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Уважаемые читатели! 
 

В рамках «Декады науки 2016» в Орловском филиале Российской академии 

народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ были подведе-

ны итоги конкурсов молодых ученых на лучшую научную работу,  

проводившиеся по темам: 

- «Специфика формирования и реализации государственной политики со-

временной России: коммуникационные, интеграционные и внешнеполитиче-

ские аспекты», инициатором которого выступила кафедра политологии и госу-

дарственной политики; 

- «Правотворчество: генезис и вызовы современности», инициатором ко-

торого выступил Юридический факультет Орловского филиала. 

На этапе подведения итогов было установлено, что основная часть представ-

ленных на конкурс научных работ, свидетельствует о способности студентов к 

анализу и всесторонней оценке реализации различных направлений как правотвор-

чества, так и политики современного российского государства.  

Мы не сомневаемся, что подобные мероприятия являются важным фактором, 

стимулирующим приобщение студентов к научной деятельности Президентской 

Академии, и вовлечения их в научные научные школы, а также способствуют по-

вышению качества выполняемых научных статей. 

Победители и лауреаты конкурса награждены почетными грамотами,  

дипломами и благодарственными письмами дирекции филиала.  

Редакционная коллегия совместно с организационными комитетами, проводи-

мых конкурсов, рекомендовала лучшие работы к публикации в нашем журнале 

«Вестник государственного и муниципального управления». 

Всем участникам конкурса желаем дальнейших творческих успехов и научного 

мастерства !!! 

 

Главный редактор,  

Павел Меркулов  
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Проблема национальной безопасности гос-

ударства, несмотря на развивающуюся тенден-

цию глобализации, возрастающее разнообра-

зие и взаимозависимость акторов политических 

процессов, остается ключевым приоритетом в 

построении международных отношений и 

неотъемлемым элементом обеспечения защи-

щенности жизненно важных интересов государ-

ства, таких как национальный суверенитет, 

территориальная целостность, защита прав и 

интересов граждан этого государства. 

«Обострение борьбы за сферы влияния между 

различными социальными силами, политиче-

скими идеологиями, в том числе этнического и 

конфессионального характера, частое приме-

нение субъектами мировой политики террориз-

ма в качестве эффективного средства полити-

ческой борьбы стали одними из главных про-

блем, мешающих устойчивому развитию как 

России, так и всего мирового сообщества»1. 

                            
1  Семеновский Н.Н. Терроризм как угроза 
национальной безопасности России// Вестник 
государственного и муниципального управ-ления. —  
2015. — № 4(19). —  С.43. 

mailto:skp57@yandex.ru
mailto:skp57@yandex.ru
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В условиях глобализации процессов миро-

вого развития, международных политических и 

экономических отношений, формирующих но-

вые угрозы и риски для развития личности, 

общества и государства, Россия в качестве 

гаранта благополучного национального разви-

тия должна следовать по пути перехода к новой 

государственной политике в области нацио-

нальной безопасности. Мы не можем допу-

стить, чтобы мнение западных политологов в 

отношении России по поводу того, что полити-

ческая сфера российской жизни оценивается 

преимущественно как деструктивная, было 

оправданным. «Образ «империи зла» в той или 

иной степени распространяется не на конкрет-

ные идеологии или общественно-политические 

силы, определявшие характер развития стра-

ны, а на всю Россию как политическое про-

странство и субъект политики». Сегодня возни-

кает острая необходимость в эффективной 

интеграции нашей страны в сообщество циви-

лизованных государств.  

Стоит обратить внимание и на тот факт, что 

«на протяжении последних двадцати – двадца-

ти пяти лет рядом российских неправитель-

ственных организаций активно манипулировали 

политические силы на между народной арены, 

которые были заинтересованы в ослаблении 

обороноспособности Российской Федерации»1.  

Учитывая данные обстоятельства 

Российская Федерация при обеспечении нацио-

нальной безопасности в сфере государ-

ственной и общественной безопасности на 

долгосрочную перспективу исходит из 

необходимости постоянного совершенство-

вания правоохранительных мер по выявлению, 

предупреждению, пресечению и раскрытию 

актов терроризма, экстремизма, других 

преступных посягательств на права и свободы 

человека и гражданина, собственность, 

общественный порядок и общественную 

                            
1  Нечаев Д.Н., Селиванова Е.С. Международная 
безопасность России и проблема гражданского 
контроля над Вооруженными Силами РФ: поиск 
баланса // Среднерусский вестник общественных 
наук. 2013. —  №4. — С.125. 

безопасность, конституционный строй 

Российской Федерации. 

Стратегическими целями обеспечения 

национальной безопасности в сфере 

государственной и общественной безопасности 

являются защита основ конституционного строя 

Российской Федерации, основных прав и 

свобод человека и гражданина, охрана 

суверенитета Российской Федерации, ее 

независимости и территориальной целост-

ности, а также сохранение гражданского мира, 

политической и социальной стабильности в 

обществе. Поэтому в условиях трансформаций 

сферы международного сотрудничества в 

современной России мерами государственного 

регулирования обеспечения государственной и 

общественной безопасности являются:  

- совершенствование структуры и 

деятельности федеральных органов исполни-

тельной власти; реализация Национального 

плана противодействия кор-рупции; развитие 

системы выявления и противодействия 

глобальным вызовам и кризисам современ-

ности, включая международный и националь-

ный терроризм, политический и религиозный 

экстремизм, национализм и этнический 

сепаратизм;  

- создание механизмов предупреждения и 

нейтрализации социальных и межнацио-

нальных конфликтов;  

- формирование долгосрочной концепции 

комплексного развития и совершенствования 

правоохранительных органов и спецслужб, 

укрепление социальных гарантий их сотруд-

ников; совершенствование научно-технической 

поддержки правоохранительной деятельности; 

развитие системы профессиональной подготов-

ки кадров в сфере обеспечения государствен-

ной и общественной безопасности;  

- укрепление режима безопасного 

функционирования предприятий, организаций и 

учреждений оборонно-промышленного, ядер-

ного, химического и атомно-энергетического 

комплексов страны, а также объектов жизне-

обеспечения населения;  
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- повышение социальной ответственности 

органов обеспечения государственной и 

общественной безопасности. 

Обеспечению государственной и общест-

венной безопасности на долгосрочную 

перспективу будут также способствовать по-

вышение эффективности деятельности право-

охранительных органов и спецслужб, создание 

единой государственной системы профилак-

тики преступности (в первую очередь среди не-

совершеннолетних) и иных правонарушений, 

включая мониторинг и оценку эффективности 

правоприменительной практики, разработка и 

использование специальных мер, направлен-

ных на снижение уровня коррумпированности и 

криминализации общественных отношений. 

В результате укрепления новых центров 

экономического роста и политического влияния 

складывается качественно новая геополи-

тическая ситуация. Формируется тенденция к 

поиску решения имеющихся проблем и 

урегулированию кризисных ситуаций на регио-

нальной основе без участия нерегиональных 

сил. «Одними из проявлений постбиполярности 

стали принципиальные изменения системы 

международных коалиций на фоне нарастания 

конфликтогенности мирового сообщества»1.  

Важно отметить, что современную между-

народную обстановку, несмотря на некоторые 

позитивные изменения последнего десятиле-

тия, трудно назвать стабильной. И одной из 

причин этого является размах терроризма, 

приобретающего сегодня поистине всемирный 

характер, сегодня на смену «классическому 

терроризму» приходят новые, еще более опас-

ные и менее уязвимые его формы. Существен-

ные изменения в формах терроризма требуют 

новых подходов к борьбе с ним. 

Терроризм – отнюдь не новое явление об-

щественной жизни. История человечества 

изобилует самыми разными формами его про-

явления: массовый, индивидуальный, анархи-

                            
1  Цыбаков Д.Л., Малик Е.Н. Модификация функций 
межгосударственных союзов в условиях нарастания 
конфликтогенности мировой политики // Средне-
русский вестник общественных наук. — 2014. —  
№4(34). — С.167. 

ческий, государственный и т. д. Более того, 

терроризм нередко принимал романтический 

облик: он оправдывался необходимостью 

борьбы с тиранией, национальным гнетом, 

ниспровержения несправедливого строя. Су-

ществовал терроризм, истоки которого корени-

лись в национальных традициях, повседневном 

образе жизни некоторых общностей (мафия на 

Сицилии, воинственные чеченские тейпы, курд-

ские и арабские общины и др.).  

 Мировое сообщество отрицает любые про-

явления терроризма, в том числе и как сред-

ство достижения социально-политических це-

лей. Однако реалии сегодняшнего дня свиде-

тельствуют о том, что терроризм продолжает 

оставаться в арсенале методов борьбы ряда 

экстремистских группировок. Для того чтобы 

определить адекватные средства, формы и 

методы борьбы с терроризмом, весьма важно 

выяснить его сущность Многие исследователи 

проблем терроризма сходятся в том, что тер-

роризм - это политически мотивированное при-

менение или угроза применения крайних форм 

насилия. Насилие в форме терроризма высту-

пает инструментом сохранения либо, наоборот, 

изменения проводимой в стране политики. По-

этому терроризм следует рассматривать как 

социально-политическое явление, представля-

ющее явную угрозу жизненно важным интере-

сам личности, общества и государства. 

Федеральный закон Российской Федерации 

«О противодействии терроризму» от 6 марта 

2006 г. № 35-ФЗ устанавливает основные прин-

ципы, правовые и организационные основы 

профилактики терроризма и борьбы с ним, в 

том числе с помощью Вооруженных сил РФ2. В 

данной связи целесообразно обозначить при-

чины, порождающие терроризм. Среди основ-

ных объективных причин, имеющих место в 

современном обществе и способствующих воз-

никновению терроризма, на первое место вы-

ступают следующие:  

                            
2  Федеральный закон «О противодействии 
терроризму» от 06.03.2006 № 35-ФЗ (ред. от 
31.12.2014) [Электронный ресурс] 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc. 
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- противоречия в экономической сфере, 

растущая социальная дифференциация обще-

ства, что обусловлено развитием рыночных 

отношений и самого рынка; 

   - политическая разобщенность общества, 

ожесточенная борьба за государственную 

власть, криминализированная финансовая оли-

гархия; 

    - рост организованной преступности, 

нарастание тенденции к разрешению обще-

ственных противоречий и конфликтов силовы-

ми методами1 . (Это связано, прежде всего, с 

тем, что сегодня фактически созданы крими-

нальные силовые структуры, порой более под-

готовленные и лучше технически оснащенные, 

чем государственные). 

 - низкая эффективность работы государ-

ственного аппарата, правоохранительных орга-

нов и спецслужб, отсутствие надежных меха-

низмов правовой защиты населения. 

- упадок общественной нравственности, ве-

дущий к снижению эффективности функциони-

рования защитных механизмов в сфере идео-

логии и морали. 

Суммируя вышесказанное, следует отме-

тить, что анализ проблем терроризма предпо-

лагает не только выявление его истоков и фак-

торов возникновения и развития, но и прогно-

зирование общественно-политических послед-

ствий данного явления, его влияния на ста-

бильность любого общества: 

1)ослабление политической стабильности 

общества, снижение доверия населения к дей-

ствующему политическому режиму, а значит, и 

к декларируемым им демократическим институ-

там; усиление влияния радикальных, антикон-

ституционных оппозиционных политических 

сил; 

2)неэффективность решения актуальных 

социально-экономических задач; перерастание 

общественных противоречий в политические 

конфликты разной степени интенсивности, 

вплоть до вооруженного насилия; обострение 

                            
1  Горбунов Ю.С. Терроризм и правовое регулиро-
вание противодействия ему. — М.: Молодая гвар-
дия, 2008. – С.145— 176. 

отношений между федеральным центром и 

субъектами Российской Федерации; 

3)террористические акции, связанные с за-

хватом или уничтожением оружия массового 

поражения, могут привести к непредсказуемым 

не только внутриполитическим, но и внешнепо-

литическим последствиям. 

4) терроризм международного характера 

создает реальную угрозу для всего мирового 

сообщества, что подрывает авторитет России 

как политически стабильного субъекта между-

народных отношений; 

5) резкая имущественная дифференциация 

населения; высокая социальная напряжен-

ность; 

6) резкое уменьшение или потеря внутрен-

них и иностранных инвестиций (вкладывать 

крупные материальные средства в экономику 

далеко не благополучного с точки зрения без-

опасности государства весьма опасно). 

Политика противодействия терроризму – 

сложный, комплексный вид государственной 

деятельности, направленный на защиту жиз-

ненно важных интересов личности, общества и 

государства, на отражение и подавление одной 

из наиболее опасных угроз национальной без-

опасности России. Следует согласиться с мне-

нием российских исследователей, что «в обще-

стве искоренить терроризм и террористов пол-

ностью невозможно, но можно минимизировать 

частоту и масштабы терактов посредством 

преодоления глобального кризиса человече-

ской культуры»2.  

Целый ряд важных элементов общегосу-

дарственной системы борьбы с терроризмом в 

России начал складываться уже в 90-е годы. 

Важно сказать, что на процесс развития инсти-

туциональной подсистемы противодействия 

терроризму «влияет система мер искоренения 

или нейтрализации внутренних и внешних фак-

торов, прямо и непосредственно способствую-

                            
2 Виноградова Н.Л., Пашкевич И.Л. Формы современ-
ного терроризма: социально-философский анализ// 
Вестник Волгоградского государственного универси-
тета. Серия 7: Философия. Социология и социаль-
ные технологии. 2010.—Выпуск №7(12).—т.2.—С.167. 
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щих его возникновению и развитию»1. В совре-

менных условиях принятых ранее мер для про-

тиводействия терроризму недостаточно – они 

носили в ряде случаев непоследовательный 

характер, не в достаточной степени отражали 

необходимость учета изменений в самой си-

стеме терроризма. Необходимость завершения 

процесса формирования единой государствен-

ной системы противодействия терроризму в 

России порождается целой группой факторов:  

- сложный характер терроризма, представ-

ляющего собой единство основных его состав-

ляющих – идеологии, организации и собственно 

насильственной стороны данного явления;  

- все более усложняющийся комплекс 

форм, методов и средств насильственного воз-

действия на современные объекты терроризма 

– физического, химического, биологического, 

радиоактивного и др.; 

- растущие масштабы терроризма с точки 

зрения географии распространения деятельно-

сти террористических организаций, совершения 

ими террористических акций;  

- приспособление организации и тактики 

терроризма к задачам осуществления террори-

стического воздействия на различные по своей 

природе и общественному назначению объекты;  

- реальная и потенциальная возможность 

нанесения террористическими структурами 

существенного ущерба их политическим про-

тивникам в различных сферах общественной 

жизни; 

- активное развитие внешних связей терро-

ризма как общественно-политического явления 

с другими видами антиобщественной деятель-

ности, представляющими угрозу международ-

ной и национальной безопасности, и др. 

 Активная законодательная и предупреди-

тельная организационная и профилактическая 

работа приводит к существенным качествен-

ным изменениям в готовности противостоять 

современным вызовам и угрозам. Нельзя не 

сказать и о присоединение Крыма к России, что 

                            
1  Малик Е.Н. Процессы формирования институцио-
нальной базы социальной безопасности как основы 
развития личности, общества, государства// Вестник 
Российской нации. 2013. —Т.29. —№ 3-4. — С. 249. 

остановило продвижение военного блока НАТО 

на восток, т.к. в этот блок не могут входить 

страны с неурегулированными территориаль-

ными спорами. «Полуостров Крым находится 

почти в самом центре акватории Черного моря, 

поэтому контроль над ним, бесспорно, обеспе-

чивает стратегическое преимущество России 

во всей акватории»2.  

В заключение отметим, что комплексное 

формирование приоритетных направлений 

государственной политики обеспечения нацио-

нальной безопасности и противодействия тер-

роризму в России должно осуществляться с 

учетом следующих основополагающих позиций 

на основе:  

а) учета того, что противодействие терро-

ризму является одной из подсистем обеспече-

ния национальной безопасности и в принципе 

должно соответствовать общим базисным под-

ходам к ее развитию;  

б) развития правовой базы обеспечения 

участия в противодействии терроризму государ-

ственных органов, относящихся ко всем ветвям 

государственной власти с учетом их компетенции;  

в) четкого определения роли и места госу-

дарственных органов различных ветвей власти 

в сфере противодействия терроризму;  

г) создания действенных механизмов обще-

государственного регулирования политики про-

тиводействия терроризму на всех уровнях;  

д) разработки правовых основ участия ин-

ститутов гражданского общества в противодей-

ствии терроризму, нормативно-правового опре-

деления основных форм участия гражданских 

объединений в обеспечении антитеррористиче-

ской безопасности России. 
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ФОРМИРОВАНИЕ КУЛЬТУРЫ МЕЖНАЦИОНАЛЬНОГО ОБЩЕНИЯ 

 В СФЕРЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ РОССИИ 

 

В статье автор раскрывает специфику формирования культуры межнационального общения в 

сфере государственной политики Российской Федерации. Привитие навыков межкультурной ком-

муникации — процесс долгий и сложный, имеющий свою структуру и выполняющий ряд опреде-

ленных функций, рассмотренных ниже. Автор останавливается на формировании культуры межна-

ционального общения в молодежной среде, что является важным направлением государственной 

политики Российского государства. В работе представлены государственные и международные 

нормативно-правовые акты, направленные на предотвращение конфликтных ситуаций межнацио-

нального характера. Также подчеркивается активная позиция России в формировании межкультур-

ного диалога. 
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In the article the author discloses specifics of formation of international communication culture in the 

sphere of state policy of the Russian Federation. Inculcation of skills of cross-cultural communication is a 

long and difficult process, having its own structure and carrying out a number of the certain functions con-

sidered below. The author focuses on formation of culture of international communication among young 

people, which is the important direction of state policy of the Russian government. State and international 

legal acts are presented, directed to prevention of conflict situations of international character. Also the 
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Россия – одна из уникальных евразийских 

стран. Более тысячи лет наша страна является 

сильным многонациональным государством, 

которое сформировалось за счет присоедине-

ния многочисленных территорий с различными 

социальными и политическими, а также клима-

тическими условиями, и характеризуется своей 

этнической и конфессиональной спецификой. 
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Этническую разносторонность можно рассмот-

реть в историческом аспекте, когда обостряют-

ся старые конфликты и возникают новые про-

тиворечия. Терпимое отношение друг к другу, 

уважение прав личности, равноправие, пони-

мание могут сгладить общественное напряже-

ние и стабилизировать его существование. 

«Логично предположить, что любая этническая 

группа, функционирующая в полиэтническом 

государстве и иерархичном обществе, неиз-

бежно встает перед выбором адаптивной стра-

тегии. Да и само государство, его институты и 

политика направлены на реализацию данной 

адаптивной стратегии»1. 

Сегодня многие российские ученые актуа-

лизируют проблемы изменения в предназначе-

нии союзов и военно-политических блоков в 

политике США и стран Западной Европы.  Сле-

дует согласиться, что «усиление позиций НАТО 

в системе международной политики не сводит-

ся только к расширению количественного со-

става участников военно-политической органи-

зации» 2 . Мы наблюдаем процессы трансфор-

мации функций межгосударственных объеди-

нений, происходящие на фоне обострения со-

перничества ключевых акторов мировой поли-

тики. 

Поэтому в данном контексте следует более 

детально рассмотреть вопрос о решении про-

блемы формирования культуры межнацио-

нального общения в современном обществе, 

прежде всего – в молодежной среде. Ведь мо-

лодежь – это будущее любого государства, а 

значит, какие ценности, чувства будут в ней 

заложены и воспитаны, таковым и будет обще-

ство, такие ориентиры оно будет передавать 

последующим поколениям.  

                            
1  Нечаев Д. Н., Волкова А. Е. Модели и практики 
разрешения этнокультурных противоречий в 
национальных государствах: международный опыт// 
Среднерусский вестник общественных наук. —  2014. 
— №2. — С.168. 
2  Цыбаков Д.Л., Малик Е.Н. Модификация функций 
межгосударственных союзов в условиях нарастания 
конфликтогенности мировой политики // 
Среднерусский вестник общественных наук. 2014. —  
№4(34). — С.168. 

Культура межнационального общения 

определяется как совокупность социально зна-

чимых навыков и умений, и адекватных им по-

ступков, которые проявляются в межнацио-

нальных контактах и позволяют быстро и каче-

ственно достигать согласия и взаимопонимания 

в общих интересах.  

В условиях современности следует уделять 

особое внимание повышению уровня межнаци-

онального общения в молодежной среде.  Фор-

мирование культуры межнационального обще-

ния у молодежи – это педагогический процесс, 

направленный на развитие ценностно-

мотивационной сферы учащихся, расширение 

опыта межнационального общения и формиро-

вание практических умений и навыков общения 

с представителями других национальностей.  

Следует согласиться с мнением российских 

ученых, что проблема формирования полити-

ческой и гражданской культуры молодого поко-

ления стала, пожалуй, одной из самых актуаль-

ных проблем современного общества. В слож-

ных и неопределенных условиях политическо-

го, социально—экономического и правового 

развития сфер жизнедеятельности российского 

общества «молодое поколение как социальная 

общность только начинает входить в систему 

общественных отношений, вследствие чего 

является наиболее незащищенной и нуждается 

в поддержке социальных институтов»3. 
Так, П. А. Меркулов отмечает, что «истори-

ческий опыт России, начиная с момента начала 
формирования элементов государственной 
молодежной политики, показывает, что недо-
статочное внимание государственной власти к 
молодежи превращает ее в мощный фактор 
дестабилизации социума. Соответственно про-
цесс социализации молодежи, реализуемый в 
ходе осуществления государственной моло-
дежной политики, должен носить максимально 
возможный опережающий характер, учитыва-
ющий инвариантность будущего развития»4 . 

                            
3  Малик Е.Н., Мельников А.В. Становление 
политической субъектности российской молодежи в 
условиях современности// Среднерусский вестник 
общественных наук. 2015. — № 2 (38). — С. 71. 
4  Меркулов П.А. К вопросу об изучении истории 
государственной молодежной политики. // 
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В данной связи с раннего возраста необхо-

димо прививать подрастающему поколению 

чувство уважения к представителям других 

национальностей, давать знания о культуре, 

традициях и обычаях других народов, воспиты-

вать в молодежной среде чувство терпимости, 

ответственности, гражданственности и патрио-

тизма, чтобы вырастить достойное поколение, 

готовое встать на защиту своей Родины вне 

зависимости от национальности, воспитать до-

стойное поколение, поколение мира, а не войны.  

В наши дни одним из приоритетных 

направлений по формированию культуры меж-

национального общения у молодежи является 

введение этнокультурного компонента в содер-

жание образования. Правовой основой данного 

воспитания в образовательных учреждениях 

являются Конституция и Закон «Об образова-

нии» РФ. К положениям Конституции РФ, кото-

рые оказывают значительное влияние на удов-

летворение этнокультурных потребностей в 

области образования, можно отнести: ч.1 ст. 26 

(право гражданина принадлежать к любой 

национальности) и ч.2 ст. 26, которая гласит, 

что гражданин вправе пользоваться родным 

языком, самостоятельно выбирать язык для 

общения, обучения, воспитания и творчества. 

Конституцией РФ запрещаются проявление 

каких-либо действий, направленных на форми-

рование и разжигание национальной розни, 

расовая, конфессиональная дискриминация, 

пропаганда национального и языкового превос-

ходства. Закон «Об образовании» устанавли-

вает государственные образовательные стан-

дарты, включающие федеральный и нацио-

нально-региональный компоненты. Это дает 

возможность субъектам РФ обогащать содер-

жание образование за счет включения в него 

материала, отражающего культурное достоя-

ние народа, региональные особенности разви-

тия культуры1. 

                                   
Среднерусский вестник общественных наук. 2014. 
№4. — С. 192. 
1  ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской 
Федерации» № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014) // 
Российская газета. —  2012. — №303. 

Проблема формирования культуры межна-

ционального общения, удовлетворения в обра-

зовании этнокультурных вопросов отражается в 

таких важных международных правовых актах, 

как «Всеобщая декларация прав человека», 

«Конвенция о правах ребенка», «Всемирная 

декларация об обеспечении выживания, защи-

ты и развития детей» и «Международный пакт 

об экономических, социальных и культурных 

правах»2. Данные правовые акты подчеркивают 

значимость воспитания личности в духе терпи-

мости и дружеского взаимодействия между 

представителями разной этнической принад-

лежности, конфессии, рассматривают возмож-

ность создания национальных школ, где дети 

смогут обучаться на родном языке, изучать 

национальную культуру и историю, а также 

иметь возможность получить информацию о 

культуре других народов. 

Большое значение на пути к межкультурно-

му мировому диалогу имеет предложение Ев-

ропейской Комиссии (май 2007 года) о принятии 

Европейской Стратегии в сфере культуры, в 

основу которой легли три принципа: 

- культурное разнообразие и межкультур-

ный диалог; 

- культура как катализатор творчества; 

- культура как ключевой компонент между-

народных связей. 
Основной целью межкультурного диалога 

является предоставление равных прав всем 
членам общества независимо от их националь-
ной, языковой, конфессиональной принадлеж-
ности. 

Одной из развитых форм межкультурного 

диалога является —  межкультурное образова-

ние, которое имеет большое значение в приоб-

ретении знаний о различии культур, что высту-

                            
2 Конвенция о правах ребенка (Принята резолюцией 
44/25 Генеральной Ассамблеи от 20.11.1989 года). // 
Гарант: [сайт]. — URL: http://www.garant.ru/search 
(дата обращения 21.04.2015). Всемирная 
декларация об обеспечении выживания, защиты и 
развития детей (Принята Всемирной встречей на 
высшем уровне в интересах детей, Нью-Йорк, 30 
сентября 2000 года). // Гарант: [сайт]. — URL: 
http://www.garant.ru/search (дата обращения 
21.04.2015). 
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пает неоспоримым фактором укрепления меж-

национального общения и, следовательно, 

национальной безопасности личности, обще-

ства, государства. Следует признать, что «при-

оритетом деятельности государственного 

управления национальной безопасностью 

должна стать прежде всего защита объективно-

духовного бытия – духовной жизни: духовных 

ценностей, веры, морали, идентичности, куль-

туры, менталитета»1. 

Межкультурному диалогу помогает и вовле-

чение молодежи в процесс принятия решения 

как на уровне отдельных государств, так и на 

международном уровне. Молодежь – самая 

мобильная группа населения, наименее под-

верженная предрассудкам, ориентированная на 

включение в различные формы взаимодействия. 

Советом Европы была принята Белая книга 

по межкультурному диалогу «Живем вместе как 

равные», в ее разработке принимали активное 

участие государственные и гражданские инсти-

туты России. В рамках межкультурного диалога 

в последние годы проводятся многочисленные 

симпозиумы, конференции, форумы, в работе 

которых принимают активное участие предста-

вители различных национальностей. Ежегодно 

проводится Мировой общественный форум 

«Диалог цивилизаций», инициированный в 2002 

году представителями общественности России, 

Греции и Индии. Осуществляется большое 

количество мероприятий с вовлечением моло-

дежи.  Например, в Казани в ноябре 2008 года 

был организован Международный молодежный 

форум «Межкультурный диалог и его религиоз-

ное измерение». В рамках Молодежного фонда 

Совета Европы под лозунгом «Все разные – 

все равны» проводятся десятки мероприятий. 

Совет Европы уже много лет проводит моло-

дежную программу «Образование в области 

прав человека». Особое значение имеет выход 

в свет «Компаса» – учебника по образованию в 

области прав человека для молодежи. Важным 

                            
1 Пасичник В.Н. Категория «безопасность» как мето-
дологическая основа государственной политики и 
управления национальной безопасностью // Вестник 
государственного и муниципального управления. 
2013. — №3. —  С.18. 

этапом стал 2008 год, посвященный межкуль-

турному диалогу.  

Российская Федерация вносит большой 

вклад в формирование межкультурного диало-

га2.Это прослеживается не только в активном 

участии государства на общемировой арене, но 

и создает условия для формирования культуры 

межнационального общения внутри страны. В 

большинстве субъектов Федерации созданы и 

успешно действуют центры национальных 

культур В различных городах России можно 

наблюдать проведение национальных концер-

тов, фестивалей, развлекательных программ, 

возрождаются национальные ремесла, созда-

ются этнографические музеи. 

Культура межнационального общения яв-

ляется важным звеном в духовной жизни обще-

ства и общечеловеческой культуре. Знание 

богатства межнациональных и межконфессио-

нальных особенностей обеспечивает развитие 

культуры взаимодействий, взаимопонимания, 

взаимоуважения, гармонизации интересов и 

устремлений молодежи. В этих условиях сегод-

ня совершается поворот к новому типу взаимо-

отношения поколений - диалогу культур, этно-

культурному взаимодействию. 
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МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО РОССИИ ПО БОРЬБЕ С КОРРУПЦИЕЙ: 

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ОРИЕНТИРЫ 

 

В статье раскрывается сущность одного из наиболее значимых факторов антикоррупционной 

политики мирового уровня, международного сотрудничества. Автором обосновано, что каждая из 

стран по-своему развивает и укрепляет международное сотрудничество для борьбы с коррупцией 

ввиду исторических, экономических, геополитических и социокультурных особенностей. 

Обобщая мировой опыт борьбы с коррупцией, автор выделил основные факторы, сдерживаю-

щие развитие этого негативного феномена. Акцентируется внимание на антикоррупционных меха-

низмах мировой антикоррупционной политики. Рассмотрены стратегические инструменты борьбы с 

коррупцией в современной России. 
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INTERNATIONAL COOPERATION OF RUSSIA IN FIGHT AGAINST CORRUPTION:  

STRATEGIC POINTS 

 

In the article the importance of one of the most significant factors of world-class anti-corruption policy, 

the international cooperation is revealed. The author proves that intensive cooperation with the foreign 

states is a characteristic of the modern period of development of the Russian Federation. Each of the 

countries develops and strengthens the international cooperation for fight against corruption in view of 

historical, economic, geopolitical and sociocultural features in its own way. 

Generalizing international experience of fight against corruption, the author has isolated the major fac-

tors constraining development of this negative phenomenon. The attention is focused on anti-corruption 

mechanisms of world anti-corruption politics. Strategic instruments of fight against corruption in modern 

Russia are considered. 
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Международное сотрудничество становится 

для России все более весомым вектором в деле 

борьбы с коррупцией. Открытое обсуждение с 

зарубежными партнерами широкого спектра 

вопросов антикоррупционной тематики позволя-

ет российской стороне последовательно 

и поэтапно, с учетом международных требова-

ний выстраивать действенную национальную 

систему противодействия коррупции. 

Несмотря на общепризнанность междуна-

родного характера коррупции, следует конста-

тировать, что средства борьбы с ней остаются 

mailto:opk57@yandex.ru
mailto:opk57@yandex.ru
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преимущественно национальными, объедине-

ние усилий государств по борьбе с данным яв-

лением происходит медленно, деклараций на 

международном и национальном уровнях пока 

явно больше, чем реальных действий. Крайне 

труден процесс реализации международных 

инициатив и унификации национального законо-

дательства об ответственности за коррупцию. 

Серьезным тормозом международного сотруд-

ничества является доминирование на нацио-

нальном уровне коррумпированных элит, оказы-

вающих сопротивление международным анти-

коррупционным усилиям. В условиях глобализа-

ции процессов мирового развития, международ-

ных политических и экономических отношений, 

формирующих новые угрозы и риски, Россия в 

качестве гаранта благополучного национального 

развития должна следовать по пути перехода к 

новой государственной политике в области ан-

тикоррупционной деятельности. «Образ «импе-

рии зла» в той или иной степени распространя-

ется не на конкретные идеологии или обще-

ственно-политические силы, определявшие 

характер развития страны, а на всю Россию как 

политическое пространство и субъект полити-

ки». Сегодня возникает острая необходимость в 

эффективной интеграции нашей страны в сооб-

щество цивилизованных государств.  

Для Российской Федерации проблема кор-

рупции и борьбы с ней является особо актуаль-

ной. Системный кризис, по целому ряду показа-

телей отбросивший страну на десятилетия 

назад, не мог не сказаться на масштабах кор-

рупции. В результате укрепления новых центров 

экономического роста и политического влияния 

складывается качественно новая геополитиче-

ская ситуация. «Одними из проявлений постби-

полярности стали принципиальные изменения 

системы международных коалиций на фоне 

нарастания конфликтогенности мирового сооб-

щества» [4, с.167]. Многочисленные исследова-

ния показывают, что в той или иной степени 

коррупцией поражены все системы социального 

управления, причем не только в «публичной», 

но и в негосударственной сфере. Актуальным 

для России по-прежнему остается и вопрос о 

выработке и претворении в жизнь эффективной 

антикоррупционной стратегии, включающей в 

себя, помимо средств уголовной репрессии ком-

плекс мер по предупреждению коррупции. 

Опасное для общества явление коррупции 

не знает национальных границ, масштаб его 

давно достиг международного уровня. Благо-

приятная атмосфера для процветания корруп-

ции сложилась во второй половине XX века. 

«Человеческое общество на всех континентах 

стало переживать одни и те же глобальные про-

цессы: отход от традиционных ценностей, 

укрепление позиций рыночной экономики, ко-

лоссальная дифференциация населения, углуб-

ление пропасти между показателями социально-

экономического развития постиндустриальных 

стран и отстающего «третьего мира» … Факто-

ром глобализации, негативно влияющим на все 

общемировые процессы, становится и корруп-

ция» [1, с.88— 89].  

Первым государством, проявившим серьез-

ное беспокойство по поводу новой угрозы, ста-

ли США. Там в 1977 году принимается Закон о 

коррупционной деятельности за рубежом 

(Foreign Corrupt Practice Act). Прошло еще 10— 
15 лет, и антикоррупционное движение охвати-

ло десятки стран, разглядевших опасность кор-

рупции для своего политического и экономиче-

ского развития. «Стало ясно, что противодей-

ствие этому злу возможно только усилиями 

всего международного сообщества. Но корруп-

ция - не простое преступление» [2, с. 16].  

Международная борьба с коррупцией —  
это система отношений между государствами в 

лице их органов, международными правитель-

ственными и неправительственными организа-

циями, транснациональными корпорациями и 

иными организациями по вопросам противо-

действия коррупции, система, которая включа-

ет в себя согласованные антикоррупционные 

политику, стратегию и тактику, выработку меж-

дународных соглашений и договоров, их вклю-

чение во внутреннее законодательство госу-

дарств. Опыт подобного противодействия уже 

накоплен и реализуется, как в странах, при-

знанных наиболее «чистыми» в смысле кор-

рупции (Финляндия, Дания, Новая Зеландия, 

Исландия, Швеция, Сингапур, Канада, Нидер-
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ланды, Люксембург, Норвегия, Австралия, 

Швейцария и др.), так и в странах, находящихся 

на другом полюсе данного рейтинга (Сомали, 

Бангладеш, Ирак, Чад, Румыния, Нигерия, Ин-

донезия, Вьетнам и пр.). 

Международный опыт борьбы с коррупцией 

показывает, что успех в ней зависит от ряда 

факторов, но в целом представить своеобраз-

ную «цепочку результативности» можно следу-

ющим образом:  

1. осознание государством и гражданами 

страны проблемы коррупции как угрозы нацио-

нальной безопасности;  

2. вычленение в этой угрозе внутреннего и 

внешнего аспектов, политической и экономиче-

ской составляющих;  

3. формирование стабильного и эффектив-

ного антикоррупционного законодательства с 

учетом опыта других государств;  

4. создание реально действующего меха-

низма борьбы с коррупцией, включая работу 

независимой судебной системы;  

5. культивирование в обществе атмосферы 

нетерпимости и полного неприятия коррупци-

онного поведения отдельных его членов и со-

циальных групп.  

Верх над коррупцией будет взят только пу-

тем проведения совместных действий, по трем 

«фронтам»: самих государств, гражданского 

общества и всего международного сообщества 

в целом. В основе данной антикоррупционной 

стратегии лежат такие базовые направления, как: 

-во-первых, сильная политическая воля ру-

ководства стран и единая государственная 

политика противостояния коррупции;  

- во-вторых, постоянный социальный кон-

троль со стороны гражданского общества за 

всей системой государственного управления;  

- в-третьих, жесткая подотчетность имею-

щих властные полномочия лиц перед действи-

тельно независимыми органами, наделенными, 

в свою очередь, полномочиями по привлече-

нию этих лиц к ответственности независимо от 

высоты их общественного статуса. 

Безусловно, при прочих равных условиях 

антикоррупционные достижения ярче видны 

там, где исторические традиции, менталитет 

нации, религиозный опыт и иные духовно-

нравственные факторы обеспечивают «скла-

дывание в общественном сознании представ-

ления о чиновнике как об уважаемом человеке. 

Человеке, задача которого — государственная 

защита и охрана прав и интересов граждан» [6, 

с.295]. Страны, где такое представление фор-

мировалось веками, — Великобритания, Гер-

мания, Франция, Япония и другие — в начале 

XXI века имеют эффективный механизм борь-

бы с коррупцией.  

Важно сказать, что при всей многоликости 

коррупции бороться с ней можно, используя 

средства как процедурные, так и институцио-

нальные. Одним из лидеров мирового антикор-

рупционного движения являются США. Сейчас 

там реализуется комплексная стратегия борь-

бы с коррупцией на международном уровне по 

таким направлениям, как: экономическое ре-

формирование, направленное на ослабление 

государственного регулирования; повышение 

открытости административных процессов; пе-

рестройка деятельности государственного ап-

парата, сокращение бюрократических структур 

и снижение их влияния на экономику; совер-

шенствование работы судов;  реформирование 

коммерческого законодательства, особенно по 

проблемам рынка ценных бумаг, недвижимо-

сти, интеллектуальной собственности, эколо-

гии; укрепление гражданского общества и уси-

ление независимых средств массовой инфор-

мации; искоренение внутренней коррупции в 

правоохранительных органах. Под постоянным 

строгим контролем антикоррупционных служб 

американский чиновник находится не только в 

период исполнения обязанностей, но даже и 

покинув государственную службу. В законода-

тельстве США сформулировано понятие «кон-

фликт интересов», имеющее в виду возможный 

конфликт частного интереса чиновника с инте-

ресом государственным.  

Подобного рода нормы есть в законода-

тельстве большинства цивилизованных стран. 

В Великобритании все подарки, предлагаемые 

служащему в связи с исполнением официаль-

ных обязанностей, должны им отвергаться. 

Исключение делается для рождественских по-
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дарков, если они представляют собой календа-

ри, записные книжки, канцелярские принадлеж-

ности (недорогие и имеющие знак компании), то 

есть то, что может быть расценено как реклам-

ный материал. Французские законы устанавли-

вают уголовную ответственность вплоть до 

тюремного заключения для служащих за любое 

участие в предприятии, за которым они должны 

наблюдать или обеспечивать хотя бы частично 

руководство ими. Уголовный кодекс Нидерлан-

дов особо выделяет ответственность судей-

коррупционеров, принимающих подарок, цель 

которого — повлиять на решение суда: тюрем-

ное заключение сроком до 12 лет. Более того, в 

Канаде, Израиле, Японии, Ирландии наиболее 

откровенные формы коррупции —  взяточниче-

ство, вымогательство — приравнены к наруше-

нию Конституции и акту государственной измены. 

Конечно, борьба с коррупцией силами госу-

дарства – важный, но не единственный фактор 

антикриминальной стратегии. Международный 

опыт показывает, что наиболее действенными 

инструментами борьбы с коррупцией являются 

независимая пресса и неправительственные 

организации. Именно они как институты граж-

данского общества при наличии подлинного 

демократического режима помогают разобла-

чать факты коррупции. Так, например, в Израи-

ле, Ирландии, Нидерландах эффективно дей-

ствует система «дублирования мониторинга» 

за возможными коррупционными действиями. 

Она осуществляется совместными усилиями 

правительственных и неправительственных 

организаций (типа ведомства «За Чистоту Пра-

вительства»). Полученная в ходе расследова-

ния информация доводится до общественно-

сти. Так устроено общественное мнение, кото-

рое будет относиться к коррупционеру как к 

врагу государства и глубоко аморальному типу.  

Существует распространенное мнение, что 

коррупцию можно победить только жесткими 

методами, диктатурой, репрессиями. Чаще 

всего сторонники такого взгляда ссылаются на 

опыт Китая с его показательными расстрелами 

проворовавшихся чиновников. Репрессивные 

меры, конечно, могут дать быстрый желаемый 

результат, но одновременно они приводят к 

резкому усилению одной из «корпораций чи-

новничества» — правоохранительных органов, 

которые получают монопольное право решать, 

кого миловать, кого казнить, со всеми вытека-

ющими отсюда коррупционными последствия-

ми. Опыт большинства современных госу-

дарств говорит о другом: максимальная откры-

тость государственной системы, политическая 

конкуренция партий в обществе, свободная и 

ответственная работа СМИ и различных незави-

симых негосударственных комиссий — вот опти-

мальные формы и методы борьбы с коррупцией.  

Необходимо отметить, что российские 

власти проявляют взвешенный подход в 

данном вопросе и избирательно используют 

зарубежный опыт. Налицо осознание того, что 

зачастую неплохо зарекомендовавшая себя в 

отдельных государствах практика оказывается 

неприемлемой для других стран. Поэтому для 

руководства России вряд ли может служить 

образцом для подражания недавно принятый в 

Британии антикоррупционный закон, который 

считается самым жестким по сравнению с 

законодательствами других стран (предус-

матривает тюремный срок до 10 лет и штраф в 

неограниченном размере за подкуп официаль-

ных лиц и прием взятки) [3, с.7]. 

Российская сторона строит свою 

деятельность по следующей схеме: проведение 

с международными структурами научно-

исследовательской работы по антикоррупцион-

ным тематикам (Международная антикор-

рупционная академия, Международная ассо-

циа-ция антикоррупционных органов, Рабочая 

группа ОЭСР по борьбе со взяточничеством в 

международных деловых операциях, структуры 

ОБСЕ) — проработка вопросов соответствия 

российского законодательства международным 

требованиям и выполнения Россией соответ-

ствующих обязательств (Управление ООН по 

наркотикам и преступности, Группа государств 

против коррупции Совета Европы, Европейское 

бюро по борьбе с мошенничеством Евро-

комиссии ЕС) — применение на практике зару-

бежного опыта. 

В обозримой перспективе следует ожидать 

сохранения наметившейся тенденции к 
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изменению национального законодательства в 

области борьбы с коррупцией с учетом 

международных требований. 

Предполагается, что основными станут 

следующие направления: 

привлечение к ответственности всех лиц, 

виновных в коррупционных правонарушениях, 

независимо от ранга и статуса; сокращение 

списка лиц, обладающих иммунитетом от 

судебного преследования; 

распространение конфискации на все 

коррупционные составы; 

привлечение к ответственности юридиче-

ских лиц за совершение коррупционных 

правонарушений; 

дальнейшее совершенствование законо-

дательства в части, касающейся предостав-

ления защиты заявителям о коррупции; 

общее ужесточение санкций за кор-

рупционные преступления. 

Наряду с этим, Россия наращивает 

контакты с Европейским бюро по борьбе с 

мошенничеством Еврокомиссии ЕС, и в бли-

жайшее время ожидается существенный про-

рыв в вопросе укрепления сотрудничества меж-

ду российскими и зарубежными правоохрани-

тельными органами, что особенно актуально в 

условиях современных международных отношений  

Возможны также практические шаги 

российских властей по реформированию 

судебной системы и системы государственных 

органов в целях повышения их независимости 

и открытости в их деятельности. 

В конечном итоге практические шаги руко-

водства РФ по предметному сравнению своей 

антикоррупционной практики с зарубежным 

опытом и расширению масштабов совместных 

программ закладывают солидную основу как 

для коррекции национальной антикоррупцион-

ной стратегии, так и для ее успешного перево-

да в плоскость практической реализации. 
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В современных условиях государственно-

политического развития России борьба с кор-

рупцией является одним из приоритетных 

направлений её деятельности. В этой связи 

следует подчеркнуть, что решение государ-

ственных стратегических антикоррупционных 

задач обусловливает необходимый уровень 

обеспечения национальной безопасности госу-

дарства, а также создаёт условия для защиты 

конституционных прав граждан.  

Вместе с тем решение обозначенной про-

блемы носит не только внутринациональный, 

но и международный характер. Общепризнан-

ность международного характера коррупции, 

предполагает поиск эффективных мер и объ-

единений усилий государств по борьбе с ней. 

Наибольшую опасность представляют трансна-

циональные формы коррупционных деяний, что 

не может не сказаться на международном со-

трудничестве и развитии внешнеполитических 

отношений. В этом аспекте хотелось бы согла-

ситься с теми авторами, которые считают, что 

«одними из проявлений постбиполярности ста-

ли принципиальные изменения системы меж-

дународных коалиций на фоне нарастания 

конфликтогенности мирового сообщества».1  

Следует подчеркнуть, что коррупция как со-

циальное явление не только подрывает имидж 

государства на международной арене, но и 

наносит ущерб национальной экономике, под-

рывает государственные устои, уровень дове-

рия граждан институтам власти, что предопре-

деляет необходимость борьбы с коррупцией и 

ее предупреждения на всех уровнях власти, в 

том числе и в правоохранительной сфере. 

Именно на органы внутренних дел в первую 

очередь ложится бремя борьбы с различного 

рода коррупционным поведением – вымога-

                            
1  Цыбаков Д.Л., Малик Е.Н. Модификация функций 
межгосударственных союзов в условиях нарастания 
конфликтогенности мировой политики // Средне-
русский вестник общественных наук. —2014. —  
№4(34). — С.167; Таирова Н.М. Коррупция как 
социальное явление: историко-философские и 
политологические аспекты мировой мысли и прак-
тики//Управленческое консультирование. 2014. —  
№2(62). —  С. 167. 

тельством, злоупотреблением служебным по-

ложением, взяточничеством, подкупом и т.д.  

Сотрудник органов внутренних дел, соблю-

дая требования служебного и гражданского 

долга, олицетворяет ожидания общества, чем 

заслуживает право на уважение, доверие и 

поддержку граждан в противодействии пре-

ступности, борьбе с коррупционными явления-

ми в органах государственной власти. 

К сожалению, несмотря на определенные 

попытки противодействия коррупции, на сегод-

няшний день она остается одной из реальных 

характеристик российской действительности. 

Последние десятилетия убедительно доказывают 

интенсивный рост различных проявлений корруп-

ционных правонарушений в нашей стране.  

Мы разделяем мнение профессора  

Б.В. Волженкина по поводу того, что «корруп-

ция — это социальное явление, заключающее-

ся в разложении власти, когда государственные 

(муниципальные) служащие и иные лица, упол-

номоченные на выполнение государственных 

функций, используют свое служебное положе-

ние, статус и авторитет занимаемой должности 

в корыстных целях для личного обогащения 

или в групповых интересах»2.  
Сходную позицию занимает отечественный 

ученый, криминалист В.В. Лунеев. Политиче-
скую коррупцию автор рассматривает как «кор-
рупционные (или связанные с коррупцией) 
формы политической борьбы правящих или 
оппозиционных элит, партий, групп и отдель-
ных лиц за власть, т.е. с целью ее захвата или 
удержания, а также против политических конку-
рентов. Некоторым ее видам присущи корруп-
ционные деяния против конституционных прав 
и свобод человека и гражданина, против основ 
государственного строя и государственной вла-
сти»3. Таким образом, коррупция – это действия 
вопреки интересам общества и государства. 

                            
2 Волженкин В. Коррупция как социальное явление // 
Чистые руки. — 1999. — № 1. —  С.29; Таирова Н.М. 
Коррупция как социальное явление: историко-фило-
софские и политологические аспекты мировой 
мысли и практики// Управленческое консульти-
рование. 2014. —  №3(63). — С. 147—156. 
3  Лунеев В.В. Коррупция: политические, 
экономические, организационные и правовые 
проблемы. – М., 2001. – С. 25. 
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В данной связи целесообразно обозначить 

факторы, обусловливающие коррупционные 

отношения в ОВД, влияющие на характер про-

тивоправного поведения сотрудников право-

охранительных органов. Выделим основные 

группы указанных факторов:  

политические: неконкретность мер 

антикоррупционной политики; снижение 

духовно-нравственного потенциала общества 

из-за размытости общенациональной идео-

логии и общесоциальных ориентиров; 

 правовые: несовершенство правового 

поля, отсутствие грамотного правового 

обеспечения борьбы с коррупционными 

проявлениями; высокий уровень у большинства 

граждан правового нигилизма, неверие в не-

отвратимость наказания; ослабление 

государственного контроля; 

организационно-управленческие: 

многовековые традиции мздоимства и 

лихоимства на государственной службе в 

России; недостатки в подборе и расстановке 

кадров в ОВД, а также в проведении 

воспитательной работы с сотрудниками 1 ; 

неэффективная деятельность подразделений 

собственной безопасности и т.д.;  

социально-экономические: недостаточное 

финансирование ОВД;  низкая заработная 

плата, ликвидация социальных льгот и т.п.;  

 информационные: постоянная негативная 

информация о деятельности ОВД; неконст-

руктивная критика в отношении сотрудников 

Госавтоинспекции т.д.); 

 социально-психологические: традиционно 

высокий уровень готовности значительной 

части населения к подкупу государственных 

служащих и сотрудников ОВД для продвижения 

своих интересов (как законных, так и 

незаконных). 

Важно отметить, что деятельность сотруд-

ников правоохранительных органов находится 

под пристальным вниманием общественности. 

Этическая составляющая поведения сотрудни-

                            
1  Попов А.М. Факторы, детерминирующие 
распространение коррупции в органах внутренних 
дел // Интеллектуальный потенциал XXI века: сту-
пени познания. 2015. — № 30. – С.145. 

ка ОВД играет значительную роль в связи с 

публичным характером несения службы целого 

ряда подразделений2.  

Сегодня важно говорить о таких эффектив-

ных мерах по борьбе с коррупцией в органах 

внутренних дел как контроле институтов граж-

данского общества над деятельностью органов 

власти. «Практический результат общественно-

го антикоррупционного контроля как механизма 

противодействия коррупции состоит в том, что-

бы уполномоченными на то органами государ-

ственной власти была проведена проверка 

всех событий и фактов коррупционного харак-

тера, выявленных и представленных власти и 

обществу по результатам общественной экс-

пертизы»3.  

К базовым принципам гражданского кон-

троля следует отнести: 

1)приоритет прав и законных интересов 

человека и гражданина;  

2) добровольность участия в осуществле-

нии гражданского контроля; 

3)самостоятельность субъектов гражданско-

го контроля;  

4)публичность и открытость проведения 

гражданского контроля и рассмотрения его 

результатов;  

5)законность и легитимность действий 

субъектов гражданского контроля;  

6) объективность и достоверность инфор-

ма-ции при проведении гражданского контроля;  

7)недопустимость воспрепятствования осу-

ществлению гражданского контроля;  

8)обязательность рассмотрения органами 

государственной власти и органами местного 

самоуправления результатов гражданского 

контроля;  

                            
2 Михайлюк В.А., Кузнецов А.И. Антикорруп-ционный 
стандарт поведенческой модели сотрудников 
органов внутренних дел // Вестник Адыгейского 
государственного университета. Серия 1: Регионо-
ведение: философия, история, социология, 
юриспруденция, политология, культурология. 2014. 
—  № 4 (148). — С.118. 
3 Шедий М.В. Общественный антикорруп-ционный 
контроль как механизм противодействия коррупции.// 
Среднерусский вестник общественных наук. —   
2014. —  № 2. —   С. 127. 
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9) независмость субъектов гражданского 

контроля от органов государственной власти. 

Говоря об антикоррупционном поведении 

современного российского сотрудника ОВД, 

нельзя забывать, что многие действия, оцени-

ваемые, как коррупционные, производятся без 

нарушений действующего законодательства, в 

рамках предоставленных должностным лицам 

полномочий, и не всегда имеется возможность 

юридически доказать личную выгоду для ука-

занных лиц, связанную с совершением таких 

действий. В результате противодействие кор-

рупции исключительно с помощью уголовных 

преследований должностных лиц является 

малоэффективным и, соответственно, не при-

водит к снижению общего уровня коррупции.  

Преодоление коррупции есть основное со-

держание долгосрочной стратегии МВД РФ по 

созданию атмосферы нетерпимости к превы-

шению и злоупотреблению должностными пол-

номочиями и формированию антикоррупцион-

ного климата в органах внутренних дел. Рос-

сийская Федерация мощная держава и прибли-

жение российского законодательства к между-

народным стандартам является выражением 

магистральной линии политики российского 

государства, направленной на интеграцию Рос-

сии в сообщество цивилизованных государств.  

В заключение следует отметить, что без-

упречное выполнение нравственных обяза-

тельств обеспечивает моральное право со-

трудника на общественное доверие, уважение, 

признание и поддержку граждан. Сотруднику 

независимо от занимаемого им служебного 

положения следует предпринимать меры анти-

коррупционной защиты, состоящие в предот-

вращении и решительном преодолении корруп-

ционно опасных ситуаций и их последствий. 

 В системе ОВД России назрела необходи-

мость в создании системы морального и мате-

риального стимулирования к антикоррупцион-

ному поведению сотрудников. Применение 

комплекса профилактических мер по борьбе с 

коррупцией в правоохранительной сфере также 

дает положительные результаты. Целенаправ-

ленное сочетание общесоциальных и специ-

ально-криминологических профилактических 

мер сможет пресечь тенденцию распростране-

ния коррупционных преступлений, совершае-

мых сотрудниками органов внутренних дел.  
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Статья посвящена актуальным проблемам, связанным с проявлением экстремистского поведе-

ния среди молодежи. Выявлены основные принципы противодействия экстремистской деятельно-
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Современные внешнеполитические вызовы 

объясняют особое внимание руководства стра-

ны к государственной политике. Мы становимся 

свидетелями процессов трансформации функ-

ций межгосударственных объединений, проис 

ходящих на фоне обострения соперничества 

ключевых акторов мировой политики. «Усиле-

ние позиций НАТО в системе международной 

политики не сводится только к расширению 

количественного состава участников военно-

политической организации»1.   

                            
1  Цыбаков Д.Л., Малик Е.Н. Модификация функций 
межгосударственных союзов в условиях нарастания 
конфликтогенности мировой политики // 
Среднерусский вестник общественных наук. — 2014. 
—№4(34). —  С.168; Сайфулин И.С. Взаимодействие 

http://elibrary.ru/item.asp?id=22867440
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Военные и политические события в Украине, 

боевые действия в Сирии, серия террористиче-

ских актов, а также национальная, политиче-

ская, социальная, экономическая напряжен-

ность в мире стали одной из причин развития 

экстремистских организаций.  

Общепризнанным является факт, что моло-

дежь выступает наиболее мобильной группой и 

все проекты модернизации России не обходи-

лись без участия молодых граждан. «Однако 

характер этого участия зачастую был противо-

речивым и даже носил драматический харак-

тер. Так, в 90-е гг. молодежь фактически выпа-

ла из поля зрения государства, попав в сферу 

идейного влияния криминала, наркотизации, 

деструктивных неформальных движений, тота-

литарных сект»1.  Развитие деятельности орга-

низаций и объединений экстремистской 

направленности влечет за собой проявление 

деструктивного и несанкционированного пове-

дения в молодежной среде. В большинстве 

своем, не имея высокого уровня политической 

грамотности, стабильного трудоустройства, 

четкого осознания реалий жизни, а также пред-

ставления себя в будущем, молодые граждане, 

как социально уязвимая группа, оказываются 

вовлеченными в деятельность экстремистских 

организаций. Зачастую молодые граждане да-

же не имеют представления, что такое экстре-

мизм и какие последствия он влечёт за собой.   

Следует подчеркнуть, что общее определе-

ние экстремизма выглядит как: «привержен-

ность крайним позициям во взглядах, методах 

действий и в выборе таких же средств для до-

стижения определенных целей».  Сущность 

данного феномена прямо связано с понятием 

терроризм.  Терроризм – политика, направлен-

ная на систематическое применение насилия 

для достижения своей цели.  Экстремизм и 

                                   
принципов толерантности и факторов религиозного 
экстремизма в политической системе современной 
России// Вестник Поволжского института управления. 
2014. —  № 6 (45). —  С. 114—119. 
1  Меркулов П.А., Малик Е.Н., Елисеев А.Л. 
Консервативная модернизация государственной 
молодежной политики как фактор устойчивого 
развития современной России // Власть. —  2015. — 
№ 8. — С. 75. 

терроризм подразумевают под собой крайние 

формы проявления своей деятельности. Одна-

ко стоит провести и различие данных катего-

рий. Терроризм всегда связан с проведением 

террористических действий: насилия, убийств, 

взрывов, поджогов. Экстремизм выступает же, 

как провокация терроризма.  

Все больше предпосылок появляется к то-

му, что экстремизм и терроризм становятся 

мировой угрозой ХХ1 века. Для того, чтобы 

минимизировать риски возникновения экстре-

мистских организаций, которые могут перейти в 

террористические в России действует законо-

дательство, регулирующее данную сферу. Так 

Федеральный закон от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О 

противодействии экстремистской деятельно-

сти» указывает на то, что в Российской Феде-

рации запрещаются создание и деятельность 

общественных и религиозных объединений, 

иных организаций, цели или действия которых 

направлены на осуществление экстремистской 

деятельности2. Под экстремистской деятельно-

стью согласно закону, понимается:  

- насильственное изменение основ консти-

туционного строя и нарушение целостности 

Российской Федерации; 

- публичное оправдание терроризма и иная 

террористическая деятельность; 

- возбуждение социальной, расовой, нацио-

нальной или религиозной розни;  

- пропаганда исключительности, превосход-

ства либо неполноценности человека по при-

знаку его социальной, расовой, национальной, 

религиозной или языковой принадлежности, 

или отношения к религии;  

- нарушение прав, свобод и законных инте-

ресов человека и гражданина в зависимости от 

его социальной, расовой, национальной, рели-

гиозной или языковой принадлежности, или 

отношения к религии; 

- воспрепятствование осуществлению граж-

данами их избирательных прав и права на уча-

стие в референдуме или нарушение тайны 

                            
2  Федеральный закон от 25.07.2002 «О проти-
водействии экстремистской деятельности» № 114-
ФЗ (ред. от 23.11.2015) // Справочно-информацион-
ная система ГАРАНТ: http://www.garant.ru/search. 

http://elibrary.ru/item.asp?id=22867440
http://elibrary.ru/item.asp?id=22867440
http://elibrary.ru/item.asp?id=22867440
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1363650
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1363650&selid=22867440
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голосования, соединенные с насилием либо 

угрозой его применения; 

- воспрепятствование законной деятельно-

сти государственных органов, органов местного 

самоуправления, избирательных комиссий, 

общественных и религиозных объединений или 

иных организаций, соединенное с насилием 

либо угрозой его применения; 

- совершение преступлений по мотивам, 

указанным в пункте «е» части первой ст. 63 

Уголовного кодекса РФ; (совершение преступ-

ления по мотивам политической, идеологиче-

ской, расовой, национальной или религиозной 

ненависти или вражды либо по мотивам нена-

висти или вражды в отношении какой-либо со-

циальной группы) 

- пропаганда и публичное демонстрирова-

ние нацистской атрибутики или символики либо 

атрибутики или символики, сходных с нацист-

ской атрибутикой или символикой до степени 

смешения, либо публичное демонстрирование 

атрибутики или символики экстремистских ор-

ганизаций; 

- публичные призывы к осуществлению ука-

занных деяний либо массовое распростране-

ние заведомо экстремистских материалов, а 

равно их изготовление или хранение в целях 

массового распространения; 

- публичное заведомо ложное обвинение 

лица, замещающего государственную долж-

ность Российской Федерации или государ-

ственную должность субъекта Российской Фе-

дерации, в совершении им в период исполне-

ния своих должностных обязанностей деяний, 

указанных в настоящей статье и являющихся 

преступлением; 

- организация и подготовка указанных дея-

ний, а также подстрекательство к их осуществ-

лению;  

- финансирование указанных деяний либо 

иное содействие в их организации, подготовке 

и осуществлении, в том числе путем предо-

ставления учебной, полиграфической и мате-

риально-технической базы, телефонной и иных 

видов связи или оказания информацион- 

ных услуг. 

 Исходя из вышеперечисленного, стоит от-

метить, что в России запрещена любая дея-

тельность, связанная с экстремистскими орга-

низациями. Распространение экстремистских 

материалов, в том числе в сети «Интернет», в 

социальных сетях, демонстрирование нацист-

ской атрибутики, содействие как прямое, так и 

косвенное экстремистской деятельности влекут 

за собой уголовную, административную и граж-

данско-правовую ответственность. 

 Нормативно-правовую базу, регулирующую 

политику противодействия экстремизму со-

ставляют Указы Президента РФ, Стратегия, 

утвержденная Президентом РФ, Постановление 

Правительства РФ, статьи Уголовного кодекса 

РФ и Кодекса об административных правона-

рушениях РФ и др. (см. рис. 1.).   

Однако, несмотря на достаточно жесткие 

правовые санкции, современное общество всё 

чаще сталкивается с молодежью, которая во-

влечена в деятельность экстремистской 

направленности.    

На наш взгляд, некоторыми из причин этого 

являются:   

- низкий уровень политической грамотности 

и политической культуры, который даёт воз-

можность манипулировать сознанием молодых 

граждан; «недостаточное внимание государ-

ственной власти к молодежи превращает ее в 

мощный фактор дестабилизации социума»1; 

- отсутствие патриотического воспитания, 

т.к. категория патриотизма включает в себя 

помимо любви, гордости, уважения к своей 

Родине, также уважение других национально-

стей, народов, этносов и толерантное отноше-

ние к людям без какой-либо дискриминации;  

- отсутствие трудовой занятости молодежи 

и их увлечений в учебной, творческой, спортив-

ной областях;  

- неблагоприятный психологический климат 

в семье. 

                            
1 Меркулов П.А. К вопросу об изучении истории госу-
дарственной молодежной политики // Среднерусский 
вестник общественных наук. — 2014. №4. — С. 192. 
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Рисунок 1 — Нормативно-правовая база, регламентирующая противодействие экстремистской 

деятельности в Российской Федерации 
 

 

Государственная политика в России по про-

тиводействию экстремизму представляет собой 

большой комплекс мероприятий, направлен-

ных на:   

- совершенствование законодательства 

Российской Федерации в данной сфере;  

- проведение профилактической работы с 

лицами, подверженными влиянию идеологии 

экстремизма. «Приоритетом деятельности гос-

ударственного управления национальной без-

опасностью должна стать прежде всего защита 

объективно-духовного бытия – духовной жизни: 

духовных ценностей, веры, морали, идентично-

сти, культуры, менталитета»1; 

- реализацию принципа неотвратимости 

наказания за осуществление экстремистской 

деятельности;  

- проведение мониторинга межрасовых, 

межнациональных и межконфессиональных 

                            
1  Пасичник В.Н. Категория «безопасность» как 
методологическая основа государственной политики 
и управления национальной безопасностью // 
Вестник государственного и муниципального управ-
ления. — 2013. — №3. —С.18. 
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отношений, социально-политической ситуации 

в Российской Федерации в целях предотвра-

щения возникновения конфликтов либо их 

обострения, а также выявления причин и усло-

вий экстремистских проявлений и минимизации 

их последствий. 

«Под таким мониторингом понимают систе-

му наблюдения и анализа определяющих из-

менений в сфере национальной безопасности в 

результате воздействия внешних и внутренних 

факторов»1: 

- мотивирование граждан к информирова-

нию государственных органов о ставших им 

известными фактах подготовки к осуществле-

нию экстремистской деятельности, а также о 

любых обстоятельствах, которые могут способ-

ствовать предупреждению экстремистской дея-

тельности, ликвидации или минимизации ее 

последствий;  

- мотивирование граждан к информирова-

нию государственных органов о ставших им 

известными фактах подготовки к осуществле-

нию экстремистской деятельности, а также о 

любых обстоятельствах, которые могут способ-

ствовать предупреждению экстремистской дея-

тельности, ликвидации или минимизации ее 

последствий; 

- осуществление мониторинга средств мас-

совой информации и информационно-

телекоммуникационных сетей, включая сеть 

«Интернет», в целях выявления фактов рас-

пространения идеологии экстремизма, экстре-

мистских материалов и незамедлительного 

реагирования на них; 

- совершенствование процедуры ограниче-

ния доступа на территории Российской Феде-

рации к информационным ресурсам, распро-

страняющим экстремистскую идеологию, путем 

создания единого реестра запрещенных сайтов 

и единой базы экстремистских материалов;  

                            
1  Кучерявый М.М. Анализ концептуальных основ 
политики национальной безопасности. // Средне-
русский вестник общественных наук. 2014. — №2. — 
С.110; Левкина С.В., Шацкая В.И. Особенности 
формирования интегральных индексов националь-
ной безопасности // Управленческое консульти-
рование. — 2014.— №1 (61). — С. 117— 123. 

- проведение в образовательных организа-

циях занятий по воспитанию патриотизма, куль-

туры мирного поведения, межнациональной и 

межконфессиональной дружбы, по обучению 

навыкам бесконфликтного общения, а также 

умению отстаивать собственное мнение, про-

тиводействовать социально опасному поведе-

нию, в том числе вовлечению в экстремистскую 

деятельность, всеми законными средствами; 

- включение в учебные планы, учебники, 

учебно-методические материалы тем, направ-

ленных на воспитание традиционных для рос-

сийской культуры ценностей; 

- заключение с иностранными государствами 

соглашений, направленных на решение задач в 

сфере противодействия экстремизму и терроризму.  

Подводя итог, мы можем сделать вывод о 

том, что сегодня риск развития экстремизма как 

в России, так и во всем мире увеличился. Об 

этом свидетельствуют последние мировые 

события, а также усиление и развитие законо-

дательной базы, регулирующей его противо-

действие. В России была принята «Стратегия 

противодействия экстремизму в Российской 

Федерации до 2025 года», в которой содержат-

ся мероприятия по снижению возможности экс-

тремистски настроенной молодежи2.  

Однако для обеспечения эффективности 

данной стратегии необходимо реализовать 

весь комплекс мероприятий в законодательной 

и правоохранительной деятельности, в сфере 

национальной, миграционной, информационной 

политики, в области образования и государ-

ственной молодежной политики, а также в госу-

дарственной культурной политике и сфере 

международного сотрудничества. Нельзя ис-

пользовать мероприятия выборочно, отдавая 

предпочтения одним и игнорируя другие. Все 

направления по противодействию экстремист-

ской деятельности необходимо применять си-

стемно, во взаимодействии и взаимосвязи друг 

с другом. 

                            
2  Стратегия противодействия экстремизму в Рос-
сийской Федерации до 2025 года: Стратегия утв. 
Президентом РФ 28.11.2014 № Пр-2753 // [Электрон-
ный ресурс] // Справочно-информационная система 
Консультант Плюс .— https://www.consultant.ru. 

http://elibrary.ru/item.asp?id=21169276
http://elibrary.ru/item.asp?id=21169276
http://elibrary.ru/item.asp?id=21169276
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1242062
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1242062
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1242062&selid=21169276
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СПЕЦИФИКА РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ В СФЕРЕ СОЦИАЛЬНОЙ 

 ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ В ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

В статье анализируется статистика количества детей-инвалидов как на федеральном уровне, 

так и в Орловской области за 2012—2015 гг. Представлен краткий анализ реализации государ-

ственной политики в области социальной защиты населения на уровне региона. Также проведен 

анализ регионального законодательства, определяющего основные направления деятельности 

органов власти Орловской области по реализации региональной политики в сфере социальной 

защиты детей-инвалидов. 

Ключевые слова: дети с ограниченными возможностями, дети-инвалиды, интеграция,  

социальная защита, реабилитация. 
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In the article the statistics of number of disabled children both at the federal level, and in the Orel re-

gion for 2012-2015 is analyzed. The short analysis of realization of state policy in the field of social protec-

tion of the population at the level of the region is presented. The analysis of the regional legislation is car-

ried out, defining main activities of authorities of the Orel region on realization of regional policy in the 
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Государственная поддержка и защита се-

мьи, материнства, отцовства и детства являют-

ся конституционными ценностями России как 

социального государства. Каждый ребенок 

имеет право своевременно получать всё необ-

ходимое для удовлетворения его жизненных 

потребностей, согласно международным и кон-

ституционным требованиям. Для создания до-

стойных условий жизни для детей-инвалидов 

требуется больше средств и усилий, поэтому 

одной из основных задач государства в насто-

ящее время является развитие системы их 

правовой защиты.  

Статус «ребенка-инвалида» был впервые 

официально введен в СССР в ходе проведения 

Международного года ребенка, объявленного 

ООН в 1979 году.  
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В нашей стране, как и во всем мире, 

наблюдается тенденция роста числа детей-

инвалидов. В России частота детской инвалид-

ности ежегодно увеличивается (см. табл. 1) 

 
Таблица 1 — Динамика численности детей-инвалидов в возрасте до 18 лет, 

 получающих социальные пенсии в РФ и Орловской области в 2012— 2015 гг.  

 

 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. Абсолютное 
отклонение, 
+; - 

Темп 
роста, в 
% 

В целом по России 560 422 567 825 57 9574 604 850 44 428 107,9 

в т.ч. по Орловской 
области 

2 923 2 883 2 935 2 959 36 101,2 

 

Анализ указанных статистических  данных 

позволяет заключить, что за период 2012— 
2014 гоов. произошло увеличение количества 

детей-инвалидов по всей России на 44 428 

чел., или на 7,9%1. По Орловской области ста-

тистические данные по количеству детей-

инвалидов также имели тенденцию к увеличе-

нию – темп роста составил 101,2%. Для 

наглядности представим динамику детской 

инвалидности в России и в Орловской области 

за 2012— 2015 гг. на рис. 1.  
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1 Официальный сайт Федеральной службы государ-
ственной статистики [Электронный ресурс]. URL: 
http://www.gks.ru/ (дата обращения: 25.12.2015) 

Политика государства в сфере социальной 

защиты детей-инвалидов представляет собой 

систему экономических, правовых мер и мер 

социальной поддержки, обеспечивающих де-

тям-инвалидам условия для преодоления, ком-

пенсации ограничений жизнедеятельности и 

направленных на создание им равных с други-

ми гражданами возможностей участия в жизни 

общества.  
В Российской Федерации вопросы социаль-

ной защиты детей-инвалидов регулируются 

наряду с общими нормами социального права 

также в специальном законодательстве по во-

просам социальной защиты инвалидов. Совре-

менная законодательная база социальной за-

щиты инвалидов в России сформировалась под 

влиянием международно-правовых документов 

Организации Объединенных Наций.  

 В Орловской области эффективно разви-

вается система социальной защиты детей-

инвалидов. Региональным законодательством 

предусмотрены единовременные и ежемесяч-

ные денежные выплаты и пособия в целях не-

допущения снижения уровня жизни семей с 

детьми. С 1 января 2015 г. все виды пособий 

проиндексированы на 1,055. Всего региональ-

ным законодательством для различных катего-

рий семей с детьми предусмотрено 10 видов 

различных денежных выплат. На эти цели в 

бюджете области 2015 г. выделяется 492,9 

млн. рублей. 

Постановлением Правительства Орловской 

области от 19 декабря 2012 г. № 479 утвержде-

Рисунок 1 – Динамика численности детей-
инвалидов в возрасте до 18 лет, получающих 
социальные пенсии в Российской Федерации 

и Орловской области в 2012— 2015 гг. 
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на государственная программа Орловской об-

ласти «Социальная поддержка граждан в Ор-

ловской области», в соответствии с которой 

основной целью в области социальной защиты 

детей инвалидов было поставлено увеличение 

к концу 2016 года доли детей-инвалидов, полу-

чивших услуги по социальной реабилитации, от 

общего количества семей, имеющих право на 

данную услугу, на 10 % к уровню 2012 года1. 

Стоит отметить, что реализация государ-

ственной политики в области социальной защи-

ты населения является одной из основных за-

дач Департамента здравоохранения и социаль-

ного развития Орловской области, который 

организует работу Управления социальной 

защиты населения области, стационарных 

учреждений социального обслуживания насе-

ления, геронтологических центров, социально-

реабили-тационных центров для несовершен-

нолетних, реабилитационного центра для детей 

и подростков с ограниченными возможностями, 

а также центров помощи семье и детям, цен-

тров социального обслуживания населения, 

центров социальной профилактики и реабили-

тации инвалидов, центра социально-

психологической реабилитации жителей Ор-

ловской области, пострадавших от радиацион-

ных аварий и катастроф, центра социальной 

адаптации для лиц без определенного места 

жительства и занятий, реабилитационно-

спортивного центра инвалидов. В области дей-

ствуют: три дома-интерната для детей с физи-

ческими недостатками, а также умственно от-

сталых детей; четыре центра социальной по-

мощи семье и детям; 15 социально-

реабилитационных центров для несовершен-

нолетних, включая межрайонные и областной 

реабилитационный центр для детей и подрост-

ков с ограниченными возможностями; один 

реабилитационно-спортивный центр инвали-

                            
1 Постановление Правительства Орловской области 
от 19 декабря 2012 г. № 479 «Об утверждении 
государственной программы Орловской области 
«Социальная поддержка граждан в Орловской 
области» (с изменениями от 30 декабря 2015 г.) 
[Электронный ресурс]/ —URL: base.garant.ru/ 
28520396/ (дата обращения: 25.02.2016) 

дов; два центра социальной профилактики и 

реабилитации инвалидов; один кризисный 

центр помощи женщинам и детям. 

В целях реализации Указа Президента Рос-

сийской Федерации от 1 июня 2012 года № 761 

«О Национальной стратегии действий в инте-

ресах детей на 2012–2017 годы» в Орловской 

области Указом Губернатора региона 8 октября 

2012 г. № 406 утверждена «Стратегия действий 

в интересах детей в Орловской области на 

2012— 2017 годы». 

Согласно данному нормативно-правовому 

акту, который призван обеспечить достижение 

существующих международных стандартов в 

области прав ребенка, в сфере социальной 

защиты детей-инвалидов в Орловской области, 

обозначены следующие ключевые аспекты2: 

- постановка проблемы социальной исклю-

ченности уязвимых категорий детей, к которым 

относятся дети-сироты и дети, оставшиеся без 

попечения родителей, дети-инвалиды и дети, 

находящиеся в социально опасном положении; 

- реализация права детей-инвалидов и де-

тей с ограниченными возможностями здоровья 

на включение в существующую образователь-

ную среду на уровне дошкольного, общего и 

профессионального образования. Развитие 

инклюзивного образования, так как «во всем 

мире данная форма получения знаний призна-

ется как наиболее гуманная система образова-

ния»3; 

- оказание поддержки музейным учрежде-

ниям, школам искусств, реализующим про-

граммы художественно-эстетической направ-

ленности для детей дошкольного возраста и 

детей, обучающихся в общеобразовательных 

учреждениях, в том числе для детей-

инвалидов; 

                            
2 Указ Губернатора Орловской области от 8 октября 
2012 г. № 406 «Об утверждении Стратегии действий 
в интересах детей в Орловской области на 2012-
2017 годы» [Электронный ресурс]// — URL:  
http://base.garant.ru/28519441/#ixzz41YE0SBpX(дата 
обращения: 25.02.2016). 
3  Байрамов В.Д., Тюрин А.В. Социальное проекти-
рование инклюзивной среды профессионального 
образования // Среднерусский вестник обществен-
ных наук. 2013. —  № 4. — С 14. 
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- постановка проблемы снижения количе-

ства детей-инвалидов, воспитывающихся в 

детских домах-интернатах системы социальной 

защиты населения Орловской области. В рам-

ках решения данной проблемы в негосудар-

ственном общественном образовательном 

учреждении «Детская деревня SOS–Лаврово» 

70 детей-сирот из разных районов области 

адаптируются в рамках модели семейного вос-

питания; 

- выделение основных задач по созданию 

равных возможностей для детей, нуждающихся 

в особой заботе государства, а именно:  

во-первых, обеспечение: в соответствии с 

международными стандартами прав детей-

инвалидов и детей с ограниченными возможно-

стями здоровья на воспитание в семьях, пол-

ноценное участие в общественной жизни, полу-

чение качественного образования всех уров-

ней, квалифицированной медицинской помощи, 

охрану здоровья и реабилитацию, социализа-

цию, юридическую и социальную защиту, про-

фессиональную подготовку, доступную среду; 

всесторонней поддержки семей, воспитываю-

щих детей-инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями здоровья: создание современ-

ной комплексной инфраструктуры реабилита-

ционно-образовательной помощи детям-

инвалидам и детям с ограниченными возмож-

ностями здоровья, внедрение таких детей в 

среду обычных сверстников, обеспечение их 

нормального жизнеустройства в будущей 

взрослой жизни; 

во-вторых, реформирование сети и дея-

тельности учреждений для детей-сирот и де-

тей, оставшихся без попечения родителей, в 

том числе для детей-инвалидов и детей с огра-

ниченными возможностями здоровья «Необхо-

димо принимать меры, направленные на фор-

мирование открытого рынка социальных услуг, 

создание системы общественного контроля в 

сфере обеспечения и защиты прав детей»1; 

                            
1  Дакал А.В. Формирование Государственной поли-
тики в сфере защиты прав детей: междисципли-
нарный контекст // Вестник государ-ственного и 
муниципального управления. 2014. — № 1. — С.83. 

в-третьих, создание системы ранней про-

филактики инвалидности у детей. 

Указом Губернатора Орловской области от 

26 сентября 2014 г. №370 «О мерах по совер-

шенствованию основных направлений соци-

альной политики в Орловской области на пери-

од до 2024 года» были выделены параметры 

плана развития Орловской области и деятель-

ности органов власти региона до 2024 г., ос-

новной целью которых является совершен-

ствование ведущих направлений социальной 

политики области. Применительно к сфере 

социальной защиты детей-инвалидов таковыми 

направлениями обозначены2: 

1. Сфера здравоохранения и социальной 

защиты, которая включает: 

- разработку дополнительных механизмов 

использования средств регионального мате-

ринского (семейного) капитала для семей, вос-

питывающих детей-инвалидов; 

- разработку «дорожной карты» комплексно-

го внедрения IT-технологий, включая телеме-

дицину, в сфере здравоохранения Орловской 

области на 2015—2014 гг., в т.ч. и в сфере 

здравоохранения детей с ограниченными воз-

можностями; 

- подготовку предложений по обеспечению 

доступности объектов и услуг организаций со-

циальной сферы для инвалидов и маломо-

бильных групп населения к 2017 г. 

2. Сфера физической культуры и спорта. 

Данное направление включает подготовку 

предложений по реализации комплекса мер, 

направленных на увеличение доли людей с 

ограниченными возможностями, занимающихся 

спортом, до 7,3% от общего числа инвалидов. 

Стоит отметить, что специфика деятельно-

сти органов власти Орловской области по реа-

лизации региональной политики в сфере соци-

альной защиты детей-инвалидов заключается в 

том, что внутренняя политика региона в данной 

                            
2  Указ Губернатора Орловской области от 26 
сентября 2014 г. № 370 «О мерах по совершен-
ствованию основных направлений социальной 
политики в Орловской области на период до 2024 
года» (с изменениями от 31 марта 2015 г.)// 
Орловская правда от 3 октября 2014 г. — № 133. 
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сфере представляет собой целевые действия 

органов власти региона, направленные на 

наиболее эффективное использование всех 

ресурсов региона для повышения эффективно-

сти и развитие системы социальной защиты 

детей с ограниченными возможностями. 

В деятельности органов власти Орловской 

области по реализации региональной политики 

в сфере социальной защиты детей-инвалидов 

можно выделить ряд взаимосвязанных элемен-

тов, где важную роль играют как нормативно-

правовые акты федерального уровня, так и 

акты региональных органов власти. «У государ-

ства имеется возможность использовать в сво-

ей молодежной политике такие важные ресур-

сы, как: 

 а) общенациональная идеология – система 

взглядов, идей, в которых выражается отноше-

ние к существующим в обществе проблемам и 

противоречиям;  

б) система права, нормативно закрепляю-

щая базовые параметры идеального проекта 

(образа) молодежной когорты, отвечающего 

вызовам истории и потребностям развития 

общества в целом»1.  

Однако требуют дальнейшего совершен-

ствования такие направления, затрагивающие 

проблемы детей-инвалидов как: образование, 

наука, культура, туризм, занятость, регулирова-

ние трудовых отношений и социальное парт-

нерство. 

Так как формирование эффективной соци-

альной политики связано с реализацией приня-

тых Президентом Российской Федерации ука-

зов, то в результате модернизации  социальной 

политики в сфере образования «будут достиг-

нуты следующие показатели: увеличится 

удельный вес численности детей от 3 до 6 лет, 

имеющих возможность получать услуги до-

школьного образования; все дети-инвалиды, 

которым показано обучение в форме дистанци-

онного образования, будут иметь возможность 

                            
1  Меркулов П.А., Малик Е.Н., Елисеев А.Л. 
Консервативная модернизация государственной 
молодежной политики как фактор устойчивого 
развития современной России // Власть. 2015. — 
№8. — С. 76. 

получения общего образования в такой форме; 

будет обеспечено подключение 90% школ к 

высоко) скоростному Интернету и т.д.» 2 . По-

этому необходимо развивать и популяризиро-

вать такой компонент общего и профессио-

нального образования как «социальное образо-

вание, содержание которого предполагает про-

фессиональную социализацию, то есть подго-

товку субъектов социальной работы. Такой вид 

деятельности невозможен без контакта между 

ее исполнителями, вот почему Международная 

Федерация социальных работников (IFSW) 

ставит перед ними такие задачи: способство-

вать развитию социальной работы как профес-

сии посредством сотрудничества с учетом 

профессиональных ценностей, стандартов, 

этики, прав человека, обучения и условий рабо-

ты и др.»3. 

Большое значение в становлении и разви-

тии новой системы работы с детьми-

инвалидами и их семьями имеет специальная 

государственная политика, направленная на 

профилактику детской инвалидности, реабили-

тацию и интеграцию детей-инвалидов в социум.  
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In the article basic provisions of the resolution concerning improvement of penitentiary mechanisms of 

various states accepted in December, 2015 are considered by the General Assembly of the United Na-

tions. Thematic areas of this document which, according to the author, have to promote advance of ideas 
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ber of correctional facilities of the procedures in rules, obligatory for administration, providing use of vari-

ous ways and methods of protection of the rights of the persons deprived of freedom. 
Keywords: humanization, prisoners, protection of human rights, penitentiary system. 
 
 
 

Реализация государственной политики в 

сфере исполнения наказаний представлена 

различными способами и методами защиты 

прав лиц, лишенных свободы. Так, 17 декабря 

2015 года Генеральная Ассамблея Организа-

ции Объединенных Наций (ООН) единогласно 

приняла поправки в Минимальные стандартные 

правила ООН, касающиеся обращения с за-

ключенными (резолюция UN-Док A/RES/70/175). 

По нашему мнению, данный документ, несом-

ненно, станет важной вехой в деле совершен-

ствования международных стандартов в обла-

сти пенитенциарного дела и послужит развитию 

межгосударственных отношений в области 

прав и свобод заключенных. Нельзя не согла-

ситься с мнением Ю.С. Васютина, что «совре-

http://penalreform.us2.list-manage.com/track/click?u=9bbf03ee88683fbb10143c20e&id=112d2ad910&e=fa52cc08b5
http://penalreform.us2.list-manage.com/track/click?u=9bbf03ee88683fbb10143c20e&id=112d2ad910&e=fa52cc08b5
http://penalreform.us2.list-manage.com/track/click?u=9bbf03ee88683fbb10143c20e&id=9b988e282c&e=fa52cc08b5
http://penalreform.us2.list-manage.com/track/click?u=9bbf03ee88683fbb10143c20e&id=9b988e282c&e=fa52cc08b5
http://penalreform.us2.list-manage.com/track/click?u=9bbf03ee88683fbb10143c20e&id=9b988e282c&e=fa52cc08b5
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менный перечень прав и свобод человека, за-

фиксированный в международно-правовых 

документах, – это результат длительного исто-

рического становления эталонов и стандартов, 

которые стали нормой современного обще-

ства» [1, с. 137]. 

Шестьдесят лет назад первый Конгресс 

ООН по предупреждению преступности и об-

ращению с заключенными (Токио, Япония) 

утвердил проект Минимальных стандартных 

правил обращения с заключенными. На протя-

жении десятилетий данный документ остается 

ведущей силой, определяющей основные 

направления совершенствования националь-

ных пенитенциарных механизмов различных 

стран, а также главным международным доку-

ментом, задающим стандарт качества условий 

содержания в местах принудительной изоляции. 

Тем не менее после шести десятилетий 

стало ясно, что текст правил необходимо скор-

ректировать с учетом современных стандартов 

в области пенологии, передовой практики и 

эволюции норм в сфере защиты прав человека. 

В 2010 году по инициативе Генеральной Ас-

самблеи ООН была создана межправитель-

ственная группа экспертов по изменению дан-

ного документа, которая приняла решение о так 

называемом «целевом пересмотре», суть кото-

рого возможно свести к точечной корректировке 

устаревших норм с учетом накопленного раз-

ными странами передового опыта.  

Учитывая, что последний этап переговоров 

был организован правительством Южно-

Африканской Республики (ЮАР) в городе Кейп-

тауне, было решено, что пересмотренные тю-

ремные стандарты получат название «Правила 

Нельсона Манделлы». Подобным образом ор-

ганизаторы почтили память бывшего и ныне 

покойного президента ЮАР, который провел 27 

лет в тюрьме и получил широкую известность 

как личность, выступающая за глобальный при-

зыв к соблюдению прав человека, полную лик-

видацию расизма, расовой дискриминации, 

ксенофобии, продвижение идей демократии и 

развитие мировой культуры. 

Основные положения документа, подлежа-

щие пересмотру, коснулись девяти тематиче-

ских областей: 

a) защиты человеческого достоинства в ме-

стах принудительного содержания; 

b) медицинского обслуживания и охраны 

здоровья; 

c) применения мер дисциплинарного харак-

тера; 

d) расследования случаев смерти в местах 

изоляции от общества, а также любых призна-

ков пыток, бесчеловечных или унижающих до-

стоинство видов обращения с заключенными; 

e) защиты потребностей уязвимых групп, 

заключенных; 

f) доступа к юридической помощи; 

g) жалоб и независимых проверок; 

h) замены устаревшей терминологии; 

i) обучения персонала пенитенциарных 

учреждений применению Минимальных стан-

дартных правил.[3] 

Так, в сфере защиты человеческого досто-

инства, в том числе наиболее незащищенных 

групп осужденных, увеличено число оснований, 

по которым дискриминация должна быть за-

прещена (например, возраст, этническое про-

исхождение, культурные убеждения, инвалид-

ность, гендерная идентификация и сексуальная 

ориентация), а также добавлен пункт, касаю-

щийся порядка обращения с заключенными, 

имеющими особые потребности (женщины, 

дети, пожилые лица, заключенные-инвалиды, 

заключенные, нуждающиеся в психиатрической 

помощи, страдающие различными заболевани-

ями и др. категорий людей, находящихся в 

трудных жизненных ситуациях). Ведь отноше-

ние к правам человека определяет уровень 

развития демократии и политической системы 

той или иной страны. 

В рамках повышения качества оказания ме-

дицинской помощи закреплен принцип равно-

ценного и бесплатного медико-санитарного 

обслуживания для всех категорий заключен-

ных, а также включено положение о том, что 

политика охраны здоровья в тюрьмах должна 

являться частью национальной политики в об-

ласти здравоохранения. 
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Помимо этого включены важные положе-

ния: 

1) об обязанностях медицинского персона-

ла пенитенциарных учреждений придерживать-

ся основных принципов медицинской этики; 

2) о соблюдении конфиденциальности ин-

формации при условии, что она не создает 

реальной и непосредственной угрозы причине-

ния ущерба пациенту или другим лицам, а так-

же воздержании от активного или пассивного 

участия в действиях, которые могут представ-

лять собой участие или соучастие в пытках; 

3) об обязательстве врачей и медсестер в 

пенитенциарных учреждениях регистрировать 

любые признаки пыток и других жестоких, бес-

человечных или унижающих достоинство видов 

обращения и наказания, которые могут стать 

им известными в ходе проведения медицинско-

го осмотра при поступлении или при оказании 

медицинской помощи заключенным впослед-

ствии, и сообщать о подобных случаях компе-

тентным медицинским, административным или 

судебным органам; 

4) о запрете на вступление в какие бы то ни 

было отношения с заключенными, целью кото-

рых не является обследование, охрана или 

улучшение состояния их здоровья; 

5) о возможности заключенных принимать 

участие в клинических испытаниях, доступных в 

обществе, но исключительно в тех случаях, 

когда предполагается, что подобное участие 

принесет существенную пользу для их здоро-

вья. Дополнительно установлен запрет прове-

дения над задержанными или находящимися в 

заключении лицами медицинских или научных 

опытов, даже с их согласия. 

В рамках совершенствования мер дисци-

плинарного воздействия закреплено положение 

о недопущении применения в качестве наказа-

ния за дисциплинарные проступки уменьшения 

рациона питания и питьевой воды, коллектив-

ного наказания и приостановления права на 

свидания, а также добавлен категорический 

запрет на применение одиночного заключения 

в отношении: 

а) несовершеннолетних, беременных жен-

щин, кормящих матерей, заключенных, страда-

ющих психическими расстройствами; 

б) заключенных, приговоренных к пожиз-

ненному лишению свободы или смертной каз-

ни. 

Сказанное приводит к выводу, что наказа-

ние в виде одиночного заключения может быть 

применено лишь на максимально короткий 

срок, в качестве крайней меры и только в ис-

ключительных случаях. 

В части совершенствования механизмов 

защиты прав человека в местах принудитель-

ного содержания предусмотрено требование, 

направленное на создание государствами ин-

формационных систем, позволяющих структу-

рировать и анализировать данные о заключен-

ных, в том числе с обязательным внесением в 

нее данных об обстоятельствах и причинах 

смерти и причинения серьезных телесных по-

вреждений заключенному, о случаях примене-

ния пыток, одиночного заключения и других мер 

наказания. 

Кроме того, внесенные поправки устанав-

ливают обязательство тюремной администра-

ции незамедлительно, тщательно и беспри-

страстно проводить расследование всех случа-

ев смерти в заключении, в том числе посред-

ством проведения независимой судебно-ме-

дицинской экспертизы. 

В новых правилах пристальное внимание 

уделено оказанию юридической помощи заклю-

ченным. Так, персонал пенитенциарных учре-

ждений обязан разъяснять изменения между-

народных стандартов и норм, касающихся до-

ступа заключенных к юридической помощи, 

причем данное право должно быть предостав-

лено безотлагательно, на условиях полной 

конфиденциальности и подлежать приостанов-

лению только в исключительных случаях для 

обеспечения безопасности и установленного 

порядка отбывания наказания. 

Важной с точки зрения повышения открыто-

сти пенитенциарной системы для общества 

является норма, предусматривающая создание 

независимых механизмов контроля за деятель-
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ностью тюрем, которая наделяет надзорные 

органы следующими полномочиями: 

1) доступом к информации о численности 

лиц в местах содержания под стражей и пол-

ном количестве подобных мест; 

2) правом свободно выбирать и беспрепят-

ственно посещать места содержания под стра-

жей, которые они желают посетить; 

3) правом проводить в ходе посещений бе-

седы с лишенными свободы лицами без свиде-

телей и на условиях полной конфиденциально-

сти. 

По результатам любой инспекции должен 

составляться и представляться в компетентный 

орган письменный отчет, включающий оценку 

соблюдения пенитенциарными учреждениями 

внутреннего законодательства и соответству-

ющих международных стандартов, и рекомен-

дации в отношении мер, которые необходимо 

принять для улучшения их соблюдения. 

В соответствии с новой редакцией докумен-

та, подготовка персонала должна осуществ-

ляться с обязательным изучением междуна-

родных документов в области защиты права 

человека, стандартов и норм ООН, касающихся 

обращения с заключенными, и соответствую-

щих положений внутреннего законодательства, 

вопросов обеспечения безопасности, включая 

применение силы и обращение с агрессивными 

преступниками, с упором на превентивные ме-

тоды и методы разрядки ситуации; основы-

ваться на результатах исследований и учиты-

вать современную передовую уголовно-испол-

нительную практику. 

В пересмотренном варианте документа об-

новлена и терминология, ведь от её правильно-

го и единообразного понимания зависит пра-

вильность применения норм международного 

права. 

Хотя принятые «Правила Нельсона Ман-

деллы» и вносят существенные коррективы в 

международную практику исполнения уголов-

ных наказаний, они, как и Минимальные стан-

дартные правила обращения с заключенными, 

не имеют обязательного статуса. Ведь упомя-

нутый документ призван изложить то, что в 

мировом сообществе «обычно считается пра-

вильным с принципиальной и практической 

точек зрения в области обращения с заключен-

ными и управления пенитенциарными учре-

ждениями» [4, с. 646]. Однако, приверженность 

государств новым стандартам позволит макси-

мально скоординировать уголовно-

исполнительные политики различных стран, а 

также использовать средства и методы обра-

щения с заключенными в соответствии с меж-

дународно-признанными гуманистическими 

принципами. Также следует сказать, что ука-

занные факты значительно усилят функциони-

рование системы общественного контроля, что, 

по мнению В.В. Огневой, представляет собой 

«совокупность негосударственных институтов и 

механизмов, при помощи которых обеспечива-

ется соблюдение и защита прав и свобод чело-

века и гражданина посредством подчинения 

деятельности органов публичной власти и 

должностных лиц общественным интересам» 

[2, с. 147]. 

Таким образом, на международном уровне 

закреплено право лиц, лишенных свободы, на 

получение медицинской помощи того же уров-

ня, что существует и в обществе. Данное поло-

жение крайне важно, так как риск передачи 

ВИЧ-инфекции и других социальнозначимых 

заболеваний в тюрьмах значительно выше. 

Обновленные правила предусматривают и 

новый подход к расследованию происшествий, 

связанных со смертью заключенного, его ис-

чезновением или получением серьезной трав-

мы за время нахождения в тюрьме. В каждом 

подобном случае руководство пенитенциарного 

учреждения обязано незамедлительно поста-

вить в известность судебные или иные не зави-

сящие от тюремной администрации органы и 

провести быстрое и беспристрастное рассле-

дование обстоятельств и причин таких случаев. 

Наконец, следует отметить, что пересмотрен-

ные правила позволят расширить доступ к пра-

вовой и юридической помощи заключенным в 

различных обстоятельствах, включая ситуации, 

когда они выступают в качестве субъекта серь-

езных дисциплинарных обвинений. 
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Государственная образовательная полити-

ка сегодня немыслима без применения проект-

ных технологий. Социальное проектирование 

является методом достижения определенного 

результата во всех странах мира. Оно является 

и ожидаемым результатом в деятельности со-

циальной сферы. В область интересов людей и 

в целом всего общества входят задачи сделать 

более привлекательным создание проектов, 

которые бы решали проблемы общества.  

Проблема социального проектирования се-

годня рассматривается как насущная и в сфере 

образования, и в сфере молодежной политики, 

создаются специальные для этого государ-

ственные структуры, разыгрываются гранты на 

лучшие проекты. 
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Социально-проектная деятельность пони-

мается как теоретическая и в то же время прак-

тическая деятельность по внедрению социаль-

ных инноваций. Этот вид деятельности имеет 

непосредственное отношение к развитию соци-

альной сферы, организации эффективной со-

циальной работы, преодолению разнообразных 

социальных проблем.  

Важно отметить, что современную систему 

образования характеризуют гуманистические 

направленности на развитие личности. «Экс-

пертное сообщество отмечает, что, несмотря 

на высокую степень доступности и возможности 

получения высшего образования, уровень гра-

мотности и исторической образованности рос-

сийской молодежи недостаточен» [7, с.53]. Се-

годня крайне важно, чтобы наиболее значимой 

ценностью социально-образовательной страте-

гии была независимая, зрелая и широко обра-

зованная личность, которая способна к участию 

в кросс-культурном взаимодействии, к взаимо-

пониманию людей различных социальных 

групп, к самореализации и социальной адапта-

ции. Эту гуманистическую парадигму можно 

встретить в Законе об образовании, Нацио-

нальной доктрине образования, Концепции 

модернизации российского образования. 

Кардинальные изменения в системе обра-

зования ведут к качественным изменениям во 

всех сферах нашего общества, в научно-

технической, социально-экономической, эколо-

гической и социально-культурной. В 2010 году 

были подготовлены новые стандарты образо-

вания в Российской Федерации, и эта програм-

ма уже дает свои положительные результаты 

[6, с. 202]. 

К разряду инновационной деятельности от-

носится и проектная деятельность, так как она 

предполагает преобразование существующей 

реальности, имеет соответствующую техноло-

гию, которую можно преобразовывать, внед-

рять и модернизировать. 

Следует отметить, что социально-проектная 

деятельность является важным инструмента-

рием в построении инновационной модели со-

временной системы образования.  Во-первых, 

эта технология универсальна и может быть 

применена в различных областях образова-

тельной деятельности. Во-вторых, она позво-

ляет овладевать логикой и технологиями соци-

ального проектирования, осуществлять анали-

тические и управленческие функции. В-третьих, 

к таким условиям, как «закрытость российской 

управленческой системы, ее чрезмерная вер-

тикальность и авторитарность, обусловленным 

спецификой исторических традиций российской 

государственности, добавляются и недостатки 

кадровой политики отечественных управленче-

ских структур» [2, с.56], данные технологии 

проектирования обеспечивают здоровую конку-

рентоспособность специалиста любой профес-

сии. 

В данной связи к приоритетам организации 

социально-проектной деятельности на этапе 

модернизации российского образования следу-

ет отнести: 

- новую стандартизацию (компетентностный 

подход, социокультурная и гражданская иден-

тификация личности) «Именно современная 

молодежь составит кадровое ядро модерниза-

торов, неся ответственность за содержание и 

итоги реформаторских начинаний»  

[3, с.75]; 

- замену образовательных учреждений об-

разовательными организациями (автономиза-

ция, изменение подходов к обеспечению дея-

тельности образовательных организаций со 

стороны государства, равноправие образова-

тельных организаций); 

- новое качество педагогического труда (ат-

тестация, изменение подходов к оплате труда, 

персонификация ПК); 

- совершенствование оценки качества обра-

зования (совершенствование системы ЕГЭ, 

общественно – профессиональная оценка ка-

чества); 

- становление системы непрерывного обра-

зования (обеспечение преемственности уров-

ней образования, новые образовательные тех-

нологии, сетевые взаимодействия); 

- новые экономические механизмы в обра-

зовании (ЧГП, инвестиции, образовательное 

кредитование, целевой капитал, финансирова-

ние программ развития образовательных орга-
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низаций, возмещение ущерба от некачествен-

ного образования); 

- Развитие идеологии образовательной 

услуги (расширение круга субъектов, оказыва-

ющих образовательные услуги). Важным эта-

пом выступает система подготовки кадров для 

учреждений публичной власти, призванных 

обеспечивать удовлетворение потребностей и 

запросов потребителей услуг. «Это формирует 

чрезвычайно высокий спрос на специалистов, 

умеющих профессионально оценить проблему 

и помочь ее решить, диагностировать и прогно-

зировать социальное развитие общества» [1, с.59]; 

- Обеспечение развития человеческого ка-

питала страны в условиях повышения степени 

открытости и расширения географии образова-

ния. «Конечно, положительным фактором яв-

ляется усиление академической мобильности, 

которая, несомненно, способствует развитию 

науки, преодолению ее замкнутости и изолиро-

ванности [4, с.81]. 

Таким образом, в настоящее время соци-

ально-проектная деятельность учащейся моло-

дежи в образовательных учреждениях стреми-

тельно развивается. Динамика осуществляется 

за счет федеральных, региональных программ, 

направленных на поддержку и развитие про-

ектной деятельности в молодежной среде. В 

условиях общеобразовательных школ региона 

в том числе наблюдается повышение эффек-

тивности проектной деятельности. В настоящее 

время России необходима социально-зрелая, 

инициативная молодежь, нацеленная на поло-

жительную самореализацию в различных сфе-

рах жизнедеятельности общества, которая спо-

собна креативно видоизменять окружающий 

мир используя технологии разработки социаль-

ных проектов. 
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Состояние рынка труда справедливо счита-

ется одним из основных индикаторов остроты 

проявления наиболее серьезных социальных и 

экономических проблем общества. Происходя-

щие в России политические и социально-

экономические преобразования непосред-

ственно сопровождаются существенными из-

менениями в уровне и структуре занятости 

населения, обусловливают качественно новые 

тенденции на формирующемся рынке труда.  

Современная ситуация на рынке труда ха-

рактеризуется сокращением численности заня-

того населения, ростом безработицы, увеличе-

нием продолжительности периода незанятости. 

По-прежнему в каждой второй территории Рос-

сии уровень безработицы превышает средне-

российский, что приводит к резкому возраста-

нию так называемой вынужденной профессио-

нальной миграции населения. Напряженность 

на рынке труда усиливается также несоответ-

ствием объемов и профилей подготовки кадров 

в профессиональных образовательных учре-

ждениях разного уровня, все еще сориентиро-

ванных на отраслевой уровень обучения спе-

циалистов 1 . В настоящее время до 40% вы-

пускников профессиональных учебных заведе-

ний не могут своевременно найти работу. 

В данной связи Правительство РФ уделяет 

особое внимание сфере труда и занятости 

населения. Так, в Постановлении Правитель-

ства РФ от 15.04.2014 г. № 298-П «Об утвер-

ждении государственной программы Россий-

ской Федерации» «Содействие занятости насе-

ления» указаны приоритеты и цели государ-

ственной политики труда и занятости населе-

ния.  

Согласно данному Постановлению целью 

государственной политики в области развития 

рынка труда в долгосрочной перспективе 

является создание правовых, экономических и 

институциональных условий, обеспечивающих 

развитие гибкого, эффективно функционирую-

щего рынка труда, позволяющего преодолеть 

структурное несоответствие спроса и предло-

жения на рабочую силу, сократить долю 

                            
1 Брeeв Б.Д. Бeзрaбoтицa в сoврeмeннoй Рoссии. – 
М.: Нaукa, 2-e издaниe, 2014. – С.47. 

нелегальной занятости, повысить мотивацию к 

труду и трудовую мобильность.2 

Основные приоритеты государственной 

политики в сфере реализации государственной 

программы представлены на рис. 1. 

Рассмотрим способы реализации постав-

ленных приоритетов. Для повышения гибкости 

рынка труда поставлены следующие задачи:  
- стимулирование развития занятости насе-

ления, в первую очередь, должно происходить 
за счет увеличения производственного ком-
плекса на территории страны;  

- повышение эффективности использования 
трудовых ресурсов в бюджетной сфере за счет 
тесной взаимосвязи заработной платы и ре-
зультативности работы, которая включает: ка-
чество предоставляемых услуг, сложность и 
объем выполняемой работы, особенности тер-
риториальных рынков труда;  

- стимулирование занятости женщин, име-
ющих несовершеннолетних детей и детей-
инвалидов, а также создание условий для инте-
грации в трудовую деятельность лиц с ограни-
ченными физическими возможностями; обеспе-
чение соблюдения установленных норм и пра-
вил в сфере регулирования рынка труда и тру-
довых отношений, повышение эффективности 
контроля и надзора за их исполнением3; 

- развитие социального партнерства за счет 
совершенствования взаимоотношений между 
профсоюзами, предпринимателями и 
Правительством Российской Федерации. 

Улучшение качества рабочей силы и раз-

витие ее профессиональной мобильности 

включает:  
- развитие профессиональной мобильности 

на основе повышения квалификации, обучения 
и переобучения безработного населения Рос-
сийской Федерации;  

- развитие системы профессиональной 

ориентации и психологической поддержки. 

                            
2 Постановлении Правительства РФ от 15.04.2014 г. 
№ 298-П «Об утверждении государственной 
программы РФ» Содействие занятости населения» // 
СПС «Гарант». — URL: http://base.garant.ru/ 70643476/ 
3  Дакал А.В. Формирование Государственной 
политики в сфере защиты прав детей: междис-
циплинарный контекст // Вестник государствен-ного и 
муниципального управления.—2014. —№1.—  С.81. 

http://base.garant.ru/
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Рисунок 1 – Основные приоритеты государственной политики труда и занятости населения 

Российской Федерации 

 

Развитие институтов рынка труда, рост 

занятости и эффективности использования 

труда, в том числе за счет повышения терри-

ториальной мобильности трудовых ресурсов, 

достигается путем:  

- повышения качества предоставления 

услуг в области содействия занятости населе-

ния на основе развития государственной служ-

бы занятости населения;  

- использования новых информационных 

возможностей и обеспечения доступности ин-

формационных ресурсов в сфере занятости 

населения;  

- создания механизма информирования 

населения о возможностях трудоустройства в 

различных регионах Российской Федерации;  

- развития институциональной системы под-

держки профессионального самоопределения 

молодых граждан, как приоритетного направ-

ления государственной молодежной политики; 

«создание условий для более полного вовле-

чения молодежи в социально-экономическую, 

политическую и культурную жизнь общества; 

расширение возможностей молодого человека 

в выборе своего жизненного пути, достижении 

личного успеха; реализация инновационного по-

тенциала молодежи в интересах общественного 

развития и развития самой молодежи»1; 

                            
1 Меркулов П.А. Разработка концепции государствен-
ной молодежной политики России в 90-е годы ХХ 

- осуществления комплекса мер по содей-

ствию внутренней трудовой миграции, включая 

совершенствование системы предоставления 

государственной поддержки гражданам и чле-

нам их семей, переселяющимся для работы в 

другую местность, включая субсидирование 

затрат на переезд и обустройство. 

Создание оптимальных условий труда поз-

воляет сохранить трудоспособность работаю-

щего населения на всем протяжении профес-

сиональной карьеры. (см. рис. 2.). Создание 

условий для привлечения иностранной рабо-

чей силы с учетом потребностей трудовых 

ресурсов и принципа приоритетного исполь-

зования национальных кадров, включает:  

 - обеспечение различных методов и прие-

мов к привлечению иностранной рабочей силы 

в зависимости от профессии (специальности); 

- реализацию комплекса мероприятий, 

направленных на возвращения в Российскую 

Федерацию квалифицированных отечествен-

ных специалистов, выехавших из страны в свя-

зи с поиском работы. Нельзя не сказать и тер-

риториальной и региональной специфике субъ-

ектов РФ. «Субъекты РФ самостоятельно опре-

деляют направления экономической политики и 

формируют стратегию социально экономиче-

ского развития. 
                                   
века. // Среднерусский вестник общественных наук. 
—  2013. — № 1. —  С. 184. 
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развитие институтов рынка труда, рост заня-
тости и эффективности использования тру-
да, в т. ч. за счет повышения территориаль-
ной мобильности трудовых ресурсов 

 

создание условий 
труда 

 

создание условий для привлечения иностранной 
рабочей силы с учетом перспективных по-
требностей экономики в трудовых ресурсах и прин-
ципа приоритетного использования национальных 
кадров 
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Рисунок 2 – Способы создания условий труда для населения Российской Федерации 

 
 

Среди многих факторов, определяющих 

этот процесс, ведущую роль играет производ-

ственный потенциал региона. От его состояния 

и возможных качественных и количественных 

изменений зависит достижение необходимого 

роста производства и повышение благосостоя-

ния населения территорий.»1. 

Проанализировав приоритеты, можно сде-

лать вывод о том, что государственная полити-

ка труда и занятости населения должна бази-

роваться на оценке факторных условий возник-

новения устойчивых тенденций на рынке труда, 

оценке состояния трудовых ресурсов, текущей 

и прогнозной информации о численности эко-

номически активного населения, составе тру-

довых ресурсов, распределении занятых по 

отраслям экономики, данных анализа рынка 

труда, показателей занятости и безработицы, а 

также мониторинге эффективности реализации 

программ занятости. В настоящее время ситуа-

ция на рынке труда из-за введенных санкций 

вызывает неоднозначную реакцию. Крупные 

                            
1  Абрамова Г.Н., Шуметов В.Г. Применение эконо-
метрического моделирования для характеристики 
производственного потенциала регионов (на при-
мере ЦФО) // Среднерусский вестник общественных 
наук. —  2013. — №4. —  С.183. 

предприятия вынуждены сокращать свои инве-

стиционные программы, наблюдается увеличе-

ние разрыва между рынками труда крупных и 

малых городов, а также повышается уровень 

безработицы в регионах. «Собственный трудо-

вой потенциал перестает оцениваться в каче-

стве основного критерия выживаемости и борь-

бы с бедностью.  

В реальной жизни их формирование обо-

значено модернизацией, которая происходит на 

производстве и становится правилами взаимо-

действия субъектов трудового рынка, обозна-

ченная изменением трудовой ориентации ра-

ботников, мотивами поведения. На изменение 

условий жизни влияют поведенческие страте-

гии субъектов»2. 

Согласно Постановлению Правительства 

РФ от 15.04.2014 г. № 298-П «Об утверждении 

государственной программы Российской 

Федерации» Содействие занятости населения» 

в Орловской области уровень безработицы в 

2014 и в 2015 годах составил 5,3 %,  в 2016 

году ожидается безработица на уровне 5,2  %. 

                            
2  Гостенина В.И., Макаров А.А. Государственное 
регулирование локального рынка труда: 
социологическое измерение// Среднерусский вестник 
общественных наук. —  2014. —  № 6 (36). —  С.52. 

Способы создания 
 условий труда 

разработка и реализация мер по улучшению условий и 
охраны труда, снижению риска смертности и травматизма 
на производстве, профессиональных заболеваний, со-
вершенствование управления профессиональными риска-
ми с участием сторон социального партнерства 

развитие системы оценки усло-
вий труда с точки зрения выявле-
ния вредных или опасных произ-
водственных факторов, влияю-
щих на здоровье человека 

 

разработка и реализация мер, 
направленных на снижение коли-
чества рабочих мест с вредными 
и опасными условиями труда 

переход от выплаты компенсаций за работу с вредными, 
тяжелыми и иными особыми условиями труда,  
основанной на списочном подходе, к выплате компенса-
ций за фактические условия труда по результатам атте-
стации рабочих мест 
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Рисунок 3 – Способ поиска работы безработными в Российской Федерации 
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Однако согласно данным Росстата уровень 

безработицы по Орловской области составил в 

2014 году 5,1 %, а в декабре 2015 года 5,8 %1, 

что превышает прогнозные значения по 

Постановлению Правительства РФ от 

15.04.2014 г. № 298-П «Об утверждении 

государственной программы Российской 

Федерации» Содействие занятости населения» 

на 0,5 %. Следует отметить, что на фоне 

сложившейся негативной тенденции в 

экономической сфере в 2016 году стоит 

прогнозировать резкий рост уровня 

безработицы  в стране. 

На рисунке 3 представлены статистические 

данные о способе поиска работы безра-

ботными. Согласно представленным данным 

большинство граждан Российской Федерации 

ищут работу с помощью знакомых или через 

объявления в интернете, что свидетельствует о  

нерезультативной работе государственной 

службы занятости, а также о недоверии 

граждан.  
Таким образом, одной из основных задач 

является увеличение эффективности работы 

государственной службы занятости, в том чис-

                            
1 Официальная статистика. Рынок труда, занятость и 
заработная плата. Трудовые ресурсы [Электронный 
ресурс] // Федеральная служба официальной 
статистики: —  URL: http://www.gks.ru/ wps/wcm/ 
connect/rosstat_main/ rosstat/ru/statistics 

ле оказание качественной помощи населению в 

переподготовке кадров.  

Сегодня реализация приоритетов государ-

ственной политики труда и занятости населе-

ния Российской Федерации затрудняется, в 

связи со сложившимися политическими и эко-

номическими факторами. С ростом уровня без-

работицы в стране необходимо принимать 

срочные меры по ее регулированию. Перво-

очередные задачи в данном направлении 

должны быть направлены не только на созда-

ние единой сети баз данных по существующим 

вакансиям, но и на повышение информирован-

ности населения о проблемах занятости, а так-

же формирование системы профессиональной 

подготовки и переподготовки незанятого насе-

ления, ориентированной на потребность в ра-

бочих местах, создание центров психологиче-

ского консультирования, т.е. всего того, что 

способствовало бы повышению конкурентоспо-

собности и профессиональной мобильности 

безработных на рынке труда. Для обеспечения 

полной, продуктивной и свободной занятости 

населения необходимы осуществление финан-

сово-кредитной политики, улучшение размеще-

ния производительных сил, повышение мо-

бильности трудовых ресурсов, поддержка тру-

довой и предпринимательской активности 

граждан. 
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СТРАТЕГИЧЕСКАЯ И НОРМАТИВНАЯ ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ ЭЛЕКТРОННОГО УПРАВЛЕНИЯ 

 В РЕСПУБЛИКЕ БОЛГАРИЯ 

 

В работе представлен теоретический анализ стратегической и нормативной обеспеченности 

электронного управления в Республике Болгария. Объект исследования – система электронного 

управления. Предмет исследования – стратегическая и нормативная базы электронного управле-

ния в Республике Болгария и их актуальное состояние. 

 Основной тезис научной статьи, представленный атвтором, что, несмотря на хорошую страте-

гическую и нормативную обеспеченность системы электронного управления в Республике Болга-

рия, она все еще не внедрена полностью, ввиду чего не функционирует эффективно и продуктив-

но, а публичный сектор не в состоянии предоставить гражданам и бизнесу административные 

услуги полностью электронным способом. 

Ключевые слова: система e-управления, стратегическая обеспеченность, нормативная обеспе-

ченность. 
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STRATEGIC AND LEGAL PROVISION OF E-GOVERNMENT IN 

THE REPUBLIC OF BULGARIA 

 

The article presents a theoretical analysis of the policy and regulatory electronic control of security in 

the Republic of Bulgaria. The object of the research is electronic control system; the subject —  the strate-

gic and regulatory bases for e-governance in the Republic of Bulgaria and their current status. 

 The main thesis of the scientific article is in spite of a good strategic and regulatory security of elec-

tronic control system in the Republic of Bulgaria, it is still not fully implemented, as a consequence, does 

not function effectively and efficiently, and the public sector is not able to provide some administrative 

services to the citizens and business in an electronic way. 
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Основную роль для динамического и раз-

нообразного способа коммуникации между 

людьми ныне играют глобализация и сопут-

ствующие ей процессы. Они же и основной 

фактор быстрого технологического прогресса в 

развитии человеческой цивилизации, а имен-

но: прогрессивное сокращение времени и рас-

стояния между индивидами, обществами и 

государствами; быстрое развитие информаци-

онно-коммуникационных технологий (ИКТ) и их 

проникновение в будни людей; создание и 

развитие глобальной сети (Интернет). 

mailto:paleksiev88@gmail.com
mailto:paleksiev88@gmail.com
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Данные процессы являются причиной кар-

динальных перемен, которые наступили в 

большинстве будничных сфер: в способе ком-

муникации, в торговле, в обслуживании граж-

дан, в развитии транспортной инфраструктуры, 

в обучении и пр., их можно обобщить понятием 

«информационная революция» 1 , которое са-

мым точным образом характеризирует их. Ре-

зультатом протекания информационной рево-

люции в мировом масштабе является гло-

бальная сеть, которая обеспечила неограни-

ченные возможности для коммуникации, в 

невиданных до сих пор масштабах. Интернет в 

комбинации с ИКТ (как и smart устройства: 

смартфоны, ноутбуки, персональные компью-

теры, планшеты и др.) облегчили жизнь людей, 

проникая глубоко в их будни, создавая воз-

можность быстрой, легкой, удобной, бесплат-

ной и постоянной коммуникации друг с другом. 

В результате этого все больше нарастает 

желание граждан, чтобы данная модель ком-

муникации вышла за рамки будней, и чтобы 

превратилась в модель коммуникации между 

государством, гражданами и бизнесом – тен-

денция, которая провоцирует необходимость 

внедрения ИКТ в частном и публичном секторе 

большинства государств. 

В связи с этим многие правительства уси-

ленно работают по созданию и внедрению 

системы электронного управления (e-управ-

ления) в публичном секторе, основная цель 

которой - связать все процессы и виды дея-

тельности по административному обслужива-

нию и коммуникации с гражданами и бизнесом 

при помощи нового, полностью электронного 

метода. Эта система является основным ин-

струментом трансформирования и оптимиза-

ции коммуникации между государством, граж-

данами и бизнесом таким образом, что она 

превратится в более эффективный, более 

быстрый и дешевый способ доступа ко всем 

публичным услугам и продуктам, которые пуб-

личный сектор предоставляет гражданам и 

бизнесу.  

                            
1  См. Тоффлер А. Создание новой цивилизации. 
Политика Третьей волны. Военное издательство. —  
2000, —  С.14 

1. Стратегическая обеспеченность системы 

e-управления в Республике Болгария 

 

Республика Болгария осуществляет мно-

жество видов деятельности по внедрению и 

развитию системы е-управления с 2002 года, 

после принятия первой в своем роде Страте-

гии электронного правительства 2002 г. 2  За 

последние четырнадцать лет создана деталь-

ная стратегическая и нормативная база е-

управления, которая выведет нашу страну на 

передовые места в Европейском союзе по 

количеству, объему и разнообразию разрабо-

танных национальных стратегических доку-

ментов и нормативных актов в этой области.  

После того, как в 2009 году было закрыто 

Министерство государственной админи-

страции и административной реформы 

(МГААР), Республика Болгария потеряла свою 

централизованную структуру, которая отвеча-

ла за внедрение и развитие системы е-

управления и целостной модернизации пуб-

личного сектора. Функции МГААР были рас-

пределены между Советом административной 

реформы (САР), Советом электронного управ-

ления (СЭУ) и Министерством транспорта, 

информационных технологий и путей сообще-

ния (МТИТС), что привело к «разбрасыванию» 

видов деятельности по внедрению и развитию 

системы  

е-управления в Болгарии. 

Данное изменение отразилось серьезнее 

всего на стратегической обеспеченности си-

стемы э-управления, причем привело к актуа-

лизации или замене новыми части действую-

щих на тот момент национальных стратегиче-

ских документов. Сегодня база национальных 

стратегических документов, обеспечивающих 

э-управление, административное обслужива-

ние и процесс внедрения ИКТ в публичном 

секторе (трех неизменно связанных компонен-

тов) включает следующие девять стратеги-

ческих документов, это3:  

                            
2 Принята Постановлением Совета Министров Рес-
публики Болгария № 866 от 28 декабря 2002 г.  
3 Прим. авт. Стратегические документы опубликова-
ны на Портале для общественных консультаций 
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1)Национальный план развития е-прави-

тельства на 2013 – 2020 г. – он ставит акцент 

на все стратегии развития е-управления, на 

планы действия, на реко-мендации широкого 

круга заинтересованных лиц, на доклады 

Европейской комиссии и на анализы 

различных европейских организаций. Цель — 

достичь координированного создания системы 

е-управления, на базе достигнутого на данный 

момент и реально достижимого в будущем в 

этой области1.  

2)Стратегия развития электронного 

управления в Республике Болгария на 2014 – 

2020 г.г. – основной национальный стра-

тегический документ, который дает облик 

развития электронного управления в стране. 

Она содержит три стратегические цели: 

предоставление качественных, эффективных и 

легкодоступных электронных услуг гражданам 

и бизнесу; трансформирование администрации 

в цифровую администрацию посредством 

интеграции информационных процессов; 

популяризация, доступ и участие. Благодаря 

им, стратегия служит основой для будущего 

создания секторных политик, стратегий, целей 

и видов деятельности на уровне министерств, 

агентств и муниципальных администраций2.  

3)Дорожная карта исполнения Стратегии 

развития электронного управления в 

Республике Болгария на 2014—2020 г.г.; 

Дорожная карта исполнения Стратегии 

развития государственной администрации 

2015— 2020 г.г.  – включает меры и виды 

деятельности для исполнения стратегических 

целей, заложенных в Стратегии развития 

                                   
Совета Министров Республики Болгария: 
http://www.strategy.bg/StrategicDocuments/List.aspx?la
ng=bg-BG&categoryId=1&typeConsultation=1&type 
Category=0&docType=1, проверено 27.01.2016 г. 
1 Национален план за развитие на е-управлението 
2013-2020 г. - разработен от екипа на министъра за 
развитие на електронно правителство— URL: 
http://www.strategy.bg/Publications/ View.aspx?lang=bg-
BG&categoryId=&Id=174&y=&m=/ 
2 Стратегия за развитие на електронното управ-
ление в Република България 2014 – 2020 г. - приета 
с Решение № 163 на Министерския съвет от 
21.03.2014 г. — URL: http://www.strategy.bg/ Strategic 
Documents/ View.aspx?lang=bg-BG&Id=892 

электронного управления в Республике 

Болгария 2014 – 2020 г., ответственные за это 

организации и размер необходимого финан-

сового ресурса3.  

4)Стратегия развития государственной 

администрации на 2014 – 2020 г.г. – 

определяет облик развития болгарской 

администрации в настоящем программном 

периоде ЕС (2014 – 2020 г.г.). Она содержит 

критический анализ состояния администрации, 

на основании которого сделаны выводы и 

сформулированы стратегические цели, 

направленные на увеличение продуктивности 

работы орга-низаций; создание оптимальной 

инсти-туциональной среды; более 

эффективное использование ресурсов для 

предоставления более качественных 

публичных услуг4. 

5)Стратегия e-архивирования 2014 – 

2020 г.г. – она разработана в 2014 г. и опре-

деляет национальные стратегические цели 

ускоренного создания и развития электронного 

управления в Болгарии, базирующегося на 

дигитализации бумажного документооборота в 

публичном секторе и ускорении его обмена5.  

6)Инновационная стратегия интел-

лигентной специализации 2014 – 2020 г.г. – 

она определяет приоритеты в рамках научно-

исследовательских и инновационных видов 

                            
3 Пътната карта за изпълнение на Стратегията 
за развитие на електронното управление в Репуб-
лика България (2014-2020 г.) - приета с Решение  
№ 325 на Министерския съвет от 20 май 2014 г. .—
http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?la
ng=bg-BG&Id=1974$; Пътна карта за изпълнение на 
Стратегията за развитие на държавната админи-
страция 2015 – 2020 г. - приета с Решение №1033 
на Министерския съвет от 30 декември 2015 г. — 
http://www.strategy.bg/StrategicDocuments /View.aspx?l 
ang=bg-BG&Id=891. 
4 Стратегия за развитие на държавната админи-
страция 2014 – 2020 г. - приета с Решение № 140 на 
Министерския съвет от 17.03.2014 г., проверено на 
04.02.2016 г. .— http://www.strategy.bg/ Strategic Doc-
uments/View.aspx?lang=bg-BG&Id=891. 
5 Стратегия за е-архивиране 2014 – 2020  .— Раз-
работената от Държавна агенция «Архиви» 
https://www.mi.government.bg/bg/themes/inovacionna-
strategiya-za-inteligentna-specializaciya-na-republika-
balgariya-2014-2020-g-i-proces-na-i-1470-287.html 

http://www.strategy.bg/StrategicDocuments/List.aspx?lang=bg-BG&categoryId=1&typeConsultation=1&type%20Category=0&docType=1
http://www.strategy.bg/StrategicDocuments/List.aspx?lang=bg-BG&categoryId=1&typeConsultation=1&type%20Category=0&docType=1
http://www.strategy.bg/StrategicDocuments/List.aspx?lang=bg-BG&categoryId=1&typeConsultation=1&type%20Category=0&docType=1
http://www.strategy.bg/Publications/%20View.aspx?lang=bg-BG&categoryId=&Id=174&y=&m
http://www.strategy.bg/Publications/%20View.aspx?lang=bg-BG&categoryId=&Id=174&y=&m
http://www.strategy.bg/%20Strategic%20Documents/%20View.aspx?lang=bg-BG&Id=892
http://www.strategy.bg/%20Strategic%20Documents/%20View.aspx?lang=bg-BG&Id=892
http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=1974$
http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=1974$
http://www.strategy.bg/StrategicDocuments%20/View.aspx?l%20ang=bg-BG&Id=891
http://www.strategy.bg/StrategicDocuments%20/View.aspx?l%20ang=bg-BG&Id=891
http://www.strategy.bg/%20Strategic%20Documents/View.aspx?lang=bg-BG&Id=891
http://www.strategy.bg/%20Strategic%20Documents/View.aspx?lang=bg-BG&Id=891
https://www.mi.government.bg/bg/themes/inovacionna-strategiya-za-inteligentna-specializaciya-na-republika-balgariya-2014-2020-g-i-proces-na-i-1470-287.html
https://www.mi.government.bg/bg/themes/inovacionna-strategiya-za-inteligentna-specializaciya-na-republika-balgariya-2014-2020-g-i-proces-na-i-1470-287.html
https://www.mi.government.bg/bg/themes/inovacionna-strategiya-za-inteligentna-specializaciya-na-republika-balgariya-2014-2020-g-i-proces-na-i-1470-287.html
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деятельности. Ее цель —  создание конкурен-

тного преимущества путем определения и 

развития собственных сильных сторон в 

научных исследованиях с потребностями 

индустрии, в ответ на новые возможности и 

изменения рынка посредством инноваций и 

интеллигентного роста1. 

7)Стратегия эффективного применения 

информационных и коммуникационных техно-

логий в образовании и науке в Республике 

Болгария 2014 – 2020 г.г. – она имеет целью 

обеспечить равный и гибкий доступ к 

образованию и научной информации в любое 

время и из любого места, со стационарного 

компьютера, ноутбука, планшета, мобильного 

телефона. Она включает три этапа .— 

краткосрочный (2014 – 2015 г.г.); среднесрочный 

(2016 –2017 г.г.); долгосрочный (2018 – 2020 г.г.). 

На каждом из них будут сделаны ключевые 

инвестиции с целью введения изменений в 

преподавание и обучение путем их специали-

зации2. 

8)Стратегия введения электронного 

управления и электронного правосудия в 

секторе «Правосудие» 2014 – 2020 г.г. – она 

является основополагающим документом 

единого формирования, планирования, 

осуществления, координирования и контроля 

политики в секторе «Правосудие», которую 

проводят государственные органы в 

сотрудничестве с гражданами, бизнесом и 

другими организациями. Ее цель.— повы-

шение эффективности в секторе «Право-

судие» путем использования электронных 

документов как органами судебной власти, так 

и всеми органами в секторе, посредством чего 

                            
1  Иновационната стратегия за интелигентна 
специализация 2014 – 2020 г. - приета с Решение № 
857 на Министерския съвет от 03.11.2015 г. 
/https://www.mi.government.bg/bg/themes/inovacionna-
strategiya-za-inteligentna-specializaciya-na-republika-
balgariya-2014-2020-g-i-proces-na-i-1470-287.html. 
2 Стратегия за ефективно прилагане на информа-
ционни и комуникационни технологии в образова-
нието и науката на Република България 2014 – 
2020 г. - приета с Протокол № 27.1 на Министерския 
съвет от 02.07.2014 г. — http://www.strategy.bg/ Stra-
tegicDocuments/View.aspx?lang=bg-BG&Id=904. 

можно будет перейти к дигитализации 

процессов и коммуникации3. 

9)Оперативная программа «Хорошее 

управление» 2014 – 2020 г. – она одна из семи 

оперативных программ, которые будут 

исполняться в настоящем программном 

периоде ЕС (2014.—2020 г.). Она очерчивает 

рамку и определяет приоритеты для 

финансирования из Европейского социального 

фонда (ЕСФ) в области административной 

реформы (вкл. электронное управление), 

реформы судебной системы и технической 

помощи в управлении и исполнении 

Структурного и Когезионного фонда ЕС. Это 

превращает ее в основной источник финан-

сового ресурса для модернизации публичного 

сектора и целостного создания системы e-

управления. 

Несмотря на хорошую стратегическую 

обеспеченность, Республика Болгария — одно 

из немногих европейских государств, в которых 

система e-управления не внедрена целостно. 

Данный факт поддерживает и частично дока-

зывает тезис автора, что система e-управ-

ления не функционирует эффективно и про-

дуктивно, а публичный сектор все еще не в 

состоянии предоставить электронные админи-

стративные услуги. 

 

2. Нормативная обеспеченность системы 

e-управления в Республике Болгария 

 

Нормативные акты, которые регламенти-

руют е-управление, административное обслу-

живание и внедрение ИКТ в публичном секто-

ре, составляют нормативную базу e-управ-

ления Республики Болгарии. Она связана с 

нормативным обеспечением e-управ-ления. 

Состоит из основных и дополнительных зако-

нов, а также множества постановлений, кото-

рые дополняют тексты этих законов. Основные 

                            
3 Стратегия за въвеждане на електронно управле-
ние и електронно правосъдие в сектор «Право-
съдие» 2014 – 2020 г. .— приета с Решение № 531 
на Министерския съвет от 21.07.2014 г. — URL: 
http://www.strategy.bg/StrategicDocuments/View.aspx?l
ang=bg-BG&Id=908. 

https://www.mi.government.bg/bg/themes/inovacionna-strategiya-za-inteligentna-specializaciya-na-republika-balgariya-2014-2020-g-i-proces-na-i-1470-287.html
https://www.mi.government.bg/bg/themes/inovacionna-strategiya-za-inteligentna-specializaciya-na-republika-balgariya-2014-2020-g-i-proces-na-i-1470-287.html
https://www.mi.government.bg/bg/themes/inovacionna-strategiya-za-inteligentna-specializaciya-na-republika-balgariya-2014-2020-g-i-proces-na-i-1470-287.html
http://www.strategy.bg/%20StrategicDocuments/View.aspx?lang=bg-BG&Id=904
http://www.strategy.bg/%20StrategicDocuments/View.aspx?lang=bg-BG&Id=904
http://www.strategy.bg/StrategicDocuments/View.aspx?lang=bg-BG&Id=908
http://www.strategy.bg/StrategicDocuments/View.aspx?lang=bg-BG&Id=908
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законы, регламентирующие е-управ-ление в 

Республике Болгария: Закон об электронном 

управлении, Закон об электронном докумен-

те и электронной подписи, Закон об элек-

тронных сообщениях, Закон об электронной 

идентификации. 

Итак, в Законе об электронном управле-

нии1  регламентируется деятельность админи-

стративных органов при работе с электронны-

ми документами, при предоставлении элек-

тронных административных услуг и при обме-

не электронными документами между админи-

стративными органами. Закон не применяется 

при работе с электронными документами, со-

держащими классифицированную информацию. 

В последние месяцы ведутся усиленные 

публичные дебаты о внесении изменений в 

ЗЭУ в целях его актуализации. Таким образом, 

акцентируется внимание на внесение измене-

ний в институциональную базу e-управления, 

чтобы облегчить процесс дигитализации 

большинства административных услуг, предо-

ставляемых публичным сектором. Часть этих 

изменений предусматривает создание двух 

новых государственных структур, которые со-

средоточат в себе все функции и правомочия 

по внедрению и развитию е-управления в пуб-

личном секторе Республики Болгария. 

Далее, Закон об электронном документе 

и электронной подписи 2 — в нем регулиру-

ются порядок и условия относительно элек-

тронного документа, электронной подписи и 

оказания услуг по сертификации. Данный за-

кон не применяется к сделкам, требующим 

                            
1  Закон за електронно управление —  в сила от 
13.06.2008 г., Обн. ДВ. бр.46 от 12 Юни 2007 г., изм. 
ДВ. бр.82 от 16 Октомври 2009 г., изм. ДВ. бр.20 от 
28 Февруари 2013 г., доп. ДВ. бр.40 от 13 Май 2014г., 
изм. ДВ. бр.13 от 16 Февруари 2016 г. 
2  Закон за електронния документ и електронния 
подпис - сила от 06.10.2001 г., Обн. ДВ. бр.34 от 6 
Април 2001 г., изм. ДВ. бр.112 от 29 Декември 2001 
г., изм. ДВ. бр.30 от 11 Април 2006 г., изм. ДВ. бр.34 
от 25 Април 2006 г., изм. ДВ. бр.38 от 11 Май 2007 г., 
изм. ДВ. бр.100 от 21 Декември 2010 г. 

квалифицированной письменной форме, а 

также к ценным бумагам, накладным и др.3 

Закон об электронных сообщениях 4  - 

формирует правовые рамки общественных 

отношений, связанных с осуществлением 

электронных сообщений. Это происходит по-

средством переноса, трансляции или приема 

знаков, сигналов, письменного текста и др. в 

оптической или электромагнитной среде. Дан-

ный закон не применяется в отношении со-

держания переносимых сообщений. 

В начале 2016 г., был принят Закон об 

электронной идентификации, причем пред-

стоит его публикация в Государственной газе-

те. Имеет целью определить стандартизиро-

ванные правила и шаги создания электронной 

идентичности болгарских граждан – одно из 

самых необходимых условий для надежного и 

полного доступа к электронным администра-

тивным услугам, предоставляемым публичным 

сектором посредством системы е-управления.  

                            
3  Вж. Арабаджийски, Н., Държавно и публично 
управление, НБУ, С., 2014 г., с. 236/ 
4 Закон за електронните съобщения, Обн. ДВ. бр.41 
от 22 Май 2007 г., изм. ДВ. бр.109 от 20 Декември 
2007 г., изм. ДВ. бр.36 от 4 Април 2008 г., изм. ДВ. 
бр.43 от 29 Април 2008 г., изм. ДВ. бр.69 от 5 Август 
2008 г., изм. ДВ. бр.17 от 6 Март 2009 г., изм. ДВ. 
бр.35 от 12 Май 2009 г., изм. ДВ. бр.37 от 19 Май 
2009 г., изм. ДВ. бр.42 от 5 Юни 2009 г., изм. ДВ. 
бр.45 от 16 Юни 2009 г., изм. ДВ. бр.82 от 16 
Октомври 2009 г., изм. ДВ. бр.89 от 10 Ноември 2009 
г., изм. ДВ. бр.93 от 24 Ноември 2009 г., изм. ДВ. 
бр.12 от 12 Февруари 2010 г., изм. ДВ. бр.17 от 2 
Март 2010 г., изм. ДВ. бр.27 от 9 Април 2010 г., изм. 
ДВ. бр.97 от 10 Декември 2010 г., изм. ДВ. бр.105 от 
29 Декември 2011 г., изм. и доп. ДВ. бр.38 от 18 Май 
2012 г., изм. ДВ. бр.44 от 12 Юни 2012 г., изм. ДВ. 
бр.82 от 26 Октомври 2012 г., изм. ДВ. бр.15 от 15 
Февруари 2013 г., доп. ДВ. бр.27 от 15 Март 2013 г., 
доп. ДВ. бр.28 от 19 Март 2013 г., изм. ДВ. бр.52 от 
14 Юни 2013 г., изм. ДВ. бр.66 от 26 Юли 2013 г., 
изм. ДВ. бр.70 от 9 Август 2013 г., доп. ДВ. бр.11 от 7 
Февруари 2014 г., изм. ДВ. бр.53 от 27 Юни 2014 г., 
изм. ДВ. бр.61 от 25 Юли 2014 г., изм. ДВ. бр.98 от 28 
Ноември 2014 г., изм. ДВ. бр.14 от 20 Февруари 2015 
г., изм. ДВ. бр.23 от 27 Март 2015 г., изм. и доп. ДВ. 
бр.24 от 31 Март 2015г., изм. и доп. ДВ. бр.29 от 21 
Април 2015 г., изм. ДВ. бр.61 от 11 Август 2015 г., 
изм. ДВ. бр.79 от 13 Октомври 2015 г. и доп. ДВ. 
бр.79/2015 г. 
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Следует отметить, что исполнение указан-

ных четырех основных законов, регламенти-

рующих  e-управление в Республике Болгария, 

сопровождается исполнением и еще других 

восьми законов: 

1)закон о доступе к пространственным 

данным1 — регулирует создание, поддержку и 

использование инфраструктуры простран-

ственной информации, обеспечение доступа к 

пространственным данным и предоставление 

услуг. Данная инфраструктура включает мета-

данные, базовые пространственные данные, 

услуги по пространственным данным и др.; 

2)закон о доступе к общественной 

информации 2  — регламентирует обществен-

ные отношения, связанные с правом на доступ 

к общественной информации, а также и 

повторного использования информации из 

общественного сектора. Тексты закона имеют 

отношение к доступу к информации онлайн, 

что ставит акцент на будущую дигитализацию 

документооборота публичного сектора; 

3)закон об электронной торговле 3  - 

устанавливает порядок и условия 

осуществления электронной торговли. По 

                            
1 Закон за достъп до пространствени данни, Обн. 
ДВ. бр.19 от 9 Март 2010 г., изм. ДВ. бр.66 от 26 Юли 
2013 г., изм. ДВ. бр.98 от 28 Ноември 2014г., изм. и 
доп. ДВ. бр.26 от 7 Април 2015 г./Обн. ДВ. бр.19/2010 
г., с посл. изм. и доп. ДВ. бр.26/2015г. 
2  Закон за достъп до обществена информация, 
Обн. ДВ. бр.55 от 7 Юли 2000 г., изм. ДВ. бр.1 от 4 
Януари 2002 г., изм. ДВ. бр.45 от 30 Април 2002 г., 
изм. ДВ. бр.103 от 23 Декември 2005 г., изм. ДВ. 
бр.24 от 21 Март 2006 г., изм. ДВ. бр.30 от 11 Април 
2006 г., изм. ДВ. бр.59 от 21 Юли 2006 г., изм. ДВ. 
бр.49 от 19 Юни 2007г., изм. ДВ. бр.57 от 13 Юли 
2007 г., изм. ДВ. бр.104 от 5 Декември 2008 г., изм. 
ДВ. бр.77 от 1 Октомври 2010г., изм. ДВ. бр.39 от 20 
Май 2011 г., изм. и доп. ДВ. бр.97 от 11 Декември 
2015 г., изм. ДВ. бр.13 от 16 Февруари 2016 г./Обн. 
ДВ. бр.55/2000г., с посл. изм. и доп. ДВ. бр.97/2015г. 
3  Закон за електронната търговия - в сила от 
24.12.2006 г., Обн. ДВ. бр.51 от 23 Юни 2006 г., изм. 
ДВ. бр.105 от 22 Декември 2006 г., изм. ДВ. бр.41 от 
22 Май 2007 г., изм. ДВ. бр.82 от 16 Октомври 2009 
г., изм. ДВ. бр.77 от 4 Октомври 2011 г., изм. ДВ. 
бр.105 от 29 Декември 2011 г., изм. ДВ. бр.57 от 28 
Юли 2015 г./Обн. ДВ. бр.51/2006 г., с посл. изм. и 
доп. ДВ. бр.57/2015 г. 

смыслу данного закона, электронная торговля 

представляет собой предоставление услуг 

информационному обществу. Важно отметить, 

что информационное общество, согласно 

болгарскому законодательству, представляет 

собой «общество качественно новой струк-

туры, организации и общественных отноше-

ний, основанных на глобальном доступе и ис-

пользовании информационных и коммуника-

ционных сетей и услуг, без национальных, 

географических или других ограничений обме-

на информацией научными, духовными, куль-

турными и другими достижениями»4; 

4)закон о торговом реестре5 - формирует 

порядок и условия торговой регистрации, 

ведения, хранения и доступа к торговому 

реестру, а также и действие внесенных 

записей, удаленных записей и публикаций в 

нем. Торговый реестр — электронная база 

данных, содержащая зарегистрированные в 

силу закона обстоятельства о торговцах и 

филиалах иностранных торговцев; 

5)закон о защите личных данных 6  - 

регулирует защиту прав физических лиц при 

                            
4  Вж. Кискинов, В. Българско и европейско 
информационно право, Том I, изд. Сиела, София, 
2005, — с. 34 
5  Закон за търговския регистър - в сила от 
01.01.2008 г., Обн. ДВ. бр.34 от 25 Април 2006 г., 
изм. ДВ. бр.80 от 3 Октомври 2006 г., изм. ДВ. бр.105 
от 22 Декември 2006 г., изм. ДВ. бр.53 от 30 Юни 
2007г., изм. ДВ. бр.59 от 20 Юли 2007г., изм. ДВ. 
бр.104 от 11 Декември 2007 г., изм. ДВ. бр.50 от 30 
Май 2008 г., изм. ДВ. бр.94 от 31 Октомври 2008 г., 
изм. ДВ. бр.44 от 12 Юни 2009 г., изм. ДВ. бр.101 от 
28 Декември 2010 г., изм. ДВ. бр.34 от 29 Април 2011 
г., изм. ДВ. бр.105 от 29 Декември 2011 г., изм. и доп. 
ДВ. бр.25 от 27 Март 2012 г., изм. ДВ. бр.38 от 18 
Май 2012г., изм. и доп. ДВ. бр.99 от 14 Декември 
2012 г., доп. ДВ. бр.40 от 13 Май 2014г., изм. и доп. 
ДВ. бр.22 от 24 Март 2015г., изм. и доп. ДВ. бр.54 от 
17 Юли 2015г., изм. ДВ. бр.95 от 8 Декември 2015 г., 
изм. ДВ. бр.13 от 16 Февруари 2016 г./Обн. ДВ. 
бр.34/2006 г., с посл. изм. и доп. ДВ. бр.95/2015 г.  
6  Закон за защита на личните данни - в сила от 
01.01.2002 г., Обн. ДВ. бр.1 от 4 Януари 2002 г., изм. 
ДВ. бр.70 от 10 Август 2004 г., изм. ДВ. бр.93 от 19 
Октомври 2004 г., изм. ДВ. бр.43 от 20 Май 2005 г., 
изм. ДВ. бр.103 от 23 Декември 2005 г., изм. ДВ. 
бр.30 от 11 Април 2006 г., изм. ДВ. бр.91 от 10 
Ноември 2006 г., изм. ДВ. бр.57 от 13 Юли 2007 г., 
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обработке их личных данных. Имеет целью 

гарантировать неприкосновенность личности и 

личной жизни путем обеспечения защиты 

физических лиц при неправомерной обработке 

связанных с ними личных данных в процессе 

свободного движения данных. Обработка их 

электронным способом является ссылкой на                  

е-управление; 

6)закон о бухгалтерском учете 1  —опре-

деляет требования к всеохватности и досто-

верности бухгалтерских систем (бухгалтерии) 

на предприятиях; к содержанию, составлению 

и публичности финансовых отчетов предприя-

тий; требования к лицам, которые составляют 

финансовые отчеты.  

Он имеет отношение к системе е-

управления, потому что бухгалтер-ский 

документ может быть и электронным, что 

затрагивает прямо электронную коммуникацию 

между публичным и частным секторами; 

7)закон о местных налогах и сборах 2  - 

структурирует виды местных налогов и сборов, 

которыми облагается население. Их можно 

оплачивать на кассах муниципальных 

администраций или банковским путем. 

Посредством системы е-управления имеется 

целью производить их оплату полностью 

электронным путем, причем исключить 

физическое присутствие и наличие «мокрой» 

печати; 

8)закон об общественных заказах 3  - 

определяет принципы, условия и порядок 

возложения общественных заказов с целью 

                                   
изм. ДВ. бр.42 от 5 Юни 2009 г., изм. ДВ. бр.94 от 30 
Ноември 2010 г., изм. ДВ. бр.97 от 10 Декември 2010 
г., изм. ДВ. бр.39 от 20 Май 2011 г., изм. ДВ. бр.81 от 
18 Октомври 2011 г., изм. ДВ. бр.105 от 29 Декември 
2011 г., изм. и доп. ДВ. бр.15 от 15 Февруари 2013 
г./Обн. ДВ. бр.1/2002 г., с посл. изм. и доп. ДВ. 
бр.15/2013 г. 
1 Закон за счетоводството - в сила от 01.01.2016 г., 
Обн. ДВ. бр.95 от 8 Декември 2015 г. /Обн. ДВ. 
бр.95/2015г. 
2  Обн. ДВ. бр.117/1997 г., с посл. изм. и доп. ДВ. 
бр.95/2015 г. 
3  Закон за обществените поръчки - в сила от 
15.04.2016 г., Обн. ДВ. бр.13 от 16 Февруари 2016 
г./Обн. ДВ. бр.28/2004 г., с посл. изм. и доп. ДВ. 
бр.79/2015 г.  

обеспечения эффективности при расходо-

вании бюджетных средств, средств из 

Европейского союза или других между-

народных программ и договоров, связанных с 

осуществлением определенных законом видов 

деятельности общественного значения; 

9)деятельность Агентства по обществен-

ным заказам и Реестра общественных заказов, 

который агентство поддерживает, регламенти-

рованы Законом об общественных заказах. Их 

цель – способствовать процессу электронного 

возложения общественных заказов.  

Каждый из этих дополнительных законов 

расширяет специфическим способом тексты 

основных законов, обеспечивая возможность 

более широкого охвата видов деятельности по 

административному обслуживанию и внедре-

нию системы е-управления. Они дают смысл и 

обоснование процессу внедрения и развития 

системы е-управления в публичном секторе 

Республики Болгария. 

Отметим, что с целью более эффективного 

применения данного набора основных и допол-

нительных нормативных актов, приняты и семь 

постановлений, которые вносят дополнитель-

ную ясность в их охват и применение. Из вы-

шеизложенного становится ясно, что Республи-

ка Болгария располагает хорошо обособленной 

нормативной базой — доказательство хорошей 

нормативной обеспеченности е-управления.  

В подтверждение данного тезиса проведен 

правовой анализ рассмотренных в научной 

статье основных и дополнительных законов, а 

также постановлений, которые дополняют их. 

Таким образом, в результате проведенного 

теоретического и детального анализа стратеги-

ческой и нормативной обеспеченности е-управ-

ления в Республике Болгария, а также и их 

актуального состояния, можно сделать не-

сколько обобщенных выводов: 
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Таблица 1 – Характеристика дополнительных актов, формирующих нормативно-правовую 

базу Республики Болгария 

 
Наименование Характеристика 

Постановление об 
электронных админи-
стративных услугах 
(ЭАУ)1 

в нем регламентируются общие требования к предоставлению 
электронных административных услуг гражданам и организа-
циям поставщиками электронных административных услуг; 
технические требования к обеспечению доступа к услугам и 
политикам поставщиков электронных административных услуг; 
способы электронных расчетов за предоставление электрон-
ных административных услуг и др. Представляет процесс по 
предоставлению ЭАУ как целостную систему 

Постановление об об-
щих требованиях к 
оперативной совме-
стимости и информа-
ционной обеспеченно-
сти2 

в нем регламентируются общие требования к оперативной 
совместимости, сетевой и информационной надежности на 
нужды в предоставлении внутренних электронных админи-
стративных услуг; к обмену электронными документами между 
администрациями; к ведению, хранению и доступу к реестру 
стандартов и др. 

Постановление о тре-
бованиях к единой сре-
де обмена электрон-
ными документами3 - 

в нем определяются требования к созданию, функционирова-
нию и эксплуатации единой среды обмена электронными до-
кументами (ЕСОЭД). ЕСОЭД представляет собой управляе-
мую среду стандартизированного обмена документами, вне-
сенными в реестр информационных объектов, между инфор-
мационными системами в администрации на нужды электрон-
ного управления 

Постановление о ре-
естрах информацион-
ных объектов и элек-
тронных услуг4  

в нем определяются условия и порядок ведения, хранения и 
доступа к реестру информационных объектов и к реестру 
электронных услуг, что имеет целью стандартизировать эти 
процессы 

Постановление о сер-
тификатах электронной 
подписи в администра-
циях5  

в нем регламентируются условия, порядок и политика приоб-
ретения, использования, обновления и прекращения сертифи-
ката электронной подписи в администрациях 

Постановление о внут-
реннем обороте элек-
тронных документов и 
документов на бумаж-
ном носителе в адми-
нистрациях6 

в нем упорядочиваются общие правила внутреннего оборота 
электронных документов и документов на бумажном носителе 
в администрациях 

1)Постановление об 

административном 

обслуживании7 

 

определяет общие правила организации административного 

обслуживания в администрации. Оно осуществляется при со-

блюдении принципов, установленных Законом об администра-

ции и Административным процессуальным кодексом (АПК) 

                            
1 Обн. ДВ. бр.48/2008 г., с посл. изм. и доп. ДВ.(подробно)  бр.8/2016 г. 
2 Обн. ДВ. бр.101/2008 г., с посл. изм. и доп. ДВ. ДВ.(подробно)   бр.48/2013 г.  
3 Обн. ДВ. бр.62/2008 г., с посл. изм. и доп. ДВ. ДВ.(подробно)   бр.58/2010 г. 
4 Обн. ДВ. бр.48/2008 г., с посл. изм. и доп. ДВ. ДВ.(подробно)  бр.8/2016 г. 
5 Обн. ДВ. бр.48/2008 г. 
6 Обн. ДВ. бр.48/2008 г., с после. изм. и доп. ДВ. ДВ.(подробно)  бр.8/2016 г.  
7 Обн. ДВ. бр.78/2006 г., с посл. изм. и доп. ДВ. ДВ.(подробно)  бр.8/2016 г.  
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Таким образом, в результате проведенного 

теоретического и детального анализа страте-

гической и нормативной обеспеченности е-уп-

равления в Республике Болгария, а также и их 

актуального состояния, можно сделать не-

сколько обобщенных выводов: 

1.Республика Болгария располагает 

хорошо обособленной, детальной и 

разнообразной национальной стратегической 

базой, состоящей из многочисленных 

стратегических документов, которые создают 

необходимую стратегическую обеспеченность 

e-управления в Республике Болгария; 

2.Нормативная база e-управления состоит 

из широкого набора нормативных актов 

(основных, дополнительных и постановлений к 

ним), которые создают необходимую 

нормативную обеспеченность e-управления в 

стране, но, с другой стороны, это предполагает 

осуществление серьезного контроля за 

соблюдением и исполнением заложенных в 

них текстов во избежание нарушений; 

3.Планированные изменения в ЗЭУ — 
основной шаг к улучшению институциональной 

базы e-управления посредством центра-

лизации видов деятельности по внедрению и 

его развитию – шаг, который является 

диаметрально противоположным закрытию 

МГААР в 2009 году, но доказывает 

необходимость подобного действия. 

В результате формулированных выводов, 

базированных на проведенный анализ в науч-

ной статье, следует, что тезис автора полно-

стью доказан. Поэтому, можно сделать неко-

торые конкретные рекомендации относительно 

будущего улучшения стратегической и норма-

тивной обеспеченности e-управления в Рес-

публике Болгария. 

Во-первых, хорошо обособленную и де-

тальную стратегическую базу e-управления 

необходимо периодически актуализировать. 

Разнообразие стратегических документов, 

которые она содержит, усложняет ее значи-

тельно. Этот факт создает предпосылки появ-

ления ряда проблем, связанных с развитием  

е-управления. Главная причина в том, что, 

если заложенные цели и виды деятельности в 

стратегических документах не будут актуали-

зированы и периодически синхронизированы с 

современными тенденциями развития е-управ-

ления, в определенный момент может ока-

заться, что они морально устарели. Это обес-

смыслит их существование, превращая их в 

самоцель. Подобная тенденция поставит под 

сомнение стратегическую обеспеченность  

e-управления и, соответственно, качество 

нормативных актов, которые будут разработа-

ны на ее базе. 

Во-вторых, очень важно, чтобы норматив-

ная база е-управления Республики Болгария 

тоже была актуализирована последовательно 

и методически. Причина для этого в том, что 

преобладающая часть нормативных актов, из 

которых она состоит, составлена и принята в 

период 2002-2010 гг. Единственным исключе-

нием является принятый недавно ЗЭИ. В то же 

время действующие стратегические документы 

о развитии e-управления в Республике Болга-

рия актуализированы, обновлены и адаптиро-

ваны к настоящим целям и тенденциям разви-

тия e-управления, заложенным в Стратегии 

«Европа 2020» деятельность, осуществленная 

в 2014 году. Следовательно, осуществлена 

актуализация стратегической базы, но все еще 

не актуализирована нормативная база 

 e-управления (за исключением дебатов о вне-

сении изменений в ЗЭУ и уже принятый ЗЭИ). 

С учетом динамического развития ИКТ и 

постоянно изменяющихся тенденций развития 

е-управления рекомендуется нормативную 

базу актуализировать и синхронизировать с 

действующими национальными стратегиче-

скими документами, причем таким образом 

гарантируется нормативная обеспеченность 

системы е-управления. 

Не на последнем месте заложенные изме-

нения в ЗЭУ, имеющие целью создать две 

новые государственные структуры (ГАЭУ и 

ГПЭСО), которые будут осуществлять все ви-

ды деятельности по внедрению и развитию  

е-управления в Республике Болгария, являют-

ся доказательством, подтверждающим необ-

ходимость в специализированной структуре в 

этой области. Рекомендуется, чтобы обе 



ЗА РУБЕЖОМ 

 

  
68   JOURNAL OF PUBLIC AND MUNICIPAL ADMINISTRATION VOLUM 5 ISSUE № 1  2016  

структуры осуществляли строгий контроль за 

применением и исполнением стратегической и 

нормативной базы е-управления, следуя зало-

женным целям, чтобы гарантировать и в бу-

дущем стратегическую и нормативную обеспе-

ченность е-управления. 

Соблюдение предложенных рекомендаций 

предоставит возможность Республике Болга-

рия поддерживать современную стратегиче-

скую и нормативную обеспеченность, которая 

позволит ускорить процесс модернизации пуб-

личного сектора посредством целостного 

внедрения системы е-управления в нем. 

Вследствие этого будет достигнуто следую-

щее: широкий доступ к множеству администра-

тивных услуг и продуктов, предоставляемых 

государством гражданам и бизнесу, полностью 

электронным способом; уменьшение админи-

стративной тяжести; оптимизация администра-

тивных расходов; экономия времени и улуч-

шение качества обслуживания.  
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Характерной чертой современного развития 

является формализация общественных 

практик, элементами которой являются: 

унификация и стандартизация межличностных 

и межинституциональных взаимодействий; 

повышенное значение их нормативного 

регулирования; внедрение системы рег-

ламентов в управление социальными сферами 

на всех уровнях. В предельно широком, куль-

турно-цивилизационном значении мы имеем 

дело с глобальным процессом замены в 

жизнедеятельности человека смыслов 

явлениями, элиминации ее содержательной 
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стороны во имя семиотических конструкций - 

симулякров.  

Характеристику современности как эпохи, в 

которой медиа, манипулируя образами, 

знаками, символами и стереотипами создают 

некую информацию, дал еще в 60-х годах ХХ 

века культуролог Ги Дебор, определивший, 

правда, только западное общество «обществом 

спектакля». Спектакль, в его трактовке, одно-

временно представляет собой и само общест-

во, и часть общества, и инструмент унификации 

общества. Как часть общества он выступает как 

сектор, сосредотачивающий на себе всякий 

взгляд и всякое сознание. Но поскольку 

спектакль автономен и обособлен, этот сектор 

оказывается средоточием заблуждающегося 

взгляда и ложного сознания; а осуществляемая 

им унификация – не чем иным, как официаль-

ным языком этого обобщенного разделения. По 

сути, спектакль констатирует наличную модель 

преобладающего в обществе образа жизни. 

«Все, что раньше переживалось непосред-

ственно, теперь отстраняется в представление. 

Спектакль – это не совокупность образов, но 

общественное отношение между людьми, 

опосредованное образами» [3, с. 26]. 

Семиотизация бытия все более органично 

сочетается с его формализацией, не только 

потому, что в обоих случаях, мы имеем дело с 

подменой содержания формой, ими, по 

меньшей мере, ее необоснованным доми-

нированием, но потому, что целенаправленная 

и гипертрофированная формализация 

социальных явлений становится единственным 

ориентиром и смыслом рациональной 

деятельности.   

Пожалуй, наиболее отчетливо эта 

тенденция выражена в публичном (государст-

венном, муниципальном, общественном) управ-

лении, рационализация которого, согласно  

М. Веберу, является необходимым элементом 

бюрократической системы, строящей свою 

деятельность на основе калькуляции, расчета, 

предсказуемости. Целерациональное действие, 

лежащее в основе управленческих практик 

индустриаль-ного общества, в его трактовке, 

это действие, ориентированное «на цель, 

средства и побочные результаты». Однако М. 

Вебер различал материальную и формальную 

рациональность, нередко конфликтующие друг 

с другом. При этом последняя, как 

рациональность ради самой себя, является 

самоцелью для ее носителей [2, с. 316]. 

Именно формальная рациональность все 

чаще становится определяющим подходом в 

публичном управлении, а ее, казалось бы, 

очевидная неадекватность решаемым 

системой управления задачам нивелируется 

широким использованием семиотических 

конструкций. 

В данной ситуации вполне естественно, что 

тенденции формализации в управлении 

оппонирует противоположная тенденция – 

внедрения и использования неформальных 

управленческих практик, под которыми мы 

понимаем любые действия, не санкциониро-

ванные правовыми нормами, опирающиеся на 

обычай и опыт субъектов социального 

действия, либо мотивированные их ситуа-

тивными – реже – долгосрочными интересами и 

опирающиеся на использование потенциала 

межличностных связей. Применение этих 

практик в различных системах управления в 

современной России определяется несколь-

кими обстоятельствами: 

во-первых, это стремление бюрократи-

ческой организации преодолеть ограничения, 

сформированные ею же самою как необ-

ходимые правила, обеспечивающие функцио-

нирование в неоднородном социуме. Эти 

ограничения являются необходимым элемен-

том унифицированных режимов управления, 

но, поскольку в развитии общества, всегда 

много нюансов, специфических ситуаций, 

многие из которых возникают спонтанно, 

стандартизация и регламентация постоянно 

требуют ситуативной коррекции; 

во-вторых, публичное управление всегда 

носит двойственный характер. С одной 

стороны, в нем присутствуют практики, 

максимально открытые для внешних субъектов. 

С другой стороны, несмотря на то, что в самом 

определении «публичное» содержится прямая 

ссылка на открытость, выделяется своеобраз-
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ный внутренний сегмент, то, что И. Шоу 

называл «коридорами власти». В рамках его 

формируется и реализуется корпоративный 

интерес управленческой элиты. Довольно часто 

он не только не совпадает с общественным, но 

и противоречит ему. Вполне понятно, что 

формальные нормы создают барьеры для 

осуществления этого интереса; 

в-третьих, на распространение неформаль-

ных практик оказывает существенное влияние 

менталитет отечественной бюрократии, в своих 

основных чертах воспроизводящий менталитет 

преобладающей культуры. Правда, следует 

отметить, что проблема ментальной специфики 

российской (в основе своей русской, право-

славной культуры) довольно запутанна. Часть 

авторов подчеркивает ее иррациональный 

характер, другие возражают против этого. 

Скажем, по мнению В.Н. Брюшинкина, ирра-

циональный подход к выработке и реализации 

жизненной стратегии большинством населения, 

который не просто был легитимирован русской 

культурой, но стал одним из формирующих ее 

факторов, превратившись в своеобразный 

гипотетический императив [1, с. 31].  

Абсолютно противоположную точку зрения 

активно защищает известный в дискуссии на 

страницах «Российской газеты» политолог А. 

Ципко, предлагая: «Может надо уйти от 

одномерных представлений о русском человеке 

и видеть в нем одновременно и качества 

собственника, и качества святого? Когда речь 

идет о хозяйстве, он рационален, жесток, 

считает каждую копейку» [8, с. 5].  

Возможно, позиции обоих авторов не столь 

уж и противоречат друг другу, как кажется, на 

первый взгляд. Безусловно, практическая жизнь 

заставляла человека быть рационалистом, 

прагматиком. И русские, как и другие народы, 

пытались организовать жизнь на этих 

основаниях. Однако, поскольку обстоятельства, 

о которых речь пойдет ниже, часто не 

способствовали успеху таких попыток, 

иррационализм явился своеобразной формой 

оправдания неудач, их духовной компенсации.  

В этом смысле нам представляется 

обоснованной позиция В.Н. Брюшинкина, ибо 

трудно отрицать сильно выраженное 

иррациональное начало в отечественной 

духовной, социально-философской традиции, 

восходящей еще к «Слову о законе и 

благодати» киевского митрополита Илариона. 

Именно он сделал существенный шаг в 

направлении апологии иррационализма, 

поскольку противопоставил формально-

рациональный закон идее Божественной 

благодати, источником которой является 

интуитивное озарение и откровение. «Ведь 

закон предтечей был и служителем благодати и 

истины, истина же и благодать - служители 

будущего века, жизни нетленной» [4, с. 107]. 

На уровне массового сознания 

иррациональная компенсация проявилась в том 

самом знаменитом русском «авось», имеющем 

огромное и до конца пока не осмысленное 

социокультурное значение. Именно этим поня-

тием, как правило, оправдывались без-

рассудство, неподдающиеся объяснению с 

позиций самосохранительной логики поступки 

[7, с. 92].  

Именно такие поступки довольно типичны 

для отечественной бюрократии и выражаются, 

в частности, в поощрении правового нигилизма, 

распространении непотизма («Как не порадеть 

родному человечку»), мздоимстве, в избира-

тельном использовании так называемого 

«административного ресурса». 

Разумеется, неформальные практики в 

управлении нельзя рассматривать исклю-

чительно в негативном плане. Их воздействие 

на общество может быть весьма неоднозначно. 

Но в любом случае – это действия, не 

укладывающиеся в существующие нормы, 

следовательно, их квалификация требует либо 

отказа от принципа универсальности нормы 

(например, в духе идеи «справедливость выше 

закона»), либо нормативной коррекции. Любые 

другие варианты решений создают ситуацию 

двусмысленности, стимулируя в обществе 

социальную аномию. 

В системе управления России, по нашему 

мнению, существуют звенья, где вероятность 

применения неформальных практик наиболее 

высока. К их числу мы относим местное 
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самоуправление. Прежде всего, потому, что до 

настоящего времени неразрешены многие 

проблемы институционализации местного 

самоуправления, элементом которой является 

его нормативно- правовое регулирование. В.В. 

Маркин отмечает в данной связи: «Процесс 

институционализации МСУ является весьма 

сложным и нелинейным. В нем наблюдаются 

как моменты редукционизма в толковании и 

реализации осуществления конституционного 

права населения на самостоятельное решение 

вопросов местного значения путем 

референдума, выборов и других форм прямого 

волеизъявления (в ряде случаев без должной 

подготовки населения к ним), так и бюро-

кратической формализации участия населения 

в решении этих вопросов, которое фактически 

передает МСУ в аппарат представительных и 

исполнительных органов, то есть муници-

пальным чиновникам» [6, с. 31]. 

Довольно очевидно и то, что система 

местного самоуправления наиболее тесно 

связана с решением разноплановых прак-

тических задач, предполагающих постоянное 

взаимодействие с людьми, решение их 

жизненных проблем. Формализовать этот 

процесс крайне сложно, здесь постоянно возни-

кают ситуации, требующие нестандартных 

решений, учитывающих индивидуальную 

специфику участников взаимодействия и – осо-

бенно – сложившиеся традиции меж-

личностного общения. В контексте традиций 

неформальные практики часто воспринимаются 

как вполне естественные, более того, 

единственно возможные, а формализация 

расценивается в качестве способа искус-

ственно разделить власть и население. 

Между тем, в настоящее время трудно 

оценить масштабы распространения в 

муниципальном управлении неформальных 

практик, систематизировать их следствия для 

населения муниципального образования в 

целом и для муниципальных служащих. 

Прояснить некоторые аспекты данной 

проблемы мы попытались в ходе 

социологического исследования, проведенного 

в Белгородской области в марте – мае 2015 

года. Исследование включало в себя опрос 

муниципальных служащих в городах и районах 

Белгородской области (n = 300), а также 

экспертов (n = 30), в качестве которых 

выступали ученые и руководители 

муниципальных образований. 

Исследование показало, что проблема 

неформальных практик в муниципальном 

управлении не является надуманной, она 

отражает реальную ситуацию в большинстве 

органов местного самоуправления (отметили 

64,3% муниципальных служащих). К числу 

наиболее распространенных действий такого 

рода респонденты отнесли: прием на 

муниципальную службу по протекции (44,3%);  

лоббирование интересов (28,0%); обращение 

за советом к друзьям и знакомым (17,3%); 

использование муниципальной собственности в 

личных целях (15,0%); организацию кампаний 

по пропаганде необходимого решения в СМИ 

(12,3%). 

Полученное распределение мнений 

муниципальных чиновников, как нам пред-

ставляется, является весьма информативным 

для понимания содержания практикуемых в их 

среде неформальных практик. Здесь следует 

обратить внимание на несколько обстоя-

тельств.  

Очевидно, что неформальные решения и 

действия сегодня чаще всего концентрируются 

в сфере кадровых решений. Это вполне 

логично, поскольку именно структуры, 

определяющие кадровую политику, являются 

аттракторам1 в развитии того типа бюрократии, 

который сложился в современной системе 

государственного и муниципального управ-

ления России. В веберовском понимании – это 

патримониальная система, в которой подбор 

специалистов осуществляется по принципу 

                            
1  Под аттракторами понимаются реально 
существующие в пространстве и времени структуры, 
на которые выходят процессы самоорганизации  в 
открытых  нелинейных сферах и которые как бы 
притягивают к себе все множество «траекторий» 
системы, определяемых разными начальными 
условиями// Князева Е.Н., Курдюмов С.П. Законы 
эволюции и самоорганизации сложных систем. —    
М.: Наука, 1994. —   238 с. 
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личной преданности, обязанности четко не 

регламентированы и не разделены ресурсы 

субъекта и объекта управления.  

В подобной системе ставка 

преимущественно на неформальное решение 

кадровых проблем определяется желанием 

руководителя формировать вокруг себя 

«ближний круг» лично преданных людей, через 

которых удобно проводить управленческие 

решения, не озадачиваясь проблемой их обос-

нования и массовой поддержки. Безусловно, 

неформальные кадровые практики имеют и 

свои преимущества, поскольку укрепляют 

корпоративные отношения в команде, без 

которых не может функционировать ни одна 

управленческая структура. Но в конечном итоге 

главной издержкой применения этих практик 

является депрофессио-нализация чиновников, 

нарастание дефицита кадров. И показательно, 

что 46,7% экспертов главным негативным 

следствием использования неформальных 

практик назвали некомпетентность муници-

пальных служащих, принятых по протекции. 

Включение в число наиболее типичных 

неформальных практик лоббирования 

интересов отражает российскую специфику, в 

которой деятельность лоббистов не получила 

нормативно-правового закрепления. В ситуации 

правовой неопределенности лоббирование – 

довольно естественное для открытых систем 

управления, как правило, принимает кримина-

льный и полукриминальный характер. Именно 

так оно чаще всего воспринимается не только 

общественным мнением, но и специалистами 

(показательно, что лоббирование отнесли к 

числу 46,7% экспертов).  

Относительно нейтральной с точки зрения 

социальных последствий выглядит включение в 

состав наиболее распространенных нефор-

мальных практик обращения за советом к 

друзьям и знакомым. Однако довольно 

симптоматично, что на распространенность 

данной практики указывают не только 

чиновники, но и 36,7% экспертов. Широкое 

использование ее подчеркивает то 

обстоятельство, что на муниципальном уровне, 

как правило, не сформировано интел-

лектуальное экспертное сообщество, представ-

ляющее собой относительно небольшую группу 

людей, обладающих высокими интел-

лектуальными способностями, проявляющих 

социальную активность в сфере умственного 

труда и использующих свой интеллект в качестве 

ресурса, как для обеспечения жизненного успеха, 

так и для решения общественных проблем. 

Наиболее характерной чертой представителей 

этого сообщества является специфический 

способ освоения социальной реальности, в 

основе которого лежит осмысление ее 

преимущественно в форме понятийно-логических 

конструкций и использование для разработки и 

реализации жизненных стратегий научно-

обоснованных концепций.   

Более того, у большинства муниципальных 

руководителей не сформировано представ-

ление об ограниченности своих возможностей, 

наличие которого должно побуждать их 

обращаться за советами к специалистам, и 

которое является одной из важнейших 

характеристик рационально мотивированного в 

сфере своей деятельности профессионала.  

Разумеется, само по себе, это не означает 

отрицания наличия у муниципальных руково-

дителей профессиональных навыков. Но в 

настоящее время эти навыки нередко 

сформированы опытом использования именно 

неформальных практик и наиболее часто 

реализуются в ходе их применения. 

Показательно, что в ходе нашего исследования 

33,7% муниципальных служащих указали – 

неформальные практики обычно инициируются 

руководителями муниципальных образований и 

их заместителями. Только 17,0% инициаторами 

назвали руководителей управлений, столько же 

– муниципальных учреждений и предприятий, 

15,3% - частных предпринимателей. 

Очевидно, нельзя игнорировать того 

обстоятельства, что в обыденном сознании 

значительной части участников муници-

пального управления до настоящего времени 

присутствует стереотип, в соответствии с 

которым успешным считается тот руково-

дитель, который, зачастую даже вопреки 
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нормам и правилам, достигает своих целей, 

опираясь на личные, внеслужебные связи. 

Сравнительно незначительная доля 

респондентов-муниципалов отнесла к 

типичным неформальным практикам 

использование муниципальной собственности в 

личных целях. По нашему мнению, данный 

показатель следует воспринимать критически. 

Во-первых, очевидно, что возможности 

использовать муниципальную собственность в 

личных и корпоративных целях имеют далеко 

не все работники органов местного 

самоуправления. Во-вторых, вполне понятно, 

что подобные действия несут в себе элемент 

коррупционности, а потому трудно ожидать от 

респондентов искренности. 

В данном случае мы фиксируем наличие 

довольно характерной проблемы, вызванной 

спецификой социологических опросов в 

чиновничьей среде. Находясь под постоянным 

прессом строгого внешнего контроля (а в 

последние годы он все более усиливается) 

муниципальный служащий опасается быть 

искренним в своих высказываниях. Эти 

опасения не снимаются ссылками на 

анонимность опросов, их использование в 

обобщенном виде, применение качественных 

методов исследования. Поэтому реальную 

ситуацию зачастую можно понять путем вклю-

ченного наблюдения, использования интуиции 

и анализа косвенных данных. 

В частности, представляется весьма 

интересным, что наличие собственного опыта 

применения неформальных практик признали в 

нашем опросе лишь 18,0% муниципальных 

служащих, еще 8,7% затруднились ответить и 

3,0% не ответили на вопрос. Скорее всего, 

неформальные практики используются 

чиновниками более широко (об их применении 

в муниципальном управлении, заявили 70,0% 

экспертов). Но особенно существенно то, что 

значительная часть муниципальных служащих 

изначально предрасположена к их 

использованию, поскольку только 69,0% рес-

пондентов убеждены: в практике управления во 

всех случаях необходимо соблюдать нор-

мативно-правовые акты. 31,0% либо 

придерживаются противоположного мнения, 

либо не ответили на вопрос.  

Допущение отказа от соблюдения 

нормативно-правовых норм респонденты 

объясняют их несовершенством и тем, что в 

рамках закона трудно решать многие 

актуальные проблемы. 

Оба обстоятельства, безусловно, имеют 

место. И они, равно как и традиции управления, 

дают основание для прогноза о сохранении в 

муниципальном управлении неформальных 

практик, по меньшей мере, в ближайшей 

перспективе. Более того, в условиях 

сокращения ресурсов управления и усиления 

административной вертикали следует ожидать 

увеличения частоты их использования с 

неоднозначным результатом. Как уже отмеча-

лось, в ситуативном отношении неформальные 

практики вполне могут представляться эффек-

тивными, а субъекты их применения находить 

одобрение в чиновничьей среде и среди 

населения. Однако, решая текущие проблемы, 

неформальными способами муниципальные 

руководители увеличивают стратегические 

риски развития муниципальных образований, 

так как в ходе таких решений, замкнутых на 

специфику межличностного взаимодействия, не 

могут сформироваться стабильные организа-

ционно-технологические механизмы принятия и 

реализации решений. Эти механизмы попросту 

имитируются, поскольку реальный управлен-

ческий процесс лежит за пределами легитим-

ного пространства. 
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Медиапланирование в Интернете сейчас 

переживает этап становления. С одной сторо-

ны, используются подходы, которые применя-

ются в директ-мейле, прессе, телевидении, 

радио, с другой, у интернет-медиапланиро-

вания есть собственная специфика. Существу-

ют проблемы, как с определённым несоответ-

ствием терминологии, принятой в off-line и on-

line рекламе, так и с погрешностями в расчетах 

при «слепом» использовании неадаптирован-

ных под Интернет методик. 

В этой связи целесообразным является 

изучение специфики медиапланирования во 

всемирной информационной паутине. 

Интернет-рекламу отличает от прочих ре-

кламоносителей ряд ее преимуществ. В первую 

очередь, это невысокая цена размещения ре-

кламы, большой выбор целевых групп, а также 

широкий охват целевой аудитории. Другим 

важным преимуществом рекламы в Интернете 

является возможность детального нацеливания 

на целевую группу по самым различным пара-
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метрам. В этой связи все большее количество 

фирм стремится не только разместить инфор-

мацию о себе в интернет-пространстве, но и 

сделать это грамотно. 

Основой для создания и проведения любой 

рекламной кампании являются следующие по-

нятия: бренд/услуга – сообщение – рекламоно-

ситель – целевая аудитория (в интернете – 

«target group»). Чтобы рекламная кампания 

была эффективной, необходимо глубоко изу-

чить эти составляющие и понимать их изнутри. 

С этой целью медиапланирование в интер-

нете осуществляется в несколько этапов: со-

ставление медиабрифа; определение target 

group; изучение конкурентного окружения; 

определение стратегии размещения / выбор 

сайтов-рекламоносителей; подбор типов Ин-

тернет-рекламы; составление и оптимизация 

рекламной кампании; посткампейн (анализ эф-

фективности рекламной кампании). При этом 

успех продвижения зависит от точного описа-

ния target group данной кампании.  

Глобальная компьютерная сеть Интернет 

очень интересна с точки зрения возможностей 

исследований аудитории. Можно собирать, 

анализировать детальную, ценнейшую инфор-

мацию о пользователях как: 

– число пользователей, которые посещают 

страницы сайта, где размещена реклама;  

– какова кликабельность этой рекламы;  

– как часто показывается данная реклама;  

– каковы характеристики пользователей, ко-

гда заходили, с какого IP-адреса, как долго бы-

ли на web-сайте, на какие страницы заходили и 

так далее;  

– сравнение увеличения или уменьшения 

просмотров по сравнению с предыдущим пе-

риодом1.  

Данный анализ весьма ценен, т.к. он позво-

ляет компаниям оперативно корректировать 

рекламную акцию, а также выявить и исправить 

                            
1  Назайкин А. Медиапланирование в интернете 
[Электронный ресурс]. // Деловой журнал «Бизнес 
Ключъ» –URL: http://www.bkworld.ru/ 
archive/y2007/n02-2007/n02-2007_198.html$ (дата 
обращения: 10.11.2015), Мироненко Н.В. 
Медиапланирование, изд-во ОГУ,2010. — С.42 

ошибки в размещенной на сайте информации, 

«битую» ссылочную массу.  

К основным традиционным методам коли-

чественных исследований в этом направлении 

относятся опрос, наблюдение, карта восприя-

тия, а качественным — фокус-группа, анализ 

протокола, глубинное интервью, эксперимент. 

Однако, в интернете достоверный результат о 

размере, составе и характере аудитории воз-

можно получить лишь с помощью опроса насе-

ления страны. Остальные методики, к сожале-

нию, не дают объективных результатов2.  

Кроме того, подобные исследования прове-

сти усилиями самих рекламодателей невоз-

можно из-за глобального характера распро-

странения информации в Интернете – необхо-

димо обращаться к специалистам. 

В результате активные исследования в об-

ласти изучения целевой аудитории и оценки 

эффективности размещения рекламы в интер-

нете осуществляет ряд ведущих российских и 

зарубежных компаний, специализирующихся на 

социологических исследованиях. При этом сре-

ди них лидирующими являются: 

1. ВЦИОМ — «Всероссийский центр изуче-

ния общественного мнения» (wciom.ru), создан-

ный в 1987 году. Это российская компания за-

нимается организацией маркетинговых и со-

циологических исследований, изучением обще-

ственного мнения на основе опросов. 

2. Фонд «Общественное мнение» 

(http://fom.ru) регулярно изучает аудиторию сети 

Интернет по разным направлениям: проникно-

вение глобальной компьютерной сети по Рос-

сии; СМИ и Интернет; сетевые индексы, рей-

тинги и индикаторы; роль онлайн-компаний в 

жизни людей; социальные сети и их влияние на 

общество. 

3. Компания TNS, которая ранее называ-

лась TNS Gallup (tns-global.ru), основной ме-

диаизмеритель в России на сегодня. Данные 

этой компании используются в рейтингах на 

радио, в печати, ТВ и в Интернете. Наиболее 

крупные рекламодатели размещают рекламу в 

                            
2  Данько Т.П. Управление Интернет-маркетингом: 
Учебное пособие. .— М.: Инфра-М, 2011. 

http://www.bkworld.ru/%20archive/y2007/n02-2007/n02-2007_198.html$
http://www.bkworld.ru/%20archive/y2007/n02-2007/n02-2007_198.html$
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масс-медиа на основе данных исследований. 

4. Компания Gemius (gemius.ru). Данная 

компания работает во многих странах Европы, 

Северной Африки и Ближнего Востока. Иссле-

дование подробно описывает использование 

Интернета как медиа - и потребительской пло-

щадок, и предоставляет информацию о соци-

ально-демографическом профиле аудитории, 

что является основой для управления проекта-

ми в онлайн сфере для рекламодателей, ме-

дийных агентств, издателей и инвесторов. 

5. Компания Synovate Comcon (comcon-2.ru). 

Компания специализируется на маркетинговых 

и социологических исследованиях для заказчи-

ков, а также на изучении СМИ и построении 

медиарейтингов. Исследования аудитории Ин-

тернета проводятся достаточно давно, но ре-

зультаты долгое время были закрытыми для 

широкой аудитории. 

6. Исследовательский холдинг Ромир  

(romir.ru) — регулярно проводит онлайн иссле-

дования. Компания занимается составлением 

портрета целевой аудитории; изучением потре-

бительского поведения; рекламными пред-, 

пост-тестами, оценивает эффективность ре-

кламных акций; оценивает восприятие реклам-

ного ролика в режиме реального времени; те-

стированием названий; Медиа-предпочтений и 

стиля жизни. 

Эти и другие компании занимаются социо-

логическими исследованиями, в которых гло-

бальная компьютерная сеть является предме-

том для измерений наряду с другими медиано-

сителями. Целью данных исследований явля-

ется оценить Интернет, прежде всего, как ре-

кламоноситель. Поэтому компании измеряют 

отдельные рекламные площадки, а не весь 

Интернет. Данные исследования проводятся 

каждый месяц по России. Регионы, которые 

исследуются: Россия в целом, Москва, Санкт-

Петербург, Екатеринбург и Новосибирск.  

Результаты исследований весьма полезны 

и пользуются повышенным интересом. Так, для 

примера приведем несколько пользующихся 

особой популярностью проектов некоторых 

вышеперечисленных компаний. 

Проект TNS Web Index предоставляет дан-

ные об объеме и основных характеристиках 

аудитории web sites, необходимые для изуче-

ния структуры аудитории и реализации реклам-

ной кампании в интернете1. 

Данные, которые предоставляются: 

– социально-демографические показатели 

аудитории web sites (возраст, пол, род занятий, 

образование, доход, размер семьи).  

– объем аудитории сайтов за сутки / неде-

лю/ месяц и т.д.  

– пересечение аудиторий интернет-сайтов.  

В проекте исследуется не менее 360 пло-

щадок российской части Интернета. 

Проект Target group index является основ-

ным. Исследование аудитории проводится глу-

бокое, обширное, что позволяет строить любые 

пересечения. Данный проект компания «Ком-

кон» конкурирует с аналогичным проектом Web 

index TNS, однако данные по нему предостав-

ляются не раз в месяц, как у TNS, а один раз в 

три месяца. OnLife – синдикативный проект 

Synovate Comcon для углубленного изучения 

поведения россиян в Интернете. Цель данного 

исследования – составление более полного 

портрета пользователей в Интернете, о том, 

какими устройствами они пользуются для вы-

хода в сеть, осуществляют ли покупки в Сети, 

какими еще услугами пользуются в виртуаль-

ном пространстве.  

Целевая группа данного проекта: пользова-

тели Интернета в возрасте от 16 до 54 лет (не-

дельная аудитория Интернета, пользующаяся 

тремя и более типами интернет-сервисов). 

Исследуются следующие населенные пунк-

ты России: Москва, Санкт-Петербург и еще 140 

городов с населением 100 тыс. человек и бо-

лее. Исследования проводятся дважды в год 

(весной и осенью).  

Помимо изучения характеристик target 

group медиапланирование в интернете касает-

ся вопросов оценки привлекательности различ-

ных интернет-ресурсов для размещения ре-

кламы. При выборе интернет-рекламы могут 

оцениваться следующие показатели: хиты, 

                            
1  Описание исследования компании TNS. – URL: 
http://www.tns-global.ru/services/media/media-audience/internet/ 
description/ (дата обращения:: 23.12.2015) 

http://www.tns-global.ru/services/media/media-audience/internet/%20description/%20(дата
http://www.tns-global.ru/services/media/media-audience/internet/%20description/%20(дата
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хосты (количество аудитории); содержание 

сайта; качество аудитории (индекс соответ-

ствия, социально-демографические характери-

стики, потребительские предпочтения); имею-

щийся опыт эффективности собственных ре-

кламных усилий или рекламы конкурентов; 

параметры интернет-рекламы: время размеще-

ния, формат, количество просмотров и кликов, 

общая стоимость рекламы, стоимость контакта 

с тысячей потребителей или стоимость пункта 

рейтинга. 

Анализ данной информации происходит с 

помощью различных методик веб-аналитики. 

Результаты исследований, получаемые с по-

мощью веб-аналитики: 

– статистические данные посещаемости 

сайта: тенденции, абсолютные и относитель-

ные показатели.  

– анализ поведенческих характеристик 

аудитории сайта.  

– сравнительный анализ с общими тенден-

циями и с конкурентами (независимые иссле-

дователи GemiusAudience, Google Trends)  

– анализ юзабилити (плотность щелчков, 

конверсия).  

Инструментами веб-аналитики являются 

счетчики, анализаторы логов и системы интер-

нет-статистики. 

Счетчики-рейтинги показывают количество 

посетителей за день, неделю, месяц, за всю 

историю. Самые популярные среди них внеш-

ние программы Rambler's Top100, Liveinternet, 

Рейтинг@Mail.ru, OpenStat, HotLog. 

Для того, чтобы получить статистическую 

информацию, на веб-страницы сайта устанав-

ливают небольшую часть кода. Браузер загру-

жает картинку при входе на сайт. Данная кар-

тинка размещена на сайте сбора информации. 

Данные о загрузках счетчика заносятся в БД, и 

затем анализируются на его сайте. 

Анализаторы логов —  это внутренние про-

граммы, которые устанавливаются на компью-

тер пользователя, например, сервер 

WebTrends, Webalizer, AWStats. Анализатор 

логов периодически собирает лог-файлы (это 

журналы, где записываются все события, свя-

занные с работой сервера), обрабатывает дан-

ные и хранит их в своём внутреннем архиве. В 

результате создаются страницы, которые пока-

зывают статистику пользователю. 

Системы интернет-статистики предостав-

ляют общую статистику по посещениям, вы-

бранным по некоторому срезу, заданному ис-

следователем. Самые мощные системы – 

Google Analytics, Яндекс.Метрика, Liveinternet, 

Рейтинг@Mail.ru, OpenStat (бывш. Spylog),  

HotLog. 

Прежде чем применить тот или иной анали-

тический инструмент медиапланирования в 

интернете, необходимо обладать знаниями 

площадок и характера целевой аудитории, в 

целом. А также, проводить регулярный анализ 

рекламных кампаний, чтобы быстро оптимизи-

ровать список площадок. Реклама будет суще-

ственно более эффективной, если учитывать 

некоторые особенности планирования рекламы 

в Интернете. 

1. Принцип разделения позволяет миними-

зировать риски.  

Разместить всю рекламу на двух, пусть и 

самых крупных площадках – хуже, чем на деся-

ти разных, включая и более мелкие. Площадка 

может не сработать, даже если она проверя-

лась в других кампаниях. И в то же время, если 

всего использовано две площадки, половина 

рекламы отправится в утиль. Если реклама 

распылена на десяток площадок, то срыв лю-

бой из них не столь существенен. 

Однако здесь существует обратная сторо-

на. Увеличение числа рекламных площадок 

приводит к увеличению сложности управления 

рекламой, а, следовательно, напрямую ведет к 

росту издержек. Требуется отслеживать боль-

шой объем рекламы, потребуется изготавли-

вать больше баннеров (на разных площадках 

могут быть разные по формату места), с боль-

шей вероятностью возможно возникновение 

разного рода накладок, в основном, финансо-

вых. Таким образом, необходимо соблюдать 

некий баланс между распределением риска на 

большое число площадок и возможностями 

команды маркетинга по управлению размеще-

ниями на этих площадках. 
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2. Необходимо проводить эксперименты с 

новыми площадками. Всегда следует оставлять 

некоторую часть бюджета на эксперименты. 

Эта часть может составлять 20–30 %, а в неко-

торых случаях даже и половину рекламного 

бюджета в зависимости от отрасли и состояния 

текущих площадок. Экспериментировать сле-

дует во всем: новые идеи, новые места разме-

щения, новые площадки, новые виды рекламы. 

Необходимо рассчитать определенный размер 

рекламного бюджета для экспериментов таким 

образом, чтоб не страдали текущие продажи. В 

этом случае, даже если все эксперименты ока-

жутся неудачными, рекламная кампания все 

равно будет успешной. Если соблюдать про-

стое правило «не стоит рисковать многим и 

экспериментировать лишь небольшими ре-

кламными спотами», то вероятность провала 

всех экспериментальных площадок достаточно 

мала. Понятно, что эксперименты оправданны, 

только если по их результатам проводить по-

стоянный глубокий анализ рекламной кампа-

нии. Это нужно в первую очередь для того, 

чтобы не остаться внезапно ни с чем, когда 

привычные площадки не работают или уже 

заняты. 

3. Анализ результатов – основа планиро-

вания. Бесполезно планировать рекламу, если 

после этого не анализировать получившийся 

результат. Последовательный анализ, провер-

ка каждой рекламной площадки, в том числе и 

тех, которые не раз доказали свою эффектив-

ность, обязательны. Видя результаты анализа 

рекламных кампаний, можно принимать реше-

ние о дальнейшем использовании рекламной 

площадки.1 Более того, даже если эксперимен-

тальное размещение на площадке выглядело 

удачным, размещение большого объема ре-

кламы может оказаться неэффективным в силу 

целого ряда причин, начиная с менее удачного 

размещения и заканчивая перегруженностью 

сайта. 

                            
1  Ляпина И.Р., Сибирская Е.В., Строева О.А. 
Управление эффективностью промышленных 
предприятий: маркетинговый инструментарий// 
Теоретические и прикладные вопросы экономики и 
сферы услуг.—2014.—№5.—С.38.—44 

4. Эффективностью идей на площадках 

нужно и можно управлять. В процессе анализа 

может выясниться, что один и тот же креатив 

по-разному работает на разных площадках. В 

этом случае нужно попробовать поменять бан-

неры таким образом, чтобы увеличить число 

переходов с каждой площадки, а, следователь-

но, и эффективность. Точно так же следует 

поступать и со специальными страницами, на 

которые приходит пользователь, кликнув на 

баннер. Возможно, секрет низкой эффективно-

сти в них. Где именно возникают проблемы в 

цепочке маркетинговых коммуникаций, покажет 

анализ статистики открученной рекламы и по-

сещаемости сайта, проведенной после кампании. 

5. Баннеры должны быть понятны и про-

сты. Чаще всего, простые и понятные баннеры 

оказываются намного эффективнее, чем нагру-

женные разной информацией, цветами и кар-

тинками. Хороший, пусть и очень сложный бан-

нер будет работать безусловно, если хорош его 

креатив. С другой стороны, когда есть сомне-

ния в креативе, лучше делать простые банне-

ры. Лучше всего использовать одновременно 

простые и сложные баннеры, анализируя потом 

их эффективность.  

6. Необходим ретаргетинг. «Удержать кли-

ента проще, чем привлечь нового» – это одно 

из главных правил продавцов, но оно очень 

редко используется в Интернете, и уж тем бо-

лее в рекламе. Существуют специальные ме-

тоды рекламы, которые позволяют показывать 

баннеры только тем пользователям, кто уже 

был на сайте и, следовательно, знаком с пред-

лагаемыми продуктами или услугами. Их ис-

пользование приводит к многократному увели-

чению эффекта от рекламы.  

Однако такие методы применимы только 

для массовой рекламы, охватывающей не 50-

100 человек, а сотни тысяч человек и больше. 

В противном случае поймать эти 50-100 чело-

век будет слишком дорогим удовольствием. 

Использование ретаргетинга увеличивает эф-

фективность рекламы в разы, его нужно вклю-

чать во всех случаях, когда это возможно, при 

этом планировать бюджет, чтобы не провалить-

ся на других площадках. 
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7. Действия конкурентов должны изу-

чаться в динамике. Конечно, нужно не просто 

мониторить конкурентов, но также и исследо-

вать, где, как, сколько и какой рекламы они 

размещают. Существует несколько компаний, 

которые предлагают своим клиентам монито-

ринг основных рекламных площадок, так что 

было бы разумно воспользоваться подобными 

услугами или мониторить конкурентов самосто-

ятельно. Можно также, у рекламного агентства, 

с которым работает компания, узнать, не ведет 

ли оно уже мониторинг конкурентов и предо-

ставит ли оно такую услугу. 

8. Чем больше рекламных материалов, 

тем лучше. Реклама является очень субъек-

тивным материалом. Один и тот же баннер не 

нравится одной части пользователей, нравится 

другой, а третью оставляет равнодушной. Есть 

лишь небольшая часть пользователей, которых 

баннер очень привлекает. Дело тут в использо-

ванных словах, образах, цветах, композиции и 

многом другом. Изготовление большого (до 

полутора десятков, а то и больше) различных 

рекламных материалов – это осмысленное 

занятие. Следует создавать множество разных 

баннеров или текстов и пускать их в ротацию, 

чтобы пользователь видел разные варианты. И 

тогда вероятность, что пользователь, а соот-

ветственно и потенциальный клиент, обратит 

внимание на компанию – выше1. 

В заключение отметим, что медиапланиро-

вание в Интернете предполагает проведение 

крупных исследовательских кампаний по всем 

направлениям и с использованием различных 

инструментов, охарактеризованных в данной 

статье, чтобы получить объективные данные, 

поскольку: 

- помимо конкретных людей инструменты 

веб-аналитики изучают пользователей, кото-

рыми могут быть и «боты», 

- за отдельными IP-адресами могут скры-

ваться несколько разных пользователей.  

                            
1  Медиапланирование в интернете [Электронный 
ресурс]. – URL: http://www.plam.ru/ bislit/ inter-
net_marketing_polnyi_sbornik_prakticheskih_instrument
ov/p8.php. (дата обращения: 22.12.2015). 
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Фундаментальной основой любого демо-

кратического общества является степень уча-

стия граждан в общественной и политической 

жизни государства. Статьей 3 Конституции РФ 

провозглашено, что носителем суверенитета и 

единственным источником власти в России 

является ее многонациональный народ, кото-

рый осуществляет свою власть непосредствен-

но, а также через органы государственной вла-

сти и местного самоуправления1.   

                            
1  Конституция Российской Федерации // Собрание 

Гражданская активность населения должна, 

в принципе, находить свое проявление во всех 

сферах политической системы, тем самым 

формируя основные приоритеты развития об-

щества. Модель взаимоотношений между госу-

дарством в лице органов государственной вла-

сти и местного самоуправления и его гражда-

нами позволяет реализовать такой основной 

конституционный принцип как народовластие. 

При этом основная цель данных взаимоотно-

                                   
законодательства РФ, 04.08.2014, № 31, ст. 4398. 
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шений заключается в возможности максималь-

но приблизить к населению демократические 

процедуры, сделав их более понятными и до-

ступными в современных условиях. 

Научный и практический интерес представ-

ляет, на наш взгляд, изучение форм взаимо-

действия граждан с самым нижним уровнем 

власти, наиболее приближенным к населению 

и их реальным проблемам, – местным само-

управлением, посредством чего население 

муниципального образования имеет возмож-

ность реализовать свои права и в определен-

ной мере воздействовать на процесс право-

творчества1. 

Одной из важных форм такого взаимодей-

ствия являются публичные слушания. Это так 

называемая дебилиративная 2  демократия или 

«демократия обсуждения». Следует отметить, 

что как в стране в целом, так и на уровне мест-

ного самоуправления, данный вид демократии 

находится пока ещё в стадии становления (за-

рождения), что обусловлено исторически сло-

жившейся системой, когда реформы «спуска-

лись сверху» при минимальном либо формаль-

ном участии в их принятии непосредственно 

граждан. 

Прежде чем говорить о понятии, целях, по-

рядке проведения публичных слушаний, необ-

ходимо, на наш взгляд, рассмотреть правовую 

основу данного института.  

1. Конституция Российской Федерации, а 

именно ст. 130, в которой закреплено, что 

местное самоуправление в Российской Феде-

рации обеспечивает самостоятельное решение 

населением вопросов местного значения, вла-

дение, пользование и распоряжение муници-

пальной собственностью путем референдума, 

выборов, других форм прямого волеизъявле-

ния, через выборные и другие органы местного 

самоуправления. 

2. Европейская хартия местного само-

                            
1 Борисов А.С. К вопросу о понятии правотворчества 
//Вестник государственного и муниципального управ-
ления. – 2014. —  № 3 —  С. 30—35. 
2 Сигарев А.В. Публичные слушания: типичные про-
блемы муниципально-правового регулирования // 
Российская юстиция. — 2012. —  № 4. — С. 70 — 72. 

управлени3 – это международный договор, ко-

торый определяет, что под местным само-

управлением понимаются право и реальная 

способность органов местного самоуправления 

регламентировать значительную часть публич-

ных дел и управлять ею, действуя в рамках 

закона, под свою ответственность и в интере-

сах местного населения. Это право осуществ-

ляется советами или собраниями, состоящими 

из членов, избранных путем свободного, тайно-

го, равного, прямого и всеобщего голосования. 

Советы или собрания могут иметь подотчетные 

им исполнительные органы. 

3. Федеральный закон от 6 октября 1999 г. 

№ 184-ФЗ «Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и испол-

нительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации» 4  (п. 6  

ст. 26.13), в котором закреплено требование о 

проведении публичных слушаний по проекту 

бюджета субъекта Российской Федерации и 

проекту годового отчета об исполнении бюдже-

та субъекта Российской Федерации; 

4. Федеральный закон от 6 октября 2003 г. 

№ 131—ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Феде-

рации»5, в частности ст. 28.  

Главенствующую роль в правовом регули-

ровании порядка организации и проведения 

публичных слушаний занимают правовые акты 

муниципальных образований субъектов РФ, так 

как в Федеральном законе «Об общих принци-

пах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» данный вопрос регу-

                            
3  Европейская хартия местного самоуправления // 
Собрание законодательства РФ, 07.09.1998. — №36. 
—  ст.4466. 
4 Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федера-
ции : Федеральный закон от 06.10.1999 № 184—ФЗ 
(ред. от 30.12.2015) (с изм. и доп., вступ. в силу с 
01.01.2016) // Собрание законодательства РФ, 
18.10.1999. —  № 42. —  ст. 5005. 
5 Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации : Федеральный 
закон от 06.10.2003 № 131— ФЗ  (ред. от 15.02.2016) 
// Собрание законодательства РФ, 06.10.2003. — 
№40. —  ст.3822. 
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лируется лишь в общих чертах.  

Правовые акты органов местного само-

управления. В Муниципальном образовании 

«Город Орел», в настоящее время, вопросы 

связанные с публичными слушаниями, регули-

руют следующие нормативные правовые акты:  

- Устав города Орла (ред. от 24.12.2015), 

принятый Постановлением Орловского город-

ского Совета народных депутатов от 22.06.2005 

№ 72/753-ГС (с изм. и доп., вступившими в силу 

с 16.01.2016)1.  

- Положение «О публичных слушаниях в го-

роде Орле» 2, принятое Решением Орловского 

городского Совета народных депутатов от 

31.08.2006 № 6/095-ГС (ред. от 27.06.2013) 

- Положение «О порядке проведения пуб-

личных слушаний по вопросам градострои-

тельной деятельности в городе Орле» 3, приня-

тое Решением Орловского городского Совета 

народных депутатов от 30.11.2006 №9/161-ГС 

(ред. от 29.05.2014). 

Следует особо отметить, что институт пуб-

личных слушаний появился как форма непо-

средственной демократии для осуществления 

местного самоуправления относительно недав-

но – с принятием Федерального закона от 6 

октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принци-

пах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации». В ранее действова-

шей редакции данного Федерального закона от 

28.08.1995 № 154-ФЗ (ред. от 21.07.2005)4 дан-

                            
1 Устав города Орла (ред. от 24.12.2015) // Вестник 
Орловского городского Совета народных депутатов. 
—  2010. —  №11 
2  Положение «О публичных слушаниях в городе 
Орле» : Решение Орловского городского Совета 
народных депутатов от 31.08.2006 № 6/095-ГС (ред. 
от 27.06.2013) // Вестник Орловского городского 
Совета народных депутатов. — 2006. — № 9. 
3  Положение «О порядке проведения публичных 
слушаний по вопросам градостроительной 
деятельности в городе Орле» : Решение Орловского 
городского Совета народных депутатов от 
30.11.2006 № 9/161-ГС (ред. от 29.05.2014) // Вестник 
Орловского городского Совета народных депутатов. 
– 2006. —  № 12. 
4 Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации: Федеральный 
закон от 28.08.1995 № 154-ФЗ (ред. от 21.07.2005) // 

ная форма участия населения в осуществлении 

местного самоуправления не предусматрива-

лась и, соответственно, никак не регламенти-

ровалась. 

Понятие публичных слушаний раскрывает-

ся в ст. 28 Федерального закона «Об общих 

принципах организации местного самоуправле-

ния в Российской Федерации» 5 и представляет 

собой проводимые представительным органом 

местного самоуправления или главой муници-

пального образования заседания с участием 

жителей для обсуждения проектов муници-

пальных правовых актов по вопросам местного 

значения. 

Одной из новелл законодательства, регули-

рующего институт публичных слушаний, явля-

ется то, что в законе особо выделены требова-

ния, касающиеся обязательности проведения 

публичных слушаний по отдельным вопросам, 

что позволяет не только приблизить демокра-

тические процедуры к населению, сделав их 

более понятными и доступными, но и создать 

реальную возможность гражданам, проявить 

инициативу, защитить свои права, выразить 

собственное мнение в процессе правотворче-

ства 6  и принятия решений по отдельным во-

просам.  

Безусловно, прямое участие населения в 

принятии управленческих решений органами 

местного самоуправления благоприятно влияет 

на политическую обстановку как в стране в 

целом, так и в отдельных ее субъектах и муни-

ципальных образованиях.  

Кроме того, в Федеральном законе «Об об-

щих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации» четко 

                                   
Собрание законодательства РФ. —  28.08.1995. —   
№ 35. —   ст. 3506.  
5 Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации: Федеральный 
закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ  (ред. от 15.02.2016) // 
Собрание законодательства РФ. —   06.10.2003. —   
№ 40. — ст. 3822 
6  Борисов А.С., Щеголева Н.А. К вопросу об 
ограничении права на правотворческую инициативу 
населения муниципального образования // Средне-
русский вестник общественных наук. — №4. — 2013. 
—  С. 154— 160 

consultantplus://offline/ref=C4A8190CBCAFD484D025750BBBECA3FAD84F1EE8610E8D079406F21D2D66i3I


ПРАВОВОЕ ГОСУДАРСТВО 

 

 
ВЕСТНИК ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ № 1 (20) 2016 г.      85 

определены основные признаки публичных 

слушаний, к которым можно отнести: консуль-

тативность, общезначимость, обязательность, 

публичность, периодичность проведения, пря-

мое участие жителей в публичных слушаниях, 

установление круга субъектов, обязательное 

участие населения муниципального образова-

ния в процессе их проведения, формальную 

определенность, нормативность и др1.  

В соответствии с законом на публичные 

слушания в обязательном порядке должны 

выноситься проекты таких актов, как устав му-

ниципального образования, планы и програм-

мы его развития, местный бюджет, правила 

землепользования и застройки, планировка 

территорий, вопросы предоставления разре-

шений на условно разрешенный вид использо-

вания земельных участков и объектов капи-

тального строительства, вопросы отклонения 

от предельных параметров разрешенного стро-

ительства, реконструкции объектов капитально-

го строительства,  а также ряд других важней-

ших вопросов.  

Таким образом, федеральное законода-

тельство определило минимальный уровень 

требований, которым должны соответствовать 

проводимые слушания. Однако большую часть 

вопросов оставило на усмотрение органов 

местного самоуправления.  

В то же время нормативные акты муници-

пального образования, регулирующие рассмат-

риваемые отношения, раскрывают и конкрети-

зируют дополнительные элементы юридиче-

ской конструкции "публичные слушания"2, уста-

навливая цели, порядок инициирования, подго-

товки и проведения слушаний, а также оформ-

ления их результатов. Все это позволяет обес-

печить реализацию права граждан на участие и 

                            
1 Вязовченко Л.И. Институт публичных слушаний в 
Курской области: особенности правового регулиро-
вания // Муниципальная служба: правовые вопросы. 
— 2014. — № 4. — С. 17— 18. 
2  Князев А.П. Общественные обсуждения и 
общественные (публичные) слушания как формы 
взаимодействия институтов гражданского общества 
с органами государственной власти и органами 
местного самоуправления // Административное и 
муниципальное право. — 2015. — № 9. — С. 886 — 890. 

управление, на выражение своего мнения в 

вопросах, касающихся жизни муниципального 

образования и затрагивающие интересы его 

жителей. 

Публичные слушания, с одной стороны, мо-

гут использоваться муниципальным образова-

нием как средство оказания влияния на пред-

ставительный орган муниципального образова-

ния в случае установления принципиальных 

разногласий, а с другой стороны, для общества 

слушания представляют собой форму контроля 

за правотворческой деятельностью представи-

тельных и исполнительных органов муници-

пального образования3. 

Положением «О публичных слушаниях в  

г. Орле» определены следующие цели прове-

дения публичных слушаний (ст. 3): обсуждения 

и выявления общественного мнения по проекту 

муниципального нормативного правового акта, 

выносимого на публичные слушания; осу-

ществления взаимосвязи органов местного 

самоуправления с населением, проживающим 

на территории города; учета предложений и 

замечаний жителей города Орла при принятии 

решений органами местного самоуправления. 

В соответствии со ст. 4 Положения обяза-

тельному обсуждению на публичных слушаниях 

подлежат: 

1) проект Устава города Орла, а также про-

ект решения городского Совета о внесении 

изменений и дополнений в Устав города Орла; 

2) проект бюджета города Орла и отчет о 

его исполнении; 

3) проекты планов и программ развития го-

рода Орла, проекты правил землепользования 

и застройки, проекты планировки территорий и 

проекты межевания территорий, а также вопро-

сы предоставления разрешений на условно 

разрешенный вид использования земельных 

участков и объектов капитального строитель-

ства, вопросы отклонения от предельных па-

раметров разрешенного строительства, рекон-

струкции объектов капитального строительства, 

                            
3  Малявкина Н.В. Взаимодействие и самостоя-
тельность органов публичной власти // Вестник госу-
дарственного и муниципального управления. — 
2013. —  №1. —  С. 79— 85. 
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вопросы изменения одного вида разрешенного 

использования земельных участков и объектов 

капитального строительства на другой вид та-

кого использования при отсутствии утвержден-

ных правил землепользования и застройки.  

4) вопросы о преобразовании муниципаль-

ного образования «Город Орел»; 

5) проекты правил благоустройства терри-

торий; 

6) иные вопросы, предусмотренные феде-

ральным законодательством. 

Все вышеперечисленные вопросы являют-

ся чрезвычайно важными и имеют принципи-

альное значение для граждан муниципального 

образования по причине того, что:  

- устав муниципального образования опре-

деляет общие правила осуществления местно-

го самоуправления на конкретной территории1, 

в том числе полномочия и ответственность 

органов местного самоуправления; 

- местный бюджет - это общественный «ко-

шелек», и гражданам полезно знать и прини-

мать участие в решении вопросов о том, сколь-

ко и на что тратить (особенно учитывая посто-

янный дефицит бюджета); 

- планы и программы - это перспективы 

развития территории, ее приоритеты, и участие 

в их обсуждении позволит жителям не на сло-

вах, а на деле решать судьбу своих населен-

ных пунктов; 

- вопросы преобразования муниципального 

образования также принципиально важны, так 

как они определяют территорию и статус муни-

ципального образования - это вопросы слияния 

или разделения территорий, изменения статуса 

и др.2  

Но вместе с тем, нельзя не отметить, что 

интерес и степень заинтересованности населе-

ния при рассмотрении тех или иных вопросов 

различенн, и, как показывает практика, вопросы 

                            
1 Малявкина Н.В.  Уставы муниципальных образова-
ний: проблемы и перспективы правореализации // 
Вестник государственного и муниципального управ-
ления. 2014. — № 3. —  С. 36— 41 
2 Фомина М.Г. Консультативные формы реализации 
непосредственной демократии в системе местного 
самоуправления // Муниципальная служба: правовые 
вопросы. 2013. —  № 4. — С. 19 — 23. 

планировки территории, правил застройки и 

землепользования, изменения генерального 

плана города Орла актуальнее, а, следова-

тельно, вызывают больший интерес и обще-

ственный резонанс у населения, чем, к приме-

ру, рассмотрение проекта бюджета или Устава.  

Так, у всех на слуху и активно обсуждаются 

в средствах массовой информации и в сети 

Интернет, скандальные публичные слушания 

по проекту планировки территории, ограничен-

ной полосой отвода железной дороги, улицами 

Гагарина, Розы Люксембург и набережной реки 

Оки3 или слушания по проекту внесения изме-

нений в Правила землепользования и застрой-

ки будущем микрорайоне Малый Петербург4. А 

с другой стороны, публичные слушания по во-

просу проекта бюджета, проведение которых во 

многом носит формальный характер и не вы-

зывают серьезного резонанса в обществе. 

В соответствии со ст. 28 Градостроительно-

го кодекса Российской Федерации 5  в целях 

соблюдения права человека на благоприятные 

условия жизнедеятельности, прав и законных 

интересов правообладателей земельных 

участков и объектов капитального строитель-

ства публичные слушания по проектам гене-

ральных планов, в том числе по внесению в них 

изменений, с участием жителей поселений, 

городских округов проводятся в обязательном 

порядке.  

Важной особенностью нормативного регу-

лирования института публичных слушаний в 

городе Орле является то, что проведение пуб-

личных слушаний по вопросам градострои-

тельной деятельности, в частности: по проекту 

генерального плана, проекту правил земле-

пользования и застройки, планировки террито-

рий и иным вопросам, регулируется отдельным 

                            
3  http://newsorel.ru/news/13205/publicnye-slusania-po-
skandalnoj-zastrojke-na-normandii-neman-obrastaut-
podrobnostami/ 
4 Новости: Орел — http://newsorel.ru/news/ 
13460/orlovskij-malyj-peterburg-otkazyvaetsa-ot-
odnogo-detskogo-sada/(дата 
5 Градостроительный кодекс Российской Федерации : 
Федеральный закон от 29.12.2004 № 190-ФЗ (ред. от 
30.12.2015) // Собрание законодательства РФ, 
03.01.2005. —  № 1 (часть 1). —  ст. 16.  

http://newsorel.ru/news/
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Положением «О порядке проведения публич-

ных слушаний по вопросам градостроительной 

деятельности в городе Орле».  

Инициатором проведения публичных слу-

шаний могут выступать население города Ор-

ла, Орловский городской Совет народных депу-

татов, мэр города Орла. В публичных слушани-

ях могут принимать участие депутаты городско-

го Совета, представители прокуратуры, органов 

государственной власти Орловской области, 

органов местного и территориального обще-

ственного самоуправления города Орла, пред-

приятий, учреждений, организаций, обществен-

ных объединений, расположенных на террито-

рии города, средств массовой информации, а 

также граждане, проживающие на территории 

города Орла. 

Публичные слушания проводятся гласно и 

носят открытый характер. 

Решение по теме слушаний принимается 

простым большинством голосов от числа 

участников публичных слушаний, а результаты 

оформляются итоговым документом, в котором 

отражаются рекомендации по проекту муници-

пального правового акта. 

Изучив и проанализировав вышеуказанные 

правовые акты, регламентирующие порядок 

проведения публичных слушаний в городе Ор-

ле, необходимо отразить некоторые проблемы, 

которые, к сожалению, имеют место быть.  

Первое, на что хотелось бы обратить вни-

мание, — это процедура назначения публич-

ных слушаний в случаях, когда их инициатором 

выступает население. Логично будет предпо-

ложить, что граждане, выступившие с инициа-

тивой назначения публичных слушаний, долж-

ны иметь определенные гарантии того, что их 

права будут реализованы, в противном случае, 

теряет всякий смысл законодательно закреп-

ленные права граждан на участие в управле-

нии, да и понятие демократического граждан-

ского общества в целом.  При этом в Положе-

нии не дано четких формулировок, касающихся 

оснований для отказа в назначении публичных 

слушаний и критериев правомерности такого 

отказа. Законодатель в данном случае пропи-

сал единственное основание для отказа – это 

«соответствие выносимого на публичные слу-

шания проекта муниципального правового акта 

требованиям законодательства». Вместе с тем, 

законодательно не урегулированы такие слу-

чаи, когда, к примеру, проект правового акта, 

выносимый на публичные слушания, регулиру-

ет общественные отношения, не относящиеся к 

вопросам местного значения, или же, если дан-

ный вопрос ранее уже выносился на публичные 

слушания. 

Второй момент, который хотелось бы отме-

тить, —  это состав участников публичных слу-

шаний. Как отмечалось ранее, участие в пуб-

личных слушаниях принимают эксперты, депу-

таты и должностные лица органов местного 

самоуправления, представители общественно-

сти, средств массовой информации и заинтере-

сованные граждане. При этом количественный 

состав участников и его внутреннее соотноше-

ние законодательно не урегулирован1.  

Учитывая то, что вопросы, выносимые на 

обсуждение на слушаниях, весьма обширны и 

разнообразны как по своей тематике и содер-

жанию, так и по уровню значимости для насе-

ления, то и заинтересованность граждан при 

рассмотрении тех или иных вопросов различна. 

Таким образом, если состав участников 

публичных слушаний будет сформирован по 

большей части из муниципальных служащих, то 

и решение, принимаемое простым большин-

ством голосов от общего количества участни-

ков, будет отражать позицию муниципалитета, 

независимо от того, какой позиции придержи-

ваются граждане. Повышение количества 

участников со стороны представителей обще-

ственности муниципального образования, а 

также обеспечение разнообразия круга при-

глашенных лиц, позволят достичь плюрализма 

мнений по обсуждаемым вопросам.  

Третья и, пожалуй, сама важная проблема 

связана с решением, принимаемым по итогам 

                            
1  Крымов С.А. Сравнительный анализ подходов к 
организации и проведению публичных слушаний по 
вопросам градостроительной деятельности в рос-
сийских городах-миллионниках // Имущественные 
отношения в Российской Федерации. — 2013. —  
№7. —  С. 45 — 50. 
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публичных слушаний, и результатами их про-

ведения. Несмотря на законодательно закреп-

ленную обязательность проведения слушаний 

по ряду вопросов, механизм учета мнений и 

рекомендаций, высказанных в процессе их 

проведения, отсутствует1. Так, в соответствии 

со ст. 5 Положения решения, принимаемые на 

публичных слушаниях, носят рекомендатель-

ный характер для органов местного самоуправ-

ления. 

Отсутствие законодательной нормы, обя-

зывающей муниципалитет учитывать при при-

нятии ими соответствующих решений результа-

ты публичных слушаний, на практике приводит 

к ряду негативных последствий, которые значи-

тельно снижают эффективность публичных 

слушаний. У жителей муниципального образо-

вания нарастает недовольство действиями 

органов местного самоуправления, которые 

имеют возможность, проигнорировав мнение 

жителей, принять «удобное» для муниципали-

тета решение. Все это увеличивает социально-

политическую напряженность на территории 

муниципального образования 2 , подрывает ав-

торитет властных органов и может послужить 

поводом для акций протестов населения. 

Таким образом, среди основных проблем в 

вопросах организации и проведения публичных 

слушаний следует выделить следующие:  

Во-первых, отсутствие четко закрепленных 

в нормативно-правовых актах оснований для 

отказа в назначении публичных слушаний по 

инициативе населения и критериев правомер-

ности такого отказа.  

Во-вторых, не урегулированный законода-

тельно состав участников публичных слушаний, 

его количественный состав и внутреннее соот-

ношение.  

В-третьих, необязательный характер реше-

                            
1  Комарова В.В. Особенности непосредственного 
народовластия на местном уровне осуществления 
публичной власти // Евразийский юридический жур-
нал. - 2013. —  № 11. —  С. 87 —  89. 
2  Бровченко В.Н., Дегтярев О.Ю., Кириенко Г.С. О 
некоторых вопросах порядка организации и прове-
дения публичных слушаний в России // Гражданское 
общество в России и за рубежом. —  2013. — № 3. — 
С. 2—  5. 

ний, принимаемых по итогам публичных слу-

шаний, и результатам их проведения.  

Учитывая обозначенные выше проблемы, в 

целях их устранения целесообразно, будет 

реализовать целый комплекс взаимосвязанных 

мер, среди которых основными будут:  

Прежде всего более подробное закрепле-

ние в нормативных правовых актах порядка 

организации и проведения публичных слуша-

ний (в том числе определение требований, 

предъявляемых к лицам, участвующим в пуб-

личных слушаниях, закрепление механизма 

доведения информации о проведении публич-

ных слушаний до как можно более широкого 

круга заинтересованных лиц, то есть обеспече-

ние таких условий, при которых общественное 

мнение будет максимально учтено).  

Кроме того, это усовершенствование про-

цедуры назначения публичных слушаний и 

подачи заявок, а также качественного и количе-

ственного состава участников слушаний.  

И, наконец, законодательно закрепить обя-

зательный характер результатов публичных 

слушаний при принятии органами местного 

самоуправления муниципальных нормативных 

правовых актов по вопросам местного значе-

ния.  

Комплекс названных мер позволит, как мне 

кажется, обеспечить более справедливую про-

цедуру выработки итогового решения по ре-

зультатам публичных слушаний, повысить их 

гласность, легитимность, публичность и тем 

самым повысить заинтересованность участия 

граждан в процессе принятия управленческих 

решений.  

Подводя итог, следует сказать о том, что 

потенциал публичных слушаний как формы 

участия населения в осуществлении местного 

самоуправления достаточно велик. Данный 

институт был задуман законодателем как ин-

ститут непосредственной демократии, а основ-

ной целью его создания является достижение 

общественного согласия, предоставление 

гражданам возможности участия в решении 

общественных проблем, не прибегая к исполь-

зованию радикальных методов воздействия на 

органы власти.   
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Однако, реальность такова, что в настоя-

щее время задуманной законодателем эффек-

тивности институт публичных слушаний, к со-

жалению, не достиг. Причин тому несколько. 

Это и отсутствие незаинтересованности в про-

ведении публичных слушаний со стороны орга-

нов местного самоуправления, с одной сторо-

ны, и безынициативная позиция жителей муни-

ципального образования при непосредствен-

ном участии в решении вопросов местного зна-

чения, с другой. Кроме того, немаловажную 

роль в снижении качественности института 

публичных слушаний играет их условная ре-

зультативность и зачастую формальный харак-

тер проведения публичных слушаний, когда 

происходит подмена цели проведения слуша-

ний и в результате, вместо объективного об-

суждения проблем они используются для одоб-

рения заранее определенных решений.  

Для того чтобы конституционно-правовой 

институт публичных слушаний превратился в 

действительно работающий механизм диалога 

органов местного самоуправления и граждан, 

предстоит проделать еще достаточно большую 

работу в целях устранения обозначенных ра-

нее проблем. Целесообразно, будет реализо-

вать целый комплекс мер, в том числе органи-

зационно-правового характера, который позво-

лил бы обеспечить конструктивный диалог 

между общественностью и органами публичной 

власти посредством публичных слушаний.  
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Право граждан на участие в управлении 

делами государства неразрывно связано с иде-

ями свободы и демократии. По своему содер-

жанию и сути это право, ныне закрепленное в 

основном законе нашего государства – Консти-

туции РФ, является важным или даже основ-

ным элементом демократии. Не стоит забы-

вать, что под демократией понимается власть 

народа, а участие в государственных делах – 

не что иное, как проявление власти. 

Так, еще Платон в «Государстве» писал, 

что у власти должны стоять лучшие, т.е. ари-

стократия, а народ должен заниматься тем, что 

он умеет. Хотя он и не отрицал того, что народ 

выбирает должностных лиц лучше государя. 

Однако зачастую народ — это чаще всего ир-

рациональная толпа, руководствующаяся в 

своих действиях эмоциями, а не здравым 

смыслом. Об этом часто упоминается при опи-

сании таких исторических событий, как рево-

люции, бунты, в результате которых эмоциями 

народа к власти приходили тираны, диктаторы. 

Как правило, народ начинает заниматься поли-

тикой накануне выборов, не имея четкого пред-

ставления о том, кого выбирает. Такая позиция 

также может допустить к власти людей, пре-

следующих только лишь свои цели. 

mailto:margost@rambler.ru


ПРАВОВОЕ ГОСУДАРСТВО 

 

  
92   JOURNAL OF PUBLIC AND MUNICIPAL ADMINISTRATION VOLUM 5 ISSUE № 1  2016  

На сегодняшний день именно народ в лице 

граждан государства управляет страной. Это 

управление все же следует считать косвенным, 

т.к. нельзя решить все вопросы с помощью 

голосования. Именно для этого и существуют 

органы государственной власти, часть из кото-

рых выбираются гражданами. 

Участвовать в управлении делами государ-

ства граждане России могут как непосред-

ственно, так и через своих представителей. Это 

право опирается на конституционный принцип 

суверенитета народа. Согласно данному прин-

ципу основным источником власти в Россий-

ской Федерации является ее многонациональ-

ный народ. На практике данное право осу-

ществляется гражданами через следующие, 

закрепленные в Конституции России права: 

право избирать и быть избранным в органы 

государственной власти и органы местного 

самоуправления; право участвовать в рефе-

рендуме; право на равный доступ к государ-

ственной службе; право участвовать в отправ-

лении правосудия. Так, Конституцией России за 

гражданами нашего государства закреплено 

достаточно объемное право, отражающееся во 

многих законах как федеральных, так и ее 

субъектов.  

Итак, одним из общепризнанных положений 

конституционного права современности явля-

ется то, что на сегодняшний день выборы в 

органы государственной власти и органы мест-

ного самоуправления считаются неотъемлемой 

и значимой ценностью демократического обще-

ства.1 Приход к власти, минуя конституционные 

принципы и постулаты, влекут за собой ответ-

ственность и, как правило, уголовную.  

Как показывает Российская судебная прак-

тика, в нашем государстве все же есть примеры 

привлечения к уголовной ответственности 

должностных лиц по статье 278 Уголовного 

кодекса РФ «Насильственный захват власти 

или насильственное удержание власти» за 

                            
1Щеголева Н.А. Выборы высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации: проблемы и совре-
менные тенденции//Вестник государственного и 
муниципального управления. 2014. — №3(14). —
С.42— 46   

отказ от назначения выборов. Однако данные 

намерения так и не были реализованы на прак-

тике. В некоторых случаях несогласие граждан 

с утвердившейся избирательной системой при-

водило к их коллективным обращениям в пра-

воохранительные органы и имело своей целью 

привлечение к ответственности «виновных», по 

их мнению, должностных лиц государства. 

Следует сказать, что согласно статье 12 

Конституции РФ в систему органов государ-

ственной власти не входят органы местного 

самоуправления. Однако с начала второго де-

сятилетия XXI века в нашем обществе возрос 

интерес к вопросу о реальных возможностях и 

границах реализации права граждан на участие 

в управлении делами государства. В этот пери-

од окончательно закрепилась система назначе-

ния по конкурсу главы местной администрации. 

Тем самым принцип выборности должностного 

лица не был взят во внимание законодателями. 

Так, сама система назначения глав местных 

администраций или сити-менеджеров, опреде-

ляемых по итогам конкурсов, достаточно рас-

пространена и воплощается в жизнь во многих 

странах Западной Европы, Америки и Океании. 

Если вернуться к истории возникновения 

городских управленцев, то впервые сити-

менеджер появился в США в 1908 году, когда 

городской совет Стаунтона (штат Виргиния), 

нанял первого сити-менеджера в мировой ис-

тории. Данную реформу переняли и другие 

города Штатов, Канады. Так, в 1941 году cити-

менеджеры сформировали собственную ассо-

циацию — International City Manager's 

Association (ICMA). 

Рассматривая систему назначения глав 

местных администраций, на первый взгляд 

может показаться, что в ней нет ничего не-

обычного, это лишь одна из моделей организа-

ции управления, имеющая свои плюсы и свои 

минусы.2  

                            
2  Слатинов В.Б. Мэр или сити-менеджер: модели 
функционирования органов местного само-
управления в областном центре // Вестник Московс-
кого университета. Серия 21. Управление (государство 
и общество). 2009. —№ 4. —С. 29— 30. 

http://info.vedomosti.ru/geo/5741/%D0%92%D0%B8%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%8F
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Однако не стоит забывать, что, в конечном 

счете, источником власти сити-менеджера все 

же является местное население. Хотя и опо-

средовано, через избранных этим населением 

представителей (депутатов представительных 

органов соответствующих муниципальных об-

разований), которые непосредственно участву-

ют в процедуре конкурсного отбора сити-

менеджера вплоть до его назначения. Поэтому 

не совсем верно считать антидемократическим 

переход к такой модели управления. 

Зачастую проблема института сити-

менеджером заключается не в нем самом и его 

профессионализме, а в работодателях, кото-

рых оказывается слишком много, и интересы у 

каждого свои. 

Согласно федеральному законодательству 

сити-менеджер избирается комиссией, состоя-

щей из членов региональной власти и муници-

палитета. Их пропорциональный состав опре-

деляется региональным парламентом. Так, 

например, в Ленинградской области было при-

нято решение, что конкурсная комиссия будет 

состоять из пяти человек: трое – областная 

власть, двое - муниципальная. Тем самым та-

кой принцип представляет собой эффективный 

способ не только продления вертикали власти 

до уровня местного самоуправления, но и ис-

ключения сопротивления со стороны мэров, с 

которыми губернаторы зачастую имеют разные 

взгляды на имеющиеся вопросы. 

При этом стоит обратить внимание на мас-

штабы перехода и категоричность утверждения 

о необходимости перехода к этой модели. 

Вполне очевидно, что сама идея такого пере-

хода является выгодной для власти регионов. 

Это связано с усилением степени влияния вла-

сти на подбор, формирование кадров на пост 

главы администрации крупных и малых муни-

ципалитетов. Так, влияние региональной вла-

сти на назначение главы администрации город-

ского округа или муниципального района осно-

вано на норме федерального законодатель-

ства. В Орловской области общее число членов 

Комиссии составляет восемь человек, из кото-

рых половина членов Комиссии (4 человека) 

назначаются Орловским городским Советом 

народных депутатов, а другая половина членов 

Комиссии (4 человека) — Губернатором Ор-

ловской области1. 

Следовательно, налицо увеличение факти-

ческой значимости региональных органов госу-

дарственной власти в определении состава 

должностных лиц, возглавляющих местные 

администрации. Только не всегда увеличение 

этого влияния стоит расценивать как негатив-

ное явление в процессе администрирования. 

При этом риски при такой централизации адми-

нистрирования и формировании вертикали 

власти, при постоянном ее погружении в мест-

ное самоуправление все же существуют. Не 

стоит забывать, что в экономически развитых 

странах именно местное самоуправление 

оправдало себя в предоставлении властью 

услуг населению. Говоря о Российской Феде-

рации, следует отметить, что органы государ-

ственной власти признают и подчеркивают низ-

кий уровень самоорганизации нашего обще-

ства, а ведь именно она является значимым 

звеном в процессе осуществления самоуправ-

ления.2 Так, для осуществления эффективного 

местного самоуправления необходима та са-

мая самоорганизация населения и его граждан-

ская активность при решении вопросов местно-

го значения. Таких результатов не всегда мож-

но достичь с помощью централизации публич-

ной власти. 

Конституция Российской Федерации совсем 

не случайно определяет назначение местного 

самоуправления в обеспечении самостоятель-

ного решения населением вопросов местного 

значения. Так же, как и Конституционный Суд 

Российской Федерации не случайно в своих 

решениях объясняет важность учета мнения 

местного населения (с помощью публичных 

слушаний или опросов населения), в том числе, 

                            
1  Часть 5 статьи 37 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» 
2  См., например, отражение данного тезиса в 
распоряжении Правительства Российской 
Федерации от 17.11.2008 № 1662-р «О Концепции 
долгосрочного социально-экономического развития 
Российской Федерации на период до 2020 года». 
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и по тем вопросам, где Федеральный закон № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в. Российской Феде-

рации» говорит о достаточности выражения 

мнения, например, только представительным 

органом соответствующего муниципального 

образования. 

В связи с вышеизложенным, при решении 

вопросов по повышению эффективности вла-

сти, управляемости финансовыми потоками, 

необходимо сохранять возможности для прояв-

ления населением (или его наиболее активной 

частью) собственного видения структуры орга-

нов местного самоуправления в конкретном 

муниципалитете. Не стоит пренебрегать и мнени-

ями отдельных групп граждан, которые справедли-

во рассматривать с точки зрения их заинтересо-

ванности в определении эффективных способов 

управления муниципалитетом, не как воспрепят-

ствование важным государственным планам.1 

Однако, выдвигая предложения по совер-

шенствованию системы местного самоуправ-

ления, глава региона, как правило, рассчиты-

вает на рациональный анализ разнообразных 

подходов и интересов для достижения общей 

цели. По большому счету, граждане регионов 

заинтересованы в формировании наиболее 

эффективной структуры местного самоуправ-

ления и организации его территориальной основы. 

Стоит отметить, что основополагающие до-

кументы, утвержденные Президентом России, 

закрепляют обязательное участие институтов 

гражданского общества в совершенствовании 

системы местного самоуправления на основе 

проводимого мониторинга исполнения муници-

пальных функций и оказания муниципальных 

услуг, а также анализа обращений граждан и 

организаций.2 Подобное участие граждан необ-

                            
1  См. подробнее: Слатинов В.Б. Стратегия 
реформирования государственного управления в 
современной России: сфера влияния против 
способностей государства // Среднерусский вестник 
общественных наук. — 2010. —  № 1. — С. 99. 
2  Концепция взаимодействия органов государст-
венной власти, органов местного самоуправления и 
институтов гражданского общества в сфере 
противодействия коррупции на период до 2014 года. 
Концепция одобрена решением Президиума Совета 
при Президенте Российской Федерации по 

ходимо расценивать как инструмент, применя-

емый для создания условий, способствующих 

подконтрольности, открытости и прозрачности 

для институтов гражданского общества дея-

тельности органов государственной власти и 

местного самоуправления. Из чего следует, что 

органами публичной власти должно развивать-

ся и стимулироваться всестороннее обще-

ственное обсуждение возможных реформ си-

стемы местного самоуправления. 

В связи с этим ответ на фундаментальный 

вопрос о необходимости повсеместного введе-

ния должности сити-менеджера или же сохра-

нения института избрания главы муниципаль-

ного образования, на мой взгляд, должен быть 

выведен путем сбора и анализа результатов 

независимого от публичной власти социологи-

ческого опроса, с целью понять настроение 

население и его готовность поддержать одно из 

двух направлений по определению главы му-

ниципалитета. Данные меры необходимы еще 

и потому, что граждане не всегда негативно 

настроены по отношению к выборам должност-

ных лиц. В связи с этим лишение их права вы-

бирать конкретную кандидатуру главы муници-

пального образования может быть воспринято 

гражданами как пренебрежение публичной 

властью принадлежащего им активного избира-

тельного права. 

Воплощая в жизнь инициативы по мас-

штабной модификации системы органов мест-

ного самоуправления, следует оценить риски 

формирования жесткой вертикали власти. Не 

повлекут ли такие меры в будущем негативных 

последствий в отдельно взятом муниципальном 

образовании. Выборы главы муниципального 

образования – это не только совокупность юри-

дических процедур, но и исторические уроки, 

где обществу дается возможность приобрести 

опыт влияния на принятие решений и на куль-

туру управления. 

Здесь можно вспомнить отказ и в дальней-

шем возврат органов федеральной власти к 

выборам высших должностных лиц субъектов 

Российской Федерации. Достаточно вспомнить, 

                                   
противодействию коррупции Протокол № 34 от 
25.09.2012 г. —  //minjust.ru/ 
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что в Конституционном Суде РФ при подробном 

рассмотрении вопроса упразднения института 

выборов глав субъектов Российской Федерации 

уже высказывалась озабоченность излишней 

централизацией государственной машины. 1 

Представляется, что объективный прогноз по-

следствий масштабного эксперимента над му-

ниципальной системой управления помимо 

всего прочего должен включать так же оценку 

рисков эффективности управленческой систе-

мы. Причем она должна анализироваться в 

контексте соотношения усложнения общества, 

с одной стороны, и стандартизации управлен-

ческих механизмов, с другой стороны. 

Кроме этого, масштабное применение ин-

ститута сити-менеджера не исключает возмож-

ный кризис самоидентификации сити-

менеджера как должностного лица, несущего 

ответственность, прежде всего, перед населе-

нием и местным сообществом, а не перед ли-

цом, утвердившим его на эту должность или 

группой лиц. Отсюда следует, что для сити-

менеджера так же важно, прежде всего, ува-

жать население как в вопросах абсолютного 

перехода к новой системе муниципального 

управления, так и в условиях состоявшегося 

перехода к этой системе. 

Стоит обратить внимание на Послание Фе-

деральному Собранию РФ 2013 года, в котором 

Президента России подчеркнул: «местная 

власть должна быть устроена так, чтобы любой 

гражданин, образно говоря, мог дотянуться до 

нее рукой». Однако по результатам деятельно-

сти администраций местных поселений на про-

тяжении последних нескольких лет можно 

наблюдать, что, несмотря на их «близость» к 

людям, их вдумчивый анализ проблем местных 

сообществ, граждане по-прежнему взывают к 

Губернатору и Президенту. Все эти обращения 

                            
1 Особое мнение судьи Ярославцева В.Г. приложено 
к Постановлению Конституционного Суда 
Российской Федерации от 21.12.2005 № 13-П «По 
делу о проверке конституционности отдельных 
положений Федерального закона «Об общих 
принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации» в связи с жалобами ряда граждан». 

к верховным властям с просьбами о поддержке 

и помощи связаны, в большей мере, с отсут-

ствием материальных и финансовых ресурсов 

на местах. Не секрет, что любая система 

управления будет неэффективной и беспомощ-

ной, если ее модификация не будет сопровож-

даться финансированием в размере необходи-

мом для решения вопросов местного значения. 

Следовательно, и власть, «самая близкая к 

людям», сама не должна быть просителем фи-

нансовых ресурсов.  

При наличии достаточных финансовых ре-

сурсов грамотный сити-менеджер может зада-

вать тон профессионального отношения к горо-

ду. Ведь на сегодняшний день многие города, в 

том числе и крупные, лишены многих важных 

инструментов для своего управления. Так, 

например, взять инструмент правового зониро-

вания, т.е. документ, предшествующий или же 

сосуществующий с генеральным планом, кото-

рый показывает регионы, районы внутри, 

например, города и устанавливает регламент 

их использования для застройщика. Это очень 

полезная вещь для того, чтобы инвестор, 

например, застройщик, четко понимал, какие у 

него есть возможности в данном месте. Для 

исключения подобных ситуаций реформирова-

ние организации местного самоуправления 

должно сопровождаться перераспределением 

финансовых ресурсов в пользу муниципальных 

образований. 

В 2012 году депутатами Орловского горсо-

вета была введена должность исполняющего 

обязанности сити-менеджера города. Еще про-

шло не так много времени для выражения  

объективной оценки успеха сити-менеджера в 

муниципалитете. Из возникших ранее систем с 

сити-менеджерами в других муниципалитетах 

положительных примеров пока еще немного. 

По сути, только в некоторых муниципальных 

образованиях муниципальная власть не вызы-

вает вопросов с точки зрения эффективности 

данной модели управления. В большей степени 

эффективность управления зависит от лично-

сти лидера и команды управленцев-профес-

сионалов, от их социальной мотивации, чем от 

способов попадания на руководящие должности.  



ПРАВОВОЕ ГОСУДАРСТВО 

 

  
96   JOURNAL OF PUBLIC AND MUNICIPAL ADMINISTRATION VOLUM 5 ISSUE № 1  2016  

В заключение статьи хочется отметить, что 

вопрос о соблюдении прав граждан на участие 

в управлении государством в настоящее время 

весьма актуален. Институт сити-менеджерства, 

призванный обеспечить эффективное управле-

ние муниципалитетами на практике реализует-

ся недостаточно эффективно. Поэтому пред-

ставляется, что глобальному переходу к инсти-

туту сити-менеджеров должна предшествовать 

его серьезная апробация в отдельных муници-

палитетах (в т.ч. в городе Орле) с учетом оце-

нок его эффективности населением соответ-

ствующих территорий. Поставленная проблема 

требует ее практической реализации и даль-

нейшего изучения. 

 

Библиография: 

1.Бабун Р.В. 2014 год в истории местного 

самоуправления России: вперед или назад // 

Местное право. – 2015. – № 1. 

2.Басиев М.С. К вопросу о совершенствова-

нии организационных основ местного само-

управления в Российской Федерации 

//Административное и муниципальное право. – 

2015. – № 9. 

3.Васильев В.И. Местное самоуправление 

на пути централизации и сокращения выборно-

сти // Журнал российского права. – 2015. —№ 9. 

– С. 149 — 161. 

4.Горяченко Е.Е., Малов К.В. Организация 

МСУ: ожидания и реальность. // Бюджет. – 

2015. – № 5. 

5.Конышева Е.Г. Организационно-правовая 

модель местного самоуправления: современ-

ные тенденции //Государственная власть и 

местное самоуправление. – 2015. – № 11. 

6.Слатинов В.Б. Мэр или сити-менеджер: 

модели функционирования органов местного 

самоуправления в областном центре // Вестник 

Московского университета. Серия 21. Управле-

ние (государство и общество). 2009. — № 4. — 

С. 28— 40.  

7.Слатинов В.Б. Стратегия реформирова-

ния государственного управления в современ-

ной России: сфера влияния против способно-

стей государства // Среднерусский вестник об-

щественных наук. — 2010.—№1. — С. 97— 103. 

References: 

1. Babun R.V. 2014 god v istorii mestnogo sa-

moupravleniia Rossii: vpered ili nazad // Mest-noe 

pravo. – 2015. – № 1. 

2. Basiev M.S. K voprosu o sovershenstvovanii 

organizatsionnykh osnov mestnogo samoupravle-

niia v Rossiiskoi Federatsii //Administrativnoe i 

munitsipal'noe pravo. – 2015. – № 9. 

3. Vasil'ev V.I. Mestnoe samoupravlenie na 

puti tsentralizatsii i sokrashcheniia vybornosti // 

Zhurnal rossiiskogo prava.–2015.—№ 9.–S.149 — 161. 

4. Goriachenko E.E., Malov K.V. Organizatsiia 

MSU: ozhidaniia i real'nost'. // Biudzhet. – 2015. – № 5. 

5. Konysheva E.G. Organizatsionno-pravovaia 

model' mestnogo samoupravleniia: sovremennye 

tendentsii //Gosudarstvennaia vlast' i mestnoe 

samoupravlenie. – 2015. – № 11. 

6. Slatinov V.B. Mer ili siti-menedzher: mo-deli 

funktsionirovaniia organov mestnogo samo-

upravleniia v oblastnom tsentre // Vestnik Mos-

kovskogo universiteta. Seriia 21. Upravlenie 

(gosudarstvo i obshchestvo).—2009.—№4.—

S.28—40.  

7.Slatinov V.B. Strategiia reformirovaniia 

gosudarstvennogo upravleniia v sovremennoi 

Rossii: sfera vliianiia protiv sposobnostei gosudar-

stva // Srednerusskii vestnik obshche-stvennykh 

nauk. — 2010. — № 1. — S. 97— 103. 



ПРАВОВОЕ ГОСУДАРСТВО 

 

 
ВЕСТНИК ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ № 1 (20) 2016 г.      97 

   
УДК: 340.134:316.47                                                                                                  DOI: 10.12737/18854 

Мухометзянова Ксения Михайловна,  

студентка юридического факультета, Российская академия 

народного хозяйства и государственной службы при  

Президенте Российской Федерации, Орловский филиал, 

(Российская Федерация, г. Орел), e-mail:ksenym@eandex.ru 

 

ПРАВООБРАЗОВАНИЕ КАК ФОРПОСТ ПРАВОТВОРЧЕСТВА 

 В РЕГУЛИРОВАНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ  
 

В статье исследуются проблемы выявления потребности общества в нормативно-правовом ре-

гулировании общественных отношений. Анализируется влияние начальной стадии правотворче-

ства на весь правотворческий процесс в целом. Рассматривается практическая значимость 

начальной стадии формирования права. 

Ключевые слова: нормативно-правовое регулирование, общественные отношения, правотвор-

чество, стадия правотворчества, формирование права, выявление потребности общества. 

 

 
 

 
Mukametzyanova K. M., Student of Law Faculty,  

Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration  

 (Russian Federation, Orel) 

 

LAW-MAKING AS AN OUTPOST OF LEGISLATING FOR REGULATION OF SOCIAL RELATIONS 

 

The article examines the problems of identifying the needs of the society in the legal regulation of so-

cial relations. The influence of the initial stage of law-making for the entire law-making process as a whole 

is analized. The practical importance of the initial stage of the formation of law is examined 

Keywords: legal regulation, public relations, law-making, stage of law-making, law formation, identify-

ing the needs of the society. 

 

 

 

 

Проблемы правотворчества всегда притя-

гивали к себе внимание исследователей. И это 

не случайно, имея в виду теоретическую и 

практическую значимость данного вида дея-

тельности государства - формирование право-

вых норм, их изменение, отмена или дополнение. 

Формирование права тесно связано с 

правотворчеством. Правообразование и право-

творчество значительным образом отличаются 

друг от друга. Правообразование начинается с 

осознания передовыми членами общества 

необходимости правового урегулирования тех 

или иных видов общественных отношений в 

соответствии с назревшими потребностями 

развития общества. Так корни правообразова-

ния заложены в самих общественных отноше-

ниях и в реальных потребностях воздействия 

на них правовыми способами. Понимание этих 

потребностей и их всеобщего характера, фор-

мирование на данной основе воли на регулиро-

вание соответствующих отношений, согласова-

ние интересов различных слоев населения, 
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нахождение их баланса и т.д. - все это необхо-

димые слагаемые. 

Нужно понимать, что правотворческий про-

цесс, включающий в себя не только стадии по 

принятию, изменению или отмене норм, но и 

предварительную работу с проектом. Понима-

ние правотворческого процесса в широком 

смысле выводится из связи правотворчества и 

правообразования. Невозможно выработать 

отвечающее социальной объективности юри-

дическое правило, не исследовав в правотвор-

ческом процессе общественные потребности, 

общественные закономерности, волю участни-

ков общественных отношений. Исследование 

процесса правотворчества должно идти по пути 

определения единого понятия правотворче-

ства, охватывающего начальные стадии изуче-

ния общественной потребности в правовом 

регулировании, и выявления возможностей 

права во влиянии на данные общественные 

отношения. 

Далее, А.Ф. Шебанов отмечал, что «право-

творческий процесс начинается с действий 

государственных органов по выявлению объек-

тивных потребностей в издании нормативно-

правового акта. Поводом к указанным действи-

ям может быть как инициатива самих государ-

ственных органов, так и постановка вопроса об 

издании акта со стороны общественных орга-

низаций и граждан»[1]. Б.В. Дрейшев развивая 

эту мысль писал: «Определение потребностей, 

причин, детерминирующих издание норматив-

ного акта (что в теории социального управле-

ния рассматривается как выявление проблем-

ной ситуации) выступает начальным моментом 

правотворческого процесса органа управле-

ния»[2]. То есть, еще до начала разработки 

проекта нормативного акта необходимо опре-

делить общественную потребность в норма-

тивном регулировании данной сферы обще-

ственных отношений. Следует уяснить, есть ли 

в действительности проблема, которая требует 

нормативной (законодательной) регулировки, 

если да, то какой при этом будет объем и пре-

дел правового регулирования. Здесь вновь 

уместно привести мнение Б.В. Дрейшева, кото-

рый говорил, что «управление может быть эф-

фективным лишь в том случае, если субъект 

управления имеет возможность «держать» в 

поле зрения все воздействия внешней и внут-

ренней среды, особенно «поведение» объекта 

управления, а также своевременно реагировать 

на действия различных факторов, видеть пер-

спективы развития системы»[3]. 

Только на данной «предпроектной» стадии 

правотворчества возникает участие населения, 

когда исследуются его проблемы и потребно-

сти. Принятию различных нормативных актов 

предшествовало обширное обсуждение нужно-

сти их принятия в средствах массовой инфор-

мации, на собраниях, дискуссиях, что в даль-

нейшем разрешило значительно улучшить пра-

вовое регулирование в этой сфере. 

Начальная стадия правотворческого 

процесса - это изучение, анализ общественных 

явлений и процессов, установление 

потребности в правовой регламентации, 

определение предмета правового 

регулирования. Именно эта стадия начинается 

с определения объективных потребностей и 

выявления общественного интереса. Так, Р.Ю. 

Халфина пишет: «Осознание интереса - первый 

этап в процессе кристаллизации идеи 

законопроекта». [4] На этой стадии начинаются 

правоотношения, которые связаны с правом 

или обязанностью рассмотреть вопрос о 

нужности принятия нормативного акта в 

определенной сфере, правом или 

обязанностью субъектов права возложить на 

себя подготовку проекта или предложения о 

проекте. 

Следует понимать, что обнаружение 

интересов и потребностей, подлежащих 

правовому регулированию, начинается с 

анализа фактической ситуации сферы 

отношений, которую необходимо 

урегулировать. Здесь обязательно нужно 

проанализировать вопрос об обязательности 

нормативного регулирования различного рода 

отношений. Без анализа правовой 

действительности в той или иной области 

общественных отношений невозможно сделать 

вывод о необходимости правового 

регулирования. В действующей правовой базе 
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могут уже содержаться нормы, которые тем или 

иным образом регулируют изучаемые 

общественные отношения. В данной ситуации 

становится нецелесообразной подготовка 

проекта, так как его принятие в дальнейшем 

приведет к наслаиванию норм и коллизиям 

между ними. 

На практике очень часто происходит ситуа-

ция, когда предлагаемые законопроектом к 

регулированию отношения уже урегулированы 

текущим законодательством. Так, в 2004 году 

Минюстом России рассматривался разрабо-

танный законодательными органами Республи-

ки Адыгеи и Краснодарского края закононроект 

«О миграции в Российской Федерации», в кото-

ром предполагалось регулировка отношений, 

которые уже составляют содержание феде-

ральных законов «О правовом положении ино-

странных граждан в Российской Федерации», 

«О порядке выезда из Российской Федерации и 

въезда в Российскую Федерацию», «О бежен-

цах», Закона Российской Федерации «О вы-

нужденных переселепцах». Предложение авто-

ров о том, что законопроект должен стать ос-

новным в сфере регулирования всех миграци-

онных отношений, а остальные же законы 

должны его дополнять, приведет только к 

нагромождению законодательства в этой сфе-

ре, запутыванию его, а не к его систематиза-

ции[5]. 

Значительная роль на данной стадии отда-

ется научному прогнозированию. Это система-

тическое и непрерывное исследование будуще-

го состояния государственно-правовых процес-

сов, темпов их протекания и конкретных сроков 

осуществления, проводимое специально орга-

низованными в этих целях научными подраз-

делениями и коллективами на основе методо-

логии теории права и социальной прогностики. 

Цели такого прогнозирования – выявление 

и учёт потребностей в законодательном регу-

лировании общественных отношений, научное 

предвидение ближайших и отдалённых послед-

ствий законодательных актов, их социальной 

эффективности, а также ожидаемых изменений в 

формах и методах правового регулирования[6].  

В рамках научного прогнозирования полу-

чают данные на основе проведения конкретно-

социологических исследований о тенденциях, 

путях и формах развития законодательства; 

определяются самые актуальные социальные 

проблемы, с которыми взаимосвязано осу-

ществление функций государства, улучшение 

действующего законодательства; выявляются 

социальные потребности и круг общественных 

отношений, которые должны быть урегулиро-

ваны; определяются формы и методы регули-

ровки общественных отношений; первоочерёд-

ность подготовки законодательных и иных нор-

мативных актов; получение и эффективное 

использование в процессе планирования зако-

нодательных работ социальных прогнозов в 

области экономики, политики, экологии, демо-

графии и др.[7] 

Таким образом, прогнозирование ориенти-

рует правотворческий процесс, придает ему 

целенаправленность. Однако, как верно заме-

чено Р.Ю. Халфиной, в структуре действующе-

го права, в ценностно-нормативных ориентаци-

ях законодательства выражаются не только 

социальное мировоззрение, социальная фило-

софия, идеологические, политические право-

вые взгляды господствующего класса, но и 

вполне определенная концепция будущего 

государства и права, будущее данной сферы 

общественных отнощений. Обычно эта концеп-

ция прямо не формулируется, но фактически 

она всегда присутствует в них. [8] Из данного 

суждения вытекает то, что прогнозирование 

должно являться начальной точкой правотвор-

чества, а правотворчество, в свою очередь, 

начальной точкой прогнозирования, так как 

прогноз исходит из правовой системы обще-

ства. 

При безупречном подходе к вопросу право-

творческой деятельности перед законодателем 

на главном месте обязан стоять вопрос пре-

дельно точного и исчерпывающего изучения 

общественных явлений, появившихся проблем. 

Только такие действия могут привести к опти-

мальному правотворческому поиску. К сожале-

нию, идеал не всегда совпадает с истинной 

правотворческой работой. Большинство норма-

http://www.mos-ur.ru/articles.php?article_id=149#_ftn24
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тивно-правовых актов принимаются в спешке, 

без соответствующей подготовки и внимания 

специалистов. Так же расходится с идеалом как 

количественная, так и качественная состовля-

ющая законотворческой деятельности. Очевид-

но мало уделяется внимания обеспечению 

внутренней согласованности, беспробельности 

и научной обоснованности принимаемых нор-

мативно-правовых актов. 

От правотворческого процесса, именно на 

стадии выявления потребности в правовом 

регулировании, определения его характера и 

содержания в высокой мере зависит «качество» 

правовой нормы, её обоснованность, соответ-

ствие главным социальным целям, степень её 

воздействия на поведение субъектов правового 

регулирования и эффективность. Ошибка при 

выявлении потребности в норме права может 

привести не только к неэффективности право-

вой нормы, но и её «вредительству», к услож-

нению общественно-политической обстановки. 
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Идея правового государства зародилась 

еще в античности и уже третье тысячелетие 

находится в поисках оптимальной модели раз-

вития в правовой и философской науках. Пра-

вовое государство, как правило, противопо-

ставляется полицейскому, иными словами - 

деспотическому, «государство законности» 

государству властного произвола и беззакония. 

Если обобщить различные трактовки понятия 

«правовое государство» в наиболее полную и 

сформулировать определение  правового  гос-

ударства, то оно будет выглядеть так: это  та-

кая форма организации и деятельности госу-

дарственной власти, которой свойственны де-

мократический режим конституционного прав-

ления и законности, развитая прогрессивная 

правовая система, разделение властей  и их 

взаимоконтроль, признание и гарантирование 
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прав и свобод человека и гражданина, взаим-

ная ответственность государства и личности.  

На фоне ярко выраженных гуманистических 

принципов правового государства, полицейское 

государство принято рассматривать в крайне 

негативном контексте, упуская из внимания тот 

факт, что основная суть концепции заключается 

в достижении всеобщего благоденствия граж-

дан, устранении невежества, нищеты и других 

социальных проблем, правда весьма своеоб-

разными методами всестороннего контроля 

общественной жизни [2, С.6].  

Принятие Конституции Российской Федера-

ции всенародным голосованием 12 декабря 

1993 года стало отправной точкой для решения 

вопросов, связанных с политическими, личны-

ми, экономическими, социальными правами и 

свободой граждан. Данная Конституция имела 

несколько принципиальных отличий: в ней про-

изошло юридическое закрепление трех основ-

ных компонентов правовой государственности 

– гуманитарно-правовой (приоритет прав и сво-

бод человека и гражданина), нормативно-

правовой (конституционно-правовая природа и 

требования ко всем источникам действующего 

права) и институционально-правовой (система 

разделения и взаимодействия ветвей государ-

ственной власти). 

В ч.1 ст.1 Конституции РФ закреплено, что 

Российская Федерация есть демократическое 

федеративное правовое государство с респуб-

ликанской формой правления. Однако положе-

ние о том, что Россия является правовым госу-

дарством, немного опережает реальность, и 

это объективно признают большинство юри-

стов. В этой связи Председатель Конституци-

онного суда РФ Зорькин В.Д. отмечает, что «это 

понятие во взаимосвязи с реалиями XXI столе-

тия еще ждет своей доктринально-концеп-

туальной разработки, что потребует тесного 

сотрудничества юристов и философов»  

[5, С.201]. 

Однако если «де юро» в РФ закреплено 

правовое государство, то это вовсе не значит, 

что «де факто» его принципы реализуются. 

Существуют некоторые проблемы, связанные с 

формированием правового государства в Рос-

сии. Для того, чтобы построить правовое госу-

дарство, мало ограничиться формальным за-

креплением внешних характеристик (связан-

ность государства с правом, разделение вла-

стей, соответствующие конституционные прин-

ципы и так далее). Важно понять суть правово-

го государства, которая заключается не в по-

всеместном законопослушании и изобилии 

правовых актов: то и другое есть и в полицей-

ском государстве. Основное отличие правового 

государства от полицейского состоит в диффе-

ренциации общественного и личного интереса. 

Если в первом частный интерес индивида игра-

ет ключевую роль и ограничивается лишь рав-

ной свободой другой личности, то при втором 

типе государственного устройства интересы 

личности вообще не играют роли, так как «гос-

ударство имеет право требовать от граждан 

всего того, что способствует их благу», не 

спрашивая самих граждан [3, c.2]. Следова-

тельно, основа правового государства заклю-

чается в характере законов, их направленности 

на обеспечения суверенитета личности, соот-

ветствии правовой природе вещей, принятии 

законов в интересах общества. 

Рассмотрим проблемы формирования и 

функционирования трех основных компонентов 

правового государства в России: 

1. Нормативно-правовой компонент. Верхо-

венство правового закона - системообразую-

щий принцип для таких основ конституционного 

строя, как: соблюдение прав и свобод челове-

ка; равенство всех перед законом; взаимная 

ответственность личности и государства; свя-

занность принципами и нормами международ-

ного права. Нормативно-правовой аспект пра-

вового государства является основой для уни-

версализации правовых стандартов и форми-

рования единого правового пространства. Эф-

фективной реализации нормативно-правового 

аспекта в России мешают: 

1.1. Коррупция, которая порождает приви-

легии для одних членов общества и ограниче-

ние прав других. Из-за возможности дать взятку 

получается, что все граждане вроде бы между 

собой и перед законом равны, но некоторые (у 

кого есть связи и деньги) «ровнее». Коррупция 
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представляет собой угрозу нормальному разви-

тию государства, потому как предоставляет 

случай не соблюдать закон в угоду своим инте-

ресам, лоббировать те или иные решения не 

только на уровне местного самоуправления, но 

и в высших эшелонах власти. Более того, она 

нарушает принцип равенства всех перед зако-

ном, снижает доверие к власти и оказывает 

деструктивное влияние на само общество, по-

вышая его дифференциацию. Анализ корруп-

ционного потенциала в нашей стране выявляет 

крайне негативные тенденции: доход от взяток 

чиновников во многих случаях выше, чем их 

легальный доход [4, С.116]. 

1.2. Несовершенство системы российского 

законодательства, выражающееся в формаль-

ности его норм. За 2014 год Государственная 

Дума РФ приняла 536 федеральных,19 феде-

ральных конституционных законов и внесла 2 

поправки в конституцию РФ. Большинство этих 

решений имеют только номинальное значение, 

при том, что по факту не вносят в отечествен-

ную систему законодательства значимых про-

грессивных изменений. Таким образом, законо-

творчество в России имеет формальный харак-

тер, тогда как прогрессивные и модернизаци-

онные законы зачастую не проходят даже че-

рез первое чтение. Более того, российские 

нормативно - правовые акты отличаются своей 

декларативностью, что означает наличие «де 

юро» идеальных законов и «де факто» невоз-

можность их действительной реализации. 

2. Институционально-правовой компонент 

отвечает за формирование правовых институ-

тов, способных обеспечить должное функцио-

нирование правового государства. Сложности в 

становлении правовых институтов в России 

определяются следующими факторами: 

2.1. Превалирование неформальных поли-

тических институтов над формальными. Не-

формальные правила определяют последствия 

работы формальных институтов в таких сфе-

рах, как законодательная политика, судебная 

политика, создание партий, финансирование 

компаний, отправление общественных обязан-

ностей и тому подобное. Особенности форми-

рования современной российской политической 

элиты были заложены в период Горбачевской 

перестройки и обусловлены приходом к власти 

олигархии так, что на всех важных государ-

ственных постах стояли «свои люди». Получи-

лось, что российское государство живет не по 

законам, а по «понятиям», где степень близо-

сти человека к власти определяется степенью 

обширности его связей и приверженности пра-

вящей элите, а сменяемость кадров зависит от 

того, принимает ли действующий сотрудник 

основной курс власти или нет. Если он реали-

зует свои планы, не соответствующие планам 

верхов, то покидает пост. Также влияние не-

формальных институтов выражается в том, что, 

по факту, в РФ отсутствует разделение вла-

стей, а государством практически единолично 

управляет президент на правах «авторитета». 

2.2. Централизация власти и усиление ее 

вертикали. Несмотря на провозглашение Рос-

сии – федерацией (ч.1 ст.1 Конституции РФ) на 

деле можно наблюдать процесс усиления цен-

трализации власти, который выражается в 

сужении законодательной и исполнительной 

инициатив субъектов РФ. По факту выходит, 

что законодательная деятельность на местах 

сводится к адаптации законов, принятых навер-

ху, а стратегически значимые решения могут 

приниматься только на федеральном уровне. 

Соответственно в регионах граждане имеют 

все меньше шансов быть причастными к зако-

нодательной инициативе. Все это свидетель-

ствует о закреплении существующей власти и 

все большей ее отдаленности от народа, что в 

корне противоречит принципам правового госу-

дарства.    

2.3. Отсутствие сменяемости политических 

элит. Очень просто это утверждение можно 

доказать одним лишь фактом, что пария «Еди-

ная Россия» (являющаяся по факту правящей 

партией в РФ) находится у власти с того мо-

мента, как по итогам выборов 2003 года сфор-

мировала в Государственной думе парламент-

ское большинство. С тех пор она находится у 

руля власти, спустя большое количество вре-

мени и прошедших выборов. Сам по себе этот 

факт не является отрицательным, поскольку 

альтернативной оппозиции в России не сфор-

https://ru.wikipedia.org/wiki/2003_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D1%83%D0%BC%D0%B0
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мировано, однако он противоречит принципам 

правового государства, где суть государствен-

ного управления заключается не в удержании 

верхушки у власти и принятии ее указаний как 

единственно верных, а в поиске оптимального 

решения путем выбора предлагающей его пар-

тии. В правовом государстве власть основыва-

ется на выборной системе представительства, 

а не на принципах ее несменяемости.  

2.4. Отсутствие института рыночной эконо-

мики. На фоне централизации власти происхо-

дит и стягивание экономических рычагов в руки 

государства. Усиление вертикали власти выра-

жается в постепенном огосударствлении всех 

сфер стратегически важной экономической 

деятельности. В нефтегазовом секторе круп-

нейшие компании – «Газпром» и «Роснефть», в 

сфере транспорта – «Аэрофлот» и РЖД, в бан-

ковском секторе – «Сбербанк». А ведь все они 

по факту государственные. Последние события 

по банкротству возможных «конкурентов» (не-

скольких крупных банков, авиаперевозчика 

«Трансаэро») доказывают наметившийся курс. 

Отдельно стоит отметить важность форми-

рования института гражданского общества в 

РФ, как основополагающего аспекта становле-

ния правового государства. В общем смысле 

гражданское общество следует понимать, как 

совокупность негосударственных отношений 

между людьми. Оно является серединной ин-

станцией между личностью и государством, и 

не только защищает отельных граждан от госу-

дарственного произвола и монополизма, но и 

помогает государству контролировать исполне-

ние законов посредством неформальных ин-

ститутов. В отношении гражданского общества 

правовое государство играет роль социального 

регулятора функционирования, определяя 

нормы и границы его автономии. Обслуживая 

потребности саморегулирующегося общества, 

оно тем самым обеспечивает режим господства 

в обществе права. Что касается гражданского 

общества в России, то его формирование обу-

славливается трансформацией общественного 

сознания, связанной с переходом от автори-

тарной организации политической жизнедея-

тельности демократическому обществу. Этот 

противоречивый процесс развивается парал-

лельно с созданием правового государства, 

становлением демократической культуры. 

Сложности формирования гражданского обще-

ства состоят в гуманитарно-правовом компо-

ненте правового государства. 

3. Гуманитарно-правовой компонент опре-

деляет отношение народа к правовому госу-

дарству. Из определения сущности правового 

государства следует, что его основной задачей 

является обеспечение реализации и защита 

прав и свобод граждан, но ведь нельзя насиль-

но заставить народ пользоваться своими пра-

вами. Реализации принципа «гуманности» гос-

ударственной власти в РФ мешают следующие 

аспекты: 

3.1. Недоступность власти для народа. С 

укреплением вертикали власти усиливается ее 

закрытость для граждан, что мешает реализа-

ции принципа всеобщего равенства, потому как 

оказывается, что кто-то обладает привилегиями 

быть правителем, а кто-то нет. Более того, 

осложняется представительство народа в зако-

нодательных и исполнительных органах власти 

и происходит отделение класса управляющего 

от класса управляемого, с осложнением пере-

хода из одного в другой. 

3.2. Недоверие к власти. Доверие к власти - 

непременное условие формирования правовой 

государственности и успешного проведения 

политических и экономических преобразований. 

Однако в России сложилось совершенно осо-

бенное отношение к государству: политический 

режим в России всегда был таков, что власть, 

не несущая ответственности перед обществом, 

могла безнаказанно издавать несправедливые 

законы, а народ оставался внешне терпеливым 

и сносил чиновничий произвол. Но, на самом 

деле, общество выработало свою систему оце-

нок существующего позитивного права, к кото-

рому относится отрицательно и ведет свою 

«игру» с государством, на каждом шагу пытаясь 

найти способ обмануть его. Это свидетельству-

ет о сложности приживания законопослушания 

на российской государственно-правовой почве. 

3.3. Отсутствие правовой культуры. 

Обособленность народа от власти порождает 
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низкий уровень правовой культуры. Граждане 

не отождествляют право с ценностью в сфере 

общественных отношений, а относятся к закону 

как к врагу, способному только наказывать и 

отбирать. Более того, уверенность народа во 

всевластии неформальных институтов, порож-

дает низкую правовую активность общества, и 

консолидацию людей не вокруг идеи государ-

ства, содействующего реализации прав и сво-

бод, а вокруг идеи совместного противостояния 

простого народа политической элите и нормам 

права в ее лице. Получается, что личность про-

тивопоставляется государству, что противоре-

чит идее справедливого государства. В России 

имеет место такое явление правовой культуры 

как правовой нигилизм — отрицание права как 

социального института, системы правил пове-

дения, которая может успешно регулировать 

взаимоотношения людей. В какой-то мере этот 

феномен является показателем реального ка-

чества правотворческой и правоприменитель-

ной деятельности. Его проявление свидетель-

ствует об уровне профессионализма органов 

государственной власти и местного самоуправ-

ления, их места и роли в жизни общества. 

Таким образом, мы видим, что Российская 

Федерация старается предоставить достойные 

условия существования личности на своей тер-

ритории, создавая прочную законодательную 

базу и провозглашая идеи правового государ-

ства, однако методология построения «всеоб-

щего благосостояния» скорее напоминает воз-

ведение полицейского государства. Гипертро-

фированный государственный аппарат, моно-

полизация рынка и властных структур, чрез-

мерная бюрократия и фактическая беззащит-

ность личности перед лицом системы – все это 

скорее напоминает директивное администри-

рование и превалирование государственных 

интересов над частными. Однако не стоит ви-

нить власть в том, что она желает управлять – 

ментальность русского человека так же способ-

ствует этому. Политический нигилизм, страх 

перед всемогущим государственным аппара-

том, унаследованный еще со времен СССР, 

отсутствие правовой культуры делают из наро-

да идеальный массив для управления, поэтому 

жаловаться на «завинчивание гаек», но при 

этом быть частью этой бездействующей толпы 

неразумно.  

Таким образом, следует заключить, что на 

данный момент правового государства в Росси 

нет, так как по факту не выполняется ни один 

из основополагающих принципов концепции. 

Судя по государственной политике РФ, на дан-

ном этапе развития больше подходит идеоло-

гия построения полицейского государства с 

четкой регламентацией общественных и лич-

ных интересов. Но идеальные модели суще-

ствуют только в теории, на практике же имеет 

место смешение концепций. Как уже было ска-

зано выше, принято считать, что полицейское 

государство – это обвинительное идеологиче-

ское клише, производное от одной из базовых, 

системообразующих функций государства как 

такого – полицейской функции. Но государство 

неотъемлемо от права, а право неотъемлемо 

от полицейской силы. В этом смысле любое 

государство является как правовым, так и по-

лицейским. И именно постольку, поскольку оно 

является правовым, оно так же является и по-

лицейским, что вполне справедливо для со-

временной России. 
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В современном законо-творчестве 

лингвистическая экспертиза зачастую прово-

дится одновременно с юридической, 

способствуя тем самым  комплексному анализу 

текста законопроекта, выявлению и устранению 

несоответствий, правовой неопределенности, 

соблюдению юридической техники. Под 

лингвистической экспертизой понимается 

лингвистический анализ содержательно-

смысловой и формальной стороны текса, 

способствующий качественному и 

эффективному правотворчеству, предотвра-

щению противоречий в системе зако-

нодательства. О необходимости проведения 

лингвистической экспертизы законопроектов 

указывается в нормативных правовых актах 

высших законодательных органов государ-

ственной власти. В частности, в постановлении 

Совета Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации от 30 января 2002 года 

mailto:Nemezida.v.aide@gmail.com
mailto:Nemezida.v.aide@gmail.com
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(в ред. от 21.10.2015) № 33—СФ «О 

Регламенте Совета Федерации Федерального 

Собрания РФ»1 , Постановление Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации от 22 января 1998 года (в ред. от 

16.06.2015) № 2134-II ГД «О Регламенте 

Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации»2. 

Обязательность проведения лингвисти-

ческой экспертизы законодательно закреплена 

практически во всех субъектах Российской 

Федерации. В некоторых из них приняты 

отдельные документы, устанавливающие 

правила проведения лингвистической экспер-

тизы. Так, в Положении о лингвистической 

экспертизе проектов правовых актов 

правительства  и губернатора Еврейской 

автономной области, утвержденном 

постановлением № 113 от 17 мая 2007 года, 

сказано: «Лингвистическая экспертиза текста 

проектов правовых актов правительства и 

губернатора Еврейской автономной области 

<…> заключается в оценке соответствия 

представленного проекта правового акта 

нормам современного русского литературного 

языка с учетом особенностей языка правовых 

актов и даче рекомендаций по устранению 

орфографических, пунктуационных, граммати-

ческих, стилистических, логических, редак-

ционно-технических и иных ошибок»3. 

«Лингвистическая экспертиза проектов 

нормативных правовых актов заключается в 

                            
1  Постановление Совета Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации от           30.01. 2002 
года (в ред. от 21.10.2015) № 33-СФ «О Регламенте 
Совета Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации».// СПС Консультант Плюс. 
2  Постановление Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации от 
22 января 1998 года (в ред. от 16.06.2015) №2134-II 
ГД «О Регламенте Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации».// 
СПС Консультант Плюс. 
3 Постановление губернатора Еврейской автономной 
области от 17 мая 2007 года (в ред. от 20.02.2015)  
№ 113 «Об утверждении Положения о 
лингвистической экспертизе проектов правовых 
актов правительства   и  губернатора Еврейской 
автономной области».// СПС КонсультантПлюс. 

оценке их соответствия нормам современного 

русского литературного языка с учетом 

особенностей языка нормативных правовых 

актов и даче рекомендаций по устранению 

грамматических, синтаксических, стилисти-

ческих, логических, редакционно-технических 

ошибок и ошибок в использовании терминов»4, 

– указано в Законе от 18 декабря 2009 года  № 

321-ЗЗК «О нормативных правовых актах 

Забайкальского края». Пунктами 228, 229 главы 

«Осуществление правовой и лингвистической 

экспертизы» Регламента Правительства 

Калининградской области определено назна-

чение лингвистической экспертизы как исследо-

вания текста правового акта на предмет 

соответствия нормам современного русского 

языка с учетом функциональных особенностей 

официально-делового стиля речи. «При 

проведении лингвистической экспертизы 

выявляются стилистические и семантические 

недостатки, случаи неясного и неоднозначного 

понимания смысла слов, отступления от общих 

требований к составлению и оформлению 

правовых актов, вносятся предложения по 

устранению выявленных недочетов, 

исправлению грамматических, пунктуационных 

и орфографических ошибок».5 

Понятие лингвистической экспертизы как 

исследования «текстов правовых актов и иных 

служебных документов на предмет их 

соответствия нормам современного русского 

языка с учетом функциональных особенностей 

юридического и официально-делового стиля» 

представлено в пункте 5.1 главы 5 

«Лингвистическая экспертиза проектов 

документов» указа Губернатора Орловской 

области от 27 августа 2015 года № 479 «Об 

утверждении Регламента Аппарата 

                            
4 Закон Забайкальского края от 18 декабря 2009 года 
(в ред. от 31.03.2015) № 321-ЗЗК «О нормативных 
правовых актах Забайкальского края».// СПС: 
КонсультантПлюс. 
5  Постановление Правительства Калининградской 
области от 24 июня 2011 года (в ред. от 10.08.2015) 
№ 450 «О Регламенте Правительства Калинин-
градской области». — : КонсультантПлюс. 
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Губернатора и Правительства Орловской 

области»1. 

Анализируя представленное законо-

дательство, в котором раскрывается смысл и 

характер проводимой лингвистической экспер-

тизы, можно сделать вывод о понимании 

лингвистической экспертизы в правотворчестве 

как  оценки представленного текста на соот-

ветствие нормам русского литературного 

языка, зачастую с учетом особенностей 

стилистики официально-делового стиля и 

языка правовых актов.  

В качестве объектов лингвистической 

экспертизы могут выступать не только норма-

тивные правовые акты или законопроекты, 

«необходимость изучения которых в процессе 

управленческой, правоприменительной и иной 

деятельности требует проведения экспертного 

исследо-вания» 2 , но также разнообразные 

тексты, включенные в документооборот 

определенного государственного органа. Так, 

например, в Орловском областном Совете 

народных депутатов объектом лингвистической 

экспертизы становятся проекты постановлений 

и законов, принимаемых областным Советом, 

законопроекты, в том числе вносимые на 

рассмотрение областного Совета Губерна-

тором Орловской области, обращения в 

высшие законодательные органы и к 

Председателю Правительства Российской 

Федерации, а также разнообразные документы, 

составляющие документооборот в областном 

Совете, а именно: разнообразные письма, 

отправляемые от имени областного Совета или 

Председателя областного Совета, распоря-

жения Председателя областного Совета, 

протоколы и стенограммы заседаний 

областного Совета.  

                            
1 Указ Губернатора Орловской области от 27 августа 
2015 года № 479 «Об утверждении Регламента 
Аппарата Губернатора и Правительства Орловской 
области».// СПС: КонсультантПлюс 
2  Короткова О.А. Экспертиза законопроектов и 
законодательных актов: теоретико-правовой аспект: 
автореф. дис. …канд. юрид. наук. М., 2010. — URL: 
http://law.edu.ru/book/book.asp?bookID=1366779. 

На примере Орловской области можно 

утверждать, что предметом лингвистической 

экспертизы становится целостность документа 

с точки зрения орфографической и пунктуа-

ционной завершенности, стилистическая 

грамотность и языковая корректность, а также 

выверенность с точки зрения принятых правил 

юридической техники, утвержденных Законом 

Орловской области от  4 апреля 2003 года  № 

319-ОЗ «О правотворчестве и нормативных 

правовых актах Орловской области», 

соответствие текста и его оформления 

инструкции  по делопроизводству в Орловском 

областном Совете народных депутатов, 

утвержденной распоряжением Председателя 

Орловского областного Совета народных 

депутатов от 30 апреля 2015 года № 301-

РПОС, краткому справочнику по оформлению 

служебных документов в органах исполнитель-

ной государственной власти Орловской 

области. 

Соблюдение при оформлении документов 

многообразных норм, правил, рекомендаций, 

существующих в литературном языке, требует 

проведения лингвистической экспертизы 

документов, составляющих документооборот в 

государственном органе. Проведение 

лингвистической экспертизы возможно лишь 

при условии наличия специального 

образования у занимающегося подобной рабо-

той специалиста. Обеспечение проведения 

лингвистических экспертиз обычно берет на 

себя аппарат государственного органа, 

заинтересованного в ее проведении. Таким 

образом, субъектами экспертизы законо-

дательства являются юридические и 

физические лица, принимающие на себя 

функции заказчиков, организаторов и их 

непосредственных исполнителей. «Заказ-

чиками определяются предмет и содержание 

экспертизы, формулируются задания на ее 

проведение, обеспечиваются финансирование 

необходимых работ, оплата услуг труда 
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экспертов, рассматриваются представленные 

экспертные заключения»1.   

На основании вышеизложенного можно 

сделать вывод, что заказчиками лингвисти-

ческого исследования текстов законопроектов 

выступают Совет Федерации Федерального 

Собрания Российской Федерации, 

Государственная Дума Федерального Собрания 

Российской Федерации, а также законода-

тельные и исполнительные органы регионов.  

Таким образом, можно утверждать, что 

лингвистическая экспертиза в правотворчестве 

служит комплексным и системным целям 

организации качественного документооборота в 

государственном органе, способствуя станов-

лению необходимой стандартизации текстов 

документов, грамотному выстраиванию текста в 

рамках норм русского литературного языка, а 

также стилистического подуровня, используе-

мого для целей правотворчества.  

Необходимость проведения лингвисти-

ческой экспертизы законопроектов апробиро-

вана на практике ввиду существования в 

настоящее время многообразной нормативно-

правовой базы, закрепляющей необходимость 

проведения такого рода исследований текстов 

законопроектов. 

Как официальное исследование 

лингвистическая экспертиза имеет свой 

механизм проведения, предусмотренный 

законодательством, зачастую закрепленный в 

регламентах органов государственной власти 

как законодательных, так исполнительных, 

который может отличаться в силу особенностей 

органа власти, заинтересованного в 

проведении исследования текста. Эти различия 

проявляются не столько в силу качественного 

уровня проведения исследования текста, 

поскольку в целом цели и задачи 

лингвистической экспертизы совпадают даже в 

различных регионах, сколько ввиду 

определенных особенностей и специфики 

работы органов исполнительной и 

                            
1  Короткова О.А. Экспертиза законопроектов и 
законодательных актов: теоретико-правовой аспект: 
автореф. дис. …канд. юрид. наук. — М., 2010. — 
URL: http://law.edu.ru/book/book.asp?bookID= 1366779. 

законодательной власти: в Орловском 

областном Совете народных депутатов, 

например, лингвистическая экспертиза 

проводится в рамках правовой, и одним 

структурным подразделением, обеспечиваю-

щим правовое сопровождение деятельности 

областного Совета, а в Правительстве Орлов-

ской области за проведение лингвистической и 

правовой экспертиз отвечают два различных 

управления: управление правотворчества, 

правовой и антикоррупционной экспертизы 

Департамента правового обеспечения и 

государственного финансового контроля 

Орловской области, которым осуществляется 

правовая экспертиза правовых актов, и 

управление докумен-тационного и технического 

обеспечения Аппарата Губернатора и 

Правительства Орловской области, обеспечи-

вающее проведение лингвистической экспер-

тизы. В силу указанных различий в механизме 

проводимых исследований существуют разные 

подходы к их осуществлению: 

Необходимо отметить, что самостоя-

тельность института лингвистической экспер-

тизы в настоящее время ставится под 

сомнение многими учеными. Исследование 

текста законопроекта на соответствие нормам и 

правилам русского литературного языка 

осуществляется в комплексе правового 

исследования текста специалистами-юристами 

и включает также проверку текста на 

соответствие нормам юридической техники, а 

зачастую и правилам технического набора 

текста: «…экспертиза юридической 

терминологии наиболее ярко характеризуется 

интеграционными (комплексными) свойствами, 

что обусловлено взаимодействием предста-

вителей двух наук – юриспруденции и 

лингвистики. При этом комплексность эксперти-

зы терминологического аппарата проекта 

законодательного акта не исключает ее 

поэтапности. Закон – это прежде всего 

юридический акт, а потом уже продукт 

литературного творчества, поэтому очевидна 

первичность проведения юридической части 

http://law.edu.ru/book/book.asp
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экспертизы используемой в тексте 

законопроекта терминологии»1. 

 Первоочередность прохождения правовой 

экспертизы обоснована практикой. 

Разнообразные документы, подлежащие 

прохождению лингвистической экспертизы, 

зачастую содержат прямые отсылки к 

законодательству, выдержки и перефразиро-

ван-ные нормы законов и кодексов, которые 

зачастую переносятся в текст в исходном 

варианте, без лингвистической правки, даже 

необходимой. Подобные правовые ситуации 

складываются в результате императивной 

конституционной нормы, указанной в части 5 

ст. 76 Конституции Российской Федерации: 

«Законы и иные нормативные правовые акты 

субъектов Российской Федерации не могут 

противоречить федеральным законам, 

принятым в соответствии с частями первой и 

второй настоящей статьи. В случае 

противоречия между федеральным законом и 

иным актом, изданным в Российской 

Федерации, действует федеральный закон»2. В 

результате в целях недопущения противоречий 

с федеральным законодательством норма-

тивные правовые акты, принимаемые в 

субъектах, содержат прямые отсылки к текстам 

федеральных законов, вплоть до точного 

повторения использованных в них предло-

жений, терминов, фраз,  словосочетаний, даже 

неудачных и двусмысленных с точки зрения 

науки о языке. Подобная практика приводит к 

умножению существующих неточностей и 

неясностей в законодательстве, повторению 

неудачных языковых конструкций, подчас 

запутанных и противоречивых. В первую 

очередь это проявляется в строгом следовании 

текста законопроекта субъекта федеральному, 

даже при наличии необходимости внесения 

правок лингвистического характера. 

                            
1  Туранин В.Ю. Актуальность проведения 
лингвоюридических экспертиз региональных 
законопроектов // Государственная власть и местное 
самоуправление. — 2008. — № 12. 
2 Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 
(в ред. от 30.12.2014). М.: Айрис-пресс. —2015.—С. 30 

В целях решения подобных конфликтных 

ситуаций наиболее оптимальным видится 

проведение комплексной правовой и 

лингвистической экспертизы, а также 

сотрудничество специалистов, занимающихся 

проработкой и выверением текста 

законопроекта. На уровне федерального 

законодателя эта проблема стоит наиболее 

остро ввиду его статуса первоисточника в 

правотворчестве. Сотрудничество юристов и 

лингвистов должно проходить на уровне 

создания терминологического ряда отражаемой 

в принимаемом законе проблемы. Только в 

случае проведения консультации со 

специалистами-лингвистами перед утвержде-

нием принимаемого законом понятийного 

аппарата удастся преодолеть запутанность и 

двусмысленность понятий и терминов, 

существующие в современном российском 

законодательстве. 

Об отсутствии единой терминологической 

системы законодательства, приводящей к 

несоотнесению предлагаемых для 

использования терминов с базовыми 

понятиями, исследуя проблемы законотвор-

чества, пишут многие авторы. «Известна 

ошибка, связанная с нелогичным, неправомер-

ным использованием притяжательного 

прилагательного в словосочетании «охотничьи 

ресурсы», что означает ресурсы охотника, а 

разработчики законопроекта имели в виду 

объекты животного мира, отнесенные к 

объектам охоты» 3 . «Анализ нормативных 

правовых актов об экспертной законопроектной 

деятельности свидетельствует о фрагментар-

ном, неединообразном, порой противоречивом, 

абстрактном и несистематизированном регла-

ментировании исследуемого феномена. 

Развитие института экспертизы законо-

проектов, посредством которого достигается 

чистота языка закона, сохраняется истинный 

дух права, обеспечивается качество оформле-

ния проектов законодательных актов, 

неразрывно связано с корреспондирующим с 

                            
3  Боголюбов С.А. Концепции развития российского 
законодательства: обсуждение в парламенте // Журнал 
российского права. —2011. —№ 9. 
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ним отражением в источниках права»1. Эти и 

подобные проблемы заставляют экспертов 

(Евсеева М.В., Тихомиров Ю.А., Л.Ф. Апт и 

другие) говорить о необходимости принятия 

федерального закона в сфере  юридической 

техники. 

Кроме обоснованного объективного 

двухуровневого исследования текста 

законопроекта в рамках «лингвоюридической» 

экспертизы, исследователи считают необходи-

мым «развивать более активное экспертное 

сотрудничество региональных законодатель-

ных органов с учеными, занимающимися 

вопросами законотворческой техники, 

обращать внимание на создание специализи-

рованных институтов исследования региональ-

ного законодательства»2. 

Таким образом, необходимо отметить 

тесную взаимосвязь юридического и 

лингвистического исследований, с одной 

стороны, необходимость опоры друг на друга 

которых вызвана объективной необходимостью 

соотнесения языка права с нормами 

литературного языка, а с другой – строгое 

подчинение лингвистической экспертизы целям 

правотворчества зачастую приводит к 

нивелированию необходимости следования 

нормам и правилам литературного языка в 

пользу особенностей правотворчества, 

связанных со следованием регионального 

законотворчества федеральному, а также с 

особенностями языка права. 
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ОСОБЕННОСТИ СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ПРОТЕСТНЫХ ДЕЙСТВИЙ 

 МОЛОДЕЖНЫХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

 

Статья посвящена роли социологии в работе органов государственной власти по анализу 

протестной деятельности молодежных общественных организаций. Показаны функции социологии. 

Для примера использования прогностической функции на основе метода экспертного опроса 

выявлены показатели, отражающие степень воздействия протестных действий на общественно-

политическую ситуацию в обществе. 

Ключевые понятия: молодежные общественные организации, протестная деятельность, 

социология, органы государственного управления, экспертный опрос, протестная акция. 

 

 
 

 
Kostenko V.V., Master Student of the Faculty of Social Technologies,  

Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration  

                                                                                (Russian Federation, Orel), e-mail: veldinc@gmail.com 

  

FEATURES OF SOCIOLOGICAL ANALYSIS OF PROTEST ACTIONS OF 

  YOUTH PUBLIC ORGANIZATIONS 

 

 

The article focuses on the role of sociology in the work of public authorities on the analysis of the pro-

test activities of youth organizations. The functions of sociology are shown. For example, the use of pre-

dictive functions based on the expert survey method, the indicators are identified that reflect the impact of 

the protest actions in the social and political situation in the society. 

Keywords: youth organizations, protest activities, sociology, public administration, expert interview, 

protest action. 

 

 

Изменения социально-политической 

ситуации, произошедшие в Российской 

Федерации за последние 20 лет, включившие в 

себя распад Союза ССР, отказ от 

коммунистической идеологии и монополии 

государства в общественной жизни привели к 

появлению различных молодежных 

общественных организаций (далее МОО). В 

настоящее время спектр МОО достаточно 

широк и включает в себя как легальные, так и 

полулегальные, а иногда и официально 

запрещенные организации1. Однако, несмотря 

                            
1  Единый федеральный список организаций, при-
знанных террористическими Верховным Судом Рос-
сийской Федерации [Электронный ресурс] // Нацио-
нальный антитеррористический комитет — 
URL:http://nac.gov.ru/document/832/edinyi-federalnyi-
spisok-organizatsii-priznannykh-terroristicheskimi-
verkhovnym-sudom-r.html (дата обращения: 
25.02.2016). Перечень некоммерческих организаций, 

mailto:veldinc@gmail.com
mailto:veldinc@gmail.com
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на официальное запрещение, многие из 

указанных организаций продолжают 

нелегальную деятельность. Существует также 

ряд МОО, не попавших под запрет, но их 

деятельность имеет деструктивный характер, 

оказывает негативное влияние на устойчивость 

развития страны. К ним следует отнести: 

неофашистские группировки, левацкие 

антифашистские группировки (антифа), 

движения скинхедов и другие. 

Кроме того, открывшиеся для 

международных связей возможности позволили 

развернуть в России деятельность таких 

организаций как: Фонд «Открытое общество» 

OSF (фонд Дж. Сороса), Агентство США по 

международному развитию (USAID) (закрыто в 

2012 году) и других, декларировавших чисто 

научные, образовательные или культурные 

цели, в действительности же, старавшихся 

различными способами влиять на развитие 

общественно-политической жизни в нашей 

стране. Появились структуры, открыто полу-

чаю-щие финансовую и иную помощь от 

иностранных государственных организаций и 

общественных фондов 1 , в связи с чем был 

принят закон об некоммерческих организациях 

– иностранных агентах2.  

Особенно актуально для органов 

государственной власти и управления стоит 

задача анализа деятельности МОО, выявления 

                                   
в отношении которых судом принято вступившее в 
законную силу решение о ликвидации или запрете 
деятельности по основаниям, предусмотренным ФЗ 
«О противодействии экстремистской деятельности» 
[Электронный ресурс] // Национальный антитеррори-
стический комитет URL: http://nac.gov.ru/document/ 
1500/perechen-nekommercheskikh-organizatsii-v-
otnoshenii-kotorykh-sudom-prinyato-vstupivshe.html 
(Дата обращения: 25.02.2015). 
1  Список финансируемых ЦРУ российских 
общественных организаций: [Электронный ресурс] // 
Военное обозрение 2010-2015 «Военное обозрение» 
URL: http://topwar.ru/8005-spisok-finansiruemyh-cru-
rossiyskih-obschestvennyh-organizaciy.html (Дата 
обращения: 25.02.2016). 
2 Федеральный закон от 20 июля 2012 г. №121— ФЗ 
О внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации в части ре-
гулирования деятельности некоммерческих органи-
заций, выполняющих функции иностранного агента». 

их конструктивных и деструктивных функций, а 

также прогнозирования негативных форм их 

деятельности для своевременного предупреж-

дения (через управление) разного рода рисков, 

что является наиболее важным в эпоху 

кризиса. Об этом говориться в п. 37 «Стратегии 

национальной безопасности Российской 

Федерации до 2020 года», где указывается, что 

одним из основных источников угроз 

национальной безопасности в сфере 

государственной и общественной безопасности 

являются: «…экстремистская деятельность 

националистических, религиозных, этнических 

и иных организаций и структур, направленная 

на нарушение единства и территориальной 

целостности Российской Федерации, 

дестабилизацию внутриполитической и 

социальной ситуации в стране…»3, а развитие 

и поддержка конструктивной деятельности 

молодежи и МОО является приоритетной 

задачей государства в соответствии с 

«Основами государственной молодежной 

политики до 2025 года»4.  

Это свидетельствует о повышении роли 

социологии в деятельности органов 

государственной власти и управления, так как 

их эффективность во многом зависит от 

достоверности, полноты, качества и других 

свойств информации, которую они используют. 

Социология помогает государственным 

служащим эффективно выполнять свои 

функции, опираясь на научные знания об 

обществе и предоставляя современные 

техники социологических исследований, при 

использовании которых процессы сбора и 

обработки данных настолько формализуются, 

что возможности предвзятой оценки протестной 

деятельности МОО являются достаточно 

маловероятными.  

                            
3  Указ Президента РФ №537 от 12 мая 2009 года, 
«Об утверждении Стратегии национальной 
безопасности Российской Федерации до 2020 года». 
4 Распоряжение правительства РФ от 29 ноября 2014 
г. №2403-р «Об утверждении Основ государственной 
молодежной политики Российской Федерации на 
период до 2025 года». 

http://nac.gov.ru/document/
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В работе органов государственной власти и 

управления по анализу деятельности МОО 

социология выполняет несколько функций 1 . 

Прежде всего она способна провести 

диагностику состояния МОО, определить 

показатели, отражающие факторы ее 

функционирования. Реализация этой функции 

обычно осуществляется в режиме мониторинга 

социально-политической ситуации в обществе. 

Кроме этого, большую роль имеют такие 

функции социологии, как контрольно-

аналитическая, позволяющая проводить 

социологическую экспертизу принимаемых 

управленческих решений и проверять, как их 

воспримут МОО, консультативная функция, 

позволяющая оптимизировать и 

совершенствовать внутреннюю деятельность 

государственных структур и имидж-функция, 

направленная на создание и сохранение 

позитивного образа органов государственного 

управления среди МОО, атмосферы доверия 

между ними, а так же всесторонней 

информированности МОО о деятельности 

органов государственной власти.  

Однако самой востребованной органами 

государственной власти социологической 

функцией при анализе деятельности МОО 

является прогностическая. Прогнозы как 

правило бывают двух типов:  

- нормативные, определяющие формы, 

методы и сроки достижения желаемого 

состояния МОО на основе заранее заданных 

критериев; 

- поисковые, показывающие возможное 

развитие протестной деятельности МОО путем 

экстраполяции наблюдаемых тенденций.  

В процессе авторского исследования про-

тестной деятельности молодежных обществен-

ных организаций было выявлено, что акции 

протеста инициаторами и (или) активными 

участниками которых являются МОО (или их 

представители) имеют разный характер воз-

действия на общественное развитие. В зависи-

мости от вида и формы протестных действий 

                            
1 Проказина Н. В. Роль социологии в современном 
обществе// Среднерусский вестник общественных 
наук. – 2012. —  № 1. 

последние имеют от конструктивного воздей-

ствия, когда легитимным мирным способом 

вскрываются проблемы, требующие неотлож-

ных решений, до деструктивного, дестабилизи-

рующего социум. 

Вторичный анализ данных протестной дея-

тельности населения регионов России2 [4], поз-

волил на основе кластерного анализа выделить 

типы протестных акций, инициаторами и актив-

ными участниками которых являлись члены 

МОО: 

- санкционированная мирная акция;  

- санкционированная силовая акция; 

- несанкционированная мирная акция; 

- несанкционированная силовая акция. 

С целью оценки влияния типов акций про-

теста на нарушение стабильности обществен-

ного развития, было проведено социологиче-

ское исследование, которое включало в себя 

экспертный опрос. Первой задачей экспертного 

опроса являлось выделение из типов про-

тестных акций, инициаторами и активными 

участниками которых являлись члены МОО, 

тех, которые оказывают деструктивное влияние 

на развитие общества. Второй задачей экс-

пертного опроса являлось выявления характе-

ра влияния типов акций протеста МОО на 

нарушение стабильности социально-

политической ситуации. 

В экспертном опросе участвовало 29 экс-

пертов (m=29). В качестве экспертов выступили 

сотрудники органов государственного управле-

ния, занимающиеся подготовкой проектов 

управленческих решений, анализом и прогно-

зированием социально-политических ситуаций 

(руководители и специалисты молодежных 

направлений исполнительной и представитель-

ной власти, сотрудники департамента моло-

                            
2  Разработка методик и программных средств 
анализа и прогнозирования протестного потенциала 
населения в регионах Российской Федерации и его 
протестной активности // (шифр Мониторинг-ПА): 
научно-исследовательская работа. – Орел, 2008; 
Разработка программного средства информа-
ционной системы мониторинга протестной 
активности населения в субъектах Российской 
Федерации // (шифр «ИАС Реформы-протест»): 
научно-исследовательская работа. – Орел, 2010. 
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дежной политики, работники правоохранитель-

ных органов и др.). При выборе экспертов учи-

тывался род деятельности, стаж работы (не 

менее 5 лет), и профессиональные навыки. 

Для осуществления экспертного опроса ав-

тором была разработана анкета, где экспертам 

было предложено: 

- выделить из типов протестных акций те, 

которые по мнению экспертов оказывают де-

структивное влияние на развитие общества;  

- по четырехбалльной шкале с вербальным 

закреплением границ оценить характер влия-

ния каждого типа протестных акций на наруше-

ние стабильности общественно-политической 

ситуации. Количество баллов соответствует 

следующей интерпретации суждения1: 

1 – не влияет; 

2 – не достаточно сильно влияет; 

3 – сильно влияет; 

4 – очень сильно влияет. 

При этом, допускались одинаковые оценки 

для различных типов акций протеста, имеющих, 

по мнению экспертов, одинаковую степень вли-

яния. 

Важным требованием, предъявляемым к 

исследовательским инструментам, используе-

мым в практике прикладных социологических 

исследований является определение степени 

согласованности экспертов. Согласованность 

экспертных оценок оценивается при помощи 

коэффициента конкордации2 [6].  

Исходя из оценок, которые каждый i-ый экс-

перт выставляет j-у типу акций протеста, рас-

чет коэффициента конкордации осуществлялся 

по формуле 1  

 

                            
1  Крымский С. Б. Экспертные оценки в социоло-
гических исследованиях– Киев: Наукова Думка, 1990. 
– С. 50— 78. 
2  Паниотто, В.И. Количественные методы в 
социологических исследованиях. / В.И. Паниотто, 
Максименко В.С.   Киев: Наук. думка, 1982. – 272 с.; 
Паниотто, В.И. Качество социологической 
информации (методы оценки и процедуры обеспе-
чения). – Киев: Наук. думка, 1986. – 208 с.; Теория 
прогнозирования и принятия решений: учеб. пособие 
/ С. А. Саркисян. – М.: Высш. шк., 1977. —С.154. 
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Расчетное значение коэффициента конкор-

дации на основании полученных оценок экс-

пертов (с использованием программы SPSS) Y 

= 0,91 на 95% уровне доверия, что говорит о 

наличии высокой степени согласованности 

мнений экспертов. Это позволило использовать 

экспертные оценки в исследовании для полу-

чения коэффициентов дестабилизации. 

С этой целью статистической обработкой 

полученных экспертных оценок были вычисле-

ны весовые коэффициенты ( jK ) типов про-

тестных акций МОО (см. формулу 2) 3: 
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– вес, вычисленный для 

j –го типа акций протеста на основании данных 

эксперта i; ij – оценка, данная i-м экспертом j-

му типу акций протеста; n – количество типов 
акций протеста; m – количество экспертов. Рас-
четные весовые коэффициенты представлены 
в таблице 1. 
 
Таблица 1- Весовые коэффициенты типов про-
тестных акций МОО 

Тип 

акций 

протеста 

Санкцио-

нирован-

ная 

мирная 

Санкци-

ониро-

ванная 

силовая 

Несанк-

циониро-

ванная 

мирная 

Несанк-

циониро-

ванная 

силовая 

Весовой  

коэф-

фициент 
0,11 0,26 0,24 0,39 

 

                            
3  Костенко В. В. Разработка технологии оценки 
показателя деструктивности общественно-
политических организаций с использованием метода 
многомерного корреляционно-регрессионного ана-
лиза на основе анализа текстовой информации 
открытых источников сети / Г. В. Баранова, В. В. 
Костенко, А. А Овсянников. – Орел: ИСиТ, №2, 2012, 
с. 26; Теория прогнозирования и принятия решений 
[Текст]: учеб. пособие / С. А. Саркисян. – М.: Высш. 
шк., 1977. – С.154. 
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Полученные весовые показатели являются 

коэффициентами дестабилизации и использу-

ются при определении показателя деструк-

тивности1 [8], характеризующего степень воз-

действия деятельности молодежных обще-

ственно-политических организаций на дестаби-

лизацию общества, расчет которого осуществ-

ляется по формуле 3. 

 

 

 )...,,,( 321 mXXXXfÏÄ ,     (3) 

 

где Xj – характеристики показателя деструк-

тивности общественно-политических организа-

ций. 

Показатель деструктивности может быть 

использован при анализе поступающей в орга-

ны государственной власти и управления ин-

формации, отражающей протестную деятель-

ность МОО с последующем принятием управ-

ленческих решений, направленных на под-

держку и способствование развитию конструк-

тивно действующих МОО и пристального кон-

троля за деятельностью деструктивно направ-

ленных МОО. Кроме того, показатель деструк-

тивности может быть использован при прогно-

зировании протестной деятельности МОО. 

Управленческие решения, способствующие 

развитию позитивной деятельности молодеж-

ных общественных организаций и своевремен-

ному предупреждению их деструктивной дея-

тельности, способствуют повышению устойчи-

вости государства, развитию демократии и кон-

структивной самоорганизации молодежи, что, в 

                            
1  Костенко, В. В. Разработка технологии оценки 
показателя деструктивности общественно-
политических организаций с использованием метода 
многомерного корреляционно-регрессионного ана-
лиза на основе анализа текстовой информации 
открытых источников сети [Текст] / Г. В. Баранова, В. 
В. Костенко, А. А Овсянников. – Орел: ИСиТ, №2, 
2012, с. 26; Проказина, Н. В. Формирование 
организационно-институциональных основ использо-
вания результатов опросов общественного мнения 
органами управления в России // Вестник 
Поволжского института управления. – 2014. –№ 4 (3). 
– С. 18-24. 
 

свою очередь, является детерминантной раз-

вития гражданского общества. 
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Молодежная политика является одним из 

важнейших приоритетов социально-

экономической политики государства. Она ори-

ентирована на выработку существенных усло-

вий и необходимых гарантий, способствующих 

самореализации молодого человека. Сегодня в 

России, в целом, сформирован механизм коор-

динации молодежной политики на федераль-

ном, субфедеральном и муниципальном уров-

нях.  

Реализация молодежной политики на реги-

ональном уровне – системный процесс, при-

званный оказывать влияние на молодежь в 

контексте целого ряда факторов: воспитание, 

образование, здравоохранение, досуг, заня-

тость и т.д. В молодежной политике необходи-

мо учитывать интересы молодых граждан, их 

становление в социальной структуре общества, 

раскрытие потенциала молодого поколения в 

интересах всего общества. 
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Продолжается процесс формирования ин-

ституционально-правовых основ молодежной 

политики государства на федеральном и суб-

федеральном уровнях, учитывающий особен-

ности, возможности, специфику регионов. Фак-

тически каждый субъект Российской Федерации 

располагает нормативными правовыми доку-

ментами различного уровня, определяющими 

содержание работы с молодежью, систему 

мероприятий по реализации государственной 

молодежной политики. Вместе с тем, остается 

актуальным вопрос системного анализа зако-

нов и подзаконных актов субъектов РФ для 

дальнейшей выработки общего стратегического 

подхода к формированию и развитию феде-

рального и регионального законодательства в 

указанном направлении. 

Имеющие место проблемы молодежи опре-

деляют организацию эффективной работы с 

молодежью, что предполагает совершенство-

вание программного (программно-целевого), 

экономического (финансово-инвестиционного) и 

информационного (управление данными стати-

стической отчетности и данными социологиче-

ских мониторинговых исследований проблем 

молодежи) механизмов реализации молодеж-

ной политики. Интеграция указанных элементов 

при реализации данного сегмента государ-

ственной политики, предполагает использова-

ние дифференцированного подхода с учетом 

региональной и территориальной специфики 

субъектов РФ.  

При этом условии, анализ результатов 

социологических исследований молодежи 

Орловской области, проведенных в 2013-

2015 годах, позволяет констатировать, что 

институциональные, программные и 

экономические элементы реализации 

государственной молодежной политики на 

региональном и муниципальном уровнях 

развиваются достаточно активно, но пока не 

представляют завершенной системы.  

Вполне удовлетворительными следует 

признать оценки орловской молодежи 

относительно качества жизни. Если посмотреть 

в динамике распределение вариантов   ответов 

на вопрос «В какой мере Вас устраивает сейчас 

жизнь, которую Вы ведете?», то в 2013 году 

«скорее устраивает, чем не устраивает» 

ответили 39,5%, а в 2015 году с эти 

согласились 50,6%. [2, с. 65]. 

 Среди основных региональных проблем 

молодые респонденты на первое место 

выдвигают рост цен на продукты и товары 

первой необходимости (17,2%), второй 

актуальной проблемой являются низкие 

зарплаты (12,3%), на третьем месте  стоит 

жилищная проблема (11%).  

Что касается программного подхода в ме-

ханизме реализации государственной моло-

дежной политики в Орловской области, то од-

ним из положительных моментов здесь являет-

ся возможность привлечения различных ве-

домств и организаций к решению проблем раз-

вития сферы молодежной политики в Орлов-

ской области. Основным программным доку-

ментом, нацеленным на развитие и совершен-

ствование региональной молодежной политики, 

является долгосрочная областная целевая 

программа «Молодежь Орловщины на 2013 - 

2020 годы». Программа учитывает основные 

положения Стратегии социально-

экономического развития Орловской области 

до 2020 года, утвержденной распоряжением 

Коллегии Орловской области от 28 октября 

2008 года № 372-р. ОЦП «Молодежь Орловщи-

ны на 2013-2020 годы» включает в себя четыре 

подпрограммы: «Орловщина  молодая на 2013–

2020 годы», «Обеспечение жильем молодых 

семей на 2016-2020 годы», «Нравственное, 

патриотическое воспитание и подготовка граж-

дан к военной службе на 2013-2020 годы», 

«Комплексные меры противодействия злоупо-

треблению наркотиками и их незаконному обо-

роту на 2013-2020 годы». Целесообразность 

программного механизма для решения постав-

ленных и проанализированных выше проблем 

на уровне области обосновывается в рамках 

системы соответствующих программных меро-

приятий. 

Нельзя не отметить тот факт, что совре-

менное общество сталкивается с проблемой 

низкой социальной активности молодого поко-

ления. Программные мероприятия, исходя из 
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возможностей их финансирования из областно-

го бюджета, направлены на привлечение менее 

половины молодежи области. «Идущий в 

настоящее время во всем мире процесс взаи-

мопроникновения политических, социальных и 

культурных достижений и проблем затрагивает, 

естественно, и систему высшего образования 

[4, c.59]. Именно через актив в учреждениях 

высшего и среднего профессионального обра-

зования налажено тесное взаимодействие с 

органами исполнительной государственной 

власти области 

Интересным представляется мнение самих 

молодых граждан орловского региона относи-

тельно приоритетности мер, направленных на 

решение проблем, волнующих молодежь. На 

первом месте по-прежнему стоит жилищная 

проблема (27,4 %) (см. табл.1). 

 

Таблица 1 -   «Наиболее полезные и актуальные, по мнению молодежи,  разделы региональной 

программы «Молодёжь Орловщины»  

 

Варианты ответов 
в%  

Орловщина молодая (поддержка талантливой молодёжи, общественных 

организаций, волонтёрской деятельности, молодых учёных и т.д.) 

18,6 

Обеспечение жильём молодых семей 27,4 

Нравственное, патриотическое воспитание и подготовка граждан к военной 

службе 

14,4 

Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их 

незаконному обороту 

12,1 

Затрудняюсь ответить 27,2 

 

Важнейшей задачей государственной мо-

лодежной политики является обеспечение 

включенности молодых людей в процессы 

формирования политики государства в различ-

ных сферах и обеспечение участия молодежи в 

подготовке и реализации управленческих ре-

шений на различных уровнях государственного 

и муниципального управления [1, с.29-30]. При 

этом прежде всего, необходимо обеспечить 

участие молодежи в выработке и реализации 

государственной молодежной политики. Более 

половины опрошенной молодежи Орловской 

области (55,3%) уверены в этом.  

Мы приходим к пониманию, что эти задачи 

должны решаться, прежде всего, через органи-

зацию взаимодействия государственных и му-

ниципальных структур с молодежными обще-

ственными объединениями и системную под-

держку их инициатив. Недостаточная интегра-

ция молодого поколения в процесс социальных 

и политических действий, способствует размы-

ванию самоидентификации российской моло-

дежи. [5, с.63].  

На основании складывающейся тенденции 

реализации государственной молодежной по-

литики на территории Орловской области 

должно оказываться пристальное внимание. 

Совершенствование механизмов реализации 

региональной молодежной политики повышает 

её эффективность, что в значительной степени 

определяет успешность вовлечения молодежи 

в общественную жизнь и политику нашей  

страны. 

Первостепенной задачей в сфере моло-

дежной политики становится ее институцио-

нальное обеспечение в широком смысле на 

федеральном и региональном уровне и созда-

ние для этой цели необходимых структур меж-

ведомственного и межсекторного взаимодей-

ствия. «Перед государством и институтами 

гражданского общества всегда будут стоять 

задачи по организации эффективной передачи 
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опыта молодому поколению, оптимальному 

включению молодежи в социальные и полити-

ческие процессы, созданию наиболее благо-

приятных условий для самореализации моло-

дой личности». [3, с.70]. 

Приоритетными мерами молодежной поли-

тики в Орловской области, способствующими 

становлению молодежного субъекта, могут 

стать: 

 профилактика экстремизма в молодежной 

среде, повышение толерантного поведения,   

 расширение практики международного 

молодежного сотрудничества; 

 вовлечение  молодежи в социальную 

практику, развитие навыков нести социальную 

и этическую ответственность за принятые 

решения; 

  формирование системы патриотического 

и гражданского воспитания молодежи, а также 

политического просвещения и образования; 

 развития творческого и научного 

потенциала талантливой молодежи; 

 профилактика асоциального поведения 

молодого поколения, формирование 

валеологической культуры; 

 создание механизмов для реализации 

потенциала молодежного лидерства и актива 

молодежных институциональных структур 

гражданского общества.  

 «создание действенных конституционно-

правовых положений по работе с молодежью и 

механизмов их осуществления» [6, с.77]. 

Учитывая масштаб задач, стоящих перед 

государством и институтами гражданского об-

щества, а также объективную ограниченность 

ресурсов развития, приоритетными должны 

стать такие направления государственной мо-

лодежной политики, работа по которым обес-

печит создание условий для успешной социа-

лизации и эффективной самореализации мо-

лодежи, а также возможности для самостоя-

тельного и эффективного решения молодыми 

гражданами возникающих проблем. Чтобы 

быть эффективной современная молодежная 

политика должна быть гибкой и сочетать в себе 

преимущества, как централизованной государ-

ственной составляющей, так и относительно 

децентрализованной общественной. Такой под-

ход будет способствовать взаимосвязанному 

улучшению качества жизни молодого поколе-

ния и развитию страны в целом. 
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Быстро меняющиеся социально-

экономические условия современного мира 

ставят перед органами государственной власти 

новые цели и задачи, несопоставимые по сво-

им масштабам, сложности, комплексности с 

задачами государства прошлых лет. Для того, 

чтобы дать достойный ответ на этот «вызов», 

субъекты государственного управления вынуж-

дены не только пересматривать привычные, 

традиционные методы управления, но и посто-

янно повышать эффективность своей деятель-

ности. 

Однако, анализ научной литературы, 

аналитических и экспертных разработок 

показал, что единого системного подхода к 

толкованию понятия оценки эффективности, ее 

сущности и значения не существует. Более 

того, в настоящее время оценка основывается 

почти полностью на формальных (зачастую 

лишь количественных) показателях и 

проводится в большинстве случаев в форме 

аттестации. Такая система оценки эффектив-

ности воспринимается госслужащими как 

простая формальность, практически не влияет 

на улучшение их работы и даже приводит к 

ухудшению результатов деятель-ности. 

Зачастую работа государственных гражданских 

служащих ориентируется на заказ «сверху» от 

прямых руководителей, которые сами зачастую 

не знакомы с реальными потребностями в 

обществе. Можно согласиться с мнением, Сла-

тинова В.Б., что главной проблемой современ-
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ного этапа реформирования государственной 

службы становится концептуальный выбор 

модели и выстраивание адекватного меха-

низма управления реформой1.  

В этом аспекте актуализируется проблема 

социологической культуры государственных 

гражданских служащих, которая позволяет 

нацелить самих служащих на реальные про-

блемы и запросы населения2]. 

Социологические исследования позволяют 

определить общественный запрос к власти, 

исходящий от граждан, то есть непосредствен-

ных потребителей государственных услуг. Эта 

информация и должна лежать в основе приня-

тия и реализации основных управленческих 

решений3. 

Для российской молодежи, как и для социу-

ма в целом характерен достаточно низкий ин-

терес к политике, низкий (даже ниже, чем у 

других групп населения) уровень доверия ко 

всем политическим институтам (за исключени-

ем «фигуры» Президента). Низкий же уровень 

реального участия в политических и обще-

ственных инициативах, сочетается с относи-

тельно высокой (по сравнению с населением в 

целом) оценке подобных инициатив как потен-

циальной общественной силы.  

Молодым людям, как и россиянам в целом, 

свойственна общая неопределенность, непро-

думанность, несистематизированность, даже 

противоречивость политических, социальных 

ориентаций и предпочтений4.В среднем моло-

                            
1  Слатинов В.Б. Стратегия реформирования 
государственного управления в современной россии: 
сфера влияния против способностей государства // 
Среднерусский вестник общественных наук. 2010. — 
№ 1. —  С. 97. 
2   Проказина Н. В. Развитие социологической 
культуры государственных гражданских служащих 
региона. Диссертация…доктора социологических 
наук: 22.00.08 / Белгородский государственный 
университет, Белгород, 2013. 
3  Пашин Л. А., Проказина Н. В. Социологическая 
культура в системе образования государственных 
гражданских служащих//Среднерусский вестник 
общественных наук. 2012. —  №3. 
4  Проказина Н. В. Развитие социологической 

культуры государственных гражданских служащих 
региона. Диссертация…доктора социологических 

дежь удовлетворена своей жизнью в большей 

степени, чем, например, пожилые люди. Одна-

ко, молодые люди имеютдостаточно высокие 

запросы, тогда как возможность их реализовать 

меньше, чем у других социальных групп. Имен-

но поэтому, молодежь как особая социально-

демографическая группаотличается значитель-

ной социальной (в том числе протестной) 

напряженностью. 

Более того, по мнению, Зубок Ю.А., в со-

знании молодого поколения тесно переплета-

ются традиционные, существующие уже на 

бессознательном уровне представления и со-

временные ценности, сложившиеся под влия-

нием новых социальных явлений5. Например, 

запрос на сильные государственнические пози-

ции, ожидания от государства защиты и соци-

альных благ сосуществуют с ценностями инди-

видуализации и стремлениями к независимо-

сти. Проблемы начинаются тогда, когда ожида-

ния молодежи не реализуются. В этом случае-

молодые люди ощущают себя бесполезными. 

Поэтому необходимо понимать запрос к власти 

от молодых людей. 

Под властью в данной статье мы понимаем 

определенные организации, учреждения и от-

дельных властных лиц, которые избираются 

или назначаются, через которых осуществляет-

ся власть во всех ее основных видах, на всех 

уровнях. Запрос к власти – это совокупность 

требований, исходящих от общественных орга-

низаций, заинтересованных групп населения, 

общества в целом, предъявляемых к системе 

органов власти, отдельным ее элементам или 

даже конкретно к политическим деятелям.  

Основной институт власти к которому об-

ращен общественный запрос – это институт 

государственной гражданской службы. Отече-

ственная система государственной службы с ее 

явно бюрократической основой усиливает свое 

влияние на жизнь страны, овладев всем много-

                                   
наук: 22.00.08 / Белгородский государственный 
университет, Белгород, 2013. 
5  Пашин Л. А., Проказина Н. В. Социологическая 
культура в системе образования государственных 
гражданских служащих// Среднерусский вестник 
общественных наук. 2012—   №3. 

http://elibrary.ru/item.asp?id=15106253
http://elibrary.ru/item.asp?id=15106253
http://elibrary.ru/item.asp?id=15106253
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=866015
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=866015&selid=15106253
http://cyberleninka.ru/journal/n/srednerusskiy-vestnik-obschestvennyh-nauk
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образием инструментов по продвижению своих 

интересов в новых экономических и политиче-

ских условиях. Вместе с тем, практически не 

меняется негативное отношение к ней со сто-

роны общества. Более того, всякий раз, когда в 

стране возникает потребность в переменах, 

проблема чиновничества, его неэффективности 

и коррумпированности выходит на передний 

план. При этом потребность ограничить 

всевластие бюрократического аппарата госу-

дарственной службы традиционно в России 

сочетается с запросом на сильное государство, 

реализующее идею «всеобщего блага»1. 

На сегодня можно определить следующие 

основные принципы, предъявляемые к органам 

государственной гражданской службы– с одной 

стороны,– этогласность, открытость, социаль-

ная доступность, приверженность общечелове-

ческим ценностям, терпимость, с другой – зако-

нопослушность, подконтрольность со стороны 

вышестоящих властных структур2. 

В качестве одного из ключевых факторов 

эффективного функционирования власти в 

целом являетсяориентация на общественный 

запрос. 

Исследовательская группа ЦИРКОН иссле-

довала общественный запрос к власти в 2005 и 

2011 годах3. Исследователи попыталась выяс-

нить идеальный образ власти в массовом со-

знание россиян. В результате удалось выде-

литьпять наиболее важных качеств идеальной 

власти в глазах граждан: забота о народе, 

справедливость, законность, неподкупность, 

некоррумпированность и честность. Забота о 

народе является приоритетным качеством, 

которым должна обладать вся система гос-

службы в целом. Она предполагает ориента-

цию госслужащих на интересы непосредствен-

                            
1  Дубин Б.: «Молодежь предъявляет запрос на 
будущее» [Электронный ресурс] // сайт Журнальный 
зал: — URL:http://old.russ.ru/ druzhba/2012/3/d22.html. 
(дата обращения: 28.12.2015). 
2  Яковлева Л.Р.Формирование и развитие 
управленческой культуры госслужащих // 
Белгородский экономический вестник. — 2014.– №2. 
– С. 84— 92. 
3 Бюрократия и власть  // Аналитика экспертов 

ВЦИОМ: — URL: http://wciom.ru/ index.php?id =238&uid=2785 
–(Дата обращения: 9.10.2015). 

ных потребителей государственных услуг и 

общечеловеческие интересы. Необходимо осо-

бо отметить вторую и третью позицию в свое-

образном «рейтинге» качеств идеальной вла-

сти, которые заняли две характеристики, отме-

ченный почти одинаковым количеством ре-

спондентов – «справедливость» (34%) и «за-

конность» (33%). Лишь в очень небольшом 

числе случаев оба этих качества выбираются 

одним и темже респондентом одновременно. 

Иначе говоря, в общественном сознании закон-

ность и справедливость противопоставляются 

друг другу. Можно сказать, что в российском 

обществе условно существуют как бы две кате-

гории граждан, по-разному представляющих 

себе идеальную власть. Для одних – это 

власть, действующая, в первую очередь, «по 

закону», для других – «по справедливости». 

При этом властьв правовом государстве всегда 

основана на законе (это внутренний необходи-

мый фактор ее формирования), но не обяза-

тельно на справедливости (это запрос граждан, 

который необходимый принимать во внима-

ние).  

Следующая пара характеристик «идеаль-

ной» власти – «честность» и «некоррумпиро-

ванность, неподкупность». Эти качества близки 

между собой, ведь в обоих случаях речьидет о 

неприемлемости злоупотреблений во власти. 

Отметим, что за 6 лет прошедших между ис-

следованиями 2005 и 2011 годов данные пять 

качеств остались неизменными. Однако, по 

сравнению с 2005 г. выросла доля граждан, 

отметивших в числе наиболее важных качеств 

идеальной власти «некоррумпированность, 

неподкупность» (в 2011 году 30% опрошенных 

отмечали эту характеристику, по сравнению с 

23% в 2005 году). Кроме того, в 2011 году за-

метно повысилась общественная потребность в 

таком качестве, как «открытость, прозрач-

ность». Последняя характеристика качественно 

новая для госслужбы и потребность в ней воз-

никла не так давно. Необходимо отметить из-

менение общественного запроса на власть 

даже за такой малый временной период. А это 

значит, что замеры общественного запроса 

должны проходить как минимум каждые пять 

http://old.russ.ru/
http://wciom.ru/
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лет, а системавласти в целом должна быть 

готова к своевременной адаптации к данным 

запросам.  

Молодежь является самой мобильной во 

всех отношениях социальной группой, а потому 

именно эта группа быстрее остальных меняет 

свой запрос к власти. При этом, молодежь – это 

группа с крайне специфическими социально-

демографическими и иными характеристиками 

формирует неординарный запрос к власти, 

необходимый к социологическому замеру. 

Опрос молодежи города Орла 1  позволил 

выявить запрос к власти от молодых людей в 

сфере молодежной политики. 

В целом работа федеральных, региональ-

ных и муниципальных органов власти с моло-

дежью была оценена как удовлетворительная. 

Однако, решением молодежных проблем, по 

мнению молодых орловчан, должны занимать-

сяпреимущественно молодежные организации 

(25,4% опрошенных) и федеральные органы 

государственной власти (22,8%). 14,9% опро-

шенной молодежи считает, что это должны 

делать региональные органы власти, 12,3% - 

сами молодые люди и 10,5% - считают, что 

органы муниципальной власти [7]. Таким обра-

зом, с одной стороны, можно отметить, что 

молодежь заинтересована в решение своих 

проблем и не снимает с себя ответственность, 

с другой – ей необходима поддержка власти 

всех уровней (с особым значением органов 

федеральной власти, что скорее всего связано 

с наибольшим доверием к данному уровню 

власти). 

Сегодня для молодежи наиболее значимы-

ми проблема являются: рост цен на продукты и 

товары первой необходимости (15% ответов), 

падение производства, развал экономики (око-

ло 12%), жилищные проблемы (11,7%) и низкие 

зарплаты – 10% от полученных ответов. Дан-

ные проблемы являются основными не только 

                            
1 «Социально-политически портрет молодежи Ор-
ловской области» (Метод анкетирования, n=404 
жителя Орловской области в возрасте от 15 до 29 
лет. Выборка репрезентативна по полу, возрасту, 
месту проживания. Февраль – март 2015. Исполни-
тель: Кафедра социологии и психологии управления 
Орловского филиала РАНХиГС). 

для молодежи, но и для всего населения, и в 

действительности их решение по силам только 

органам государственной власти. Так же остро 

стоят проблемы образования и проблема высо-

кой преступности (по 8% опрошенных)2 [8]. 

Таким образом, можно сделать предполо-

жение, что молодежь уже не надеясь на органы 

власти (в особенности на региональные и му-

ниципальные) будет решать данные проблемы 

по средствам обращения в молодежные орга-

низации и к органам федеральной власти. 

Что касается молодежной политики в це-

лом, то в России до сих пор нет закона «О мо-

лодежи». Несмотря на то, что большинство 

молодых людей выступает за принятия подоб-

ного законопроекта (57,9% опрошенных нами 

говорят о его необходимости и около 30% за-

труднились с ответом). Данный закон, по мне-

нию тех, кто выступает за его принятие, должен 

помочь в решение проблем молодежи. Так как 

запрос к власти постоянно меняется, то буду-

щий закон должен позволять осуществлять 

мониторинг молодежным проблем и содержать 

механизм их решения. Так же молодежью уже 

предложены основные сферы, которые должны 

быть четко определены в подобном законе. В 

первую очередь это: социальная поддержка 

молодых семей (19% ответов), формирование 

и развитие системы социальных служб (17,3%), 

содействие занятости молодежи (около 15%) и 

поддержка студенческой и учащейся молодежи 

(около 12% ответов). 

Таким образом, общественных запрос к 

власти должен стать обязательным к замеру 

(по средствам социологических опросов) и учи-

тывающим интересы всех групп населения. 

Необходимо учитывать огромную динамику 

запроса, особенно исходящего от молодых 

людей. Сегодня молодежь формирует такой 

запрос на основе всеобще необходимых и зна-

чимых проблем, таких как: рост цен на продук-

ты и товары первой необходимости, падение 

                            
2 Молодежь Орловской области в 2015 г. Научное 

издание. Коллективная монография / Под общ. Ред. 
П.А.Меркулова, Н.В.Проказиной. – Орел: 
Издательство Орловского филиала РАНХиГС, 2015. 
—  264с. 
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производства, развал экономики, жилищные 

проблемы и низкие зарплаты, проблема высо-

кой преступности.  

Вместе с тем, молодежь указывает и на 

специфичные, присущие преимущественно 

данной категории проблемы, такие как пробле-

мы образования, проблемы молодой семьи, 

проблемы учащейся молодежи и другие. Более 

того, в молодежной среде назрел запрос на 

принятие закона «О молодежи», который будет 

способствовать решению данных проблем.   
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