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В статье разработана методика интеграции интеллектуально-ориентированного консалтинга 
в систему управления человеческим капиталом на предприятии. Методологией служит кадровый 
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Кадровый консалтинг нацелен на улучшение работы отдела кадров, оптимизацию процес-

сов, грамотное построение системы управления персоналом, внедрение передового опыта и поиск 
наиболее подходящих способов управления [1]. 

Кадровый консалтинг включает в себя набор методов, направленность каждого из которых 

может быть скорректирована и нацелена на управление человеческим капиталом 
 

Таблица 1. Методы кадрового консалтинга, направленные на увеличение человеческого ка-
питала 

Наименование Описание Решаемые задачи 

Реинжиниринг 
бизнес-процессов 
(РБП) 

Переосмысление бизнес-процессов в отделе кадров, оп-
ределения работ, систем управления, организационной 
структуры, рабочих потоков нуждаются в корректировке 
и их качественное преобразование. Целью РБП является 
радикальная смена старых систем на новые, их редизайн 
для достижения качественных изменений в необходимых 
сферах (цена, качество, стоимость, затраты) с помощью 

углубленного использования ИТ. 

Снижение затрат, увеличе-
ние маржи, улучшение ка-
чества, снижение времени 
ожидания. 

Бенчмаркинг Измерение качества политики организации, работы пер-
сонала, программ развития персонала, стратегии управ-
ления персоналом и пр. и их сравнение со стандартными 
показателями или с показателями предприятий-аналогов. 
Целью бенчмаркинга является: 1) определение необхо-
димости внесения изменений; 2) анализ успешности дея-
тельности предприятий-аналогов; 3) использование по-
лученной информации для улучшения деятельности. 

Оценка качества предос-
тавляемых услуг, продук-
ции, структуры организа-
ции, поиск путей оптимиза-
ции 

Аутсорсинг Привлечение сторонних специалистов для работы в от-
деле кадров, внедрения лучших практик и сохранения 
конкурентных преимуществ. 

Применения новых подхо-
дов к управлению персона-
лом, разработка эффектив-
ных организационных до-
кументов. 

Всеобщее управ-
ление качеством 

Подход установления долгосрочного качества оказывае-
мых услуг. В рамках кадрового консалтинга это означает 
управление совершенствованием качества работы персо-
нала в долгосрочной перспективе. 

 

Качество работы персона-
ла, постоянное ее совер-
шенствование. 
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Шесть сигм Стратегия развития, разработанная в 1980-х компанией 
Motorola, сводится к минимизации потерь и убытков и 
улучшению качества оказываемых услуг. 

Качество работы персона-
ла. 

Коучинг Метод взаимодействия с клиентом в созидательном мыс-
лительном процессе, который вдохновляет на максими-
зацию личного и профессионального потенциала, кото-
рый жизненно важен в любой ситуации 

Поиск путей улучшения 
работы, оптимизации про-
цессов, разрешения про-
блем на всех уровнях. 

Управление та-
лантами 

Процесс принятия, удержания и увеличения талантов и 
знаний персонала. 

Подбор наиболее эффек-
тивных сотрудников 

Кадровый аудит 

 

Метод оценки применяемых политик, процедур, докумен-
тов, систем определения потребности в кадрах. Поиск 
способов улучшения деятельности отдела кадров. Про-
верка соответствия сотрудников требованиям организа-
ции, проверка субординации. 

Увеличение вовлеченности 
кадров, контроль за выпол-
нением работы, улучшения 
внутренней атмосферы и 
деятельности. 

 

Каждый из методов кадрового консалтинга включает в себя составляющую, которая направ-

лена на развитие кадрового потенциала, улучшение качества работы сотрудников, развитие со-
трудников, поддержание инициатив.  

Кадровый консалтинг нацелен на улучшение работы отдела кадров, оптимизацию процес-
сов, грамотное построение системы управления персоналом, внедрение передового опыта и поиск 

наиболее подходящих способов управления.  
Кадровый консалтинг включает в себя набор методов, направленность каждого из которых 

может быть скорректирована и нацелена на управление человеческим капиталом. 

В каждом из методов присутствует составляющая, нацеленная на управление человеческим 
капиталом, в связи с этим при выявлении того, как каждый из методов кадрового консалтинга 

предлагается группировка этих методов в целях управления человеческим капиталом, а именно – 
интеллектуально-ориентированного консалтинга. 

Интеллектуально ориентированный консалтинг – метод увеличения человеческим капита-

лом путем применения совокупности методик управления талантами, мотивации и частей других 
методов кадрового консалтинга. 

Интеллектуально ориентированный консалтинг – общее название для объединения методов 
кадрового консалтинга, применение которых направлено на увеличение человеческого капитала. 

Сочетание применения различных общеизвестных методов позволяет создать уникальную 

инновационную комбинацию для достижения наилучших решений. 
Реинжиниринг бизнес процессов в целях увеличения человеческого капитала мо-

жет быть представлен следующими компонентами: 

 

Рис.1. Реинжиниринг бизнес-процессов в целях управления человеческим капиталом 
Методика реинжиниринга бизнес процессов поможет оптимизировать процесс управления 

человеческим капиталом, а также найти скрытые возможности для развития сотрудников и сде-
лать систему управления человеческим капиталом оптимальной. 

Бенчмаркинг – средство увеличения человеческого капитала 

Бенчмаркинг используется для развития бизнеса, а также для улучшения эффективности 
процессов в любой сфере деятельности. Появившийся в начале 1990-х, бенчмаркинг стал базой 

для изучения стабильного бизнес-лидера на рынке и использования его методик в качестве стан-
дарта. Бенчмаркинг также способствует установлению реалистичных целей и задач в стратегиче-

ской перспективе, а также развитию инноваций и уникальных процессов внутри предприятия [3]. 
Бенчмаркинг способствует прозрачности бизнеса, для дальнейшего его сравнения [4]. 
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Кадровый аудит 

Кадровый аудит – это комплексный метод (способ) переоценки текущих политик по управ-
лению человеческими ресурсами, процедур, документации и систем определения потребностей в 

улучшении работы функции управления персоналом, а также оценки соответствия текущей ситуа-

ции на предприятии изменяющимся требованиям и правилам. Аудит подразумевает системную 
оценку и отслеживание всех аспектов человеческих ресурсов, обычно в определенной форме [6]. 

Статьями кадрового аудита являются: 

 Набор персонала 

 Вознаграждения 

 Компенсации 

 Оценка деятельности сотрудников 

 Увольнение сотрудников 

 Проверка должностных инструкций 

 Пересмотр форм обратной связи 

 Пересмотр личных дел сотрудников 
Целью кадрового аудита является определение сильных сторон, путей совершенствования 

функции управления персоналом. Корректно проведенный кадровый аудит выявит проблемные 
области, и далее в процессе аудита будут разработаны рекомендации и предложения для устра-

нения этих проблем. Причинами необходимости проведения кадрового аудита являются: 

Кадровый аудит в целях управления человеческим капиталом может быть использован сле-
дующим образом: 

 
Рис.2. Схема использования кадрового аудита 

Аутсорсинг методика увеличения человеческого капитала 
Аутсорсинг – передача организацией некоторых функций для увеличения эффективности 

деятельности. В целях управления человеческим капиталом предприятие может передавать на 

аутсорсинг кадровый аудит, проведение исследований удовлетворенности трудом и прочие (опи-
саны в пункте управление талантами, коучинг), так как сотрудники более склонны раскрыть эту 

информацию стороннему человеку, нежели руководителю. 
Всеобщее управление качеством как способ управления человеческим капиталом 

В основе контроля качества лежит статистический контроль качества. Он подразумевает, 

что стандарты качества устанавливаются, в первую очередь, путем оценки конкретной единицы и 
далее определением соответствующего качества. Оцениваться могут подразделения, химические 

компоненты, конкретные работы, и др. [7]. 
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Рис.3. Применение всеобщего управления качеством 

Каждая из составляющих всеобщего менеджмента качества влияет на человеческий капи-
тал. 

Концепция «Шесть сигм» как способ управления человеческим капиталом  

Данная концепция была разработана в компании Моторола, и впоследствии получила широ-
кое распространение во многих других компаниях. В основном применение данной концепции на-

правлено на улучшение качества во всех областях бизнеса. Применительно к управлению челове-
ческим капиталом концепция может быть представлена в виде следующего плана действий. 

Рассмотрим более подробно каждый шаг концепции шесть сигм. Каждый из шагов концеп-
ции 6 сигм представляется математически: 

1) Определение. Определение уровня человеческого капитала для каждого человека и 

далее выведение среднего уровня по отделам на предприятии: 

Рис.4. Элементы концепции «шесть сигм» 
 

, 

Где ЧКи – человеческий капитал, определенный от инвестиционных затрат, 

Иt – Инвестиционные затраты, включая прямые затраты и альтернативные затраты (затраты 
на дополнительное обучение, привлечение внешнего консалтинга и пр.). 

i – процентная ставка  
d – амортизационная ставка 

p – настоящее время 

t – время. 
2) Оценка. На основе применения бенчмаркинка оценивается уровень человеческого ка-

питала на аналогичных предприятиях по отделам. Выводится средний уровень, а также мини-
мальный и максимальный возможный. Проводится оценка факторов, влияющих на уровень чело-

веческого капитала, выявляются причины расхождений прогнозируемой оценки от фактической. 
Анализ может быть представлен следующей схемой: 
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Рис.5. структура применения бенчмаркинга 

3) Анализ. После анализа выявленных отклонений, проводится детальный анализ челове-
ческого капитала и составляющих элементов каждого из подразделений. Для того чтобы понять, 

какие элементы влияют на человеческий капитал в каждом из отделов, необходимо их проанали-

зировать, а также выявить влияние каждого на человеческий капитал и способ оценки. 
 

Таблица 2. Влияние факторов на уровень человеческого капитала на примере финансового 
отдела 

Наименование 
фактора 

Характеристика и влияние фактора на человече-
ский капитал 

Способ оценки 

Средний опыт ра-
боты, лет 

Опыт работы сказывается на человеческом капитале, 
влияет прямо на его уровень, более опытные сотрудни-
ки быстрее и эффективнее решают поставленные зада-
чи 

По количеству лет, отрабо-
танных по специальности 

Наличие дополни-
тельных сертифи-

катов 

Увеличивает уровень человеческого капитала, прямо 
влияет на эффективность и результативность работы 

Количество полученных сер-
тификатов 

Возраст  
Влияет во взаимосвязи с опытом работы, а также нали-
чие молодых сотрудников оказывает положительное 
влияние (вносит инновативность, энергию в коллектив) 

Количество лет 

Количество боль-
ничных в год 

Большое количество больничных может говорить о том, 
что атмосфера на предприятии некомфортная, и о дру-
гих факторах, которые необходимо проанализировать. 

По количеству больничных 
листов 

Уровень техноло-
гического оснаще-
ния  
по 10-ти бальной 
шкале 

Наличие современного технологического оснащения 
способствует улучшению качества работы, а именно не 
зависание рабочих программ, скорость обработки за-
просов. удобство и т.д. Оказывает положительное 
влияние на уровень человеческого капитала. 

Технологии, вышедшие за 
последние 2 лет, оценивают-
ся на 10 баллов, от 3-5 лет -
9, 8 и 7 баллов, соответст-
венно, и далее по аналогии. 

Знание иностран-

ных языков 

Положительно сказывается на работе сотрудников, по-
является возможность участвовать в корпоративных 

переговорах, конференциях и тд. Если компания меж-
дународная, знание иностранных языков является од-
ним из ключевых требований. 

Оценивается как количество 
иностранных языков у одно-

го сотрудника, усредняется 
по отделам. 

Количество пере-
работок в год, в 
днях 

Переработки могут говорить о периодических работах 
(закрытие периода – месяц, квартал, год), либо же о 
том, что сотрудники не справляются с работой в отве-
денных рабочий день, и можно изменить ситуацию. 

Если они ведутся во внут-
реннем учете, собрать дан-
ные по дням, либо руководи-
тель может предоставить 
отчет по своим сотрудникам 
ежемесячно. 

Средняя фактиче-
ская продолжи-
тельность рабочего 
дня 

Характеризует время, потраченное на работу, при ана-
лизе структуры фактической продолжительности рабо-
чего дня могут быть выявлены причины переработок 
(задержки во время обеда, длительные перерывы в 
течение дня), а также в целом отразить взаимосвязь 
эффективности работы сотрудника, либо конкретной 

операции, если сотрудники выполняют одни и те же 
задания. 

Оценивается руководителем, 
собираются данные от со-
трудников организации.  

 

Структура факторов, влияющих на человеческий капитал финансового отдела, может быть 
отражена следующим графиком: 
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Рис.6. Структура факторов, влияющих на человеческий капитал 

4) Улучшение/ проектирование. В процессе анализа элементов человеческого капита-
ла, становится понятно, какими причинами вызваны отклонения по состоянию человеческого ка-

питала анализируемого предприятия по сравнению с другими, далее на основе полученных дан-
ных должны быть разработаны и предложены пути устранения выявленных проблем. Для этого 

могут применяться технологии коучинга, аутсорсинг, реинжниринг бизнес процессов, управление 

талантами, которые описаны в данном разделе. 
5) Контроль. После того, как причины отклонений были устранены, либо начаты меро-

приятия по устранению этих причин, в организации должны осуществляться контроль и монито-
ринг текущего состояния человеческого капитала сотрудников. Необходимо вести статистику по 

уровню человеческого капитала по подразделениям, для того чтобы наглядно анализировать ди-

намику изменений, а также оперативно устранять возникшие проблемы. 
Коучинг – технология для управления человеческим капиталом 

Коучинг – это взаимодействие с клиентом в созидательном мыслительном процессе, который 
вдохновляет на максимизацию личного и профессионального потенциала, который жизненно ва-

жен в любой ситуации. 

Коучинг может быть описан как способ помощи кому-либо в достижении целей, улучшении 
показателей деятельности. Обычно проводится индивидуальная сессия, которая не направлена на 

предоставление готовых решений, а, наоборот, направлена на помощь, выявление ее причин и, 
как результат, получение обратной связи, вдохновления и разъяснения [8]. 

Управление талантами - способ управления человеческим капиталом. 
Управление талантами – комплексная методика подбора, отбора, удержания и привлечения 

наиболее талантливых и подходящих на конкретную должность людей. 

Эффективными методами управления талантами в целях увеличения человеческого капита-
ла являются следующие: 

— Гибкий график рабочего времени. Согласно исследованиям Google, Genentech, 3M и Best 
Buy, ключевые сотрудники, которые могут самостоятельно управлять частью своего рабочего вре-
мени (обычно 20%), работают более эффективно и показывают рост инноваций.  

— Выявление избыточной численности персонала. Такой метод сможет определить со-
трудников, которые не выполняют уникальных функций, при этом тратят большую часть рабочего 

времени на личные дела. Анализ может быть проведен следующим образом:  
Доля менеджеров в компании = Менеджеры / работники, такой показатель отразит каким 

количеством сотрудников управляет каждый менеджер, далее может быть также проведена оцен-
ка показателя: количество директоров / количество менеджеров. Согласно В. Грейкунасу, норма 

управляемости основана на количестве взаимоотношений, которые могут быть рассчитаны сле-
дующей формулой: 

, 

 где C – количество связей, N – количество подчиненных 
Согласно данной формуле можно рассчитать количество обращений к руководителю в день, 

соответственно, если у руководителя 6 подчиненных, количество обращений будет равно 222. Та-
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ким образом, исходя из этого расчета руководитель сможет оценить фактическое количество об-

ращений с расчетным, определить, сколько обращений от сотрудников он может обработать в 
день, и вывести норму подчиненных для себя. Руководители высшего уровня решают усложнен-

ные задачи, что ведет к снижению количества прямых подчиненных у топ-менеджеров. 

Остальные методики основаны на мотивации, в первую очередь нефинансовой, это призна-
ние, наставничество, всеобщая похвала, характеристика сотрудника как образца для подражания. 

Также широко используется аудит талантов, то есть выявление на ранних стадиях талантливых 
сотрудников и создание дальнейшей почвы для их карьерного развития, обучение и получения 

навыков. 
Все эти методы увеличивают человеческий капитал, так как они направлены на развитие 

потенциала талантливых сотрудников. Подберезкин А. И. [9] и Арабян К.К [10] предлагают сле-

дующую формулу оценки портфеля человеческого капитала организации с n числом работников: 

 
где: ЧК — сумма денежных средств, необходимых для привлечения, эксплуатации, удержа-

ния работающих в организации сотрудников; 
ЧКi — стоимость человеческого капитала i-го сотрудника организации;  

ПСi — первоначальная стоимость i-го сотрудника;  

CУЗi — стоимость устаревших знаний i-го сотрудника, которая определяется по формуле 
CУЗi = γ1 * ПСi;  

CПЗi — стоимость приобретенных знаний, навыков i-го сотрудника, которая определяется по 
формуле CПЗi = γ2 * ПСi;  

СИi — стоимость инвестиций в i-го сотрудника;  
СЗНi — стоимость неявных знаний, способностей i-го сотрудника, которая определяется по 

формуле СЗНi = γ4 * ПСi; 

 γ1, γ2, γ3, γ4 — весовые коэффициенты, определенные экспертным путем. Стоимость чело-
веческого капитала i-го сотрудника организации определяется по формуле: 

 

Соответственно, первоначальная стоимость i-го сотрудника (ПСi) определяется как сумма 

расходов работодателя на поиск, подбор, вербовку, наем (в том числе расходы кадровых, рекру-
тинговых агентств по подбору персонала) сотрудника. Соответственно, в стоимость инвестиций на 

сотрудника включаются затраты руководителя на управление талантами, дополнительные затраты 
каждого из сотрудников для анализа собственной работы, мотивация и др. [11] Эти затраты оце-

ниваются руководителем на основе анализа деятельности подразделений внутри предприятия, а 

также использования бенчмаркинга, в сравнении с предприятиями аналогами (см. применение 
бенчмаркинга в концепции «Шесть сигм»).  

В результате проанализированных методов, можно вывести следующие варианты управле-
ния человеческим капиталом на предприятии с использованием интеллектуально-

ориентированного консалтинга (рис.9, 10). 
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Рис.7. Система управления человеческим капиталом на предприятии с использованием ин-

теллектуально-ориентированного консалтинга 

Схема наглядно отражает взаимодействие каждого из способов управления человеческим 
капиталом, отражает преимущества организации при использовании предложенных способов. 

Влияние и взаимодействие всех способов интеллектуально ориентированного консалтинга могут 

быть представлены следующей схемой. 
Схема отражает эффект от внедрения интеллектуально-ориентированного консалтинга. 

Предложена методика интеграции средств интеллектуально-ориентированного консалтинга в ор-
ганизацию. Автором предложена методика интеграции интеллектуально-ориентированного кон-

салтинга на предприятие. Интеграция походит в 2 этапа:  

1. Проведение кадрового аудита для оценки текущей системы управления человеческим ка-
питалом если такая имеется, если нет, разработка в рамках кадрового аудита стандартов управ-

ления человеческим капиталом на конкретном предприятии. Схема проведения этого этапа сле-
дующая: 

Рис.8. Влияние внедрения интеллектуально-ориентированного консалтинга на человеческий 

капитал предприятия 
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Рис. 9. Этап проведения кадрового аудита при интеграции интеллектуально-ориентированного 

консалтинга на предприятие. 

2. Внедрение методов интеллектуально ориентированного консалтинга для реализации ре-
комендаций, полученных в результате кадрового аудита. Так как интеллектуально-

ориентированный консалтинг состоит из нескольких методов, некоторые являются полностью са-
мостоятельными, некоторые же применяются в совокупности с остальными, основные схемы вне-

дрения разработаны для реинжиниринга, управления талантами, концепции шесть сигм, всеобще-

го управления качеством. Коучинг, бенчмаркинг и аутсорсинг применяются как дополнение к ос-
новным методам и на схемах отражены в виде сопутствующих элементов. Схемы для основных 

методов (рис. 10,11). 

 
Рис. 10. Интеграция реинжиниринга бизнес процессов и управления талантами в рамках ин-

теллектуально-ориентированного консалтинга. 
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Рис.11. Интеграция концепции шесть сигм и всеобщего управления качеством в рамках ин-

теллектуально-ориентированного консалтинга 
 

На схемах наглядно отражена последовательность процесса внедрения интеллектуально 

ориентированного консалтинга. Интеллектуально-ориентированный консалтинг обеспечивает 
комплексный подход к управлению человеческим капиталом, применение наиболее подходящих 

современных методик, что позволит организациям подобрать уникальные методы, которые наи-
лучшим образом будут служить для увеличения человеческого капитала. 

В ходе внедрения методики интеллектуально-ориентированного консалтинга предприятие 
сможет комплексно и наиболее полно оценить текущее положение человеческого капитала на 

предприятии, выявить области для совершенствование, выявить проблемы и факторы, влияющие 

на текущее состояние, оценить предприятия-аналоги, внедрить самые передовые методы и суще-
ственно увеличить конкурентоспособность организации. 
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Статья описывает особенности взаимодействия государства, бизнеса и некоммерческого 
сектора в рамках государственно-частного партнерства. Необходимость решения актуальных со-
циальных задач требует от государства и бизнеса новых подходов в русле сотрудничества. Опи-
сывается структура государственно-частного партнерства в России и ключевые особенности и 
противоречия развития.  

Ключевые слова: государственно-частное партнерство, устойчивое развитие, социально 
ориентированные некоммерческие организации, некоммерческая организация, межинституцио-
нальное взаимодействие, ГЧП, НКО, СО НКО.  

The article describes the features of interaction between state, business and non-profit sector 
within the public-private partnership. The need to address urgent social problems requires new ap-
proaches by the state and business in terms of cooperation. The structure of public-private partnership 
in Russia and key features and contradictions of development are described.  

Keywords: public-private partnership, sustainable development, socially-oriented NGO, non-profit 
organization, inter-institutional interaction. 

 

Государственно-частное партнерство выступает в качестве одной из наивысших форм взаи-
модействия государства, бизнеса и некоммерческих организаций (НКО). Интересно то, как распре-

деляются субъекты партнерства: на государственном и региональном уровнях власть сотруднича-
ет предпочтительно с крупным бизнесом, в то время как малые формы ГЧП активизируются имен-

но на муниципальном уровне.  
В регионах, муниципальных образованиях действуют практики развития социального пред-

принимательства, государственно-частного партнёрства, формируется конкурентная среда. Прак-

тики и инновации в данной сфере становятся качественно новыми механизмами социальной поли-
тике, что способствует её гибкости и прозрачности. Активное участие в этом процессе структур 

гражданского общества, бизнеса, самих граждан является необходимым условием эффективности 
идущих преобразований.  

Важную роль в процессе доведения до органов власти интересов, потребностей, нужд раз-

личных социальных слоёв, и в генерировании продуктивных, инновационных способов их удовле-
творения играют социально ориентированные некоммерческие организации (СО НКО). Сегодня мы 

можем констатировать, что многие некоммерческие организации выполняют свою работу, находя 
решения, которые полнее учитывают региональные и местные реалии, специфику социальных 

групп и даже индивидуальные пожелания людей, и нередко превосходят в этом государственные 
структуры [1].  

Потенциал некоммерческих, негосударственных организаций, без преувеличения, огромен. 

Вместе с тем нужно активнее внедрять и новые механизмы, формы его реализации. В частности, 
использовать проектный подход в решении социальных проблем. Совет Федерации совместно с 

Ассоциацией участников государственно-частного партнёрства «Центр развития ГЧП» с марта 
2017 года участвует в осуществлении Всероссийской программы поддержки проектных инициатив 

в сфере государственно-частного партнёрства. Направления деятельности в рамках программы 

включают реконструкцию медицинских учреждений и объектов культурного наследия, создание 
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дошкольных образовательных учреждений, возведение дворцов спорта, формирование туристско-

рекреационных зон.  
Всё более важную роль играет социально ответственная деятельность крупных отечествен-

ных компаний. По-настоящему масштабными становятся корпоративная благотворительность, во-

лонтерство, поддержка бизнесом некоммерческих организаций. Эта деятельность положительно 
сказывается на повышении качества жизни как сотрудников компаний, так и населения регионов, 

где находятся производства. 
Одна из задач, которая стоит сегодня, обеспечить не менее активное участие малого и 

среднего бизнеса в развитии социальной сферы. Необходимо, наконец, дать чёткое определение 
социальному предпринимательству, выработать эффективные механизмы его поддержки, которые 

будут стимулировать приход в социальную сферу предприимчивых и творческих людей с активной 

гражданской позицией. Показателен в этом смысле опыт тех регионов, где необходимый положи-
тельный эффект обеспечивается за счёт постоянного диалога региональных и муниципальных 

властей с бизнесом и гражданским обществом, где стремятся к объединению усилий и ресурсов в 
решении насущных социальных задач. 

Поддержка СО НКО, бизнеса, государственно-частного партнёрства - стремление государст-

ва постепенно свести к минимуму свою роль в социальной сфере. Государство было и остаётся 
заказчиком социальной политики, негосударственные организации — подрядчиками в деле её 

реализации. 
Переход к партнерским отношениям – важнейшее и необходимое условие роста экономики. 

Подлинное реформирование означает сегодня коренное изменение взаимоотношений власти с 
бизнесом, изменение взаимоотношений между властными структурами разного уровня. Партнер-

ский характер отношений требует коррекции самой управленческой парадигмы на разных уров-

нях; даже государственные предприятия в Российской Федерации зачастую добровольно обретают 
черты автономности, выключаясь из межинстуционального взаимодействия. 

По оценкам НИУ ВШЭ, сегодня в России действует не более 200 социальных предприятий. 
По данным фонда «Наше будущее», большинство проектов направлено на развитие и реабилита-

цию детей, второе место занимает социальная реабилитация инвалидов и других незащищенных 

граждан, затем следуют спорт и досуг, а также детские сады. Примечательно, что сами социаль-
ные предприниматели зачастую не знают, что являются таковыми [2].  

Единого закона, регламентирующего деятельность социальных предприятий, в России пока 
тоже нет. Поэтому на данном этапе первым плацдармом для развития социального предпринима-

тельства служит ФЗ № 442 «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Феде-

рации». И хотя формально теме уделяется много внимания на высшем уровне, на местах социаль-
ным предприятиям, которые в основном относятся к малому и среднему бизнесу, бывает весьма 

непросто найти точки соприкосновения с властями и крупными корпорациями.  
Государство все меньше тратит на инфраструктуру: за последние пять лет расходы сократи-

лись с 3,7% ВВП до 2,5%, причем большая часть этих денег уходит на ремонты и модернизацию 
уже существующих объектов, а не на создание новых. 

Необходимый уровень невмешательства государства в оптимизацию межинституционально-

го взаимодействия предоставляет возможность осуществления постепенной планомерной модер-
низации российской экономики на основе сбалансированного перехода к децентрализации (авто-

номии) в управлении и всестороннего развития инициативы.  
Контрактное государство, сокращение числа государственных функций не означает его ос-

лабление, а свидетельствует об изменениях, которые претерпевает регулятивная деятельность 

государства, о новых формах контроля за бюрократией и стратегическими звеньями государствен-
ного управления. 

Такие инструменты социальной политики, как государственно-частное партнерство (ГЧП) и 
концессии, изначально рассматривались как способ восполнить сокращающиеся госрасходы в ин-

фраструктуру и социально значимые отрасли. Особенность ГЧП-проектов – продолжительный пе-
риод их подготовки от идеи до старта проекта 

Количество проектов растет: в 2016 г. их было на 24,5% больше, чем в 2015 г. (рисунок 1), 

при этом было аффилировано инвестиционных обязательств частных партнеров на 1,3 трлн руб. – 
почти в 1,5 раза больше, чем в 2015 г. 

Потенциально для инвестирования доступно 2,3 трлн руб., более четверти из которых при-
ходится на частный капитал. Но есть факторы, отпугивающие инвесторов и мешающие развитию 

рынка ГЧП. ГЧП-рынок – это часть экономики, поэтому и проблематика рынка ГЧП неотделима от 

проблем экономики. В первую очередь, это невысокий уровень конкуренции и ограниченность ка-
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питала, а во вторую – нормативная зарегулированность, избыточный контроль со стороны прове-

ряющих ведомств – например, ситуации, когда два ведомства одновременно проверяют один и тот 
же аспект реализации проекта. 
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Рис. 1. Динамика числа проектов в сфере ГЧП (шт.) 2013-2016 гг. [3] 
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Рис.2. Распределение проектов ГЧП по стоимости (млрд.руб.) в Российской Федерации [4] 

 
Согласно опубликованным летом 2014 года исследованиям Международного Валютного 

фонда (МВФ), доля государства в российской экономике остается более чем значимой, нисколько 
не сокращаясь с годами. В отличие от официальной бюджетной статистики, в расчеты МВФ вклю-

чены финансовые показатели сектора госуправления и крупнейших подконтрольных государству 

компаний. Вклад государства и государственных компаний в ВВП России составляет 71% [6]. Ос-
тавшиеся проценты зачастую представлены акционерными обществами с государственным уча-

стием и крупным бизнесом (как правило, индустриально ориентированным). На долю как неком-
мерческих организаций, так и малого бизнеса приходятся считанные проценты – и это при том, 

что после падения курса рубля в декабре 2014 года под удар был поставлен именно малый и 
крупный бизнес, в то время как государственные предприятия часто связаны с экспортом продук-

ции или же действуют в рамках естественной монополии. Традиционный источник финансирова-

ния проектов – банковские кредиты. В основном это деньги трех крупнейших банков: Сбербанка, 
ВТБ и Газпромбанка. Но они, как правило, рассматривают проекты от 10–20 млрд руб., предпочи-

тая отрасли, в которых концессии и ГЧП-проекты – устойчивая практика. Это ведет к перекосам в 
проектах и не в лучшую сторону влияет на стоимость денег. 
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Рис.3 Частные инвестиции [5] 

 

Необходимо улучшать инвестклимат, стабильность валютного курса, чтобы приходили ино-
странные инвесторы и банки, повышать конкуренцию среди финансирующих организаций, в том 

числе и с более активным привлечением НПФ и либерализацией законодательства для их инве-
стирования в инфраструктурные проекты.  

Весной Минэкономразвития предложило снизить стоимость длинных денег для проектов с 

помощью ВЭБа. Кредиты на срок до 15 лет должны согласно проекту предоставляться по фикси-
рованной ставке (целевая инфляция, рыночная оценка доходности и премия за кредитный риск). 

ВЭБ предложил субсидировать ставку, госкорпорация попросила 79,4 млрд руб. ежегодно в 2017–
2021 гг. Такие условия позволили бы ВЭБу предоставлять деньги под 8,5–10%. Но Минфин не 

поддержал часть предложений ВЭБа о превращении его в фабрику проектного финансирования 
[7]. 

Стоимость могла бы быть ниже, если бы у государства была полноценная долгосрочная по-

литика, в том числе развития механизмов господдержки проектов, реализуемых на основе проект-
ного финансирования.  

Высокая стоимость денег, конечно, тормозит развитие ГЧП, как и любые другие виды инве-
стиционной деятельности. Но есть и более специфичная проблема именно для ГЧП: запуская про-

ект, публичная сторона ожидает, что стоимость финансирования будет сопоставима с обычным 

госзаймом, не учитывая, что ГЧП – это более широкий спектр рисков, а следовательно, процент-
ная ставка должна быть выше. Как следствие, уже на старте проект ГЧП становится малоинтерес-

ным для широкого круга кредиторов.  
Еще одно важное ограничение развития ГЧП – повышенные требования к размеру гарантий. 

На старте проекта публичная сторона требует, чтобы инвестор предоставил ликвидную гарантию 
его успешной реализации (может составлять 10% и более от инвестиций), которая будет исполь-

зована в случае необходимости для спасения проекта.  

Основная сложность, которая мешает частным банкам инвестировать в инфраструктуру, – 
отсутствие потока хорошо структурированных проектов, но это ограничение – общая и основная 

проблема для всего рынка. Причина – недостаточные компетенции госсектора в инфраструктуре, 
особенно на региональном и муниципальном уровнях. Те проекты, в которых очень низкая ком-

мерческая составляющая, не должны реализовываться на принципах ГЧП, это не сделает их при-

влекательными с инвестиционной точки зрения, в случае их необходимости госсектор должен 
реализовывать их в как госзаказ, но с применением лучших практик и экспертиз частного сектора 

по управлению проектами. 
В мировой практике плата за доступность, когда инвестор не несет риски спроса, с точки 

зрения инвесторов, также является наиболее предпочитаемым механизмом реализации ГЧП. Вви-

ду того, что запускать проекты ГЧП без каких-либо требований со стороны публичного стороны в 



Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и 

управление. 2017. № 7 (86)  

 
21 

принципе нельзя, возможный путь расширения практики – готовность публичной стороны выку-

пать у инвестора не взлетевшие проекты по стоимости, минимизирующие их инвестиционные 
убытки. 

Актуальный в подобном контексте государственный менеджмент предполагает уход от тра-

диционного институционального подхода в сторону изучения реально действующих процедур и 
технологий управления с использованием современных средств анализа управленческих решений 

и практики их реализации через конкретные программы (как государственные, так и в сфере биз-
неса).  

Важно отметить, что государственное управление в последнее время концентрируется на 
запретах и ограничениях для малого бизнеса (изменение схемы налогообложения, лицензирова-

ние), крупного бизнеса (монетарное ограничение возможности кредитования, экспортно-

импортные ограничения), так и для некоммерческих организаций (ФЗ №121 «Об иностранных 
агентах»).  

Руководству страны необходимо продекларировать свои намерения и создать механизмы 
контроля за происходящими процессами (изменениями) со стороны общества, в том числе по сро-

кам сохранения «чрезвычайных» условий – назовем это усилением уровня «обратной связи». Ведь 

исторический опыт убедительно говорит, что без создания системы действенных противовесов  
власти не удастся удержаться в рамках «благих намерений», а влияние власти на институты граж-

данского общества становится всё более пагубным, так как обретает крайние формы (или рост 
числа ограничений, или финансовая поддержка – без промежуточных положений) [8].  

В 2017 г. неожиданно Федеральная антимонопольная служба стала главным источником ре-
гуляторных проблем рынка ГЧП и концессий. Если государство компенсирует все расходы на про-

ект, то соглашение не может называться концессией, это госзакупка – такую позицию отстаивает 

ФАС. Подготовка новых проектов остановилась: инвесторы не хотят рисковать, пока правила игры 
не станут понятными. 

Отсутствие единой стабильной политики на федеральном уровне в отношении проектов ГЧП 
– основная проблема на данный момент. Сейчас переломный момент: регуляторы не могут до кон-

ца разделить сферы влияния, в связи с чем появляются такие неожиданные для рынка позиции 

ФАС. Это наиболее болезненный вопрос для отечественного инвестиционного климата. 
У проектов ГЧП долгосрочная природа, поэтому они создают для бизнеса уникальную воз-

можность стабильного развития и предсказуемой доходности. Однако, для того чтобы принять 
решение о таких долгосрочных вложениях, нужен высокий уровень доверия к системе в целом. 

Уровень институционального доверия к системе невозможно сформировать иначе как успешными 

прецедентами и практиками реализации текущих проектов на продвинутых стадиях. Поэтому ре-
шение проблем ГЧП-рынка в новых качественных ГЧП-проектах и практиках. 

В Российской Федерации с помощью государственно-частного партнерства реализуются 
проекты по инфраструктуре транспорта (автомобильные дороги, трубопроводы, аэропорты), ЖКХ 

(водоснабжение, водоотведение, гидротехнические сооружения), проекты социальной политики 
государства (здравоохранение, спорт), энергетические (тепло-, газо- и энергоснабжение). 

Бизнес рассматривает такое партнерство в разных качествах: 

 как возможность участия в ресурсо- и капиталоемких инфраструктурных проектах путем 

институционального долгосрочного контракта с государством; 
 как способ получения от государства гарантии минимальной доходности и частичного или 

полного возврата денег при неудачной реализации проекта; 

 как прямую финансовую поддержку от государства в виде финансирования затрат (капи-

тальные гранты, операционные субсидии в виде фиксированных платежей за доступ-
ность (availability payment), предоставление субординированных кредитов; 

Для государства основными стимулами партнерства являются: 

 в рамках ГЧП инвестор сохраняет стратегический контроль за создаваемыми активами пу-

тем передачи управленческой функции специальной проектной компании;  
 когда государство привлекает частного партнера, это обеспечивает технологическое и 

техническое развитие инфраструктуры страны, ускоряет реализацию инфраструктурных проектов,  

создает конкурентный рынок в сфере госсобственности; 
 часть рисков перенаправляется на частного инвестора, что способствует повышению эф-

фективности использования бюджетных средств, используется эффективный менеджмент, более 

интенсивно идет социально-экономическое развитие регионов за счет внебюджетных инвестиций 
[9]. 
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Российская Федерация позиционирует себя в качестве страны, способной в кратчайшие сро-

ки организовать и провести любое крупное мероприятие. Примером могут быть Олимпийские игры 
в Сочи 2014, Чемпионат мира по футболу 2018, Форум стран АТЭС 2012. Мероприятия подобного 

уровня и масштаба требуют качественной инфраструктуры, которую невозможно создать без вне-

дрения механизмов ГЧП. 
Однако следует отметить, что в отдельных отраслях российской экономики критический 

уровень изношенности инфраструктуры, он достигает 70%, что требует привлечения значитель-
ных объемов инвестиций в ближайшее время. 

Бизнес хочет сотрудничать с государством по следующим причинам: 
1. Успешные примеры подобных проектов. Российский рынок ГЧП с течением времени пере-

стает быть новым для инвесторов, что естественным образом повышает его инвестиционную при-

влекательность и снижает уровень рисков. 
2. Дополнительные гарантии и права инвесторов, а также внедрение новых, более гибких 

механизмов государственно-частного партнерства на законодательном уровне. Последние измене-
ния Закона о концессиях и принятие Госдумой в первом чтении Закона об основах ГЧП направле-

ны, в том числе, на учет интересов финансирующих организаций, что должно уменьшить стои-

мость привлекаемых заемных средств для инвестора. 
3. Стремление закрепиться на развивающемся рынке ГЧП и приобрести уникальный опыт 

реализации такого сотрудничества в России. Чтобы участвовать в будущих инфраструктурных 
проектах. 

Средний срок реализации проектов государственно-частного партнерства в России состав-
ляет 10-15 лет. Долгосрочный период обусловлен необходимостью возврата частных инвестиций, 

что определяет сложность договорных отношений для таких проектов (в отличие от проектов, 

реализуемых по модели госзаказа). 
ГЧП предполагает отличную от госзаказа и структуру финансирования, так как вложения 

частного партнера распределяются на более длительное время за счет использования долговых 
инструментов (debt bonds), что позволяет решить задачу дефицита финансирования из бюджета. 
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В статье автор уточняет сущность категории «публичное управление» в качестве инстру-

мента разрешения противоречий публичной политики. В предложенной структуре концептуально-
го подхода к исследованию публичного управления характеризуется каждый ее элемент и делает-
ся вывод, что содержательная характеристика концепции «публичное управление» реализуется 
как модель управления для применения в системе государственного и муниципального управле-
ния. 

Ключевые слова: государственное управление (ГУ), публичное управление (ПУ), публич-
ная власть (ПВ), публичная политика (ПП), принципы ПУ, инструментарий ПУ, публичные ценно-
сти (ПЦ), модели ПУ. 

The article outlines the essence of the notion of public governance as a tool for solving public poli-
cy contradictions. The proposed structure of the concept approach to the research of public governance 
characterizes each element; draws a conclusion that the substantial characteristics of the concept of 
public governance are implemented as a pattern for being implemented into the system of state and 
municipal governance. 

Keywords: state governance, public governance, public authority, public policy, tools, public val-
ues, public governance patterns. 

 

Важное значение в модели «публичное управление» занимает место категория «публичное 
управление» в общей цепочке управленческого процесса общества. На наш взгляд, для более глу-

бокого понимания этого процесса следует определить триаду: публичная власть – публичная по-

литика – публичное управление. Уровни соподчинения представлены на рис. 1 (составлен авто-
ром). 

Существует много вариантов определения категории «ПВ» [1].  
Не вдаваясь в дискуссию, на наш взгляд, наиболее полным выглядит определение, что ПВ – это 

власть, «источником которой является политико-территориальный коллектив (граждане государ-
ства, жители субъекта федерации, муниципального сообщества). Причем, именно источником,  

а не субъектом, т.е. носителем ее. Узурпация у народа права быть источником власти в государст-

ве означает утрату государственной властью публичности» [2]. 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

Рис. 1. Схема взаимосвязи категорий «публичная власть – публичная политика – публичное 

управление» 
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Отметим, что государственная власть является публичной тогда, когда она не игнорирует 

право народа на реализацию своей воли или непосредственно, или через органы ПВ. Высшими 
формами проявления воли народа служат референдумы, свободные выборы, публичные слушания 

и т.д.  

Существуют точки зрения, что часто используемые термины «социальная власть» (СВ) и ПВ 
– тождественны [3]. Вместе с тем, наша позиция заключается в том, что СВ может реализовывать-

ся только в общности, определенном групповом социуме, опираясь на разные формы воздействия 
на человека – обычаи, традиции, право, мораль и прочее. ПВ – это более широкое понятие, так 

как она может распространяться на все государственные и социальные институты в целом, а не на 
отдельные социальные группы или слои населения. 

ПП способствует претворению воли народа в конкретные практические направления функ-

ционирования государства. Она характеризуется самым широким спектром процессов и явлений. В 
целом, «она являет собой особое качество ГУ, которое все более ориентируется на идеи постбю-

рократической организации, предполагающей» [4]: 
 отказ от традиционной иерархической структуры управления в пользу горизонтальных от-

ношений партнерства, кооперации; 

 переход в системе ГУ от «логики учреждения» к «логике обслуживания»; 

 развитие нового государственного менеджмента, исключающего жесткие вертикальные 

формы «господства-подчинения». Кроме этого, качество ГУ, использующего активное гражданское 

участие и соответствующие процедуры в принятии властных решений, разработку  
с общественным участием различного рода программ для решения в обществе возникающих про-

блем, а также социальные технологии их реализации. ПП охватывает процесс двусторонней ком-
муникации разнообразных общественных групп, выстраиваемых большей частью симметрично, в 

диалоговом режиме. 
В результате уточнения определений «ПВ» и «ПП» становится более ясна и понятна общая 

цель ПУ как механизма разрешения основного противоречия ПП государства, суть которого за-

ключается в том, что, в связи с «объективной необходимостью придания публичного характера 
системе ГУ, происходит отчуждение объекта управления от процесса разработки и реализации 

управленческих решений. Данное противоречие – это противоречие между объективной необхо-
димостью усиления публичного характера управления и развитием отчуждения объектов управле-

ния от принятия управленческих решений» [5, с. 11], [6, с. 64]. Мы согласны с данной позицией и 

считаем, что уточнение модели «публичное управление» даст ряд новых возможностей для реа-
лизации всех принципов и направлений данного объекта научного исследования. 

Анализируя «ПУ» как новую модель ГУ, заметим следующее: ряд ученых и специалистов 
считают, что ПУ как самостоятельное направление научных исследований не существует [7, с. 28]. 

Их аргументация опирается на то, что нет единых сложившихся теорий о ПУ, все направле-
ния исследования ПУ разнородны и они опираются на исследования в сфере различных дисцип-

лин, не существует единой методологии исследования, методы, в большинстве своем, – описа-

тельные, слишком сложно отделить теоретические обобщения от практики ГУ и т.д. 
 Точка зрения других состоит в том, что область ПУ признается синтетической, которая со-

стоит из разных дисциплин, так или иначе затрагивающих публичное управление [8]. 
Третья точка зрения относительно категории «ПУ» исходит из того, что ПУ имеет разные 

области исследования: это или часть менеджмента, или ПУ – часть науки об управлении [9]. 

Стоит заметить, что есть различие и в самих предметах исследования ПУ в разных дисцип-
линах. Так, «социологи, изучая предметную область взаимодействия государственных институтов 

и гражданского общества, выделяют четыре модели: соединение, сосуществование, содействие  
и сотрудничество. 

Классификационным признаком политологического выделения моделей взаимодействия 

данных институтов выступает тип их взаимосвязи. В соответствии с этим выстроены асимметрич-
ные и симметричные модели, первая из которых подразделяется на одно- и двусторонней связи. 

С позиции экономической науки, процесс формирования национальной системы ПУ должен 
начинаться с создания соответствующей институциональной среды, направленной на формирова-

ние новых ценностных ориентиров у всего общества и каждого человека в отдельности, что и яв-
ляется залогом устойчивого социально-экономического развития России» [10]. 

Наша позиция состоит в том, что, несмотря на существующие разногласия в научной среде, 

ПУ в контексте системного знания как концепция управления имеет свои принципы, субъекты и 
объекты управления, структуру, уровни воздействия, свои ценности, целевое направление и имеет 



Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и 

управление. 2017. № 7 (86)  

 
25 

полное право характеризоваться как модель управления. Основными аргументами такого подхода 

являются следующие аргументы. 
 1. Возникновение института ПУ – это определенный естественный процесс динамики госу-

дарственной системы управления. Данный институт обусловлен необходимостью расширения зон, 

сфер, направлений функционирования органов ГУ и повышения их эффективности. Как и боль-
шинство возникающих современных естественных процессов, которые появляются в различных 

сферах деятельности общества, они отличаются усложнением условий, задач, ожиданий от обще-
ства. Поэтому к рассмотрению концепции «ПУ» как «совокупности фундаментальных научных ус-

тановок, представлений и терминов, принимаемой и разделяемой научным сообществом и объе-
диняющей большинство его членов» [11], стоит подходить с учетом диалектики и взаимосвязи 

системы ГУ.  

2. Характер ПУ в системе государственной власти может возникать только на базе самой ГВ 
и органов ее представляющих. Раскрывая сущностное содержание ГВ, отметим, что ее социальный 

источник [12] – особый территориальный коллектив, народ всей страны внутри которого заложен 
потенциал, определяющий проблемы и противоречия существующего государственного устройст-

ва. Такое содержание объекта ГУ определяет перспективы развития самой системы ГУ, и, следо-

вательно, ПУ должно исследоваться и обладать всеми составляющими элементами научного зна-
ния, иметь свою модель. 

3. Так как социальная сфера воздействует на весь спектр отношений в обществе, то это по-
вышает значимость использования ПУ как объекта исследования. Кроме того, в любом управлен-

ческом воздействии важен аспект мотивации субъектов и объектов управления, если таковые яв-
ляются группами или населением. ПУ решает вопросы мотивации наиболее полно, так как выра-

ботка, поиск и решение проблем, т.е. мотивационного стимула, проявляется наиболее эффективно 

при совместном взаимодействии субъекта и объекта управления, так как последние наиболее 
включены, чем кто-либо, во владение обстоятельствами проблем или их фактическим состоянием. 

Поэтому именно они в большей мере заинтересованы в их решении. 
Учитывая данные факторы, можно схематично определить те сферы исследования модели 

«ПУ», которые определяют ее сущностное содержание как научного знания. На рис. 2 представ-

лена совокупность направлений, раскрывающих сущность модели «ПУ» (составлен автором). 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
Рис. 2. Схема структуры концептуального подхода к системе «ПУ» 

Охарактеризуем каждый элемент данной структуры более подробно.  
Мы исходим из логики, что субъекты публичного управления должны быть институтами субъектов 

публичной власти. К субъектам публичной власти следует отнести: «российский народ в целом, 
избирательный корпус, государство и его органы, муниципальные образования и органы местного 

самоуправления, граждан в личном качестве, группы избирателей, территориальные коллективы 

граждан, общественные объединения» [1].  
Следовательно, субъектами ПУ, в целом, следует считать представителей государственных 

организаций и систему органов, определяющих их структуру, представительные органы власти и 
население, отдельные группы населения и отдельных личностей. В нашей стране сложилась сис-

тема власти в виде двух образований: органы государственной власти и органы местного само-

управления (МСУ). Как известно, органы МСУ не являются органами государственной власти и в 
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большей мере формируются непосредственно самим населением, и здесь степень «публичности» 

более выражена, чем в системе ГУ. Поэтому можно согласиться с позицией Романовой Ю.А. и Ха-
лиловой М.А. [13], которые представили следующую структуру субъектов национальной системы 

ПУ. Схема представлена на рис. 3 (составлен автором). 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

Рис. 3. Структура субъектов национальной системы ПУ 
Вместе с тем, в отличие от предложенной авторами схемы, мы считаем целесообразным до-

бавить к субъектам федерального и регионального уровней институты гражданского общества 

федерального и регионального уровней. К ним могут относиться самые разнообразные организа-
ции и движения, профессиональные объединения, общественные инициативы и движения, выра-

жающие интересы разнообразных категорий и слоев населения. Таким образом, субъекты ПУ 
представлены на всех уровнях, что делает более эффективным механизм реализации ПП. 

Естественным является и то, что ПУ представлено тремя уровнями: федеральным, регио-

нальным и местным. Каждый уровень ПУ содержит одинаковые признаки. К ним следует отнести: 
 наличие аппарата управления, обладающего функциями государственного или 

муниципального принуждения в разных формах; 

 каждым уровнем ПУ зафиксирован свой круг предметов ведения и полномочий, 

установленных законодательно; 
 для реализации задач ПУ каждому уровню необходимо определенное нормотворчество, 

обязательное для исполнения и соблюдения всеми субъектами правоотношений [14]. 

Кроме этого, ПУ может проявляться в разных формах и видах ПВ. Вид ПВ определяется, по 
мнению П.А. Минакова, А.А. Ерёмина, соответствующей общностью людей, которая выступает в 

качестве ее непосредственного, признанного источника [15, с. 75], [16]. Выделяются следующие 

виды ПВ: надгосударственная (международная); государственная; муниципальная и публичная 
власть общественных объединений.  

Объектами ПУ, по оценкам ученых и специалистов, в первую очередь, должны быть [17], 
[18], [1]: 

 общественные сферы жизни человека, связанные с качеством жизни; 

 социальные, политические, экономические интересы групп людей и общества; 

 отношения между обществом и государством, его институтами. Отношения в сфере любых 

прав человека. Отношения между государством, частными организациями, группами населения и 
отдельными гражданами по поводу обращений в органы власти по различным вопросам; 

 деятельность самого государства. Его эффективность, прозрачность, направленность 

внутренней и внешней политики. Деятельность органов МСУ всех уровней. 

Принципы ПУ определяют основы функционирования механизма системы ПУ. По мнению 
ряда исследователей [18, 14], необходимо разделять принципы на общие, которые формируют 

правовые и ключевые основы ПУ, и специальные, которые характеризуют действия механизма ПУ. 
В таблице 1 систематизированы основные принципы ПУ (составлена автором).  

Общество 
 (граждане городских окру-

гов, муниципальных районов, 
городских  

и сельских поселений и т.д.) 

Президент, Государственная Дума, Федераль-
ное собрание, Министерства и ведомства фе-
дерального уровня власти. Институты граж-
данского общества федерального уровня. 

Высшее должностное лицо субъекта фе-
дерации, представительские  

и исполнительные органы субъекта фе-
дерации. Общественные организации  

и движения, институты гражданского об-
щества регионального уровня 

Главы муниципальных образований, исполни-
тельные органы местного самоуправления. 

Местные организации, общественные движе-
ния, общественные организации, обществен-
ные фонды, общественные учреждения, ин-

ституты гражданского общества 
муниципального и городского уровней 
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Таблица 1. Классификация и содержательные характеристики принципов ПУ 
Название принципа Краткая характеристика 

Общие принципы ПУ 

Единство власти  
и разграничение полномочий 

Обеспечивает вертикальное единство власти и определяет полномо-
чия между различными уровнями территориального управления 

Принцип субсидарности Состоит в том, что те или иные полномочия не должны передаваться  
на более высокий уровень в том случае, если они могут быть должным 
образом осуществлены на более низком уровне 

Правовой принцип построения го-
сударства 

Включает наличие правовой системы, органов нормативного и 
правового характера, принцип верховенства Закона, принцип 
равенства всех перед Законом и судом 

Принцип превалирования публич-
ных интересов над частными 

Высшим приоритетом в принятии и реализации государственных ре-
шений должны быть интересы общества или его представителей,  
в лице институтов гражданского общества 

Принцип связанности ПУ императи-
вом социальности государства 

Ключевым аспектом вектора ПУ должны быть социальные потребности 
и интересы общества 

Специальные принципы ПУ 

Принцип имплементарности инсти-
тутов обращений 

Определяет основы совместного сотрудничества государственных 
органов власти и институтов гражданского общества. Его суть 
заключена в создании таких возможностей коммуникаций между 
государственными органами и социумом, которые позволяют 
учитывать весь спектр и вектор общественных настроений [19] 

Принцип транспарентности 
(прозрачности) механизмов  
и процессов ПУ 
 

Играет одну из ключевых ролей в развитии системы ПУ, так как обес-
печивает доступ как к аналитической информации управленческого 
характера государственных органов власти, так и позволяет в реаль-
ном режиме отслеживать истинное состояние ситуации в той или иной 
сфере деятельности. «Он сокращает условия развития теневизации и, 
способствующей развитию саморегулирования, рыночной экономики 
на основе использования законов конкуренции, спроса и предложения. 
Повышение транспарентности за счет внедрения механизмов взаимо-
действия государства, бизнеса и структур гражданского общества яв-
ляется одним из актуальных направлений развития публичного харак-
тера управления» [20] 

Принцип подотчётности, 
подконтрольности  
и ответственности органов ПУ 

Его реализация дает возможность публично определять степень реа-
лизации задач, их состояние и оценивать эффективность органов как 
ГУ, так и самих органов ПУ 

Принцип эффективности ПУ Проявляется в объективной потребности проводить эффективную ПП 
по самым разным направлениям, связанным с задачами общества, 
групп, населения. Такие направления связаны в правовой сфере, на-
пример, степень обеспечения государством легитимности высшей ПВ; 
степень связанности государства публичными интересами  
и степень реализуемости таковых в ГУ. Социальная эффективность – 
соответствие функционирования государства и реализации ГУ общест-

венным ожиданиям по его полезности в целом.  
Эффективность взаимодействия институтов ПВ с институтами граж-
данского общества, степени учёта складывающегося социального за-
проса в определённой сфере в реализации ГУ в этой сфере 

Принцип перманентности  
и непрерывности ПУ 

Процесс ПУ должен быть непрерывным, так как ГВ придаёт обществу 
целостность, служит важнейшим фактором в организации порядка. 
Иными словами, это системообразующий элемент, обеспечивающий 
жизнеспособность общества [3]. 
Государство (как форма организации) всегда будет существовать  
в сопряжении с человеческим социумом – между централизацией и 
децентрализацией (в той или ином виде и мере), между всеобщностью 
и минимальным присутствием, между авторитарностью  
и демократичностью. Но это непрерывный процесс [18, 14] 
 

Принцип оптимального сочетания 
децентрализации  
и централизации публичной 
администрации и ПУ 

Децентрализация системы ПВ и ПУ как делегирование отдельных пуб-
лично-властных и сопряжённых с ними полномочий автономным (ква-
зи-независимым) государственным организациям или организациям 
частного сектора влечёт существенное расширение количества учреж-
дений и организаций, осуществляющих ПУ  
и предоставление публичных услуг, что в современных условиях про-
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грессирующего усложнения структуры и содержания общественных 
отношений вполне естественно 

Принцип устойчивости  
и стабильности ПУ 

Направлен на создание стабильного устойчивого социального  
и экономического развития общества, на основе расширительных воз-
можностей ПУ, реализации всех ценностей ПВ 

Принципы резистентности 
(невосприимчивости) и 
резильентности (способности 
устойчивого функционирования  
в условиях деструктивных событий) 
ПУ к негативным факторам 

Проявляются в том, что нет всеобщих рецептов, форм и методов  
для решения разнообразных проблем ПУ. Вместе  
с тем, необходимо системе ПУ иметь «иммунитет» к деструктивным 
событиям, способствующим разрушению принципов ПУ 

Принцип целостного взаимодейст-
вия между существующими и воз-
никающими технологиями, обеспе-
чивающими эффективные коммуни-
кации  

Позволят устанавливать тесное взаимодействие между потенциальны-
ми инструментарно-управленческими нововведениями, творчеством 
людей и информационно-коммуникационными технологиями (ИКТ) для 
повышения обратной и прямой связи  
в системе ПУ 

Принципы рациональности, 
адекватности, адаптивности  
и сообразности ПУ 

Рациональность – это ключ к поиску необходимых резервов социума, 
общества, государства. Адекватность и целесообразность – это сте-
пень и уровень применяемых методов ПУ в зависимости  
от складывающейся ситуации. Наличие этих методов позволяет про-
водить реальную оценку уровня «публичности» в решении стоящих 
задач 

 
Таким образом, можно отметить, что обозначенные принципы, являющиеся следствием и 

формой выражения ценностей общедемократического государства, главной задачей которого 

должно быть подчинение интересам всего общества, вместе с ценностями, целями и функциями 
ПУ, задают вектор развития российского общества на ближайшие годы.  

Рассмотрим категории ПЦ и основные функции ПУ более подробно. Теория и практика при-
менения и распространения в конце двадцатого века и в начале следующего системы нового госу-

дарственного менеджмента (New Public Management), как в нашей стране, так и за рубежом, пока-
зала, что данная система имеет достаточно серьезные недостатки и последствия. В самом общем 

виде их можно представить как «уменьшение значимости демократических ценностей, снижение 

уровня внутренних связей в государственных структурах, утраты преемственности и институцио-
нальных традиций» [21]. 

Кроме этого, низкий отклик «гражданской активности, препятствующий процессу народо-
властия; несоответствие между растущими потребностями в публичных услугах и способами (ин-

струментарием) их удовлетворения; отставание и несвоевременное внедрение информационных 

новинок в области предоставления публичных услуг; отсутствие трехстороннего диалога «госу-
дарство-общество-бизнес» и т.д.» [11]. 

Отсюда возникшая концепция ПУ на основе «менеджмента ПЦ» предполагает перенацели-
вание системы ГУ на клиентоориентированный подход к обществу, его гражданам, способствует 

удовлетворенности граждан, населения, других субъектов гражданского общества качеством услуг  
со стороны государства. Заметим, что «коллективное открытое формирование ПЦ социально зна-

чимых товаров и услуг в рамках «менеджмента ПЦ» означает, что ПЦ больше, чем сумма индиви-

дуальных предпочтений потребителей и производителей. Решение о сути и форме ПЦ должно 
приниматься коллективно через обсуждение с участием выборных или назначаемых должностных  

и ключевых заинтересованных сторон» [22, с. 24]. 
Исходя из данного постулата, актуальным аспектом является определение основных векто-

ров предпочтений граждан, их главных ценностей. Именно этому и предназначена система ПЦ 

[23] как «ориентир», она представлена в трёх видах в таблице 2 (составлена автором). 
Главная проблема российской действительности состоит в том, что в силу исторического 

развития института государственности в нашей стране процесс отождествления ПЦ не должен 
проходить без участия самих граждан, самого общества. Резюмируя сказанное, можно отметить, 

что общественные ценности являются ориентирами в качестве направлений ГУ. 

Важно в этом процессе иметь эффективную модель не только выработки ПЦ экономического 
характера, но и ее реализации на основе инструментария ПУ. На наш взгляд, можно в полной ме-

ре согласиться с позициями Игнатовой Т.В., Калининой А.Г. в том, что эта модель должна опи-
раться на следующие принципы [11]. 

Необходимость триады взаимодействия «общество-бизнес-государство». Каждый из трех 
членов выступает инициатором и субъектом в процессе реализации предпочтений. Активные фор-
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мы коммуникаций между членами общества, бизнес-сообществами и властными структурами. 

Транспарентность. 
Таблица 2. Система ПЦ российского общества – главный ориентир для системы ГУ 

Название ПЦ и ее краткая характеристика 

Универсальные ПЦ 

Устойчивое развитие общества 

Сохранение окружающей среды 

Свобода, справедливость, плюрализм и соучастие в общественном  
и государственном управлении 

Конфиденциальность и неприкосновенность частной жизни 

Обмен информацией и генерирование знаний 

Развитие личности, соблюдение прав личности и духовное совершенствование 

Национальные ПЦ 

Национальная безопасность и долг по служению Родине 

Самопожертвование, солидарность и взаимопомощь 

Патриотизм, как форма выражения принадлежности к стране и ее ценностям 

Гражданственность, как набор качеств человека, стремящегося взаимодействовать  
по вопросам развития социума в публичной сфере 

В сфере взаимоотношений государства и других организаций: уважение к власти 
и ответственность 

Особенные (специфические) ПЦ территории (региона, муниципалитета) 

Ценности, выражающие предпочтения и потребности в практической жизни граждан  
и общества в каждом регионе: материальное, финансовое, жилищное, экологическое благополучие граждан 

Совместное сотрудничество в сфере выработки прогнозов, планов, стратегий развития региона, 
территории, муниципалитета 

Ценности, связанные с исторической особенностью региона, территории, муниципалитета и др. 

 

Внедрение концепции «открытых данных» органов государственной и муниципальной вла-
сти и ее последующего использования бизнесом  и обществом. Демократичность. Легитимность. 

Проактивное раскрытие информации. Принцип публичного предпочтения. Ранжирование приори-

тетов социально-экономического развития страны, которые выстраиваются в соответствии с рей-
тингом общественного мнения. Равенство диалогов  в системе горизонтальной обратной связи и 

др. 
Исходя из такого подхода, можно выделить цели и основные функции ПУ. В первую оче-

редь, мы исходим из того, что цели ПУ вытекают из трех источников: конституционно-правовых 
основ государства, ценностей и предпочтений общества, выражающихся в его интересах и, непо-

средственно, решений, которые исходят от политического руководства страны. 

Выделим наиболее главные цели ПУ, которые включают в себя наиболее обобщенные на-
правления ГУ: 

1) это цели экономического развития, обеспечения благосостояния граждан и их семей, 
общества и его групп в целом для повышения качества их жизни; 

2) это цели, связанные с решением социальных задач, которые определяют социальную 

политику управления, посредством оказания качественных публичных услуг, направленных на 
реализацию социальных гарантий, развитие, образование, здравоохранение, права и свободы 

человека и гражданина и т.д.; 
3) цели, направленные на создание условий для комфортности конфессий и этнических 

групп в публичном и культурном пространстве; 

4) обеспечение внутренней и внешней безопасности граждан, в том числе борьба с 
коррупцией и терроризмом. 

Важной целью являются задачи «легитимного самовоспроизводства системы ПВ и ПУ на 
основе демократических избирательных механизмов, обеспечения подотчётности деятельности 

органов ПВ и возможности участия граждан государства в процессе принятия политических 
решений» [18]. 

Обязательными целями должны быть направления эффективного  

и рационального управления публичными финансами и имуществом, функциональность самой 
системы ПВ. 

Информационная цель, задачей которой является обеспечение достаточного уровня 
гласности и транспарентности состояния системы ГУ, поддержка устойчивой обратной связи 
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между институтами гражданского общества, гражданами и властью, для создания условий 

публичных слушаний и обсуждений, и других инструментов ПУ [24]. 
Одной из ключевых целей должна быть цель создания системы устойчивого развития 

публично-правовых образований [25] на основе стратегического партнерства и социальной 

ответственности всех заинтересованных сторон. 
Обозначенные цели должны решаться с помощью специального инструментария ПУ. Суще-

ствуют разные классификации среди основных традиционных инструментов ПУ. 
Так, Д. Месснер и Йорг Мейер-Стамер выделяют интегральные инструменты: власть, финан-

сы и закон [26, p. 2]. Другие исследователи опираются на использование регуляторных инстру-
ментов, выделяют экономические, финансовые инструменты и «мягкие» инструменты. Кроме это-

го, обращают внимание на контрольно-надзорные и санкционные инструменты [27, p. 11]. К числу 

«мягких» инструментов ПУ относят убеждение, посредничество, консилиацию, содействие и др. 
Наша позиция опирается на классификацию инструментов ПУ по определенным группам, 

представленным в таблице 3 (составлена автором). 
 

Таблица 3. Характеристика групп инструментария ПУ 
Название группы  
инструментов ПУ 

Характеристика и анализ содержания инструментария 

Нормативно-правовая группа 
(определяет механизм ПУ) 

Совокупность юридических документов всех уровней, обязательных  
к исполнению со стороны административно-распорядительных органов ПУ  
в части организации и механизма действия, предусмотренного в рамках ком-
петенции данного органа ПУ 

Организационно-
административная группа 

Совокупность форм и методов ПУ на основе создания системы отношений, 
организаций, норм и правил, внутренне структурированных отношений,  
с учетом должностных норм, должностей, реализующих задачи ПУ. К ним 
можно отнести следующие инструменты: организацию системы обращений 
граждан; деятельность государственных организаций по предоставлению 

публичных услуг населению; введение института уполномоченных при ре-
гиональных органах власти; контроль, анализ деятельности всей системы 
ПУ; создание системы отчетности и т.д. 

Группа социально-
экономических инструментов 

Совокупность инструментов, в основе которых лежит социальный контроль 
за деятельностью органов ПУ и методы экономической мотивации для стиму-
лирования участия в процессах ПУ субъектов предпринимательства, неком-
мерческих организаций. К ним относятся методы государственно-частного 
партнерства (ГЧП); систему госзаказов; механизм оценки прозрачности рас-
ходования бюджетных средств; оценку эффективности проводимой ПП; 
оценку эффективности использования государственной собственности; со-
стояние в обществе коррупционной составляющей; эффективность регио-
нальной политики и т.д. 

Информационно-
технологическая группа (ин-
формационно-
технологические факторы), 
включающая в себя возмож-
ности реализации всех обо-
значенных выше групп 

Совокупность инструментов и ИКТ, позволяющих обеспечивать процесс 
транспарентности ПУ; инструменты эффективной обратной связи общества, 
населения с органами ПВ всех уровней; инструменты вовлечения населения, 
граждан, институтов гражданского общества в публичные слушания  
и выработку решений, по различным вопросам; повсеместное распростране-
ние институтов электронного правительства; создание информационных 
порталов органов власти; формирование инновационной инфраструктуры с 
использованием возможностей ГЧП; адаптация инструментов маркетинга, 
ориентированного на формирование позитивного имиджа проводимой госу-
дарственной политики; внедрение технологий форсайта, краудсорсинга и 
публичного аудита и т.д. 

 

Общим для всех указанных групп инструментария ПУ выступает ориентация поиска на все 

новые механизмы управления, предполагающие активное участие граждан и различных организа-
ций государственного, некоммерческого и бизнес-секторов в процессах принятия управленческих 

решений [8, с. 28]. 
Такая ориентация определяется видом модели ПУ. Остановимся на этом аспекте более под-

робно. Так, в научной литературе есть достаточно разные точки зрения, характеризующие содер-

жание модели публичного управления. Так, например, согласно Мелиховой Б.С., в состав модели 
ПУ входят субъекты, объекты, цели и целевая подсистема [28], что, с нашей точки зрения,  

не показывает специфику разных уровней и степеней включения институтов гражданского обще-
ства, граждан в систему ПУ. 
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Другие авторы [17], [19] раскрывают системы (модели) ПУ с точки зрения генезиса и разви-

тия публичного менеджмента, не раскрывая при этом специфических черт каждой из этой модели. 
На наш взгляд, ключевыми критериями, сущностными признаками существования разных моделей 

публичного управления являются: 

1) степень включенности гражданского общества в процессы ПУ или степень доминирования 
прямых методов управления в общем объеме методов ПУ; 

2) степень транспарентности ГУ во всех ключевых вопросах государственного устройства и 
развития; 

3) наличие механизма и технологий обратной связи, мониторинга общественного мнения, 
доступа к необходимой информации. 

Анализ существующих моделей (систем) ПУ с точки зрения данных критериев представлен в 

таблице 4 (составлена автором). 
Таблица 4. Краткая характеристики моделей ПУ 

Название 
модели 

Краткая характеристика Степень реализации  
критериев оценки 

Традиционная 
модель ГУ 

Базируется на принципах отделения субъектов выра-
ботки политики от объектов ее реализации (админи-
стрировании). 
Не учитывает ресурсные возможности и ограничения  
в принятии решений, что приводило к росту издер-
жек управления, снижению эффективности управ-
ляющей системы. 
Воспользоваться в полной мере государственными 
услугами было сложно. Характеризуется высокими 
издержками управления и отсутствием тесной взаи-
мосвязи с объектом управления 

Степень включенности гражданско-
го общества в процессы ПУ очень 
низкая или отсутствует. Доминиру-
ют прямые методы управления. 
Доступ к публичной информации 
отсутствует. 
Механизм обратной связи носит 
характер избирательного воздейст-
вия, нужный власти для объяснения 
своей политики и результатов 

Модель ново-
го ГУ 

Гражданин все в большей мере начинает рассматри-
ваться как клиент и потребитель услуг: «правитель-
ство не правит, а предоставляет услуги населению», 
т.е. оно берет на себя роль производителя общест-
венных благ. 
Население выступает в роли потребителя, клиента, 
которому предоставляется право выбора. Само поня-
тие «клиент государственной организации» означает 
необходимость обеспечить индивидуализированность 
услуг, повысить их качество, а, следовательно, каче-
ство управления. 
Гражданин выступает потребителем услуг, предос-
тавляемых государственными учреждениями и ве-
домствами, и в связи с этим вся деятельность кон-
кретных государственных учреждений рассматрива-
ется через призму удовлетворения потребностей и 

конкретных запросов потребителя. 
Источником успеха работы государственного учреж-
дения становится выполнение дополнительных 
функций и развитие нетрадиционных видов обслужи-
вания, увеличивающих результат.  
Начинает происходить ориентация на продуктивность 
управления, внедрение принципов децентрализации 
управления, ориентация на цели, заданные полити-
ками, стала появляться отчетность по результатам.  
Заметной тенденцией управления становится инте-
грация, т.е. высокая степень координации, согласо-
ванности и связанности между различными прави-
тельственными департаментами и структурами  

Открытость учреждений ГУ начина-
ет сочетаться с ориентацией на по-
требителя. 
Становится повсеместным зарожде-
ние институтов гражданского обще-
ства для создания системы граж-
данских интересов. 
Институционилизируется среда 
представления и включенности объ-
екта управления в процесс выра-
ботки решения и т.д. 
Возникают элементы системы об-
ратной связи с системой органов 
ПУ. 

Модель 
ГУ на основе 
ПЦ 

Принципиальное отличие современной концепции 
моделей ГМУ – переход от управления затратами  
к управлению по результатам. 
Формируемый в системе ПУ механизм взаимодейст-
вия заинтересованных сторон базируется на принци-
пах партнерства. 
Возникает комбинация механизмов и технологий 
управления частным сектором, бизнесом на основе 

Степень включенности  
в процессы ПУ очень высокая, вы-
работка направлений управления, 
прогнозов развития происходит при 
непосредственном участии общест-
венных представителей. 
Снижается уровень прямых методов 
наряду с увеличением степени 
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рыночных рычагов. 
Наблюдается тенденция уменьшения общественных 
издержек на управление и усиление ответственности  
за цели управления, связанные с удовлетворением 
потребителя государственных услуг. 
Удовлетворение услуг происходит на основе форми-
рования публичных ценностей как запроса общества 
и его представителей 

транспарентности ГУ. 
С помощью различных современных 
технологий, новых интерактивных 
методов коммуникаций существуют 
устойчивая обратная связь и посто-
янно действующий мониторинг об-
щественного мнения, обеспечивает-
ся полный доступ к необходимой 
информации 

 

Из таблицы 4 видно, что современное использование модели ПУ на основе ПЦ требует от 
самой системы ПУ новых подходов: 

 в формировании системы выработки самих ПЦ; 

 в создании институциональной среды включенности объекта управления в процесс 

управления; 

 в поиске механизмов создания устойчивых коммуникаций между объектами и субъектами 

управления; 
 в генерировании системы результативного управления с точки зрения повышения качества 

жизни россиян. 

Рассмотренные характеристики модели ПУ дают нам возможность сделать ряд выводов. 
1. В развитии системного подхода Барабашева А.Г., Белоусовой Е.В., Воробьевой О.А., Не-

красова В.Н., Усмановой P.M., Уткина В.В. [7, 14, 12, 20, 1] к содержанию концепции «ПУ» доказа-
но, что ПУ имеет все необходимые атрибуты системного знания: принципы; субъекты и объекты 

управления; многоуровневую структуру; уровни воздействия и ценностные предпочтения; целевую 

направленность. Содержательная характеристика данной концепции реализуется как модель 
управления для применения в системе государственного и муниципального управления. 

2. ПУ следует рассматривать как естественный этап развития ГУ, который обусловлен рас-
ширением сферы деятельности и ответственности органов ГУ, необходимостью повышения эф-

фективности управления путем приближения процессов принятия решений к потребностям насе-

ления [28]. Исходя из такого подхода, модель ПУ представляет собой совокупность характерных 
эволюционных взглядов на содержание сущности субъектно-объектных характеристик ПУ, его 

принципов, целей, механизма, моделей, инструментария, уровней и характерных признаков.  
3. Опираясь на выявленные особенности современной модели ПУ, можно сделать вывод, 

что ПУ – это процесс реализации ценностей гражданского общества, опирающийся на комбинацию 

механизмов, идей и технологий управления не только прямого властного воздействия, но  
в большей степени – на принципы полисубъектности управления, правила, нормы, выработанные 

самим обществом и его гражданскими институтами. Главная цель ПУ выражается в улучшении ка-
чества жизни граждан, поэтому приоритетным критерием эффективности функционирования сис-

тем ПУ разных уровней является степень удовлетворенности субъектов отношений  
в соотношении с затраченными бюджетными средствами. 

Как уже отмечалось, важнейшим аспектом развития системы ПУ является наличие механиз-

ма эффективной обратной связи и мониторинга общественного мнения, а также создание инсти-
туциональных основ среды транспарентности в деятельности органов государственной и муници-

пальной власти. 
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В статье осуществлен анализ существующих определений понятия инновационного потен-

циала. Рассмотрены подходы к формированию механизмов объективной оценки инновационного 
потенциала предприятия, а также ключевые факторы, формирующие инновационный потенциал 
предприятия, проведен анализ критериев оценки инновационного потенциала предприятия. 
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The article analyzes the existing definitions of the concept of innovative potential. Studies the ap-
proaches to the formation of mechanisms for an objective assessment of the enterprise innovative po-
tential, as well as key factors that form the innovative potential of the enterprise; analyses criteria for 
assessing the enterprise innovative potential. 
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Вывод о том, что инновационный потенциал предприятия – это основная предпосылка к по-
вышению эффективности осуществления инновационной деятельности, позволяет утверждать, что 

результаты теоретических и практических аспектов могут стать основой дальнейшего развития 

предприятия. Именно по этой причине инновационный потенциал требует особого к себе внима-
ния как к объекту управления на предприятии. 

Научная литература содержит в себе достаточно большое число работ как отечественных, 
так и зарубежных ученых, чьи труды посвящены вопросам инновационного менеджмента на пред-

приятии. Однако вопрос создания универсального подхода к управлению инновационным потен-

циалом предприятий до сих пор не решен и сохраняет свою актуальность, так как по сей день не 
существует комплексного алгоритма управления и оценки инновационного потенциала, которые 

могли бы охватить все его структурные элементы. 
В настоящей экономической среде основным источником развития предприятий как раз яв-

ляется их инновационная составляющая. Из мировой практики наглядно видно, что развитие кон-
курентоспособности в долгосрочной перспективе и устойчивое развитие производства зависят не-

посредственно от инноваций и их успешной реализации в последовательном достижении страте-

гических планов предприятия. Управление инновационной деятельностью предприятия неразрыв-
но связано с основной сферой деятельности и структурой его инновационного потенциала, кото-

рый, в свою очередь, является движущей силой в процессе развития технических, технологиче-
ских и научно-исследовательских достижений. 

Важным является тот факт, что государственная поддержка в условиях развивающейся эко-

номики и в целях достижения прорывных темпов ее развития должна быть направлена на финан-
сирование научной сферы, в первую очередь с учетом потребностей предприятий с высоким ин-

новационным потенциалом и возможностями для его дальнейшего развития.  
При этом существует проблема, которая связана с отсутствием методики оценки таких воз-

можностей предприятия, причем методики, которая будет независима от субъективных суждений. 

Таким образом, выявлению резервов по повышению эффективности использования иннова-
ционного потенциала предприятия помогают различные методы, направленные на глубокое ис-

следование, анализ и оценку существующих проблем. Одним из наиболее распространенных в на-
стоящее время является метод сценариев, который получил широкое распространение благодаря 

развитию процессов виртуального и алгоритмического моделирования на предприятиях различ-
ных сфер экономики. Все это позволяет своевременно проводить анализ и корректировать на-

правления инновационного развития, а также дает возможность формирования процесса прогно-

зирования производственного поведения предприятия в рамках обозначенных сценарием методов 
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и задач, а также степени вероятности и характера результатов всей инновационной деятельности 

субъекта хозяйствования. Именно по этой причине внимание зарубежных и отечественных авто-
ров уделяется именно значению инновационного потенциала в развитии предприятия в целом. 

На сегодняшний день экономическая литература не содержит четкого определения сущно-

сти инновационного потенциала. Это подтверждается тем, что существует достаточно большое 
количество трактовок самого понятия инновационный потенциал, что способствует порождению 

проблем, связанных с разработкой научно-практических рекомендаций по его использованию. 
Согласно мнения авторов работ [1-6], инновационный потенциал организации являет собой 

совокупность научно-исследовательских, проектно-конструкторских, технологических достижений 
в области создания новых видов продукции, имеющей высокое социально-экономическое значе-

ние, а также обладающих значительными преимуществами в области качества и потребительских 

свойств над предыдущими поколениями выпускаемой товарной продукции, что является опреде-
ляющим конкурентным преимуществом в процессе освоения новых рынков и фактором непрерыв-

ного развития мировой экономики. 
Реализация описанных выше достижений в процессе развития инновационного потенциала, 

как правило, осуществляется посредством экспериментальных производств, опытных полигонов, 

учебных заведений, персонала и технических средств организации, а также реализации ключевых 
инновационных проектов. Реализация мероприятий по развитию инновационного потенциала 

должна иметь ранжирование, а проекты должны осуществляться в порядке убывания эффектив-
ности. Величина инновационного потенциала является понятием относительным и во многом име-

ет прямую зависимость от отрасли и сферы деятельности предприятия. 
Инновационный потенциал представляет собой один из наиболее важных объектов соци-

ального-экономического развития, эффективная реализация которого в наши дни влияет на раз-

витие различных сфер экономики [7]. 
В общем виде инновационный потенциал можно определить как совокупность разнообраз-

ных видов ресурсов, которые являются необходимыми для осуществления предприятием иннова-
ционной деятельности. 

Предприятие, обладающее достаточно большим инновационным потенциалом и которое це-

ленаправленно стремиться к его формированию и развитию, может называться инновационным. 
Инновационность предприятия является существенным конкурентным преимуществом, однако она 

не способна обеспечить должную защиту от разнообразных угроз, исходящих из внешней среды 
по причине высокой зависимости успеха инноваций от текущих трендов, подверженности к вола-

тильности и изменчивости позиций инвесторов. При этом если компания прошла определенный 

адаптационный процесс, чаще всего связанный с IPO (первичным размещением акций на бирже), 
то в таком случае инновационность предприятия значительно усиливает дальнейшие адаптацион-

ные возможности предприятия в противостоянии внешним угрозам и позволяет в значительной 
степени расширять горизонт принятия различных управленческих решений, а также повысить ва-

риативность и разнообразие технологий и продуктов [8]. 
Анализ теоретических положений в рамках осуществления управлением инновациями на 

предприятиях дает возможность представить приблизительную модель инновационного предпри-

ятия. В состав модели входят инновационные части предприятия, что и является сущностью его 
инновационности (рис. 1). 

Приведенная модель дает возможность констатировать факт того, что оценка инновацион-
ного направления организации может быть определена при помощи оценки инновационного по-

тенциала.  

Оценка инновационного потенциала предприятия неразрывно связана с инвестиционным 
анализом, поскольку для реализации инновационного потенциала, как правило используют либо 

заемные, либо привлеченные средства, а для инвестора ключевым фактором в принятии решения 
об инвестировании является фактор возвратности средств. Таким образом, инновационный потен-

циал может быть оценен не только на текущий момент, но и с учетом временных интервалов, а 
мерилом его объема могут стать методы дисконтирования оценки предполагаемых к вложению 

денежных средств [9].  
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Рис. 1. Модель инновационного предприятия 

 

Уровень инновационного потенциала постоянно находится в динамике, которая, в свою оче-

редь, может быть не только позитивной, но и негативной. 
Отправной точкой при оценке инновационного потенциала предприятия также зачастую яв-

ляется определение внутренних возможностей самого предприятия в инновационной сфере. Сама 
же оценка проводится с применением различных экономических критериев. Для того чтобы реа-

лизовать как можно более эффективное управление инновационной деятельностью предприятия, 

необходимо провести реальную оценку уровня его инновационного потенциала в конкретный мо-
мент времени, а также оценить динамику инновационного потенциала с целью его дальнейшего 

развития. 
Цель оценки инновационного потенциала предприятия – определение таких направлений 

его инновационного развития, которое могли бы обеспечить его переход на более высокий техно-
логический уровень, для производства конкурентоспособной продукции, значительно повысив ус-

тойчивость и гибкость предприятия по отношению к изменчивой внешней среде. Оценка иннова-

ционного потенциала предприятия дает возможность: 
 реально оценивать готовность предприятия к проведению инновационных преобразова-

ний; 

 анализировать и прогнозировать тенденции его дальнейшего развития, а также выявлять 

его сильные и слабые места; 
 подготавливать рекомендации по планированию и формированию стратегии инновацион-

ного развития предприятия для укрепления его позиции на рынке; 

 осуществлять повышение интегрированности предприятия в информационную среду по-

средством современных IT-технологий в целях совершенствования управленческой системы на 

предприятии. 
Анализ существующих на сегодняшний день методик выявил, что сегодня явно не хватает 

разработок для непосредственного анализа и оценки инновационного потенциала предприятия. 
Кроме этого, в указанных методиках предпочтение зачастую отдается именно балльным эксперт-

ным оценкам каждого из учитываемых факторов. 
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Инновационный потенциал предприятия можно оценить при помощи создания специальных 

вопросников, где эксперты проставляют свои оценки, исходя из 5 – 6 балльной шкалы. Однако, 
как показывает практика, экспертные оценки по большей своей части являются глубоко субъек-

тивными. Можно сказать больше – подобные методики достаточно сложны для применения внут-

ренними пользователями. Стоит отметить и тот факт, что существуют и разногласия по вопросу 
единиц измерения разных показателей в таких методиках. 

В настоящее время в зарубежной практике является оригинальным решением применение 
Lean-концепции на предприятиях с высоким инновационным потенциалом, данная концепция по-

зволяет внести ясность в процессе формирования бизнес-процессов, ориентируясь на предельно 
возможное их совершенствование и оптимизацию. Так, в успешной практике значительное число 

Lean-инициатив направлены на слеующее: 

1) реализация положений концепции бережливого производства касаются всей философии 
деятельности предприятия и сотрудников внутри него; 

2) внедрение механизмов Lean осуществляется системно, комплексно и последовательно, 
руководствуясь не собственными предпочтениями, а четко установленному плану и стандартам; 

3) повсеместно проводится необходимая исследовательская и подготовительная работа, 

продумывается целостная и детальная программа внедрения; 
4) все сотрудники промышленного предприятия вовлекаются в процесс реализации концеп-

ции бережливого производства; 
5) внутренние исполнители Lean-инициатив и внешние аутсорсинговые компании находятся 

в паритетном положении с точки зрения бюджетирования и объем финансовых ресурсов, которы-
ми они могут распоряжаться, четко регламентирован и расписан поэтапно; все это исключает воз-

можность значительного роста затрат на реализацию проекта. 

Следует отметить, что развитие производственных систем и накопление нового опыта вне-
дрения механизмов Lean привносят постоянные изменения в положения концепции бережливого 

производства, которые менеджеры высшего и среднего звена промышленных предприятий обяза-
ны отслеживать или поручать этот процесс ответственным лицам, которые будут системно отсле-

живать и адаптировать для своих компаний передовой опыт Lean-менеджмента [10]. 

Мы считаем, что более рациональным будет применение абсолютных и удельных показате-
лей, которые легко и доступно рассчитываются и являются понятными как для внутренних, так и 

для внешних экспертов. 
Объективную оценку величины инновационного потенциала предприятия можно обеспечить 

только при помощи правильного выбора системы показателей, которые дают возможность ком-

плексно охарактеризовать потенциал по разнообразным признакам. Перечень же таких показате-
лей должен давать гарантию достаточности необходимой информации о состоянии инновационно-

го потенциала предприятия, в целом, и его отдельных элементов, в частности. 
Одним из самых эффективных способов сбора информации можно назвать систематический 

учет и анализ всех сфер деятельности предприятия, а источником количественных показателей – 
внутреннюю документацию [11]. 

Оценка инновационного потенциала предприятия должна проводиться в виде расчета и в 

сравнении полученных результатов (коэффициентов) с принятыми базовыми величинами. В каче-
стве таких базовых величин можно применять показатели прошлых периодов, средние показатели 

по отрасли или же аналогичные показатели предприятий - конкурентов. В качестве критериев оп-
ределение пороговых значений коэффициентов могут быть применены данные статистического 

исследования инновационной деятельности ведущих предприятий отрасли и зарубежных компа-

ний [12-14]. 
Такая система показателей дает возможность оценки имеющегося у предприятия инноваци-

онного потенциала, с одной стороны, с другой же стороны – включает в себя наиболее значимые 
показатели по каждой отдельно взятой составляющей инновационного потенциала, что позволяет 

обеспечить полную и комплексную его оценку. 
На основании анализа финансовой отчетности предприятия и расчета комплексного показа-

теля инновационного потенциала можно делать выводы об уровне имеющегося инновационного 

потенциала предприятия, сложившегося на момент анализа. 
Исходя из получившегося комплексного показателя инновационного потенциала можно вы-

делить три его уровня: высокий, средний и низкий. 
По результату анализа инновационного потенциала предприятия его руководство может 

принимать решение о направлении и выборе более предпочтительной стратегии инновационного 

развития предприятия, а также понять, какими именно ресурсами располагает предприятие для 
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обеспечения такого развития. Иными словами, у руководства предприятия появляется возмож-

ность обоснования выбора стратегии его дальнейшего инновационного развития. 
Предложенная методика основывается на применении реальных экономических показателей 

и направлена на оценку и исследование всех инновационных ресурсов предприятия, будь то иму-

щественные, продуктовые, инвестиционные, технологические или же кадровые ресурсы. 
Предложенная нами система оценки инновационного потенциала как отправной точки для 

формирования стратегии технологического развития дает возможность предприятию анализиро-
вать свои текущие возможности в инновационной сфере еще до того, как начинать инвестицион-

ные вложения, на основе ряда экономических критериев. 
Данный подход также дает возможность предприятию реально оценить собственные инно-

вационные ресурсы и, исходя из результатов проведенной оценки, сделать верный выбор после-

дующего направления инновационного развития, а также избежать необоснованных вложений 
инвестиционных средств в экономически нереализуемые проекты. 
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В статье обосновано, что основной производительной силой развития предприятий промыш-
ленного комплекса становится научная деятельность. Описан состав научно-исследовательских и 
опытно-конструкторских работ (НИОКР). Представлен алгоритм реализации оценки проектов при 
отборе НИОКР, и приведены критерии оценки проектов. 

Ключевые слова: научно-исследовательские работы, опытно-конструкторские работы, ин-
новационная деятельность, портфель проектов. 

The article substantiates the stance that the scientific work is the main productive force of indus-
trial complex enterprises growth. Describes the structure of research engineering, design and develop-
ment works. Presents the algorithm of their evaluation as well as their assessment criteria. 

Keywords: research engineering, design and development work, innovative activity, projects 
portfolio. 

 
Современная экономическая реальность в условиях новой экономики определяет победите-

лем в конкурентной борьбе предприятия, которые непрерывно совершенствуют технико-

технологическую и квалификационную составляющие производства. Этому, в первую очередь, 
способствуют методы и инструменты принятия управленческих решений, актуальные настоящему 

моменту и направленные на преобразование и модернизацию выпускаемого товара. В условиях 
конкурентной борьбы многие предприятия промышленного комплекса пытаются достичь значи-

тельных результатов, базируя производство исключительно на старых основных фондах, не обес-

печивая совершенствование технологий, не обновляя интеллектуальную составляющую производ-
ства. Имея в своем составе конструкторские бюро, они при этом не ориентированы на разработку 

инновационной продукции, обеспечивающей промышленному предприятию конкурентные пре-
имущества по ее качеству, цене и другим параметрам. В этих условиях предприятиям промышлен-

ного комплекса необходимо активно включаться в инновационную деятельность, и предметом их 
приоритетного интереса должно стать не получение добавленной стоимости, а сам производст-

венный процесс, в который вовлекаются результаты научных исследований.  

Очевидно, что современный этап совершенствования работы предприятий промышленного 
комплекса характеризуется тем, что основной производительной силой его развития становится 

научная деятельность. Результатом ее применения в бизнес-среде выступают научно-
исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР). Именно эта сфера деятельности 

промышленных предприятий с настоящее время отличается вовлечением достаточно большого 

объема инвестиций. В то же время число промышленных организаций, имеющих научно-
исследовательские, проектно-конструкторские подразделения, не увеличивается, о чем свиде-

тельствуют статистические данные Федеральной службы государственной статистики [1, 2] (рису-
нок 1). 



Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и 

управление. 2017. № 7 (86)  

 
40 

0

50

100

150

200

250

300

350

400

2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Число промышленных

организаций, имевших

научно-исследова-

тельские, проектно-

конструкторские

 
Рисунок 1. Динамика количества промышленных организаций, имеющих научно-

исследовательские, проектно-конструкторские подразделения 
 

Организация инновационной деятельности на предприятиях промышленного комплекса 
включает в себя осуществление, как минимум, трех последовательных этапов: организация отбора 

инновационных проектов, их выполнение или реализация и эксплуатация. На каждом из этапов 
осуществляется оценка результатов. Данные работы выполняются в ходе НИОКР. 

Как известно, научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки представля-

ют собой совокупность работ, нацеленных на приобретение новых знаний и обоснование возмож-
ностей их практического применения в процессе разработки нового продукта или новой техноло-

гии. Такая работа реализуется в рамках инновационного процесса на уровне предприятий, по-
скольку совершенствование его деятельности невозможно без внедрения нововведений в различ-

ных областях его производственно-хозяйственной деятельности. 

Заметим, что НИОКР целесообразно подразделить на две составляющие: с одной стороны, к 
ним относятся научно-исследовательские работы, с другой - они включают опытно-

конструкторские работы. При этом работы научно-исследовательского характера предполагают 
проведение работ в области поиска новых научных направлений, работы экспериментального и 

теоретического плана. Они реализуются на предприятиях промышленного комплекса для установ-
ления технической возможности разработки новых видов техники и технологии в заданные сроки. 

В составе научно-исследовательских работ выделяются фундаментальные и прикладные исследо-

вания. Из этой группы работ очевидно, что для предприятий характерны прикладные исследова-
ния, поскольку именно они связаны с определением возможностей применения полученных в ходе 

прикладных исследований знаний для решения практических задач, возникающих в реальных ус-
ловиях функционирования промышленных предприятий. 

Прикладные исследования ориентированы на создание новых продуктов, совершенствова-

ние уже выпускаемой продукции на предприятии. Они также предполагают проведение работ, 
связанных с определением основных способов производства новой либо усовершенствованной 

продукции, разработку и введение средств контроля качества продукции, разработкой средств 
автоматизации и механизации производственных процессов и некоторые другие работы, способст-

вующие совершенствованию производства на предприятиях промышленного комплекса. Результа-
ты прикладных исследований выражаются в виде технической документации, опытных образцов, 

макетов и других итогов, которые в дальнейшем становятся основой внедрения в практику дея-

тельности предприятий новых научных идей. 
Таким образом, в ходе прикладных исследований формируется комплекс научных результа-

тов, которые наиболее реальны к применению и в дальнейшем будут развиты в опытно-
конструкторских работах. В процессе проведения данных работ решаются задачи технического 

характера на базе тех возможностей, которые были выявлены в процессе прикладных исследова-

ний. Опытно-конструкторские работы направлены на формирование технических и рабочих проек-
тов, изготовление опытных образцов новой продукции, то есть опытно-конструкторские работы 

связаны с материализацией результатов ранее выполненных научно-исследовательских работ. 
Данные работы являются неотъемлемой частью в деятельности любого промышленного предпри-

ятия. Они выступают завершающей стадией НИОКР и характеризуют переход от чисто научной 

деятельности к условиям промышленного производства. В виду того, что научно-
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исследовательские работы и опытно-конструкторские работы неразрывно взаимосвязаны, целесо-

образно, чтобы они проводились одним исполнителем. 
Вышесказанное позволяет сформулировать комплекс основных задач, решаемых научно-

исследовательскими и опытно-конструкторскими работами в области инновационной деятельности 

предприятий промышленного комплекса: 
– приобретение новых знаний в различных направлениях деятельности и определение но-

вых возможностей их применения в практике промышленных предприятий; 
– теоретико-экспериментальное тестирование реальности и потенциала материализации ре-

зультатов НИОКР; 
– практическая реализация новшеств в масштабах предприятий промышленного комплекса. 

Реализация указанных задач в практической деятельности предприятий промышленного 

комплекса обеспечивает повышение эффективности использования всех видов ресурсов, повышая 
конкурентоспособность хозяйствующих субъектов. 

В рыночных условиях промышленному предприятию необходимо обеспечивать допустимое 
для инновационных проектов равновесие между предполагаемыми затратами на проект, сроками 

его выполнения, качеством продукта по проекту с учетом имеющихся на предприятии производст-

венных фондов. В этих условиях цель НИОКР состоит в том, чтобы обеспечить не только разра-
ботку нового вида продукции, но и ее освоение в производстве, соблюдая все требования, нормы, 

стандарты. Помимо этого, инновационная продукция должна максимально удовлетворять требо-
вания покупателей. Если указанные требования по техническим параметрам или удовлетворению 

потребностей покупателей определенного сегмента рынка не выполняются, то руководители хо-
зяйствующего субъекта должны своевременно это понять и отказаться от реализации соответст-

вующего инновационного проекта в условиях текущего производства. 

Очевидно, что научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы могут быть эф-
фективно реализованы только при условии наличия профессиональных менеджеров проектов, 

поскольку в процессе их выполнения особое внимание уделяется соблюдению сроков, выделенно-
го бюджета [3]. При этом проект должен быть выполнен строго в соответствии с техническим за-

данием, а также максимальным удовлетворением потребностей его заказчика. 

Если говорить об американских компаниях в части организации НИОКР, то они ориентиро-
вались на централизованный, в то время как европейские компании склонялись к децентрализо-

ванному, а затем перешли на смешанный тип управления (рисунок 2). 
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Рисунок 2. Тенденции в управлении НИОКР [4] 

 

Следует отметить, что любой проект необходимо начинать с четкого формирования его це-

ли, которая, прежде всего, определяется потребностью на рынке. Поэтому продукт промышленно-
го предприятия должен быть сбалансирован по цене, эффективности на рынке, срокам предостав-

ления на рынок. Поскольку характеристик много и все они одинаково важны и взаимосвязаны, то 
цель инвестиционного проекта может неоднократно корректироваться. Следует уделить внимание 

технической составляющей продукта. При избыточности требуемых для него параметров могут 

существенно возрастать затраты на проведение научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ, значительно увеличиваться сроки его разработки и внедрения в производ-

ство, что, в итоге, приведет к снижению прибыльности проекта. 
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Предприятия промышленного комплекса могут формировать портфель проектов НИОКР. В 

него могут входить достаточно разные по отдельным характеристикам проекты. Это могут быть 
проекты, которые предприятие только принимает к разработке, проекты, которые уже близки к 

завершению. И те, и другие могут относиться к мелким и крупным, требовать различный набор 

ресурсов для своей реализации, в том числе и дефицитных, и т. д. В некоторых проектах будут 
меняться их составляющие, некоторые проекты не будут до конца реализованы по различным 

причинам как самого предприятия, так в результате действия рыночных факторов. При этом необ-
ходимо обратить внимание на тот факт, что портфель, состоящий только из крупных проектов, 

является более рискованным, чем портфель, в который входят проекты мелкие. При увеличении 
количества проектов в портфеле вероятность успешной реализации некоторых из них значительно 

возрастает. В то же время, исходя из маркетинговой стратегии предприятий промышленного ком-

плекса, можно утверждать, что реализация мелких проектов не всегда оправдана, ввиду того, что 
они, как правило, менее прибыльны. Поэтому к процедуре отбора проектов необходимо относить-

ся очень серьезно.  
В качестве критериев отбора проектов на предприятиях промышленного комплекса следует 

применять финансовый и производственный. Приоритетным является кратчайшее время реализа-

ции проекта. Это дает возможность оптимизировать время реализации портфеля НИОКР. Ресурс-
ным ограничением выступает бюджет. 

Алгоритм реализации оценки проектов при отборе НИОКР приведен на рисунке 3.  
Как видно, оценка проектов фактически представляет собой непрерывный процесс. На раз-

личных этапах реализации проекта оценки детализируются и уточняются. Перечень критериев для 
оценки проектов может содержать следующие критерии: 

– цели, стратегии промышленного предприятия: совместимость проекта с текущей и пер-

спективной стратегией предприятия; согласование проекта с представлениями о предприятии, 
рисках, нововведениях, временных параметрах и т. п.; 

– финансовые аспекты: стоимость НИОКР; финансовые вложения в производство и марке-
тинг; размер прибыли от проекта; эффективность инвестиций в проект и т. п.; 

– рыночные аспекты: соответствие потребностям рынка; оценка емкости и доли рынка; 

оценка жизненного цикла нового продукта; объем продаж; отношение потребителей к новому то-
вару; конкурентные позиции и т.п.; 

– научно-технические аспекты: соответствие проекта стратегии НИОКР на предприятии; ве-
роятность технико-технологических преимуществ; стоимостные и временные параметры разработ-

ки; наличие научных и технических ресурсов для выполнения проекта и т.п.; 

– производственные аспекты: наличие квалифицированного персонала для реализации про-
екта; соответствие производственным мощностям, имеющимся на предприятии; издержки произ-

водства и т. п.; 
– внешнеэкономические аспекты: законодательство в области НИОКР; уровень занятости; 

наличие вредных воздействий на окружающую среду новых продуктов и технологий и т. п. 
Предлагаемая процедура отбора проектов НИОКР позволяет подстраивать вариант из спи-

сков проектов, а также применять эвристический подход, отражающий мнения экспертов, привле-

каемых к оценке проектов. 
Процесс планирования и корректировки портфеля НИОКР непрерывен. При этом количество 

проектов, которые менеджеры включают в портфель, определяется двумя факторами, а именно: 
размерами проектов и бюджетом НИОКР. Структура портфеля проектов определяет уровень его 

управляемости со стороны менеджера проектов. Поэтому конечный успех в выполнении проектов 

зависит не только от его технико-технологических и рыночных преимуществ, но и не в меньшей 
степени от качества управления проектами. Особо следует отметить целесообразность того, чтобы 

менеджер по проекту имел высокий уровень технической подготовки, знания, умения и навыки в 
определенной отраслевой специфике. 
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Рисунок 3. Алгоритм отбора проектов НИОКР 

 
Таким образом, в рыночных условиях научно-технические разработки в системе научно-

исследовательских и опытно-конструкторских работ значительно повышают уровень инвестицион-
ной деятельности предприятий промышленного комплекса. Внедрение результатов НИОКР в прак-

тику деятельности предприятий обеспечивает им конкурентные преимущества по сравнению с 

другими предприятиями отрасли, благодаря чему они становятся более устойчивыми в постоянно 
изменяющихся условиях внешней бизнес-среды. 
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В статье рассмотрены вопросы совершенствования внутреннего финансового контроля ор-

ганизации в соответствии с действующим законодательством, раскрыты элементы системы внут-
реннего контроля экономического субъекта, дана их характеристика, определена роль финансово-
го анализа в системе внутреннего контроля организации. 

Ключевые слова: внутренний финансовый контроль, элементы контроля, экономический 
субъект, финансовый анализ. 

The article studies the issues of improving internal financial control of an organization in accord-
ance with current laws, highlights the elements of the system of the internal control of a economic enti-
ty; provides their characteristics; defines the role of financial analysis in the system of organization in-
ternal control. 

Keywords: internal financial control, elements of control, economic entity, financial analysis. 
 

В соответствии с Информацией Министерства финансов РФ №ПЗ-11/2013, термин «внутрен-
ний контроль» трактуется как процесс, который способствует обеспечению экономическим субъек-

том эффективности и результативности своей деятельности, в частности, по достижению опера-
ционных и финансовых показателей, достоверной и своевременной бухгалтерской и иной отчетно-

сти, а также оказывает влияние на соблюдение соответствующего законодательства в данной 

сфере [1].  
На сегодняшний день, количество компаний, уделяющих особое внимание внутреннему кон-

тролю, увеличивается в геометрической прогрессии, так как реализация функции контроля высту-
пает важнейшим и обязательным элементом отлаженного механизма управления. Более того, в 

соответствии с Федеральным законом №402 от 06.12.2011г. (ред. от 23.05.2016 г.) «О бухгалтер-
ском учете» ст.19 «каждый экономический субъект обязан организовывать и осуществлять внут-

ренний контроль совершаемых фактов хозяйственной жизни» [9].  

Вопрос относительно проверки системы внутреннего контроля рассматривается в федераль-
ных стандартах аудиторской деятельности, вследствие чего аудиторы заостряют особое внимание 

вопросам не только анализируемой ими информации, представленной в отчетности, но и системе 
внутреннего контроля своих клиентов. 

В зарубежной литературе принято выделять в структуре внутреннего контроля три основных 

звена: контрольная среда, система бухгалтерского учета и, собственно, процедуры контроля. В 
отечественной литературе также присутствуют эти элементы, однако российские экономисты счи-

тают целесообразным рассмотрение еще двух элементов: информационного обеспечения и техни-
ку контроля. Основные элементы контроля и их характеристика, в соответствии с законодательст-

вом РФ, представлены в Таблице 1. 
Очевидно, что функционирование системы внутреннего финансового контроля происходит 

под руководством менеджмента предприятия. Этот факт является основным отличием этого вида 

контроля от всех прочих.  
Сегодня особо остро стоит проблема создания эффективно функционирующей системы 

внутреннего контроля. Несмотря на необходимость реализации функции контроля, во многих ком-
паниях данная проблема далека от решения. Результаты исследований некоторых авторов пока-

зывают, что компании, имеющие «пробоины» в организации системы внутреннего контроля, име-

ют и несут серьёзные финансовые потери и кризисы, а предприятия, уделяющие более присталь-
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ное и серьёзное внимание внутреннему контролю, имеют лучший результат и в производственно-

хозяйственной, и в финансовой деятельности [2, с. 68-72].  
 

Таблица 1. Элементы системы внутреннего контроля экономического субъекта 

Элемент системы Характеристика Практика применения 

Контрольная среда 

Совокупность принципов и стандартов деятельности эко-
номического субъекта, определяющих общее понимание 
внутреннего контроля и требования к внутреннему контро-
лю 

Отечественная и зару-
бежная практика 

Оценка рисков 
Процесс выявления и анализа рисков, т.е.  сочетания ве-
роятности и последствий недостижения экономическим 
субъектом своих целей деятельности.  

Отечественная и зару-
бежная практика 

в т.ч. части бухгал-
терской отчетности 

Выявление рисков, которые могут повлиять на достовер-
ность бухгалтерской (финансовой) отчетности.  

Процедуры внут-
реннего контроля 

Действия, направленные на минимизацию рисков, влияю-
щих на достижение целей экономического субъекта. К ним 
относится: документальное оформление, подтверждение 
соответствия между объектами (документами) или их соот-
ветствие установленным требованиям, сверка данных, 
санкционирование сделок и операций, надзор и т.д. 

Отечественная и зару-
бежная практика 

Информационное 
обеспечение 

Информация, обеспечивающая функционирование внут-
реннего контроля и возможность достижения им постав-
ленных целей. Способом распространения информации 
является коммуникация, которая необходима для принятия 
управленческих решений. 

Отечественная практика 

Техника контроля 

Оценка внутреннего контроля, осуществляемая в отноше-
нии элементов внутреннего контроля, с целью определе-
ния их эффективности и результативности, а также необ-
ходимости изменения.  

Отечественная практика 

 

Таким образом, следует отметить, что внутренний контроль глубоко проникает в функции 
менеджмента и организационную деятельность предприятия, обеспечивает информацией относи-

тельно качества управленческой деятельности, представляет руководству данные анализа и оцен-
ки, рекомендации, советы, а также финансовые прогнозы о проверяемых объектах. 

Одним из основных элементов внутреннего финансового контроля является финансовый 
анализ, который позволяет получить данные для расчета определенных финансово-экономических 

и производственных показателей, дальнейшее рассмотрение которых позволяет получить полную 

информацию о результатах деятельности компании (если это ретроспективный анализ), а также 
разработать стратегическую стратегию деятельности фирмы (если это перспективный анализ).  

Известно, что основным источником информации для внутреннего контроля являются дан-
ные, содержащиеся в бухгалтерском и других видах учета. Согласно научным исследованиям, по-

рядка 75-80% общего объема информации относительно результатов финансово-хозяйственной 

деятельности компании приходится на долю бухгалтерской отчетности. Но, несмотря на такой вы-
сокий процент, де-факто использование данных бухгалтерской отчетности в целях разработки 

управленческих решений варьируется от 10% до 20% случаев. Такое расхождение является ре-
зультатом множества проблем, таких как некачественное обеспечение финансовой информацией 

системы менеджмента, недостаточный уровень развития системы экономических методов управ-
ления или системы внутреннего контроля, «пробелы» в которой образуют риск допущения ошибок 

в отчетных данных и т.д. 

Методология и методика анализа бухгалтерской (финансовой) отчетности – это определён-
ный комплекс мероприятий, способов, процедур и правил организации и проведения аналитиче-

ского исследования, направленное на достижение утвержденной цели финансового анализа дея-
тельности компании.   

В процессе аналитического исследования и использования одноименных процедур появля-

ется возможность выявления нарушений законодательства, отклонений от норм, изменений в дея-
тельности предприятия, которые повлекли за собой нерентабельность и снижение эффективности, 

и т.д. Во время аудиторской проверки сведения подобного рода обеспечивают как внутренних, так 
и внешних аудиторов дополнительной информацией, которая может быть им полезна. На основа-
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нии этого можно сделать вывод, что применение аналитических процедур позволяет повысить 

качество анализа и аудита, а в дальнейшем даже сократить затраты на его проведение. 
Существуют как общепринятые методики анализа, которые используются для проведения 

анализа различных объектов, например, ликвидности баланса, так и частные методики, посредст-

вом которых возможна конкретизация общей методики, исходя из специфики и масштабов дея-
тельности компании, а также в зависимости от постановки задач финансового анализа. 

В соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), которые 
сегодня признаются и находят широкое применение во многих крупных компаниях России, финан-

совый анализ организации проходит 3 основных этапа [5, с. 95-96]: 
1 этап характеризуется выбором метода анализа, т.е. происходит сравнение фактических 

показателей с показателями бизнес-плана, а также сравнение показателей анализируемой компа-

нии с фирмами-конкурентами в целях оценивания рыночной устойчивости предприятия; прово-
дится горизонтальный анализ показателей финансовой отчетности. 

2 этап подразумевает оценку качества информации и достижения сопоставимости данных 
бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

3 этап – это этап, включающий проведение непосредственно аналитических процедур.  

Следовательно, под аналитическими процедурами следует понимать использование и при-
менение стандартизированных приемов, способов, мер и методов финансового анализа в целях: 

- преобразования исходных данных;  
- систематизации и формирование аналитической информации; 

- правильной интерпретации полученных аналитических показателей; 
- подготовки выводов и рекомендаций по результатам анализа. 

Таким образом, к приемам финансового анализа бухгалтерской отчетности следующие ви-

ды анализа (характеристика аналитических процедур указана в Таблице 2): 
1. Анализ абсолютных показателей; 

2. Горизонтальный анализ: 
 Динамический анализ финансовой отчетности; 

 Трендовый анализ финансовой отчетности: 

 сравнение показателей отчетного и предшествующего периодов (месяц, квартал, год); 

 сравнение показателей отчетности с показателями аналогичного периода прошлого года 

(для предприятий с сезонным характером деятельности); 

 сравнение финансовых показателей за ряд предшествующих периодов. 

3. Вертикальный (структурный анализ): 

 Анализ активов; 

 Анализ пассивов; 

 Анализ денежных потоков; 

4. Структурно-динамический анализ; 
5. Трендовый анализ; 

6. Сравнительный (пространственный) анализ: 
 анализ финансовых показателей рассматриваемой компании и средних показателей по от-

расли.  

 анализ финансовых показателей рассматриваемой компании и фирм-конкурентов.  

 анализ финансовых показателей отдельных структурных единиц и подразделений рассмат-

риваемой компании.  
 сопоставление фактических и нормативных финансовых показателей. 

7. Анализ коэффициентов: 

 Анализ коэффициентов распределения; 

 Коэффициенты координации: 

 коэффициенты рентабельности; 

 коэффициенты оборачиваемости (отдачи); 

 коэффициенты финансовой устойчивости; 

 коэффициенты ликвидности и платежеспособности. 

8. Анализ финансовых коэффициентов (в т.ч. на основе факторного анализа). 
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Таблица 2. Аналитические процедуры и их характеристика 
Аналитические процедуры Характеристика 

Анализ абсолютных показате-
лей бухгалтерского баланса 

Правильное понимание и чтение бухгалтерского баланса дает представле-
ние о содержании каждой его статьи, способе ее оценки, роли в деятельно-
сти организации, взаимосвязи с другими статьями. 

Горизонтальный (динамиче-
ский) анализ 

Сравнение показателей с точки зрения временного признака. Для этого 
рассчитываются абсолютные и относительные изменения. 

Горизонтальный (трендовый) 
анализ 

Анализ динамики финансовых показателей во времени: расчет темпов рос-
та (прироста) и определение общих тенденций или трендов. 

Вертикальный (структурный) 
анализ 

Сравнение абсолютных величин показателей, которые формируют итоговый 
показатель, а также сопоставление относительных характеристик показате-
лей, на основе установки удельного веса каждого в итоговой величине. 

Структурно-динамический 
анализ 

Выявление структурных сдвигов удельного веса отдельного показателя на 
конец периода в сравнении с его удельным весом на начало периода. 

Трендовый анализ 
Анализ временных рядов показателей финансово-хозяйственной деятельно-
сти. 

Сравнительный (пространст-
венный) анализ 

Расчет размеров абсолютных и относительных отклонений сравниваемых 
показателей.  

Анализ финансовых коэффи-
циентов 

Расчет коэффициентов распределения и координации. Сравнение их отчет-
ных величин с базисными, изучение динамики за определённый период. 

 

Каждый из 3-х этапов организации и проведения финансового анализа (аналитических про-
цедур) характеризуется определенным набором методов и способ, посредством которых он реали-

зуется. Так, на этапе изучения и рассмотрения экономического процесса или явления применяют-
ся качественные методы экономического анализа, позволяющие логически обосновать предполо-

жение относительно связи между исходными показателями на первоначальном этапе любой мето-

дики анализа. С их помощью анализируемая взаимосвязь показателей приобретает лаконичный 
структурно-логический вид.  

Таким образом,  несмотря на целый арсенал методик, способов, приемов, методологий, 
формул, систем показателей и коэффициентов, результаты финансового анализа не всегда могут 

быть достоверными с точки зрения объективности и правильности расчетов. Главной причиной 
этого является специфика отрасли, в которой функционирует и ведет свою производственно-

хозяйственную деятельность организация.  

Многообразие форм, способов и методов реализации финансового анализа и, собственно, 
самих аналитических процедур представляет собой явление, носящее дуалистический характер. С 

одной стороны, возможность применить различные методы и использовать определённый ком-
плекс аналитических процедур позволяет получить более точные результаты анализа. С другой 

стороны, их наличие усложняет и удлиняет сам процесс проведения финансового анализа, а так-

же не исключает возможности допущения ошибок.  
Внедрение качественно новой системы внутреннего контроля и анализа деятельности ком-

пании, работа компетентных специалистов, не искажающих результаты финансового анализа и не 
пренебрегающих регламентами по ведению внутреннего финансового или общего контроля, спо-

собны повысить уровень финансовой устойчивости компании, качество рассматриваемой и «ко-

нечной», обработанной информации на принципиально новый уровень. Достижение указанных 
результатов в среднесрочной перспективе является реальным при принятии во внимание указан-

ных выше предложений по усовершенствованию системы анализа и внутреннего финансового 
контроля компании. 

Одной из важнейших характеристик финансово-хозяйственной деятельности любой компа-
нии является ее финансовая устойчивость, поскольку результаты анализа и прогнозирования фи-

нансовой устойчивости хозяйствующего субъекта демонстрируют уровень эффективности его те-

кущей деятельности, а также способны отразить перспективы его инвестиционного и финансового 
развития как на долгосрочный, так и на краткосрочный периоды.  

Одним из лучших способов получения полной и достоверной информации для оценки фи-
нансового состояния предприятия служит анализ его деятельности, с помощью которого форми-

руются и исследуются основные направления развития компании, и максимально объективно оце-

нивается финансово-хозяйственная деятельность. 
Роль финансового анализа в системе внутреннего контроля переоценить трудно, поскольку 

результаты анализа являются, с точки зрения финансового контроля, одномоментно и результа-
том организации системы внутреннего контроля на предприятии. Полученная в ходе анализа ин-
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формация является важным источником и ориентиром в части принятия управленческих решений 

на благо компании, в части рассмотрения нескольких вариантов стратегии развития компании и 
т.д.  

Регулярный и достоверный финансовый анализ, проведенный в рамках постоянно функцио-

нирующей системе внутреннего контроля компании, обеспечивает руководство важнейшей ин-
формацией, содержание которой оказывает впоследствии значительное влияние на эффектив-

ность функционирования компании и рациональность принятия управленческих решений. 
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В статье рассмотрены вопросы внутреннего аудита организации, определены пути его со-

вершенствования, раскрыты элементы внутреннего аудита, характерные для управленческого 
процесса и раскрыты основные требования к внутреннему аудиту, характерные для отечественной 
практики. 

Ключевые слова: внутренний аудит, коммерческая организация, управленческий процесс, 
эффективность внутреннего аудита. 

The article considers the issues of internal audit of an organization; defines the ways of its im-
provement; highlights the elements of internal audit which are typical for managerial process and out-
lines key requirements for internal audit which are typical for Russian practice. 

Keywords: internal audit, commercial organization, managerial process, efficiency of internal au-
dit. 

Бухгалтерия, экономические и финансовые службы, служба внутреннего аудита компании 

зачастую подчинены высшему руководству или единоличному руководителю экономического 
субъекта, а следовательно, выполняют все указания единоличного исполнительного органа, на-

пример генерального директора. Такая система внутреннего аудита не эффективна, если исполни-

тельный орган и учредители - разные лица. При этом ориентирование внутреннего аудита только 
на руководителя организации является недопустимым, поскольку в этом случае учредитель не по-

лучает достоверной информации, снижается результативность в области внутреннего аудита. 
Именно независимость внутреннего аудита позволяет получать собственникам достаточно надеж-

ную и эффективную информацию о внутреннем аудита. 

В современных экономических условиях совершенствование системы внутреннего аудита 
приобретает особую актуальность, при этом направления и пути совершенствования могут значи-

тельно различаться в зависимости от отрасли, от видов деятельности организации. 
Использование рассмотренных в статье направлений совершенствования внутреннего ау-

дита, таких как мониторинг показателей деятельности компании, мониторинг внешнеэкономиче-
ских факторов, анализ дебиторской и кредиторской задолженности, анализ активов компании, 

оценка внутренних рисков компании, позволит обеспечить эффективность проводимых контроль-

ных мероприятий. 
Эффективность внутреннего аудита в современных условиях зависит от достаточно многих 

факторов. 
Во-первых, если внутренний аудит осуществляется на постоянной основе, а не от случая к 

случаю, эффект от него будет больше. 

Во-вторых, следует признать, что достаточно большие вложения в систему внутреннего 
аудита не всегда бывают эффективны. Если компания расходует значительные средства на приоб-

ретение дорогостоящего программного обеспечения, создает службу внутреннего аудита в каждом 
обособленном структурном подразделении, это еще не говорит об эффективности работы подоб-

ной службы, поскольку рост затрат может не привести к повышению эффективности работы ком-
пании в целом. 

В-третьих, для повышения эффективности внутреннего аудита целесообразно найти грань 

между четкой регламентацией и отсутствием порядка и правил осуществления внутреннего ауди-
та. Представляется, что более эффективной является такая система внутреннего аудита, в основе 

которой лежат четкая регламентация, разработанные в компании методики, правила, периодич-
ность аудита. В этом случае у специалистов службы внутреннего аудита имеется понимание того, 

каким образом организовать работу с учетом изменений внутренних и внешних факторов, на что 

обратить особое внимание, какие факторы оказывают наиболее существенное влияние на дея-
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тельность компании. 

Важно также сделать систему внутреннего аудита незаменимым помощником для всех 
подразделений компании. Внутренний аудита должен быть встроен в целостную систему «сдержек 

и противовесов» в компании, именно к системе внутреннего аудита должны обращаться все со-

трудники, у которых возникают вопросы как в отношении организации учета, так и оформления 
договоров, расчета экономических показателей, оценки финансового микроклимата компании. 

Утверждение форм организации и функционирования внутреннего аудита осуществляется в каж-
дой компании индивидуально. Но при этом важно наделить данную структуру необходимыми пол-

номочиями, важно проводить совещания с участием сотрудников службы внутреннего аудита, 
адаптационные семинары, на которых сотрудников информировали бы о том, что в соответствую-

щих случаях необходимо обращаться именно в службу внутреннего аудита. 

На рисунке 1 определены элементы системы внутреннего аудита. 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

Рис. 1. Элементы системы внутреннего аудита, 
характерные для управленческого процесса  

В системе внутреннего аудита в компаниях не уделяют должного внимания организации и 

проведению мероприятий по внутреннему аудиту, а также имеет место недостаточная разработка 
научно-методических основ данной функции управления [5, с. 4].  

Управленческий эффект в системе внутреннего аудита помогает решить задачи, представ-
ленные на рисунке 2. 

Таким образом, проблемы организации и развития внутреннего аудита компании в совре-

менных условиях является актуальной и важной задачей развития российского бизнеса. 
Существует множество определений внутреннего аудита, отличающихся друг от друга 

лишь способами его изучения [4, с. 203].  
В настоящее время система внутреннего аудита - это определенная организационная 

структура, система методик и процедур, принятых руководством экономического субъекта в каче-
стве средств для упорядоченного и эффективного ведения хозяйственной деятельности. На рисун-

ке 3 представлены основные требования, и даны характеристики системы внутреннего аудита в 

отечественной практике. 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

Рис.2 Задачи, решаемы в системе внутреннего аудита 
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Контрольная среда 

Информационные системы, связанные с подготовкой 
финансовой и управленческой отчетности 

Оценка рисков 

Контрольные действия 

Мониторинг средств аудита 

Управленческий эффект в системе внутреннего аудита 

 
концентрация внимания на более важных направлениях в сфере управления центра-

ми ответственности 

изучение прошлого опыта и как следствие- уменьшение количества управленческих 
ошибок 

предупреждение значительных отклонений факта от плана, позволяющие избежать 
нестандартных (негативных) ситуаций в деятельности организации 

способствует повышению квалификации сотрудников и улучшению взаимодействия 
между центрами ответственности 



Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и 

управление. 2017. № 7 (86)  

 
51 

В свою очередь, информация, аккумулируемая в системе внутреннего аудита, позволяет 

администрации организации контролировать деятельность центров ответственности, организации 
в целом, а также объективно оценивать профессионализм и качество работы сотрудников и руко-

водителей [3, с. 8].  

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
Рис. 3. Требования и основные характеристики системы внутреннего аудита  

в отечественной практике 
Четко налаженный внутренний аудит эффективно отражается на принятии обоснованных 

управленческих решений еще на стадии планирования, т.к. руководитель любого уровня должен 

как можно раньше узнать о том, что планы не выполняются, своевременно скорректировать планы 
своего подразделения и принять эффективные управленческие решения. Функция по осуществле-

нию внутреннего аудита деятельности организации можно определить и разработать самостоя-
тельно. Так, например осуществление внутреннего аудита можно представить следующим образом 

(рисунок 4). 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

Рис. 4. Схема осуществления внутреннего аудита в коммерческой организации 

 

Организационные требования к системе внутреннего аудита 

соблюдения требований действующего бухгалтерского и налогового зако-
нодательства 

точность и полнота отражения хозяйственных операций и документация 
бухгалтерского учета 

своевременность подготовки достоверной бухгалтерской (финансовой) 
отчетности 

предотвращения ошибок и искажений при ведении учета хозяйственных 
операций 

соблюдение положений, разработанных и утвержденных в учетной поли-
тики организации 

исполнения приказов и распоряжений 

Повышение результативности и эффективности деятельности коммерческой организации 

Оценка руководством организации системы внутреннего финансового аудита 

Оценка деятельности центров финансовой ответственности Оценка деятельности орга-
низации 

Внутренняя оценка деятельно-
сти организации 

Оценка деятельности 
структурных подразделе-

ний 

Оценка деятельности ра-
ботников организации 

Внешняя оценка деятельности 
коммерческой организации 

Опросы руководителей и 
сотрудников организации 

Запросы финансовых, пер-
вичных документов и про-

чей информации  

Оценка деятельности ру-
ководителей структурных 
подразделений (центров 

ответственности) 

Анкетирование руководите-
лей структурных подразде-
лений и сотрудников орга-

низации 
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Внутренняя оценка деятельности коммерческой организации включает: годовую оценку 

деятельности организации в целом, ежемесячную оценку результативности деятельности руково-
дителя организации, ежеквартальную оценку результативности деятельности каждого структурно-

го подразделения организации и, учитывая важность человеческого фактора для достижения кон-

кретных стратегических целей коммерческой организации, ежемесячную оценку результативности 
деятельности каждого работника [2, с. 57]. 

Организация внутреннего аудита также предусматривает ряд этапов, позволяющих до-
биться желаемых результатов от проведения контрольных мероприятий (рисунок 5). 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
Рис. 5. Этапы внутреннего аудита в управлении организацией 

В настоящее время в России идут интенсивные разработки в области внутреннего аудита. 
Касаются они и базовых моделей управления организациями.  

Можно выделить пять категорий недостатков аудита, присущих многим коммерческим орга-

низациям: 
 отсутствие надлежащего управленческого аудита и системы подотчетности, неумение 

сформировать высокую культуру аудита, что отражает отсутствие у руководства организации дос-

таточных стимулов для осуществления надлежащего аудита и стимулирования понимания важно-
сти аудита в структурных подразделениях организации; 

 недостаточно эффективное выявление и оценка риска, связанного с некоторыми видами 

балансовых и забалансовых операций, а также недооценка рисков, связанных с новыми продукта-

ми или видами операций; 
 отсутствие или слабость ключевых аудитных структур и видов деятельности, таких как 

разделение обязанностей, санкционирование операций, выверка счетов, перекрестные проверки, 

проверки деятельности; 
 неудовлетворительный обмен информацией между различными уровнями руководства в 

организации, особенно при сообщении о проблемах на верхний уровень. Документы, определяю-

щие политику организации и внутренние процедуры, могут быть эффективными лишь в том слу-
чае, если они доведены до всех сотрудников, участвующих в данной деятельности; 

 неадекватный или неэффективный аудит или мониторинг устранения недостатков [1, с. 

127]. 

На основании изложенного, в настоящее время в коммерческих организациях должна дейст-
вовать система оценки результативности и эффективности деятельности, которая увязана со стра-

тегией деятельности организации. 
Таким образом, в целях совершенствования внутреннего аудита деятельности коммерческой 

организации предлагается проводить ежемесячный расчет показателей оценки результативности 

деятельности в разрезе структурных подразделений организации, что позволит получить своевре-
менную информацию о качестве выполнения операций, процессов и процедур в установленной 

сфере деятельности. 
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Рассмотрена транспортно-логистическая система ЮФО, проведен сравнительный анализ ее 

транспортно-логистической инфраструктуры с существующими в зарубежных странах, в частности 
в США. Даны рекомендации по адаптации зарубежного опыта в рамках развития региональной 
транспортно-логистической системы ЮФО. 
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Considers the transport and logistic system of the Southern Federal District, carries out a com-
parative analysis of its transport and logistics infrastructure with existing ones in foreign countries, in 
particular in the USA. Gives recommendations for adaptation of foreign experience in the development of 
regional transport and logistics system of the Southern Federal District. 

Keywords: benchmarking, transport and logistics system, cost structure, optimization, logistics, 
LPI rating. 

 
На сегодняшний день транспортно-логистический комплекс во всех странах играет важную 

роль в социально-экономическом развитии общества. Транспорт способствует развитию экономи-

ки, в частности материальному производству товаров и услуг, миграционных процессов, лежит в 
основе географического разделения труда, а также влияет на интеграцию стран и регионов. 

Южный федеральный округ как часть Российской Федерации имеет свои особенности, в ча-
стности выгодное транспортно-географическое положение, благоприятный климат, природно-

ресурсный потенциал, потребительский потенциал, количество и качество рабочей силы. Наличие 

и развитие агропромышленного комплекса, сельскохозяйственного машиностроения, пищевой 
промышленности, металлургии, рекреационного комплекса, а вместе с тем наличие некоторой ре-

гиональной неоднородности ЮФО определяют необходимость существования развитой транспорт-
но-логистической системы.  

В связи с этим появляется необходимость комплексной модернизации и развития транспорт-
но-логистической инфраструктуры региона. Для этого является возможным обратиться к зарубеж-

ному опыту стран с похожими характеристиками региона и выбрать наиболее подходящие модели 

для ЮФО, а затем интегрировать их непосредственно для данной территории, то есть применить 
инструмент бенчмаркинга. Правильно выбранный и успешно реализованный комплекс мер будет 

способствовать качественному развитию экономического потенциала региона, высокой транспорт-
ной доступности, а также повышению уровня социальных развития и росту уровня жизни населе-

ния. 

Целью данной научной работы является разработка модели транспортно-логистической сис-
темы ЮФО с использованием принципов бенчмаркинга. 

В ходе исследования был выдвинута гипотеза о том, что бенчмаркинг основных, наиболее 
подходящих элементов мировых транспортных и логистических систем в развитии системы ЮФО 

поспособствует уменьшению региональной неоднородности, развитию интеграционных процессов 

внутри региона и станет предпосылкой развития социального и экономического роста региона.  
В современном мире в условиях глобализации множество предприятий сталкиваются с не-

малыми трудностями, стараясь занять своё место на рынке и пытаясь быть конкурентоспособными 
на национальном и международном уровнях. Фирмы используют различные инструменты конку-

рентной борьбы и методы управления бизнес-процессами, чтобы достичь высокой степени произ-
водительности и динамично развиваться. Поэтому одной из главных тенденций в настоящее время 

является технология бенчмаркинга.  

Некоторые авторы определяют бенчмаркинг как процесс исследования и внедрения лучшего 
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из опыта конкурентов и предприятий других сфер деятельности [1]. 

Также бенчмаркинг рассматривается как непрерывный процесс, который изучает и оценива-
ет все лучшее в других организациях с целью использования знаний в своей организации (рис.1). 

 
 

Рисунок 1. Схема проведения бенчмаркинга в логистике [2] 

 
Технологию бенчмаркинга среди многих других инструментов активно используют во всех 

странах в течение многих лет, что видно из статистических данных за период с 2000 по 2014 года 
(рис.2). По данным таблицы можно проследить, что бенчмаркинг никогда не опускался ниже 

четвертой позиции в ранжировании самых используемых инструментов в мире. Следовательно, 

можно сделать вывод об эффективности использования данного метода в различных отраслях и 
сферах. 

Предметами изучения бенчмаркинга в логистике являются: 
1) организация каналов сбыта;  

2) складское хозяйство;  
3) логистический менеджмент;  

4) транспортировка и отношения с логистическими операторами;  

5) логистические системы управления и контроля за ресурсами на всех этапах производствен-
но-сбытового цикла.  

В состав Южного Федерального округа входят 6 субъектов Российской Федерации: Рес-
публика Адыгея, Республика Калмыкия, Республика Крым, Краснодарский край, Астраханская 

область, Волгоградская и Ростовская области, город федерального значения Севастополь. Об-

щая территория округа составляет 447,9 тыс. кв. километров и составляет 2,6% от общей пло-
щади РФ. 

На сегодняшний день транспортно-логистическая инфраструктура региона считается от-
носительно развитой; подразумевается, что необходима инновационная модернизация в сово-

купности со значительными инвестициями для развития качества и доступности транспортных 
услуг, т.е. с целью увеличения транзитного потенциала ЮФО [4]. Лидирующие позиции по ав-

томобилизации принадлежат Южному Федеральному округу. Они включают как грузоперевоз-

ки, так и пассажирские. На протяжении нескольких лет отмечается тенденция постоянного рос-
та количества автомобилей в регионе. Так, например, в 2016 году Краснодар занял 1 место в 

РФ по числу автомобильного транспорта на душу населения, где на 1000 жителей приходится 
437 зарегистрированных авто. При этом ежегодный прирост составляет 15-20 тысяч единиц 

транспорта, а ежедневно в город въезжает почти 150 тысяч машин. 
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Рисунок 2. Десять самых успользуемых инструментов в мире в 2000-2014гг.  

по данным Bain Company [3] 

Нынешнее состояние транспортно-логистической системы ЮФО показывает, что для бо-

лее качественного развития региона следует модернизировать многие составляющие, создать 
новые элементы, такие как терминально-логистические центры, информационные логистиче-

ские каналы. Устранение выявленных проблем приведет к увеличению транзитного потенциала 
не только Южного Федерального округа, но и России в целом [5]. 

Для решения существующих проблем хорошим вариантом решения является использова-
ние бенчмаркинга транспортно-логистических систем других стран. 

В современном мире логистические затраты Российской Федерации являются почти самыми 

высокими в мире. Например, совокупные транспортные и логистические издержки в России со-
ставляют около 20% ВВП, по сравнению с Китаем, где их уровень всего 15%, а в европейских 

странах и вовсе 8%. Такой разрыв между показателями вызван обширностью территории России 
и, как следствие, неэффективностью транспортно-логистической системы.  

Исследование передового опыта зарубежных стран в построении и механизме функциониро-

вания транспортно-логистической системы является неотъемлемой частью эффективного дости-
жения результатов в данной области. Наиболее объективной оценкой уровня развития логистиче-

ского комплекса стран в мировой экономике считается рейтинг Всемирного Банка LPI  инструмен-

та интерактивного бенчмаркинга, основанного на оценке развития национальной таможни, ин-
фраструктуры, системы международных перевозок, системы нормативно-правового регулирования 

логистической деятельности, транспортировки, бесперебойности и своевременности оказания ло-

гистических услуг. Максимальная оценка по каждому пункту равняется 5 баллам.  
В рейтинге Всемирного банка по итогам 2016 года Российская Федерация заняла 99-е место 

(из 160 возможных) по уровню развитости логистической системы. Как ни странно, государст-
ва, которые имеют сопоставимую по размерам территорию, заняли более высокие места. 

Так, США заняли 10-е место в рейтинге, Канада – 14-е, Австралия – 19-е, Бразилия – 55-е. На 
вершине списка оказались такие государства, как Германия, Люксембург и Швеция (табл.1). 

Изучив транспортно-логистические комплексы различных стран мира, авторы пришли к вы-

воду, что модель региональной интеграции Соединенных Штатов Америки является наиболее 
удачной для применения на территории ЮФО. Следует отметить, что вопросам данной направ-

ленности были посвящены труды российских ученых [7; 8]. 
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Таблица 1. Рейтинг LPI Всемирного Банка по итогам 2016 года [6] 
Страна Рейтинг 

LPI 
Значение 

LPI 
Значение индекса 

Деятель- 
ности 

таможни 

Развития 
инфра 

структуры 

Организации 
междуна- 

родных пе-
ревозок 

Приме- 
нения 

правовой 
базы 

Осущест-
вления 

транспо- 
ртировки 

Беспере- 
бойности 
поставок 

Германия 1 4,23 4,12 4,44 3,86 4,28 4,27 4,45 

Люксембург 2 4,22 3,90 4,24 4,24 4,01 4,12 4,80 

Швеция 3 4,20 3,92 4,27 4,00 4,25 4,38 4,45 

Нидерлан-
ды 

4 4,19 4,12 4,29 3,94 4,22 4,17 4,41 

Сингапур 5 4,14 4,18 4,20 3,96 4,09 4,05 4,40 

Бельгия 6 4,11 3,83 4,05 4,05 4,07 4,22 4,43 

Австрия 7 4,10 3,79 4,08 3,85 4,18 4,36 4,37 

Великобри 
тания 

8 4,07 3,98 4,21 3,77 4,05 4,13 4,33 

Китай 9 4,07 3,94 4,10 4,05 4,00 4,03 4,29 

Соединен-
ные Штаты 
Америки 

10 3,99 3,75 4,15 3,65 4,01 4,20 4,25 

Российская 
Федерация 

99 2,57 2,01 2,43 2,45 2,76 2,62 3,15 

 
Основными проблемами транспортной системы ЮФО, которые были выявлены в ходе анали-

за, являются: 
 состояние качества дорог; 

 использование неэффективной технологии в строительстве дорожного полотна; 

 отсутствие современной системы автомагистралей; 

 недостаточная оснащенность региона современными интеллектуальными транспортными 

системами; 

 высокий транспортный поток на территории региона; 

 перегруженность автодорог внутри крупных городов; 

 недостаток многофункциональных логистических центров. 

Найти пути решения данных проблем пытаются многие специалисты в различных отраслях. 
Авторы статьи, в свою очередь, также определили ряд необходимых задач по устранению недос-

татков транспортно-логистической системы региона, которые представлены в табл.2. 

 Таким образом, проведенный анализ проблем и путей их решения в транспортно-
логистической сфере отчетливо показал, что все необходимые мероприятия по улучшению требу-

ют крупных финансовых вложений и внедрения инновационных технологий. Так, строительство 
одного километра дороги обходится в среднем в 100 млн.руб., при этом нужно учитывать, что 

данная сумма дифференцируется на несколько составляющих:  

- строительство искусственных сооружений (мосты, тоннели, эстакады) – 63%; 
- подготовка территории строительства, обустройства стройплощадки и компенсационные 

затраты – 13%; 
- прокладка и перекладка инженерных коммуникаций, включая лини городского транспорта 

и железных дорог – 7% 
- строительство самой дороги – 17%. 
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Таблица 2. Блочная модель проблем транспортно-логистической системы ЮФО и пути их 

решения (предложено авторами) 
Проблема Решение Преимущества Недостатки 

Состояние качества 
дорог 

 Реконструкция дорожной 
системы с помощью новых 
технологий 
 Замена асфальтного ос-
нования дороги на бетон-
ное 
 Использование асфальта 
в качестве мягкого покры-
тия 

 Высокая прочность дороги 
 Длительный срок службы 
(до 24-х лет использования 
вместо 10-ти) 
 

 Длительный срок 
строительства (бетон 
сохнет 20 дней, асфальт 
 8 часов) 

 Стоимость бетонной 
дороги в 1,5-2 раза вы-
ше асфальтной 

Использование неэф-
фективной техноло-
гии в строительстве 
дорожного полотна 

Отсутствие совре-
менной системы 
автомагистралей 

 Создать систему маги-
стралей между регионами 

 Строительство допол-
нительных второстепенных 
трасс 
 Создание платных ав-
томагистралей 

 Высокий скоростной ре-
жим, как результат  высокая 

пропускная способность 
 Повышение безопасности 
за счет разделения встречных 
полос 
 Поступление денежных 
средств на поддержание авто-
дорог 

 Высокие финансо-
вые вложения 

 Длительный период 
строительства 
 Замещение природ-
ных ландшафтов транс-
портной сетью 

Недостаточная ос-
нащенность региона 
современными ин-
теллектуальными 
транспортными сис-
темами (ИТС) 

 Внедрение высокотехно-
логичных ИТС 
 Оснащение современны-
ми техническими устройст-
вами 
 Создание операторских и 

технических центров 

 Рост и повышение качества 
информации о состоянии на 
дороге для участников движе-
ния 
 Повышение безопасности; 
 Создание новых рабочих 

мест 

 Высокие затраты на 
оснащение технически-
ми устройствами 
 Создание и поддер-
жание бесперебойной 
беспроводной связи 
 Дорогие наукоемкие 
технологии 

 Высокий транспорт-
ный поток на терри-
тории региона 

 Выделение отдельных 
маршрутов для грузового 
транспорта 
 Создание перехваты-
вающих парковочных зон 
на границе крупных горо-
дов 

 Уменьшение количества 
автотранспорта на основных 
маршрутах за счет отсутствия 
грузового транспорта 
 Уменьшение числа авто-
мобилей в черте города 
 Улучшение экологических 
показателей в городах, благо-
даря уменьшению объема вы-
хлопных газов 
 Развитие небольших горо-
дов и сельских местностей 
региона 

 Смена привычных 
маршрутов для граждан 
 Замена существую-
щих знаков, указателей, 
карт 
 Изменение работы 
общественного транс-
порта 

Перегруженность 
автодорог внутри 
крупных городов 

Недостаток много-
функциональных 
логистических цен-
тров 

 Создание крупных 
мультифункциональных 
логистических центров 
 Увеличение числа об-
щественных складских по-
мещение 
 Развитие системы ис-
пользования складов инди-
видуального хранения 
 Применение аутсорсин-
га в складской логистике 

 Снижение логистических 
издержек 
 Упрощение системы склади-
рования 
 Облегчение работы между 
производителями, поставщи-
ками и потребителями  
 

 Поиск подходящих 
территорий для строи-
тельства крупных логи-
стических центров 
 Создание наукоем-
ких систем координа-
ции, требующих пере-
довых компьютерных 
технологий и финансо-
вых вложение 
 Нерациональное 
использование помеще-
ний и территорий для 
складов индивидуаль-

ного пользования 

 

В 2016 году из Федерального бюджета РФ по государственным программам для ЮФО было 
предусмотрено выделить около 40 млрд.руб., вдобавок этому суммарный объем ассигнований до-

рожных фондов составил 50 млрд.руб.  
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Из этого следует, что крайне сложно проводить долгосрочные крупномасштабные строи-

тельства ввиду ограниченного бюджета. В любом случае необходимо поступательно проводить 
модернизацию за счет средств государства или же привлечения частных инвестиций. Так, Южный 

Федеральный округ является перспективным регионом развития экономической, политической и 

социальной сфер, поэтому улучшение транспортно-логистического комплекса становится важной 
частью развития страны в целом. 

Проведя данное исследование, мы выявили несомненную значимость транспортно-
логистического комплекса как для России, так и для Южного Федерального округа, в частности. 

Транспортная и логистическая системы являются неотъемлемым звеном в интеграционном про-
цессе между субъектами региона, а также ключевыми элементами социально-экономического раз-

вития округа. ЮФО, являясь стратегически важным субъектом страны, способен повлиять на каче-

ственное развитие Российской Федерации в целом. 
Таким образом, в очередной раз подчеркивается важность транспортной системы в ЮФО. 

Однако на сегодняшний день техническое состояние дорог, портов, железнодорожных сообщений, 
логистических центров не является соответствующим современной действительности. Необходима 

модернизация данных сфер с использованием новых, раннее не используемых технологий. В дан-

ной случае оптимальным способом решения существующих проблем является использование тех-
нологии бенчмаркинга на основе зарубежного опыта. 

Выдвинутая гипотеза о том, что бенчмаркинг основных элементов мировых транспортных и 
логистических систем в развитии системы ЮФО поспособствует уменьшению региональной неод-

нородности, развитию интеграционных процессов внутри региона и станет предпосылкой развития 
социального и экономического роста региона, была подтверждена.  

Таким образом, использование бенчмаркинга на основе передового опыта зарубежных стран 

в транспортно-логистическом комплексе для развития Южного Федерального округа станет эф-
фективной базой качественной модернизации не только региона, но и всего государства, что в 

итоге повлечет за собой увеличение конкурентных преимуществ на мировой арене. 
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В статье рассмотрены основные тенденции в практике развития авиаперевозок пассажиров 

и грузов посредством различных логистических методов. Показаны основные логистические прин-
ципы в данной сфере бизнеса. 

Ключевые слова: авиаперевозки, логистика, консолидированные грузы, принцип точно 
вовремя, логистические операторы. 

The article considers the main trends in the practice of development of air transportation of pas-
sengers and cargoes through various logistics methods; highlights the key logistics principles in this area. 

Keywords: air transportation, logistics, consolidated cargo, just in time, logistics operators. 
 

С каждым днем все сильнее  наблюдается глобализация мировой экономики, обусловленная 
усиливающимися взаимосвязями между экономическими субъектами, национальными экономиками 

и развивающейся международной торговлей. В связи с этим увеличивается товарооборот между 

странами и, соответственно, перемещение пассажиров, что усиливает значимость международных 
грузовых перевозок, в том числе и  авиаперевозок. 

Данная ситуация требует непосредственных логистических вмешательств, а внедрение со-
временного логистического управления в практику бизнеса (а именно в грузовые и пассажирские  

перевозки авиа характера) позволяет повысить организационно-экономическую устойчивость 

компании на рынке. 
Актуальность обращения к теме: актуальность работы обусловлена тем, что доля российских 

грузоперевозчиков на мировом авиарынке весьма невелика и не соответствует потенциалу стра-
ны, характерному для  ее географического  положения, уровня развития и наличия собственного 

авиастроительного комплекса. Вследствие чего, основной акцент в развитии сектора грузовых 

авиаперевозок высшее руководство РФ делает на создание и организацию мультимодальных 
транспортных узлов, интегрируя в их инфраструктуру самые последние технологии в сфере логи-

стики и управления. Грузовая авиация является безальтернативным средством по доставке грузов 
промышленного назначения в масштабе регионов и страны, так как по скорости доставки и грузо-

подъемности с ней не может соперничать ни какой другой транспорт. 
Рассмотрим несомненные преимущества авиаперевозок. 

1. Безопасность. 2. Скорость, простота оформления. 3. Любые географические препятствия. 

4. Развитая логистика [1]. 
Доставка объектов авиатранспортом, как и другие виды транспортировки, подвержена 

влиянию ряда факторов, среди которых не только законы рынка, но также экономическая и поли-
тическая ситуация как во всем мире, так и внутри различных стран, а также погодные условия. 

Другие факторы, влияющие на спрос на данную услугу: денежные размеры покупателей, 

наличие альтернативных видов транспорта, развитость авиарынка, гарантийный сервис по обслу-
живанию пассажиров и грузов [2].  

Одним из самых важных параметров в формировании стоимости услуги авиаперевозки яв-
ляются параметры груза – его вес, объем, количество мест в партии груза. Для того чтобы достав-

ка грузов обошлась в наименьшую сумму, нужно объединить объемные и тяжелые грузы (таким 
образом уменьшить общий расчетный объемный вес). Правильная упаковка обеспечит сохран-

ность груза и оптимизацию объема, если в одну тару упаковываются несколько грузовых мест. 

Также возможно объединение грузов разных партий. Все эти рекомендации помогут оптимизиро-
вать затраты на транспортировку. Несмотря на правило соблюдения нормативов, груз, превы-

шающий пределы, все же может быть транспортирован с согласия перевозчика [4]. 
Консолидированный способ транспортировки груза предполагает объединение мелких пар-

тий грузов разных отправителей. Отправным пунктом является транспортно-экспедиционная ком-
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пания, своего рода консолидационный склад, где хранятся партии грузов до отправки. Данные 

партии грузов отправляются на одном воздушном судне в одном направлении.  
Данный способ транспортировки является довольно экономичным. Однако его используют 

для перевозки мелкогабаритных грузов, так как при транспортировке средне- и крупногабаритных 

объектов данный способ становится невыгодным, поскольку фирмы, занимающиеся консолидиро-
ванными перевозками, имеют тариф выше, чем другие транспортные фирмы.  

Создание консолидированного груза. Формирование данного вида груза – это, прежде всего, 
сбор и хранение небольших партий на складе транспортной компании.  Груз, собранный для от-

правки, хранится на консолидационном складе ТЭК. Решающим фактором в данном процессе яв-
ляются параметры груза: вес, размеры, его свойства. Также немаловажным фактором является 

пункт назначения, иначе консолидация груза теряет смысл.   

Консолидированные перевозки чаще всего используются в автоперевозках, однако все чаще 
данный способ стал применяться и в транспортировке посредством воздушного транспорта. Дан-

ные перевозки способствуют прямой экономия денег и времени обеих сторон доставки. 
Схема транспортировки консолидированных грузов. При транспортировке грузов с примене-

нием консолидации партий доставка проходит несколько этапов: сбор, обработка и процесс соз-

дания сборного груза (консолидированной партии). 
Именно воздушные перевозки требуют наибольшего внимания, наиточнейших расчетов, так 

как тут  велика цена ошибки, ведь услуга транспортировки посредством авиатранспорта довольно 
дорогостоящая, и ее неправильное использование приведет к большим финансовым потерям.  

Одной из важных особенностей высокой цены данной услуги являются затраты на топливо 
для воздушного транспорта. А наибольшей степени именно из-за этого специфического фактора и 

складывается высокая цена, а уже потом в ценообразовании участвуют такие факторы, как ско-

рость и сохранность груза. Оптимальный уровень транспортных издержек обеспечивается путем 
их минимизации. Этого можно достичь посредством балансирования скорости и надежности 

транспортировки. Надежность обеспечивается частотой и продолжительностью перевозки, что 
оптимизирует запасы и повышает уровень эффективности логистики [5, 6, c. 56-59]. 

В данной работе мы проанализировали   ситуацию на рынке  пассажирских авиаперевозок. 

На сегодняшний день на рынке пассажирских авиаперевозок наблюдается разделение рынка, 
представленное на рисунке 1. 

 
Рисунок 1. Доля рынка пассажирских авиаперевозок 

Дальность транспортировки и объем перевозок определяют важнейший показатель – пасса-

жирооборот [9]. По данным Росавиации за последние  7 месяц 2016-го ТОП-5 российских авиаком-

паний по сравнению с аналогичным периодом в прошлом  году  увеличили пассажирооборот  на 
16,3% до 32,7 млн человек. Первое месте по количеству перевезенных пассажиров (16,2 млн че-

ловек) занимает компания «Аэрофлот», которая за анализируемый период смогла  увеличить этот 
показатель на 10,9%. На втором месте компания «Сибирь» - 5,4 млн, что на 19,7% выше уровня 

прошлого года. Авиакомпания «Россия», которая смогла увеличить объем пассажирских перевозок 

на 39,3% до 4 млн, человек выбилась в лидеры по темпу роста. Этот перевозчик занимает 3 место 
в ТОП-5 российских авиакомпаний. Примерно одинаковый результат за 7 месяцев работы показа-

ли «ЮТэйр» и «Уральские Авиалинии» – 3,6 млн человек (+13,8%) и 3,5 млн человек (+17,7%), 
соответственно. Доля этих авиакомпаний в общем объеме перевозок составила 67,8%. Если гово-

рить в целом о рынке пассажирских авиаперевозок, то наибольшую динамику объема перевозки 
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пассажиров уже второй год показывает компания «Победа». По данным Росавиации за 7 месяцев 

2016-го рост составил 68,6%. С начала года она транспортировала 2,4 млн человек. 
Анализ динамики на рынке авиаперевозок представлен на рисунке 2. 

 
Рисунок 2. Пассажирооборот российских авиакомпаний  

(составлено на основе [3]) 

По мнению ряда авторов [7, 8, 10, 11], логистические инструменты способны оказывать ко-
лоссальный эффект на развитие всех видов транспортного сообщения в микро- и макрорегионах, 

что напрямую связано с увеличением пассажиро- и товарооборота, а также ростом интеграцион-

ных связей между странами и регионами. 
Так, рынок в 2017 г. может вернуться на уровень 2015 г. (было перевезено 92 млн человек). 

За 11 месяцев этого года пассажиропоток сократился на 5,4% год к году до 81,8 млн человек. 
Причем, в октябре и ноябре перевозки выросли впервые в этом году. 

На рынке грузовых перевозок наблюдается противоположенная динамика: объем грузо-

оборота за 7 месяцев и почты, по сравнению с прошлым годом, снизился на 12,9% до 517,9 тыс. т. 
Рост перевозок во внутреннем сообщении вырос на 2,7% до 141,8 тыс. т, а в международном, на-

оборот, снизился на 17,6% до 376,1 тыс. т. Важно отметить, что грузооборот авиакомпаний увели-
чивается вместе со снижением объемов перевезенных грузов. За 2016 год он увеличился на 

14,1%. В частности, в международном сообщении на 16,1%, а во внутреннем – на 2,3%. «Эйр-
бриджкарго» – единственная в РФ крупная компания, предоставляющая услуги регулярных грузо-

вых перевозок. Рост ее показателей связан с наличием разветвленной и развивающейся сети и 

расширением бизнеса авиакомпании на главных международных рынках – в Северной Америке, 
Европе и Китае, как отмечает Косырев [9]. В целом по России импорт авиагрузов в 2016 г. снизил-

ся и остался на уровне 2015 г. (исключая заказы товаров через интернет, которые растут); внут-
ренние авиаперевозки также по прогнозам специалистов продемонстрируют снижение оборота 

перевозимых грузов, который приносит эксплуатантам 50-60 млрд. долл. в год. Согласно долго-

срочным прогнозам, объем грузоперевозок в течение ближайших 20 лет будет расти со средними 
темпами 6-7% в год. Это означает, что за 10 лет количество перевозимых грузов авиатранспортом 

грузов удвоится. 
Таким образом, перевозчикам приходится работать в условиях понижения объемов транс-

портировки, что отрицательно влияет на себестоимость их услуг. Хотя объем перевозок грузов 
«ЭйрБриджКарго» снизился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 19,5% до 

279,1 тыс. т., что, по мнению отраслевых аналитиков, на объем как пассажирских, так и грузовых 

авиаперевозок повлияло посредством сокращения международного рынка, а также падения от-
дельных показателей экономики России и реальных доходов населения, из-за чего снизился спрос 

на авиаперелеты и потребление товаров и услуг. 
В связи с интенсивными преобразованиями в сфере транспорта, которые, в свою очередь 

возникают вследствие изменений в экономике, наблюдаются изменения и в управлении данной 

отраслью. На сегодняшний день прослеживается тенденция снижения роли государства в управ-
лении перевозками грузов, а также появление большого количества самостоятельных компаний-

перевозчиков, и это порождает естественную конкуренцию.  
Организация мультимодальных, или смешанных перевозок грузов способствует повышению 

эффективности транспортного обслуживания людей внутри страны и за ее пределами. Суть сме-

шанной перевозки отражается в целостном подходе к ее организации: транспортировка произво-
дится от отправителя к получателю на принципах логистики управления, основанная цель которой 

– организация сотруднических связей для внедрения в систему новых возможностей и повышения 
эффективности ее функционирования.  
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Когда к управлению экспедиторскими и транспортными фирмами применяется логистиче-

ский подход, возникает необходимость его более глубокого анализа. Вследствие этого возникает, 
во-первых, объединение капитала этих компаний, что приводит к переходу транспортных от экс-

педиторских и транспортных компаний к подразделениям экспортно-импортных отделов промыш-

ленных предприятий.  
Во-вторых, весь комплекс транспортных операций в конечном итоге передается экспедитор-

ским компаниям. В условиях нарастающей конкуренции транспортные и экспедиторские фирмы 
объединяются в ассоциации (региональные, национальные, международные). Таким образом, уп-

рощается исследование рынка услуг, налаживаются взаимоотношения с государственными орга-
нами, а также устанавливаются согласованные цены на услуги.  

Just in Time (Точно в срок), или JIT – это одна из самых распространенных  концепций 

управления производством, направленная на снижение количества запасов [9]. 
Суть концепции заключается в следующем: при имеющимся  производственном расписании,  

можно так организовать движение материальных потоков, что все материалы, детали, полуфабри-
каты, компоненты поступят в нужном количестве, в заданное местоположение и точно к назна-

ченному сроку для производства, сборки или продажи готовой продукции. При этом запасы, 

страхующие производство, но при этом и замораживающие денежные средства фирмы, будут не 
целесообразны. 

Авиаперевозки характеризуются регулярностью, высокой срочностью, четкой регламентаци-
ей всех пространственных и   временных параметров. Все это позволяет грузополучателю знать  

точное время доставки. Система «точно в срок» – это не просто перевозка груза строго по графи-
ку, это многомодульный, сложный комплекс операций, включающий в себя  обработку грузов, 

проверку качества транспортируемого сырья, материалов или изделий, оптимизация схемы дос-

тавки груза заказчику, гибкое и оперативное внесение изменений в маршрутные графики и  схемы 
в случае появления необходимости (которая зачастую бывает выдвинута в экстренном порядке), а 

также предоставление заказчику определенного набора дополнительных услуг. Транспортировка 
грузов является составной  частью производственного процесса и теснейшим образом интегриро-

вана с ним но скорости выполнения операций так, чтобы не допустить нарушения и сбоя  ритма и 

сбалансированности производственного процесса [12, c.57-63; 13, c. 72-85].  
На сегодняшний день все компании грузовых авиаперевозок следуют данной концепции. 

Особенно соблюдения принципа точно во время требуют скоропортящиеся товары. В России топ 
10 основных авиафирм-грузоперевозчиков представлен на схеме (рис.3). 

 

 
Рисунок 3.  Рейтинг грузовых перевозчиков 2015  

 
Структура грузопотока зависит от рынка к рынку, из-за определенной направленности  эко-

номики некоторых стран в поставках  преобладают отдельные виды грузов – например, медика-
менты занимают большую долю в рейсах из Индии, промышленное оборудование и электроника 

из Японии и Кореи, цветы из Нидерландов. Анализ перевозимых продуктов выглядит следующим 
образом около 80% «Аэрофлота» всего объема перевозок составляют генеральные грузы, 10% – 

скоропортящиеся, ценные, живые, опасные, курьерские грузы, медикаменты и проч., 10% – почта 

[14]. «Шереметьево-карго» приводит точную разбивку по видам грузов: на внутренних линиях в 
топ-5 товары народного потребления (доля – 32,2%), оборудование (13,9%), одежда (12,1%), 

продукты питания (10,9%), курьерский груз (8,2%); на международных – запчасти (18,1%), одеж-
да (13,7%), электронное оборудование (11,9%), оборудование (10,8%) и мобильные телефоны 
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(5,1%). Авиадоставка грузов осуществляется из аэропортов практически всех мировых мегаполи-

сов: Шанхая, Торонто, Нью-Йорка и т. д. Пункты прибытия в России и СНГ – Москва (аэропорты 
Шереметьево, Домодедово), Екатеринбург, Новосибирск, Санкт-Петербург, Казань, Астана, Киев, 

Минск и другие города, где есть возможность организации международного авиасообщения [15]. 

Таким образом, концепция JIT является основополагающим фактором при выборе как пере-
возчика, так и номенклатуры товара. 

Следует отметить, что компании - операторы предоставляют следующий спектр услуги по 
транспортировке груза:  1. Контейнерные перевозки.  2. Повагонные перевозки. 3. Мультимодаль-

ные перевозки.  4. Авиаперевозки [16].  
Таким образом, в постоянной динамике процесса материального производства, улучшения 

культурного уровня жизни страны, ускорению научно-технического прогресса, интенсификации и 

эскалации международных экономических отношений  важную роль играет транспорт, в частности 
авиационный.  

В ходе работы мы пришли к следующим выводам:  
– логистика авиатранспорта представляет собой сложную и многоэлементную систему, со-

стоящую из ряда преимуществ и недостатков,  которые необходимо учитывать при выборе данно-

го вида перевозок;  
– детальная  классификация авиаперевозок позволяет доставлять грузы любой степени 

сложности, на любые расстояния, при многовариативных ценовых условиях, логистические прин-
ципы делают данный процесс слаженным, а создание консолидированного груза только добавляет 

эффективности перевозкам, осуществляя оптимизацию издержек;  
– логистический инструментарий авиаперевозок носит исчерпывающий характер и содержит 

в себе инновационные технологии анализа данных, бронирования, транспортировки, сортировки 

багажа, включает систему экономических показателей, маркетинговых исследований;  
– отдельную роль играет принцип JIT, который  занимает ключевую позицию практически в 

любом бизнесе, а осуществление его без авиатранспорта порой не представляется возможным.  
В ходе работы нами был проведен анализ пассажиро- и грузооборота авиационного транс-

порта. На сегодняшний день в РФ свою деятельность осуществляют 5 лидеров-компаний, осущест-

вляющих пассажир перевозки и 10 грузоперевозки, указанных в работе. Пассажирооборот за ана-
лизируемый период увеличился, но вектор перевозок сместился от международных к внутренним, 

что связано с экономическими факторами (цена, нестабильность рынка) и  политической ситуаци-
ей. Борьба за потребителя между этими и другими компаниями носит явно конкурентный харак-

тер, что приводит  к необходимости снижения совокупных издержек.  

В ходе работы были рассмотрены теоретико-методические аспекты транспортной логистики 
авиахарактера  и проанализирована действующая ситуация на рынке грузовых и пассажирских 

перевозок. Таким образом, можно сделать вывод, что логистика является неотъемлемой частью 
авиационной транспортной системы, а грузовые и пассажирские перевозки авиационного типа с 

их многочисленными преимуществами носят конкурентный характер на протяжении уже многих 
лет. 
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and its further implementation up to the 40-s of the 20th century. Analyses the doctrine contribution by 
G. Моynier and L.A. Komarovsky to the formation of the international justice concept as well as the 
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Court of International Justice in the 20-s – 30-s of the 20 century in Western Europe.  

Keywords: international court, justice, doctrine, concept, court activity, international disputes. 
 
Один из самых сложных вопросов истории международного права – это зарождение идеи 

международного правосудия. Существует точка зрения, что первоначально эта идея возникла в 
условиях античной Греции, которая была расколота на более чем 150 карликовых государств – 

полисов, постоянно враждовавших друг с другом и периодически объединявшихся в союзы (Афин-

ский, Пелопонесский, Ахейский и др.) 
В период с ХIII по ХIХ вв. предпринимались неоднократные попытки вынесения межгосудар-

ственных споров о ленных правах, о престолонаследии на рассмотрение третейских судов. Однако 
по настоящему к созданию международного правосудия человечество подошло только в послед-

ней трети ХIХ века. В 1872 г. по итогам франко-прусской войны 1870-1871 гг. Президент Между-
народного комитета Красного Креста Г.Муанье впервые на доктринальном уровне детально обос-

новал идею международного судебного органа, изложив ее в проекте Конвенции об учреждении 

международного судебного органа для привлечения к ответственности лиц, виновных в наруше-

http://www.tks.ru/logistics/2015/12/15/0006/print
http://www.containers.ru/
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ниях Женевской конвенции об улучшении положения больных и раненых в воюющих армиях от 

22.08.1864 г. 
Весьма значительный вклад в разработку Концепции международного правосудия был сде-

лан видным русским юристом-международником Л.А.Камаровским, который в своем капитальном 

труде «О международном суде» отметил: «Вообще вопрос международной юстиции есть вопрос 
времени. Но только теоретические причины, но и практические вынудят государство вступить на 

путь его осуществления» [1]. Относительно развития международного правосудия он считал, что 
его путь лежит от построения общего международного судебного органа к последующему созда-

нию специальных международных судов.  
Главным вопросом в деле создания международного суда для Л.А.Камаровского было то, ка-

кое право должно им применяться. И таким образом проблема создания международной судебной 

инстанции была дополнена проблемой развития международного права. Ученый выработал весьма 
значимый проект построения международного суда. В его основе лежали представления о между-

народном праве как главном регуляторе международных отношений и роли судебных учреждений 
как в международной жизни, так и в организации взаимодействия государств на международной 

арене.  

Международный суд должен был положить начало и стать институтом будущей междуна-
родной организации. В нее вступят государства Европы и Америки, не теряя своего суверенитета с 

целью образования юридически организованного мира. Для этого в основе такой судебной ин-
станции должны лежать следующие принципы: независимость суда, коллегиальность осуществле-

ния правосудия, устное разбирательство и состязательность, возможность пересмотра решения и 
наличие специализированных департаментов.  

Особым был вопрос о том, как будет сформирован международный судебный орган. Во-

первых, сначала должен был состояться отбор кандидатов в судьи на государственном уровне. 
Предполагалось, что юридические сообщества отдельных стран составят списки, утверждаемые 

министерством юстиции, из которых затем следовало выделить двух кандидатов в состав суда.  
Во-вторых, судьи должны быть несменяемы, а отстранить их от должности будет иметь пра-

во только сама судебная инстанция. Судья не должен заниматься какой-либо иной деятельностью, 

кроме осуществления правосудия, и не имеет право получать от кого бы то ни было вознагражде-
ние и знаки отличия. Первостепенное значение Л.А.Камаровский придавал личным качествам су-

дей и их образованию, считая, что им необходимо специальная подготовка. 
В отличие от уже существовавших форм арбитражного и третейского разбирательства, меж-

дународный суд должен был стать постоянным учреждением. И хотя обращение в суд могло быть 

факультативным, решение суда должно было стать обязательным (если обращение в суд имело 
место). Предусматривалась процедура обжалования решений суда. Предполагалось, что юрисдик-

ция суда будет охватывать Европу и Америку, а затем распространится и на другие государства, 
которые возникнут на месте бывших колоний. Л.А.Камаровский допускал создание и региональных 

судов.  
В компетенцию международного суда должны были войти: а) разрешение споров между го-

сударствами; б) систематизация международного права.  

По мнению ученого, определенную опасность для международного суда представляет его 
политизация. Чтобы избежать этого, необходим контроль за его деятельностью со стороны Орга-

низации государств при условии обеспечения его независимости, беспристрастности судей и до-
верия к нему сторон.  

В конечном итоге можно сказать, что в указанный период времени международный суд стал 

пониматься как международный институт, призванный разрешать межгосударственные конфликты 
с целью предотвращения вооруженных столкновений.  

Доктринальные идеи международного правосудия получили дальнейшее развитие в ходе 
работы Первой (1899 г.) и в большей степени Второй (1907 г.) Гаагских конференций мира [2]. 

Эти конференции, которые были созваны по инициативе России, преследовали цель разработать 
механизм мирного разрешения международных конфликтов и создания постоянного международ-

ного арбитража.  

На Первой конференции мира состоялось принятие Конвенции о мирном разрешении меж-
дународных столкновений, которая предполагала учреждение Постоянной палаты международно-

го третейского суда. Речь шла лишь о составлении списка лиц, способных быть арбитрами, опре-
деленных правил судебного разбирательства и организационных основ для его проведения.  

Итогом Второй Гаагской конференции мира стало принятие Конвенции об учреждении Меж-

дународной призовой палаты. Целями деятельности последней должно было стать разрешение 
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споров, касавшихся реализации права захвата кораблей в ходе военных действий на море. Речь 

шла о том, насколько были правомерны действия той или иной стороны по захвату и распоряже-
нию имуществом на неприятельских и нейтральных судах, а также контрабанды на судах ней-

тральных стран.  

Однако принятие подобного решения в первые годы ХХ века, конечно же, было обречено на 
провал, поскольку в тех условиях ни одно из государств не намерено было участвовать в подобно-

го рода мероприятиях. Аналогичная судьба была уготована еще одному важному начинанию Вто-
рой Гаагской конференции – учреждению постоянного международного судебного органа. Пред-

полагалось учредить специальную международную судебную инстанцию, которая будет собирать-
ся в определенном составе и разрешать в течение своей сессии дела, представленные к ее рас-

смотрению. В ходе обсуждений проекта международного суда участники конференции не смогли 

прийти к единому мнению по целому ряду вопросов. В итоге, Конвенция об учреждении Судебной 
третейской палаты не была принята.  

Несмотря на скромные результаты двух Гаагских конференций, следует отметить, что они 
положили начало тому процессу, который привел в дальнейшем к учреждению универсальной ор-

ганизации государств, международных судебных инстанций и целой отрасли международного пра-

ва – права вооруженных конфликтов, без которого были бы невозможны Нюрнбергский и Токий-
ский судебные процессы.  

Первый реальный опыт международного правосудия был предпринят, как ни странно, не в 
Европе, а в Центральной Америке. Им стала Центрально-Американская палата правосудия (ЦАПП). 

Она была создана пятью центрально-американскими республиками на конференции, созванной в 
Вашингтоне 14 ноября 1907 года, по предложению Мексики и США. 20 декабря 1907 года была 

подписана Конвенция об учреждении Центрально-Американской палаты правосудия (ЦАПП). Кон-

венция должна была действовать десять лет с момента последней ее ратификации и могла быть 
продлена на последующие 10-летние сроки. С 15 февраля по 12 марта Никарагуа, Коста-Рика, 

Сальвадор, Гондурас и Гватемала ратифицировали Конвенцию.  
В соответствии с Конвенцией ЦАПП обладала обыкновенной и экстраординарной компетен-

циями.  

Обыкновенная компетенция предусматривала:  
1) разрешение споров между договорившимися государствами;  

2) разрешение споров между любым государством-участником Конвенции и его гражданами;  
3) определение положения, в котором спорящие стороны должны находиться в течение все-

го времени судебного разбирательства;  

4) дела, касающиеся внутреннего конституционного права государств-участников в случае, 
если внутригосударственный конституционный конфликт не мог быть решен самим государством-

участником соглашения. 
Обыкновенная компетенция Центрально-Американской палаты правосудия (ЦАПП) счита-

лась основной и обязательной. 
Согласно экстраординарной компетенции Центрально-Американская палата правосудия 

(ЦАПП) имела право выступать в качестве арбитражного органа в спорах между государством-

участником и гражданами государств, не присоединившихся к Конвенции, а также между государ-
ством-участником Конвенции и государством не участником. 

Центрально-Американская палата правосудия самостоятельно утверждала свой регламент, 
принимала бюджет и управляла своей текущей хозяйственной деятельностью. Судьи назначались 

легислатурами государств-участников. Судебное присутствие состояло из пяти судей. Для кворума 

необходимо было присутствие всех пяти судей. В качестве гарантии независимости судей преду-
сматривалось наличие у них дипломатических привилегий и иммунитетов. Кроме того, было пре-

дусмотрено, что судьи могут отказаться рассматривать дело, а стороны имеют право заявить от-
вод судьям. Однако был один важный момент, подрывавший независимость каждого из судей. Го-

сударство могло отозвать назначенного им судью, и судьи всегда ассоциировали себя с назначив-
шими их государствами.  

В организационном плане Центрально-Американская палата правосудия (ЦАПП) должна бы-

ла действовать как постоянный международный орган с сессионным порядком проведения заседа-
ний. Ежегодно на первой сессии избирался председатель Центрально-Американской палаты пра-

восудия (ЦАПП), причем было предусмотрено, что каждый судья, назначенный от соответствую-
щего государства, должен был побывать в этой должности один раз в течение пятилетнего срока. 

В судопроизводстве Центрально-Американской палаты правосудия (ЦАПП) должны были со-

четаться письменная и устная речь и соблюдаться принцип состязательности. Характерной осо-
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бенность работы ЦАПП было то, что ее заседания, по общему правилу, должны были быть закры-

тыми, а проведение открытых слушаний воспринималось как исключение из этого правила. Реше-
ние по делу должны были приниматься большинством голосов (три из пяти или четыре из пяти), 

но подписывать его должны были все судьи. Основой решений должно было быть или междуна-

родное право, или национальное законодательство. 
Таким образом, Центрально-Американская палата правосудия (ЦАПП) задумывалась как ав-

торитетный международный орган с достаточно обширными полномочиями, однако деятельность 
Палаты не была очень активной. Всего за десять лет своего существования она заслушала десять 

дел, пять из которых представляли собой жалобы частных лиц. Все они были отклонены. В 1910 и 
1912 годах Центрально-Американская палата правосудия выступила с предложением о посредни-

честве во внутренних вооруженных конфликтах в Никарагуа, но они были отклонены. Проработав, 

таким образом, десять лет, Центрально-Американская палата правосудия прекратила свое сущест-
вование в апреле 1918 года. 

Был этот первый реальный опыт неудачным или нет, сказать трудно (все-таки это была пер-
вая реальная международная судебная инстанция). В качестве причин ряда неудач Центрально-

Американской палаты правосудия следует назвать отсутствие реальной независимости судей. Ру-

ководство государств-участников считало, что они (судьи) являются, прежде всего, их представи-
телями (какая уж тут независимость в принятии решений). К этому необходимо добавить вовле-

ченность Центрально-Американской палаты правосудия в урегулирование политических конфлик-
тов не столько в качестве суда, сколько в качестве политического посредника. Немаловажную 

роль сыграло и то обстоятельство, что США (фактически хозяин региона в то время) стали вос-
принимать Центрально-Американскую палату правосудия как помеху в осуществлении своей 

внешней политики. Тем не менее, деятельность ЦАПП сыграла положительную роль в развитии 

международных судебных учреждений во всей Латинской Америке в целом. 
Окончание I Мировой войны в ноябре 1918 года, созыв и работа Парижской мирной конфе-

ренции и подписание Версальского мира привели к созданию первой универсальной международ-
ной организации государств, названной «Лига Наций», и первой, постоянно действующей между-

народной судебной инстанции - Постоянной Палаты Международного Правосудия (ППМП). 

Компетенция Постоянной Палаты Международного Правосудия (ППМП) была достаточно 
широкой. Она была призвана разрешать межгосударственные споры. Палата была доступна всем 

государствам - членам Лиги и государствам, указанным в Приложении к Пакту Лиги Наций. Для 
остальных государств условия доступа определялись Советом Лиги Наций. Согласно общему пра-

вилу обращение к палате осуществлялось на добровольной основе. Государствам предоставлялась 

возможность признать для себя обязательной юрисдикцию палаты. 
В дальнейшем система добровольной и обязательной юрисдикции была использована Меж-

дународным судом Организации Объединенных Наций.  
С одной стороны, решения Палаты по существу спора были обязательными для сторон, но, с 

другой стороны, у неё не было принудительной силы для исполнения своих решений. 
Относительно внутренней организации Постоянной Палаты Международного Правосудия 

следует, прежде всего, сказать, что её Регламент был принят ей самой в 1922 г., затем пересмот-

рен в 1926 и дополнен в 1927 и 1931 годах. Его новая и последняя в истории Палаты редакция 
была принята 11 марта 1936 г. фактически за несколько лет до прекращения существования и Ли-

ги Наций, и её суда. 
Избрание Председателя, Вице-Председателя и Секретаря Палаты осуществлялось самой По-

стоянной Палатой Международного Правосудия (ППМП). Количество судей, работавших в палате, 

менялось. Сначала их было 11, но со вступлением в Лигу Наций новых государств судей стало 15. 
Первоначально они избирались Советом, а затем - Ассамблеей Лиги Наций на срок девять лет. К 

этому необходимо добавить, что судьи могли быть переизбраны.  
Был предусмотрен ряд общих критериев, которым должна соответствовать вся коллегия су-

дей. 
Во-первых, её члены должны быть полностью независимыми, обладать устойчивыми мо-

ральными качествами, высокой квалификацией, необходимой для занятия высших судебных 

должностей в их родных странах. 
Во-вторых, судьи должны были быть представителями главных (как писал А. Тойнби - осо-

бенных) цивилизаций мира и основных его правовых систем. 
В качестве гарантий независимости судей действовали следующие принципиальные поло-

жения. 
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1. Судьи были несменяемы, и лишить каждого из них полномочий могло только единоглас-

ное решение остальных членов палаты. 
2. Для осуществления своих функций судьи наделялись дипломатическим иммунитетом и 

привилегиями. 

3. Судьи не имели права заниматься политической, административной или иной какой-либо 
иной профессиональной деятельностью. 

4. Судьи не могли выступать в качестве представителей, советников или адвокатов той или 
иной стороны при рассмотрении дел в Палате. 

5. Ежегодное вознаграждение судьи не подлежало уменьшению в течение всего времени 
пребывания его в должности. 

Постоянная Палата Международного Правосудия (ППМП) осуществляла свою деятельность в 

следующих организационных формах: заседание в полном составе Палаты, заседание в камере по 
делам, связанным с «транзитом и сообщениями», в камере по «трудовым делам»; и в камере «уп-

рощенной процедуры». Палата имела два официальных языка - английский и французский. Сто-
роны спора осуществляли выбор языка. В судопроизводстве были предусмотрены письменная и 

устная стадии. На письменной стадии шёл обмен между сторонами и Палатой, а также через по-

средничество Палаты между самими сторонами формализованными документами (меморандумами, 
ответами и т.д.). Завершалась письменная стадия судопроизводства назначением слушаний по 

существу дела. 
Устная стадия заключалась в заслушивании аргументов сторон, которые излагались их 

представителями, а также сообщений экспертов и свидетелей. После завершения всех выступле-
ний заседание объявлялось закрытым, но если возникала потребность, то тогда созывалось до-

полнительное заседание. 

Общим правилом была публичность всех заседаний, но Палата могла принять решение о 
проведении закрытого заседания. Решения по рассматриваемым делам принимались судьями Па-

латы с соблюдением процедуры, установленной регламентом и за закрытыми дверями. А объявля-
лось решение публично, было окончательным и обжалованию не подлежало за исключением за-

проса о толковании или в случае пересмотра по вновь открывшимся обстоятельствам. 

Оценивая деятельность Постоянной Палаты Международного Правосудия следует сказать, 
что она задумывалась как единственное средство решения всех конфликтов. Следует понимать, 

что кроме наличия судебного органа должно быть желание спорящих сторон предстать перед су-
дом. И Палата рассматривала только те дела, которые передавались ей государствами. Необходи-

мо обратить внимание на соотношение решений, вынесенных по конкретным делам, с количеством 

вынесенных консультативных заключений, которое свидетельствует о том, что Постоянная Палата 
Международного Правосудия достаточно активно участвовала в работе Лиги Наций и активно ис-

пользовалась последней как юридическая структура. 
К этому необходимо добавить, что нельзя оценивать деятельность судебной инстанции об-

щим количеством судебных дел. Действительно, общее количество дел, представленных к рас-
смотрению Палатой, невелико. Однако решения и мнения, которые были выработаны её судьями, 

сегодня обсуждаются и приводятся в связи с рассмотрением наиболее важных вопросов междуна-

родно-правового регулирования. Часто упоминаются в качестве примеров такие дела, как дело 
Уимблдон (по вопросам о международной ответственности), дело Лотус (о реализации государст-

вами уголовной юрисдикции в отношении иностранцев), дело о Восточной Карелии (в отношении 
юрисдикции международных судебных учреждений), дело о некоторых германских интересах в 

Верхней Силезии (о защите национальных меньшинств) и другие. 

Особое значение имела работа Постоянной Палаты Международного Правосудия по инсти-
туализации международной уголовной юстиции. Начало этому процесс было положено Великобри-

танией, которая создала в 1918 г. специальный комитет по расследованию случаев нарушения 
законов и обычаев войны, выступивший с предложением по учреждению международного трибу-

нала для суда над бывшим императором Германской империи - Вильгельмом II и его приближен-
ными. Вскоре состоялось совместное заседание министров иностранных дел США, Англии, Японии, 

Италии и Франции, на котором была организована комиссия. Она признала заслуживающими уго-

ловной ответственности руководство государств четверного союза (Германии, Австро-Венгрии, 
Турции, Болгарии). Впервые были выделены две категории преступных деяний, совершенных по-

литиками и военными: первая - развязывание войны и вторая - военные преступления. 
Комиссия пришла к выводу о правомерности создания специального международного трибу-

нала для суда над военными преступниками - Вильгельмом II и другими. Однако реализовать это 

не удалось. (Нидерланды отказались выдать укрывавшегося у них Вильгельма II, а Германия не 
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стала не только выдавать, но и даже рассматривать переданные ей списки, содержащие имена 

900 военных преступников). 
Постоянная Палата Международного Правосудия просуществовала 18 лет: с января 1922 г. 

(первая сессия) по февраль 1940 г., когда она фактически перестала действовать (юридически 

существование Палаты затянулось до 31 января 1946 года, когда её судьи заявили Генеральному 
Секретарю Лиги Наций о своей отставке). За этот промежуток времени было рассмотрено 29 меж-

дународных споров и вынесено 20 консультативных заключений. Но главным достижением этого 
судебного органа необходимо признать широко распространившуюся идею обязательной юрис-

дикции Постоянной Палаты Международного Правосудия (ППМП). К 1993 г. её признавали 65 го-
сударств. 

Победа во II Мировой войне сил антигитлеровской коалиции, учреждение Организации Объ-

единенных Наций способствовали развитию идей международного правосудия. Был создан меж-
дународный суд Организации Объединенных Наций. Рубежными событиями, отделившими старую 

международную юстицию от новой, стали Нюрнбергский и Токийский судебные процессы над во-
енными преступниками. 
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В статье анализируется современное состояние меценатства, подчеркивается роль традиций 

меценатства в развитии культурных ценностей. Исследуются актуальные проблемы меценатства, 
акцентируя внимание на вопросах правового обеспечения в современном российском обществе. 
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The article analyzes the current state of philanthropy, highlights the role of traditions of philan-
thropy in the development of cultural values. Explores the patronage, focusing on the questions of legal 
support in contemporary Russian society. 

Keywords: culture, patronage, charity, the law «On the philanthropic activities». 
 
История меценатства в России как одного из вида благотворительной деятельности насчи-

тывает уже более 300 лет. Россия всегда славилась тем, что благотворительность и меценатство, 

содержанием которых была филантропическая деятельность, составляли неотъемлемую часть ее 
давних традиций, на пожертвования состоятельных дворян и купцов открывали приюты, больницы 

и гимназии. Даже крестьяне и рабочий люд – православные и мусульмане – жертвовали обществу 
десятую часть того, чем прирастало хозяйство. Для России это явление не было чуждым, расцвет 

меценатства приходится на XVIII-XIX века. А к концу ХХ века оно практически сошло на нет. 

В современном российском обществе, к сожалению, благотворительность и меценатство 
развиты в меньшей степени; многие исследователи считают, что причиной этому недостаток у со-

временного общества нравственных ценностей, также недоверие общества к мотивам филантро-
пической деятельности. Благотворительная деятельность многих современных меценатов носит 

сугубо пиар-характер.  

Однако ряд благотворителей и меценатов все же обладает нравственными ценностями, от-
ражающими стремление к гуманизму. Так, стоит отметить, что меценаты есть и в наше время. На 

современном этапе можно выделить особенно значимые в социальном плане и масштабные в фи-
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нансовом отношении проекты российских богатейших бизнесменов. Существуют благотворитель-

ные фонды, действующие в сфере образования, культуры, в области искусства и спорта [1, с. 271-
274.]. В основном эти фонды создаются при больших компаниях. 

Например:  

Потанин В.О., президент холдинга «Интеррос» - известный российский меценат. Это он об-
разовал фонд, направленный на развитие образования и культуры [2]. Дерипаска О.В., российский 

предприниматель, также делает большие финансовые вложения из личных средств на развитие 
культуры, науки и спорта. Зимин Д.Б. занимает почетное место в списке «Меценаты России». Он 

отошел от дел в процветающей компании и полностью посвятил себя меценатской деятельности, 
направленной на развитие фундаментальной науки [3]. Российский менеджер и предприниматель 

А.Б. Усманов в 2013 году занял первое место по версии журнала Forbes в рейтинге российских ме-

ценатов. Свою благотворительную деятельность он начал задолго до нынешнего года. Его фонд 
«Искусство, наука и спорт», попечителем которого он является, в 2007 году приобрел выставлен-

ную на продажу коллекцию изобразительного искусства русских музыкантов М.Л. Ростроповича и 
Г.П. Вишневской. Эта коллекция безвозмездно была передана российскому правительству и экспо-

нируется во многих городах нашей Родины. В это же время Алишер Усманов выкупил у компании 

актера Олега Видова в США исключительные права на реставрированную коллекцию советских 
мультфильмов (547 лент) и передал ее новому детскому общегосударственному каналу «Бибигон». 

В 2013 году меценатом Усмановым была выкуплена и возвращена в Россию картина голландского 
художника Франса Халса Старшего «Евангелист Марк», которая находится в Государственном му-

зее изобразительного искусства им. А.С. Пушкина. В настоящее время Алишер Усманов, являясь 
членом попечительского совета «Фонда поддержки олимпийцев России», оказывает материальную 

поддержку определенным видам спорта.  

Кроме вышерассмотренных фондов в России существуют и другие современные фонды - 
«Абсолют-Помощь», Общероссийская благотворительная организация «Преображение России» 

[4].  
Основополагающим в меценатской деятельности является понятие благотворительной про-

граммы – комплекса благотворительных мер, направленных на решение задач, соответствующих 

уставным целям благотворительных организаций. 
Так, нередко меценатами в нашей стране выступают крупные, финансово устойчивые ком-

пании: ОАО «ГАЗПРОМ», КБ «Альфа-Банк», КБ «Зенит». В таблице 1 представлен рейтинг соци-
альной активности крупнейших предприятий России. Первую строчку рейтинга заняла компания 

«Роснефть», которая осуществляет ряд масштабных социальных и благотворительных проектов, а 

также вносит значительный вклад в социальное и экономическое развитие регионов. Второе место 
занимает «Группа ВТБ», которая на постоянной основе оказывает поддержку здравоохранению, 

спорту, образованию и науке, культуре и искусству, социально незащищенным слоям населения на 
территориях присутствия ВТБ. Далее, третью строчку заняла компания «Лукойл»: она выстраивает 

свою деятельность по двум стратегическим направления: социальные инвестиции и программа 
спонсорства и традиционной благотворительности: поддержка детских домов и детских образова-

тельных учреждений, программы в области образования, поддержка музеев и творческих коллек-

тивов, издательские проекты, поддержка религиозных конфессий. 
Стоит отметить, что 17 из 20 приведенных компаний вошли в рейтинг 2000 крупнейших пуб-

личных компаний мира, составленный журналом Forbes [7] по итогам 2016 года (исключение - 
«РЖД», «ЕВРАЗ ГРУП» и «СТРОЙГАЗ КОНСАЛТИНГ»). Так, из таблицы видно, что более 40% обще-

го объема средств, ежегодно выделяемых российскими компаниями на реализацию программ ак-

тивности в сфере меценатства и благотворительности, приходится на долю 20 крупных корпора-
ций.  

Можно сделать вывод о том, что характерной чертой активности российских предприятий в 
сфере меценатства и благотворительности является активность крупного бизнеса, при этом малый 

бизнес практически лишен возможности принимать участие в общественно полезных мероприяти-
ях. 

Сумма средств (ресурсов), направляемых на реализацию активности в сфере меценатства и 

благотворительности, напрямую зависит от объема прибыли компании. По состоянию на 2016 год 
к категории малого бизнеса принято относить фирмы, годовой объем выручки которых не превы-

шает 400 млн. рублей. Для сравнения: выручка компании «Роснефть», возглавившей рейтинг ак-
тивности в сфере меценатства и благотворительности российских компаний, в 2016 году составила 

4,694 трлн рублей, а у компании «Магнит», замыкающей данный рейтинг, этот показатель соста-

вил 579, 5 млрд. рублей. 
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Таблица 1. Интегральный рейтинг активности Российских предприятий в сфере меценатства 

и благотворительности [5] 
Наименование компании Оценка деятельности Оценка медиа-активности Итоговая оценка 

РОСНЕФТЬ 12 10 11,4 

ГРУППА ВТБ 11 12 11,3 

ЛУКОЙЛ 11 10 10,7 

НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ 11 10 10,7 

СБЕРБАНК РОССИИ 10 11 10,3 

ГАЗПРОМ 10 10 10 

РЖД 10 10 10 

СЕВЕРСТАЛЬ 10 10 10 

ТАТНЕФТЬ 11 5 9,2 

АФК «СИСТЕМА» 9 8 8,7 

НЛМК 10 4 8,2 

ЕВРАЗ ГРУП 9 4 7,5 

ИНТЕР РАО 9 4 7,5 

РОССЕТИ 8 5 7,1 

СУРГУТ НЕФТЕГАЗ 7 5 6,4 

ТРАНСНЕФТЬ 6 5 5,7 

X5 RETAIL GROUP 6 4 5,4 

СТРОЙГАЗ КОНСАЛТИНГ 5 4 4,7 

МЕЧЕЛ 5 4 4,7 

МАГНИТ 2 4 2,6 

Источник: данные компании [6].  

 
Таким образом, стоит заметить, что основополагающим в данной сфере является понятие 

благотворительной программы – комплекса благотворительных мер, направленных на решение 
задач, соответствующих уставным целям благотворительных организаций. Благотворительный 

менеджмент на предприятии имеет системный характер, схожий с формированием бизнес-идеи. 

На рисунке 1 представлена разработка благотворительного проекта на основе потребностей и 
ожиданий общества. 

На сегодняшний день современное отечественное меценатство стимулируется государством 
в недостаточной степени, существуют некоторые проблемы, в связи с которыми целевая благо-

творительная деятельность и социальные программы не вызывают большого энтузиазма у пред-

ставителей бизнеса. К этим проблемам относятся: несовершенное законодательство, фактическое 
отсутствие льгот по налогообложению спонсоров, благотворителей и меценатов, завышенные ад-

министративные барьеры, а также бытующие в некоторых слоях общества потребительское отно-
шение к культуре и многое др. Одним из приоритетных направлений государственной поддержки 

меценатства должно стать эффективное использование налоговых стимулов, которые могут рас-
сматриваться как выражение признания государством меценатства. Считаем, что именно государ-

ство должно определять приоритеты меценатов, создавая при этом оптимальное правовое, нало-

говое и информационное пространство для обеспечения её эффективности. 
Такая многогранная деятельность меценатов нуждается в ее современном правовом обеспе-

чение. Первая попытка принять закон, регулирующий меценатство, относится к 1997 году, когда 
на рассмотрение Государственной Думы второго созыва был внесен законопроект «О меценатах и 

меценатстве». Его инициатором выступила группа депутатов, включавшая в себя известных дея-

телей культуры из разных фракций, а также представителей широкого спектра депутатских объе-
динений, к сфере искусства не причастных. 
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Рис. 1.  Этапы формирования и осуществления благотворительного проекта. 

 
Закон «О меценатской деятельности» был принят не сразу. Причем ко времени внесения 

проекта уже существовал закон «О благотворительной деятельности и благотворительных органи-
зациях», который был принят еще в первой Думе в 1995 году. В процессе обсуждения законопро-

екта высказывалось мнение о его близости с вышеуказанным законом. Для разрешения этой кол-

лизии к законопроекту была подготовлена пояснительная записка «О меценатах и меценатской 
деятельности», где сделан акцент на его специфичности.  

Этот законопроект был направлен на поддержку меценатства как особого вида благотвори-
тельной деятельности, устанавливал порядок реализации меценатской поддержки, регулировал 

отношения между меценатами и получателями поддержки, а также государством. Однако доста-
точно сказать, что данный закон почти на восемь лет был отложен и вновь появляется в повестке 

дня Совета Государственной думы только в 2005 году, то есть через один созыв, уже в четвертой 

Госдуме. Но и по данному вопросу решения переносились вновь и вновь. В 2011 г. проект закона 
«О меценатах и меценатстве» был снова отклонен в соответствии с рекомендацией профильного 

комитета.  
Таким образом, авторы новой версии закона «О меценатской деятельности» во главе с бес-

сменным Станиславом Говорухиным (на сей раз члена фракции «Единая Россия») внесли ее в 2012 

году. Однако и этот вариант был окончательно принят и подписан Президентом только в 2014 го-
ду. 

Так, в настоящее время развитию благотворительности и меценатства в наше время объек-
тивно способствуют законодательная база и факторы, работающие на ее развитие. Заметим, что в 

настоящее время законодательная база, регулирующая сферу благотворительности, спонсорства и 
меценатства, состоит из таких законов, как:  

- «Основы законодательства Российской Федерации о культуре» от 09.10.1992 № 3612-1 [8];  

- «О благотворительной деятельности и благотворительных организациях» от 11.08.1995 № 
135-ФЗ [9];  

- «О науке и государственной научно-технической политике» от 23.08.1996 № 127-ФЗ [10].  
- «О меценатской деятельности» от 04.11.2014 № 327-ФЗ [11]. 

- благотворительность отражена в ст. 39 Конституции и ст. 582 Гражданского кодекса РФ.  

Меры стимулирования меценатства в законе «О меценатской деятельности» прописаны в 
нем чисто декларативно. Позже были внесены проекты поправок, создающих финансовую основу 

для ведения меценатской деятельности, однако они так и не были приняты Госдумой шестого со-
зыва и перешли «по наследству» нынешнему составу палаты.  

Так, настоящий закон, выделяя меценатскую деятельность как разновидность благотвори-

тельной деятельности, выполняет функцию реализации государственной политики в сфере куль-
туры, образования и науки. В области социальных отношений его введение в действие позволит в 

большей мере реализовать конституционные права граждан на участие в различных сферах жиз-
недеятельности общества. В политической сфере закон служит цели реализации основных на-

правлений государственной политики, в том числе обеспечению развития культуры, образования 
и науки. 
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Настоящий закон не регулирует конкретный порядок работы меценатов, государственных 

органов и учреждений культуры. Данный документ только упоминает, что государственная под-
держка может заключаться в создании льготных условий для меценатов. Конкретные меры по 

льготам для меценатов были вынесены депутатами в отдельный законопроект, который встретил 

негативный отзыв Правительства и пока не принят. В результате, как и предполагалось когда-то в 
отзыве Общественной палаты, главное содержание закона свелось к моральному поощрению ме-

ценатов. Данный закон не дает уверенности, что он поможет сохранению и развитию культурного 
наследия Российской Федерации.  

Таким образом, при всей важности и востребованности принятого в 2014 г. ФЗ № 327, он, 
безусловно, нуждается в серьезной доработке, в наполнении правовым смыслом, который, оче-

видно, должен происходить из самой природы такого сложного и многогранного явления как ме-

ценатство.  
Необходимы дополнения в законодательство, которые определяли бы налоговые льготы для 

меценатов. Если речь будет идти не только о любви к искусству, но и о благоприятной ситуации с 
точки зрения налогообложения, то поддержки у учреждений культуры станет больше. Данный за-

кон пока не предлагает ни форм, ни видов гарантированной экономической поддержки меценатов 

со стороны органов публичной власти. Закон о меценатстве лишь создает правовые предпосылки 
для организации этой деятельности и предполагает издание дополнительных нормативно-

правовых актов различного уровня, которые бы позволили эти гарантии действительно воплотить. 
Речь может пойти об изменениях в Налоговый кодекс, о нормативных актах, которые принимаются 

субъектами Федерации, в основном реализаторами идеи меценатства будут именно они. 
Министерству образования и науки следует организовать в школах уроки по изучению куль-

турных народных традиций России. Меценатство – неотъемлемая часть традиций, которую следует 

передавать из поколения в поколение. Именно такие уроки должны обеспечить в будущем расши-
рение круга благотворителей и меценатов, практическую эффективность и социальную масштаб-

ность патриотической деятельности по продолжению и развитию славных традиций российской 
благотворительности и меценатства.  
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 В статье представлены результаты авторского анализа современных нормативных правовых 
актов федерального и регионального уровней, определяющих взаимодействие органов прокурату-
ры и российской общественности. Дана характеристика императивного и инициативного форматов 
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В настоящее время перед органами прокуратуры, как и иными государственными органами 
страны, стоит ряд социально и политически значимых задач. Их решение не представляется воз-

можным без конструктивного взаимодействия с российской общественностью. Кроме того, проку-

ратура в силу своего статуса и установленных законом полномочий обязана реагировать на обра-
щения, поступающие от граждан и их объединений (ст. 10 Закона от 17 января 1992 г. № 2202-1 

«О прокуратуре Российской Федерации») [1, 2]. 
Базовым актом, определяющим направления взаимодействия прокуратуры с общественно-

стью, является Приказ Генпрокуратуры РФ от 10 сентября 2008 г. № 182 «Об организации работы 

по взаимодействию с общественностью, разъяснению законодательства и правовому просвеще-
нию» [3]. В данном приказе обозначены не только меры по совершенствованию работы прокуро-

ров, связанной с повышением правовой культуры населения, но также корпоративные мероприя-
тия в данном ключе. 

В числе первых можно назвать следующие меры: 
- сочетание пропаганды права с деятельностью по надзору за исполнением законов, инфор-

мированием законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и общественности о 
состоянии законности, правопорядка и обеспечении основных гарантий и социальных прав граж-

дан; 
- оказание общественным объединениям содействия в защите прав граждан, обращая при 

этом внимание на правовую основу для разрешения наиболее значимых проблем, разъясняя соци-

альную сущность и конкретное содержание нормативных предписаний. 
- чтение лекций, проведение бесед, выступления в средствах массовой информации; 

- участие на регулярной основе в мероприятиях, способствующих правовому воспитанию на-
селения. Инициаторами проводимых таких мероприятий могут быть законодательные (представи-

тельные) и исполнительные органы государственной власти федерального и регионального уров-

ней, а также органы местного самоуправления, научные и образовательные учреждения (парла-
ментские слушания, научно-практические конференции и семинары, «круглые столы» и др.). 

Продемонстрируем данное направление деятельности позитивной инициативой органов 
прокуратуры. Так, в качестве механизма, который позволил бы обеспечить эффективную комму-

никацию для выработки рекомендаций и новых подходов для решения широкого спектра социаль-
но-экономических вопросов, Генеральная прокуратура инициировала формат открытых форумов. 
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Первый открытый форум Генеральной прокуратуры Российской Федерации состоялся в Мо-

скве в конце марта 2016 г. Он состоял из трех тематических блоков, объединенных единой право-
защитной линией: ЖКХ, защита прав предпринимателей и противодействие коррупции. 

Второй открытый форум, прошедший в конце августа 2016 г., был посвящен выборам в Го-

сударственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва. 
Практика проведения открытых форумов была востребована прокуратурами в регионах, где 

этот формат получил дальнейшее развитие.  
Таким образом, общественность получила уникальную возможность – гласно, в присутствии 

журналистов обсудить вопросы защиты своих прав – трудовых, жилищных и др. Массовое исполь-
зование новой публичной формы взаимоотношений прокуратуры и институтов гражданского об-

щества, безусловно, способствует формированию правозащитного имиджа органов прокуратуры 

[4, с. 92-93]. 
В числе мероприятий, которые определяют корпоративные действия органов прокуратуры и 

ведут к совершенствованию взаимодействия с институтами гражданского общества, следует ука-
зать на: 

- привлечение организации ветеранов и пенсионеров прокуратуры к участию в правовом 

просвещении населения; 
- периодическое обсуждение проблем взаимодействия с общественностью и пропаганды 

права на заседаниях коллегий и оперативных совещаниях, заслушивание отчетов руководителей 
прокуратур о состоянии этой работы, совершенствование ее формы и методов, распространение 

положительного опыта. О важности данного направления и его результатах свидетельствует то, 
что в органах прокуратуры установлена специальная форма отчетности [5]. 

Отметим, что принятие Приказа Генеральной прокуратуры «Об организации работы по 

взаимодействию с общественностью, разъяснению законодательства и правовому просвещению» 
обусловило и соответствующую реакцию в субъектах Российской Федерации [6, 7]. Однако до на-

стоящего времени не все регионы России восприняли эту практику. Считаем, что данный пробел 
требует восполнения и в силу важных задач, решаемых в приведенном приказе, полагаем, субъек-

ты Федерации должны проявить заинтересованное участие в принятии аналогичных документов. 

Стоит заметить, что на уровне Генеральной прокуратуры важным является направление 
взаимодействия с общественными организациями ветеранов и пенсионеров прокуратуры. Это от-

разилось в принятии одноименного приказа от 7 мая 2010 г. № 195 [8]. Данный нормативный акт 
определил важную роль общественных организаций ветеранов и пенсионеров в деле воспитания 

прокурорских кадров, обеспечения преемственности поколений, формирования позитивного от-

ношения граждан к деятельности прокуратуры.  
В Российской Федерации создана и функционирует Общероссийская общественная органи-

зация ветеранов и пенсионеров прокуратуры. Предназначение организации состоит в единении и 
консолидации усилий ветеранских организаций прокурорской системы, использовании возможно-

стей в решении задач содействия вопросам совершенствования прокурорского надзора. 
В структуре самой прокуратуры предполагается присутствие представителей общественно-

сти. Так, в соответствии с Приказом Следственного комитета при прокуратуре РФ от 3 марта 2008 

г. № 24 [9] в качестве Советника Первого заместителя Генерального прокурора Российской Феде-
рации может стать лицо, имеющее высшее образование, обладающее соответствующей квалифи-

кацией и профессиональным опытом научной и руководящей работы, необходимыми для решения 
поставленных перед ним задач. 

Советник не относится к государственным служащим Следственного комитета при прокура-

туре Российской Федерации и реализует свой функционал на общественной (безвозмездной) ос-
нове. Данному советнику не адресованы ограничения, типичные для замещения должностей госу-

дарственной службы. 
Численность советников Председателя не может превышать 7 единиц. 

Основная задача деятельности советника состоит в создании условий для осуществления 
полномочий Председателя Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации. 

Уточним, что взаимодействие органов прокуратуры и институтов гражданского общества осу-

ществляется не только на основе императивных предписаний. В Кемеровской области выявлен пер-
спективный, на наш взгляд, опыт заключения Соглашения прокуратуры и Федерации профсоюзных 

организаций Кузбасса о взаимодействии и сотрудничестве [10]. 
Предмет Соглашения опосредует организацию взаимодействия и сотрудничества сторон по 

вопросам защиты конституционных прав граждан на труд и охрану труда, выявление, устранение 

и предупреждение их нарушений, использование имеющихся у сторон информационных, право-
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вых, научных и организационных ресурсов в планировании и реализации совместных мероприя-

тий. 
В рамках заявленного взаимодействия стороны используют следующие формы: 

- обмен (по мере необходимости) информацией о нарушениях прав граждан в сфере трудо-

вых правоотношений и охраны труда, а также по иным вопросам, представляющим взаимный ин-
терес; 

- обмен опытом работы по защите трудовых прав граждан; 
- проведение совместных проверок исполнения трудового законодательства на предприяти-

ях, в организациях и учреждениях Кемеровской области; 
- сотрудничество по вопросам совершенствования законодательства о защите трудовых 

прав работников, приведения его в соответствие с общепринятыми принципами и нормами меж-

дународного права, а также выработки предложений о внесении изменений и дополнений в феде-
ральное законодательство и законодательство Кемеровской области; 

- проведение совместных встреч, научно-практических конференций, семинаров-совещаний, 
«круглых столов» по вопросам мониторинга законодательства и правоприменительной практики в 

данной области правоотношений; 

- проведение мероприятий по выявлению, пресечению и предупреждению нарушений тру-
довых прав работников с участием других органов надзора и контроля за соблюдением законода-

тельства о труде и охране труда; 
- обеспечение рабочих контактов сотрудников прокуратуры Кемеровской области с руково-

дителями отраслевых профсоюзов и специалистами Федерации профсоюзных организаций Кузбас-
са. 

Полагаем, в связи с важностью обеспечения прав, опосредованных трудовой функцией, 

опыт инициативного характера по взаимодействию прокуратуры Кемеровской области и Федера-
ции профсоюзных организаций Кузбасса подлежит распространению в иных субъектах Российской 

Федерации. 
В целом резюмируем, что заявленное взаимодействие органов прокуратуры и общественно-

сти характеризуется обратной связью. Подобные правоотношения оказывают влияние на всех 

включенных в них субъектов. Ввиду специфики сторон правоотношений (с одной стороны, власт-
ные, а с другой, социальные), полагаем и акты, определяющие их совместную деятельность, 

должны быть представлены и императивными предписаниями, и инициативными соглашениями. 
Подчерним неоспоримую важность заявленного взаимодействия в связи с актуальностью конст-

руктивного диалога государства и гражданского общества. 
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нормативной разновидности юридических гарантий субъективных прав личности в России. Осуще-
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Актуальность обращения к институту гарантий прав и свобод личности опосредована не 
только необходимостью реального обеспечения субъективных прав, но также поиском адекватных 

современным вызовам способов, средств, позитивно влияющих на функционирование правоза-
щитного пространства России, параметры которого определены Конституцией страны [1]. 

В данном исследовании мы исходим из того, что гарантии прав и свобод человека и гражда-

нина представляют собой систему условий, средств и способов, которые обеспечивают всем и ка-
ждому равные правовые возможности для выявления, приобретения и реализации своих прав и 

свобод [2]. Если отталкиваться от принятого в конституционно-правовой доктрине разделения 
гарантий на общие и специальные [3, с. 64-65], то в рамках последних, как правило, обособляется 

нормативная разновидность, состоящая из разнообразных установлений обеспечительного харак-
тера (начиная от конституционных и завершая подзаконными актами). В рамках современных 

нормативных гарантий нам представляется перспективным принятие и реализация государствен-

ных федеральных программ. 
В широком смысле федеральные программы представляют собой концентрированный госу-

дарственный опыт программно-целевого обеспечения различных сфер государственной и общест-
венной жизни. Безусловно, с учетом конституционных установлений ст. 2 неоспоримы обязатель-

ства государства по признанию, соблюдению и защите прав и свобод человека и гражданина. По-

лагаем, указанное положение следует расценивать как ключевой аргумент в пользу того, что го-
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сударство вариативно обеспечивает субъективные права личности, в том числе и посредством 

нормотворчества. 
Отметим, что сферы распространения федеральных программ очень многообразны и право-

защитная среда является лишь одной из направлений. 

Так, в настоящее время осуществляются федеральные программы, связанные с развитием 
отдельных регионов [4], судебной системы [5], транспорта [6], научных исследований [7], куль-

турных и языковых аспектов [8, 9] и др. [10]. 
Специальным нормативным правовым актом, регулирующим базовые основы федерального 

программирования в России (от дефинитивных до процессуальных), является Постановление Пра-
вительства РФ от 2 августа 2010 г. № 588 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и 

оценки эффективности государственных программ Российской Федерации» [11]. В нем определе-

но, что государственная программа представляет собой документ стратегического планирования, 
который содержит комплекс планируемых мероприятий, взаимоувязанных по задачам, срокам 

осуществления, исполнителям и ресурсам, и инструментов государственной политики, обеспечи-
вающих в рамках реализации ключевых государственных функций достижение приоритетов и це-

лей государственной политики в сфере социально-экономического развития и обеспечения нацио-

нальной безопасности Российской Федерации. В государственную программу включены федераль-
ные целевые программы и подпрограммы, содержащие, в том числе, ведомственные целевые про-

граммы и основные мероприятия органов государственной власти. 
Возвращаясь к обоснованию гарантирующего потенциала федеральных программ для прав и 

свобод личности, представим телеологические установки некоторых из них, а также отдельные 
результаты, свидетельствующие в пользу такого тезиса. 

Прежде всего, обратим внимание на Федеральную целевую программу «Жилище» на 2015-

2020 годы [12]. Ее основными целями являются: формирование рынка доступного жилья эконом-
класса, отвечающего требованиям энергоэффективности и экологичности; выполнение государст-

венных обязательств по обеспечению жильем законодательно установленных категорий граждан. 
Данные цели в правозащитном аспекте коррелируются со ст. 40 Конституции Российской Федера-

ции. В этой связи в числе подпрограмм особое значение, на наш взгляд, имеют «Обеспечение 

жильем молодых семей», «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем 
категорий граждан, установленных федеральным законодательством», «Обеспечение жильем от-

дельных категорий граждан». 
Об успехах данной программы в интересующем нас гарантирующем аспекте позволяют су-

дить и некоторые ее результаты. Так, в целом программа проявила себя положительно. При этом 

по итогам реализации одноименной программы в 2011-2014 гг. сохранилась высокая востребован-
ность продолжения выполнения ее мероприятий. В первую очередь, это подпрограмма, направ-

ленная на оказание государственной поддержки в решении жилищной проблемы молодых и мно-
годетных семей. За 2011-2014 гг. в рамках этой подпрограммы улучшили жилищные условия 108,5 

тыс. молодых семей. 
За 2011-2014 гг. с помощью федеральной целевой программы «Жилище» на 2011-2015 гг. 

были обеспечены жильем около 55 тыс. граждан, в отношении которых на законодательном уров-

не закреплена государственная обязанность по обеспечению жильем (к примеру, граждане, под-
лежащие увольнению с военной службы, и приравненные к ним лица; пострадавшие в результате 

аварий на Чернобыльской АЭС и производственном объединении «Маяк»; выезжающие из районов 
Крайнего Севера и приравненных к ним местностей; подлежащие отселению с комплекса «Байко-

нур»; признанные в установленном порядке вынужденными переселенцами и др.). 

Отметим, что положительный эффект от реализации программ федерального уровня также 
связан с быстрой реакцией на уровнях субъектов Российской Федерации и муниципалитетов. Со-

ответствующие властные органы принимают нормативные акты, способствующие реализации по-
казателей программы на своей территории [13, 14, 15]. 

Подчеркнем, что программы, касающиеся актуальных социальных вопросов (таких как обес-
печение жильем), являются длящимися или возобновляемыми. Так, до принятия Федеральной це-

левой программы «Жилище» на 2015-2020 годы была реализована аналогичная программа в хро-

нологии 2011-2014 гг. [16]. 
Данной же сферы еще в более раннем периоде касалась Федеральная целевая программа 

«Свой дом». Она была принята для снижения цен на жилье и обеспечения его доступности всем 
категориям граждан Российской Федерации [17]. 

Еще одной программой, которая коррелируется с правонаделительными и обеспечительны-

ми конституционными установлениями ст. 43, является Федеральная целевая программа развития 



Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и 

управление. 2017. № 7 (86)  

 
79 

образования на 2016-2020 гг. Телеологически она связана с созданием условий эффективного 

развития российского образования, направленного на обеспечение доступности качественного 
образования, отвечающего требованиям современного инновационного социально ориентирован-

ного развития Российской Федерации. 

К 2021 г. в качестве некоторых конечных результатов применительно к субъективным пра-
вам, зафиксированным в ст. 43 Конституции России, в Программе амбициозно заявлены: создание 

не менее 7 межрегиональных центров компетенций, которые станут основными центрами внедре-
ния новых федеральных государственных образовательных стандартов и распространения образо-

вательных программ для обучения по 50 наиболее востребованным и перспективным профессиям 
и специальностям среднего профессионального образования; принятие и осуществление совре-

менных программ обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по про-

граммам среднего профессионального и высшего образования; образовательные программы с 
применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в различных 

социокультурных условиях, в том числе для детей с особыми потребностями (одаренные дети, де-
ти-инвалиды и дети с ограниченными возможностями здоровья); модели создания и функциониро-

вания детских технопарков с участием негосударственного сектора, промышленных предприятий и 

организаций реального сектора экономики для всех субъектов Российской Федерации и др. 
Социально значимой и способствующей реализации ч. 2 ст. 41 Конституции Российской Фе-

дерации является Федеральная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в 
Российской Федерации на 2016-2020 годы» [18]. Ее принятие опосредует создание условий, обес-

печивающих возможность гражданам систематически заниматься физической культурой и спор-
том, и повышение эффективности подготовки спортсменов в спорте высших достижений. 

Указанная программа также имеет длящейся характер, и ранее принятая Федеральная целевая 

программа «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006-2015 годы» поло-
жила начало формированию общефедерального комплекса мер по развитию физической культуры и 

спорта [19]. 
Нормативным продолжением гарантии реализации конституционных установлений чч. 1 и 2 

ст. 46 является Федеральная целевая программа «Развитие судебной системы России на 2013-2020 

годы». Ее целевые установки ориентируют на повышение качества осуществления правосудия и 
совершенствование судебной защиты прав и законных интересов граждан и организаций. 

В контексте гарантирования культурных прав, отраженных в чч. 1 и 3 ст. 44 Конституции 
Российской Федерации, представляет интерес Федеральная целевая программа «Культура России 

(2012-2018 годы)», способствующая сохранению российской культурной самобытности и созданию 

условий для равной доступности культурных благ, развития и реализации культурного и духовного 
потенциала каждой личности. 

Отметим, что некоторые программы, являясь ключевыми для различных сфер, казалось бы, 
даже не совсем правозащитного толка, оказывают непосредственное влияние на гарантирование 

прав на жизнь, здоровье граждан. 
К примеру, Федеральная целевая программа «Чистая вода» на 2011-2017 гг. [20] имеет сво-

ей целью обеспечение населения питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и 

безвредности, установленным в технических регламентах и санитарно-эпидемиологических прави-
лах. 

Федеральная целевая программа «Повышение безопасности дорожного движения в 2013-
2020 годах» [21] направлена на сокращение смертности от дорожно-транспортных происшествий 

к 2020 г. на 8 тыс. человек (28,82 %) по сравнению с 2012 г. 

Приведенные федеральные целевые программы, даже являясь малой частью солидного пе-
речня программ, реализуемых в современной России, убедительно демонстрируют свой правоза-

щитно-гарантирующий потенциал. Полагаем, это подчеркивается применением в них метода пла-
нирования с конкретными индикаторами и мероприятиями. На наш взгляд, дальнейшие научные 

разработки, касающиеся федеральных целевых программ, будут способствовать не только совер-
шенствованию реализуемых, но и принятию необходимых и актуальных федеральных программ. 
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 В статье исследованы конституционные позиции России и восточноевропейских стран в от-
ношении земли и иных природных ресурсов. Анализ конституционных текстов позволил выявить 
общие и особенные конституционные черты исследуемого объекта, подходы к его аксиологиче-
скому ранжированию, конкретизации, структурированию, охране и защите, включая возможность 
ограничения иных конституционных прав и институтов. Сделан вывод, что земля и иные природ-
ные ресурсы являются типичным объектом конституционно-правового регулирования. 

Ключевые слова: конституция, конституционные права, объект конституционно-правового 
регулирования, земля и иные природные ресурсы, охрана и защита земли и иных природных ре-
сурсов. 

The article examines the constitutional position of Russia and Eastern European countries in rela-
tion to land and other natural resources. The analysis of the constitutional texts helps to highlight the 
general and special constitutional characteristics of the investigated object, i.e. to the axiological rank-
ings, specification, structuring, and protection, including the possibility of limiting other constitutional 
rights and institutions. The conclusion is that land and other natural resources are the typical object of 
constitutional-law regulation. 

Keywords: constitution, constitutional law, the object of constitutional-law regulation, land and 
other natural resources, protection of land and other natural resources. 

 
Земля и иные природные ресурсы составляют весьма плодотворный объект исследования не 

только для естественных, но и общественных наук, которые, опираясь на свойственный им инст-
рументарий, приращивают знания об указанном объекте и его структуре, выявляют закономерно-

сти его трансформации, предлагают концепции и методы его охраны и защиты. В частности, земля 

и иные природные ресурсы анализируются в контексте государственного суверенитета [1], госу-
дарственной политики [2] и государственного управления [3], с точки зрения конституционного 

статуса [4], в качестве объекта собственности [5, 6, 7] и с учетом зарубежного опыта [8, 9, 10], с 
позиции правового регулирования и правовой охраны [11, 12, 13], в связи с правами коренных 

народов [14, 15], концепцией устойчивого развития [16] и др. 
Одновременно земля и иные природные ресурсы, являясь материальной основой территории 

государств, закономерно получают свои исходные статусные характеристики в их конституциях. 

Как известно, конституционные нормы призваны детерминировать дальнейшее правовое регули-
рование сферы общественных отношений, в том числе связанных с исследуемым объектом. Имен-

но в конституционных формулировках отражается квинтэссенция восприятия государством земли 
и иных природных ресурсов. В целях выявления этого, а также общего и особенного в соответст-

вующих подходах государств проанализируем тексты конституций России [17] и иных 15 восточ-

ноевропейских стран [18]. 
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Исходный анализ показал, что о земле и иных природных ресурсах не упоминается в кон-

ституциях 3 республик – Боснии и Герцеговины, Латвии и Польши. В конституциях иных 13 стран 
реализованы суверенные подходы к закреплению исследуемого объекта. Это касается как компо-

зиционного расположения норм о земле и иных природных ресурсах, количества таких норм, так и 

их содержательной ёмкости и степени конкретизации объекта. 
В конституциях указанной фокусной группы государств нормы о земле и иных природных 

ресурсах композиционно преимущественно располагаются в основном тексте. При этом в трех 
странах – Литва, Россия и Чехия – положения, касающиеся исследуемого объекта, получили за-

крепление и в так называемой в преамбуле. Традиционно ее положения не имеют юридической 
силы, но указывают на базовые ценности [19]. Поэтому отражение в ней положений о земле и 

иных природных ресурсах вкупе со своеобразным лексическим решением подчеркивают аксиоло-

гический подход к указанным объектам. Так, в преамбуле Конституции Литвы закреплено, что 
данный акт закон принимается и провозглашается литовским народом «… воплощая естественное 

право человека и Народа свободно жить и творить на земле своих отцов и предков, … радея о на-
циональном согласии на земле Литвы…». В преамбуле Конституции России установлено, что она 

принята многонациональным народом Российской Федерации, соединенным «общей судьбой на 

своей земле». В Преамбуле Конституции Чехии отражено, что граждане Чешской Республики при-
нимают Конституцию «… полные решимости сообща беречь и развивать полученное в наследство 

природное … богатство». Очевидно, что в первых двух случаях земля упоминается в контексте 
территории, а не природного богатства; в третьем – прямо указывается именно на него. 

Количество конституционных норм, посвященных земле и иным природным ресурсам, в ис-
следуемой группе стран также разнится: от одной (Албания, Венгрия, Кипр, Чехия) до шести (Хор-

ватия). Естественно не совпадают и формулировки таких норм, поскольку земля и иные природ-

ные ресурсы закрепляются в различных ипостасях. В частности, они определяются как нацио-
нальное богатство/наследие/достояние, как объекты собственности, охраны и защиты. 

Земля и иные природные ресурсы конституционно определяются как основное националь-
ное богатство, «которое пользуется особой защитой государства и общества» (Болгария, ст. 21 

(1)), «пользоваться которым надлежит рачительно» (Эстония, ст. 5); как часть «общего нацио-

нального наследия, сохранение которого для будущих поколений является обязанностью государ-
ства и всех остальных (Венгрии ст. О (2)); как публичное достояние и природное наследие, кото-

рые каждый, государство и местные сообщества обязаны беречь и заботиться о сохранении (Сло-
вения, ст. 70, 73)). 

Охрана земли и иных природных ресурсов отнесены к разряду основополагающих ценностей 

конституционного устройства (Македония, ст. 8), наивысших ценностей конституционного строя 
(Хорватия, ст. 3); определены в качестве основы «жизни и деятельности народов, проживающих 

на соответствующей территории» (Россия, ч. 1 ст. 9). 
Как сфера заботы государства конституционно определены охрана естественной природной 

среды, животного и растительного мира, отдельных природных объектов, восстановление и пре-
умножение природных ресурсов (Литва, ст. 54); экономное использование природных источников, 

экологическое равновесие, окружающая среда (Словакия, ч. 4 ст. 44); сохранение природного на-

следия (Словения, ст. 73); защита природы и окружающей среды (Хорватия, ст. 69); бережное ис-
пользование природных ресурсов и охрана природных богатств (Чехия, ст. 7). Своеобразная кон-

ституционная формулировка закреплена в Албании (ст. 59 f), согласно которой государство наце-
лено на «рациональное использование лесов, водных ресурсов, пастбищ и других природных за-

пасов на основе долговременного развития». 

С позиции обязанности государства/каждого определены сохранение природных ресурсов, 
особенно пахотной земли и запасов питьевой воды для будущих поколений (Венгрия, ст. О (2)); 

эксплуатация природных ресурсов в соответствии с национальными интересами, восстановление и 
охрана окружающей среды, сохранение экологического равновесия (Румыния, ст. 134 d), е)); сбе-

режения и улучшения окружающей среды (Словакия, ст. 44); сбережение природных достоприме-
чательностей и ценностей (Словения, ст. 73); бережное отношение к природной среде и возмеще-

ние в соответствие с законом нанесенного окружающей среде ущерба (Эстония, ст. 53). Помимо 

этого в конституционном порядке государству предписывается обеспечение охраны и воспроиз-
водства окружающей среды, разумное использование природных богатств и ресурсов страны (Бол-

гария, ст. 15). 
Весьма оригинально, в сопряжении с законодательно определенным общественным интере-

сом представлено конституционное отношение к природным богатствам (Македония, ст. 56), к 

конкретизированным природным богатствам (море, морское побережье и острова, воды, воздуш-
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ное пространство, полезные ископаемые) и природным объектам (земля, леса, растительный и 

животный мир) (Хорватия, ст. 52), в силу чего они пользуются особой защитой. 
Анализ конституционных текстов восточноевропейских стран показал, что наиболее типич-

ны характеристики земли и иных природных ресурсов в связи с собственностью: фиксируется ее 

объект, вид, исключительный или возможный собственник, порядок приобретения права собст-
венности и его ограничение, особенности защиты и т.п. Наиболее общая формулировка использо-

вана в ч. 2 ст. 9 Конституции Российской Федерации, согласно которой «Земля и другие природ-
ные ресурсы могут находиться в частной, государственной, муниципальной и иных формах собст-

венности». 
Исключительной государственной собственностью определены соответствующие подземные 

богатства, воды, леса, природные заповедники (Болгария, ч. (1) ст. 18); недра земли, внутренние 

воды, леса, парки государственного значения (Литва, абз. 4 ст. 47); богатства недр любого харак-
тера, природные ресурсы экономической зоны и континентального шельфа (Румыния, ч. (4) ст. 

135); минеральные богатства, пещеры, подземные воды, природные лечебные источники и водные 
потоки (Словакия, ст. 4). Неприкосновенными определены права на подземные воды, разработки 

и ископаемые (Кипр, абз. 2 ч. 1 ст. 23). 

Помимо государства собственниками земли и иных природных ресурсов, как правило, могут 
быть его граждане. В конституционных формулировках выявлено два подхода государств для за-

крепления этого – установление права и установление запрета. В первом случае определяется, 
что собственниками земли, внутренних вод, леса могут быть только граждане республики (Литва, 

ст. 47); граждане и их объединения вправе иметь в частной собственности землю (Россия, ч. 1 
ст. 36). Во втором – устанавливается полный запрет на это (Румыния, ст. 40 (2) «Иностранные 

граждане и апатриды не могут приобретать право собственности на земельные участки») или осо-

бые условия (Болгария, ст. 22 (1) «Иностранцы и иностранные юридические лица не могут приоб-
ретать право собственности на землю иначе как в порядке наследования по закону»; Словения, 

ст. 68 «Иностранцы не могут приобретать право собственности на землю иначе как в порядке на-
следования при условии взаимности»; Литва, ст. 47 «Самоуправлениям, иным национальным 

субъектам, а также осуществляющим хозяйственную деятельность в Литве иностранным субъек-

там, … может разрешаться приобретать в собственность земельные участки несельскохозяйствен-
ного назначения…»). 

Существенной конституционной статусной чертой земли и иных природных ресурсов являет-
ся то, что в целях их защиты предусматривается возможность ограничения других конституцион-

ных прав и институтов. Например, законом может быть ограничена свобода рыночных отношений 

и предпринимательства единственно в целях сохранения природной и окружающей среды (или 
здоровья людей) (Македония, ст. 55); в порядке исключения могут быть ограничены законом сво-

бода предпринимательства и имущественные права в целях защиты природы, окружающей среды 
(Хорватия, ст. 50); в установленных законом случаях и порядке может быть ограничено право 

свободного передвижения в целях защиты природной среды (Эстония, ст. 54); владение, пользо-
вание и распоряжение землей и другими природными ресурсами осуществляются их собственни-

ками свободно, если это не наносит ущерба окружающей среде и не нарушает прав и законных 

интересов иных лиц (Россия, ч. 2 ст. 36). 
Анализ текстов конституций исследуемой группы стран также показал, что в двух из них 

земли сельскохозяйственного назначения имеют дополнительные статусные гарантии. Так, обра-
батываемая земля используется только для сельскохозяйственных целей, а изменение ее назначе-

ния допускается в порядке исключения в случае доказанной необходимости и при условиях и в 

порядке, определенных законом (Болгария, ст. 21 (2)); закон устанавливает особую защиту сель-
скохозяйственных угодий (Словения, ст. 71)). 

Поведенный анализ конституционных текстов восточноевропейских стран с целью выявле-
ния форматов закрепления ими статуса земли и иных природных ресурсов дал основания для сле-

дующих выводов. Земля и иные природные ресурсы: являются типичным объектом конституцион-
но-правового регулирования, традиционно закрепляются в самом тексте конституции и чаще всего 

фиксируются в связи с правом собственности; определяются в качестве национального богатства, 

наследия, достояния или ценности; обеспечиваются специальными мерами гарантирования, охра-
ны и защиты, в том числе путем установления соответствующих конституционных обязанностей, 

адресуемых преимущественно государству; отражаются в конституционных текстах как совокуп-
ный или конкретизированный объект, защита которого может повлечь за собой ограничение сво-

боды рыночных отношений, предпринимательства, передвижения и имущественных прав. 
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and the right to pardon. The main results of the president power institution formation are described in 
this article. 
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Как известно, до начала 1917 г. Россия имела монархическую форму правления, при этом 

законодательство того времени устанавливало определенный правовой статус главы государства, 
который, в свою очередь, отражался на полномочиях монарха. В частности, в «Толковании» к ар-

тикулу 20-му Воинского устава 1716 г. можно было встретить следующее: «Его величество есть 

самовластный монарх, который никому на свете в своих делах ответу дать не должен; но силу и 
власть имеет свои государства и земли, яко христианский государь, по своей воле и благомнению 

управлять» [1]. 
При этом даже в монархической России витали идеи об учреждении поста Президента. По-

добные конституционные проекты определенно воздействовали на дальнейшее развитие институ-
та полномочий главы государства в России, среди которых наиболее выделяется проект Конститу-

ции, подготовленный крупнейшим реформатором того времени П.А. Столыпиным. 

Позднее, уже в период советской власти, отношение к институту главы государства и его 
полномочиям приобрело противоречивый характер. С одной стороны, указанные вопросы вообще 

не находили своего воплощения в правовых актах. Обращение к текстам конституций РСФСР 
1918 г. и СССР 1924, 1936, 1977 гг. позволяет утверждать, что в них нет никакой правовой опре-

деленности в вопросах об определении полномочий главы государства. Причина этого могла 

крыться в господствовавшей убежденности в буржуазном характере института главы государства, 
который служит интересам буржуазии, а не трудящихся. Вместе с тем вопросы практической реа-

лизации поста Президента возникали, ставились неоднократно. В частности, одной из поправок в 
проект Конституции СССР 1936 г. являлось предложение всем населением избирать Председателя 

Президиума Верховного Совета СССР. Однако И.В. Сталин категорически не соглашался на этот 
шаг, поскольку считал, что Президент в социалистическом обществе не может единолично осуще-

ствлять власть. По его мнению, Президент СССР должен быть коллегиальным органом. Следова-

тельно, и полномочия главы государства должны носить коллективный характер. 
Перестройка в последнее пятнадцатилетие прошлого века наметила новый вектор развития 

института полномочий Президента Российской Федерации. Начала более четко прослеживаться 
тенденция к практической реализации идеи о введение поста Президента. По мнению авторов 

Конституции России, главой исполнительной власти страны должен быть Президент, который бы 
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избирался прямыми всеобщими выборами. Правительству, которое ответственно перед Парламен-

том, также должна была отводиться весомая роль в осуществлении исполнительной власти. 
Как известно, полномочия Президента РФ проявляются в его функциях. Поэтому целесооб-

разно рассмотреть основные функции главы государства России. 

Основная функция, имеющая расширительное толкование, заключается в том, что глава го-
сударства является гарантом Конституции РФ, а также прав и свобод граждан. Данная функция 

обязывает Президента РФ неуклонно и повсеместно соблюдать, претворять в жизнь положения 
Конституции РФ. Особенно это касается тех положений, которые затрагивают основы конституци-

онного строя России. Следующая функция касается деятельности главы государства в сфере охра-
ны суверенитета, независимости и государственной целостности России. Так, глава государства 

принимает все необходимые меры по пресечению как внешних, так и внутренних угроз государст-

ву. Еще одна важная функция связана с обеспечением согласованного взаимодействия органов 
государственной власти. Важность этой функции заключается в том, что в конституционно-

правовой системе действует система «сдержек и противовесов», которая эффективно реализуется 
в условиях существования единого центра, координирующего все ветви власти. Определение ос-

новных направлений внешней и внутренней политики является еще одной функцией Президента 

РФ, которые определяются Конституцией РФ и федеральными законам. В парламентских респуб-
ликах данную функцию, как правило, выполняет правительство и парламент. Что касается России, 

то в ходе ее исторического развития данную функцию выполняла КПСС, затем Съезд народных 
депутатов. Конституция России 1993 г. впервые возложила реализацию данной функции на главу 

государства. 
Сегодня можно с уверенностью сказать, что Президент РФ наделен широкими полномочиями 

в самых разных сферах государственной власти. Данное обстоятельство позволяет ему выполнять 

функции высшего должностного лица наиболее эффективно. Доминирующий статус главы госу-
дарства в системе органов государственной власти определяется именно его полномочиями. Пра-

вовая природа президентских полномочий заключается в том, чтобы согласовывать, координиро-
вать деятельность всех органов исполнительной, законодательной и судебной власти РФ, а также 

иных структур, прямо не относящихся ни к одной ветви власти, в свете надлежащего исполнения 

должностными лицами страны своих обязанностей. Важным фактором развития президентской 
власти является и то, что глава государства определяет вектор развития не только в области 

внутренней и внешней политики, но и в экономической области. Так, Президент РФ предпринима-
ет меры для защиты частной собственности и конкуренции в России. Последние же являются ос-

новой развития современной конкурентоспособной и инновационной экономики. 

Основной формой реализации президентских полномочий Президента РФ является издание 
нормативных правовых актов. Однако законодательством не установлен круг вопросов, по кото-

рым они могут издаваться. Тем не менее, анализ конституционной компетенции главы государства 
позволяет определить особенности издания Президентом РФ правовых актов. Во-первых, акты 

главы государства не могут противоречить ни Конституции РФ, ни федеральным законам. Во-
вторых, издание главой государства правовых актов ограничено тем, что существует предписание 

о том, подлежит ли тот или иной вопрос регламентации только законом. В-третьих, необходимость 

регулирования определенных отношений исключительно актами Президента РФ прямо предусмот-
рена Конституцией РФ. Так, согласно ст. 87 и 88 Конституции РФ военное и чрезвычайное поло-

жения вводятся исключительно актами главы государства. То же самое касается изменения на-
именования субъектов РФ. 

Президент РФ в разное время неоднократно принимал правовые акты по вопросам законо-

дательного регулирования. Такие акты главы государства стали именоваться указами Президента 
РФ. Данное правовое явление получило название «законозаменяющего» законодательства, а ука-

зы главы государства РФ стали именоваться «временными законодательными актами» («правоза-
меняющими»). Основная цель такого рода правотворчества – оперативно восполнить пробелы в 

законодательстве. 
Так, на сегодняшний день «законозаменяющие» указы Президента могут быть приняты: 

 в порядке опережающего регулирования и действовать до принятия федерального закона; 

 в порядке делегированного правотворчества главы государства по решению Федерального 

Собрания (хотя в Конституции это прямо не установлено, но и запрет отсутствует); 

 при введении чрезвычайного положения, военного положения, иного специального право-

вого режима. 
Таким образом, практическая потребность «делегированного законотворчества» диктуется 

тем, что парламентское правотворчество по своему характеру является медленным ввиду наличия 
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сложных законодательных процедур. С одной стороны, польза такого рода президентского зако-

нотворчества налицо, с другой – важно продолжить развитие данного института с одновременным 
ограничением его пределов в целях обеспечения верховенства закона. 

На современном этапе особую актуальность приобрела такая форма реализация президент-

ских полномочий как ежегодные послания Президента РФ Федеральному Собранию. Будучи про-
граммным политико-правовым документом, такая форма реализации полномочий Президента РФ 

содержит в себе положения идеологического, экономического и политического характера. Посла-
ния Президента РФ отражают то, как глава государства видит стратегическое развитие страны на 

ближайшую перспективу. Таким образом, ежегодные послания главы государства являются важ-
ным инструментом реализации «гарантийных» полномочий Президента РФ в сфере прав и свобод 

человека и гражданина. В частности, в текущем послании Президентом артикулирован смысл го-

сударственной политики, заключающийся в сбережении людей, приумножении людского капитала 
как основного богатства нашего государства [2]. 

Заметим, что послания главы государства (монарха, генерального секретаря партии, прези-
дента) являются исторической формой сотрудничества между законодательными и исполнитель-

ными органами власти. Например, в СССР, несмотря на то, что подобного института юридически 

не существовало, фактически его роль играли отчетные доклады ЦК КПСС. 
Помимо ежегодных посланий, современной формой реализации президентских полномочий 

являются теле-, радио- и интернет-обращения, посредством которых глава государства определя-
ет основные проблемы общества, реагирует на них и формулирует задачи по их оперативному 

преодолению (ежегодные многочасовые пресс-конференции в прямом эфире). 
На современном этапе развития института президентских полномочий важную роль играет 

президентский контроль, сущность и технология которого ориентированы на такие критерии, как 

эффективность и экономичность. Президентский контроль включает в себя анализ совокупности 
процессов и их влияние на общую цель развития страны. Контроль комплексного характера, кото-

рый охватывает деятельность органа или организации в целом, называется стратегическим. Спе-
цифика же президентского контроля раскрывается путем анализа конституционного статуса Пре-

зидента РФ как главы государства, не принадлежащего ни к одной из ветвей власти. 

Правовую основу для института президентского контроля составили Указ Президента от 16 
марта 1996 г. № 383 и положение о Главном контрольном управлении Президента РФ, а затем 

Указ Президента РФ от 8 июня 2004 г. № 729, которым было утверждено Положение о Контроль-
ном управлении Президента РФ (далее - КУ). По сути, КУ осуществляет задачи основного рабочего 

органа контрольного характера, в компетенцию которого входит решение следующих вопросов: 

 организация и осуществление контроля и проверки исполнения органами исполнительной 
власти на федеральном и региональном уровнях, соответствующими должностными лицами, а 

также организациями федеральных законов, указов и распоряжений Президента; 

 контроль и проверка исполнения поручений и резолюций Президента и руководителя его 

Администрации. 
Отметим, что кроме КУ, функции и задачи президентского контроля, состоящие в исполне-

нии соответствующих предписаний законодательных и иных нормативных правовых актов, отно-
сящихся как к непосредственной правоохранительной деятельности системы правоохранительных 

органов, так и других органов исполнительной власти страны, в части обеспечения нормального 

функционирования правоохранительных органов, реализации решений, принимаемых их должно-
стными лицами, а также в изучении причин и определении необходимых мер по устранению оши-

бок, нарушений, отклонений, в конечном счете направленных на повышение эффективности дея-
тельности этих органов и их должностных лиц в сфере управления по исполнению требований 

нормативных правовых актов, направленных на оздоровление криминальной обстановки, могут 

реализовывать другие подразделения аппарата Президента, в числе которых Управление по во-
просам государственной службы и кадров, аппарат Совета Безопасности, управления по вопросам 

внутренней и внешней политик, Экспертное Управление, ГПУ. Важное место в системе президент-
ского контроля занимает представитель главы государства в федеральном округе (полпред), 

(главные) федеральные инспекторы, которые правомочны осуществлять контроль за деятельно-
стью в т.ч. правоохранительных органов. 

В целом, объем контрольных полномочий в рамках президентского контроля довольно ши-

рокий. Как верно заметил Едалов Е.В., они распространяются на всю систему управления государ-
ством. Все государственные органы (исполнительно-распорядительной природы) являются объек-

тами президентского контроля [3]. 
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Сущность президентского контроля заключается в изучении и наблюдении с целью получе-

ния необходимой информации о деятельности подконтрольных органов. Информация, полученная 
в ходе проверок, применяется для определения как негативных, так и позитивных тенденций в 

деятельности правоохранительных органов. Полученная в рамках президентского контроля ин-

формация может использоваться для установления причин неэффективной деятельности подкон-
трольных органов. Кроме того, институт президентского контроля позволяет прогнозировать ре-

зультаты и принимать меры по предупреждению злоупотреблений должностными лицами своими 
полномочиями. 

Создатели Конституции России видели приоритет в том, чтобы сформировать конституцион-
но-правовую логику, суть которой заключается в наличии специальной ответственности у Прези-

дента РФ наряду с ответственностью со стороны судебной власти. В этом ключе можно сказать, 

что «спецответственность» Президента РФ прямо характеризует такие правовые явления как га-
рант Конституции и конституционная дисциплина, что концентрированно изложено в тексте при-

сяги (ч. 1 ст. 82 Конституции РФ). При этом «даже будучи закрепленной в конституции, присяга 
главы государства … предстает, скорее, как традиционный церемониал, а не акцентирование сфе-

ры его ответственности, нарушение которой влечет за собой вполне конкретные последствия» [4, 

с. 64]. 
По мнению авторов Конституции РФ, Президент РФ является в определенной степени «вер-

ховным судьей» в том смысле, что он несет как политическую, так юридическую ответственность 
за деятельность государственных органов, а равно применяет соответствующие меры. Исходя из 

этого, Президент уполномочен Конституцией РФ принимать самые разные решения об ответствен-
ности органов государственной власти. В частности, это решения об ответственности Государст-

венной Думы: ее роспуск (п. «б» ст. 84 Конституции РФ), отклонение федерального закона (ст. 

107 Конституции РФ); об ответственности Правительства: отставка Правительства (п. «в» ст. 83 
Конституции РФ); об освобождении от должности заместителей Председателя Правительства, фе-

деральных министров (п. «д» ст. 83 Конституции РФ); об отмене постановлений и распоряжений 
Правительства РФ (ч. 3 ст. 115 Конституции РФ); об ответственности органов государственной 

власти субъектов РФ: приостановление действий актов органов исполнительной власти субъектов 

РФ (ч. 2 ст. 85 Конституции РФ) [5]. 
Касательно президентских полномочий в так называемой «силовой сфере» стоит подчерк-

нуть, что национальная безопасность и государственное единство являются неразделимыми со-
стояниями народов и государств. Как верно заметила Ю.Д. Петрушкина, «здесь Президент не 

только принимает конкретные, оперативные меры и обеспечивает согласованное функционирова-

ние всех органов. Это его прямая обязанность…» [6, с. 81]. Закон РФ «О безопасности» конкрети-
зирует конституционные полномочия Президента РФ по поддержанию государственного единства. 

Также в законе дается определение безопасности, под которым понимается такое состояние об-
щества, когда наиболее важные интересы общества, личности и государства защищены от угроз 

внутреннего и внешнего характера. Объектами безопасности могут быть не только права и свобо-
ды личности, но и материальные и духовные ценности общества, а также конституционный строй, 

суверенитет и территориальная целостность государства. М.В. Баглай, рассматривая положения 

данного закона, верно заметил, что «в нем есть положения, которые сохраняют свое действие, и 
это, в частности, закрепление некоторых функций и полномочий Президента РФ» [7, с. 395]. 

Особое значение имеют президентские полномочия в сфере защиты прав человека и граж-
данина, которые определены в ст. 89 Конституции РФ. Наибольшую актуальность и остроту сего-

дня приобретают права Президента РФ предоставлять убежище и осуществлять помилование, на 

которых остановимся более подробно. 
Предоставление политического убежища стоит рассматривать как суверенное право Россий-

ской Федерации, которая является полноценным субъектом международного права. Глава госу-
дарства обладает прерогативой принятия решения о предоставлении политического убежища. Та-

ким образом, Президент РФ реализует свое конституционное полномочие по охране прав и свобод 
человека и гражданина РФ. При этом учету подлежат государственные интересы России на основе 

общепринятых принципов и норм международного права. Так, за последние годы Президент не-

однократно реализовывал рассматриваемые полномочия в сфере защиты прав граждан. В 2013 г. 
было предоставлено политическое убежище бывшему сотруднику АНБ Э. Сноудену, а в следующем 

– бывшему Президенту Украины В. Януковичу. Это вызвало широкий общественный резонанс, что, 
в свою очередь, отразилось на статусе России на международной арене. 

Другим важным полномочием Президента РФ в сфере защиты прав и свобод человека и 

гражданина является право помилования. Как известно, помилование – это акт, издаваемый гла-
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вой государства, который частично или полностью освобождает осужденного от наказания, либо 

заменяет назначенное судом наказание более мягким. Высказывается заслуживающее внимания 
мнение, что «так называемое указное регулирование института помилования не соответствует 

статусу проблемы» и что ввиду «правозащитной значимости помилования целесообразно принять 

федеральный закон» [8, с. 144]. При этом в рамках конституционных прерогатив главы российско-
го государства в июне 2016 г. была помилована гражданка Украины Н. Савченко и обменяна на 

двух осужденных на Украине россиян. 
Приведенные выше примеры показывают, что право предоставления убежища и право по-

милования носят не только традиционный конституционно-правовой и уголовно-правовой харак-
тер, но и отражают «гарантийные» полномочия Президента защищать национальные интересы 

страны (исходя из собственного убеждения как «определителя» основных направлений государст-

венной политики). В этой связи полномочия главы государства в рассматриваемой сфере приобре-
тают особую значимость и актуальность. 

Благодаря широким полномочиям Президента РФ Россия за последние десятилетия значи-
тельно модернизировалась. Результатом внедрения института широких президентских полномочий 

стало формирование стабильной политической системы и системы государственной власти, что 

позволило обеспечить более эффективное взаимодействие ее составных частей. 
Так, доминирование полпредов над политической элитой субъектов РФ стало одним из след-

ствий введения федеральных округов. Создание федеральных округов стало тем инструментом 
антикризисного управления, который зарекомендовал свою эффективность в рамках политики 

централизации и жесткой вертикали власти. Реализация Президентом РФ своих компетенций в 
полном объеме предполагает усиление централизации в ущерб развитию региональных институ-

тов. Лишь в контексте прямого президентского правления (в том числе с учетом экстраординар-

ных полномочий), когда центр непосредственно оказывает воздействие на управление в регионах, 
возможно дальнейшее развитие института президентских полномочий и его перспектив. 

Кроме того, Президент РФ имеет твердую опору в лице Правительства и Федерального Соб-
рания, готовых в любой момент применить меры по защите интересов общества и государства. По 

верному замечанию А.В. Колотилина, «дальнейшее укрепление и совершенствование института 

Президентства в российском государстве послужит залогом для постоянного развития нашей еди-
ной и независимой России, а также процветания общества и отдельных граждан. Таким образом, 

можно сделать вывод о том, что деятельность Президента Российской Федерации во многом свя-
зана с укреплением правовой и конкурентоспособной основы нашего государства в интересах всех 

россиян» [9]. 

Президент может и вменить отдельным НКО некий государственный заказ (в дополнение к 
гражданско-правовым закупочным способам и процедурам) на выполнение ряда работ, традици-

онно входящих в компетенцию государственных органов. В частности, председатель совета Фонда 
«Центр стратегических разработок» А.Л. Кудрин по поручению главы государства готовит долго-

срочную программу развития страны [10]. 
Таким образом, государственные органы с множеством подразделений, организаций и 

должностных лиц, так или иначе задействованы в своевременном информировании Президента 

РФ в целях реализации им своих конституционных полномочий. Проведенный анализ показал воз-
растающую роль этих органов, находящихся в орбите Президента РФ. 

 
Литература и источники 

1. Бородин В.В., Корчагина С.В. Законодательная инициатива и правовой статус Президента 

России // Конституционное и муниципальное право. 1999. № 1. 
2. Послание Президента РФ Федеральному Собранию РФ от 01.12.2016 // URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_207978/ (дата обращения 01.02.2017) 
3. Едалов Е.В. Правовой статус Президента РФ как гаранта Конституции России в сфере феде-

рального вмешательства // Бизнес в законе. Экономико-юридический журнал. № 3. 2009. 
4. Мархгейм М.В. Конституционная присяга: штрихи к восточно-европейскому портрету // Наука 

и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и управление. 2017. № 1. 

5. Марино И. Ответственность органов государственной власти перед Президентом РФ // URL: 
https://law-journal.hse.ru/data/2012/06/25/1256190558/4-2010-6.pdf (дата обращения 27.12.2016) 

6. Петрушкина Ю.Д. Полномочия Президента РФ как главы государства // Законность и право-
порядок в современной обществе. 2013. № 15. 

7. Баглай М.В. Конституционное право Российской Федерации. М., 1998.  

http://cyberleninka.ru/journal/n/biznes-v-zakone-ekonomiko-yuridicheskiy-zhurnal
https://law-journal.hse.ru/data/2012/06/25/1256190558/4-2010-6.pdf


Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и 

управление. 2017. № 7 (86)  

 
90 

8. Мархгейм М.В. Защита прав и свобод человека и гражданина в современной России: систем-

ная конституционная модель, проблемы ее функционирования и совершенствования. Ростов н/Д, 
2005. 200 с. 

9. Колотилин А.В. Президент Российской Федерации как гарант укрепления правового и конку-

рентноспособного государства // URL: http://economics.ihbt.ifmo.ru/file/article/22.pdf  
10. Хамраев В. Алексей Кудрин готовит предложения высокой степени согласованности // URL: 

http://www.kommersant.ru/doc/3006273 (дата обращения 01.02.2017) 
 
 

УДК 342      

  

ФУНКЦИИ ОБРАЩЕНИЙ ГРАЖДАН: КОНСТИТУЦИОННЫЙ РАКУРС 
 

© 2017 г. Д.А. Сергеева 
 

Белгородский государственный  
национальный исследовательский  
университет  
308015, г. Белгород, ул. Победы, 85 

National Research University 
Belgorod State University 
85, Pobedy str.,  
Belgorod, 308015 
 

 В статье на основе анализа конституционных, законодательных и иных норм, связанных с 
обращениями граждан, рассматриваются некоторые функции обращений граждан, адресованных 
публичным органам и должностным лицам. Выделены и охарактеризованы правозащитная, ин-
формационная, активизирующая, корректирующая, коммуникативная, прогностическая и кон-
трольная функции. Отмечена обусловленность названных функций обращений граждан в публич-
ные властные органы обязанностью последних в установленном законом порядке и сроки рас-
смотреть обращения и принять обоснованное и законное решение.  
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thorities the responsibility of the latter in the manner prescribed by law and deadlines to consider ap-
peals and to make a substantiated and legal decision. 
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Конституционное право граждан Российской Федерации обращаться лично, а также направ-

лять индивидуальные и коллективные обращения в государственные органы и органы местного 

самоуправления (ст. 33) [1] наглядно проявляется во всем своем потенциале и действенности в 
ходе подготовки и проведения ежегодных «Прямых линиях» с Президентом страны. Как свиде-

тельствуют СМИ, в текущем году было направлено 2,6 млн обращений. С одной стороны, это ха-
рактеризует активность граждан и их неравнодушие, с другой – высвечивает масштаб проблем, 

которые остро волнуют людей, но не решаются иначе, чем путем обращения к главе российского 

государства – конституционному гаранту прав и свобод человека и гражданина. Представляется, 
что наряду с ежегодными посланиями Президента России Федеральному Собранию в ходе «пря-

мых линий» осуществляется «диагностика состояния прав и свобод человека и гражданина, а 
также способов повышения эффективности их защиты… Ежегодный режим … способствует … об-

наружению тенденций, динамики и оценке действенности предпринимаемых мер» [2, с. 136]. 
Отметим, что обращение индивида в орган власти или к должностному лицу является его 

действием, законодательно предусмотренным по юридической форме (письменно, устно), которым 

создается информационный повод и запускается функционирование государственного механизма 
по обеспечению соблюдения, охраны и защиты конституционных прав и свобод человека и граж-

данина. По мнению Конституционного Суда России, выраженному в Постановлении от 18 июля 
2012 г. № 19-П, в «совокупности с иными элементами правового статуса личности указанное субъ-

ективное право позволяет гражданам выражать собственное отношение к деятельности публич-

ной власти, свои потребности (как личные, так и публичные) в эффективной организации государ-

http://economics.ihbt.ifmo.ru/file/article/22.pdf
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ственной и общественной жизни, выступает как средство осуществления и охраны прав и свобод 

граждан и одновременно – через выявление конкретных проблем и возможных путей их решения 
– способ оптимизации деятельности органов публичной власти» [3]. 

В этой связи целесообразно обозначить функции обращений граждан. Прежде всего, это их 

правозащитная функция, поскольку обращения граждан, будучи конституционным правом, одно-
временно выступают одним из средств защиты прав, позволяющим предупредить правонаруше-

ние, а если оно уже совершено, то устранить его последствия и восстановить нарушенное право. 
Значимой является информационная функция обращений граждан, поскольку они выступа-

ют ценным для заинтересованных представителей власти источником сведений относительно чая-
ний, нужд и проблем, волнующих граждан. Если же изложенные в обращении сведения по каким-

то причинам не привлекли внимание конкретного публичного адресата и не получили соответст-

вующей реакции, то законодательно предусмотрена возможность обращаться с жалобой на такое 
бездействие (ст. 14) [4]. Считаем возможным определить это в качестве активизирующей функции 

обращений граждан. 
Анализ конституционных норм о судебном обжаловании решений и действий (бездействия) 

органов государственной власти, органов местного самоуправления, должностных лиц (ч. 2 

ст. 46), соответствующих законодательных положений с учетом правовых позиций Конституцион-
ного Суда Российской Федерации [5] позволяет выделить корректирующую функцию обращений 

граждан. Ее реализация способствует в соответствии с юридическими нормами, регулирующими 
отношения по поводу обращений граждан [6], возвращению в правовое поле каждого представи-

теля власти, допустившего игнорирование обращения гражданина по форме, содержанию или 
процедуре, равно как и неправомерное решение по нему. 

Следующей обозначим коммуникативную функцию обращений граждан, которая обеспечи-

вает связь между личностью и государством, выступая своего рода каналом влияния граждан на 
властные решения, участия в процессе их принятия. 

В связи с рассмотрением функций обращений граждан заслуживает внимания Указ Прези-
дента РФ от 17 апреля 2017 г. № 171 «О мониторинге и анализе результатов рассмотрения обра-

щений граждан и организаций» [7], которым наряду с правозащитной функцией определена про-

гностическая. Так, в целях прогнозирования развития социально-экономических и общественно-
политических процессов в Российской Федерации Администрации Президента России предписано 

«обеспечить мониторинг и анализ результатов рассмотрения обращений граждан Российской Фе-
дерации, иностранных граждан, лиц без гражданства, объединений граждан, в том числе юриди-

ческих лиц, направленных в государственные органы, органы местного самоуправления, … и их 

должностным лицам, мониторинг и анализ результатов рассмотрения общественных инициатив 
граждан Российской Федерации, размещенных на интернет-ресурсе «Российская общественная 

инициатива», а также анализ мер, принятых по таким обращениям и инициативам».  
Из совокупного толкования положений федерального закона о порядке рассмотрения обра-

щений граждан и вышеназванного указа Президента России следует вывод о наличии и контроль-
ной функции обращений граждан. В частности, установлено, что государственные органы, органы 

местного самоуправления, государственные и муниципальные учреждения, иные организации, 

осуществляющие публично значимые функции, должны ежемесячно представлять в Администра-
цию Президента России в электронной форме информацию о результатах рассмотрения обраще-

ний граждан и организаций, а также о мерах, принятых по таким обращениям. 
Подытоживая, отметим, что значимость обращений граждан в публичные властные органы 

неуклонно возрастает по мере повышения уровня правосознания населения и совершенствования 

функционирования демократических институтов в России. В этом качестве они представляют со-
бой необходимое условие успешного решения задачи повышения эффективности деятельности 

как отдельного органа, так и системы государственного и муниципального управления в целом. 
Праву граждан на обращения в публичные властные органы корреспондирует обязанность 

этих органов и должностных лиц, которым они направлены, в установленном законом порядке и 
сроки рассмотреть обращения и принять обоснованное и законное решение.  

В целом заключим, что обращения граждан обладают не только правозащитным потенциа-

лом, но и способствуют усилению контроля за деятельностью государственных органов и органов 
местного самоуправления, борьбе с различными недостатками в их работе. 

Через поступающие в публичные властные органы заявления, предложения и жалобы граж-
дан обусловливается обратная связь указанных субъектов, выражающаяся в правозащитных дей-

ствиях, участии граждан в управлении государством, в том числе посредством реализации кон-

троля. 
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Авторами, исходя из значимости деятельности Конституционного Суда Российской Федера-

ции, предложены признаки конституционного судопроизводства, определяющие его отличие от 
иных видов судебного процесса. Также раскрыты цели конституционного судопроизводства в рам-
ках конституционного судебного процесса и правовая природа актов Конституционного Суда Рос-
сийской Федерации. 
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The authors, taking into account the importance of activity of the Constitutional Court of the Russian 
Federation, highlight the signs of the constitutional legal proceedings defining its difference from other 
types of lawsuit. The purposes of the constitutional legal proceedings within the constitutional lawsuit and 
the legal nature of acts of the Constitutional Court of the Russian Federation are also outlines in this article. 

Keywords: constitutional proceedings, constitutional justice, constitutional litigation, legal pro-
cess. 

 
Государственно-властный характер судебно-процессуальной деятельности обусловлен тем, 

что она является конституционной формой реализации судебной власти органами судебного консти-
туционного контроля (ст. 10, ч. 1 ст. 11, ч. 2 ст. 118, ст. 125 Конституции России [1]), призванными 

разрешать аномалии конституционно-правового характера. Делая акцент на судопроизводстве как 

ядре конституционного судебного процесса, укажем, что не любая деятельность органов конститу-
ционной юстиции является судопроизводством. К нему не относятся формы деятельности конститу-

ционного (уставного) суда, не связанные с реализацией им властных полномочий. Вне рамок судо-
производства Конституционный Суд Российской Федерации решает, например, организационные 

вопросы своей деятельности: избирает Председателя Суда и его заместителя, формирует персо-

нальный состав палат, принимает решение о приостановлении или прекращении полномочий судьи 
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и т.д., что предусмотрено ч. 3 ст. 21 Федерального конституционного закона 21 июля 1994 г. № 1-

ФКЗ «О Конституционном Суде Российской Федерации» [2]. 
Формализованность конституционного судебного процесса заключается в том, что он осуще-

ствляется в соответствии с порядком, установленным процессуально-правовыми нормами. Поря-

док конституционного судебного процесса в Конституционном Суде России установлен и указан-
ным федеральным конституционным законом от 21 июля 1994 г. № 1-ФКЗ, и Регламентом Консти-

туционного Суда Российской Федерации [3]. Ход и результаты судопроизводства фиксируются в 
правовых актах: постановлениях, заключениях и определениях. Последние оформляются в виде 

отдельного документа либо заносятся в протокол судебного заседания (п. 1 § 43 Регламента Кон-
ституционного Суда РФ). 

Конституционный судебный процесс состоит из процессуальных стадий, каждая из которых, 

в свою очередь, включает систему отдельных процессуальных действий. Стадии процесса оформ-
лены как в законодательстве, так и при производстве по конкретному делу [4, c. 332-333; 5, c. 

120]. 
Каждому виду судопроизводства свойственны собственные цели, закрепляемые обычно в 

соответствующем процессуальном законе. Цели конституционного судопроизводства в рамках кон-

ституционного судебного процесса можно рассматривать как цели государственно-правового ин-
ститута и производства по конкретному делу. В первом смысле они являются также целями кон-

ституционного правосудия и судебного конституционного контроля. Статья 3 федерального кон-
ституционного закона от 21 июля 1994 г. № 1-ФКЗ устанавливает, что Конституционный Суд осу-

ществляет свои полномочия в целях защиты основ конституционного строя, основных прав и сво-
бод человека и гражданина, обеспечения верховенства и прямого действия Конституции РФ. Во 

втором смысле они обусловлены необходимостью разрешения конкретного дела, конкретной пра-

вовой аномалии. Такая цель объединяет конституционное судопроизводство с другими видами 
судебного процесса. В то же время цель, преследуемая Конституционным Судом при рассмотрении 

конкретного дела, зависит от категории дела. Так, если речь идет о проверке конституционности 
нормативного акта или его отдельных положений, то целью производства является установление 

соответствия или несоответствия оспариваемых норм Конституции и устранение обнаружившейся 

правовой коллизии путем лишения неконституционной нормы юридической силы. 
Конституционный Суд Российской Федерации обладает двойственной природой: с одной 

стороны, он является одним из высших органов государственной власти и в этом качестве осуще-
ствляет конституционный контроль, с другой стороны, судебным органом, осуществляющим пра-

восудие и реализующим свои полномочия в судебно-процессуальной форме. В Постановлении от 

16 июня 1998 г. по делу о толковании отдельных положений статей 125, 126 и 127 Конституции 
РФ [6] Конституционный Суд РФ подчеркнул: «Определяя компетенцию Конституционного Суда 

РФ, Конституция Российской Федерации исходит из обязательности ее осуществления в специфи-
ческой форме правосудия – конституционном судопроизводстве». Таким образом, посредством 

конституционного судопроизводства осуществляется не просто правосудие, но конституционный 
контроль, что отличает Конституционный Суд РФ и конституционные (уставные) суды субъектов 

Федерации от иных судебных органов и обусловливает особенности конституционного судопроиз-

водства [7]. 
Отличительные характеристики конституционного судебного процесса указывают его ярко 

выраженный публично-правовой характер, наивысшую форму судебной защиты, поскольку Кон-
ституционный Суд обеспечивает единство правотворческой и правоприменительной, в т.ч. судеб-

ной, практики, а также отсутствие инстанционности. Отдельные элементы конституционного су-

дебного процесса закреплены в ст. 125 Конституции (круг заявителей, наделенных правом обра-
щения в Конституционный Суд, потенциальные ответчики, предмет разбирательства и характер 

выносимых решений). Благодаря конституционному судебного процессу обеспечивается непосред-
ственное действие Конституции РФ [7]. 

Специфика конституционного судебного процесса – это конституционный контроль, выра-
жающийся в проверке и оценке соответствия Конституции РФ законов, других нормативных актов, 

которые в случае признания их неконституционными утрачивают силу. Конституционный контроль 

осуществляется в целях защиты конституционного строя, основных прав и свобод личности, обес-
печения непосредственного действия Конституции РФ, ее правовой охраны; 

Конституционный Суд в отличие от иных судов не устанавливает фактические обстоятельст-
ва дела, а решает вопросы права. Согласно ч. 4 ст. 3 Конституционный Суд РФ воздерживается от 

установления и исследования фактических обстоятельств во всех случаях, когда это входит в ком-

петенцию других судов или иных органов. Из данного положения, впрочем, не вытекает абсолют-
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ный запрет на установление фактических обстоятельств в конституционном судебном процессе. 

Ограничение на исследование Конституционным Судом фактических обстоятельств дела касается 
лишь тех случаев, когда установление соответствующих обстоятельств отнесено к компетенции 

«других судов или иных органов» и имеет целью разграничение юрисдикционных полномочий 

различных государственных органов [8, c. 8-13]. Конституционный Суд может исследовать факти-
ческие обстоятельства лишь с целью обеспечения верховенства Конституции РФ. 

Отличительной чертой конституционного судебного процесса является его меньшая норма-
тивная урегулированность по сравнению с гражданским, арбитражным, уголовным судопроизвод-

ствами, в которых отступление от процессуальных норм влечет отмену судебного решения. Кон-
ституционное судопроизводство не регулируется специальным процессуальным кодексом, его по-

рядок установлен федеральным конституционным законом. Такая «скупость регулирования» ха-

рактерна не только для российского конституционного судопроизводства. По утверждению немец-
кого ученого А. Бланкенагеля, жесткие процедурные правила в конституционном судопроизводст-

ве нецелесообразны, так как неизбежно возникают ситуации, не предусмотренные никакими про-
цедурными нормами, и в подобных случаях конституционный суд должен иметь право действовать 

по своему усмотрению [9, c. 35]. Поэтому Конституционный Суд нередко сам устанавливает про-

цессуальные нормы. 
Конституционное судопроизводство в рамках конституционного судебного процесса осуще-

ствляется исключительно коллегиально посредством пленарных заседаний и заседаний палат, 
между которыми определенным образом разграничена компетенция Конституционного Суда 

Еще одним отличием конституционного судопроизводства является специфичность реализа-
ции принципа состязательности, обусловленная более активной ролью Конституционного Суда в 

руководстве процессом, создании условий для всестороннего и полного исследования обстоя-

тельств дела. 
Решение Конституционного Суда РФ является окончательным и обжалованию не подлежит. 

Решения Конституционного Суда РФ, как и решения нормотворческого органа, по существу имеют 
такую же сферу действия во времени, в пространстве и по кругу лиц. Следовательно, такое же, 

как и нормативные акты, общее значение, которое не присуще правоприменительным по своей 

природе актам иных судов (Постановление Конституционного Суда РФ от 16 июня 1998 г. № 19-
П).  

Решения, принимаемые в ходе осуществления конституционного судопроизводства (поста-
новления, заключения, определения), влекут особые правовые последствия. По итогам рассмот-

рения дела Конституционным Судом нормативный акт или договор либо отдельные их положения 

могут быть признаны соответствующими или не соответствующими Конституции. По спорам о 
компетенции Конституционный Суд вправе подтвердить или отрицать полномочия соответствую-

щего органа по изданию акта или совершению действие правового характера, которые послужили 
причиной спора о компетенции. Акты или их отдельные положения, признанные неконституцион-

ными, утрачивают силу, т.е. не могут применяться. Не соответствующие Конституции РФ не всту-
пившие в силу для Российской Федерации международные договоры не подлежат введению в дей-

ствие и применению. Решения судов или иных органов, которые основаны на актах, признанных 

неконституционными, не подлежат исполнению и должны быть пересмотрены в случаях, установ-
ленных федеральным законом. 

Нельзя не отметить, что вопрос о правовой природе актов Конституционного Суда является 
дискуссионным: одни считают указанные акты источниками права, другие не признают их таковы-

ми. Эта дискуссия является проявлением общей дискуссии о судебном решении как прецедентном 

акте. О признании прецедента как источника права в российской правовой системе говорят мно-
гие специалисты [10; 11, c. 22; 9, c. 51-57]. 

Конституционный Суд РФ не воспроизводит в своих решениях доводы обеих сторон по рас-
сматриваемым им вопросам, как это делают иные суды. Как правило, в решении Конституционного 

Суда кратко излагается только позиция заявителя по рассматриваемому вопросу. Практически ни-
когда Суд не указывает позицию другой стороны [12, c. 1625-1633]. 

Перечисленные особенности конституционного судебного процесса обусловливают и особен-

ности процессуально-правовых аспектов реализации принципов конституционного судебного про-
цесса. 

В свою очередь, реализация данных принципов способствует его упорядочению, определяет 
способы и пределы участия сторон в конституционном судебном процессе, влияет на объем прав и 

обязанностей его участников, и в конечном счете они раскрывают направленность всех субъектов за-
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явленных правоотношений в целях достижения поставленных перед Конституционным Судом задач по 

отправлению правосудия. 
Обычно в научной литературе все принципы конституционного судебного процесса, исходя 

из степени их воздействия на регулируемые общественные отношения, принято классифицировать 

на две группы: общие и специальные [13, c. 25]. 
Действием общих принципов характеризуются основные моменты организации и деятельно-

сти Конституционного Суда, которые отражают его статусные, организационные и компетенцион-
ные начала формирования, устройства и функционирования в рамках судебной системы Россий-

ской Федерации как специализированного органа конституционной юстиции. В числе таких веду-
щих принципов конституционного судебного процесса можно выделить: справедливость судебного 

разбирательства, независимость суда и судей, коллегиальность, гласность и открытость, свобод-

ный выбор языка общения, обязательность исполнения вступивших в силу судебных решений, не-
прерывность судебного заседания, состязательность и равноправие сторон [5, c. 26, 368]. Боль-

шинство из них формализовано в Конституций Российской Федерации, международными правовы-
ми актами, федеральными конституционными законами «О Конституционном Суде Российской Фе-

дерации», «О судебной системе Российской Федерации» и иными федеральными законами, регла-

ментирующими важнейшие аспекты реализации правосудия Конституционным Судом. Вместе с тем 
необходимо заметить, что ряд общих принципов конституционного судебного процесса не получил 

своего исчерпывающего нормативного закрепления и выработан судебной практикой. Они, исходя 
из природы указанного вида судопроизводства, обладают особым содержанием и механизмом 

реализации в процессуальной деятельности Конституционного Суда РФ. Прежде всего, система 
общих принципов конституционного судопроизводства включает следующие их виды: конституци-

онность, законность, публичность и доступность, достижение объективной истины, непосредст-

венность в исследовании доказательств, процессуальной экономии [5, c. 369; 14, c. 26-29, 43-44, 
47-49]. 

В качестве самостоятельного вида вместе с общими принципами выступают специальные 
принципы конституционного судебного процесса. Они охватывают правовые институты и особен-

ности порядка рассмотрения и разрешения отдельной категории дел в Конституционном Суде. В 

числе таких принципов, происходящих из природы самого конституционного судебного процесса, 
следует указать процессуальную активность Конституционного Суда РФ, сочетание диспозитивных 

и императивных начал в конституционном судопроизводстве, использование процедуры устного и 
письменного разбирательства, признание высшей юридической силы итоговых решений Конститу-

ционного Суда, связанность Суда при разбирательстве дела вынесенными предыдущими правовы-

ми позициями [15, c. 57-61]. 
Таким образом, заявленный вид процесса отличается от иных субъектным составом, поряд-

ком реализации, особенностью предмета обращения, принципами, свойственными для данного 
вида судопроизводства, которые в совокупности и обусловливают его специфику. 
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 В статье рассмотрены современные социальные и технологические проблемы реализации и 
защиты прав и свобод человека и гражданина. Подчеркнуты обусловленность этого социальными 
условиями, в которых реализуются правовые отношения, и значимость социальной реальности, 
диктующей выбор социальных технологий реализации и защиты прав и свобод гражданина. Пред-
ложены авторские определения понятий «права личности», «свободы личности», «реализация 
прав и свобод личности», «защита прав и свобод личности», «социальная технология» и «меха-
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The article considers current social and technological problems of implementation and protection 
of the rights and freedoms of man and citizen. Underlines its conditionality according to social conditions 
that have impact on legal relations, and the importance of social reality that dictates the choice of social 
technology implementation and protection of the rights and freedoms of the citizen. Proposes the au-
thor's definition of «individual rights», «liberty», «rights and freedoms», «protecting the rights and free-
doms of the individual», «social technology» and «mechanism». 
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На современном этапе развития российского общества особую актуальность приобретает не 

только защита прав и свобод человека и гражданина, но и рост правосознания граждан. Поэтому 

исходной точкой исследования проблемы реализации и защиты прав, свобод и интересов лично-
сти становится Конституция Российской Федерации, во второй статье которой обозначен основной 

постулат, определяющий сущность государства: «человек, его права и свободы являются высшей 
ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность 

государства». Конституционная норма ст. 6 подчеркивает, что «Каждый гражданин Российской 
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Федерации обладает на ее территории всеми правами и свободами и несет равные обязанности, 

предусмотренные Конституцией Российской Федерации» [1]. 
Традиционно права и свободы человека и гражданина по своему содержанию классифици-

руются на личные, политические, социально-экономические и культурные. 

Так, к личным правам и свободам относят те из них, которые не связаны с гражданством. 
Эти права принадлежат каждому человеку от рождения. Личные права обозначены в статьях 20-

29 Конституции Российской Федерации, среди них: право на жизнь, на достоинство личности, на 
свободу и личную неприкосновенность, право на свободное передвижение и выбор места житель-

ства; свобода совести, свобода слова и другие. 
Если личные права принадлежат каждому человеку, то политические принадлежат гражда-

нам государства, реализуются и индивидуально, и коллективно. Основной целью политических 

свобод граждан является их вовлечение в управление делами государства. Данные права и свобо-
ды представлены в статьях 30-39 Конституции России. К ним относятся: право на объединение, 

включая право создавать профессиональные союзы для защиты своих интересов, право собирать-
ся мирно без оружия, проводить собрания, митинги и демонстрации, шествия и пикетирование; 

право участвовать в управлении делами государства как непосредственно, так и через своих 

представителей, право избирать и быть избранными в органы государственной власти и органы 
местного самоуправления и прочие. 

Социально-экономические права человека определяют его отношение к собственности, а 
также социальную поддержку государства. Отдельным блоком прав человека прописаны права, 

связанные с трудовой деятельностью, а именно: право на безопасный труд и вознаграждение за 
труд, право на отдых. К социальным правам относят материнство и детство, забота и воспитание 

детей, право на социальное обеспечение и право на охрану здоровья и медицинскую помощь и 

прочие. 
К культурным правам относят право на образование, свободу литературного, художествен-

ного, научного, технического и других видов творчества, преподавания, право на участие в куль-
турной жизни и пользование учреждениями культуры, на доступ к культурным ценностям. 

Закрепление вышеназванных прав и их основополагающих юридических гарантий на кон-

ституционном уровне осуществлено в целях максимальной охраны и защиты прав и свобод чело-
века и гражданина.  

Как мы видим, некоторые права и свободы могут быть реализованы только в группах. Объе-
динившись с себе подобными гражданами и создав собственную организацию, индивиды получают 

возможность, как минимум, привлечь внимание общества и государства, а как максимум - решить, 

используя различные механизмы, свои проблемы самостоятельно, т. е. осознание собственной 
беспомощности в борьбе за достойное существование становится сильным мотивом для консоли-

дации. Здесь имеет место быть такой феномен, как социальная солидарность, которую мы можем 
определить как эффективный, сравнительно бесконфликтный способ существования общества [2]. 

Соответственно, обращает на себя внимание конструктивное осуществление прав и свобод граж-
дан, основанное на бесконфликтном, эффективном взаимодействии. 

В данном исследовании особое место мы уделяем проблеме реализации и защиты прав и 

свобод человека и рассматриваем его в контексте социологического и социально-
технологического подходов. 

Так, процесс реализации и защиты прав и свобод человека и гражданина можно рассматри-
вать с позиции социального действия и социального взаимодействия, основоположником которого 

считают М. Вебера. Деятельность представляет собой рациональный, осознанный и целенаправ-

ленный процесс. В своей теории социального действия М. Вебер проводит границу между рацио-
нальным и нерациональным (иррациональным) действиями и выделяет следующие типы: целера-

циональное, ценностнорациональное, традиционное и аффективное действия [3]. Данные типы 
можно представить в виде континуума, на одном полюсе которого расположено иррациональное 

поведение, а на другом – рациональное действие. В данном контексте реализацию и защиту прав 
и свобод человека мы будем относить к категории целерационального действия.  

В рамках данной теории можно выделить Т. Парсонса, который является и основоположни-

ком структурно-функционального подхода. Т. Парсонс выделял четыре элемента в структуре соци-
ального действия [4]: агент (в контексте реализации и защиты прав и свобод человека и гражда-

нина мы можем выделить как индивида, так и организации, в том числе и правоохранительные 
органы); цель (здесь выделяют будущее положение дел, а именно реализованные права и свобо-

ды человека, а в случае их нарушения соответствующую защиту); ситуация действия (та сфера 

деятельности субъекта, где реализуются права человека); условия действия (находящиеся вне 
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зоны контроля агента: нормы, правила, стандарты, а также права и свободы другого субъекта 

действия, которые могут стать препятствием в реализации прав и свобод первого). 
Если рассматривать процесс исполнения и защиты прав и свобод человека и гражданина с 

позиций инструментального и социально-технологического подходов, то здесь следует ввести та-

кие понятия, как «технология» или «механизм», которые часто встречаются в юридической прак-
тике. 

Так, В.А. Лебедев дает следующее определение понятия «механизм»: это внутреннее уст-
ройство системы, чего-либо, из которых складывается какое-либо явление [5; с. 169]. Широкое 

распространение данный термин получил в юридической литературе. Его связывают, прежде все-
го, с системой обеспечения прав и свобод субъектов (агентов) правоотношений. Также механиз-

мом называют комплекс мер материального, технического, организационного, управленческого, 

социально-политического и юридического характера, которые осуществляются государством, его 
отдельными органами или должностными лицами, назначением данных мер является обеспечение 

действия закона [5; с. 169]. Здесь мы говорим о том, что реальные действия граждан, объедине-
ний или организаций должны быть согласованы с требованиями закона, а также максимально 

удовлетворять интересы и потребности субъектов. 

При реализации прав и свобод человека и гражданина необходимо учитывать следующие 
условия: 1) права и свободы личности должны восприниматься как высшая ценность; 2) социаль-

ное развитие должно быть направлено на повышение благосостояния общества и отдельных гра-
ждан, обеспечение социальной справедливости и реализацию творческих способностей личности; 

3) особое внимание должно уделяться безопасности общества и общественному порядку; 4) юри-
дические основы равенства и независимости субъектов правоотношений. 

В юридической науке встречается понятие «механизм защиты и охраны прав человека», ко-

торый в некоторой степени совпадает с термином «механизм правового регулирования» и вклю-
чает в себя нормы права; юридические факты, которые приводят в действие правовые нормы; 

правоотношения, складывающиеся между субъектами и представляющие собой конкретные моде-
ли поведения; определенные формы и акты, определяющих реализацию юридических обязанно-

стей в форме соблюдения, исполнения и защиты права; акты применения права; правосознание и 

правовую культуру субъектов, которые, в свою очередь, становятся ключевыми аспектами совре-
менной научной парадигмы [5; с. 173]. 

Механизм защиты и охраны прав и свобод человека и гражданина целесообразно рассмот-
реть с учетом социальных технологий. На такой подход применительно к правозащитной деятель-

ности обращала внимание М.В. Мархгейм, по словам которой «не изменяя принципиальным кон-

ституционным позициям, правозащитная деятельность, совершенствуясь, должна … обрести тех-
нологический характер. Ее возможности в значительной мере зависят от правовой природы субъ-

ектов ее осуществления, от допустимых практических форм их воздействия, от способности учи-
тывать реальные условия и специфику допущенных нарушений» [6, с. 15]. 

Первым, кто начал рассматривать социальные технологии с научных позиций, стал К. Маркс, 
который обращался к термину «технология» в первую очередь с социальной точки зрения. В рам-

ках данного подхода технология представляет собой способ разделения деятельности на опреде-

ленные этапы, требующие определенных знаний и навыков, методик и приемов, и подразумевают 
активное творческое отношение человека к общественной жизни. Понятие социальной технологии 

в научный оборот было введено К. Поппером, исследовавшим направление социальной инжене-
рии, которая представлялась как рациональное, целенаправленное изменение социальной среды, 

социальной системы, основанное на фундаментальных знаниях об обществе, закономерностях его 

функционирования и развития, а также прогнозирование дальнейших изменений [7]. В отечест-
венной науке социальными технологиями занимались, например, В.Г. Афанасьев, Л.Я. Дятченко, 

В.Н. Иванов, В.И. Патрушев, Н.В. Стрелкова и др. 
Под социальными технологиями мы будем понимать способ осуществления определенной 

деятельности по достижению поставленной цели, предполагающий деление деятельности на эта-
пы, в рамках которых используются различные методы и средства. Также социальные технологии 

рассматриваются как переходный этап от теории к социальной практике [8]. Таким образом, мы 

можем говорить о том, что процесс реализации и осуществления прав и свобод человека и граж-
данина, а также их охрана и защита носят социально-технологический характер, поскольку осуще-

ствляются в соответствии с определенной программой и зависят от социальной реальности. 
Под социальной реальностью следует понимать общественные условия, которые оказывают 

как прямое, так и косвенное воздействие на личность, на поведение индивида, осуществляющего 

свои права и свободы, а также на поведение других участников правоотношений. Здесь мы указы-
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ваем на то, что нормы и стандарты поведения существуют не абстрактно, а в конкретных общест-

венных отношениях и ситуациях. Любая социальная среда для прав человека должна рассматри-
ваться в совокупности как позитивных, так и негативных явлений, которые существуют объектив-

но и независимо от человека. Исследователи указывают на то, что позитивные аспекты всегда 

неизменны в своей научной оценке в качестве гарантий прав человека. Поэтому современные ус-
ловия определяют не только позитивное воздействие на процесс реализации прав и свобод чело-

века, но также и обнаруживают проблемные зоны и искажение планируемого результата. Так, на-
пример, свобода слова может превратиться в распространение заведомо ложной информации, 

поэтому особое внимание в настоящее время уделяется информационной безопасности и распро-
странению информации в виртуальной реальности. 

Экономическими гарантиями осуществления прав и свобод личности выступают материаль-

ные богатства и блага общества, национальный доход, уровень доходов граждан, а также и мак-
роэкономические составляющие: мощность производственно-технического потенциала государст-

ва; единство и глобализация экономического пространства, беспрепятственное перемещение то-
варов и услуг. Исключительно важную роль в обеспечении прав и свобод человека и гражданина 

играет социальная и экономическая политика государства. Так, например, в ситуации экономиче-

ского кризиса осуществление прав и свобод человека и гражданина претерпевает некоторые нега-
тивные изменения, которые могут привести к проблемам занятости населения и росту безработи-

цы. 
Политические гарантии прав и свобод человека и гражданина связаны с демократией, раз-

витостью государственных институтов, которые обеспечивают участие народа в управлении госу-
дарством посредством использования его политических прав и свобод. 

В социальной реальности выделяют и такой вид гарантий прав и свобод личности, как ду-

ховные (или культурные). Это уровень культуры общества, его научный и творческий потенциал, 
образованность, нравственные установки его членов. 

Неотъемлемым условием реализации прав и свобод человека и гражданина, а также ее ре-
зультативности и эффективности становится компетентность людей в правовой сфере, знание за-

конов, правовых норм, а также умение правильно их использовать, охранять и защищать, уважая 

права и свободы окружающих. Каждый человек и гражданин должен знать свои права, свободы и 
обязанности, правильно ими пользоваться. При осуществлении своих прав и свобод каждый дол-

жен подвергаться только таким ограничениям, которые установлены законом, что является необ-
ходимым условием для обеспечения признания и уважения прав, свобод и интересов других лю-

дей. Поэтому первостепенное значение приобретает рост правовой компетентности, культуры и 

правосознания граждан, а также модернизация социальных технологий обучения правовым осно-
вам реализации, охраны и защиты прав и свобод человека и гражданина, внедрение данных про-

грамм в образовательный процесс. 
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 В данной статье автором осуществлен анализ конституционных установлений стран Содру-
жества Независимых Государств на предмет выявления в них норм, закрепляющих многообразие 
обязанностей человека и гражданина как неотъемлемой части правового статуса личности. Про-
веденное исследование позволило сделать вывод об однозначности подхода заявленной группы 
конституций в части императивного закрепления обязанностей человека и гражданина. Вместе с 
тем видовое многообразие таких конституционных обязанностей обусловило теоретический вывод 
о комплектации их в стандартный, сокращенный и развернутый каталоги. 

Ключевые слова: конституция, конституционные обязанности человека и гражданина, 
правовой статус личности. 

In this article the author conducts an analysis of the constitutional statutes of the Commonwealth 
of independent States to identify the norms that set up the diversity of the duties of man and citizen as 
an integral part of the legal status of the individual. The conducted study allows to conclude about the 
uniqueness of the approach of the claimed group of constitutions in terms of mandatory consolidation of 
the duties of man and citizen. However, the species diversity of these constitutional responsibilities has 
led to the theoretical conclusion about their configuration into standard, abbreviated and detailed 
directories. 

Keywords: сonstitution, the constitutional duties of man and citizen, the legal status of the 
individual. 

 
Обязанности человека и гражданина признаются атрибутом правового статуса личности. 

При этом их современная характеристика противоречива и в конституционном, и доктринальном 

смыслах. Так, в первом случае, одной из тенденций развития мирового конституционализма в 
сфере регулирования правового статуса человека и гражданина является расширение конституци-

онного каталога обязанностей физических лиц [1, с. 22-25]. А в правовой доктрине обязанностям 
личности уделяется меньшее в сравнении с субъективными правами внимание. 

Лаконичное перечисление в учредительных актах государств обязанностей по сравнению с 
правами имеет свое объяснение. Так, Н.И. Матузов указывает, что если права охватывают все 

сферы жизнедеятельности людей, то обязанности связаны главным образом с поддержанием об-

щественного порядка, который как таковой может быть обеспечен путем использования неболь-
шого количества юридических средств – установлением минимума запретов и обязываний [2, с. 

35]. 
Мы все-таки позволим себе не согласиться с мнением уважаемого ученого и присоединиться 

к противоположному тезису о том, что проявление конституциями большего внимания к правам по 

сравнению с обязанностями свидетельствует о том, что авторы конституций продолжают считать 
права целью, а обязанности – лишь средством ее достижения [1, с. 22-25]. Подтверждением тому 

служат непосредственно нормы некоторых конституций (к примеру, Азербайджана и Туркмении). 
В рамках данной работы проанализированы конституционные установления стран Содруже-

ства Независимых Государств (далее – СНГ) на предмет выявления в них норм, закрепляющих 
многообразие обязанностей человека и гражданина как неотъемлемой части правового статуса 

личности. 

Итак, рассмотрение норм конституций заявленной группы государств показало, что в некото-
рых из них обязанности закреплены в тех же главах или разделах, где провозглашены права и сво-

боды человека и гражданина. При этом в наименовании данных структурных единиц также присут-
ствует существительное «обязанности» (Киргизия, Таджикистан, Узбекистан, Украина). В Конститу-

циях Азербайджана и Молдовы регулированию обязанностей посвящена специальная глава III – 

«Основные обязанности» [3, 4]. 
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Стоит указать и на выявленный опыт, когда обязанности человека и гражданина размещены 

в самостоятельном разделе, в наименовании которого отсутствуют обязанности. К примеру, в Кон-
ституцию Белоруссии включен Раздел II «Личность, общество, государство» [5], где и формализо-

ваны обязанности личности. В Конституции Казахстана – это Раздел II «Человек и гражданин» [6], 

а в Конституции Киргизии – Глава вторая «Права и свободы человека» [7]. 
Отметим, что недавно обновленная Конституция Армении отличается в рассматриваемом 

ключе оригинальностью и в ней обязанности человека и гражданина сосредоточены в Главе 1 
«Основы конституционного строя» [8]. 

Что касается видового многообразия обязанностей человека и гражданина, то здесь выде-
лим несколько подходов относительно конституционного каталога обязанностей человека и граж-

данина в странах СНГ. 

В первую очередь остановимся на стандартном перечне обязанностей прав и свобод чело-
века и гражданина. В качестве примера приведем Конституцию Узбекистана [9]. В ней последова-

тельно перечислены обязанности, которые в устойчивой совокупности представлены и характерны 
для иных конституций. Разница может быть в приемах юридической техники в части их закрепле-

ния, а также некоторых формулировках, акцентирующих внимание на основных положениях. Со 

стандартным каталогом обязанностей мы связываем соблюдение Конституции и законов (ст. 48), 
уважение прав, свобод, чести и достоинство других людей (ст. 48), бережное отношение к окру-

жающей природной среде (ст. 50), уплата установленных законом налогов и местных сборов (ст. 
51). 

Также в ст. 52 формализована защита Республики Узбекистан в качестве долга каждого 
гражданина Республики Узбекистан. В последующем установлении данной нормы конкретизирова-

но, что граждане обязаны нести военную или альтернативную службу в порядке, установленном 

законом. 
Оригинальным способом в ст. 49 Конституции Узбекистана дана формулировка обязанности 

относительно культурных ценностей – оберегать историческое, духовное и культурное наследие 
народа Узбекистана. 

В дополнение к перечисленным обязанностям Конституция Узбекистана фиксирует универ-

сальный тезис о том, что все граждане несут обязанности, закрепленные за ними в Конституции 
(ст. 47). 

Сопоставимое число обязанностей представлено в Конституции Белоруссии. Однако форму-
лировка почти каждой из них оригинальна: каждый, кто находится на территории Республики Бе-

ларусь, обязан соблюдать ее Конституцию, законы и уважать национальные традиции (ст. 52); 

уважение достоинства, прав, свобод, законных интересов других лиц (ст. 53); беречь историко-
культурное, духовное наследие и другие национальные ценности (ст. 54); охрана природной сре-

ды – долг каждого (ст. 55); уплата государственных налогов, пошлин и иных платежей сформули-
рована как обязанность граждан Республики Беларусь принимать участие в финансировании госу-

дарственных расходов; защита Республики Беларусь – обязанность и священный долг гражданина 
Республики Беларусь (ст. 57). 

В списке конституций СНГ с сокращенным каталогом обязанностей человека и гражданина 

назовем Армению. Уточним, что обязанности в данном учредительном акте структурно не систе-
матизированы. Также перечень обязанностей по сравнению с другими конституциями существенно 

усечен. А именно, включены только обязанности по проявлению заботы об охране окружающей 
среды (ст. 12) и участию в защите Республики Армения (ч. 3 ст. 14). 

В Конституции Киргизии также содержится ограниченный в видовом многообразии каталог 

обязанностей, но при этом есть «исключительная», не обнаруженная ни в одной другой конститу-
ции заявленной группы стран – обязанность уважения к старшим, забота о родных и близких (ч. 2 

ст. 37). 
В числе стандартных обязанностей формализованы бережное отношение к окружающей 

природной среде, растительному и животному миру (ч. 3 ст. 48), уплата налогов и сборов (ст. 55). 
Защита Отечества представлена в формулировке белорусского варианта (ч. 1 ст. 56). 

Кроме того, в Конституции Киргизии, как и Узбекистана, имеется универсальное установле-

ние, что гражданин в силу своего гражданства имеет права и несет обязанности (ст. 50). 
В Конституции Туркменистана также перечислены не все обязанности, типичные для стан-

дартного перечня [10]. В ст. 40 отражена обязанность соблюдать Конституцию Туркменистана, 
законы и уважать национальные традиции для каждого человека, проживающего или временно 

находящегося на территории Туркменистана. В ст. 42 формализована налоговая обязанность. 
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В ст. 41 своеобразным способом артикулирована обязанность по защите Туркменистана. Она 

представлена как священный долг каждого гражданина, и сделана ремарка, что для граждан 
Туркменистана – мужчин установлена всеобщая воинская обязанность. 

Исследовательский интерес в Конституции Туркменистана представляет ст. 40. В ней закре-

плен тезис о том, что осуществление прав и свобод неотделимо от исполнения человеком и граж-
данином своих обязанностей перед обществом и государством. 

Отметим, что в данном учредительном акте отсутствуют обязанности по охране природы и 
культурного наследия. 

В рамках стран, конституции которых содержат развернутый каталог обязанностей человека 
и гражданина, следует указать Конституцию Азербайджана. Помимо стандартных обязанностей, 

связанных с соблюдением Конституции и законов, уважением прав и свобод других лиц, выполне-

нием установленных законом других обязанностей (ч. II ст. 72), выплатой установленных законом 
налогов и других государственных сборов в полном объеме и своевременно (ст. 73), защитой Ро-

дины (ст. 76), охраной памятников истории и культуры (ст. 77), а также окружающей среды (ст. 
78), есть и иные обязанности, приращивающие типичный видовой ряд. К примеру, положения ч. I 

ст. 72 о том, что каждый несет перед государством и обществом обязанности, непосредственно 

вытекающие из его прав и свобод (ч. II ст. 72). 
В ст. 75 зафиксирована обязанность каждого гражданина уважать государственные символы 

– флаг, герб и гимн – Азербайджанской Республики. 
Особое внимание хотелось бы уделить ст. 74 «Верность Родине». Подчеркнем, что данная 

статья расположена в специальной главе об основных обязанностях. Соответственно, эта консти-
туцией обязанность отграничена от обязанности по защите Родины. При юридическом конструи-

ровании рассматриваемой статьи используются термины как оценочного характера, имеющие мо-

рально-нравственный окрас, так и совершенного конкретные предписания для установленного 
круга лиц. В первом случае – это юридическая норма «Верность Родине священна», во втором – ч. 

II ст. 74 перечисляет категории лиц (работающие в органах законодательной, исполнительной или 
судебной власти путем избрания или назначения на должность), которые несут ответственность за 

точное и добросовестное выполнение своих обязанностей и в установленных законом случаях 

приносят присягу. 
На наш взгляд, размещение данной нормы в главе, посвященной основным обязанностям 

граждан, является спорным в силу того, что она адресована не всем гражданам, а только тем, кто 
имеет специальные правовые статусы [11]. Мы не исключаем возможности введения подобного 

рода нормы в конституции, но отмечаем целесообразность ее локация в главах, посвященных пуб-

личным властным органам и их должностным лицам. 
Содержательно похожи с «обязательственными» нормами Конституции Азербайджана уста-

новления Конституции Молдавии. О том, что каждый гражданин имеет обязанности перед госу-
дарством и обществом, непосредственно вытекающие из гарантированных ему прав и свобод го-

ворится в ст. 55, включая формулировку об уважении прав, законных интересов, достоинства дру-
гих граждан. 

Имеется и норма, аналогичная конституированию верности стране. Только в ст. 56 Консти-

туции Молдовы применяется формулировка «преданность». В данной же статье предусмотрено 
положение о гражданах, которым доверены государственные должности, а также о военнослужа-

щих в связи с ответственностью за честное исполнение своих обязанностей и принесением в пре-
дусмотренных законом случаях соответствующей присяги. В связи с последней уточним, что при-

сягу предлагается понимать «как официальную, торжественную и церемониальную клятву при 

поступлении на службу, вступлении в должность, получении статуса, выражающуюся в уверении 
соблюдать верность, какие-либо обязательства» [12, с. 61]. 

Обязанности по охране окружающей среды и памятников объединены в ст. 59, а обязан-
ность по уплате налогов и сборов в ст. 58. 

Интегративный подход изложен в ст. 57 Конституции Молдавии, касающийся обязанности по 
защите Родины, – это и священное право, и долг каждого гражданина. 

Вместе с тем в Конституции Молдавии отсутствуют такие стандартные обязанности как со-

блюдение Конституции и законов, а также уважение прав и свобод личности. 
В рамках данной группы стран считаем необходимым указать и Конституцию Казахстана. Ее 

нормы, связанные с количеством обязанностей и их содержанием, несколько шире стандартных. 
Каталогом обязанностей в Конституции Казахстана охвачены соблюдение Конституции и законо-

дательства (ч. 1 ст. 34); уважение прав, свобод, чести и достоинства других лиц (ч. 1 ст. 34); ува-

жение государственных символов Республики (ч. 2 ст. 34); уплата законно установленных налогов, 
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сборов и иных обязательных платежей является долгом и обязанностью каждого (ст. 35); защита 

Республики Казахстан (ст. 36), где в сопряжении с термином «обязанность» используется термин 
«долг»; забота о сохранении исторического и культурного наследия, памятников истории и куль-

туры (ст. 37); сохранение природы и бережное отношение к природным богатствам (ст. 38). 

В Конституции Таджикистана стандартны обязанности по соблюдению Конституции и зако-
нов (ст. 42); уважению прав, свобод, чести и достоинство других людей (ст. 42); охране природы, 

исторических и культурных памятников (ст. 43); уплате налогов и сборов, определяемых законом 
(ст. 45) [13]. 

В ст. 44 в качестве священного долга гражданина обозначена не только защита Родины, но 
и охрана интересов государства, укрепление его независимости, безопасности и оборонной мощи. 

В заключении данной работы отметим, что проведенное исследование позволило сделать 

вывод об однозначности подхода конституций стран СНГ в части императивного закрепления обя-
занностей человека и гражданина. Вместе с тем видовое многообразие таких конституционных 

обязанностей отражает диспозитивную сторону и позволяет автору сделать теоретический вывод 
о консолидации обязанностей в рамках стандартного, сокращенного и развернутого каталогов. 

 

Литература и источники 
1. Алебастрова И.А. Конституционные обязанности человека и гражданина: значение и тенден-

ции развития // Конституционное и муниципальное право. 2016. № 12.  
2. Матузов Н.И. Теория и практика прав человека в России / К 50-летию Всеобщей декларации 

прав человека. СПб, 1998.  
3. Конституция Республики Азербайджан от 12 ноября 1995 г. // URL: 

http://worldconstitutions.ru/?p=133 (дата обращения 23.06.2017 г.). 

4. Конституция Республики Молдова от 29 июля 1994 г. // 
URL:http://worldconstitutions.ru/?p=127 (дата обращения 23.06.2017 г.). 

5. Конституция Республики Белоруссии от 15 марта 1994 г. // URL: 
http://worldconstitutions.ru/?p=131 (дата обращения 23.06.2017 г.). 

6. Конституция Республики Казахстан от 30 августа 1995 г. // URL:  

http://worldconstitutions.ru/?p=129 (дата обращения 23.06.2017 г.). 
7. Конституция Кыргызской Республики от 27 июня 2010 г. // URL: 

http://worldconstitutions.ru/?p=128 (дата обращения 23.06.2017 г.). 
8. Конституция Республики Армения от 5 июля 1995 г. // URL: http://worldconstitutions.ru/?p=132 

(дата обращения 23.06.2017 г.). 

9. Конституция Республики Узбекистан от 8 декабря 1992 г. // URL: 
http://worldconstitutions.ru/?p=123 (дата обращения 23.06.2017 г.). 

10. Конституция Республики Туркменистан от 18 мая 1992 г. // URL: 
http://worldconstitutions.ru/?p=124 (дата обращения 23.06.2017 г.). 

11. Тихонов Д.В. Конституционные гарантии прав и свобод лиц со специальным статусом в Рос-
си: автореф. дисс. … к.ю.н. Белгород, 2015. 22 с. 

12. Мархгейм М.В. Конституционная присяга: штрихи к восточно-европейскому портрету // Нау-

ка и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и управление. 2017. № 1 
(80). С. 61-64. 

13. Конституция Таджикистана от 6 ноября 1994 г. // URL: http://worldconstitutions.ru/?p=125 
(дата обращения 23.06.2017 г.). 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 



Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и 

управление. 2017. № 7 (86)  

 
104 

ЕВРОПЕЙСКОЕ ПРАВО 
УДК 341.17      

ОСНОВНЫЕ МЕТОДЫ ГАРМОНИЗАЦИИ И УНИФИКАЦИИ ПРАВА  ЕС 

 
© 2017 г. Е.А. Хоррманн 

 
 Московский государственный институт 
международных отношений (универси-
тет) Министерства иностранных дел РФ 
 119454, Москва, пр. Вернадского, 76 

 MGIMO-University 
76, Vernadskogo Avenue, 
 Moscow, 119454  

 
Настоящая статья посвящена теоретическим и практическим аспектам унификации и гармо-

низации права в Европейском союзе. В данной статье были произведены анализ и попытка обоб-
щения основных существующих понятий унификации и гармонизации европейского права. Кроме 
того, автором статьи наиболее подробно рассмотрены методы как полной, так и частичной гармо-
низации и унификации европейского права на примере таких новых и переработанных Директив 
ЕС, как, например, Директива 2008/48/ЕС от 23.04.2008 "О договорах потребительского кредито-
вания" и т.п. 

Ключевые слова: «унификация» и «гармонизация» права, методы гармонизации, частич-
ная гармонизация, минимальная гармонизация, опциональная гармонизация, полная гармониза-
ция, дело Cassis de Dijon, унификация, гармонизация. 

This article considers theoretical and practical aspects of the unification and harmonisation of law 
in the EU. The article carries out the analysis and the effort to make a summary of all existing versions 
of definitions of unification and harmonization of law. The author also thoroughly analyses and estimates 
the methods of harmonization and unification of the EU law by the example of the latest and revised EU 
Directives as the most important and successful acts concerning unification and harmonisation of the 
European, e.g. Directive 2008/48/EC of 23 April 2008 on credit agreements for consumers, etc. 

Keywords: unification and harmonisation of law, methods of harmonisation, severable harmoni-
sation, minimal harmonisation, optional harmonisation, full targeted harmonisation, Cassis de Dijon case, 
unification, harmonisation. 

 
Этимологический анализ слова гармонизация (от. греч. ἁρμονία – слаженность, соразмер-

ность, стройность) позволяет сделать вывод о том, что речь в данном понятии идет о гармонии 

правовых систем, существующих правовых норм, а не полном их единстве. Так, в музыке гармония 
понимается как объединение звуков в целые созвучия и их закономерное звучание один за дру-

гим. Применительно к праву под гармонизацией понимается гармоничное взаимодействие различ-
ных правовых систем и правовых норм как бы по одному лекалу, постепенное устранение разли-

чий между ними, которое может привести в результате к унификации.  
Отметим, что концепция формирования унифицированного, т.е. общего права не нова. Ис-

токи ее лежат в традициях jus commune (римско-каноническое право) – т. н. унифицированного 

права «для всех» или права, «общего для целого правопорядка или нескольких правопорядков» 
[1, c. 3]. Причем общее право не подразделялось, как это делается в современном понимании, на 

частную и публичную ветви. Известный политик и оратор Марк Туллий Цицерон отмечал: «Не 
должно быть одного права в Риме, другого в Афинах, одного сейчас и другого позже, а должен 

существовать единый вечный и неизменный закон для всех наций и всех времен» [2].  

До XVII-XVIII вв. Европа в определенной степени составляла культурное единство, где пра-
во не было разделено жесткой системой национальных правил, применимых в пределах одного 

государства. Право как таковое признавалось и применялось повсеместно, естественно с учетом 
различий, обусловленных теми или иными «местными» обычаями. На практике преимущественно 

применялся единый для всей тогдашней Европы свод (кодекс) Юстиниана (Corpus Juris Civilis), ко-

торый действовал повсеместно и стал основой общеевропейской юридической науки и практики 
[3, s. 549]. 

К настоящему времени ни в зарубежном, ни в российском правоведении не сложилось еди-
ного и четкого понимания терминов «унификация» и «гармонизация» права.  

В российской правовой литературе, согласно Г.А. Пакерман, под унификацией права в XIX 
столетии понимались «единообразные «законодательные» решения правового регулирования. 

Обращение к унификации права обеспечивало гармоничное взаимодействие между различными 



Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и 

управление. 2017. № 7 (86)  

 
105 

правовыми системами. Единообразный подход к решению коллизионных вопросов должен был 

придать устойчивость международным отношениям» [4, c. 160].  
Унификацию права одни российские ученые-правоведы понимают как единообразное нор-

мативное регулирование тех или иных общественных отношений в различных правовых системах 

[5]. Другие считают, что унификация – это изменение национальных правопорядков путем приня-
тия в отдельных странах единообразных (в первую очередь текстуально) правовых норм [6, c. 

276]. К понятию унификации относят и более тесное сотрудничество между странами и более вы-
сокую форму регулирования, чем регулирование посредством коллизионных отсылок к праву той 

или иной страны [7, c. 31-34].  
Данное понятие определяется и как вырабатываемые специальными рабочими группами 

единообразные для всех государств правовые нормы [8, c. 12]; создание единообразных по со-

держанию норм, предназначенных для регламентирования соответствующей группы правоотно-
шений, заменяющих положения национальных законодательств и тем самым создающих единооб-

разное правовое пространство, обеспечивающее в лучшем случае единые или сходные правовые 
условия функционирования хозяйствующих субъектов [9, c. 78].  

Согласно работе С.Ю. Кашкина, унификация права – это установление ЕС единых правил 

поведения, непосредственно регулирующих общественные отношения на всей территории Евро-
союза [10, c. 13]. По мнению Пакерман Г.А., понятие унификации права нельзя ограничивать 

только лишь выработкой для двух и более стран общих единообразных правовых норм, при этом 
необходимо иметь в виду не только частноправовую, но также и публичноправовую сферу регули-

рования международных и, в частности, межъевропейских отношений [11, c. 164].  
Очень нестандартную и, на наш взгляд, интересную, метафору приводит Г.В. Вельяминов, 

который образно сравнивает унификацию с военной униформой, а гармонизацию – с модной оде-

ждой, когда «большинство, к примеру, носит джинсы, но они могут быть довольно разными по 
цвету, фактуре и т.п., причем можно моду и вообще игнорировать [12, c. 277]. 

Что касается понятия гармонизации права, то в современной научной литературе по этому 
поводу еще больше различных суждений. Так, по мнению Н.Г. Вилковой, гармонизация может вы-

ступать как в качестве способа унификации права, например, в качестве одного из основных ме-

тодов формирования права ЕС, так и в качестве цели. Профессор Кашкин разделяет инструменты 
унификации и гармонизации права, отмечая, что инструментом унификации европейского права 

являются регламенты, а инструментом гармонизации служат директивы и т.н. рамочные решения. 
Иначе говоря, «посредством гармонизации Союз «сближает» правовые системы государств-членов 

друг с другом, но не вводит полное единообразие» [13, c. 13].  

Многие зарубежные ученые придерживаются мнения, что координация, сближение и гармо-
низация права в целом описывают одно и то же действие [14, s. 6] или состояние между разроз-

ненными правовыми системами и единой (или, в данном случае, национальной) правовой систе-
мой [15, c. 2].  

Договор о функционировании Европейского союза (ДФЕС) не содержит положений, опреде-
ляющих понятия и содержание унификации и гармонизации. Статьи Договора содержат разные 

термины от «координации» в пп. g) п. 2 ст. 50 до «сближения» п. 1 ст. 114 и ст. 115 Договора. 

Термин «гармонизация» встречается в ст. 113 и абз. 5, 7, 8 и 10 ст. 114 ДФЕС. 
Термин «унифицированное европейское право» появился исторически недавно, а именно в 

80-х гг. ХХ века. Большое количество унифицированных и унифицирующих актов было принято в 
ЕС в процессе учреждения таможенного союза и создания единого экономического пространства. 

По мере расширения полномочий институтов ЕС появлялись соответствующие нормативные акты – 

директивы (например, директива 85/374/ЕЕС, которую 10 мая 1999 г. заменила Директива 
1999/34/ЕС об ответственности за выпуск дефектной продукции, или более новая Директива 

2008/48/ЕС о потребительском кредитовании) и конвенции, например Брюссельская Конвенция о 
юрисдикции и исполнении судебных решений, Римская Конвенция о праве, применимом к дого-

ворным отношениям. В общем международном праве была подписана Венская Конвенция о дого-
ворах международной купли-продажи товаров 1980 г., появились другие источники. 

Автор данной статьи разделяет мнение, что унификация права – это процесс его активного 

изменения путем полного устранения правовых различий [16, c. 94]. В немецкой юридической ли-
тературе под унификацией права (Rechtsvereinheitlichung) понимается полное смысловое единство 

отраслей права. Оно отличается от т.н. «уравнивания» права [17] (Rechtsangleichung), которое в 
ЕС происходит с помощью директив. Последнее называют также сближением права 

(Rechtsannaeherung), что по смыслу близко понятию гармонизации в российской специальной ли-

тературе.  
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За многие годы в процессе обсуждения необходимости и целей унификации и гармонизации 

права в законодательной практике ЕС возникли различные концепции определения степени гар-
монизации. Основными концепциями являются понятия частичной и полной гармонизации. Рас-

смотрим их подробнее.  

Метод частичной гармонизации 
Неполная, или частичная гармонизация имеет место тогда, когда одно из государств-членов 

ЕС имеет право отступить от норм того или иного нормативного акта, изданного институтами ЕС, 
или изменить их. Частичную гармонизацию в праве ЕС, в свою очередь, подразделяют на т.н. ми-

нимальную гармонизацию и опциональную, или факультативную гармонизацию [18, s. 25]. 
Минимальная гармонизация. 
Под минимальной гармонизацией понимается практика, при которой ЕС в том или ином нор-

мативном акте предписывает минимальный для всех стран-членов ЕС стандарт, который должен 
быть строго имплементирван в национальное право. При этом, однако, страны ЕС вольны отка-

заться от тех или иных менее строгих положений данного нормативного акта, смягчить или изме-
нить их по своему желанию в соответствии с требованиями национального законодательства. 

Данный метод позволяет ЕС добиться т.н. базисной гармонизации в тех или иных сферах и в то же 

время учесть специфику тех или иных норм национальных законодательств государств-членов ЕС 
[19, s. 18]. 

Инструментом такого метода гармонизации является директива, которая, в отличие от рег-
ламента, согласно учредительным договорам, не имеет прямого действия, а инкорпорируется в 

национальную правовую систему того или иного государства путем издания национальных зако-
нов. Регламенты в качестве актов общего характера обязательны во всех своих составных частях 

и подлежат прямому применению во всех государствах-членах. Прямое действие директивы учре-

дительными договорами не предусматривается [20, c. 172-175].  
Интересно, что в буквальном переводе с немецкого языка, директива (Richtlinie) – это линия, 

на которую следует ориентироваться. Таким образом, становится более понятно истинное предна-
значение этого акта вторичного права ЕС в процессах правовой унификации и гармонизации. Это 

не означает, что страны, имплементирующие ту или иную директиву в национальную правовую 

систему, лишь самым минимальным образом способствуют гармонизации общего права ЕС. Ско-
рее, это означает, что происходит гармонизация общеевропейского правового минимума, что, по 

мнению некоторых авторов, намного позитивнее, чем полное отсутствие гармонизации [21, c. 
184].  

Факультативная (или опциональная) гармонизация.  
Факультативная, или опциональная (в некоторых российских источниках - селективная) гар-

монизация представляет собой т.н. гармонизацию технических стандартов, осуществляющих бес-

препятственное функционирование единого рынка ЕС. В данном случае государства-члены ЕС как 
адресаты той или иной директивы имеют право выбора в отношении того, применять им ту или 

иную норму конкретной директивы, касающуюся свободной торговли и единого рынка ЕС, также и 
к внутригосударственной торговле, или нет. При этом нормы, касающиеся беспрепятственного 

перемещения товаров на общем рынке, как правило, обязательны к имплементированию.  

Отличие опционального метода гармонизации от метода минимальной гармонизации заклю-
чается в том, что в случае опциональной гармонизации государствам-членам ЕС при имплемента-

ции директив ЕС в национальное право, как было показано выше, предоставляется право выбора 
между двумя различными моделями – моделью, предоставляемой директивой и национальной мо-

делью, в то время как при минимальной гармонизации, повторим, государство-член ЕС должно 

соблюсти минимальный стандарт, предписанный директивой, и имеет право лишь ужесточить, но 
не смягчить миниальные нормы стандартов, предписанные директивой [22, s. 28].  

Факультативная гармонизация некоторое время играла заметную роль в процессе частичной 
гармонизации и унификации европейского права, т.к. взаимное признание национальных стандар-

тов делает возможным осуществление контроля в том же государстве, где был произведен про-
дукт или предоставлена услуга. Это устраняет необходимость повторного контроля в государст-

вах-членах ЕС, импортировавших товар, и, в свою очередь, упрощает и удешевляет саму процеду-

ру контроля. Кроме того, использование данного принципа поднимает уровень доверия между го-
сударствами, так как возлагает на контрольные и сертификационные органы страны происхожде-

ния товара/услуги повышенную ответственность [23, c. 2]. 
В настоящее время, однако, концепция опциональной гармонизации потеряла свое значение 

в связи с известным решением Суда ЕС по делу Cassis de Dijon от 20 февраля 1979 г., которое яв-

ляется прецедентом, применяемым во всех странах-членах ЕС.  
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Кратко напомним суть данного дела. Немецкая компания Rewe намеревалась импортировать 

партию дижонского черносмородинового ликера из Франции для продажи на территории Герма-
нии. За разрешением на импорт ликера компания обратилась в Федеральное управление торгов-

лей, которое установило, что ликер не обладает требуемыми для продажи на территории Герма-

нии характеристиками. Суд ЕС, в который обратилась компания Rewe, в свою очередь, постано-
вил, что наложенные Германией ограничения создают косвенное препятствие импорту и подпа-

дают под запрет ст. 28 Договора об учреждении ЕЭС. Суд не нашел причины, по которой можно 
запретить ввоз товара из одного государства-члена в другие государства ЕС, если такой товар 

произведен и продается в одном из стран-членов ЕС. Соответственно, принцип контроля регист-
рации применяется в том отношении, что всякий продукт, импортируемый из одного государства 

ЕС в другое, должен допускаться на территорию импортирующего государства-члена ЕС, если та-

кой продукт соответствует требованиям норм и способов изготовления, принятым в экспортирую-
щем государстве, и продается на его территории [24].  

Необходимо отметить, что в начале 2000-х гг. достижение скорейшей и полной унификации 
европейского права, в частности, его частноправовых норм, и создание общего Гражданского ко-

декса ЕС перестало являться основной целью европейских ученых и юристов. Основная деятель-

ность на этом направлении была сосредоточена на том, чтобы добиться хотя бы некоторой гармо-
низации в отдельных отраслях, прежде всего в договорном, торговом и деликтном праве [25, c. 

16], чему способствовали такие методы гармонизации права, как метод минимальной гармониза-
ции и метод факультативной гармонизации, рассмотренные выше, прежде всего из-за своей гиб-

кости в применении.  
В настоящее время большое значение для права ЕС имеет т.н. полная гармонизация.  

Метод полной гармонизации 

Название метода полной (также в разных источниках тотальной, или максимальной) гармо-
низации говорит само за себя. Метод полной гармонизации означает четкую и строгую имплемен-

тацию той или иной директивы ЕС в национальное право страны-члена ЕС. При этом государство 
ЕС не имеет права отступиться от тех или иных положений директивы или дополнить их. Некото-

рые директивы ЕС прямо закрепляют данное положение в своем тексте. Так, ст. 4 одной из важ-

нейших гармонизирующих Директив Евросоюза 2011/83/ЕС от 25.10.2011 г. "О правах потребите-
лей", закреплено, что «государства-члены не должны применять или принимать положения на-

ционального законодательства, расходящиеся с положениями настоящей Директивы, включая бо-
лее или менее жесткие требования по обеспечению другой степени защиты прав потребителей, 

если иное не предусмотрено данной Директивой». Также ст. 22 Директивы 2008/48/ЕС от 

23.04.2008 г. "О договорах потребительского кредитования и отмене Директивы Совета ЕС 
87/102/ЕС" предписывает обязательный характер ее имплементации, как то: «1. Поскольку на-

стоящая Директива содержит согласованные положения, государства-члены ЕС не могут вводить в 
национальном праве положения, отклоняющейся от установленных в настоящей Директиве. 2. 

Государства-члены ЕС должны гарантировать, что потребители не могут отказаться от прав, кото-
рыми их наделяет Директива, в соответствии с положениями национального права или настоящей 

Директивы. 3. Государства-члены ЕС должны гарантировать, что положения, которые они прини-

мают с целью исполнения настоящей Директивы, не смогут быть изменены формулировками кре-
дитных договоров.» Кроме того, п. 4 настоящей статьи гласит, что даже в случае выбора закона 

третьей страны, применимого к тому или иному кредитному договору, «государства-члены ЕС 
должны принять необходимые меры, чтобы гарантировать то, что потребители не теряют защиту, 

предоставленную настоящей директивой... если кредитный договор имеет тесную связь с террито-

рией одного или более государств-членов ЕС.» В п. 13 предварительных положений Директивы 
2002/65/ЕС от 23.09.2002 г. "О дистанционном маркетинге потребительских финансовых услуг" 

закреплено, что «настоящая Директива призвана гарантировать высокий уровень защищенности 
потребителей в целях свободного оказания финансовых услуг. Государства-участники не должны 

иметь права вводить какие-либо правила, помимо изложенных в данной Директиве, в гармонизи-
руемых ею областях, за исключением случаев, для которых иной порядок предусмотрен настоя-

щей Директивой». 

В недалеком прошлом учеными велись споры о том, будет ли Директива, допускающая оп-
ределенные незначительные изменения в процессе имплементации государствами-членами ЕС в 

национальное право, все еще считаться инструментом полной гармонизации. Большинство право-
ведов пришло к мнению, что в данном случае гармонизация все же не может считаться тотальной, 

т.к. даже малейшие изменения текста той или иной Директивы могут привести к ее различному 

применению в различных государствах-членах ЕС, поэтому данная гармонизация все же не может 
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считаться полной [26, s. 41]. Вопрос о том, какой именно степенью полноты обладает в этом слу-

чае данная гармонизация, однозначно решен не был. 
Наиболее значимыми примерами источников полной гармонизации в настоящее время яв-

ляются: 

 Директива 1999/34/ЕС от 10.05.1999, относительно сближения законодательств госу-

дарств-членов ЕС, касающаяся ответственности за выпуск дефектной продукции, которая замени-
ла устаревшую Директиву 85/374/ЕЕС. Данной Директивой устанавливается принцип ответствен-

ности перед покупателем за выпуск дефектной продукции, произведенной промышленным спосо-
бом. Интересно то, что прежняя Директива не была запланирована в качестве инструмента пол-

ной или тотальной гармонизации. В 2002 г. решением суда ЕС было признано, что данную Дирек-
тиву необходимо рассматривать в качестве инструмента полной гармонизации и соответственно 

имплементировать ее без изменений в национальное право государств Европейского союза. 

 Директива 2005/29/ЕС от 11.05.2005 о недобросовестных способах ведения бизнеса в де-

ловых отношениях между предприятиями и потребителями на внутреннем рынке. Данная Дирек-
тива является идеальным примером полной гармонизации в области торгового права в настоящее 

время. Хотя в самой Директиве, в отличие от вышеупомянутой Директивы Евросоюза 2011/83/ЕС 
от 25.10.2011 г. "О правах потребителей", прямо не указан тот факт, что она является инструмен-

том полной гармонизации, это вытекает из пп. 11 и 12 предварительных положений к данной Ди-

рективе, а именно, что «настоящая Директива устанавливает один единственный общий запрет 
любых недобросовестных способов ведения бизнеса», а также «потребители и предприятия долж-

ны будут ориентироваться на единственные правовые нормы, основанные на четкой правовой 
концепции, регулирующей все аспекты недобросовестных способов ведения бизнеса в ЕС». Кроме 

того, ст. 4 данной Директивы закрепляется норма о том, что государства ЕС «не вправе ограничи-
вать свободное обращение товаров и услуг на основаниях, связанных со сферой, гармонизирован-

ной настоящей Директивой». 

 Директива 2008/122/ЕС от 14.01.2009 "Об охране потребителей относительно некоторых 

аспектов таймшера, продуктов длительного отдыха, договоров перепродажи и обмена" упоминает 
в п. 3 предварительных положений о том, что она является инструментом полной гармонизации. 

В Директиве 2011/83/ЕС от 25.10.2011 г. "О правах потребителей" некоторые правоведы не 
видят инструмента полной гармонизации в связи с тем, что этот акт, по их мнению, содержит не-

которые положения, относящиеся к концепции минимальной гармонизации [27, s. 79].  

Кроме того, необходимо упомянуть о т.н. «спорных» директивах, т.е. содержащих одновре-
менно как нормы, подразумевающие полную гармонизацию, так и т.н. опциональные нормы для 

государств-участников ЕС. Перечислим их. 
 Директива 2002/65/ЕС от 23.09.2002 г. "О дистанционном маркетинге потребительских фи-

нансовых услуг", в которой закрепляется норма полной гармонизации, согласно которой государ-

ства-члены ЕС «не должны иметь права вводить какие-либо правила, помимо изложенных в дан-
ной Директиве, в гармонизируемых ею областях» (п. 13 предварительных Положений данной Ди-

рективы). Впрочем, некоторые ученые не признают за этой Директивой инструмента полной гар-

монизации в связи с тем, что в соответствии с тем же п. 13 предварительных Положений Директи-
вы, государства-участники не имеют права изменять или отменять ее нормы «за исключением 

случаев, для которых иной порядок предусмотрен настоящей Директивой». Вопрос о степени при-
знания в качестве инструмента полной гармонизации подобных директив остается до сих пор от-

крытым.  

 В Директиве 2007/64/ЕС от 13.11.2007 "О платежных услугах на внутреннем рынке" имеет-

ся даже целая статья № 86 под названием «полная гармонизация». Так, п. 1 данной статьи гла-
сит, что государства-члены ЕС не вправе «ни сохранять, ни вводить новые положения, отличные 

от тех, которые содержатся в настоящей Директиве». Однако при более тщательном анализе ока-
зывается, что данная Директива, так же как и Директива 2002/65/ЕС "О дистанционном маркетин-

ге потребительских финансовых услуг", содержит набор т.н. опциональных норм, позволяющих 
государствам-членам отступление от строгих рамок полной гармонизации. 

 Директива 2008/48/ЕС от 23.04.2008 "О договорах потребительского кредитования". 

Особый упор в настоящее время делается на гармонизацию права в области торговли, в 

первую очередь в сфере укрепления и защиты прав потребителей, прежде всего для того, чтобы 
потребитель чувствовал себя одинаково защищенным в каждом государстве Евросоюза. 

Унификация и гармонизация права в научной юридической литературе подразделяется так-
же на законодательную и внезаконодательную [28, s. 96]. Унификация и гармонизация права на 

законодательном уровне происходит, как уже было показано выше, прежде всего посредством 
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издания институтами Европейского союза регламентов и директив в той или иной сфере. Внезако-

нодательная унификация в ЕС происходит прежде всего путем единообразного толкования вто-
ричных актов европейского гражданского и торгового права, а также путем обширных научных 

исследований на данном правовом поле. Плодами таких научных исследований являются, напри-

мер, Принципы международных коммерческих договоров УНИДРУА, Принципы Европейского дого-
ворного права, Принципы существующего договорного права или Принципы Акис и т.п. 

В заключение отметим, что, если верно то, что время движется по спирали, то концепция 
полной гармонизации уже однажды была в прошлом как бы «на пике моды» и все же была в 80-х 

гг. XX в. сменена на концепцию частичной гармонизации. Видимо, ученые-правоведы тех лет при-
шли к выводу, что для развития права ЕС полезнее будет хотя бы частичная гармонизация, чем 

разнообразие негармонизированных национальных правовых норм. Для более поздней концепции 

характерен уклон в сторону полной гармонизации права Европейского союза.  
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Целью данной статьи является исследование понятия и юридической природы администра-
тивных соглашений по законодательству Итальянской Республики, а также порядка их заключения 
и прекращения действия. В статье рассмотрены отдельные виды административных соглашений. 
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заключения административных соглашений; основания расторжения административных соглаше-
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The article aims at studying the concept and the legal nature of administrative agreements under 
the legislation of the Republic of Italy, as well as an order of their conclusion and cancellation. The arti-
cle examines the types of administrative agreements. 

Keywords: administrative contract, administrative agreement; bases for conclusion of administra-
tive agreements; bases for cancellation of administrative agreements; legality of administrative agree-
ments. 

 

В административном праве зарубежных стран административный договор как метод регули-
рования отношений, складывающихся между органами публичной администрации и частными ли-

цами, а также как форма осуществления государственного управления  используется достаточно 

широко. Так, в административном праве Италии договоры с административным содержанием ис-
пользуются со второй половины XIX в. Заключение соглашений между органами исполнительной 

власти и гражданами предусматривалось еще Законом Италии от 26 июня 1865 г. (впоследствии 
эти нормы были включены в Консолидированный закон от 8 июня 2001 г. «Об изъятии имущества 

для публичных нужд») [1]. В настоящее время в законодательстве Итальянской Республики сфор-
мирована система нормативных правовых актов, обеспечивающих регулирование административ-

ных договоров различного рода и вида. Таким образом, обращение к административному договору 

в практике государственного управления Италии предоставляет возможность для системного ана-
лиза и осмысленного научного обоснования сущности и нормативного, и индивидуального адми-

нистративных договоров, выявления их отраслевой специфики, классификации существующего 
массива административных договоров, внесения предложений по созданию и совершенствованию 

административно-правовых норм об административных договорах. 

Как форма государственного управления административный договор позволяет урегулиро-
вать общественные отношения на основе согласования волеизъявления таких разнородных субъ-

ектов административного права как органы публичной администрации и частные лица, которые в 
процессе заключения договора добровольно соглашаются выполнить взаимные действия, направ-

ленные на удовлетворение публичных интересов. Будучи непосредственным выражением воле-

изъявления сторон, а также результатом согласования публичного и  частных интересов, админи-
стративный договор в качестве формы государственного управления реализует публичный инте-

рес, обеспечивает соблюдение прав и законных интересы «третьих лиц». 
Правовой режим административных договоров определяется Законом от 7 августа 1990 г. № 

241 «Новые правила об административных процедурах и праве доступа к административным до-
кументам» (далее – Закон 241/1990) [2], Декрет-закон от 12 апреля 2006 г. № 163 «Кодекс о пуб-

личных договорах, предметом которых является осуществление публичных работ, предоставление 

услуг и поставка оборудования» [3], а также Гражданским кодексом Итальянской Республики [4], 
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который применяется к ним «... если иное не установлено законом и соответствует содержанию 

управленческих отношений...». 
В административном праве Итальянской Республики понятие «административный договор» 

используется в качестве родового по отношению к административным соглашениям и договоров 

«с публичным содержанием», заключаемых в отношениях с участием органов публичной админи-
страции, регулируемых нормами частного права, но направленных на обеспечение осуществление 

государственного управления, в том числе на предоставление публичных услуг.  
Административные соглашения в соответствии со ст. 11 Закона 241/1990 определяются как 

договоры, используемые для осуществления административной власти, реализации дискрецион-
ных полномочий конкретных органов, и по юридической природе сближающимися с администра-

тивными актами управления. Административные соглашения, в свою очередь, подразделяются на 

«замещающие» договоры, которые завершают процедуру принятия управленческого решения и 
заключаются «взамен» издания соответствующего итогового административного акта, и договоры 

процедурного характера, заключаемые на промежуточных стадиях административной процедуры.  
Административные соглашения в административном праве Италии имеют вполне опреде-

ленную сферу действия:  

а) их заключение возможно для реализации дискреционных полномочий органов публичной 
администрации; 

б) договорное регулирование используется, если необходимо обеспечить учет специфики 
конкретных административных правоотношений. Для регулирования типичных правоотношений 

используется императивный правовой акт управления; 
в) договорное регулирование не допускается для реализации нормотворческих полномочий 

органов публичной администрации,  а применительно к планированию и программированию – 

только в случаях прямо предусмотренных законом. 
Наряду с административными соглашениями общего характера, замещающими администра-

тивные акты управления, законодательство Итальянской Республики специально устанавливает 
правовой режим отдельных видов таких договоров: 

а) договор о добровольной уступке имущества, необходимого для реализации государствен-

ных нужд, предметом которого может быть размер компенсации за изымаемое имущество, а также 
сроки его передачи и сдачи на хранение документации, подтверждающей собственность на иму-

щества в соответствии со ст. 20 Консолидированного закона 327/2001; 
б) соглашение о развитии территории в соответствии со ст. 28 Закона от 6 августа 1967 г. 

№ 765 «Изменение и кодификация градостроительного законодательства от 17 августа 1942 г. № 

1150» предоставляет самые разнообразные инструменты осуществления правил застройки и гра-
достроительных регламентов [5];  

в) градостроительные соглашения – предусмотренные ст. 2 Закона от 23 декабря 1996 г. 
№°662 «Меры по рационализации публичных финансов» для осуществления Планов экономиче-

ского и социального развития территорий (P.E.E.P), приложений к соглашениям о территориаль-
ном зонировании в соответствии, а также иные типы градостроительных соглашений [6]. 

В науке административного права Италии существуют две точки зрения на правовую приро-

ду административных соглашений – они рассматриваются как результат продвижения принципов 
частного права в публично-правовые отношения (частноправовая теория) и публично-правовая 

теория. 
Сторонники первой теории полагают, что административное соглашение, в основном, соот-

ветствует нормам и принципам гражданского права, но имеет публичное содержание – особый 

характер обязательств его сторон. Администрация, таким образом, наделена свободой проводить 
переговоры с частными лицами как участниками управленческих отношений, которые не наделе-

ны никакими властными полномочиями. Административные соглашения в окончательном виде 
предполагают только существование публичной власти, замененной или обусловленной автоно-

мией ведения переговоров, но не осуществление указанной власти. 
Публично-правовая теория основывается на ст. 11 Закона 241/1990: 

1) замещающее соглашение, будучи альтернативой административным актам, не может из-

менить их природу; 
2) процедурное соглашение, будучи направлено на определение содержания администра-

тивного акта, может только участвовать в его формировании (к процедурным соглашениям не 
следует относить договоры, заключаемые посредством публичных торгов, поскольку в последнем 

случае частная автономия привносится в осуществление административных полномочий); 

3) замещающее соглашение всегда подлежит контролю со стороны того же органа, что и 
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административный акт, принимаемый в одностороннем порядке; 

4) Закон использует термин «соглашение» вместо термина «договор»; 
5) применяются общие принципы гражданского права, конкретные нормы Гражданского ко-

декса применяются в случае, если отношения не урегулированы Законом 241/1990 и их примене-

ние «соответствует содержанию управленческих отношений»; 
6) основания и порядок расторжения соглашений более сходны с нормами, установленными 

для отмены административного акта. 
Критерии законности административных соглашений установлены Законом 241/1990, а так-

же гражданским законодательством. При этом Закон 241/1990 устанавливает ряд дополнительных 
критериев, не применяемых при оценке законности гражданско-правовых договоров:  

а) обеспечение в соглашении реализации публичного интереса, которое обеспечивается как 

на стадии заключения, так и на стадии реализации. Установление расхождения содержания адми-
нистративного соглашения с публичным интересом является основанием для его расторжения в 

одностороннем порядке по инициативе органа публичной администрации; 
б) соблюдение прав и законных интересов третьих лиц (частных лиц, не являющихся сторо-

ной административного договора, права которых могут быть затронуты его реализацией). 

Как известно, в 2005 г. было отменено предварительное условие о том, что замещающее со-
глашение заключается в случае, прямо предусмотренном законом и ввела в содержание ст. 11 

Закона 241/1990 § 4.2, в силу которого заключению административных соглашения (как заме-
щающих, так и процедурных) должно обязательно предшествовать решение органа, в компетен-

цию которого входит издание административного правового акта, в котором указывается необхо-
димость договорного регулирования публичных отношений. До внесения поправок был поставлен 

вопрос о том, что договору должен предшествовать формальный акт, объясняющий причины, ко-

торые побудили публичную администрацию предпочесть договорный инструмент императивному, 
но такая постановка вопроса была раскритикована в юридической науке и отклонена судебной 

практикой с позиции полной взаимозаменяемости императивной и договорной формы, а также 
последующей свободы публичной администрации в выборе одного или другого. Вышеизложенное 

показывает нам, что Законодатель использует основные принципы, изложенные в ст. 97 Конститу-

ции Итальянской Республики 1947 г., а именно: гарантирования беспристрастности и эффективно-
сти публичной администрации [7].  

Статья 11 (§ 4) Закона 241/1990 признает полномочия публичной администрации отказы-
ваться в одностороннем порядке от исполнения договоров по причинам публичного интереса. 

Возмещение расходов и убытков частным лицам применяется в случае решения публичной 

администрации о расторжении договора в соответствии со ст. 21.5. Закона 241/1990; он распро-
страняется также и на отмену одностороннего административного акта. В случае если расторже-

ние договора было признано законным, администрация возмещает убытки, в размере, пропорцио-
нальном причиненному вреду. Если односторонний отказ публичной администрации от исполне-

ния договора, ущерб возмещается в полном объеме в свете нового наставления о компенсирую-
щей защите законного интереса. 

Статья 11 Закона 241/1990, а также ст. 133 (§ 1, п. «a») Административно-процессуального 

кодекса Итальянской Республики [8] предусматривают исключительную юрисдикцию администра-
тивных трибуналов для решения спорных вопросов, соответствующих формированию, заключе-

нию и осуществлению административных соглашений. При этом, исключительная подведомствен-
ность споров о проверке законности административных соглашений установлена в соответствии со 

ст. 103 Конституции Итальянской Республики, согласно которой Государственному совету и другим 

органам административной юстиции принадлежит юрисдикция по рассмотрению споров в связи с 
действиями государственных органов и с теми субъективными правами граждан, которые преду-

смотрены законом. 
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В статье анализируются проблемы, связанные «непосредственной подчиненностью» или 

«подконтрольностью» возникающие при решении вопросов по урегулированию конфликта интере-
сов и соблюдению требований к служебному поведению федеральными государственными служа-
щими, военнослужащими и муниципальными служащими. 
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ная подчиненность и подконтрольность, родственники, свойственники, конфликт интересов. 

The article analyzes the problems related to "direct subordination" or "subordination" arising when 
tackling issues related to the settlement of a conflict of interests and compliance with the requirements 
for official behavior by federal civil servants, service people and municipal employees. 

Keywords: state and municipal service, restrictions, direct subordination and control, relatives, 
property owners, conflict of interests. 

 

Толкование понятий «непосредственная подчиненность» или «подконтрольность» нередко 
вызывает затруднение у работодателей, работников кадровых подразделений и служащих при ре-

шении вопросов по урегулированию конфликта интересов и соблюдению требований к служебному 
поведению федеральными государственными служащими, военнослужащими и муниципальными 

служащими. 
Что касается работников, деятельность которых регламентируется Трудовым кодексом Рос-

сийской Федерации, то для них с 1 февраля 2002 года, то есть вступления в силу Трудового кодек-

са РФ, не существует каких-либо ограничений по совместной работе родственников и свойственни-
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http://www.altalex.com/documents/leggi/2017/03/31/corruzione-tra-privati
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ков на одном предприятии, в учреждении, организации. В Трудовом кодексе РФ указано: Никто не 

может быть ограничен в трудовых правах и свободах или получать какие-либо преимущества неза-
висимо от пола, расы, цвета кожи, национальности, языка, происхождения, имущественного, се-

мейного, социального и должностного положения, возраста, места жительства, отношения к рели-

гии, политических убеждений, принадлежности или непринадлежности к общественным объедине-
ниям, а также от других обстоятельств, не связанных с деловыми качествами работника [1]. 

Однако в соответствии с п.3 статьи 55 Конституции Российской Федерации права и свободы 
человека и гражданина могут быть ограничены федеральным законом. Такие ограничения имеют 

место в Федеральных законах «О государственной гражданской службе РФ» [2] и 
«О муниципальной службе в Российской Федерации» [3]. 

Это право государства. Ибо регламентируя правовое положение служащих, порядок поступ-

ления на службу и ее прохождения, государство вправе устанавливать соответствующие запреты и 
ограничения. Одним из таких правовых ограничений является запрещение совместной службы 

близких родственников и свойственников.  
К близким родственникам согласно статье 14 Семейного кодекса РФ относятся родители, де-

ти, дедушки бабушки, внуки, братья и сестры (полнородные и неполнородные), усыновители и 

усыновленные. Супруги не являются близкими родственниками, так как статья 14 Семейного ко-
декса РФ определяет узы кровного родства, которое отсутствует у мужа и жены. Между супругами 

устанавливаются отношения не родства, а свойства, согласно которым близкие родственники од-
ного из супругов, в случае заключения брака, не приобретают статус родства по отношению к дру-

гому супругу, а становятся свойственниками [4]. 
Целью установления указанного ограничения является недопущение возможного отрица-

тельного влияния близких родственных связей на служебные отношения государственных граж-

данских и муниципальных служащих и качество их служебной деятельности, а также ограничение 
возможного злоупотребления служащими своим служебным положением. 

Так, согласно п. 5 ст. 16 ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федера-
ции» гражданин не может быть принят на гражданскую службу, а гражданский служащий не может 

находиться на гражданской службе в случае близкого родства или свойства (родители, супруги, 

дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родители, дети супругов и супруги детей) с граждан-
ским служащим, если замещение должности гражданской службы связано с непосредственной 

подчиненностью или подконтрольностью одного из них другому [5]. 
В соответствии п. 5 ст. 13 ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» гражда-

нин не может быть принят на муниципальную службу, а муниципальный служащий не может нахо-

диться на муниципальной службе в случае близкого родства или свойства (родители, супруги, де-
ти, братья, сестры, а также братья, сестры, родители, дети супругов и супруги детей) с главой му-

ниципального образования, который возглавляет местную администрацию, если замещение долж-
ности муниципальной службы связано с непосредственной подчиненностью или подконтрольно-

стью этому должностному лицу, или с муниципальным служащим, если замещение должности му-
ниципальной службы связано с непосредственной подчиненностью или подконтрольностью 

одного из них другому [6]. 

Гражданин не может быть назначен на должность главы местной администрации по контрак-
ту, а муниципальный служащий не может замещать должность главы местной администрации по 

контракту в случае близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, а так-
же братья, сестры, родители, дети супругов и супруги детей) с главой муниципального образова-

ния [7]. 

Подчиненность, согласно Энциклопедическому словарю Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефро-
на, составляет основную обязанность подчиненного в отношении начальника. Она состоит в под-

чинении личной воли служащего воле начальника и выражается в точном и неуклонном исполне-
нии его приказаний [8]. 

В Большом экономическом словаре подчиненность определяется как:  
- зависимое положение управляемого звена от управляющего в системе управления, обеспе-

чивающее устойчивость и целостность системы, стабильность ее структуры; 

- управленческое отношение, определяющее зависимость деятельности управляемого звена 
от управляющего [9]. 

Учитывая выдержки из федеральных законов, приведенные выше, в контексте данной статьи 
нас интересует не любая подчиненность или подконтрольность для близких родственников и свой-

ственников, которая определяется по должностным инструкциям и другим документам, регламен-

тирующим права, обязанности и взаимоотношения работников, а только непосредственная.  

http://dic.academic.ru/contents.nsf/brokgauz_efron/
http://dic.academic.ru/contents.nsf/brokgauz_efron/
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Необходимо отметить, что действующее законодательство о государственной гражданской 

службе, о муниципальной службе и о противодействии коррупции не раскрывает содержание тер-
минов «непосредственная подчиненность» и «подконтрольность».  

В разъяснениях комитета Государственной Думы Федерального Собрания Российской Феде-

рации по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления по вопросу соблюдения 
данного ограничения муниципальными служащими (пункт 5 части 1 статьи 13 Федерального закона 

от 2 марта 2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации») отмечается, что 
непосредственная подчиненность имеет место, когда один муниципальный служащий подчинен 

другому в соответствии с должностной инструкцией или положением о структурном подразделении 
органа местного самоуправления, а непосредственная подконтрольность – когда один муниципаль-

ный служащий имеет право на основании правовых документов, определяющих его статус, контро-

лировать другого, который непосредственно ему подчинен.  
О непосредственной подчиненности и (или) подконтрольности может свидетельствовать, на-

пример, право одного муниципального служащего в отношении другого на назначение (освобож-
дение) от должности, на утверждение должностных обязанностей, на принятие мер поощрения или 

дисциплинарного взыскания и т.д. [10].  

Таким образом, непосредственное подчинение и подконтрольность одного государственного 
гражданского или муниципального служащего другому предполагает прямое подчинение и прямой 

контроль, без посредствующих звеньев, без посредствующих участников. Непосредственным на-
чальником является ближайший к подчиненному прямой начальник. То есть не может быть непо-

средственным начальником тот начальник, между которым и подчиненным есть другой начальник. 
Непосредственная подчиненность означает, что один государственный служащий подчинен 

другому в соответствии с должностным регламентом (должностной инструкцией), положением о 

структурном подразделении государственного органа. Непосредственная подчиненность может 
быть установлена путем анализа правовых документов, устанавливающих статус государственного 

органа или отдельных его структурных подразделений, а также должностных регламентов (инст-
рукций). В них обычно указывается, что служащий подчиняется конкретному должностному лицу, 

исполняет приказы (распоряжения) этого должностного лица и т.п.  

Непосредственная подчиненность на государственной или муниципальной службе следует 
отграничить от подчиненности, не носящей непосредственного характера. Таковая имеет место в 

случаях, когда один служащий подчиняется другому не непосредственно, а через другое должно-
стное лицо (должностных лиц). В таком случае можно говорить о прямой, но не непосредственной 

подчиненности. Прямая, но не непосредственная подчиненность государственных гражданских 

служащих друг другу в соответствии с действующим законодательством не является нарушением и 
может иметь место в государственном или муниципальном органе. Факторы, связанные с непо-

средственной подчиненностью или подконтрольностью гражданских служащих, должны быть за-
креплены в документах, регламентирующих работу структурных подразделений и соответствующе-

го служащего. 
Таким образом, правомерен вывод, что в приведенных выше выдержках из федеральных за-

конов речь идет о недопустимости совместного осуществления служебных отношений лицами, ко-

торые состоят в отношениях родства или свойства, если занимаемые ими должности предусмотре-
ны в одном структурном подразделении, соподчинены и подконтрольны.  

В случае если должности, занимаемые лицами, которые состоят в отношениях родства или 
свойства, предусмотрены в одном структурном подразделении, но не соподчинены и не подкон-

трольны, основания для отказа в замещении гражданской должности отсутствуют. 

Поэтому факт близкого родства или свойства сам по себе не является основанием для пре-
кращения служебных отношений, на что прямо указывает Обзор практики по рассмотрению в 2012 

– 2013 годах дел по спорам, связанным с привлечением государственных и муниципальных служа-
щих к дисциплинарной ответственности за совершение коррупционных проступков, утвержденный 

Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 30 июля 2014 года [11].  
При оценке запрета на совместную работу близких родственников и свойственников следует 

учитывать то обстоятельство, что закон не запрещает непосредственную подчиненность и подкон-

трольность между бывшими супругами, которые расторгли брак только лишь формально, а факти-
чески все существовавшие ранее супружеские отношения продолжают. Таким образом, законода-

теля интересует всего лишь формальность, а содержание отношений остается за рамками его вни-
мания. Для принятия решения в каждом конкретном случае необходимо исследовать всю совокуп-

ность документов, определяющих должностные обязанности и взаимные права государственных 

гражданских и муниципальных служащих. 
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Федеральным законом «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-

ской Федерации в связи с ратификацией Конвенции Организации Объединенных Наций против 
коррупции от 31 октября 2003 года и Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию от 27 

января 1999 года и принятием Федерального закона "О противодействии коррупции» ограничения, 

запреты и обязанности, установленные статьями 17, 18 и 20 Федерального закона «О государст-
венной гражданской службе Российской Федерации» распространены на военнослужащих, сотруд-

ников прокуратуры, органов внутренних дел, федеральной службы безопасности, таможенных ор-
ганов, судебных приставов, других государственных служащих [12].  

Анализ судебной практики показывает, что судами термины «непосредственная подчинен-
ность» и «подконтрольность» толкуются аналогичным образом (Апелляционное определение Кост-

ромского областного суда от 11 сентября 2013 г. по делу № 33-1467, Апелляционное определение 

Красноярского краевого суда от 22 декабря 2014 г. по делу № 33-12090, решение Сыктывкарского 
городского суда Республики Коми от 09 января 2016 г. по делу № 2-635 и др.). 

Кроме того, на основании п. 25 Указа Президента Российской Федерации от 02 апреля 2013 г. 
№ 309 «О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона «О противодействии 

коррупции» Минтрудом России даны разъяснения, согласно которым непосредственная подкон-

трольность предполагает наличие у непосредственного начальника или иного вышестоящего на-
чальника (при отсутствии прямого подчинения) специального полномочия по осуществлению кон-

троля в силу своих должностных обязанностей. Таким образом, непосредственная подконтроль-
ность возникает в правоотношениях государственных гражданских служащих, когда это прямо 

предусмотрено в должностных обязанностях одного из них или осуществление контрольных пол-
номочий закреплено локальным правовым актом. 

При выявлении случаев конфликта интересов или возможности его возникновения при со-

вместном прохождении государственной гражданской службы работниками органа исполнительной 
власти, состоящими между собой в близком родстве или свойстве, должны быть приняты должные 

меры реагирования вплоть до расторжения служебных контрактов с государственными граждан-
скими служащими, допустившими нарушения пункта 5 части 1 статьи 16 Федерального закона от  

27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации». 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 28 июня 2016 г. N 594 (пункт 4 по-
становления) внесены изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 5 июля 

2013 г. N 568 «О распространении на отдельные категории граждан ограничений, запретов и обя-
занностей, установленных Федеральным законом «О противодействии коррупции» и другими фе-

деральными законами в целях противодействия коррупции».  

Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации с учетом внесенных из-
менений предусмотрена обязанность подведомственных Министерству организаций по принятию 

локального нормативного акта организации, определяющего порядок сообщения работниками под-
ведомственной организации о возникновении личной заинтересованности при исполнении трудо-

вых обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов [13].  
При подготовке локального нормативного акта организации предписано руководствоваться 

Указом Президента Российской Федерации от 22 декабря 2015 г. N 650 "О порядке сообщения ли-

цами, замещающими отдельные государственные должности Российской Федерации, должности 
федеральной государственной службы, и иными лицами о возникновении личной заинтересованно-

сти при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфлик-
ту интересов, и о внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации" и По-

ложением, утвержденным данным Указом, а также приказом Министерства от 4 июня 2015 г. 

N 344н "Об утверждении Порядка уведомления работодателя (его представителя) работниками 
организаций, созданных для выполнения задач, поставленных перед Министерством труда и соци-

альной защиты Российской Федерации, о возникновении личной заинтересованности, которая при-
водит или может привести к конфликту интересов". 

Кроме того, постановление N 568 дополнено ограничением на осуществление трудовой дея-
тельности работниками подведомственных Министерству организаций, должности которых преду-

смотрены перечнем, утвержденным приказом Министерства от 27 мая 2013 г. N 223н, в случае 

близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, 
родители, дети супругов и супруги детей) с иными работниками данной организации, если осуще-

ствление трудовой деятельности связано с непосредственной подчиненностью или подконтрольно-
стью одного из них другому. 

Данное ограничение означает, что в организации не могут работать родители, супруги, дети, 

братья, сестры, а также братья, сестры, родители, дети супругов и супруги детей руководителя 
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организации независимо от непосредственной подчиненности, поскольку все работники организа-

ции подконтрольны руководителю организации. 
Также в организации не могут работать родители, супруги, дети, братья, сестры, а также 

братья, сестры, родители, дети супругов и супруги детей заместителя руководителя (главного бух-

галтера, руководителя филиала и др.) организации, если осуществление трудовой деятельности 
связано с непосредственной подчиненностью или подконтрольностью одного из них другому.  

Обращено внимание на то, что в случае непринятия руководителем подведомственной Мини-
стерству организации мер по соблюдению вышеуказанного ограничения, в том числе и в отноше-

нии иных работников организации, трудовой договор с руководителем подведомственной Мини-
стерству организации будет расторгнут в соответствии с законодательством Российской Федера-

ции. 
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Рассматривается деятельность медицинской элиты в оказании первичной медико-

санитарной, специализированной, высокотехнологичной, скорой, паллиативной, экстренной, неот-
ложной, плановой медицинской помощи, клинической апробации, медицинской реабилитации и 
санаторно-курортном лечении. 

  Ключевые слова: врач, врачебная комиссия, диспансеризация, клиническая апробация, 
консилиум врачей, медицинская деятельность, медицинская помощь, медицинская реабилитация, 
медицинская экспертиза, медицинская элита, медицинское освидетельствование, медицинский 
осмотр, медицинский работник, санаторно-курортное лечение, средний медицинский персонал, 
трансплантация органов и тканей человека. 

Discusses the activities of medical elite in providing primary care, specialized, high-tech, emergen-
cy, palliative care, emergency, routine medical care, clinical testing, medical rehabilitation and sanatori-
um-and-spa treatment.  

Keywords: physician, medical commission, clinical examination, clinical testing, doctors, 
healthcare, medical assistance, medical rehabilitation, medical examination, medical, medical examina-
tions, medical examination, medical worker, sanatorium treatment, nursing staff, transplantation of or-
gans and tissues of human origin. 

 
Медицинская элита представляет собой высший слой медицинских работников. Медицин-

ский работник имеет медицинское или иное образование, работает в медицинской организации. В 
его трудовые (должностные) обязанности входит осуществление медицинской деятельности [1]. 

Медицинским работником может быть индивидуальный предприниматель, непосредственно осу-
ществляющий медицинскую деятельность. Под медицинской деятельностью понимается профес-

сиональная деятельность по оказанию медицинской помощи, проведению медицинских экспертиз, 
медицинских осмотров и освидетельствований, санитарно-противоэпидемических (профилактиче-

ских) мероприятий, профессиональная деятельность, связанная с трансплантацией (пересадкой) 

органов и тканей, обращением донорской крови и её компонентов в медицинских целях. Право на 
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осуществление медицинской деятельности имеют люди, получившие медицинское или иное обра-

зование в Российской Федерации в соответствии с федеральными государственными образова-
тельными стандартами и имеющие свидетельство об аккредитации специалиста. Могут заниматься 

медицинской деятельностью педагогические и научные работники, имеющие сертификат специа-

листа, свидетельство об аккредитации специалиста, осуществляющие практическую подготовку 
обучающихся, научные работники, имеющие сертификат специалиста, свидетельство об аккреди-

тации специалиста, которые проводят научные исследования в сфере охраны здоровья. На них 
распространяются права, обязанности и ответственность медицинских работников. 

Люди с медицинским образованием, не работавшие по своей специальности более пяти лет, 
могут быть допущены к медицинской деятельности в соответствии с полученной специальностью 

после обучения по дополнительным профессиональным программам повышения квалификации, 

профессиональной переподготовки, после прохождения аккредитации специалиста. Люди, не за-
вершившие освоение образовательных программ высшего медицинского образования, люди с 

высшим медицинским образованием могут быть допущены к медицинской деятельности на долж-
ностях среднего медицинского персонала. Люди, получившие медицинское образование в ино-

странных государствах, допускаются к медицинской деятельности после признания образования и 

квалификации, полученных в иностранном государстве.  
В здравоохранении в 2014 году было занято 4 млн 496 тыс. работников, 6,6% от среднего-

довой численности занятых в экономике [2]. Медицинские работники включают средний медицин-
ский персонал и врачей. Численность среднего медицинского персонала составила 1 млн 525,1 

тыс., 104,3 на 10 000 человек населения. На одного врача приходилось 2,1 человека среднего ме-
дицинского персонала. К среднему медицинскому персоналу относятся фельдшеры, акушерки, ме-

дицинские сёстры, лаборанты, медицинские лабораторные техники, рентгенолаборанты, зубные 

врачи. Насчитывалось 709,4 тыс. врачей, 48,5 на 10 000 человек населения. Врачи работают по 
специальности: терапевтического и хирургического профиля, акушеры-гинекологи, педиаторы, 

офтальмологи, отоларингологи, неврологи, психиаторы, наркологи, фтизиаторы, дермато-
венерологи, рентгенологи и радиологи, стоматологи, врачи по лечебной физкультуре и спорту, 

медико-профилактическим специальностям. Врачи имеют высшую, первую и вторую квалифика-

ционную категорию.  
Представителями медицинской элиты являются руководители больничных, амбулаторно-

поликлинических, санаторно-курортных организаций, больниц скорой медицинской помощи, сто-
матологических поликлиник, диспансеров, домов ребёнка, госпиталей для ветеранов войн, врачи 

высшей категории. Высокопрофессиональным работникам клинических, лечебно-

профилактических, санитарно-профилактических, санаторно-курортных, инженерно-технических, 
научных, фармацевтических и других медицинских организаций за личные заслуги присваивается 

почетное звание «Заслуженный работник здравоохранения Российской Федерации». За вклад в 
развитие российского здравоохранения и повышение уважения к медицинским работникам прису-

ждается ежегодная премия Национальной медицинской палаты. 
Медицинскую элиту представляют высшие должностные лица, осуществляющие федераль-

ный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, который означает деятельность по 

предупреждению, обнаружению, пресечению нарушений законодательства в области обеспечения 
санитарно-эпидемиологического благополучия населения в целях охраны здоровья населения и 

среды обитания [3]. Под санитарно-эпидемиологическим благополучием населения понимается 
состояние его здоровья, среды обитания человека, при котором отсутствует вредное воздействие 

факторов среды обитания на человека и обеспечиваются благоприятные условия его жизнедея-

тельности. Должностными лицами являются главные государственные санитарные врачи и их за-
местители, руководители структурных подразделений и их заместители, специалисты. Должност-

ные лица, осуществляющие федеральный государственный санитарно-эпидемиологический над-
зор, находятся под особой защитой государства.  

Врачи высшей категории относятся к медицинской элите, если они являются высокопрофес-
сиональными специалистами, оказывают высококачественную медицинскую помощь, имеют пре-

стиж в медицинском сообществе, регионе или стране. Качество медицинской помощи означает 

совокупность характеристик, отражающих своевременность её оказания, правильность выбора 
методов профилактики, диагностики, лечения и реабилитации, степень достижения запланиро-

ванного результата [1]. Значительную роль выполняет медицинская элита при оказании видов и 
форм медицинской помощи. К видам медицинской помощи относятся: первичная медико-

санитарная, специализированная, высокотехнологичная, скорая, паллиативная медицинская по-

мощь. Первичная медико-санитарная помощь является основой системы оказания медицинской 
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помощи. Она включает в себя мероприятия по профилактике, диагностике, лечению заболеваний 

и состояний, медицинской реабилитации, наблюдению за течением беременности, формированию 
здорового образа жизни и санитарно-гигиеническому просвещению населения. Первичную довра-

чебную медико-санитарную помощь оказывают фельдшеры, акушеры и другие медицинские ра-

ботники со средним медицинским образованием. Первичная врачебная медико-санитарная помощь 
оказывается врачами-терапевтами, участковыми врачами-терапевтами, врачами-педиатрами, уча-

стковыми врачами-педиатрами и врачами общей практики (семейными врачами), первичная спе-
циализированная медико-санитарная - врачами-специалистами, включая врачей-специалистов 

медицинских организаций, оказывающих специализированную, в том числе высокотехнологичную, 
медицинскую помощь. Врачи-специалисты оказывают специализированную медицинскую помощь, 

которая предусматривает профилактику, диагностику, лечение заболеваний и состояний, требую-

щих использования специальных методов и сложных медицинских технологий, медицинскую реа-
билитацию. Высокотехнологичная медицинская помощь как часть специализированной медицин-

ской помощи включает в себя применение новых сложных и уникальных методов лечения, ресур-
соёмких методов лечения с научно доказанной эффективностью. При её оказании используются 

клеточные технологии, роботизированная техника, информационные технологии и методы генной 

инженерии, разработанные на основе достижений медицинской науки, смежных отраслей науки и 
техники. В послании Президента Федеральному Собранию 1 декабря 2016 года отмечается, что за 

последние десять лет в 15 раз увеличился объём высокотехнологичной медицинской помощи [4]. 
В 2005 году её получили 60 тыс. человек, 2016 – 900 тыс. Операции делаются не только в веду-

щих федеральных центрах, но и в региональных клиниках. Для повышения доступности высоко-
технологичной медицинской помощи и сокращения сроков ожидания операций предлагается вне-

дрить механизмы устойчивого её финансирования. Скорая медицинская помощь оказывается при 

заболеваниях, несчастных случаях, травмах, отравлениях и других состояниях, требующих срочно-
го медицинского вмешательства [1]. Паллиативная медицинская помощь представляет собой ком-

плекс медицинских вмешательств, направленных на избавление от боли и облегчение других тя-
желых проявлений заболевания, для улучшения качества жизни неизлечимо больных людей. 

Формами медицинской помощи являются экстренная, неотложная и плановая медицинская 

помощь. Экстренная медицинская помощь оказывается при внезапных острых заболеваниях, со-
стояниях, обострении хронических заболеваний, представляющих угрозу жизни пациента. Неот-

ложная медицинская помощь оказывается при внезапных острых заболеваниях, состояниях, обо-
стрении хронических заболеваний без явных признаков угрозы жизни пациента. Плановая меди-

цинская помощь связана с проведением профилактических мероприятий, при заболеваниях и со-

стояниях, не сопровождающихся угрозой жизни пациента, не требующих экстренной и неотлож-
ной медицинской помощи, отсрочка оказания которой на определенное время не повлечёт за со-

бой ухудшение состояния пациента, угрозу его жизни и здоровью. 
Медицинская элита оказывает медицинскую помощь в рамках клинической апробации. Кли-

ническая апробация означает практическое применение разработанных и ранее не применявших-
ся методов профилактики, диагностики, лечения и реабилитации при оказании медицинской по-

мощи для подтверждения доказательств их эффективности. Представители медицинской элиты 

занимаются трансплантацией (пересадкой) органов и тканей человека от живого донора или тру-
па. Трансплантация может быть применена, если другие методы лечения не могут обеспечить со-

хранение жизни пациента либо восстановление его здоровья. Изъятие органов и тканей для 
трансплантации (пересадки) у живого донора допустимо, если по заключению врачебной комис-

сии медицинской организации с привлечением соответствующих врачей-специалистов, оформлен-

ному в виде протокола, его здоровью не будет причинен значительный вред. 
Медицинская элита участвует в медицинской реабилитации и санаторно-курортном лечении. 

Медицинская реабилитация представляет собой комплекс мероприятий медицинского и психоло-
гического характера, направленных на полное или частичное восстановление нарушенных и ком-

пенсацию утраченных функций пораженного органа и системы организма. Она предусматривает 
поддержание функций организма в процессе завершения остро развившегося патологического 

процесса или обострения хронического патологического процесса в организме. Медицинская реа-

билитация направлена на предупреждение, раннюю диагностику и коррекцию возможных нару-
шений функций поврежденных органов и систем организма, предупреждение и снижение степени 

возможной инвалидности, улучшение качества жизни, сохранение работоспособности пациента и 
его социальную интеграцию в общество. Она осуществляется в медицинских организациях и пре-

дусматривает комплексное применение природных лечебных факторов, лекарственной, немедика-

ментозной терапии и других методов. Санаторно-курортное лечение включает в себя медицинскую 
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помощь, осуществляемую медицинскими и санаторно-курортными организациями в профилактиче-

ских, лечебных и реабилитационных целях на основе использования природных лечебных ресур-
сов, в том числе в условиях пребывания в лечебно-оздоровительных местностях и на курортах. 

В связи с часто возникающими чрезвычайными ситуациями возросла роль медицинской эли-

ты в оказании медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, которую осуществляет Всерос-
сийская служба медицины катастроф. Она занимается решением задач по быстрому реагирова-

нию, мобилизации материально-технических средств и личного состава при чрезвычайных ситуа-
циях для спасения жизни и сохранения здоровья наибольшего числа людей. Решение задач осу-

ществляется путём оказания им всех видов медицинской помощи своевременно и в полном объе-
ме, ликвидации эпидемических очагов, создания резерва материальных запасов и обучения ока-

занию медицинской помощи, в том числе медицинской эвакуации, при чрезвычайных ситуациях. 

  Представители медицинской элиты проводят медицинские осмотры и диспансеризацию. 
Медицинский осмотр означает комплекс медицинских вмешательств, направленных на выявление 

патологических состояний, заболеваний и факторов риска их развития. Диспансеризация преду-
сматривает профилактический медицинский осмотр и дополнительные методы обследований, про-

водимых для оценки состояния здоровья, включая определение группы здоровья и группы дис-

пансерного наблюдения. Диспансерное наблюдение представляет собой проводимое с определен-
ной периодичностью необходимое обследование людей, страдающих хроническими заболевания-

ми, функциональными расстройствами, иными состояниями, для своевременного выявления, пре-
дупреждения осложнений, обострений заболеваний, иных состояний, их профилактики и осущест-

вления медицинской реабилитации. Врачи соответствующей специальности для получения данных 
о причине смерти человека и диагнозе заболевания проводят патолого-анатомические вскрытия. 

Медицинская элита участвует в работе врачебной комиссии, консилиуме врачей, проведении 

медицинской экспертизы и медицинского освидетельствования. Врачебная комиссия состоит из 
врачей, возглавляется руководителем медицинской организации или его заместителем. Она соз-

даётся в медицинской организации в целях совершенствования организации оказания медицин-
ской помощи, принятия решений в наиболее сложных и конфликтных случаях по вопросам профи-

лактики, диагностики, лечения и медицинской реабилитации, определения трудоспособности, 

профессиональной пригодности некоторых категорий работников. Врачебная комиссия создаётся 
для осуществления оценки качества, обоснованности и эффективности лечебно-диагностических 

мероприятий, в том числе назначения лекарственных препаратов, обеспечения назначения и кор-
рекции лечения для учёта данных пациентов при обеспечении лекарственными препаратами, 

трансплантации (пересадки) органов и тканей человека, медицинской реабилитации, принятия 

решения по иным медицинским вопросам. Консилиум врачей представляет собой совещание не-
скольких врачей одной или нескольких специальностей, проводимое для установления состояния 

здоровья пациента, диагноза, определения прогноза, тактики медицинского обследования и лече-
ния, целесообразности направления в специализированные отделения медицинской организации 

или другую медицинскую организацию, для решения иных вопросов. Консилиум врачей созывает-
ся по инициативе лечащего врача в медицинской организации либо вне её, включая дистанцион-

ный консилиум врачей.  

 Медицинской экспертизой является проводимое исследование, направленное на установ-
ление состояния здоровья человека, для определения его способности осуществлять трудовую 

или иную деятельность, установления причинно-следственной связи между воздействием каких-
либо событий, факторов и состоянием здоровья. Проводятся следующие виды медицинских экс-

пертиз: временной нетрудоспособности, медико-социальная, военно-врачебная, судебно-

медицинская, судебно-психиатрическая, профессиональной пригодности, связи заболевания с 
профессией, качества медицинской помощи. Медицинское освидетельствование включает сово-

купность методов медицинского осмотра и медицинских исследований, направленных на подтвер-
ждение такого состояния здоровья человека, которое влечёт за собой наступление юридически 

значимых последствий. Видами медицинского освидетельствования являются: на состояние алко-
гольного, наркотического или иного токсического опьянения; психиатрическое; на наличие меди-

цинских противопоказаний к управлению транспортным средством; к владению оружием. 

Медицинская элита работает в медицинских организациях, которые являются юридическим 
лицом независимо от организационно-правовой формы, осуществляют в качестве основного (ус-

тавного) вида медицинскую деятельность на основании лицензии. Статус медицинской элиты оп-
ределяется вхождением медицинской организации в государственную, муниципальную, частную 

систему здравоохранения. В государственной системе медицинские организации подведомственны 

федеральным и региональным органам исполнительной власти, муниципальной системе - органам 
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местного самоуправления. Частную систему составляют медицинские организации, создаваемые 

юридическими и физическими лицами. Существуют федеральные, региональные, муниципальные 
и частные медицинские организации. К лечебно-профилактическим учреждениям относятся боль-

ничные и амбулаторно-поликлинические организации, больницы скорой медицинской помощи, 

стоматологические поликлиники, диспансеры, дома ребёнка, госпитали для ветеранов войн. В 
2014 году насчитывалось 5 638 тыс. больничных (245 негосударственных, из них 166 частных) и 

17 106 амбулаторно-поликлинических (4 261 негосударственных, в том числе 3 855 частных) орга-
низаций, 47 больниц скорой медицинской помощи, 704 самостоятельных стоматологических поли-

клиник, 176 домов ребёнка, 64 госпиталя для ветеранов войн [2]. Было 747 диспансеров, которые 
подразделяются по специализациям на противотуберкулезные, онкологические, кожно-

венерологические, психоневрологические, врачебно-физкультурные, трахоматозные, эндокрино-

логические, наркологические и кардиологические диспансеры. Представители медицинской элиты 
работают в 1905 санаторно-курортных организациях – санаториях и пансионатах с лечением, са-

наториях-профилакториях.  
В послании Президента Федеральному Собранию 1 октября 2016 года отражены актуальные 

проблемы деятельности врачей [4]. В нём отмечается, что в первичном звене здравоохранения 

существуют очереди, формальное, безразличное отношение к пациентам, врачи перегружены, 
трудно попасть к нужному специалисту. Поликлиники оснащены новейшим оборудованием, у ме-

дицинских работников не хватает квалификации для его применения. На базе федеральных и ре-
гиональных медицинских центров и вузов будет организована регулярная переподготовка врачей. 

Специалист с помощью образовательного сертификата сможет сам выбрать, где и как повышать 
свою квалификацию. Нужно освободить врачей от рутины, заполнения отчётов и справок, дать им 

больше времени для непосредственной работы с пациентом. Предполагается в течение ближай-

ших двух лет подключить к скоростному Интернету все больницы и поликлиники. Это позволит 
врачам использовать возможности телемедицины, быстро получать консультации коллег из регио-

нальных и федеральных клиник. Нужна хорошая оснащённая служба санитарной авиации.  
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Профсоюзная элита относится к высшему слою профсоюзных представителей. Профсоюз-

ным представителем является профорганизатор, профгрупорг, руководитель профсоюза, объеди-
нения (ассоциации) профсоюзов, профсоюзного органа. Им может быть другой человек, уполно-

моченный на представительство уставом профсоюза, объединения (ассоциации) профсоюзов, ус-
тавом первичной профсоюзной организации или решением профсоюзного органа. На начало 2015 

года было зарегистрировано 25 768 профессиональных союзов [1].  

 Профсоюз представляет собой добровольное общественное объединение людей, связанных 
общими производственными, профессиональными интересами по роду их деятельности, создавае-

мое для представительства и защиты их социально-трудовых прав и интересов [2]. Статус проф-
союзной элиты определяется уровнем профсоюза. Начальным его уровнем выступает первичная 

профсоюзная организация - добровольное объединение членов профсоюза, работающих, как пра-
вило, в одной организации независимо от форм собственности и подчиненности. Первичная проф-

союзная организация может быть создана в филиале, представительстве, ином обособленном 

структурном подразделении организации, у работодателя - индивидуального предпринимателя. 
Добровольное объединение членов профсоюза действует на основании устава общероссийского 

или межрегионального профсоюза либо на основании устава первичной профсоюзной организа-
ции, принятого в соответствии с уставом соответствующего профсоюза. В структуре первичной 

профсоюзной организации могут образовываться цеховые профсоюзные организации, профсоюз-
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ные группы, иные структурные подразделения в соответствии с уставом соответствующего проф-

союза.  
Общероссийский профсоюз является добровольным объединением членов профсоюза, свя-

занных общими социально-трудовыми и профессиональными интересами работников одной или 

нескольких отраслей, одного или нескольких видов экономической деятельности. Он действует на 
всей российской территории или на территориях более половины российских регионов либо объе-

диняет не менее половины общего числа работников одной или нескольких отраслей, одного или 
нескольких видов экономической деятельности. В структуре общероссийского профсоюза наряду с 

первичными профсоюзными организациями могут образовываться в соответствии с его уставом 
территориальные организации профсоюза и иные профсоюзные организации. Общероссийское 

объединение (ассоциация) профсоюзов – это добровольное объединение общероссийских проф-

союзов, территориальных объединений (ассоциаций) организаций профсоюзов, действующее на 
всей российской территории или на территориях более половины российских регионов. Межрегио-

нальный профсоюз представляет собой добровольное объединение членов профсоюза - работни-
ков одной или нескольких отраслей, одного или нескольких видов экономической деятельности, 

действующее на территориях менее половины регионов. В структуре межрегионального профсою-

за наряду с первичными профсоюзными организациями могут образовываться в соответствии с его 
уставом территориальные организации профсоюза и иные профсоюзные организации. Межрегио-

нальным объединением (ассоциацией) организаций профсоюзов является добровольное объеди-
нение межрегиональных профсоюзов и территориальных объединений (ассоциаций) организаций 

профсоюзов, действующее на территориях менее половины регионов. Территориальное объеди-
нение (ассоциация) организаций профсоюзов выступает в качестве добровольного объединения 

организаций общероссийских, межрегиональных профсоюзов, действующее на территории одного 

региона либо на территории города или района. К территориальной организации профсоюза отно-
сится добровольное объединение членов профсоюза, состоящих в первичных и иных профсоюз-

ных организациях, входящих в структуру одного общероссийского или межрегионального проф-
союза, действующее на территории одного региона, нескольких регионов, города или района. 

Профсоюзная элита участвует в защите социально-трудовых прав и интересов работников; 

содействии занятости; ведении коллективных переговоров, заключении соглашений, коллектив-
ных договоров и контроле за их выполнением; урегулировании коллективных трудовых споров; 

подготовке и дополнительном профессиональном образовании; контроле за соблюдением законо-
дательства о труде; в области охраны труда и окружающей среды; осуществлении приватизации 

государственного и муниципального имущества; социальной защите работников; защите интере-

сов работников в органах по рассмотрению трудовых споров. Она может участвовать в организа-
ции и проведении в соответствии с федеральным законодательством забастовок, собраний, ми-

тингов, уличных шествий, демонстраций, пикетирования, других коллективных действий, исполь-
зуя их как средство защиты социально-трудовых прав и интересов работников. Профсоюзная эли-

та принимает участие в выборах органов государственной власти и местного самоуправления; в 
управлении государственными фондами, формируемыми за счёт страховых взносов. Она имеет 

право на профсоюзный контроль за использованием средств этих фондов. Уставы (положения) 

фондов утверждаются по согласованию с общероссийскими объединениями (ассоциациями) проф-
союзов либо с соответствующими общероссийскими профсоюзами. Профсоюзная элита осуществ-

ляет взаимодействие с органами государственной власти и местного самоуправления, объедине-
ниями (союзами, ассоциациями) и организациями по развитию санаторно-курортного лечения, уч-

реждений отдыха, туризма, массовой физической культуры и спорта. Она выдвигает кандидатуры 

своих представителей для избрания в представительные органы работников в организации, имеют 
своих представителей в коллегиальных органах управления организацией. Для осуществления 

профсоюзного контроля за соблюдением законодательства о труде профсоюзы, в том числе проф-
союзная элита, имеют право создавать инспекции труда, которые наделяются полномочиями, пре-

дусмотренными положениями, утверждаемыми профсоюзами. Профсоюзные инспектора труда мо-
гут беспрепятственно посещать организации независимо от форм собственности и подчинённости, 

в которых работают члены профсоюза, для проведения проверок соблюдения законодательства о 

труде и законодательства о профсоюзах, выполнения работодателями условий коллективного до-
говора, соглашения. Профсоюзная элита участвует в формировании государственных программ по 

вопросам охраны труда и окружающей среды, разработке нормативных правовых и других актов, 
регламентирующих вопросы охраны труда, профессиональных заболеваний и экологической безо-

пасности. Её представители участвуют в экспертизе безопасности условий труда на проектируе-
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мых, строящихся и эксплуатируемых производственных объектах, в экспертизе безопасности про-

ектируемых и эксплуатируемых механизмов и инструментов. 
Значительную роль профсоюзная элита выполняет в системе социального партнёрства в 

сфере труда. Социальное партнерство представляет собой систему взаимоотношений между ра-

ботниками (представителями работников), работодателями (представителями работодателей), 
органами государственной власти, органами местного самоуправления, направленную на обеспе-

чение согласования интересов работников и работодателей по вопросам регулирования трудовых 
отношений и иных непосредственно связанных с ними отношений [3]. Оно осуществляется на фе-

деральном, межрегиональном, региональном, отраслевом, территориальном и локальном уровнях. 
На каждом из них устанавливаются основы регулирования отношений в сфере труда соответст-

венно в стране, в двух и более регионах, одном регионе, отрасли (отраслях), муниципальном об-

разовании, организации. Социальное партнерство осуществляется в форме коллективных перего-
воров по подготовке проектов коллективных договоров, соглашений и их заключению; взаимных 

консультаций (переговоров) по вопросам регулирования трудовых отношений и иных непосредст-
венно связанных с ними отношений, обеспечения гарантий трудовых прав работников и совер-

шенствования трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 

нормы трудового права; участия работников, их представителей в управлении организацией; уча-
стия представителей работников и работодателей в разрешении трудовых споров. 

Первичная профсоюзная организация, профессиональные союзы и их объединения пред-
ставляют интересы работников в социальном партнерстве. Представители профсоюзной элиты 

входят в состав органов социального партнерства. В качестве органов выступают комиссии по ре-
гулированию социально-трудовых отношений. Комиссии образуются из наделенных необходимыми 

полномочиями представителей сторон для обеспечения регулирования социально-трудовых отно-

шений, ведения коллективных переговоров, подготовки проектов, заключения и организации кон-
троля за выполнением коллективных договоров, соглашений, на всех уровнях социального парт-

нерства. На федеральном уровне работает постоянно действующая Российская трехсторонняя ко-
миссия по регулированию социально-трудовых отношений, деятельность которой осуществляется 

в соответствии с федеральным законом [4]. Комиссия состоит из представителей общероссийских 

объединений профессиональных союзов, общероссийских объединений работодателей, Прави-
тельства, которые образуют соответствующие её стороны. Профсоюзная элита представляет об-

щероссийские объединения профессиональных союзов. Основными целями Комиссии являются 
регулирование социально-трудовых отношений и согласование социально-экономических интере-

сов сторон. Деятельность каждой из сторон организует координатор стороны. Координатор, пред-

ставляющий общероссийские объединения профессиональных союзов, избирается профсоюзной 
стороной. 

Представители профсоюзной элиты работают в составе трехсторонних комиссий по регули-
рованию социально-трудовых отношений на региональном, территориальном и отраслевом уров-

нях [3]. Отраслевые (межотраслевые) комиссии могут образовываться на федеральном, межре-
гиональном, региональном, территориальном уровнях социального партнерства. На локальном 

уровне образуется комиссия для ведения коллективных переговоров, подготовки проекта коллек-

тивного договора и заключения коллективного договора. Коллективный договор представляет со-
бой правовой акт, регулирующий социально-трудовые отношения в организации или у индивиду-

ального предпринимателя и заключаемый работниками и работодателем в лице их представите-
лей. 

Между полномочными представителями работников и работодателей на федеральном, меж-

региональном, региональном, отраслевом (межотраслевом) и территориальном уровнях социаль-
ного партнерства заключается соглашение как правовой акт, регулирующий социально-трудовые 

отношения и устанавливающий общие принципы регулирования связанных с ними экономических 
отношений. Соглашения могут быть двусторонними и трехсторонними. В зависимости от сферы 

регулируемых социально-трудовых отношений могут заключаться соглашения: генеральное, меж-
региональное, региональное, отраслевое (межотраслевое), территориальное и иные соглашения. 

Соглашение устанавливает общие принципы регулирования социально-трудовых отношений и 

связанных с ними экономических отношений соответственно на уровне: федеральном, двух и бо-
лее регионов, одного региона. Отраслевое (межотраслевое) соглашение устанавливает общие ус-

ловия оплаты труда, гарантии, компенсации и льготы работникам отрасли (отраслей). Оно может 
заключаться на федеральном, межрегиональном, региональном, территориальном уровнях. Тер-

риториальное соглашение устанавливает общие условия труда, гарантии, компенсации и льготы 

работникам на территории муниципального образования. 
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Работники имеют право на участие в управлении организацией. Право осуществляется не-

посредственно или через свои представительные органы. Профсоюзная элита участвует в управ-
лении организацией. Основными формами участия являются: учёт мнения представительного ор-

гана работников; проведение представительным органом консультаций с работодателем по вопро-

сам принятия локальных нормативных актов; получение от работодателя информации по вопро-
сам, непосредственно затрагивающим интересы работников; обсуждение с работодателем вопро-

сов о работе организации, внесение предложений по ее совершенствованию; обсуждение пред-
ставительным органом работников планов социально-экономического развития организации; уча-

стие в разработке и принятии коллективных договоров. 
Профсоюзная элита представлена в органах управления профсоюзов. В качестве примера 

рассмотрим Общероссийский союз «Федерация Независимых Профсоюзов России» - общероссий-

ское объединение профсоюзов, образованное на добровольной основе общероссийскими проф-
союзами, территориальными, действующими на территории одного региона, межрегиональными 

объединениями организаций профсоюзов, межрегиональными профсоюзами работников отраслей, 
не представленных в Федерации общероссийскими профсоюзами. [5]. Органами управления Фе-

дерацией являются высший руководящий орган - Съезд; постоянно действующий коллегиальный 

руководящий орган - Генеральный Совет; коллегиальный исполнительный орган - Исполнитель-
ный комитет; единоличный исполнительный орган - Председатель. Съезд созывается Генеральным 

Советом по мере необходимости, но не реже одного раза в пять лет. В период между очередными 
съездами постоянно действующим руководящим органом является выборный коллегиальный орган 

– Генеральный Совет, формируемый на основе паритетного представительства от общероссий-
ских, межрегиональных профсоюзов, от территориальных объединений организаций профсоюзов с 

учётом их численности. В его состав входят председатель и его заместители, председатель Моло-

дежного совета. Исполнительный комитет избирается Генеральным Советом по решению съезда 
на основе равного представительства от профсоюзов и территориальных объединений организа-

ций профсоюзов из числа членов Генерального Совета. В его состав входят председатель и его 
заместители. Срок полномочий Исполнительного комитета - пять лет. Председатель выступает в 

качестве единоличного исполнительного органа и избирается на пять лет. Заместители председа-

теля входят в состав Генерального Совета и Исполнительного комитета. 
Профсоюзная элита входит в состав органов управления территориальным объединением 

организаций профсоюзов. Органами управления являются: высший руководящий орган – Конфе-
ренция; постоянно действующий коллегиальный руководящий орган - Совет; коллегиальный ис-

полнительный орган - Президиум; единоличный исполнительный орган - Председатель. Всем ор-

ганам территориального объединения организаций профсоюзов устанавливается единый срок 
полномочий, который не может быть более пяти лет. Совет избирается из представителей член-

ских организаций территориального объединения организаций профсоюзов, делегируемых и от-
зываемых их выборными органами. В его состав входят председатель и его заместители, предсе-

датель Молодежного совета. В состав Президиума входят председатель, его заместители, избран-
ные представители членских организаций территориального объединения организаций профсою-

зов из состава членов Совета. Заместители председателя входят в состав Совета и Президиума, 

подотчетны Совету и Председателю территориального объединения организаций профсоюзов. 
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В статье анализируется роль гражданского общества в обеспечении национальной безопас-

ности России, исследуется содержание понятия «безопасность», теории и методы обеспечения 
безопасности, формулируются функции общегражданской системы безопасности и итоговые выво-
ды. 

Ключевые слова: безопасность, гражданское общество, функции безопасности, методы 
безопасности, стратегия безопасности. 

The article analyzes the role of civic society in ensuring Russia's national security, examines the 
content of the notion of "security", theories and methods of ensuring security, formulates the functions 
of the civic security system and the final conclusions. 
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Как известно, что в условиях современного общества совмещение личного, общественного и 
корпоративного интересов является одной из актуальных проблем. Возможности как государства, 

так и гражданского общества, используемые в отдельности, не способствуют в полной мере реше-

нию этой проблемы.  
Оно возможно только в тесном взаимодействии этих институтов общества. Главное опреде-

лить полномочия и того и другого института в деле нормирования и обеспечения конституционных 
прав и свобод человека и гражданина, личных и имущественных интересов, в том числе и в во-

просах безопасности. Эффективность взаимодействия государства и гражданского общества будет 

способствовать развитию национальной экономики, улучшению качества жизни граждан, укреп-
лению политической стабильности в обществе, обеспечению обороны страны, государственной и 

общественной безопасности, повышению конкурентоспособности и международного престижа 
России. 

Главенствующая роль и значение российского государства в обеспечении безопасности 
страны, исходя из исторических закономерностей общественного развития, очевидна. С древних 

времен понятие «безопасность» неразрывно связано с понятием «государство». Эту закономер-

ность внятно сформулировали в своем словаре Брокгауз и Ефрон, отметив, что «Необходимость в 
безопасности вызывает к жизни государство, в этой необходимости государство находит главней-

шее разъяснение своего существования, она же указывает государству основную его цель и на-
значение» [1].   

Гражданскому обществу в обеспечении национальной безопасности отведена не менее важ-

ная роль. Вместе с тем, о качественном практическом решении этого вопроса с участием граждан-
ского общества говорить пока не приходится. Являясь ключевым звеном в становлении правового 

государства и выполнении таких важных функций, как обеспечение прав и свобод граждан от 
вмешательства государственных структур, обеспечение гарантированного свободного доступа 

граждан к управлению государством, создание и развитие механизма общественного самоуправ-
ления, создание прочных структур, на которых базируется общественная жизнь государства, осу-

ществление мощного рычага в системе сдержек и противовесов, гражданское общество свой по-

тенциал в настоящее время использует не в полной мере, а стало быть, и свою роль осуществляет 
не на должном уровне. Это является следствием того, что в российской действительности отсутст-

вует общественный интерес по причине недостаточно развитого умозрения россиян (естественной 
способности к осмыслению). Вместе с тем, преобладают личные и частные (групповые) интересы.  

Человек становится человеком в полном смысле, как это принято понимать (в современном 

понимании), только в обществе себе подобных. В период от рождения до формирования зрелой 
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личности на человека оказывают воздействие родители, семья, друзья, ровесники, учителя и т.д. 

(т.е. ближайшее окружение). Вторичная социализация – процесс развития социально зрелой лич-
ности, связанной, главным образом, с овладением профессии, осуществляется членами общества, 

связанными формально-деловыми отношениями, руководителями учреждений и организаций, 

официальными представителями государства и его органов. 
Общество оказывает значительное влияние на развитие человека. Человек как личность, 

являясь одновременно частицей общества, сам оказывает влияние на других членов общества. 
Для развития человека как личности необходимо удовлетворить его потребности (иерархия по-

требностей А.Маслоу) [2].  Большая часть потребностей обеспечивается в обществе, в том числе и 
потребности безопасности. В истории человечества с развитием общества вопросы организации и 

обеспечения безопасности человека и общества в целом возложены на государство. Одновремен-

но с появлением государства как института общества стало формироваться гражданское общест-
во, роль которого в самодостаточности общества трудно переоценить. Только в обществе, где 

достаточно гарантирована безопасность человека, возможно разностороннее гармоничное разви-
тие личности и развитие общества в целом.  

Еще в недавнем прошлом во многих странах, в том числе и нашей стране, существовала так 

называемая модель «жестких мер» обеспечения безопасности страны, когда приоритетными счи-
тались внешние угрозы и ставка делалась на силовое решение проблем средствами государства. 

Государство, разрабатывая и принимая законы, обеспечивающие незыблемость существующего 
строя, при помощи органов исполнительной власти претворяло эти законы в жизнь, зорко следя 

за возможными покушениями на свою независимость, суверенитет, территориальную целостность 
и другие жизненно важные интересы [3].   

С конца прошлого столетия, в Европе особенно, все более популярными становятся пози-

тивные («мягкие») теории национальной безопасности, трактующие ее как обеспечение защиты, 
стабильности, создание условий, позволяющих раскрыться всем креативным способностям чело-

века и обезопасить его. В центр внимания ставится человек со всеми его проблемами, а достиже-
ние безопасности государства рассматривается через безопасность отдельных его граждан. В ка-

честве главных источников опасности теперь уже считаются внутренние угрозы, такие как терро-

ризм, криминализация общественных отношений, коррупция, незаконная торговля наркотически-
ми средствами и психотропными веществами, оружием, боеприпасами, взрывчатыми веществами, 

усиление степени дифференциации жизни и доходов населения, деформация отраслевой структу-
ры национальной экономики, усиление неравномерности экономического развития регионов, де-

мографический кризис, снижение физического здоровья населения, инфекционные болезни, эпи-

демии, эпизоотии, неудовлетворительное состояние окружающей среды и т.п. Таким образом, по-
нятие безопасности становится многомерным и органично включает в себя политическую, эконо-

мическую, социальную, экологическую, информационную, общественную, культурную, этниче-
скую, военную и другие виды безопасности. 

При использовании таких подходов сами граждане начинают через свои объединения при-
нимать осознанное и активное участие в обеспечении безопасности страны и для этого выстраи-

вать сотрудничество с государственными структурами. Появляется множество общественных орга-

низаций, занимающихся проблемами экологии, гендерного равенства, миграции, общественного 
здоровья, защитой прав этнических меньшинств. 

И, конечно, меняются методы обеспечения безопасности. На смену силовым приходят неси-
ловые методы, такие как встречи, переговоры и консультации, использование международных ин-

ститутов, совместные международные проекты, программы, договоры. Этот факт говорит о том, 

что в современных условиях невозможно обеспечить безопасность страны только силами только 
одного субъекта – государства, с использованием мер политического, дипломатического, экономи-

ческого, правового, военного и информационно-психологического (идеологического) характера. В 
качестве еще одного, а иногда и ведущего субъекта начинает выступать гражданское общество. 

Однако такой тип обеспечения безопасности для Российской Федерации находится на стадии 
формирования. Он требует не только практического воплощения, но и прежде всего теоретиче-

ского осмысления применительно к реалиям российской действительности.  

Кроме того, на современное российское гражданское общество оказывает влияние целый 
ряд негативных тенденций (депопуляция населения России, рост его общей и первичной заболе-

ваемости, глубокое социальное расслоение, невысокий уровень жизни большинства граждан), 
предопределяя такие его особенности как недоверие ведущим государственным институтам, поли-

тическая апатия большей части населения, несформированность единых гражданских ценностей и 

пр. 
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Необходим комплекс научно-обоснованных мер для скорейшей ликвидации или, по меньшей 

мере, минимизации как названных выше тенденций, так и тех последствий для гражданского об-
щества (общества в целом), которые они вызывают.  

Все это позволяет делать вывод, что исследования, в которых ставятся и решаются указан-

ные проблемы, остаются более чем актуальными.  
Тема участия гражданского общества в системе национальной безопасности России продол-

жает быть все более значимой в силу целого ряда причин как практического, так и теоретического 
характера.  

В России вопросы безопасности личности, общества и государства особенно активно иссле-
дуются и изучаются в постсоветский период. С изменением политического курса нашей страны 

после 1991 года изменилось и видение ее национальной безопасности.  

В Стратегии национальной безопасности Российской Федерации [4] закреплено, что основ-
ными направлениями обеспечения национальной безопасности Российской Федерации являются 

стратегические национальные приоритеты, которыми определяются задачи важнейших социаль-
ных, политических и экономических преобразований для создания безопасных условий реализа-

ции конституционных прав и свобод граждан Российской Федерации, осуществления устойчивого 

развития страны, сохранения территориальной целостности и суверенитета государства. Важно 
обратить внимание, что среди приоритетов на первом месте стоит оборона страны, государствен-

ная и общественная безопасность, повышение качества жизни российских граждан. Реализация 
стратегических национальных приоритетов и эффективность функционирования системы обеспе-

чения национальной безопасности предусматривается в тесном взаимодействии институтов госу-
дарства и гражданского общества. Особое внимание уделяется развитию взаимодействия органов 

обеспечения государственной безопасности и правопорядка с гражданским обществом, конкрети-

зированы задачи, предпринимаемые органами государственной власти и органами местного само-
управления во взаимодействии с институтами гражданского общества, для противодействия угро-

зам качеству жизни граждан, экологии живых систем и рациональному природопользованию.  
Это заставляет переосмыслить и роль гражданского общества в системе национальной безо-

пасности России, которое призвано артикулировать и доносить до государственных структур его 

интересы. 
В научных трудах и публикациях ученых как отечественных, так и зарубежных создан опре-

деленный фундамент для изучения обозначенной темы исследования. В своих работах одни ис-
следователи поднимают вопросы национальной безопасности и системы ее обеспечения, в кото-

рых раскрывают понятия безопасности, национальной безопасности и ее видов, анализируют про-

блемы ее обеспечения, другие – раскрывают признаки гражданского общества, анализируют во-
просы взаимоотношения с государством, исследуют его институты. Есть и такие работы, в которых 

предприняты попытки проследить влияние гражданского общества на систему национальной 
безопасности. Однако, как правило, речь идет о влиянии гражданского общества на отдельные 

составляющие национальной безопасности, например, экономическую, политическую, военную и 
прочие виды безопасности. 

Вместе с тем, самостоятельных исследований, посвященному системному рассмотрению ро-

ли гражданского общества в системе национальной безопасности, в научной литературе еще не 
было. Не разработана методология анализа указанной проблемы. Данные обстоятельства и обу-

славливают выбор темы исследования. 
Новизна поднимаемой в статье проблемы заключается в выявлении особенностей граждан-

ского общества и их влияния на систему национальной безопасности, в исследовании функций 

гражданского общества в системе безопасности в целом. Одним из вопросов для рассмотрения и 
исследования является полнота и качество выполнения общественными структурами различного 

уровня функций общегражданской безопасности, таких как: 
- предупреждение о возникновении источников социальной опасности и назревании кризис-

ных ситуаций, конфликтов и противоречий;  
- борьба с социальными и моральными пороками, коррупцией; 

- развитие гражданского самосознания;  

- реализация общественного контроля за деятельностью органов власти и исполнением их 
решений; 

- отстаивание прав и свобод граждан и интересов общества; 
- формирование общественного мнения и воздействие на него; 

- привлечение граждан к практической деятельности по обеспечению общественной безо-

пасности, достижению общегражданского мира и согласия. 
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Кроме того, важно определить потенциальные возможности выполнения этих функций. 

При этом также представляет интерес степень эффективности взаимодействия институтов 
гражданского общества с государственными органами при выполнении ими функций по защите 

личности, общества и государства от внутренних и внешних угроз и обеспечении требующихся 

условий для развития личности, общества и государства в рамках имеющихся возможностей. 
Институты гражданского общества могут также приложить свои силы в осуществлении ос-

новных функций системы обеспечения национальной безопасности, таких как: 
- выявление угроз, выработка и реализация мер по их нейтрализации и предупреждению; 

- поддержание в готовности сил и средств обеспечения безопасности; 
- управление силами и средствами обеспечения безопасности; 

- осуществление мер по восстановлению нормального функционирования объектов безопас-

ности в регионах, пострадавших от чрезвычайных ситуаций. 
Для выполнения указанных функций в механизме обеспечения национальной безопасности 

гражданское общество должно иметь самодостаточный уровень развития. По определению кол-
лектива авторов известного исследования «Гражданское общество. Истоки и современность» – 

«…Общество может успешно развиваться только в том случае, когда его элементы структурно ор-

ганизованы и по вертикали, и по горизонтали, когда оно сильно и государством и гражданским 
оплотом» [5].  

Начало формирования гражданского общества можно инициировать сверху, но нельзя его 
создать директивным указом, ибо в основании гражданского общества заложен динамизм эконо-

мики и политики. Гражданское общество как сообщество свободных людей предполагает извест-
ную дистанцию между государством и экономикой, базисом и надстройкой. Онтологическим осно-

ванием гражданского общества выступает – рынок и его отношения, государства – политика и ее 

отношения. Онтологическим основанием гражданского общества является собственность в пре-
дельно широком смысле этого слова, подданного государства –  свобода в ее правовом измере-

нии. Гражданское общество заявляет о себе как естественная форма оппозиции авторитету вла-
сти. Нормой гражданского общества является подчинение индивида договорным отношениям 

(ипостась физического лица) [6]. 

Кроме того, при оценке условия формирования гражданского общества следует исходить из 
того, что оно охватывает собой преимущественно публичную сферу жизни человека, причем в той 

мере, в какой она перестает быть монополией властных элит и становится открытой, доступной 
для всех членов общества. По замечательному определению известного отечественного ученого 

Першина Н.И., «Гражданин – это человек, добровольно взявший на себя функцию политика или 

хотя бы общественного деятеля, свободно или совместно с другими участвующими в обсуждении и 
решении всех важнейших общественных дел, живущего не только частным, но и общим интере-

сом. В отличие от профессионального политика он политик не по должности, на которую избран 
или назначен, а по сознанию своего гражданского (или общественного) долга» [7]. С таких пози-

ций необходимо оценивать роль каждого представителя гражданского общества. 
Поэтому государству, в свою очередь, если оно хочет быть демократичным и обеспечивать 

свободу и национальную безопасность, необходимо включать в процесс формирования государст-

венной политики гражданина, не откупаясь от него только социальными пособиями и формальны-
ми выборами. Обеспечение безопасности должно являться приоритетной целью и внутренней по-

требностью человека, общества и государства. 
Следует согласиться с С.А. Воронцовым, что «совершенствование государственной политики 

в сфере безопасности должно быть направлено на устранение хронической проблемы отечествен-

ной системы безопасности – ее полной независимости от граждан и их защищенности. До сего-
дняшнего дня институты безопасности существуют сами по себе, работают с прицелом на фор-

мальные показатели, придуманные ими же. При этом граждане со своими интересами и пробле-
мами, живут сами по себе [9].  

Гражданское общество неоднозначно влияет на безопасность как отдельной личности, так и 
государства в целом. В современном мире оно является субъектом безопасности и формирует во-

круг себя новое социально-политическое пространство, отстаивая свои интересы и потребности. 

Если взаимодействие государства и гражданского общества нарушено и не имеет четкого правово-
го механизма, а их противостояние не разрешается через демократические институты, ситуация 

выходит за пределы правового поля и ищет выход в насильственных акциях. Вместе с тем, демо-
кратические механизмы и выстраивание модели партнёрства гражданского общества и государст-

ва могут эффективно решать вопросы национальной безопасности через систему различных видов 

самоорганизации индивидов и гражданского контроля. В этой ситуации важен конструктивный 
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диалог, необходима стратегия формирования новой культуры взаимоотношения гражданина и го-

сударства, государственных органов и институтов гражданского общества. Это партнерское взаи-
модействие повышает результативность превентивных мер в решении вопроса национальной 

безопасности не только силами государства, но и гражданского общества. 
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 В статье на основе количественных и качественных исследований рассматриваются про-
блемы взаимодействия региональной и местной власти и гражданских организаций в решении 
проблемной ситуации, связанной с отстаиванием и защитой общественных интересов по поводу 
сохранения экологической ниши озера Харовое в черте города Казань. Анализируются особенно-
сти и институциональная основа урегулирования проблемы, связанные с выстраиванием симмет-
ричных социально-коммуникационных отношений, нацеленных на поиск баланса интересов. 

Ключевые слова: общественные интересы, экологическая культура, гражданское общест-
во, региональное государственное управление, межсекторное социальное партнерство, эффектив-
ные коммуникации, представительство интересов. 

On the basis of qualitative and quantitative researches, the article considers the issues of interac-
tion between regional and local authorities, and civil organizations while tackling the challenge connected 
with exercising and defending public interests regarding preserving an ecological niche of Lake Kharovoe 
in Kazan. Analyses the features and institutional basis for tackling the problem which are connected with 
setting up symmetrical social and communication relations aimed at the balance of interests. 

Keywords: public interests, ecological culture, civic society, regional state governance, intersec-
tional social partnership, effective communication, representation of interests. 

  

На состоявшемся 27 декабря 2016 г. заседании Госсовета «Об экологическом развитии Рос-
сийской Федерации в интересах будущих поколений» президент особо отметил, что экологическая 

проблематика выдвигается в разряд приоритетных при поэтапном переходе к модели устойчивого 
развития [1]. Экологическое направление заложено в недавно утверждённую Стратегию научно-

технологического развития России. Достойное существование нынешних и будущих поколений, 

основанное на бережном и эффективном использовании природного капитала, становится нацио-
нальным приоритетом развития, публичной (общественной) ценностью.  

Известно, что основными факторами, негативно влияющими на окружающую среду, являют-
ся люди и хозяйственная деятельность их предприятий. Это выражается, прежде всего, в  загряз-

нении пластиком - пакетами, посудой и пр.; в нарастании мусорных свалок, отсутствии сортировки 

мусора и его переработки; в неконтролируемой вырубке лесов; в истощении и загрязнении почв 
(уже сейчас на планете безвозвратно утрачена треть плодородных почв); загрязнении пресной 

воды и воздушной среды; в росте отходов после добычи полезных ископаемых; в нарастании мо-
дальности проблемы лесных  и степных пожаров;  в браконьерстве и отлове редких животных, а 

также,  в целом, в жестоком обращении с животными; наконец, в глобальном потеплении.  
Степень осмысления обществом негативных последствий своей деятельности по отношению 

к окружающей природе, уровень экологической культуры и формирование ценностей экологиче-

ского образа жизни являются необходимыми компонентами ослабления негативного влияния лю-
дей на окружающую среду. Но в реальной жизни, на массовом уровне, эти процессы происходят 

не просто и не без конфликтов. Именно поэтому экологическая проблематика во всем своем мно-
гообразии вынесена в центр публичного внимания в Год экологии - 2017. 

Рассмотрим сложный комплекс этих проблем на примере урегулирования конфликта вокруг 

озера Харовое в Казани, опираясь на результаты исследований наших коллег, выполненных в 
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рамках совместного проекта [2, c. 43-70]. Жители территории были уверены, что озеро пройдет 

процесс благоустройства со стороны городских служб и станет водным парком, предназначенным 
для отдыха детей и взрослых. Но события стали развиваться иначе. В феврале 2012 г. жители уз-

нали, что вместо ожидаемого всеми экопарка решено построить жилой комплекс «Приозерный», 

состоящий из трех 14-ти этажных домов и паркинга. С этого момента началось противостояние 
жителей домов у озера Харовое и экологов против Министерства земельных и имущественных от-

ношений РТ, которое попыталось уничтожить уникальный водоем. Период наиболее жесткого про-
тивостояния пришелся на конец 2013 г., когда общественности удалось получить гарантии от 

представителей власти, что озеро будет спасено. Застройка, по мнению экспертов, грозила гибе-
лью флоры и фауны, занесенной в «Красную книгу РТ». В проблемной ситуации пересеклись 

прагматические и хозяйственно-экономические интересы Министерства с интересами жителей, 

которые отстаивали свое законное право на сохранение и поддержание благоприятной экологиче-
ской среды проживания. Жители постарались придать проблемной ситуации максимально публич-

ный характер, объединившись в общественный Фонд поддержки экопарка «Озеро Харовое». Ос-
новной своей целью Фонд ставил задачи по благоустройству территории и созданию муниципаль-

ного сквера вокруг уникального водоема, разработке программ, направленных на сохранение сре-

ды обитания редких видов птиц и млекопитающих озера, проведение экологических исследова-
ний, осуществление общественного контроля за состоянием флоры и фауны водоема. А предста-

вители научной общественности – экологи подготовили экспертное заключение о состоянии озера, 
которое позволило вывести дискуссию на общественно-политический уровень. В одной из дискус-

сионных встреч принял участие и Президент РТ Р. Минниханов, который, изучив возможные вари-
анты разрешения проблемной ситуации, принял единственно правильное решение - присвоить 

участку с озером Харовое в Казани статус особо охраняемой природной территории, распорядив-

шись аннулировать все сделки по застройке территории. После этого Министерство экологии и 
природных ресурсов Татарстана внесло озеро Харовое в реестр водных объектов. А руководство 

республиканской Кадастровой палаты заявило, что в Татарстане муниципальные власти уделяют 
недостаточно внимания постановке на учет охранных зон, приведя в качестве примера проблем-

ную ситуацию вокруг  озера Харовое.  

Данный конкретный случай показал действенность использования диалоговых механизмов 
совместных действий, связанных с судьбой озера, жителей близлежащих домов, городских вла-

стей, СМИ, блого-сферы и политического руководства РТ в лице президента. Собственно, именно 
об этом говорил в своем выступлении на заседании Госсовета В. Путин: «Люди, безусловно, хотят 

знать и имеют право знать, и имеют право участвовать в экологических, просветительских акциях, 

в конкретных делах по улучшению качества жизни, по благоустройству домовых территорий, пар-
ков, скверов. Я просто убежден: доверие к инициативам граждан, диалог и партнерство 

с общественными движениями – очень важное условие формирования высокой экологической 
культуры в стране», - тем самым подчеркнув, что в реализации  модели «экологически устойчиво-

го развития» особая роль в решении экологических проблем отводится «активной вовлеченности 
граждан, общественным организациям» [3]. 

Для компетентного анализа проблемной ситуации был проведен анкетный опрос экспертов 

и граждан, представителей местной и региональной власти, а также формализованные интервью с 
наиболее компетентными участниками развития конфликтной ситуации в г. Казани [4]. Респон-

денты, в частности, отметили 4 основные причины конфликтной ситуации вокруг оз. Харовое. Это, 
во-первых, «застройка территории озера без решения суда»; во-вторых, «безразличие городских 

властей к застройке территории озера»; в-третьих, «интерес предпринимателей (строительной 

фирмы) к застройке территории озера»; в-четвертых, «нарушение интересов жителей города». 
Респонденты были достаточно единодушны и в констатации влияния этой локальной проблемы на 

интересы большого количества людей.  Так считали около ¾ всех опрошенных – 72%, противопо-
ложной точки зрения придерживалось только 28%. Причем проблема с озером Харовое могла вы-

звать рост социального напряжения на территории города. В этом были уверены 90% респонден-
тов в той или иной мере и только 10% не разделяли данной точки зрения.     

 Респонденты выделили 4 основных субъектов разрешения проблемной ситуации вокруг  

озера: жителей города, Президент РТ и администрацию г. Казани, экологов, бизнес-структуры. 
Интересно, что Прокуратуру (общей и природоохранной компетенции), правоохранительные орга-

ны назвали лишь отдельные респонденты в анкетах и эксперты в интервью.  
Практически все участники экспертного опроса оценили суд общей юрисдикции как наибо-

лее громоздкий и неэффективный инструмент для защиты и продвижения общественного интере-

са: «Именно в суд чиновники отсылают в ряде проблемных случаев. Но это крайне непродуктив-
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ный, затратный по времени и по денежным средствам метод решения проблем с непредсказуемым 
результатам.  Суды чаще всего занимают провластную позицию» (из интервью экспертов). Таким 
образом, суд фактически не сыграл регулирующей роли в этой ситуации.  

Мотивы четырех основных субъектов проблемной ситуации кардинально различны и легко 

объяснимы. Жители  города руководствовались только необходимостью защиты озера Харовое и 
своей потребностью в благоприятной окружающей среде проживания. Близки им по интересам 

были экологи. Они, как никто иной, хорошо представляли, что несанкционированные застройки 
уничтожают десятками краснокнижные и растения, и животный мир, и экосистему. Бизнес-

структуры были мотивированы получением коммерческой прибыли от застройки территории. А 
Президент РТ, равно как и администрация города, были заинтересованы в  урегулировании кон-

фликта, сохранении озера, представлявшего общественную (публичную) ценность, и выступали 

преимущественно в качестве посредников в рассматриваемой проблемной ситуации.  Так, боль-
шинство участников опроса утверждали, что в разрешении данной ситуации «решающую роль 

сыграл Президент Республики Татарстан». Некоторые из них поясняли, что «… он оказал решаю-
щее влияние на сохранение данного озера, без его участия ничего бы не изменилось». 

Интересно посмотреть, как казанские респонденты отранжировали степень действенности 

методов и средств, позволяющих урегулировать конфликтную ситуацию. В качестве эффективных 
действий им было предложено сделать выбор из нескольких вариантов ответов (разрешалось вы-

брать не менее 3 вариантов).  
 

Таблица 1. Распределение предпочтений методов и средств воздействия на конфликтную ситуа-
цию 

подписывание обращений, петиций, заявлений, обращенных к властям   68% 

публикации и выступления в СМИ и блогосфере 60% 

жалоба в прокуратуру 52% 

вовлечение правозащитных и гражданских организаций  46% 

обращение к омбудсманам, Общественной палате региона, города 40% 

организация и проведение публичных акций, пикетирование, митинги 36% 

подача исковых обращений в судебные инстанции 24% 

голодовки  10% 

привлечение профессиональных медиаторов-конфликтологов 8% 

блокирование транспортных магистралей 6% 

обращение к помощи  партий, в их общественные приемные   4% 

 
Отметим, что явно превалируют ответы, связанные с поиском функций защиты у других ор-

ганизаций или органов власти и управления. 

По единодушному  мнению респондентов, чтобы отстаивать свои общественные интересы,  
необходимо, прежде всего, «знание своих прав и обязанностей», «способность найти союзников в 

органах власти, в политических организациях (партиях, профсоюзах, ОП и др.)», иметь время и 
желание для отстаивания своих интересов».  

Менее важными, по мнению респондентов, являются «умение формировать свою позицию, 

привлекая к ней внимание», «умение объединяться с другими гражданами и их организациями». 
На «крайние меры» (голодовка, перекрытие дорог, забастовка и т.п.) готовы были пойти очень 

немногие из тех, кто принял участие в опросе.    
Вот какова реакция респондентов на вопрос: «Если данную проблему не решать, то может 

ли это привести формированию  деструктивной конфликтной ситуации в городе (районе, регио-
не)? Позицию «Да, может» выбрали – 70% отвечающих, «Нет, вряд ли»  – 14%, затруднились от-

ветить – 16 %.  

Обобщая материалы количественных и качественных исследований по поводу взаимодейст-
вия гражданского общества, региональной и местной власти в решения проблемных ситуаций, 

связанных с отстаиванием и защитой общественных интересов по поводу сохранения экологиче-
ской ниши озера Харовое, можно выделить некоторые особенности этого процесса. Практически 

все отметили важность наличия определенной компетентности со стороны общественности во 

взаимодействии с органами власти. Необходимы не только навыки сложной аналитической дея-
тельности, которые позволяют делать грамотную экологическую экспертизу, взвешенные оценки, 

комплексное видение проблемы, но и требуются узкие компетенции, которые нацелены на реше-
ние узких предметных областей общественной жизнедеятельности. Не все представители граж-

данского общества готовы к такому систематическому и полноценному взаимодействию. Сохраня-



Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и 

управление. 2017. № 7 (86)  

 
135 

ется и иждивенческая позиция общественных объединений и неумение вести конструктивное 

взаимодействие с представителями государственной и муниципальной службы.  
Практически все участники конфликтной ситуации указали на то, что институциональная 

основа взаимодействия в публичном пространстве в общих чертах уже сложилась – есть соответ-

ствующие Департаменты по связям с общественностью, заработали Общественные палаты, дает 
свой эффект и деятельность гражданских форумов, но, по мнению экспертов,… «чтобы каналы 
обратной связи между обществом и властью работали эффективно, нужны шаги с обеих сторон. 
Профильные органы власти должны научиться реально общаться со своей целевой аудиторией». 
Практически все участники экспертного сообщества оценили суд как наиболее громоздкий и не-
эффективный инструмент для защиты и продвижения общественного интереса. Суды чаще всего 

занимают «провластную» позицию и  не способствуют, как ни парадоксально, разрешению про-

блемной ситуации. 
Неожиданно  слабой оказалась роль региональных СМИ в формировании публичных воз-

можностей для рефлексии и кристаллизации общественных интересов. Эту ситуацию поправляет 
интернет через использование блого-сферы. Если к информации, полученной по ТВ, радио или из 

газет, добавить отфильтрованные новости и обсуждения в социальных сетях, электронных изда-

ниях, то можно сложить достоверную картинку. При этом эксперты отмечали, что «сложно гово-
рить о дискуссии, так как традиционные СМИ – односторонний инструмент, а в интернете - доста-
точно узкая аудитория».  В этой ситуации роль СМИ дополняют интернет-ресурсы, созданные при 
органах власти или специально под решение проблемы: И часто интернет- и сетевое сообщество 

выполняют сигнальную функцию, чтобы проинформировать власть и отмобилизовать своих сто-
ронников. 

В Казани с целью популяризации информации о водоеме Фонд поддержки экопарка создал 

сайт озера Харовое, на котором была размещена информация об обитателях озера, внесенных в 
Красную книгу, о проводимых мероприятиях, планах по созданию экопарка, вариантах благоуст-

ройства. Это служило целям экологического просвещения и одновременно создавало обществен-
ный резонанс проблемной ситуации. 

Практически все представители экспертной мысли  региона отметили, что при решении про-

блем по защите и продвижению общественных интересов решающая роль остается за государст-
вом, его органами. Линия на доминирование государства (на деле - государственной бюрократии) 

в публичной сфере распространяется на все структуры социума. Во взаимоотношениях с органи-
зациями гражданского общества, бизнес-сообщества властные органы ставят во главу угла усиле-

ние государственного начала. Эти организации и объединения рассматриваются ими как «привод-

ные ремни», образующие контролируемую из одного центра тотальную систему управления обще-
ством. При этом эксперты отметили, что нынешнее состояние системы государственного управле-

ния не дает эффективной основы для формирования полноценной и долгосрочно стратегии конст-
руктивного взаимодействия: «органы власти и структуры гражданского общества не представляют 
заранее возможные точки социального напряжения по наиболее проблемным вопросам развития 
региона и местного сообщества». Казанский  случай с защитой озера Харовое полностью строился 

на основе решения высшего должностного лица – президента Республики Татарстан Минниханова 

Р.Н.: «Анализ практики защиты общественных интересов позволяет говорить о существующем ме-
ханизме решения социальных (в т.ч. экологических) проблем при взаимодействии общественности 
с политическим лидером региона. Все иные формы коммуникации людей и властей различного 
уровня не являются достаточно эффективными в условиях национальной республики» (из мате-

риалов глубинного интервью экспертов Казани). Таким образом, налицо патронажная модель 

формирования и продвижения публичного интереса. 
Конкретный анализ успешной практики разрешения экологической ситуации вокруг озера 

Харовое показал, что представители гражданских инициатив, как правило, вступают в публичные 
отношения с властями: их инициативы, так или иначе, становятся известными более или менее 

широкому кругу горожан. Тем самым они приобретают вес в системе общественных отношений, 
предлагая согражданам свою картину видения проблемы, свои интерпретации событий, общест-

венно значимые цели совместной деятельности. Возможность влиять на общественное мнение 

расширяется по мере того, как активисты увеличивают объем своих ресурсов (доверия, авторите-
та, навыков публичной деятельности). Происходят изменения не только в  кругу гражданского со-

общества, но и в самих структурах власти, которая вынужденно втягивается в публичные взаимо-
отношения с гражданами. Вместе с тем, анализ публичных практик  сотрудничества представите-

лей НКО-сообщества и властей показывает, что зачастую попытки общественников наладить такое 

сотрудничество наталкивается на сопротивление представителей властей, скрытое или более или 
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менее открытое. Нам представляется, что причинами выступает ряд факторов. Во-первых, несов-
падение стандартов деятельности высоко формализованной административной управленческой 
структуры, с одной стороны,  и гораздо более «свободных» форматов, в которых проявляется об-

щественная активность граждан. «Неудобство» взаимодействия с общественниками часто форми-

рует в управленческих структурах представление, что деятельность активистов – это всегда риск 
для административной системы и, соответственно, ее дестабилизация. Властям часто бывает 

удобнее отказываться от диалога или топить общественные инициативы в бюрократических про-
волочках, чем менять привычные административные процедуры. Там, где власти стремятся жестко 

контролировать сферу гражданских инициатив, мы имеем негативные последствия – отказ жите-
лей от разных форм гражданского участия, признание его неэффективным, низкий уровень дове-

рия и поддержки власти, всплески открытого противостояния и протеста. Успешным сотрудниче-

ство бывает там, где развитые институты гражданского общества оказываются в состоянии убе-
дить власти в обоснованности и реалистичности своей «повестки дня», или там, где губернатор 

или мэр ориентированы на сотрудничество с институтами гражданского общества. 
Провалы и институциональные разрывы во взаимодействии власти и гражданского 

общества, отсутствие навыков такого взаимодействия существенно блокируют процесс 

формирования,  защиты и продвижения общественных интересов, поскольку это процесс - 
обоюдный. Несущей конструкцией, своеобразным субстратом установления конструктивных 

отношений является способность и готовность выстраивать симметричные, основанные на 
балансе интересов, двусторонние связи представителей государственной власти и гражданского 

общества. Основой этого процесса выступает искусство общения, налаживания эффективных 
коммуникаций, которые позволяют выявить зоны совмещения интересов и создать условия для их 

согласования. Эти технологии представляют такой способ достижения целей, при котором 

субъект и объект управления существуют не как разнополюсные, подчас антагонистические 
субстанции, но как взаимосвязанные субъекты общественных отношений, равно заинтересованные 

друг в друге и находящие «точки согласования интересов» как внутренний императив своего 
существования и успеха [5].  

Обращение к технологиям эффективных коммуникаций и «связей с общественностью», 

понимаемым не просто как искусство построения общения, а как, прежде всего, управленческий 
процесс, позволяет представителям государства и гражданского общества снять потенциальный 

конфликт отношений, основанный на плохих возможностях общения, социальной 
стереотипизации восприятия; информационный конфликт, вырастающий на основе 

искажения, сокрытия информации или дезинформации; ценностный конфликт, основанный на 

противопоставлении ценностных убеждений и идеалов; и в какой-то степени -  структурный 
конфликт, который базируется на неравноправии сторон, несправедливом распределении власти 

и полномочий, ресурсов, возможностей влияния на процесс принятия решений [6, c. 55]. 
Обобщая рассмотрение вопроса о характере взаимодействия государства и гражданского 

общества в аспекте формирования публичных (общественных) интересов на примере сохранения 
экологической ниши оз. Харовое, можно констатировать, что современные демократические 

государства, включая и те, которые ими стали недавно, объективно стремятся к построению 

партнерских отношений с гражданским обществом, понимая, что опора на гражданское общество 
– это мощная «корневая система», придающая общественную силу и устойчивость политической 

системе общества. Однако поиск оптимума в этом взаимодействии идет сегодня очень не просто. 
Социокультурные сдвиги общества постмодерна отличаются «утончением» социальной ткани, 

нарастанием хрупкости социальных связей, их «виртуализации». Социальный механизм 
осуществления государственного управления стал сложнее и противоречивее, так как именно к 
горизонтальному уровню «стянулась» живая энергия развивающегося социума и именно он острее 

и оперативнее «схватывает» назревающие в толще реальной жизни потребности и проблемы 
общественного развития. В этом смысле особая роль ложится на систему представительства 
социальных интересов в  рамках государственного управления, что позволяет постоянно 
поддерживать режим баланса во взаимоотношениях государства и общественных ассоциаций, 

защищая его от  угрозы «сваливания» в деструктивное русло. И роль эффективного механизма 

такого представительства взяло на себя межсекторное партнерство – как особая социальная 
технология, соединяющая поиск баланса интересов на основе выявления «зон согласия», поиска 

компромиссов в условиях плюрализма и несовпадения частных, групповых интересов. Эта 
технология приучает двигаться от эгопартикуляризма в направлении выявления основ 

общественного блага и общих интересов. Это требует, в свою очередь, всемерного развития 

публичной сферы  и такого ее важного элемента как института формирования, отстаивания и 
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продвижения общественного интереса, который может работать только при наличии каналов 

обратной связи между властью и гражданским обществом. 
Таким образом, для государственного управления России центральной проблемой 

подлинной трансформации является демократизация, выстраивание на принципиально иной 

основе отношений между государством и гражданами, их объединениями. Социальное 
представительство интересов полноценно может развиваться и функционировать только в 

публичной сфере. Публичная сфера – это сфера диалога, общения, коммуникации, это сфера 
договора с государством по общезначимым вопросам. Как только атрибут публичности начинает 
исчезать или ощутимо «уменьшаться», так сразу на смену ему идут закрытость, 
коррумпированность, мафиозность и пр. Каналы влияния на органы государственной власти 
начинают монополизироваться сильнейшими группами давления, а общественные институты 
оказываются не в состоянии донести свои интересы до власть имущих. 

Вызов  «публичности» в условиях сетевого общества, которым постепенно становится наша 

страна, востребовал новый тип гражданской компетентности – профессионализма, умения догова-
риваться «по существу дела», без вмешательства внешних посредников. Процесс подготовки и 

принятия решений стал особенно чувствителен к требованиям процедуры. Произошло заметное 

расширение круга участников. В принимаемых решениях стала просматриваться попытка устано-
вить связь с реальными интересами и настроениями различных групп интересов. Но этот поворот 

весьма хрупок и пока достаточно противоречив. Открывая новые возможности для представите-
лей гражданского общества, он создает и новые проблемы. Во-первых, к участникам предъявля-

ются иные, чем раньше, требования. Чтобы успешно работать в режиме консультаций, граждан-
скому обществу необходимо наращивать компетенцию в вопросах государственной политики и 

защищать свою общественно-политическую автономию и право на равноправное участие в приня-

тии социально-значимых решений. В области компетенции административная власть обладает 
«естественной монополией». Она доминирует не только как центр исполнительно-

распорядительной власти и политического влияния, но и как монополист на профессиональную 
компетентность. Во-вторых, режим консультаций порождает опасность усиления бюрократическо-

го корпоративизма. Традиционное чиновничество не готово к постоянному и равноправному диа-

логу с партнерами, которые пытаются войти в круг общественных консультаций. Формирование 
государственной региональной политики оно по-прежнему рассматривает как составную часть 

своих прерогатив. Участие общественных сил воспринимается как покушение на суверенную тер-
риторию исполнительной власти. Существующая система принятия решений демонстрирует устой-

чивую склонность превращать «режим консультаций» в декорацию традиционно бюрократической 

политики. Поэтому «режим консультаций» работает в той мере, в какой высшая политико-
государственная власть заинтересована оказывать политическое давление на участников, прину-

ждая их к лояльности и сотрудничеству. Многие перспективные общественные организации и 
структуры, не обладая надежными каналами представительства интересов и политическими свя-

зями, оказываются вне сферы «парадигмы согласования», которая пока все больше функциониру-
ет в духе бюрократически-элитисткого корпоративизма. А между тем новые вызовы общественно-

го развития, вызванные усложнением контекста политической трансформации, создают повышен-

ный спрос на функции и услуги, связанные с независимой экспертизой и консалтингом по публич-
ной политике. Отсюда появляется  потребность в поддержке и со стороны гражданского общества, 

и центров публичной политики, связанных с различными гражданскими и деловыми инициатива-
ми. 

Суммируя, можно сказать, что в нынешних условиях мы наблюдаем противоречивую 

ситуацию по развитию институтов публичной политики, и в частности, института формирования и 
продвижения общественных интересов. Проведенная нами исследовательская и практическая 

работа проблематизировала общий контекст этой ситуации – как сделать эффективной систему 
социального представительства общественных интересов в условиях незавершенности процесса 
трансформации, как приспособить управленческий механизм государства к заметным сдвигам в 
гражданском обществе, чтобы суметь более адекватно учесть возрастающий плюрализм 
социальных групп и их социокультурных, национальных предпочтений. А с другой стороны, само 

гражданское общество задается вопросом – насколько оно эффективно, организованно, 
консолидированно и компетентно для артикулирования, продвижения и защиты общественных 

запросов, готово к системной и кропотливой работе по взаимодействию со специалистами 
госуправления, обладает ли необходимой уровнем профессионализма, чтобы представить 

независимую экспертную оценку и контроль деятельности органов власти, что и делает 

гражданское общество самостоятельным и сильным игроком, способным ограничивать экспансию 
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государственной бюрократии в сферу общественной жизнедеятельности, что обеспечивает 

подлинное развитие и  стабильность общества [7, c. 49-63].  
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В статье в ракурсе политологического дискурса раскрывается понятие социальной деприва-

ции. Автор обосновывает точку зрения о том, что социальная депривация различных групп и со-
циальных слоев населения обусловлена не только социально-экономическими, но и политически-
ми детерминантами, что в современных условиях может выступать значимым фактором социаль-
ных изменений, проявляющихся и в политическом поле, а также показывает, что такие изменения 
оказывают дестабилизирующий эффект на политическое развитие общества.  

Ключевые слова: бедность, социальная депривация, политическая стабильность.  
The article examines the notion of social deprivation in the light of political discourse; substanti-

ates the stance that social deprivation of different groups and social layers are preconditioned not only 
by social and economic but also political determinants which can be a significant factor for social chang-
es in political sphere; highlights the destabilizing effect of such changes on the political development of 
the society. 

Keywords: poverty, social deprivation, political stability. 
 
В политологическом дискурсе социальная депривация представляется, прежде всего, как 

комплексная проблема общества в силу ограничения доступа широких слоев населения к ресурсам 

реализации базовых потребностей для человека. Но при этом социальная депривация является 
системной проблемой государства в силу экстраполяции этой проблемы из области экономики в 

сферу политики. Эта проблема проявляется в таких явлениях как социальная эксклюзия, девиант-
ное поведение, результатом которых выступают повышение уровня преступности, высокий оборот 

наркотиков, пренебрежение морально-этическими нормами поведения и т.д.  
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Чаще всего для исследования объективных оснований социальной депривации, заключаю-

щихся в реальном социальном неравенстве, используют различные показатели дифференциации 
текущих доходов населения. Все это обусловлено тем, что, как правило, под социальными нера-

венствами обычно понимают неравенство отдельных индивидов или групп в доступе к материаль-

ным благам и услугам. Денежные доходы,  получаемые населением, – это всего лишь инструмент 
доступа к ним. Здесь следует ответить на два важнейших вопроса: что имеется в виду под  кон-

кретными материальными благами и услугами в контексте социальных неравенств в аспекте соци-
альной и экономической депривации? Какие возможны критерии оценки уровня последних? Необ-

ходимый комплект материальных благ, в целом, очевиден: это, прежде всего, продукты питания; 
одежда и обувь; бытовая техника; недвижимость (дом или квартира, участки земли), автомобили. 

Однако оценить уровень депривации при возможном  доступе к ним не так уж и просто, особенно 

если поставить цель - определить его влияние на политическую систему и процессы. 
Политические ожидания определяются менталитетом российского населения, который отли-

чается консерватизмом при оценке причин бедности и возможных мероприятий по ее снижению. 
Население долгое время воспитывалось в духе идеологии социального патернализма, культиви-

руемой в советский период. Ее инерционное воздействие сказывается и по сей день. Многие рос-

сияне не проявляют должной активности, предпринимательской смекалки и инициативы, само-
стоятельности и уверенности в собственных силах, слабо адаптируются к рыночным условиям.  

В настоящее время все чаще стали проводиться, особенно за рубежом, исследования, пред-
метом которых является оценка накопленного домохозяйствами богатства (wealth), к которому 

относят как финансовые (денежные накопления, вклады в пенсионные фонды, акции, и т. п.), так 
и нефинансовые (главным образом недвижимость) активы. Всемирно известные исследования в 

этом направлении осуществляет банк Credit Suisse, который выпускает ежегодный доклад - Global 

Wealth Report. Так, например, в октябрьском докладе от 2012 г. [1] мы находим много важных по-
ложений, имеющих отношение к России. 

Прежде всего, отмечается, что Россия лидирует в мире среди стран, в которых особенно 
резко проявляется неравенство при распределении богатства. Получается, что 1% самых богатых 

россиян владеет 71% всех активов домохозяйств в России. Так, например, в крупных странах,  

следующих за Россией - в Индии и Индонезии этот показатель намного меньше и составляет 49 % 
и 46%, соответственно. Во всем мире этот показатель равен 46%, в Африке - 44, в США - 37, в 

Китае и Европе - 32, в Японии - 17%. Диапазон имущественного неравенства в России самый  
большой: на долю 5% населения приходится 82,5% всего богатства домохозяйств страны, а на 

долю 10% населения - 87,6% [2]. 

Социальная депривация проявляется не только в ограничении доступа к потреблению мате-
риальных благ, но и в недостаточном удовлетворении необходимых жизненных потребностей, по-

лучении услуг. Мы говорим здесь, прежде всего, об образовании и здравоохранении. Права граж-
дан гарантируются Конституцией, в которой прописано равноправие в доступе к образовательным 

и медицинским услугам в государственных или муниципальных образовательных и медицинских 
учреждениях. Но реальная ситуация такова, что при имеющейся правовой базе в обществе рас-

пространены практики, ограничивающие доступ к этим услугам. Об этом свидетельствуют социо-

логические исследования, показывающие  низкую удовлетворенность населения реализацией его 
конституционных прав [3]. Распространенность социального неравенства в современной России 

оказывает влияние на массовое сознание, формирует у большей части населения соответствую-
щую психологию и ощущение социальной депривации.  Какие  последствия может иметь социаль-

ная депривация в политической сфере? 

Прежде всего,  это формирование негативной атмосферы в обществе, поляризации группо-
вых интересов, аномии. Социальная депривация может порождать насилие и бесправие. Во-

первых, люди, воспринимающие свою бедность как нечто вечное, могут больше руководствовать-
ся враждебными импульсами, чем своим разумным интересом. Во-вторых, чувствительность к де-

привации может породить склонность к высокому риску при совершении преступлений, если вы-
годы, ожидаемые от легитимной деятельности, невелики.   

Кроме того, бедность, подрывая внутреннюю стабильность и безопасность граждан, ставит и 

другую проблему - эффективность государственного управления. Люди, ощущающие депривацию, 
создают конфронтационное напряжение в политическом пространстве, порождающее атмосферу 

нетерпимости и конфликта, которая негативно влияет на сложившийся социально-политический 
порядок. В конечном счёте, это прямой путь к политической дестабилизации и конфликтам, уве-

личению пропасти между гражданским обществом и властью. С точки зрения народа, власть об-

служивает интересы богатых и преуспевающих. Депривированные слои населения обладают низ-
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ким уровнем гражданской идентичности, ослабевает их интегрированность в общество, деформи-

руется и нарушается мотивация к гражданской солидарности, т.е. чувство сопричастности граждан 
своему государству и его политике. Растущее неравенство, бедность и отчужденность препятству-

ют удовлетворению потребностей граждан в продуктах питания, жилье, медицинских и образова-

тельных услугах, выражении своих политических предпочтений и взглядов.   
Граждане также остро ощущают межгрупповое неравенство. Если, например, расовая неод-

нородность и неравенство в доходах усиливают различия в социальном статусе, это может создать 
почву для насилия. Более того, недостаточная вертикальная мобильность в обществе в сочетании 

с высоким престижем экономического благополучия приводит к аномии - краху норм и ценностей 
[4]. 

Низкий уровень материального благосостояния граждан является питательной почвой для 

девиантного и преступного поведения, роста алкоголизма, наркомании, проституции, самоубийств. 
Безработица и низкие доходы негативно сказываются на семейном благополучии, воспитании де-

тей. Семейные конфликты, девиантный фон, агрессия, ранние антисоциальные модели поведения 
– только некоторые формы проявлений негативных социальных тенденций в обществе.  

Следует учитывать, что политическая стабильность – это важнейшая предпосылка и условие 

постоянного экономического роста и регулярного инвестирования, поэтому она должна быть глав-
ной целью. Достижение политической стабильности предполагает последовательную антикорруп-

ционную политику, борьбу с бюрократическими дисфункциями, негативно влияющими на соци-
ально-политическую систему и общество в целом. Некоторые звенья бюрократического аппарата 

требуют существенного реформирования, поскольку тормозят развитие системы, их дисфункцио-
нальное перерождение приводит к тому, что сопротивляются даже небольшому отклонению от 

привычных форм политического управления.  

Можно предположить, что социальная депривация является в какой-то мере следствием за-
крытости политических элит, ликвидации социального «лифта», обеспечивающего движение в 

верхние слои общества, бюрократизации и растущей дисфункциональности государственных ин-
ститутов. Последняя означает, что государство не справляется со своими обязанностями, теряет 

способность эффективно отвечать на вызовы и решать поставленные задачи. В таком состоянии 

государство испытывает затруднение в формулировании внятной политики и волевой реализации 
ее при необходимости в принудительном порядке. Ослабление государственности ведет к паде-

нию уровня материального благосостояния граждан, в первую очередь бюджетников и пенсионе-
ров, у которых сводятся к минимуму их доходы. Такая дисфункциональность государственных ин-

ститутов как проявление деградации государственности имеет структурные факторы, к которым, 

например, К. Цюрхер относит низкие показатели дохода на душу населения, растущую зависи-
мость от экспорта сырьевых ресурсов, авторитарную политическую систему, а также критическую 

этнодемографическую ситуацию, миграцию насилия из соседних менее развитых государств, пер-
манентные экономические кризисы [5]. Деградирующая государственность – это серьезная угроза 

региональной и глобальной безопасности, поскольку государство теряет способность эффективно 
реагировать на различные вызовы, например, активизацию террористических групп [6]. 

Борьба с депривацией и бедностью должна быть комплексной, поскольку сама природа этих 

феноменов требует всестороннего научного анализа и учета многих факторов. Так, многие нега-
тивные явления, напрямую несвязанные с бедностью – пьянство, терроризм, наркомания, прости-

туция, имеют общий базис - бедность. Социально-политическое развитие предполагает последо-
вательную борьбу с бедностью, основанную на научном подходе.   

Так, решая проблему определения бедности, используя такие критерии как показатели до-

хода и индикаторы депривации, Р.Уолкер (R. Walker) утверждает, что оба эти критерия, в на са-
мом деле, неадекватны, так как с их помощью невозможно учесть главное в определении бедно-

сти [8]. По мнению ученого, основная цель при определении бедности – это установление и пре-
одоление причин, которые ее порождают. Разумеется, экономическое состояние общества являет-

ся решающим при определении бедности, но и политический контекст нельзя не учитывать.   
В теоретическом обосновании политической стабильности демократического общества осо-

бое место отводится категории свободы человека, которая на практике воплощается в реализации 

его права на достойный уровень жизни, образование, медицинское обслуживание, безопасность и 
т.д. Таким образом, стоящие перед политическими акторами цели относительно внутригосударст-

венной и международной политики должны ориентироваться не только на чисто прагматические 
результаты (экономический рост и т.п.), но и на качество жизни человека (обеспечение его базис-

ных потребностей, свободы, профессионального и интеллектуального развития).  
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Здесь во главе угла должна стоять безопасность человека, его защита от преждевременной 

смерти (голода, болезней, войн, террористических актов и т.п.). Например, от недоедания и голо-
да во всем  мире умирает 15 млн. человек ежегодно. Один из вариантов решения - это эффектив-

ная государственность, государственный контроль за распределением средств (государственных и 

частных), а также помощь богатых стран-доноров. В настоящее время основные угрозы безопас-
ности человека исходят от войн, терроризма, стихийных бедствий, экономических кризисов, пре-

ступности, загрязнения окружающей среды, отсутствия медицинской помощи и органов социаль-
ного обеспечения.          

Сформировавшиеся в рамках современной политологической мысли подходы к изучению 
проблемы безопасности человека и государства в аспекте социальной депривации связаны с клас-

сическими направлениями политической мысли. Учет бедности как конфликтогенного фактора 

реализует комплексное изучение проблемы безопасности и стабилизации общества. Оппозиция и 
власть по-разному интерпретируют депривацию и бедность. Власть, учитывая бедность, говорит о 

необходимости продолжения реформ, а также некоторой коррекции курса. Оппозиция, наоборот, 
подвергая критике социально-экономическую политику власти, видит в растущей бедности и де-

привации неэффективность и просчеты власти. Проблема бедности всегда была фактором проти-

востояния власти и оппозиции. Таким образом, бедность – это важнейшая социально-
экономическая и политическая проблема, побуждающая к принятию адекватных политических 

решений.  
Консервация существующего положения с бедностью и социальной депривацией чревата 

многими последствиями, угрожающими стабильности, поскольку негативный потенциал постепен-
но накапливается, но в какой-то кризисной ситуации он может получить выход. Это положение 

может продолжаться достаточно долго, с латентной конфликтогенностью без явных социально-

политических конфликтов, поскольку наиболее активная часть населения будет эмигрировать. 
Однако при таком сценарии медленного социального и политического упадка постепенно накап-

ливаются большие социально-политические риски и угрозы. Маргинализация значительных групп 
общества будет стимулировать и подпитывать весьма активные экстремистские силы, выходящие 

за рамки правового поля. Их цель – дестабилизация общества, увеличение его конфликтности, 

противостояние различных групп, например, на межнациональной и межконфессиональной почве, 
вплоть до террористических актов [9]. 

Если бы в России не было никаких государственных программ, то численность бедных в Рос-
сии составляла бы 47 млн. человек. Самое значительное воздействие на бедность оказывают пен-

сии (90% общего воздействия). Что касается программ, не предусматривающих выплату взносов, 

их воздействие значительно ниже. Благодаря реализации программы выплаты детских пособий 
удается помочь избежать бедности только 0,9 млн. человек, или менее 2% населения. Националь-

ные проекты как программа политики государства в социально-экономической деятельности на 
долгосрочную перспективу объясняются, во-первых, необходимостью решения проблем деприва-

ции, причем не только материальной, но и депривации в доступе к ресурсам здравоохранения, 
образования, жилья, во-вторых, отвечают интересам власть предержащих: нацпроекты как долго-

срочная социально-экономическая программа президента; в-третьих, они продиктованы необхо-

димостью выстраивания вертикали финансового контроля;  в-четвертых, отвечают политическим 
ожиданиям широких слоев населения, о чем свидетельствуют опросы населения, которые показы-

вают положительную оценку национальных проектов. Более того, подобный интерес обусловлен 
тенденцией акцентирования внимания мирового сообщества на проблемах неравенства и бедно-

сти, о чем свидетельствует Доклад ООН «Цели развития тысячелетия», в котором проблема бед-

ности была поставлена во главу угла как ключевой источник других транснациональных угроз, 
таких как международный терроризм, преступность, экологический и демографический кризисы.  

Мероприятия по борьбе с бедностью реализуются на государственном уровне. Так, провоз-
глашенная государством борьба с бедностью находит свое отражение в российском обществе и 

политическом процессе. Предложенная программа национальных проектов в какой-то мере сни-
жала  уровень социальной депривации в России и тем самым способствовала поддержанию поли-

тической стабильности. Если государство продолжит политику инвестирования в социальную сфе-

ру (здравоохранение, образование), а также в агропромышленный сектор и ЖКХ, малый бизнес, 
это будет снижать депривацию и создавать необходимые условия для развития человеческого ка-

питала. Социальная сфера имеет потенциал стать площадкой международного сотрудничества 
государственных органов и международных организаций.  

Предлагая свое видение решения проблемы борьбы с депривацией и бедностью, власть 

сформировала определенные установки и ожидания относительно этой проблемы. Следует отме-



Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и 

управление. 2017. № 7 (86)  

 
142 

тить, что в политической риторике термины «бедность» и «депривация» не очень популярны. Это 

объясняется тем, что они несут сильную эмоциональную окраску, косвенный укор власти, прово-
димой ею политике. Рассмотрение бедности как политической проблемы требует привлечения 

анализа многих факторов, которые напрямую могут быть не связаны с явлением бедности. Теоре-

тическое и концептуальное изучение бедности как многофакторной и многомерной проблемы по-
зволяет достичь большей системности и включить в «дискурс бедности и депривации» также про-

блемы экономического роста, государственной и социальной безопасности, здравоохранения, об-
разования, террористической угрозы, наркомании и алкоголизма. В официальной риторике вла-

стей отражается стремление к антикризисной политике, стабилизации экономики, решению демо-
графической проблемы. Все это подается на понятном для населения языке, чтобы сформировать 

у него определенные ожидания. Население эффективность государственной политики в социаль-

ной сфере измеряет с помощью таких простых критериев как наполняемость холодильника и ко-
шелька. Нерешенные властью экономические проблемы в первую очередь затрагивают социально 

незащищенные слои населения: безработных, пенсионеров, инвалидов, сирот, нетрудоспособных 
граждан, живущих на социальные пособия. В массовом сознании борьба с бедностью понимается 

как ликвидация безработицы, повышение заработной платы, пенсий и пособий. Бедность стоит в 

одном ряду с такими проблемами, как преступность, алкоголизм, наркомания, терроризм, прости-
туция. Массовое сознание не в состоянии проанализировать весь контекст депривации и бедности 

как источника угроз государственной безопасности, этим занимаются экономисты, политологи и 
социологи, рассматривая эту проблему в едином междисциплинарном символическом поле с наря-

ду другими проблемами. Как мы видим, соцопросы показывают, что политическая стабильность 
государства и общества выражается массовым сознанием с помощью слов: «зарплата», «благопо-

лучие», «дом», «квартира», «банковский счет», «автомобиль» и т.д. Это свидетельствует о том, 

что все политические мероприятия относительно социальной сферы требуют решения проблемы 
депривации и бедности, а их эффективность будет оцениваться с точки зрения успешности реше-

ния проблемы минимизации социальной депривации. Пассивное отношение власти к этой пробле-
ме может активизировать политические протестные настроения граждан, которые выражаются в 

пока еще стихийных акциях протеста (например, против повышения цен услуги ЖКХ, дальнобой-

щиков и т.п.).  
Итак, в заключение следует подчеркнуть, что социальная депривация различных групп и 

социальных слоев российского населения имеет значительный потенциал и может стать значимым 
фактором социальных изменений, а также протестных акций.  Такие изменения могут иметь две 

формы реализации. 1. Критический уровень социальной депривации при наличии организующих 

сил (оппозиционных политиков и партий), которым удастся «оседлание» активного протестного 
движения значительного числа граждан, что может вывести экономический протест и борьбу за 

рамки правового поля, в уличные протесты, в уже неконтролируемые властью массовые акции  
под политическими лозунгами, направленными против действующей власти и социально-

политического порядка.  2. Социально-политическая стабильность может приобрести «застойную» 
форму достаточно продолжительного консенсуса элитных групп, социальных анклавов пребываю-

щих в состоянии политической пассивности, низкого уровня протестности, с реликтовыми патер-

налистскими ожиданиями в отношении государства. Такая «застойная» политическая стабиль-
ность будет разлагающим образом действовать на государственные структуры, стимулировать 

рост коррупции и бюрократизации, еще большую закрытость  власти, ее работу исключительно в 
своих интересах на самовоспроизводство и самосохранение. Такие условия будут благоприятство-

вать увеличению сектора депривированных слоев населения, превращению общества в клано-

сословное, закрытию каналов вертикальной мобильности, а, следовательно, взаимному отчужде-
нию власти и общества, элиты и простых граждан. 
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В статье анализируются мероприятия, реализуемые в Год экологии в Российской Федерации, 

исследуются проблемы экологической безопасности, которая рассматривается в качестве состав-
ной части национальной безопасности, анализируется комплекс мер, реализуемых в Ростовской 
области. 
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The article analyzes the activities implemented in the Year of Ecology in the Russian Federation, 
examines the problems of environmental safety, which is regarded as an integral part of national securi-
ty, and analyzes the range of measures implemented in the Rostov Region. 
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2017 год, в целях привлечения внимания общества к вопросам экологического развития Рос-

сии, сохранения биологического разнообразия и обеспечения экологической безопасности, Указом 
Президента России, объявлен Годом экологии в Российской Федерации [1]. 

Основными задачами, которые предстоит решить в этот год в России, стали:  
- улучшение общих экологических показателей России; 

- обеспечение экологической безопасности Российской Федерации; 

- привлечение граждан к сохранению природных богатств страны; 
- развитие экологической ответственности всех слоёв общества. 

В соответствии со Стратегией национальной безопасности Российской Федерации [2] к числу 
стратегических целей обеспечения экологической безопасности и рационального природопользо-

вания отнесены 1) сохранение и восстановление природных систем, обеспечение качества окру-

жающей среды, необходимого для жизни человека и устойчивого развития экономики и 2) ликви-
дация экологического ущерба от хозяйственной деятельности в условиях возрастающей экономи-

ческой активности и глобальных изменений климата. 
Следует согласиться с мнением ряда авторов, что существует и третья стратегическая цель: 

выявление, предупреждение и минимизация последствий криминальной деятельности отдельных 
лиц и преступных групп, наносящей ущерб экологической безопасности страны [3].  

Таким образом, обеспечение экологической безопасности является составной частью обеспе-

чения национальной безопасности [4]. Так, согласно Федеральному закону «О безопасности», на-
циональная безопасность включает в себя безопасность государства, общественную безопасность, 

экологическую безопасность, безопасность личности, иные виды безопасности, предусмотренные 
законодательством Российской Федерации. При этом экологическая безопасность понимается как 

«сохранение и обеспечение для человека и общества здоровой окружающей среды» [5]. 
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К числу угроз экологической безопасности отнесены истощение запасов минерально-

сырьевых, водных и биологических ресурсов, в том числе в результате неэффективного и "хищни-
ческого" природопользования, преобладание в экономике добывающих и ресурсоемких отраслей, 

большой удельный вес теневой экономики в сфере использования природных ресурсов, наличие 

экологически неблагополучных территорий, характеризующихся высокой степенью загрязнения и 
деградации природных комплексов [6]. 

В рамках Года экологии в различных субъектах Российской Федерации планируется проведе-
ние цикла всероссийских и региональных совещаний, конференций, форумов и круглых столов по 

обсуждению наиболее актуальных вопросов в сфере развития экологии. Намечены экологические 
конкурсы среди школьников, фестивали и слёты, будут организованы фотовыставки, проведены 

волонтерские акции, организована работа детских и подростковых лагерей. 

Данная работа уже началась. Так, проведены и намечены к проведению Восьмой Невский 
международный экологический конгресс [7], XX Экологический форум – 2017 [8], Международная 

выставка–форум «ЭКОТЕХ» [9] и другие. В Ростове-на-Дону в апреле 2017 года проведена Всерос-
сийская научно-практическая конференция с международным участием «Защита окружающей сре-

ды как фактор социально-экономического развития территорий муниципальных образований: опыт 

и проблемы», посвященная исследованию методологических проблем и инструментам решения 
экологических проблем на муниципальном уровне [10]. 

Министерством природных ресурсов и экологии РФ совместно со специалистами смежных 
сфер и общественными организациями развернута активная работа в области улучшения экологи-

ческой обстановки в субъектах Российской Федерации. 
В Ростовской области одним из важнейших направлений стало стимулирование вторичной 

переработки отходов и их утилизации. Решением проблемы отходов стало строительство мусоро-

сортировочных станций. Сегодня также данным вопросом занимаются комплексы термической пе-
реработки отходов. Для решения проблемы загрязнения воздуха предусмотрено внедрение техно-

логий по снижению влияния на атмосферный воздух: печи повторного обжига, пылегазоочистные 
системы и др.  

Предусмотрено внедрение технологий по снижению влияния на водные объекты: Цимлянское 

водохранилище, построенное с целью создания условий для самотечного орошения засушливых 
земель по рекам, а также для получения электроэнергии на ГЭС при гидроузле; подводящий канал 

Новочеркасской ГРЭС. Для сохранения биологического разнообразия в Ростовской области функ-
ционируют заповедники и общества по защите природы.  

В нашей области, помимо ФЗ «Об охране окружающей среды», действует закон от 11 марта 

2003 г. № 316-ЗС «Об охране окружающей среды в Ростовской области», областной закон от 9 де-
кабря 2005 г. № 942-ЗС «Об особо охраняемых природных территориях Ростовской области» и 

другие стратегические документы в области охраны окружающей среды. 
Ростовская область по праву считается одним из крупнейших промышленных регионов Юга 

России. Только в г. Ростове-на-Дону расположено более 20 заводов и фабрик, столько же распола-
гается в других крупных городах области: в Таганроге, Батайске, Волгодонске, Азове, Каменске и 

др. Как известно, вместе с экономическими достижениями развитая промышленность влечет за 

собой ряд экологических проблем: основные из них - это атмосферное загрязнение; загрязнение 
воды и проблема переработки отходов. 

Загрязнение воздуха происходит по причине выделения СО2 в атмосферу после сжигания ис-
точников топлива. Немалый ущерб атмосфере причиняют объекты судостроительной, автомобиле-

строительной, химической, энергетической сферы. Несмотря на наличие очистных сооружений, в 

воздух продолжают попадать загрязняющие частицы.  
Остро стоит проблема бытовых отходов и мусора: ежегодно в области ликвидируют порядка 

200 свалок, содержание которых не соответствует принятым санитарно-гигиеническим нормам. 
Министерство природных ресурсов и экологии Ростовской области ежегодно осуществляет монито-

ринг окружающей среды. По информации министерства, результаты мониторинга за 2016 год пока-
зали, что уровень загрязнения воздуха в городах Новочеркасске и Ростове-на-Дону – высокий, в 

Азове, Миллерово и Таганроге – повышенный. По информации Правительства РО, в Ростовской 

области более 1,5 млн. жителей проживают в городах с высоким и очень высоким уровнем загряз-
нения атмосферного воздуха. 

Проблема загрязнения воды – одна из важнейших проблем региона. Уровень загрязнения 
Азовского моря, куда сбрасываются промышленные и бытовые отходы, отходы близлежащих про-

изводств, нефтепродукты, агрохимия и пестициды, сегодня достаточно высок. Между тем в аквато-

рии представлен богатый мир флоры и фауны, а также ил, который мог бы послужить в лечебных 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Цимлянская_ГЭС
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целях. И хотя в регионе установлены водные очистные сооружения, а также на законодательном 

уровне разработана система наказания за нарушение экологии области, объем сточных вод, сбра-
сываемых в поверхностные водные объекты без очистки или недостаточно очищенных, остается 

высоким. Сейчас в регионе действует областная долгосрочная целевая программа «Развитие водо-

снабжения, водоотведения и очистки сточных вод Ростовской области» на 2012 – 2017 годы, пре-
дусматривающая обеспечение населения чистой безопасной водой; водоотведения и очистки сточ-

ных вод путем установления долгосрочных тарифов и привлечения частных операторов к управле-
нию системами коммунальной инфраструктуры на основе концессионных соглашений; модерниза-

ции и внедрение инновационных технологий в секторе водоснабжения, водоотведения и очистки 
сточных вод. 

Экологическая ситуация в Ростовской области характеризуется высоким уровнем антропо-

генного воздействия на природную среду. Сохраняется тенденция к ухудшению состояния почв и 
земель. Интенсивно развиваются процессы, ведущие к потере плодородия сельскохозяйственных 

угодий и к выводу их из хозяйственного оборота. Опустыниванием в той или иной мере охвачены 
восточные районы Ростовской области. Количество отходов, которые не вовлекаются во вторичный 

хозяйственный оборот, а направляются на размещение, возрастает. При этом условия хранения и 

захоронения отходов не соответствуют требованиям экологической безопасности [11]. 
Глобальные экологические проблемы, связанные с изменением климата, потерей биологиче-

ского разнообразия, опустыниванием и другими негативными для окружающей среды процессами, 
возрастанием экологического ущерба от стихийных бедствий и техногенных катастроф, загрязне-

нием атмосферного воздуха, поверхностных и подземных вод, а также морской среды, затрагивают 
не только интересы жителей Ростовской области, но и интересы всех граждан России. 

Важной составляющей экологической политики Правительства Ростовской области является 

повышение уровня экологической культуры и экологического просвещение населения Ростовской 
области. Для развития основ экологической ответственности населения в регионе активно прово-

дятся мероприятия по экологическому образованию и просвещению среди дошкольников, школь-
ников, а также студентов. Среди таких мероприятий можно отметить экологический марафон 

«ПРО-движение ЭКО-развития на Дону» [12], а также конкурс XV Всероссийского детского эколо-

гического форума «Зелёная планета-2017». 
Таким образом, в Год экологии экологическая обстановка в Ростовской области остается 

стабильно негативной, но не критичной. Осложняет обстановку то, что, несмотря на наложенные 
запреты на загрязнение воздуха и воды в регионе, многие промышленные предприятия 

продолжают нарушать законодательство РФ. Заинтересованные ведомства и экологические 

активисты ведут мониторинг подобных нарушений, а также мониторинг состояния экологической 
безопасности населенных пунктов. Окончательные выводы об улучшении или ухудшении 

экологических показателей в регионе можно будет подвести в конце текущего года. 
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