющих стартапов. в связи с таким ростом все 
сильнее увеличивается спрос на специали-
стов, которые будут обладать подходящими 
компетенциями. Большинство компаний от-
крывает дополнительные школы и курсы по 
переподготовки специалистов в IT-спе-
циаль ностях. Но, не смотря на такой спрос 
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IT-специалистов в России, на рынке труда 
IT-сферы до сих пор существует гендерная 
дискриминация и большое количество ген-
дерных стереотипов. 

Из широкого выбора IT-профессий, как 
правило, должности в управлении проекта-
ми, в направлениях разработки, тестирова-
ния и др. в IT-компаниях занимают мужчи-
ны. Женщины в таких компаниях, чаще все-
го, работают в направлении подбора персо-
нала, в отделах продаж и на других офисных 
и организационных позициях даже имея 
профильное образование.

одним из самых популярных поисков по 
поиску работы на сегодняшний день являет-
ся HeadHunter. На этом источнике сосредо-
точено наибольшее количество предлагае-
мых вакансий и самая широкая база соиска-
телей. По данным этого сайта в России 
в базе резюме по направлению «Информа-
ционные технологии, интернет, телеком» 
доступно всего 1  176  089 резюме активных 
соискателей. Из представленных резюме 
можно увидеть 901  838 резюме мужчин 
и 268  510 резюме женщин, что показывает, 
что среди мужчин в три раза больше соис-
кателей, чем среди женщин. 

По данным исследований компании 
SuperJob, посвященных гендерному распре-
делению на рынке труда в различных отрас-
лях, можно увидеть, что среди опрошенных 
79  % считают профессию программиста 
«мужской», а более 58  % убеждены, что 
профессия бухгалтер исключительно «жен-
ская» [5].

специалисты по подобру персонала при 
поиске кандидатов опираются на разрабо-
танный в компании профиль должности 
и пожелания, сформулированные заказчи-
ком (руководителем подразделения, в кото-
ром открыта вакансия). У менеджера есть 
портрет кандидата, в котором, помимо про-
фессиональных компетенций, опыта работы 
и образования, заказчик, как правило, вы-
сказывает предпочтения по полу и возрасту 
кандидатов. И в реальности при подборе 
персонала до сих пор имеет место быть по-
иск кандидатов определенного пола, хоть 
это правило и не гласно и никогда не описы-
вается в вакансии. 

существуют определенные причины, по 
которым заказчики отказываются рассма-

тривать соискателей женщин на открытые 
позиции в своих подразделениях. 

Чаще всего такая позиция заказчика об-
условлена влиянием гендерных стереоти-
пов о том, что с поставленными задачами 
лучше будут справлять представители кон-
кретного пола, не зависимо от уровня обра-
зования и квалификации соискателя.

На рынке труда в отрасли информацион-
ных технологий чаще всего встречаются 
следующие гендерные стереотипы при под-
боре персонала:

1. специфика коллектива. Чаще всего, 
уже сформированные команды, выполняю-
щие реализацию IT-проектов, преимуще-
ственно состоят из мужчин. И руководители 
таких проектов отказываются принимать на 
работу женщин, потому что боятся, что они 
не смогут влиться в команду.

2. Профессия программиста, как и 
большинство технических специальностей, 
считается «мужской». Поэтому руководите-
ли отказываются рассматривать женщин на 
должности разработчиков, так как боятся, 
что они могут не справится с поставленны-
ми задачами.

3. восприятие женщины в первую оче-
редь как «хозяйки и хранительницы домаш-
него очага», а не как профессионала. Руко-
водители предпочитают трудоустраивать 
мужчин в приоритете из-за того, что жен-
щины скоро уйдут в декрет и им снова при-
дется искать в команду нового сотрудника, 
обучать его и адаптировать в коллективе.

такая стереотипизированность сознания 
приводит к ряду негативных процессов.

1. Низкая занятость женщин в сфере IT. 
Женщины, даже получающие профильное 
техническое образование, зачатую оказыва-
ются подверженными внутреннему и внеш-
нему давлению, из-за чего даже если и про-
должают свою профессиональную деятель-
ность в сфере IT, то чаще на организацион-
ных и офисных позициях, а не в разработке. 
данный фактор может оказывать суще-
ственное влияние на самооценку женщин 
и на уверенность в своих профессиональ-
ных компетенциях. 

2. гендерная профессиональная сегре-
гация, что является одним из проявлений 
гендерной дискриминации. Происходит раз-
деление на «женские» и «мужские» профес-
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сии, что влечет за собой неравный доступ 
к рабочим местам и существенный разрыв 
в условиях труда между мужчинами и жен-
щинами на одной должности.

3. Разрыв в заработной плате между 
мужчинами и женщинами. такой дискрими-
нации чаще всего подвергаются женщины. 
среди соискателей на одну и ту же долж-
ность можно наблюдать, что у женщин бо-
лее низкие зарплатные ожидания, чем 
у мужчин. Что также является следствием 
существующих гендерных стереотипов на 
рынке труда.

таким образом, основываясь на пред-
ставленную в данной статье информацию, 
можно сделать следующие выводы. сегодня 
на рынке труда в отрасли информационных 
технологий существует ряд устойчивых 
гендерных стереотипов. такие стереотип-
ные представления возникают как у работо-
дателей, так и у соискателей. Представлен-
ная стереотипизированность сознания при-
водит к малой занятости женщин в IT-сфере, 
к профессиональной сегрегации и большо-
му разрыву в заработной плате между муж-
чинами и женщинами претендующими на 
аналогичные должности.

Поэтому, необходимо выяснить причины 
возникновения гендерных стереотипов на 
рынке труда и как они обеспечивают успеш-
ное включение женщин в трудовую деятель-
ность. а также определить, какие стереоти-
пы мешают развитию женских профессио-
нальных компетенций и выявить в какой 
мере современное российское трудовое за-
конодательство поддерживает гендерные 
стереотипы на рынке труда. 
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аннотация. Контроль качества является неотъемлемой частью всего жизненного цикла продук-
ции промышленного предприятия, особенно на этапе производства. основной целью промышлен-
ного предприятия в области качества является минимизация дефектов поэтому совершенствование 
деятельности по организации контроля качества является важным вопросом совершенствования 
деятельности предприятия. Под влияние требований, предъявляемым к качеству продукции про-
мышленного предприятия, в нормативно-правовых актах, регулируется процесс производства, стро-
ится долгосрочная программа деятельности предприятия. в статье раскрыты понятия «качество» 
и «контроль качества», проведен анализ факторов, влияющих на качество продукции промышленно-
го предприятия, построена причинно-следственная диаграмма Исикавы для промышленного пред-
приятия.
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современная концепция управления ка-
чеством исходит из определений качества, 
принятых в государственных и междуна-
родных стандартах.

согласно гост 15467-79, качество про-
дукции — совокупность свойств продук-
ции, обусловливающих ее пригодность 
удовлетворять определенные потребности в 
соответствии с ее назначением [2].

глобализация экономики, выход России 
на международные рынки требуют от про-
изводителей организацию процесса управ-
ления качеством продукции в соответствии 
с международными стандартами на систему 
менеджмента качества [6].

согласно ISO 9000-2015, качество про-
дукции и услуг организации — способность 
удовлетворять потребителей и преднаме-
ренным или непреднамеренным влиянием 
на соответствующие заинтересованные сто-
роны» [3].

особое место в системе менеджмента 
качества занимает контроль качества про-
дукции. 

Контроль — неотъемлемая часть дости-
жения намеченных целей организации. На 

этапе контроля сопоставляются фактически 
достигнутые результаты с планируемыми 
ожиданиями. При несоответствии прово-
дится устранение брака, а также выявление 
этапа производства, на котором была допу-
щена ошибка.

согласно гост 15467-79, контроль ка-
чества продукции — это проверка соответ-
ствия показателей качества продукции уста-
новленным требованиям [2].

согласно гост Р Исо 9000-2001, кон-
троль — процедура оценивания соответ-
ствия путем наблюдения и суждений, со-
провождаемых соответствующими измере-
ниями, испытаниями или калибровкой.

требования, применяемые к проектиро-
ванию, производству, монтажным работам 
металлоконструкций, отражены в государ-
ственных и международных стандартах:

• гост P ISO 9001-2015 (ISO 
9001:2015) «системы менеджмента 
качества. требования»;

• гост 23118-2012 «Конструкции 
стальные строительные. общие тех-
нические условия»;
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• гост Р 2.002-2019 «единая система 
конструкторской документации. тре-
бования к моделям, макетам и тем-
плетам, применяемым при проекти-
ровании»;

• гост 21.502-2017 «система проект-
ной документации для строительства 
(сПдс). Правила выполнения про-
ектной и рабочей документации ме-
таллических конструкций»;

• гост 12.3.016-87 «система стандар-
тов безопасности труда. строитель-
ство. Работы антикоррозионные. 
требования безопасности»;

• гост 12.3.005-75 «система стандар-
тов безопасности труда. Работы окра-
сочные. общие требования безопас-
ности» и др.

Факторы, влияющие на качество продук-
ции промышленного предприятия, пред-
ставлены в табл. 1 [6].

Таблица 1
факторы, влияющие на качество продукции промышленного предприятия

Фактор Характеристика
технология производства Изменение параметров качества вследствие изменения технологических режимов работы
сырье выбор производителем материала, необходимого для обеспечения технических,  

технологических, экологических и других требований
технологическое 
оборудование

Повышение уровня брака при моральном и физическом не устаревании оборудования

Менеджмент  
организации

определение политики в области качества, эффективность управления качеством  
на предприятии во многом зависит от степени вовлеченности руководства и сотрудников  
в данные процессы

Персонал Уровень квалификации, навыки и заинтересованность персонала, созданные условия труда
Научно-исследователь-
ские и опытно-конструк-
торские работы

Разработка и внедрение инновационных материалов и технологий; оформление прав  
на интеллектуальную собственность позволяет сохранить конкурентные преимущества

Маркетинговые  
мероприятия

Изучение мнения потребителей позволяет сформировать требования к качеству  
выпускаемой продукции

логистические процессы сохранение качества сырья и выпускаемой продукции в заданных параметрах
техническое  
регулирование

требования к качеству продукции определяются посредством соответствующей  
нормативно-технической документацией

Надежность и безопасность готового 
здания или отдельной конструкции зависит 
от качества сырья, используемого на всех 
этапах производства. от степени соответ-
ствия используемого в производстве мате-
риала принятым стандартам качества, тре-
бованиям, указанным в проектной докумен-

тации, качество готовой конструкции зави-
сит в первую очередь.

Проанализировав факторы, влияющие 
на качество металлоконструкций, построим 
причинно-следственную диаграмму Исика-
вы (рис. 1).

Рис. 1. Причинно-следственная диаграмма Исикавы
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На основе анализа нормативной доку-
ментации, регулирующей качество металло-
конструкций, условий эксплуатации, тен-
денций рынка, потребностей основных 
групп потребителей определены параметры, 
определяющие уровень качества металло-
конструкций: площадь (м2); толщина профи-
ля (мм); шероховатость внутренней (внеш-
ней) поверхности (мкм); толщина сварного 
соединения (мм); конструкционные особен-
ности, обусловливающие способы крепле-
ния и соединения; внешний вид; относи-
тельное удлинение профиля при разрыве 
(%); рабочее давление (МПа); теплопрово-
дность материала (кдж/кг); плотность мате-
риала (кг/м3); упругость материала (МПа); 
линейное расширение материала (мм); кис-
лородопроницаемость материала (мг/л).

точные показатели параметров, опреде-
ляющих уровень качества металлоконструк-
ций, устанавливаются индивидуально по 
каждому проекту.

Контроль качества продукции предпри-
ятия по производству металлоконструкций 
осуществляется на следующих этапах:

• проектирование;
• поступление сырья в производство;
• предварительная сборка и сборка для 

последующих работ (сварка, окра-
шивание, клепка и др.); 

• испытание предварительным напря-
жением;

• подготовка для антикоррозийной и 
защитной обработки [6].

основная задача системы контроля каче-
ства металлоконструкций — выявление де-
фектов и определение пределов прочности 
и надежности готового изделия. дефекты 
могут возникнуть в результате ошибки при 
проектировании, производстве, эксплуата-
ции: дефекты литья, коррозия, изнашивание 
сопряженных деталей, дефекты при нанесе-
нии покрытий, дефекты сварки и т. д. 

Методы контроля качества металлокон-
струкций, приведенные в табл. 2, позволяют 
определить степень влияния дефекта на ка-
чество изделия: насколько уменьшатся ра-
бочие характеристики или дефект является 
критичным и предмет не может быть допу-
щен к использованию. 

Таблица 2
методы контроля качества металлоконструкций

Метод Характеристика
Разрушающего  
контроля

служит для количественного определения максимальной нагрузки на предмет,  
после которой наступает разрушение. Испытания носят различный характер: 

• статические нагрузки: точное измерение силы воздействия на образец  
и подробное описание процесса деформации;

• динамические испытания: определение вязкости или хрупкости материала  
посредством разного рода ударов, вызывающие инерционные силы в частях образца  
и испытательной машины; 

• испытания на усталость: многократные нагрузки небольшой силы, возможно  
разрушение; 

• испытания на твердость: измерение силы, при которой более твердое тело внедряется 
в поверхность образца;

• испытания на изнашивание и истирание: определение изменения свойств поверхности 
материала при длительном воздействии трения;

• комплексные испытания: описание основных конструкционных и технологических 
свойств материала, регламентация максимально допустимой нагрузки изделия

Неразрушающего 
контроля

служит для массового контроля качества продукции. Работа приборов неразрушающего 
контроля основывается на принципах изменения свойств предмета при наличии дефектов: 
ультразвуковая дефектоскопия и толщинометрия, радиография, магнитопорошковый  
и капиллярный контроль, вихретоковый контроль, оптико-визуальный контроль и др.

Рентгеновский  
контроль

Используется для анализа дефектов на крупных сварных металлических конструкций, 
подверженных коррозионному воздействию атмосферы таких как трубопроводов, опор, 
несущих металлических конструкций и др.. Рентгеновские аппараты могут быть стацио-
нарные, переносные или монтироваться на самоходного, дистанционно управляемого 
робота

На сегодняшний момент не существует 
универсального метода, позволяющего из-
мерить весь спектр свойств металлокон-
струкции единовременно. Поэтому приме-
няются методы контроля качества в ком-

плексе. выбор способа контроля зависит не 
только от специфики и назначения металли-
ческой конструкции, но и от широкого спек-
тра внешних факторов.
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ОРгаНИзаЦИя ЭлЕКтРОННОгО ДОКУмЕНтООбОРОта  
В заКУПОчНОй ДЕятЕльНОСтИ бЮДжЕтНОгО УчРЕжДЕНИя

аннотация. для повышения эффективности финансового планирования, организации закупоч-
ных процессов и финансового документооборота бюджетного учреждения необходимо внедрение 
комплексной автоматизированной системы управления финансово-хозяйственной деятельности 
бюджетного учреждения. Были рассмотрены перспективы развития закупочной деятельности бюд-
жетного учреждения посредством внедрения современных технологий. важным этапом стал пере-
вод закупок в электронный формат, это дает возможность перехода на дальнейшие этапы развития 
закупочной системы — к цифровизации. Это позволит внедрять новейшие технологии в процесс 
закупочной деятельности. 

в статье обозначены проблемы, существующие в закупочной деятельности бюджетного учреж-
дения. Рассмотрены преимущества электронизации закупочной деятельности бюджетного учрежде-
ния.

Ключевые слова: государственные закупки, электронизация закупочной деятельности, бюд-
жетное учреждение, информационная система.

актуальность тем обусловлена тем, что 
общество на современном этапе стремится 
к электронизации всех процессов в своей 
жизни. Это касается и государственных за-
купок. Контрактная система постоянно мо-
дернизируется и совершенствуется и, как 
следствие, все больше усложняются про-
цессы закупки для поставщиков и для заказ-
чиков, это становится причиной появления 
ошибок.

Закупочная деятельность представляет 
собой комплекс бизнес-процессов, без кото-
рых на сегодняшний день не может функци-
онировать ни одна организация. выделяют 
две основные сферы со своим специальным 
регуляторным подходом. 

во-первых, это закупки государствен-
ных, муниципальных заказчиков, а также 
бюджетных учреждений, государственных, 
муниципальных унитарных предприятий, 
которые осуществляют закупки; во-вто-
рых — закупки госкомпаний/госкорпораций 
с долей участия государства более 50 %, их 
дочерних хозяйственных обществ (и дочер-
них дочерних), субъектов естественных мо-
нополий, организаций регулируемых видов 
деятельности, бюджетных учреждений, 
проводящих закупки за счет грантов, соб-
ственных средств, средств субподряда. 

Первая сфера регулируется Федераль-
ным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ 

«о контрактной системе в сфере закупок то-
варов, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд» [1], 
вторая — Федеральным законом от 18 июля 
2011 г. № 223-ФЗ «о закупках товаров, ра-
бот, услуг отдельными видами юридических 
лиц» [2]. Бюджетные учреждения, о кото-
рых пойдет речь, имеют право проводить за-
купки по двум вышеуказанным законам.

в настоящее время в процессе осущест-
вления финансово-хозяйственной деятель-
ности бюджетных учреждений задействова-
но несколько не связанных или слабо свя-
занных между собой информационных си-
стем, что не позволяет руководству 
бюджетных учреждений иметь оператив-
ную информацию для принятия управлен-
ческого решения. На текущий момент вну-
тренние информационные системы не име-
ют интеграции с внешними сервисами: ав-
томатизированной системой управления 
планирования финансово-хозяйственной 
деятельности и единой информационной 
системой в сфере закупок (далее — еИс).

 в настоящее время, когда имеет место 
тенденция на цифровизацию экономики, со-
вершенствование закупочной деятельности 
представляется возможным посредством 
внедрения электронных технологий [3].
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Закупочная деятельность бюджетного уч-
реждения разделена на этапы и имеет ци-
кличный характер [4]. Этапы в себя включа-
ют: планирование, подготовку документа-
ции, проведение процедуры закупки, заклю-
чение договора (далее — контракта), контроль 
за исполнением контракта, оценку удовлет-
воренности потребностей учреждения. 

Бюджетное учреждение планирует за-
купки на основе плана финансово-хозяй-
ственной деятельности, на этом этапе оно 
разрабатывает, утверждает и публикует 
план закупок, разрабатываемый на 1 год 
в соответствие с Федеральным законом 
№ 223-ФЗ (исключение: план закупок инно-
вационной, высокотехнологической про-
дукции, лекарственных средств, который 
формируется на 5–7 лет). Но не всегда опу-
бликованный план закупок остается неиз-
менным в течение всего года. Этап планиро-
вания важен с точки зрения определения на-
правлений расходования бюджетных 
средств для максимальной результативно-
сти, это и является одной из основных про-
блем любого бюджетного учреждения.

Бюджетное учреждение планирует за-
купки на основе плана финансово-хозяй-
ственной деятельности, на этом этапе оно 
разрабатывает, утверждает и публикует 
план закупок, разрабатываемый на 1 год 
в соответствие с Федеральным законом 
№ 223-ФЗ (исключение: план закупок инно-
вационной, высокотехнологической про-
дукции, лекарственных средств, который 
формируется на 5–7 лет). 

Но не всегда опубликованный план заку-
пок остается неизменным в течение всего 
года. Этап планирования важен с точки зре-
ния определения направлений расходования 
бюджетных средств для максимальной ре-
зультативности, это и является одной из ос-
новных проблем любого бюджетного уч-
реждения.

Бюджетные учреждения осуществляют 
закупочную деятельность строго в соответ-
ствии с законодательством, которое предпо-
лагает множество трудозатратных процес-
сов, от чего растут трансакционные издерж-
ки деятельности [5]. 

Подтверждением некачественного пла-
нирования бюджетным учреждением своей 
деятельности является постоянное внесение 

изменений в план закупок, который, по сво-
ей сути, должен оставаться неизменным [6]. 
Можно вносить какие-то коррективы в саму 
позицию плана: изменения по объему, стои-
мости, по способу закупки, а по факту, каж-
дый раз вноситься в план совершенно новая 
закупка, таким образом, блок планирования 
теряет свой смысл.

Целесообразно ввести ограничение на 
внесение изменений в план закупок заказ-
чика в целях повышения эффективности за-
купок. Например, на начало квартала под-
разделения обозначают свои потребности, 
уже согласованные, и в течение квартала 
они публикуются. а в план закупок на год 
вносить закупки, без которых невозможна 
деятельность бюджетного учреждения (про-
дукты, клининг, канцелярия, бензин, почто-
вые услуги, охрана и другие). 

важно обязать подразделения планиро-
вать свои потребности, если не на год, то на 
квартал точно. Изменения вносить только 
в случае, например, экономической ситуа-
ции, когда вырос курс валюты. возмож-
ность внесения изменений по причине кор-
ректировки начальной максимальной цены 
контракта, но не по причине изменения сро-
ков и способов закупок. ограничения на 
внесение изменений сократят количество 
незапланированных закупок, обеспечат ка-
чественное планирование и организацию 
закупочных процедур. 

Чем больше закупок планирует заказчик, 
тем больше изменений имеется в его плане 
закупок, поэтому необходимо планировать 
на год только те закупки, без которых невоз-
можно функционирование бюджетного уч-
реждения.

Подразделения приблизительно в сентя-
бре начинают формировать свою потреб-
ность путем создания предварительных за-
явок через электронную систему, происхо-
дит обработка заявок центром функцио-
нальных затрат (далее — ЦФЗ), где 
создается коллективная заявка от несколь-
ких подразделений для включения в план 
закупок, формируемый контрактной служ-
бой бюджетного учреждения. также, ЦФЗ 
осуществляет контроль за определенными 
группами товаров, работ и услуг, их описа-
ние, составляет обоснование цены. Элек-
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тронизация поможет наладить блок плани-
рования закупок. 

автоматизация может осуществляться 
следующим образом: планирование осу-
ществляется в отдельной системе «финан-
совое планирование», а сами закупки 
и оплата в системе 1с «государственные 
и муниципальные закупки».

то есть подразделения формируют свои 
предварительные заявки в системе «финан-
совое планирование» для включения в план 
закупок. Заявки на конкурентные и неконку-
рентные закупки из блока финансового пла-
нирования выгружаются напрямую в блок 
«государственные и муниципальные закуп-
ки» (далее — гМЗ), где работает исключи-
тельно контрактная служба бюджетного уч-
реждения.

гМЗ объединяет в себе проведение заку-
пок, заключение контрактов/договоров, ис-
полнение контрактов/договоров. в нем 
можно делать всю отчетность о количестве 
проведенных закупок, по какому закону 
проводилась закупка. Что касаемо блока 
«финансовое планирование», то там выгру-
жены сведения о контракте, о сумме кон-
тракта, сведения о платежах. 

Преимуществами электронизации явля-
ется то, что значительно снижаются трудо-
затраты, так как многие вещи не вводятся 
повторно, снижается вероятность соверше-
ния ошибок, что влечет за собой уменьше-
ние административной ответственности, 
улучшается блок планирования (все подраз-
деления более точно планируют и учитыва-
ют свои расходы), повышается контроль за 
исполнением контрактов (автоматическое 
выполнение контроля), система обо всем 
предупреждает. все действия будут проис-
ходить удаленно, в электроном виде (умень-
шение документооборота, исключается бу-
мага). Последнее преимущество особо зна-
чимо для удаленных подразделений, кото-
рые находятся в других субъектах страны, 
с введением системы им не придется при-
езжать, оформлять и подписывать свои за-
явки на закупку в бюджетное учреждение. 
Заявка будет формироваться в электронном 
виде, после чего она автоматически будет 
проходить процессы согласования у финан-
систов, руководителей подразделений, ЦФЗ, 

контрактной службы, все подписи при этом 
будут электронными.

автоматизация в сфере закупок пресле-
дует главной своей задачей создание единой 
информационной среды для осуществления 
всех процессов закупочной деятельности 
поэтапно, а именно от прогноза потребно-
сти до поставок и расчетов по ним. внедре-
ние автоматизированной комплексной си-
стемы, которая будет в себя включать под-
держку закупочного процесса, сопровожде-
ние всей закупки от начала до конца, 
значительно будет способствовать опера-
тивности закупочной деятельности.

 данная система предусматривает взаи-
модействие с единой информационной си-
стемой, где выгружается полная информа-
ция о закупочном процессе. также, предус-
мотрено взаимодействия с порталом по-
ставщиком и электронными площадками 
для торгов.

важным этапом стал перевод закупок в 
электронный формат, это дает возможность 
перехода на следующий этап развития заку-
почной системы — к цифровизации. На 
данном этапе развития возможно использо-
вание новейших технологий в процессе за-
купочной деятельности (блокчейн, смарт-
контракты и другое) [7].

Представим этапы развития контракт-
ной системы на рис.

Этапы развития контрактной системы [41, с. 21]

современные технологии цифровизации 
автоматизируют процесс закупок, как след-
ствие, идет снижение бюрократического 
аспекта, существенно экономится времен-
ной ресурс. 

внедрение современных методов в усло-
виях цифровой экономики способствует ав-
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томатизации процесса закупочной деятель-
ности, значительно снижает риск возникно-
вения административной ответственности 
(низка вероятность совершения ошибки).

таким образом, для повышения эффек-
тивности финансового планирования, орга-
низации закупочных процессов и финансо-
вого документооборота бюджетного учреж-
дения целесообразно осуществлять внедре-
ние комплексной автоматизированной 
системы управления финансово-хозяй-
ственной деятельности бюджетного учреж-
дения.

внедрение современных технологий во 
всех сферах деятельности и повышение ин-
новационной активности в стране необхо-
димы для роста экономики России.
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аНалИз СИСтЕмЫ УПРаВлЕНИя КачЕСтВОм В ОРгаНИзаЦИИ 
На ПРИмЕРЕ ООО «мЕДПРаКтИКа»

аннотация. Управление качеством в организациях здравоохранения направлено на расширение 
возможностей персонала для непрерывного улучшения посредствам постепенных, но регулярных 
улучшений рабочих процессов. однако из-за растущего давления на медицинские организации с це-
лью значительного улучшения качества помощи и результатов лечения пациентов при одновремен-
ном сдерживании затрат в относительно краткосрочной перспективе многие руководители здраво-
охранения ищут способы добиться значительных прорывных улучшений в деятельности своей ор-
ганизации.

Ключевые слова: управление качеством.

актуальность темы обусловлена тем, 
что сегодня, в условиях пандемии, обостря-
ется проблема обеспечения здоровья насе-
ления, его безопасности, что напрямую за-
висит от деятельности организаций сферы 
здравоохранения. Эффективность здравоох-
ранения сегодня — основа безопасности на-
ции, возможность преодолевать вызовы и 
обеспечивать качество жизни. При этом си-
стема здравоохранения сегодня представле-
на государственной и муниципальной меди-
циной, а также частными медицинскими 
организациями, которые должны участво-
вать в конкурентной борьбе, обеспечивать 
лидерство на рынке медицинских услуг.

Необходимо провести анализ деятельно-
сти в сфере управления качеством ооо 
«Медпрактика», выявить ключевые пробле-
мы, а также разработать проектные предло-
жения по повышению эффективности дея-
тельности ооо «Медпрактика» в сфере 
управления качеством и улучшения рыноч-
ной позиции.

для исследования работы стала коммер-
ческая организация ооо «Медпрактика», 
которая оказывает медицинские услуги. ор-
ганизация была создана 17.08.2010. За орга-
низацией зафиксировано 13 видов деятель-
ности различных оКвЭд, связанных с ока-
занием медицинских услуг [6].

Исследуемая организация имеет опреде-
ленные цели и миссию, которые транслиру-
ет по внешнюю среду: «оказание качествен-
ных медицинских услуг с использованием 
медицинского оборудования, за счет про-

фессионализма сотрудников клиники “Мед-
практика”, что должно способствовать укре-
плению здоровья пациента, увеличению 
продолжительности и качества его жизни».

для достижения поставленной цели кли-
ника «Медпрактика» опирается в своей ра-
боте на последние мировые достижения в 
области медицины. врачи имеют возмож-
ность постоянно повышать свою квалифи-
кацию — в том числе в ведущих клиниках 
страны.

Клиника «Медпрактика» пропагандиру-
ет здоровый образ жизни и создать условия 
для того, чтобы здоровых людей в Новоси-
бирске с каждым днем становилось все 
больше. организационная структура ооо 
«Медпрактика» в укрупненном виде пред-
ставлена на рис. 1 [6].

для того, чтобы повысить эффектив-
ность управления качеством и завоевать 
долю рынка, предлагается создать и вне-
дрить проект стандартов поведения и внеш-
него вида, которые позволят создать основу 
для изменения трудового поведения работ-
ников. Положения стандартов важно вклю-
чить в процесс общения с пациентами 
и внутри коллектива.

стандарты поведения (далее стандарты) 
должны быть основаны на принципе добро-
совестности. 

Эти стандарты — набор принципов, 
норм, методов, на основании которых орга-
низация осуществляет свою деятельность. 
На рис. 2 представлены основные разделы 
стандартов [6].
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Рис. 1. Укрупненная организационная структура ооо «Медпрактика» [6]

Рис. 2. основные разделы стандартов поведения  
и этики ооо «Медпрактика» [6]

в первом разделе «общие положения» 
расшифрованы основные положения стан-
дартов приведены термины, цель их созда-
ния и т. д.

во втором разделе «Правила поведения» 
представлены правила и стандарты поведе-
ния в различных ситуациях: при конфликте, 
при встрече пациента, при первом звонке, 
при повторном звонке, при встрече VIP-
пациентов и т. д.

в третьем разделе предусмотрен поря-
док разрешения споров, конфликтов, моти-

вации за соблюдение стандартов или же де-
мотивации за их несоблюдение, порядок 
реализации и внедрения стандартов.

Необходимо внедрить ценности корпо-
ративной культуры, повысить удовлетво-
ренность трудом от внедрения стандартов: 
пояснить, что это — важный фактор успеш-
ности организации и каждого работника.

внедрение стандартов не будет эффек-
тивным, если не обеспечить работу руково-
дителей структурных подразделений в сфе-
ре внедрения и соблюдения данных стан-
дартов. Предлагается улучшить работу с ру-
ководителей организации (рис. 3) [6].

для решения данного вопроса предлага-
ется внедрить изменения в Положение 
о премировании, где внести пункт «преми-
рование за соблюдение стандартов делового 
поведения ооо «Медпрактика», а также 
в пункт о дисциплинарных взысканиях 
и лишении премии в правилах внутреннего 
рудового распорядка внести норму «…за 
единовременное грубое или за регулярное 
нарушение требований стандартов делово-
го поведения ооо “Медпрактика”…».
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Рис. 3. Направления повышения эффективности удовлетворенности трудом ооо «Медпрактика»  
за счет работы с руководящим составом [6]

стандарты поведения связаны со всеми 
элементами структуры, поскольку они явля-
ются неотъемлемой частью общей страте-
гии управления людскими ресурсами.

все руководители должны добиваться 
принятия и приверженности своих сотруд-
ников этим стандартам поведения. всем со-
трудникам врачам, администраторам, сред-
нему медицинскому персоналу рекоменду-
ется ставить любые вопросы, вызывающие 
озабоченность этического характера, у их 
непосредственного руководителя, независи-
мо от того, четко ли это указано в стандар-
тах поведения.

внедрение стандартов должно сопрово-
ждаться диагностикой организационной си-
туации, затем анализом возможностей, не-
посредственно внедрением, обучением со-
трудников стандартам, а затем — контролем 
результатов, причем контроль должен быть 
постоянным.
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ДОлгОВая НагРУзКа НОВОСИбИРСКОй ОблаСтИ

аннотация. статья посвящена теме долговой нагрузки региональных бюджетов, в частности 
определению ее уровня и оценке нынешней ситуации. определена проблема нестабильности реги-
ональных бюджетов, вследствие чего возникает высокий уровень долговой нагрузки бюджетов ре-
гионов. На сегодняшний день высокий уровень долговой нагрузки является одним из ключевых 
проблем современного системного экономического кризиса в России. для решения данной пробле-
мы федеральный центр проводит мероприятия, направленные на улучшение экономической ситуа-
ции в субъектах РФ, одним из которых является реструктуризация бюджетных кредитов. Цель рабо-
ты заключается в комплексном анализе долговой нагрузки региональных бюджетов, а также оценке 
эффективности управления региональными финансами. Проанализированы объем и динамика из-
менения долговой нагрузки субъектов РФ, в особенности Новосибирской области за период 2013–
2019 гг. автором сделаны расчеты по определению уровня долговой нагрузки региональных бюдже-
тов, для дальнейшего анализа при оценке управления региональными финансами и предложены 
мероприятия для недопущения чрезмерного увеличения уровня долговой нагрузки. сделан вывод 
об эффективности политики, проводимой Министерством финансов РФ, по снижению уровня дол-
говой нагрузки. 

Ключевые слова: долг, долговая нагрузка, доход, регион, бюджет, доходы, расходы, обязательства. 

определение уровня долговой нагрузки 
производится с помощью двух показателей 
бюджета субъекта: объем государственного 
долга и объем доходов бюджета.

Показатель долговой нагрузки рассчиты-
вается следующим способом: «объем госу-
дарственного долга субъекта к общему объ-
ему доходов бюджета субъекта без учета 
безвозмездных поступлений и (или) посту-
плений налоговых доходов по дополнитель-
ным нормативам отчислений от налога на 
доходы физических лиц» 

  (1) 

(составлено автором)

где ПдН — значение показателя, рассчитанное 
на основе фактических бюджетных показателей 
по итогам отчетного финансового периода по 
данным отчета об исполнении бюджета субъек-
та и данных о долге по состоянию на 1 число 
отчетного финансового периода из долговой 
книги субъекта;

долг(факт) — объем государственного дол-
га субъекта по состоянию на 1 число отчетного 
финансового периода;

д(факт) — общий объем доходов бюджета 
субъекта за отчетный финансовый период;

БП(факт) — объем безвозмездных посту-
плений в бюджет субъекта за отчетный финан-
совый период;

дН(факт) — объем поступлений налоговых 
доходов по дополнительным нормативам отчис-
лений от налога на доходы физических лиц.

Практическое применение данного спо-
соба будет отражена на примере Новоси-
бирской области, где будет проведен анализ 
долговой нагрузки Новосибирской области 
за 2013–2019 гг.

объем государственного долга является 
ключевым показателем для оценки уровня 
долговой нагрузки, в связи с чем будет пред-
ставлен объем государственного долга за 
2013–2019 гг. (табл. 1).

Более наглядно динамика государствен-
ного долга Новосибирской области за пери-
од с 2013–2019 гг. представлена на рис. 1.
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Таблица 1
Объем государственного долга Новосибирской области за 2013–2019 гг. [8]

год государственный долг,  
тыс. руб.

абсолютное изменение,  
млн руб. темп роста темп прироста, %

01.01.2014 24 466 914,60 — — —

01.01.2015 35 828 093,60 –11 361 179,00 146,434866 46,43

01.01.2016 46 728 603,13 –10 900 509,53 130,424475 30,42

01.01.2017 47 859 638,13 –1 131 035,00 102,420434 2,42

01.01.2018 47 135 826,13 723 812,00 98,4876359 –1,51

01.01.2019 44 220 167,23 2 915 658,90 93,8143465 –6,19

01.01.2020 44 219 308,33 858,90 99,9980577 0,00

Рис. 1. динамика объема государственного долга Новосибирской области за 2013–2019 гг., тыс. руб. [8]

На основе визуального представления 
динамики объема государственного долга 
Новосибирской области, можно сделать вы-
вод: начиная с 2016 г. в структуре государ-
ственного долга наибольший вес имеют 
бюджетные кредиты, это обосновано тем, 
что Правительство РФ приняло решение ре-
структуризировать долг субъектов РФ. По-
мимо реструктуризации долга субъекты РФ 
также выиграют от частичного инфляцион-
ного списания бюджетных кредитов. с уче-
том фактически беспроцентного характера 
реструктурируемого долга (бюджетные кре-
диты предоставляются под 0,01 % годовых) 
экономия для субъектов РФ за счет инфля-
ционного обесценения реструктурируемого 
долга составит от 108 млрд руб., или 15,2 % 
реструктурируемых бюджетных кредитов 
согласно первому сценарию (реструктури-
зация на семь лет) до 181 млрд руб., или 
25,6 % реструктурируемых бюджетных кре-
дитов согласно второму сценарию (реструк-
туризация на 12 лет) при официально про-

гнозируемой инфляции в 4 %. в случае 
ускорения роста цен реструктурированные 
бюджетные кредиты обойдутся регионам 
еще дешевле [2]. 

также предусмотрен «второй этап» ре-
структуризации бюджетных кредитов. 
в конце 2019 г. были изменены условия по 
продлению срока возврата, в соответствии с 
этими изменениями регионы смогут пла-
тить по 5 % долга в период с 2020 по 2024 г., 
а сэкономленные денежные средства обяза-
ны направить на создание инфраструктуры 
для реализации новых инвестиционных 
проектов в форме капитальных вложений. 
оставшаяся часть долга будет выплачена 
с 2025 по 2029 г. равными долями [3].

важным показателем в экономическом 
развитии как субъекта РФ, так и муници-
пальных образований, входящих в состав 
субъекта, является показатель долговой на-
грузки. в табл. 2 представлен анализ долго-
вой нагрузки Новосибирской области за 
2013–2019 гг. 
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Таблица 2
анализ долговой нагрузки Новосибирской области за 2013–2019 гг.

год
объем государ-
ственного долга, 

тыс. руб.

объем доходов  
без учета объема 
безвозмездных 

поступлений, тыс. руб.

Уровень  
долговой 

нагрузки, %

Прирост объема 
государственно-

го долга, %

Прирост объема 
доходов без учета 

объема безвозмезд-
ных поступлений, %

01.01.2014 24 466 914,60 78 206 445,38 31,29 — —

01.01.2015 35 828 093,60 77 184 895,72 46,42 46,43 –1,31

01.01.2016 46 728 603,13 84 369 592,56 55,39 30,42 9,31

01.01.2017 47 859 638,13 100 649 523,94 47,55 2,42 19,30

01.01.2018 47 135 826,13 106 637 144,37 44,20 –1,51 5,95

01.01.2019 44 220 167,23 122 568 606,77 36,08 –6,19 14,94

01.01.2020 44 219 308,33 125 160 927,28 35,33 0,00 2,11

На основе данных, представленных в та-
блице можно сделать вывод, что поскольку 
показатель долговой нагрузки зависит от 
двух показателей — объема доходов без 
учета безвозмездных поступлений и объема 
государственного долга, то рост долговой 
нагрузки в 2013–2016 гг. с 31,29 до 55,39 об-
условлено ростом объема государственного 
долга, поскольку за данный период темп 
прироста объема государственного долга 
выше, чем темп прироста объема доходов. 
снижение долговой нагрузки с 55,39 % 
в 2016 г. до 35,33 % в 2019 г. обосновано из-
менениями двух показателей: снижением 
объема государственного долга и повыше-
нием объема собственных доходов, которые 
привели к уровню долговой нагрузки ниже 
среднего. 

По итогам 2019 г. было отмечено сниже-
ние позиций Новосибирской области по 
уровню долговой нагрузки с 56 до 46 места. 

в целом по Российской Федерации по 
итогам 2019 г. среднее значение уровня дол-
говой нагрузки снижено на 4,92 % (с 49,84 
до 44,92). 

За 2019 г. в целом по субъектам РФ вид-
но, что:

• доходы без учета безвозмездных по-
ступлений увеличились на 7,82 %;

• объем государственного долга в сред-
нем сократился на 4,56 %.

По итогам 2019 г. уровень долговой на-
грузки сократился в 73 регионах, позитив-
ные итоги связаны с увеличением собствен-
ных доходов и погашением долговых обяза-
тельств регионами. На первом месте по 
улучшению ситуации с долговой нагрузкой 

стоит астраханская область, где отношение 
собственных доходов к объему госдолга со-
кратилось на 29 % и составило 36,15 %.

в 2019 г. доходы регионов увеличились 
на 10 %, наибольший прирост был обеспе-
чен безвозмездными поступлениями из фе-
дерального бюджета, это обусловлено уве-
личением субсидий и иных межбюджетных 
трансфертов. 

У 52 субъектов РФ дотации были сниже-
ны, причиной этому является отсутствие 
в 2019 г. дотаций на сбалансированность 
бюджета, которые выделялись в 2018 г. 

субъекты РФ обязаны снижать уровень 
долговой нагрузки по требованию Мини-
стерства финансов РФ, иначе регионам при-
дется возвращать бюджетные кредиты в до-
срочном порядке. По мнению аналитиков 
аКРа, регионы будут пытаться снижать 
уровень своей долговой нагрузки, но из-за 
сокращения налоговых доходов в 2020 г. это 
будет сложнее [6]. 

Выводы и предложения
Политика МФ РФ, направленная на сни-

жение уровня долговой нагрузки субъектов 
РФ, исполняется. Число субъектов РФ, име-
ющих уровень долговой нагрузки свыше 
50 % сокращается. По итогам 2019 г. их 37, 
тогда как по итогам 2018 г. — 42. долговую 
нагрузку свыше 100 % собственных доходов 
имеет один субъект РФ — Республика Мор-
довия.

снижение долга субъектами РФ обу-
словлено не только ростом собственных до-
ходов. так по итогам 2019 г. 10 субъектов 
РФ, снизивших объем государственного 
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долга, имеют отрицательную динамику ро-
ста доходов, у 4 субъектов РФ, снизивших 
объем государственного долга, динамика 
роста доходов находится в границах — 1 %.

Несмотря на уменьшение объема госу-
дарственного долга за последние четыре 
года, все же в 2020 г. ожидается увеличение 
количества регионов, не справляющихся с 
расходами на социальные обязательства. 
основной причиной такой негативной ситу-
ации, конечно же, является распростране-
ние пандемии и связанные с этим растущие 
расходы. еще одной причиной является вы-
полнение указов Президента и реализация 
национальных проектов и программ. таким 
образом, регионы вынуждены наращивать 
свои долговые обязательства, а учитывая 
ограниченные возможности в привлечении 
кредитования за счет федерального бюдже-
та, региональные власти будут увеличивать 
долю ценных бумаг и банковских кредитов 
в структуре своего долга. 

для недопущения чрезмерного увеличе-
ния уровня долговой нагрузки можно при-
вести следующие мероприятия как рекомен-
дации:

1. Контроль за графиком долговых обя-
зательств в целях недопущения в нем пико-
вых нагрузок, а также, чтобы погашение 
долговых обязательств приходились на мо-
менты планируемого роста экономики. 

2. Уменьшение стоимости долга за счет 
удлинения срока заимствований и снижения 
доходности. 

3. Избежание штрафов за несвоевре-
менное и неполное выполнение долговых 
обязательств.

4. обеспечение эффективного целевого 
использования привлеченных средств.
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