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В

феврале 2017 г. произошла серия
отставок губернаторов: своих по
стов лишились губернаторы Ка
релии, Бурятии, Пермского края, Рязан
ской и Новгородской областей. У большин
ства из них оставалось несколько месяцев
до истечения срока полномочий, однако
более целесообразной оказалась досроч
ная отставка. Стоит задаться вопросом:
почему?
И ответ не столь тривиален. Обывате
лям может показаться, что каждый из «от

ставников» впал в немилость изза корруп
ционной деятельности и скандалов, о кото
рых наконецто стало известно главе госу
дарства. На самом деле все намного слож
нее.
По официальным данным, при отставке
губернаторов Кремль руководствовался
их эффективностью и запросом регионов на
обновление. А их преемники должны были
соответствовать профилю «идеального гу
бернатора», заботящегося о людях и зем
ле, на которой он осуществляет свои пол
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номочия. Собственно, эти полномочия ему
для этого и были даны, и результаты ус*
пешного губернаторства – это удовлетво*
ренность людей региона, повышение их
благосостояния и уровня жизни, обеспе*
ченность жильем, демографический
подъем, повышение социально*экономи*
ческих показателей развития бизнеса, ин*
вестиции в регион, повышение ответствен*
ности местных чиновников, строительство
новой инфраструктуры, а значит, увели*
чение количества рабочих мест и налогов,
поступающих в региональную и федераль*
ную казну.
Если даже не стало хуже в регионе, но
не сделано ничего позитивного, повышаю*
щего социально*экономический статус ре*
гиона, можно утверждать, что губернатор
не справился со своими обязанностями. А
если стало хуже – уровень платежеспособ*
ности населения упал, жилье и коммерчес*
кие объекты не строятся, объекты соци*
альной инфраструктуры (больницы, поли*
клиники, детские сады, школы) не возво*
дятся, – губернатор (как вершина пирами*
ды государственного управления в регио*
не) не справился с возложенными на него
задачами и должен отвечать за ошибки
сложившийся при нем системы.
Допустим, у губернатора истекает срок
полномочий. В Администрации Президен*
та РФ подводят итог: смотрят социально*
экономические показатели, наличие конф*
ликтов местных элит, громкие скандалы,
результаты выборов в регионе – все это
учитывается. Главное, чтобы решения
были основаны не на лоббистских усилиях
тех или иных групп, а на объективных по*
казателях работы глав субъектов РФ.
Если исходить из того, что Президент
РФ получает информацию, по крайней
мере, из нескольких источников, то приня*
тие им окончательного решения основыва*
ется на большом объеме данных о канди*
дате на должность. Есть политический
блок Администрации Президента РФ, в
которой подводят итоги работы губерна*
торов (рейтинг эффективности губернато*
ров) на их постах и предлагают решения.
Есть блок Администрации Президента РФ,
отвечающий за взаимодействие с силови*
ками. Они готовят для Президента РФ

справки о губернаторах по своему направ*
лению. Третий блок – Правительство РФ,
у которого свои параметры оценки работы
губернаторов. Есть и иные группы влия*
ния, в том числе корпоративные, которые
тем или иным образом доносят до Прези*
дента РФ свое мнение. Управление Прези*
дента РФ по внутренней политике (УВП)
готовит для главы государства рейтинг
эффективности регионов. Основными при
его составлении являются три критерия:
динамика экономического развития, оцен*
ка работы населением, а также доверие
федеральных властей, что предполагает
отсутствие коррупционной составляющей
в деятельности губернатора.
Например, экс*главу Карелии А. Худи*
лайнена на протяжении нескольких после*
дних лет называли «вечно отстающим».
Трагедия на Сямозере в 2016 г., когда во
время шторма погибли 13 детей, тоже на
руку губернатору не сыграла. В феврале
2017 г. жители Карелии вновь пожалова*
лись на нереализованную региональную
программу расселения из ветхого жилья,
за которую А. Худилайнен в 2016 г. уже *
получал выговор от Президента РФ. Все,
что он сделал, – на следующий день под*
писал Указ «Об отставке Правительства
Республики Карелия». Второе предуп*
реждение глава Карелии получил в июне
2016 г., когда на Сямозере произошла тра*
гедия. Тогда глава Правительства РФ ска*
зал, что обращал внимание руководства
республики на проблемы летнего отдыха,
но выводы не были сделаны. В начале 2017
г. экс*губернатор был замечен в лоббиро*
вании интересов питерских бизнесменов.1
Отставку рязанского губернатора О.
Ковалева СМИ предсказывали еще весной
2016 г. Причиной отставки журналисты
назвали возраст чиновника, из*за которо*
го он не может быть столь активным, как
прежде, а потому темпы выполнения за*

1

Глава подписал распоряжение о переводе
14 земельных участков общей площадью почти
955 тыс. квадратных метров земель запаса, вхо*
дящих в состав особо охраняемых территорий и
объектов. Без какого*либо обсуждения их пере*
дали питерской компании ООО «Норд Парк».
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дач, стоящих перед регионом, очень мед*
ленные.
Экс*глава Бурятии В. Наговицын «зас*
ветился» в ряде коррупционных скандалов.
В апреле 2016 г. в Администрации главы и
Правительства Республики Бурятии про*
шли обыски. Тогда же изъяли документа*
цию «с целью установления законности и
правомерности списания основных средств
(имущества, в том числе стройматериа*
лов)».
Президент России провел личную
встречу с пятью экс*губернаторами. И
надо сказать, что им повезло: их просто
«отпустили», в то время как за совершен*
ные на таком высоком государственном по*
сту ошибки, стратегические и тактичес*
кие, они должны были понести наказание.
Не менее важна и будущая судьба бывших
глав регионов (важна не для них персо*
нально, а для общества и государства):
если они пойдут на повышение, например,
в Совет Федерации, то можно говорить о
системном кризисе власти и управления,
так как ошибки будут совершаться уже на
самом верху пирамиды власти. В таком
случае, во*первых, эти пять экс*губерна*
торов (и многие другие, чьи отставки еще
впереди) будут уверены в своей полной
уголовной и административной неприка*
саемости, во*вторых, подобные сюжеты
станут «нехорошим примером» для дей*
ствующих губернаторов.
Отдельного внимания, безусловно, зас*
луживает Москва. Как известно, ест ложь,
есть большая ложь, а есть статистика. По
состоянию на 2015 г. в Москве было 1925
детских садов. В 2016 г. в планах руковод*
ства Москвы было запланировано постро*
ить 14 детских садов. Предполагается, что
к началу 2017 г. в столице будет 1939 детс*
ких сада (и это с учетом новых территорий
г. Москвы). А в 2009 г. в Москве было 1980
детских дошкольных учреждений. Запла*
нировано в 2010 г. строительство 100–120
новых детских дошкольных учреждений.
Возникает закономерный вопрос: куда за
шесть лет правления С. Собянина исчезли
в Москве около 150 детских садов?
26 сентября 2011 г. Ольга Голодец сооб*
щила, что в городе Москве в первой поло*
вине года открыто 104 семейных детских

сада и до конца года планируется сдать 85
новых детских дошкольных учреждений. В
2012 г. по плану – 100 детских садов. Но
О. Голодец перешла на работу на вышесто*
ящую должность, и после ее ухода выясни*
лось, что в Москве в 2011 г. фактически было
построено 20 детских садов, а в 2012 г. – 34
детских сада. Разница между взятыми на
себя обязательствами – 235 детских садов.
Простая арифметика делает очевид*
ным тот факт, что Правительство С. Собя*
нина не выполнило свои обязательства,
однако мэр Москвы в своем оптимистичном
докладе об итогах 2012 г. сообщил, что за
год в столице было построено 76 детских
садов, которые смогут посещать 10 950 де*
тей. Хотя фактически в 2012 г. было пост*
роено только 34 детских сада. Где же раз*
ница в 42 заявленных на докладе детских
сада?
По России: в конце 2010 г. было 58 тыс.
различных детских дошкольных учрежде*
ний, из них 46 тыс. – государственные дет*
ские сады. В Москве в 2010 г. на 11 милли*
онов жителей было 1980 детских садов.
Следовательно, один детский сад в среднем
обеспечивает 5 555 жителей Москвы. В
России один детский сад обеспечивает
2 586 жителей России (за счет ведомствен*
ных детских садов).
По состоянию на 1 января 2017 г. в Мос*
кве работает 1969 детских дошкольных
учреждений, следовательно, один детский
сад обслуживает примерно 7110 жителей.
Тенденция, на наш взгляд, удручающая:
во*первых, за шесть лет правления госпо*
дина С. Собянина численность детских са*
дов, несмотря на все отчеты о якобы имею*
щемся новом строительстве, сократилась
на 11 штук (вместо 1980 функционирует
1969); во*вторых, если раньше очередность
в детский сад составляла от 1 до 2 лет, то в
настоящее время – от 3 до 5 лет. Можно
сделать вывод о том, что за шесть лет прав*
ления С. Собянина из числа старых детс*
ких садов было уничтожено более 200 дет*
ских садов. Почему это произошло?
Ответ может быть только один: детские
сады выводятся из реестра дошкольных
учреждений, закрываются, а земельные
участки передаются заинтересованным
лицам под иное строительство (например,
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16

ПОЛИТИКА И ПРАВО
многоквартирных домов), которое дает не*
сомненно большую прибыль для руково*
дящего состава Мэрии Москвы.
По утверждению мэра Москвы, в 2016 г.
в 152 учреждениях можно было получать
музыкальное образование, но при этом в
2006 г. музыкальное образование можно
было получать в 206 учебных заведениях.
В 2016 г. в Москве было 62 художествен*
ные школы, а в 2006 г. таких школ было 86.
И это при том, что официальная числен*
ность жителей города Москвы с 10 млн.
увеличилась до 14 млн. человек (с 1 июля
2012 г.). Пожалуй, самое катастрофичес*
кое положение наблюдается с общеобра*
зовательными школами.
По данным ряда агентств недвижимос*
ти, в Москве в настоящее время в продаже
около 500 новостроек, в Новой Москве –
около 165. В общей сложности это 665 но*
вых жилых объектов, каждый из которых
должен быть обеспечен социальной инф*
раструктурой и благоустройством.
На сегодняшний день средний уровень
обеспеченности населения жильем в Мос*
кве составляет 19 кв.м на человека, а в це*
лом по стране – 23 кв.м. Если исходить из
среднестатистической цифры 11 100 кв.м
– площадь современной новостройки, то в
среднем в новом доме проживает 585 чело*
век. Следовательно, четыре новостройки
составляют по численности проживающих
в них жителей около 2300 человек, а это
значит, что на четыре новостройки должен
приходиться один детский сад и одна шко*
ла (из расчета – один детский сад обеспе*
чивает 2 586 жителей).
Если исходить из цифры 665 новостро*
ек в Москве в 2010–2016 гг. (включая но*
вую территорию с 1 июля 2012 г.), то для
комфортного проживания жителей ново*
строек Москвы должно быть не менее 166
детских садов и 166 школ. Иными словами,
даже если исходить только из количества
построенных в Москве новостроек в 2010–
2016 гг., то в среднем за каждый год (из ше*
сти лет правления С. Собянина) должно
было строиться не менее 28 детских садов
(166 / 6). Власти строили намного меньше
нормы, не выполняя тем самым свои про*
фессиональные обязанности и обязатель*
ства перед москвичами, замалчивая ошиб*

ки, скрывая точные данные в многочислен*
ных цифрах отчетов и докладов чиновни*
ков, даже не согласованных друг с другом.
Отдельно отметим, что обязательства
по строительству социальной инфра*
структуры прописываются в инвестици*
онном контракте, который застройщик
заключает с местной администрацией. Еще
на этапе проекта будущего ЖК заклады*
вается определенное количество объектов
социальной инфраструктуры, соответ*
ствующее государственным нормативам.
Многое зависит от права собственности
на землю, на которой строится детский сад
или школа, а также от содержания инвес*
тиционных договоров между застройщиком
и местной администрацией. Если земля ча*
стная и по документам застройщик не обя*
зан передать, например, школу после ее
ввода в эксплуатацию в муниципальную
собственность, школа будет частной. Если
же она построена на земле, принадлежащей
государству, и в договорах с застройщиком
не указана как частная – она будет считать*
ся государственной (муниципальной).
Следует говорить о наметившейся в
Москве «нездоровой тенденции»: городс*
кие власти в последние годы не доверяют
строительство объектов социальной инф*
раструктуры девелоперам, на это выделя*
ются огромные бюджетные деньги, но не все
они в конечном итоге «доходят» до строи*
тельства нужных объектов. Контроль (го*
сударственный и общественный) за выде*
ляемыми средствами и деятельностью сто*
личных чиновников отсутствует.
Реальная жизнь, однако, всегда отлича*
ется от того, что существует в идеале. Со*
циальная инфраструктура не успевает
«догонять» тот огромный объем жилищно*
го строительства, который наблюдается в
Москве в последние годы. Девелоперы при*
выкли экономить, но ввод в эксплуатацию
и заселение многоквартирного дома без со*
ответствующей инфраструктуры (рядом –
детских садов, школ, поликлиник, автосто*
янок и паркингов) часто превращает жизнь
людей, купивших в этом доме квартиры, в
хаос: куда везти ребенка в детский сад, в
школу, где поставить/припарковать авто*
мобиль и т.д. Кстати, отсутствие в шаговой
доступности детских садов и школ услож*
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няет не только жизнь родителей, но и без
того сложную дорожную ситуацию в мега*
полисе, поскольку родителям приходится
отвозить детей в детские сады и школы на
автомобилях в утренние часы пик, что от*
нимает время жизни и нервы, увеличивая
«пробки» на дорогах (но это – тема от
дельного исследования).
Однако хочется вернуться к началу на*
шей статьи и задаться вопросом: почему
Президент России отправил в отставку
пять губернаторов, руководствуясь при
этом их неэффективностью и запросом ре*
гионов на обновление, а главу города Мос*
квы, чья эффективность работы, мягко
говоря, ставится под сомнение, оставил на
своем посту? Возможно, потому, что
21 февраля 2017 г. мэр Москвы на встрече с
Президентом России изложил неточную и
слишком оптимистичную, не вписывающу*
юся в реалии современной жизни инфор*
мацию о настоящем и будущем города. Воз*
можно, были и другие причины.
Разумеется, формат встреч больших
чиновников с главой государства предпо*
лагает их доклады об успехах и замалчи*
вание реальных проблем, предполагает
убеждение Президента России в том, что
чиновник – не такой уж плохой управле*
нец и многого добился в своем регионе. Од*
нако приведенные выше цифры и анализ
ситуации, складывающейся в городе Мос*
кве в последние годы, свидетельствует,
скорее, об обратном. Именно потому, что
личное доверие главы государства к губер*
наторам основывается на реальных делах
и результатах деятельности глав регио*
нов, рано или поздно завуалированная не*
эффективность работы любого губернато*
ра в России будет выявлена, а неэффектив*

ный управленец будет отправлен в отстав*
ку. Все это в целом подводит к важному
стратегическому вопросу государственно*
го управления в современной России: кто
отвечает за допущенные (умышленно или
по халатности) ошибки?
Поскольку вопросы неэффективного
управления тесно связаны с вопросами
коррупции (однако это – тема другого ис
следования), а коррупция – уголовно нака*
зуемое преступление, то почему же при
наличии конкретных составов коррупци*
онных преступлений (например, дача взят*
ки должностному лицу) в российском за*
конодательстве не проработаны правовые
механизмы уголовной и административной
ответственности чиновников за неэффек*
тивное государственное (муниципальное)
управление, допустивших ошибки в своей
управленческой деятельности, послед*
ствия которых очевидны и/или доказаны?
В России законодательства об ответ*
ственности чиновников нет, поэтому су*
дить допустивших ошибки управленцев
высокого (и не очень) ранга нельзя. Пред*
ставляется, что пришло время разрабо*
тать правовые механизмы уголовной и ад*
министративной ответственности глав ре*
гионов и вообще всего сословия чиновни*
ков. Необходимо четко понимать (не толь*
ко самим государственным служащим, но
и обществу), кто за что отвечает, какое
неотвратимое наказание понесет конкрет*
ный губернатор региона, например мэр го*
рода, за совершенные и доказанные ошиб*
ки в государственном управлении. Пока
этого нет, заменой правовым механизмам,
успешно применяемым многие десятиле*
тия в развитых странах, в России являет*
ся сам глава государства – гарант всего.
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